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ЦИТАТА НОМЕРА

,,Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения РФ
(о перспективах Обнинского МРНЦ):

Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü çäåñü ìîùíûé áèîìå-
äèöèíñêèé äîêëèíè÷åñêèé öåíòð. Áóäóò
ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ èññëåäîâà-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ ñèñòåìîé ìåäèöèíñêîé
ðàäèîëîãèè. Ìû òàêæå õîòèì äîâåðèòü
öåíòðó ïðîèçâîäñòâî ðàäèîíóêëèä-
íûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âñåé ñòðàíû. 2
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ЛЕТО! ЦВЕТЫ!
           КРАСОТА!

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ
â íàøåì êîíêóðñå
íà ñàìóþ ëó÷øóþ
êëóìáó îáëàñòè 8
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Сергей ПАСЫНКОВ,
генеральный директор
НП ГИЦ «Безопасный город»:

×òî òàêîå
«Áåçîïàñíûé ãîðîä»?

ЕЗОПАСНОСТЬ – это такое состояние общества,
когда возникающие угрозы компенсируются ме"
рами профилактического, предупредительного
или активно противодействующего характера. На
обычного жителя сваливается куча угроз: кроме

собственно криминальных это
еще и опасность на автодоро"
гах; аварии ЖКХ; кражи, напри"
мер, денег через пластиковые
карты; природные чрезвычай"
ные ситуации; террористичес"
кие угрозы, наконец. Конечно,
за обеспечение безопасности
отвечает много структур:  про"
куратура, МВД, МЧС, ФСБ, СКР,
ФСКН, администрации органов
власти всех уровней… Это бюд"
жетные организации. Внедре"
ние новых технологий связи,
видеонаблюдения, обработки
данных в них связано с больши"
ми организационными трудно"
стями. Для того чтобы повысить

эффективность работы этих структур, и реализуется про"
грамма «Безопасный город».

Сама по себе установка видеокамер малоэффективна.
Печальный опыт Москвы показал, что постоянное наблю"
дение операторами за обстановкой на улицах очень зат"
ратно и не дает ожидаемого эффекта. К примеру, Об"
нинск не может себе позволить иметь такой постоянно
действующий центр. Поэтому вышеперечисленными
организациями проводится анализ правонарушений, оп"
ределяются наиболее криминализированные места, раз"
рабатывается проект, направленный на максимально
эффективное использование технических средств, и орга"
низуется аукцион. Выполняется строительство, и обору"
дование включается в эксплуатацию. Это не только каме"
ры (их на бюджетные деньги установлено около 80). Это
серверы хранения и обработки данных (18), это оптово"
локонные линии связи (около 15 км), сетевое оборудова"
ние для передачи данных, сотовые модемы, фермы на
автодорогах для установки камер, локальные видеореги"
страторы да и много еще чего. У нас получилась распре"
деленная по городу сеть передачи данных, в которую
включены 12 рабочих мест операторов. Эти компьютеры
стоят в администрации города, в ОВД, на стационарных
постах полиции, в МЧС. Подготовленный оператор может
не только отслеживать поступающую видеоинформацию,
но и работать с достаточно глубокими архивами.

Однако, решив технические задачи, мы столкнулись с
тем, что на этих рабочих местах работать"то некому! Не
потому даже, что у людей не хватает квалификации. Про"
сто никто не отменял их основные должностные обязан"
ности. Работа же с информацией требует привлечения
определенных специалистов высокого уровня, а их про"
сто нет в штате.

Для привлечения таких сотрудников или предприятий в
рамках программы в Обнинске создано некоммерческое
партнерство по аналогии с практикой московского ГУВД,
которое заключило соглашение с некоммерческим парт"
нерством частных охранных предприятий столицы. В рам"
ках этого соглашения идет непрерывный обмен опера"
тивной информацией, регламент которого заранее со"
гласован.

Для наукограда финансовый вопрос – основной. День"
ги в размере 1,5"2 млн.рублей  в год выделяются депута"
тами только на развитие системы, на строительство. В
очень малой части – на ремонт и модернизацию. И со"
всем не выделяются на эксплуатацию и работу с инфор"
мацией. Эта часть выполняется нами, так сказать, на об"
щественных началах. Приводит это к тому, что погоня за
количеством камер, единственным отчетным парамет"
ром, ухудшает специальные возможности систем.

Конечно, на всех уровнях пытаются найти возможности
заработка средств для этой программы. Это в основном
попытки использовать аппаратно–программные комплек"
сы для регистрации нарушений Правил дорожного дви"
жения для пополнения бюджета за счет штрафов. Но пока
механизм в области не отлажен и средств для функцио"
нирования программы недостаточно. Да и строить устой"
чивую систему безопасности на штрафах, мне кажется,
нелогично.

Города в области все разные, угрозы безопасности в
них, конечно, тоже отличаются. В каждом своя специфи"
ка. Есть такой документ, как паспорт безопасности объек"
та. Если подобный подход применить к конкретному на"
селенному пункту, учесть все – и требования безопасно"
сти, и возможности бюджета, и наличие специалистов;
выполнить проектные работы, определить разовые и еже"
годные вложения, тогда можно рассчитывать на что"то
жизнеспособное. Конечно, проектирование должно быть
областное и комплексное – с учетом совместимости обо"
рудования и программ, сетей связи. Конечно, к програм"
ме необходимо привлекать коммерческие предприятия,
системы безопасности торговых центров, транспортных
компаний. Администрации органов власти могут вырабо"
тать определенные преференции для предприятий, иду"
щих на сотрудничество в этой области. Нестандартность
задачи заключена в том, что эта программа не может быть
завершена. Это живой организм, развивающийся вместе
с обществом

Б
Ãëàâà ìèíçäðàâà
ÐÔ Âåðîíèêà
Ñêâîðöîâà
ïîñåòèëà
Îáíèíñê

Как сообщает прессслужба пра
вительства области, она ознакоми
лась с деятельностью ФГБУ «Ме
дицинский радиологический науч
ный центр» Министерства здраво
охранения РФ.

В конце мая на рабочей встрече
в Москве губернатор высказал гла
ве федерального ведомства опасе
ния в связи с перспективой объе
динения одного из старейший ра
диологических центров страны с
двумя другими федеральными кли
никами  Московским научноис
следовательским онкологическим
институтом имени П.А.Герцена и
Научноисследовательским инсти
тутом урологии Минздрава РФ.
Анатолий Артамонов предложил
рассмотреть возможность сохране
ния самостоятельности уникально
го обнинского научного центра.

В ходе поездки Вероника Сквор
цова осмотрела основные подраз
деления и территорию этого учреж
дения, в том числе установку по
расфасовке радиофармпрепаратов
«КОБРО», а также отделения лече
ния открытыми радионуклидами и
лучевой терапии. Здесь же министр
встретилась с руководством и кол
лективом центра.

Общаясь с коллегами, Вероника
Скворцова подчеркнула,  что
МРНЦ Минздрава РФ был и оста
ется «идеологом развития россий

ской радиологии». Подтвердив
планы по объединению трех феде
ральных клиник в единый комп
лекс, она сообщила, что обнинс
кий центр не только сохранит
свою уникальность, но и получит
реальную возможность для серьез
ной модернизации. «Требует суще
ственного обновления теоретичес
кая и экспериментальная часть уч
реждения. В настоящее время ве
дется разговор об организации
здесь мощного биомедицинского
доклинического центра. Здесь бу
дут созданы условия для продол
жения исследований, связанных с
системой медицинской радиоло
гии и смежными областями, вклю
чая сочетанное применение радио
логии с современными иммуноби
ологическими препаратами. Мы
также планируем доверить центру
производство отечественных ра

дионуклидных препаратов для
обеспечения потребностей всей
страны»,  отметила Вероника
Скворцова. Она выразила уверен
ность в том, что реорганизация
МРНЦ будет проводиться с учетом
мнения его коллектива. «Нам до
рог каждый человек. Мы за то,
чтобы коллектив укреплялся, в
нем сохранялись традиции, появ
лялись новые люди и новые воз
можности»,  резюмировала ми
нистр.

Анатолий Артамонов, в свою
очередь, подтвердил готовность
региональной власти и в дальней
шем оказывать всестороннюю
поддержку развитию Обнинского
центра медицинской радиологии,
а также сделать все для сохране
ния его серьезного научного по
тенциала.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Íàø ðåãèîí çàäà¸ò òîí â ñåðâèñå îêàçàíèÿ ãîñóñëóã

ВИЗИТЫ

Б ЭТОМ на координационном совещании руководите"
лей органов государственной власти области и терри"
ториальных структур федеральных органов власти со"
общил министр развития информационного общества
Дмитрий Разумовский, доложивший о реализации в ре"
гионе соответствующего федерального закона № 210.

Он рассказал, что уже разработано 89 администра"
тивных регламентов к государственным услугам, по"
рядка 40 " к муниципальным, причём в абсолютном боль"
шинстве случаев эти документы приведены в соответ"
ствие с Указом президента «О совершенствовании сис"
темы государственного управления». Это означает очень
важную для нас, простых смертных, вещь: нам должны
быть созданы условия, при которых для оформления
или получения того или иного документа мы должны
ожидать в очереди не более 15 минут. Работа по оконча"
тельной оптимизации регламентов завершится в бли"
жайшее время.

Очень важный показатель при оказании государствен"
ных и муниципальных услуг – организация так называе"
мого межведомственного информационного взаимо"
действия, значительно сокращающая сроки выдачи
гражданину нужного ему документа. В нашей области
чиновникам обеспечен доступ к 58 типам сведений фе"
деральных органов власти, и согласно статистике, с
начала года ими осуществлено более 5,5 миллиона зап"

росов. Калужская область в рейтинге таких запросов " на
девятом месте в целом по России и вторая после Москвы
в ЦФО.

В регионе очень многое делается и для организации
многофункциональных центров, предоставляющих услу"
ги по принципу «одного окна». Сегодня в области суще"
ствует 21 такой МФЦ и 17 офисов приёма документов на
базе сельских или городских библиотек. Причём офисы в
библиотеках " совершенно уникальный калужский опыт.

Это очень полезное новшество было внедрено в соот"
ветствии с поручением губернатора. Весьма показатель"
ным примером в этом смысле стала библиотека им. Ос"
тровского в Калуге. Именно её как эталонный проект на
днях представили на международной конференции в
Липецке. Калужский опыт с организацией офисов при"
ёма документов, где вообще не нужно стоять в очередях,
вызвал огромный интерес её участников.

До 2015 года в регионе предстоит построить и запустить
в общей сложности 33 офиса МФЦ, 66 офисов приёма
документов, 21 точку офиса привлекаемых организаций "
«Почты России», Сбербанка. Их тоже намерены задейство"
вать в оказании государственных и муниципальных услуг.

К сожалению, пока с подбором помещений для разме"
щения МФЦ в Балабанове, Кремёнках и даже Калуге име"
ются проблемы. Но, как заверяют власти, они решаемы.

Сергей ПИТИРИМОВ.

О

ГАРАНТИИ ОТ МИНИСТРА

КОНФЕРЕНЦИИ

Âèä íà àâòîïðîì ñ âûñîòû êàëóæñêîãî êëàñòåðà
РИМЕРНО под таким углом зрения бросили взгляд на
самые острые проблемы отечественного авторынка уча"
стники прошедшего во вторник в Калуге «круглого сто"
ла» российского автобомонда. Аналитическую часть
дискуссии обеспечил один из лидеров мирового кон"
салтинга – компания «Deloitte», организационную – Аген"
тство регионального развития Калужской области.

Ключевой вопрос: уместен ли оптимизм для автопроиз"
водителей в условиях охвативших мир экономических, по"
литических и прочих неурядиц? Авторынок застопорился,
а перед этим – спрос; политики полезли со своими инст"
рументами в экономику – придумали санкции; поставили
подножку автокредитованию – опять же рынок просел;
закачался рубль – покупатель тут же раздраженно отме"
тил это в откорректированных ценниках на новые авто.

Ситуация управляема, заверили аналитики: авто"
рынок споткнулся, но в ближайшие четыре года набе"

рет процентов 10 как минимум. А может, и больше "
дали понять представители экономического блока пра"
вительства области. С высоты калужского автокласте"
ра доводы в пользу движения вперед смотрятся впол"
не весомо. Автопром обеспечивает до 45 процентов
всего промышленного производства Калужской обла"
сти и приносит в региональный бюджет более 20 про"
центов доходов. Это 29 компаний, в том числе три
крупнейших производителя и 26 поставщиков комп"
лектации.

В непростой экономике калужский автокластер про"
должает развиваться и «генерировать события». А конк"
ретно – практически ежемесячно прирастать новыми
автопредприятиями, нацеленными на экономический ус"
пех, а следовательно – на дальнейший рост высокотех"
нологичного рынка современных автомобилей.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

П



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 5 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 150-153 (8395-8398) 3

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Àëêîãîëèê
â óòðîáå ìàòåðè

АРТИНА, которую я увидел на днях,
меня  буквально шокировала. Во
дворе одного из семейных обще"
житий на полуразбитой скамейке
сидела пара девиц, одна из кото"

рых, вероятно,
была уже на пос"
ледних месяцах
беременности,
судя по внешне"
му виду. Но, не"
смотря на это,
будущая мама,
так же как и ее
приятельница,
п р и х л е б ы в а л а
из бутылки пиво
и затягивалась
сигаретой. Я не"
вольно остано"
вился, ошелом"
ленный увиден"
ным. Беремен"
ная девица, пой"

мав мой пристальный взгляд, сказала:
" Что уставился? Не нравится, что пиво

пью? А ты купи коньячку или виски. Может,
тогда о чём"нибудь интересном догово"
римся…

Но покупать этой девице виски, а тем
более о чём"то интересном с ней договари"
ваться, у меня и в мыслях не было. Зато чуть
позже я переговорил по телефону с мест"
ным участковым, который мне пояснил, что
данное семейное общежитие давно уже
считается неблагополучной точкой на его
большом участке. Сил и времени на профи"
лактическую работу у него не хватает. А так"
же сообщил, что в этом семейном общежи"
тии несколько молодых матерей"одиночек,
ведущих антисоциальный образ жизни,
были лишены родительских прав. Но почти
каждый год они снова оказываются в «инте"
ресном» положении. Такой вот конвейер бе"
ременности. Согласитесь, что описанная
ситуация для Калуги, и не только для неё,
увы, далеко не уникальное явление.

Менее недели назад мы отмечали День
защиты детей. Увидев описанную мной кар"
тину, я подумал, что защита детей должна
начинаться еще до их рождения, в утробе
матери. Политики твердят о высокой смер"
тности и об ослаблении здоровья детей, о
вымирании населения… Но начинать забо"
титься о ребенке в детсадовском возрасте
нередко оказывается уже поздно. Конечно,
не только претерпевшая сокращения служ"
ба участковых, а само общество должно
встать на защиту своего будущего поколе"
ния. Приведу интересный случай из жизни,
описанный на интернет"портале. Дело было
в магазине. Молодая беременная женщина
покупала бутылку водки и сигареты.

" Несовершеннолетним спиртное и табак
не продаем! – сурово ответила продавщи"
ца.

" Но мне двадцать пять лет! – закричала в
ответ будущая мамаша.

" А я не про твой возраст, милочка, гово"
рю, а про возраст твоего будущего ребен"
ка. Вот родится он, повзрослеет, а тогда
сам решит: пить ему или не пить, курить или
не курить!

По"моему, достойный ответ!
Для будущих матерей в нашем государ"

стве создали немало социальных льгот. Но
в ряде случаев нужны не льготы, а меры
административного воздействия. Во"пер"
вых, надо законодательно запретить про"
дажу алкоголя и табака беременным жен"
щинам. Во"вторых, тех будущих матерей,
кто, несмотря на запреты, продолжает
пьянствовать и курить, необходимо штра"
фовать, а после рождения ребенка – ли"
шать родительских прав. И, в"третьих, ни о
каких социальных льготах для таких жен"
щин не может быть и речи, ведь деньги эти
в конечном итоге всё равно пойдут на сига"
реты и алкоголь…

Опять вернусь к интернет"порталу, где я
прочитал о случае в магазине. Там также
была размещена фотография, на которой
беременная девица пила пиво и курила (по"
чти как во дворе семейного общежития).
Подпись под этой фотографией: «А потом
эта мамаша будет забрасывать Интернет
своими мольбами о спасении её больного
ребёнка!»  От себя добавлю: или будет сто"
ять с больным ребёнком на руках у церкви
или в каком"то другом людном месте  и
просить помощь якобы на лечение. Но ле"
чить надо не только ребенка, но и эту мама"
шу. Как лечить – решать государству. Но
лечить необходимо, иначе мы останемся
без нового поколения, а значит, без буду"
щего

К

ЗНАЙ НАШИХ!

Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå
ïðèçíàíî ëó÷øèì â ÖÔÎ

Ôåñòèâàëü ñ ñóðäîïåðåâîäîì
А СЦЕНЕ Калужской областной филармонии прошёл гала"кон"
церт XVII фестиваля «Лучики надежды».

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностя"
ми по праву стал одной из визитных карточек нашей области: к
нему проявляют интерес представители других регионов Рос"
сии и ближнего зарубежья.

Около пятисот детей из 23 муниципальных образований об"
ласти " воспитанники социально"реабилитационных центров,
школ"интернатов, районных школ искусств и домов творчества
– приняли в нём участие в этом году. Зональные отборочные
конкурсы прошли в Кировском и Дзержинском районах, в Об"
нинске и Калуге. Лучшие номера и были показаны сегодня на
сцене областной филармонии. Все выступления дублирова"
лись сурдопереводчиком.

– Надеюсь, что в этом концерте примут участие не только уже
признанные артисты, но и новые «звёздочки», – отметила реги"

ональный министр по делам семьи, демографической и соци"
альной политике Светлана Медникова, приветствуя и поздрав"
ляя собравшихся. – Уже в семнадцатый раз проходит в нашем
городе это мероприятие: гала"концерт детей с неограничен"
ными возможностями.

Вероятно, оговорка была не случайной. На концерте зрители
увидели и услышали по"настоящему талантливых детей: танцо"
ров, певцов, музыкантов и даже артистов театра. И это не ми"
молётное детское увлечение: многие повзрослевшие участни"
ки фестиваля «Лучики надежды» уже связали свою судьбу с
творчеством: сегодня они занимаются в музыкальных и худо"
жественных школах или обучаются в соответствующих вузах и
колледжах. А ведь найти своё призвание, своё место в жизни
для таких ребят особенно важно.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Н

БЛАСТНОЕ отделение Пенсионного фонда сообщает, что его тер"
риториальное подразделение в Дзержинском районе стало побе"
дителем в конкурсе «Лучшее управление ПФР в Центральном
федеральном округе за 2013 год» и награждено соответствую"
щим дипломом.

В коллективе победителей всего 50 сотрудников, которые об"
служивают 16 686 пенсионеров, 549 получателей ежемесячных
денежных выплат, 1086 страхователей, производящих выплаты
наемным работникам, и 1484 индивидуальных предпринимателя.
Получение столь высокой награды показывает, что сотрудники уп"
равления четко, профессионально и даже творчески относятся к
своей нелегкой, но такой ответственной и нужной людям работе.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

О

КОНКУРСЫ

×òî ïðåäëîæèì
ðîññèÿíàì

АКЦИИ

Âûáåðè ðàñòåíèå -
ñèìâîë îáëàñòè!

А САЙТЕ газеты «Весть» (www.vest"
news.ru/) проходит он"лайн голосо"
вание. Предлагаем вам выбрать зе"
леный символ Калужской области
для Всероссийской акции «Аллея
России». Напомним, что растение,
набравшее наибольшее число голо"
сов будет посажено на Аллее России
в парке Победы города Севастопо"
ля. Это всероссийская акция. Свой
зеленый символ сейчас выбирают
все регионы  страны. Акция прово"
дится в рамках Года культуры в Рос"
сийской Федерации. Её организато"
рами выступили Министерство
природных ресурсов и экологии Рос"
сийской Федерации и Фонд содей"
ствия охране окружающей среды
«Природа».

 В нашей области была сформи"
рована профильная группа из самых
авторитетных ученых, ботаников,
биологов , садоводов, которые аргу"
ментированно выбрали самые, на их
профессиональный взгляд, типич"
ные для нашего региона растения.
Для  голосования они предложили
жителям области  борец шерстисто"
устый, ветреницу лесную, земляни"
ку, калужницу, незабудку.

На сегодня уже побеждает калуж"
ница (44 процента голосов), на вто"
ром месте земляника (22 процента) .
Вы с этим согласны? Есть возмож"
ность изменить ход голосования. За"
ходите на наш сайт и отдайте свой
голос своему фавориту.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

АВЕРШИЛСЯ региональный этап отбо"
ра участников  для федерального  кон"
курса «100 лучших товаров».

В этом году свои заявки на участие
подали более двух десятков предприя"
тий региона. Среди них ОАО «Кадви»,

ОАО «Полотняно"Заводская бумажная
фабрика», ЗАО «Обнинскоргсинтез»,
ООО»Агрисовгаз», свои услуги презен"
товали Школа иностранных языков «Биг
Эппл», юристы в области миграционно"
го и корпоративного права ООО «Атри
групп КЛГ» и многие другие.

Члены жюри  оценивали  товары и ус"
луги претендентов по 10 критериям.  Вот
лишь некоторые из них: привлекатель"
ность продукции по сравнению с отече"
ственными и зарубежными аналогами,
функциональная приемлемость потре"
бительских свойств, дизайн, эстетичес"
кие свойства, уровень социальной при"
емлемости цены. У каждой номинации
свои требования. Оценивали претен"
дентов по десятибалльной шкале  спе"
циалисты из управлений Ростехнадзо"
ра и Ростехрегулирования, Центра ги"
гиены и эпидемиологии, Центра стан"
дартизации и метрологии, министер"
ства экономического развития. Имен"
но они вошли в состав профессиональ"
ного жюри.

Напомним, что предыдущие конкур"
сы прошли с большим успехом, в част"
ности, в 2013 году нашу область в числе
финалистов представляли 17 предпри"
ятий, которые выдвинули 33 вида про"
дукции, из них пять получили статус ла"
уреата. 11 видов продукции получили
статус «Новинка года».

Подсчет голосов еще продолжается.
О том, кого область направит на все"
российский конкурс, мы расскажем
после подведения итогов.

Капитолина КОРОБОВА.

З Н

Мотоблоки, произведённые
в ОАО «Кадви», - высокотехнологичные
изделия, впитавшие в себя многолетний

конструкторский опыт.
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Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà áîëåå 33 000 æèòå-
ëåé ðåãèîíà áûëè ïîäïèñ÷èêàìè è ÷èòàòåëÿìè
ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ». 25 000 ýêçåìïëÿðîâ åæå-
íåäåëüíèêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî â îòäå-
ëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóãè è îáëàñòè è âî âñåõ
ðàéîííûõ îòäåëàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ. Íî ñàìîå îòðàäíîå, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âûñî-
êèé òèðàæ áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåìûõ ýêçåì-
ïëÿðîâ, áîëåå 8 000 êàëóæàí è æèòåëåé îáëàñòè
ñîõðàíèëè ïîäïèñêó, êàê ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá
ñâîåâðåìåííî è ãàðàíòèðîâàííî ïîëó÷àòü ãàçåòó
ñ äîñòàâêîé íà äîì.
È ýòî ñëóæèò ëó÷øèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî,
÷òî, âî-ïåðâûõ, «Âåñòü» ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòå-
òîì è ïîïóëÿðíîñòüþ, à âî-âòîðûõ, ëþäè äîâåðÿ-
þò ãàçåòå è ðàçìåùàåìîé â íåé èíôîðìàöèè.
Ñåãîäíÿ ñî âñåé îïðåäåëåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî òèðàæ ðàñïðîñòðàíÿåìîãî â êàæäîì ðàéîíå
âûïóñêà «Âåñòü-íåäåëÿ» ñòàë ñîïîñòàâèì ñ òèðà-
æàìè ìíîãèõ ìåñòíûõ ðàéîííûõ ãàçåò. Äîêàçàí-
íàÿ è ïîäòâåðæäåííàÿ èìåííî âàìè – íàøèìè
÷èòàòåëÿìè – âîñòðåáîâàííîñòü ãàçåòû äà¸ò
ðåäàêöèè âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì
îáëàñòè íîâóþ óñëóãó:

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ×ÀÑÒÍÛÕ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

солютно уверенными в том, что
его прочитают и в самом райо
не, и в каждом соседнем, и в
целом по области.

Если вы частный предпри
ниматель, вам уже не придет
ся объезжать окрестные райо
ны, чтобы в каждом из них да
вать объявления о производи
мых вами товарах или услугах,
– достаточно будет разместить
такую информацию в газете
«Весть�неделя», и вас услышат
по всей области.

Кстати говоря, чтобы подать
объявление, даже в Калугу, в
редакцию, ехать не придётся –
банковский счет можно опла
тить на месте, а текст передать
по электронной почте или фак
су.

Такие объявления будут пуб
ликоваться под соответствую
щими рубриками, например:

«Продам»,
«Продам недвижимость»,
«Куплю»,
«Строительство и ремонт»,
«Услуги»,
«Требуется»,
«Ищу работу»,
«Меняю»,
«Сниму»,
«Сдам»,
«Автоуслуги»,
«Знакомства»,
«Разное».
Здесь важно учитывать одно

очень важное обстоятельство:
разместив, например, объявле
ние о продаже дома в Мосальс
ком районе, вы можете быть аб

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âàøèõ äåéñòâèé ñëåäóþùàÿ:
1. Отправить текст по электронной почте:
dia@vest�news.ru  или  esipenko81@mail.ru

Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен вариант
отправки текста по факсу (8�4842)�57�64�51.

2. Оплатить необходимую сумму, перечислив её на счет
редакции:

государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Редакция газеты Калужской области «Весть»

ИНН  4026004991
КПП  402701001
Расч. счет  40601810100003000002
Получатель: министерство финансов Калужской области (л.сч.

20761А89630 �  ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»)
БИК  042908001
ОКТМО  29701000
Банк  Отделение Калуга г.Калуга
код дохода  00000000000000000130
Расценки на строчные объявления – 3 рубля за один знак (буква,

точка или запятая, тире, пробел между словами) включая НДС
18%.

3. Позвонить по телефонам (8�4842)�57�64�51 или (8�4842)�
59�10�58 и согласовать дату публикации.

Всё! В нужный для вас день объявление будет размещено в га
зете «Вестьнеделя».

Сразу хотим успокоить наших читателей: их интересы не постра�
дают, потому что если значительно увеличится количество рекла�
мы, то редакция увеличит и объем газеты: она будет выходить не на
32, а на большем количестве страниц.

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

Всем, кто сохраняет верность газете «Весть», мы
предлагаем варианты ГАРАНТИРОВАННОГО получения
газеты по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит три раза в неделю " во вторник,

четверг, пятницу, подписной индекс 51734)
" на 1 месяц – 10 руб.;
" на 6 месяцев " 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых

актов органов государственной власти Калужской области»
(подписной индекс 51739)

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

51783)
" на 1 месяц – бесплатно;
" на 6 месяцев – бесплатно.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в

редакции по адресу: ул. Марата,10, Дом печати.
Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в
день выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите
накопленные номера в любой удобный для вас день.

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

оск «Роспечать» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо
тот, мимо которого вы ходите на работу или в магазин, и подпиши"
тесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение нашей «толстушки»
«Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми инте"
ресными публикациями и приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки: 1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 рублей.
Преимущество подписки в киосках заключаются в том, что вы

никогда не опоздаете получить ее.

Адреса киосков розничной сети ООО «КРПА «Роспечать»,
где можно подписаться на газету «Весть�неделя»

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ

1 месяц � 298 руб. 56 коп.;
6 месяцев � 1791 руб. 36 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам

1 месяц � 131 руб. 42 коп.;
6 месяцев � 788 руб. 52 коп.

индекс 51783, выходит
по четвергам, 32 страницы,
с телепрограммой

1 месяц � 54 руб. 86 коп.;
6 месяцев � 329 руб. 16 коп.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам, плюс по пятницам
– приложение «Собрание
нормативных правовых актов
органов государственной
власти Калужской области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 27 ул. Театральная, д. 64/63,
Достоевского, д. 41

№ 29 ул. Чичерина, д. 11
(напротив библ.им. Пушкина)

№ 32 ул. Салтыкова"Щедрина, д. 10,
клуб КЭМЗ

№ 33 ул. Московская, д. 215,
магазин «Спутник»

№ 34 ул. Гурьянова,
магазин «Московский»

№ 35 ул. Вишневского, облбольница
№ 36 ул. Ленина, д. 40, магазин «Дружба»
№ 37 ул. Герцена, д. 34
№ 45 Турынино"3, ул. Л.Толстого, д. 31
№ 47 ул. Билибина, д. 28,

пл. Московская
№ 52 ул. Московская, д. 251
№ 53 ул. Тарутинская, д. 184
№ 55 ул. Плеханова, д. 3,

Газэнергобанк
№ 56 ул. Степана Разина,

около дома № 83
№ 58 ул. Маршала Жукова,

ДК «Строитель»
№ 59 п. Ферзиково,

привокзальная площадь

№ 2 ул. Октябрьская,
парк им. Циолковского

№ 3 ул. Тарутинская, д. 77
№ 4 мкрн. Терепец,

разворотное кольцо
№ 5 ул. Тульская " пер. Пестеля
№ 10 ул. Ленина, Концертный зал
№ 11 ул. Маршала Жукова, д. 29
№ 12 пл. Победы, д. 1
№ 13 ул. Кирова, д. 74,

магазин «Сувениры»
№ 14 ул. Маршала Жукова, д. 18
№ 15 ул. Кирова, д. 26
№ 16 колхозный рынок по ул. Рылеева
№ 18 ул. Тульская, д. 56
№ 19 ул. Пушкина, магазин «Приокский»
№ 22 ул. Степана Разина – Никитина,

аллея
№ 23 ул. Никитина,

кинотеатр «Спартак»
№ 24 ул. Ленина, д. 69,  1"я аптека
№ 25 ул. Московская, д. 178,

аптека № 4
№ 26 ул. Луначарского, д. 6,

библиотека им. Белинского

УСЛУГИ
Новинка в печном деле!
ПОСТРОЮ ПЕЧЬ�КАМЕНКУ

для отопления жилого помеще"
ния. Малогабаритная, эконо"
мичная, с высокой теплоотда"
чей и аккумулированием тепла.
А также построю камин, рус�
скую печь, мангал. Установ�
ка межэтажных деревянных
лестниц.

Тел. 8�915�874�96�39. Вла"
димир.

ПРОДАМ
Продаю стенку полиро�

ванную. Недорого. Теле"
фон: 89092506201.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю земельный уча�
сток 10 соток под ИЖС,
д.Плетеневка, 600 метров
до р.Угра, 500 метров до
леса. Все документы гото"
вы. Тел. 8�920�617�24�20,
8�953�339�54�40.

Продаётся комната в
трёхкомнатной коммуналь"
ной квартире на ул. Дубра"
ва, 2 (район «Тайфуна»).
Просторная, светлая, тёп"
лая, с высокими потолками.
Состояние комнаты, как и
квартиры в целом (в т. ч. кух"
ни, санузла), " хорошее.

Имеется индивидуальный
электросчётчик  на комна"
ту!

Соседи " тихие и порядоч"
ные.

Дом " кирпичная «сталин"
ка», расположен в тихом,
экологически чистом мик"
рорайоне.

В двух шагах от дома "
школа, магазины. В шаговой
доступности " конечная ос"
тановка троллейбуса.

Цена " 820 000 рублей.
Звонить 8�953�461�39�

89, Валентина Васильев�
на,8�920�890�93�36, Сер�
гей.

Продаётся 1�этажный
дом 40 м2 (бревно) на учас"
тке 30 сот.  в деревне Вол"
чье, 5 км от Бабынина Ка"
лужской области. Возможна
регистрация по месту жи"
тельства.

На краю участка " родник"
колодец, есть яблони, пло"
дово"ягодные кустарники.
Рядом " грибные и ягодные
леса.

250 000 рублей, торг.
Обращаться по тел. 8�

953�461�39�89, Валенти�
на Васильевна, 8�920�
890�93�36, Сергей.

Продаю дачу в д. Некра"
сово. Тел.: 8�920�882�86�
67.
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Андрей ЮРЬЕВ
По сообщениям ряда средств

массовой информации, на днях
премьерминистр Украины Ар
сений Яценюк заявил о том, что
вскоре в каждом  из мини
стерств будет введена долж
ность для консультантов из Ев
росоюза. Причем в ранге заме
стителя министра. Эти специа
листы, по его словам, призва
ны приблизить украинских
чиновников к «евростандартам»
и помочь провести реформы
«поевропейски».

Запад и так держит Украину на
максимально коротком поводке,
теперь  же он станет еще коро
че. Еврокомиссары, повидимо
му, должны будут строго следить
за тем, чтобы их подопечные ни
в коем случае не уклонились от
предписанного им курса. Про
тивники бывшего президента
Януковича упрекали его в том,

что он «пляшет под дудку Мос
квы». Но по сравнению с ны
нешними киевскими властите
лями Янукович выглядит просто
идеалом независимого полити
ка! Порошенко, Турчинов и
Яценюк даже пикнуть не смеют
без оглядки на Запад. Они хоро
шо понимают, благодаря кому
пришли к власти (басни про «на
родную революцию» оставим
для наивных) и кто может выш
вырнуть их из мягких кресел в
одно мгновение ока. Поэтому
даже не пытаются поиграть в
крутых политиков. Прилежно
выполняют то, что им говорят
из европейских столиц и Ва
шингтона. Американцы вообще
ведут себя жестко и бесцере
монно. Повидимому, сильно
нервничая изза того, что киев
ские власти, обладая в сотни раз
превосходящими силами, не
могут справиться со сторонни
ками федерализации, изза оке

ана периодически на Украину
прилетают высокопоставленные
эмиссары.

Вспомним, какую нахлобучку
давал хунте вицепрезидент
США Байден, чей визит по
странному стечению обстоя
тельств совпал с активным на
чалом военных действий на
юговостоке. Теперь же Киев
посетил заместитель министра
обороны США Дерек Шолли. И
вновь стоило ему появиться,
как украинские  власти начали
расстреливать из гаубиц и бом
бить с воздуха непокорные Сла
вянск, Донецк и Луганск. Гово
рят, американцы поставили По
рошенко жесткое условие: ко
дню его инаугурации (она наме
чена на 7 июня) с непокорны
ми на юговостоке должно быть
покончено.  Стоит ли после это
го удивляться, что на Западе
полностью закрывают глаза на
то, как «демократическая

НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ
Êàê Çàïàä óïðàâëÿåò Óêðàèíîé

власть» на Украине варварски
уничтожает собственный народ?
Американцы в свойственной им
лживой  манере призывают по
скорее «установить на Украине
мир» и требуют от Москвы пе
рестать поддерживать сторон
ников федерализации. Но одно
временно заранее выступили
против внесенного  нашей стра
ной в Совет Безопасности ООН
проекта резолюции, в котором
содержались меры по выполне
нию женевского соглашения и
дорожной карты ОБСЕ, в част
ности, немедленного прекраще
ния насилия, реализации пере
говоров, создания гуманитар
ных коридоров для мирного на
селения и т.д.

Получается, что США высту
пают за продолжение геноцида
мирного населения, несоглас
ного с политикой их сателли
тов. Для сравнения: Владимир
Путин дает поручение оказать

Константин
ГОРЧАКОВ

Сегодня секты активно ис
пользуются во внешней полити
ке. Те же американцы исполь
зуют их как один из инструмен
тов политического влияния на
другие страны. В 1998 году при
Госдепартаменте США был
организован Комитет по про
блемам свободы совести, в том
же году был принят закон «О
международной свободе вероис
поведания». Он фактически по
зволяет  американцам вмеши
ваться во внутренние дела госу
дарств, где понятие «свобода
совести» отличается от штатов
ского.

По данным министерства
внутренних дел, в настоящий
момент в нашей стране насчи
тывается более 50ти крупных и
около 500 мелких сект. Сколь
ко россиян вовлечены в эти
организации, точно установить
невозможно. Специалисты на
зывают цифру от одного до пяти
миллионов человек. Пользуясь
несовершенством действующе
го Федерального закона «О сво
боде совести и о религиозных
объединениях» и отсутствием
должного государственного
контроля, в нашу страну изза
рубежа хлынули различные ре
лигиозные организации и сек
ты, некоторые из которых пред
ставляют общественную опас
ность, так как их отличает от
кровенный религиозный экст
ремизм.

Некоторые иностранные сек
ты, зарегистрированные в на
шей стране, активно использу
ются  зарубежными спецслуж
бами в качестве прикрытия для
проведения разведывательной
деятельности по сбору закрытой
информации экономического и
военного характера, вмешатель
ства во внутриполитические
процессы, происходящие в
стране. В качестве примера
можно привести американских
мормонов – «Церковь Иисуса
Христа Святых последних
дней». Их зарубежные миссио
неры неоднократно задержива
лись на российских военных и
режимных объектах и даже на
территории воинских частей.
Видимо, для того чтобы им
было удобнее работать в этом
направлении, еще в 2001 году
мормоны перенесли штабквар
тиру своей восточноевропейс

кой миссии из Германии в Мос
кву.

От мормонов не отстают и
сайентологи, деятельность ко
торых запрещена уже во мно
гих странах мира, но, увы, не у
нас. Даже европейские экспер
ты признают, что сотрудниче
ство сайентологов с  Централь
ным разведывательным управ
лением США практически яв
ляется доказанным фактом.
Тем не менее в России после
дователи Рона Хаббарда (осно
вателя сайентологии) присут
ствуют в школах и вузах, орга
низуют бизнесколледжи, обза
водятся своими лоббистами в
органах власти. И это почему
то не вызывает тревогу.

Хотя задуматься и принять
эффективные меры по ограни
чению деятельности сект следо
вало давно. По происходящим
на Украине событиям мы на
глядно видим, к чему может
привести ситуация, когда влия

ние сект станет чрезмерно зна
чительным. Всем хорошо изве
стно, что нынешние главари ки
евской хунты Александр Турчи
нов и Арсений Яценюк являют
ся представителями сектантс
ких организаций. Взлет карьеры
премьерминистра Украины
Яценюка многие связывают с
сайентологами. Его сестра воз
главляет  отделение «Церкви
сайентологии» в американской
СантаБарбаре. В эту секту вхо
дит и сам Яценюк. Глава укра
инского парламента Турчинов
тоже сектант, лидер украинско
го филиала «Церкви Христа»,
пасторхаризмат (а если точнее
 баптист).

Харизматы наряду с другими
сектантскими организациями (к
примеру, секта «Посольство Бо
жье») были активными участни
ками «майдана». Можно ска
зать, что сегодня на Украине
сектанты в союзе с национали
стами пришли к власти. Причем

и те и другие находятся под
контролем и отеческой заботой
со стороны американцев.

Отношение протестантов к
русскоязычному населению
страны очень красноречиво ха
рактеризует высказывание
вицепрезидента Всемирного
балтийского альянса Юрия
Сипко: «Восточные регионы
Украины, бывшие в разное вре
мя территориями России, с рус
ской речью, находящиеся в  же
стком противостоянии с запа
дом Украины. Их родина  Рос
сия. Там их прошлое и там их
настоящее. Их будущее в про
шлом».

То есть, по словам высокопо
ставленного баптиста, будуще
го у русскоязычного населения
Украины нет. Сегодня мы ви
дим, как Турчинов и Яценюк
претворяют этот завет на прак
тике, уничтожая женщин, ста
риков и детей в Донецке и Лу
ганске.

Читателям, наверное, будет
интересно узнать, как обстоит
ситуация с сектами в нашей об
ласти. Здесь также действует
множество протестантских
организаций. Среди наиболее
активных и многочисленных
можно назвать Малоярославец
кий центр христиан веры еван
гельской, Церковь христиан
веры евангельской г. Калуги
«Благодать», калужские бапти
стские организации, Церковь
христиан веры евангельской
«Слово жизни», Церковь Хри
стиан Адвентистов Седьмого
дня. Также на территории  об
ласти действует множество не
больших неопятидесятничес
ких групп: «Скала», «Часовня
на голгофе», «Краеугольный
камень», «Исход» и др. На ули
цах своего города многие калу
жане, наверняка, не раз встре
чали молодых людей в белых
рубашках с бейджиками  на
груди, плохо говорящих по
русски.  Это старосты уже упо
минавшейся американской
«Церкви  Иисуса Христа» 
мормоны. На калужской улице
Маяковского,  в ничем не при
мечательном на первый взгляд
одноэтажном здании располо
жен «Храм Царя»  скандально
известной секты «Свидетели
Иеговы». Наконец, последова
тели Хаббарда и основанной им
секты – «Центр Дианетики и
Сайентологии» облюбовал для
своего офиса Театральную ули
цу Калуги. Все эти секты объе
диняет одно – они ведут насто
ящую войну за людские души.
Как писал тот же Рон Хаббард:
«Мы открыли ряд новых спо
собов превращать людей в ра
бов.  Единственный способ
контролировать людей – это
лгать им». О том, какими ме
тодами действуют сектанты в
нашей области, как завлекают
в свои ряды калужан, как вме
сто религии занимаются поли
тикой, мы подробно расскажем
в следующем номере. Пока же
отметим, что сектанты  это не
потенциальная, а реальная уг
роза. И в свете последних со
бытий, происходящих на Укра
ине, это не  может не трево
жить

ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ!

жителям юговостока срочную
гуманитарную помощь, а при
ехавший в Европу Барак Обама
говорит об усилении военного
присутствия на континенте и
фактически призывает Украину
продолжить  военную операцию
против мирного населения.

О полной несамостоятельнос
ти новых украинских властей го
ворит и тот факт, что даже пере
говоры по газовой проблеме с
Россией они ведут не самостоя
тельно, а под контролем запад
ных хозяев. Говорить сегодня на
прямую с Украиной, пытаться о
чемто договориться бессмыс
ленно. Ключ решения украинс
кой проблемы лежит отнюдь не
в Киеве. Ейбогу горько и смеш
но, украинцы стремились  стать
частью Европы и западного
мира, но в реальности все боль
ше и больше превращаются в по
луколонию. Их, конечно, жаль,
но это был их выбор

Êàêóþ óãðîçó ïðåäñòàâëÿþò äëÿ ñòðàíû
ìíîãî÷èñëåííûå ñåêòàíòñêèå îðãàíèçàöèè
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Игорь ФАДЕЕВ

Ïðîìûøëåííûé
ðîñò îòðàæàåòñÿ
íà êà÷åñòâå æèçíè
æèòåëåé îáëàñòè

ропе электрометаллургических комбина
тов – ООО «НЛМККалуга» (на фото) или
о строящемся предприятиигиганте –
ООО «Калужский цементный завод» в Ду
миничском районе.

Все перечисленные новые предприятия,
как иностранные, так и отечественные, –
инновационные, с высочайшей даже по
европейским меркам культурой и эколо
гичностью производства, безопасностью
труда. Замасленные «робы», духота, искры
электросварки и горы стружки возле стан
ков в производственных цехах становятся
анахронизмом. Наиболее сложные и не
безопасные для человека производствен
ные операции на этих предприятиях те
перь выполняют роботы.

Вспоминаю одну из своих встреч на
электрометаллургическом комбинате ООО
«НМЛККалуга». В одном из цехов я по
знакомился с Юрием С., который рабо
тал оператором на конвейере. Он живет в
нескольких километрах от индустриально
го парка «Ворсино», в подмосковном селе
Башкино. Раньше служил в линейном от
деле полиции на транспорте. Зная о при
личной зарплате полицейских, я удивил
ся его переходу в совершенно иную сфе
ру, на промышленное производство.

 А здесь я получаю в полтора раза боль
ше! – ответил Юрий,  да и устаю мень
ше: условия труда достойные!

В России уже принято говорить о ка
лужском экономическом чуде: темпы ро
ста в промышленности значительно опе
режают общероссийские показатели и яв
ляются наиболее высокими в стране.

Простой пример: если в 2007 году объем
доходов областного бюджета едва перева
лил за 15 миллиардов рублей, то в минув
шем году он приблизился к 45 миллиар
дам. За 7 лет рост более чем на 30 милли
ардов рублей! И такой финансовый ска
чок был бы невозможен без динамичного
и стабильного роста промышленного про
изводства, создания новых предприятий,
роста производительности труда, привле
чения в экономику региона новых инвес
тиций. По всем этим перечисленным по
казателям наша область продолжает зани
мать лидирующие позиции в стране.

Вспоминаю свое недавнее общение со
студентами выпускного курса Костромс
кой сельскохозяйственной академии, ко
торые решили работать в хозяйствах на
шей области. Костромичи были удивле
ны теми беспрецедентными мерами госу
дарственной поддержки молодых специа
листов АПК, которые приняты в нашем
регионе и почти ежегодно вырастают в
объемах. А о том, чтобы молодой агроном
или ветеринар мог сразу же претендовать
на благоустроенное жилье, они и мечтать
не могли!

 А я догадываюсь, почему у вас моло
дые специалисты имеют такую поддерж
ку,  сказала мне пятикурсница Елена К.
 Когда мы проезжали через вашу область,
то видели новые мощные производства,
которых на нашей родине нет. Наверное,
за счет динамично развивающейся про
мышленности вам и удается поддерживать
молодых специалистов на селе…

Елена угадала.  Промышленный бум в
регионе  помог  поддержать не только мо
лодых специалистов АПК. Молодым се
мьям в нашем регионе также оказывают
беспрецедентные в масштабах ЦФО меры
государственной поддержки. Кроме того,
развитие промышленности способствова
ло строительству новых детских садов,
школ, больниц, парков отдыха, учрежде
ний культуры, жилья (в том числе соци
ального). Благоустраиваются города и
села. Современные физкультурнооздо
ровительные комплексы появились в
большинстве муниципальных районов.
Это тоже один из результатов промыш
ленного роста.  Среднюю зарплату учи
телей теперь принято соотносить со сред
ней зарплатой в экономике. Да и сами
школы, в том числе и сельские, меняют
облик. Один из примеров тому – Кудрин
ская средняя общеобразовательная шко
ла, признанная пару лет назад лучшей в
стране. Наверное, поэтому в последние
несколько лет труд педагога стал более
престижен и востребован. Создание но
вых предприятий движет вперед развитие
качественных автомобильных дорог, со
путствующей им сферы обслуживания
(автозаправки, мотели, кафе, предприя
тия автосервиса). Все это – дополнитель
ные рабочие места и налоги…

Промышленность, как проворный и
мощный  буксир, тянет за собой не толь
ко танкер региональной экономики, но
и вытаскивает с отмели на простор мор
ской волны баржу социальной сферы.
Совершенствуется промышленность –
совершенствуется качество жизни. А у
совершенства, как известно, нет преде
лов…

Фото Георгия ОРЛОВА.

16 лет назад, будучи на открытии одно
го из первых предприятий, построенных
при поддержке иностранных инвесторов
(«ПАКЕНСО»  Финляндия), я даже в са
мых смелых мечтах не мог предположить,
что по соседству с этой первой инвести
ционной ласточкой появится целый про
мышленный город в Ворсине и том же Ба
лабанове! Помнится, что в том же 1998
году на заросшей бурьяном территории,
где сейчас разместился индустриальный
парк «Ворсино», паслись коровы и овцы…

Начиная с 1995 года в региональной
экономике создано более 650 предприя
тий как зарубежных, так и отечественных
инвесторов.  Самые свежие примеры – со
бытия примерно двухнедельной давности
– открытие цементного завода «Лафарж»
в Ферзиковском районе, завода комму
нальных и дорожных машин «Меркатор
Калуга» (индустриальный парк «Калуга
Юг») и сегодняшнее событие – пуск за
вода силовых агрегатов «Континенталь»
(также ИП «КалугаЮг»). У нас появились
целые новые отрасли с высоким уровнем
производительности, такие как автомоби
лестроение и фармацевтика, в регионе
впервые стали производить металлопро
кат ( ООО НМЛК «Калуга») . Рост ВРП в
нашей области составляет 15 процентов в
год. Средняя зарплата в промышленнос
ти региона приблизилась к 35 тысячам
рублей, а за последние 10 лет этот пока
затель вырос почти вдвое!

Сегодня в области продолжают  форми
роваться новые индустриальные парки.  А
в  уже созданных десяти реализуются 87
инвестиционных проектов. Именно в
формате индустриальных парков состоял
ся такой мегапроект, как автомобильный
кластер. Его костяк — заводы «Фольксва
ген», «Вольво», «Континенталь», «Фуяо
Гласс», альянс «ПежоСитроенМицуби
си» и многие другие предприятия. Всего
их в автокластере – почти тридцать. С
2007 года предприятиями автокластера
выпущено более 912,6 тысячи автомоби
лей.

В нынешнем году планируется откры
тие не менее 14 промышленных предпри
ятий и создание 2,8 тыс. рабочих мест. Ру
ководители новых предприятий будут де
лать ставку  именно на местные трудовые
ресурсы. Кстати, из всех работников, за
нятых в производстве на предприятиях ав
токластера, свыше 90 процентов состав
ляют жители нашей области. Почти такая
же картина наблюдается и на других пред
приятиях в индустриальных парках.

Тот, кто утверждает, что именно иност
ранный капитал движет региональную
экономику вперед, глубоко ошибается.
Достаточно вспомнить об открытии про
шлым летом одного из крупнейших в Ев
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ÊÍÈÈÒÌÓ ñîáðàë
ðîññèéñêèõ
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ЧЕРА на базе ОАО «КНИИТМУ»
(Калужский научно"исследо"
вательский институт телемеха"
нических устройств) прошла
XIII ежегодная Российская на"
учно"техническая конферен"
ция «Новые информационные
технологии в системах связи
управления». В числе обсуж"
даемых тем: фундаментальные
и прикладные исследования в
перспективных системах свя"
зи и управления, технологии
создания аппаратуры для сис"
тем связи, обсуждение специ"
альных вопросов телекомму"
никационных систем.

В работе конференции при"
нимали участие ведущие спе"
циалисты предприятий и уч"
реждений отрасли, научно"ис"
следовательских организаций
Москвы, Нижнего Новгорода,
Пензы, Санкт"Петербурга,
Владимира, Серпухова, Ры"
бинска. Организаторы конфе"
ренции отмечают, что подоб"
ного рода форумы специалис"
тов позволяют расширять на"
учно"техническое сотрудниче"
ство среди предприятий от"
расли, одновременно повы"
шая уровень их технических
разработок.

Ðóêîâîäñòâó
Äóìèíè÷ñêîãî
÷óãóíîëèòåéíîãî
ïîêàçàëè
«æ¸ëòóþ
êàðòî÷êó»

УБЕРНАТОРСКАЯ комиссия по
укреплению бюджетной дис"
циплины предупредила на про"
шлой неделе руководство ЗАО
«Думиничский завод» об уго"
ловной ответственности за
долг в бюджет по НДФЛ, пере"
валивший в настоящее время
критическую, двухмиллион"
ную, отметку. УБЭП в ближай"
шие время намерено провес"
ти на предприятии соответ"
ствующие процедуры. Пред"
приятие числится в хроничес"
ких должниках и не единожды
вызывалось на ковер как в об"
ласти, так и в районе по пово"
ду неплатежей в бюджет и по
заработной плате.

Комиссия предложила соб"
ственнику завода – московс"
кой компании «Санта"холдинг»
" оказать финансовую поддер"
жку своему думиничскому са"
теллиту. Представитель соб"
ственника заявил, что «Санта"
холдинг» не располагает в на"
стоящее время достаточными
для этого ресурсами и посо"
ветовал заводу взять кредит.
«Как только в банке мы произ"
носим имя собственника,  нам
тут же отказывают во всех кре"
дитах», " посетовал, в свою
очередь, руководитель финан"
совой службы думиничского
завода.

Судя по всему, столь нега"
тивному реноме на местном
финансовом рынке «Санта"
холдинг» обязан также и сво"
им участием на другом круп"
ном чугунолитейном предпри"
ятии региона – ОАО «Кировс"
кий завод». Предприятие так"
же находится в глубоком кри"
зисе, и представители мест"
ных деловых кругов уже назы"
вают приблизительные даты
его полной остановки.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

НАША СПРАВКА
За 2006�2013 годы промышлен�
ное производство в целом по
России выросло на 12,2 про�
центов, в Калужской области �
в 4,5 раза.  За четыре месяца
текущего года наша область
имеет положительную динамику
роста промышленного произ�
водства. Индекс промышленного
производства составил 107,3
процента. Значение данного
показателя  в целом по России
101,4 процента.  Отгруженно
промышленной продукции
в нашей области за четыре
месяца на 157 млрд. рублей,
это больше значения за анало�
гичный период прошлого года
на 22 процента.

НАША СПРАВКА
В 2006 году в нашей области насчитывалось 2258 промышленных пред�
приятий, к 2013 году их количество возросло до 2726. Из 14 миллиардов
498 миллионов общих налоговых сборов в первом квартале текущего года
около половины этой суммы принесли новые предприятия, входящие в
структуры индустриальных парков региона.

В
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Порядка 200 предприятий выпускают сегодня в
стране электрические кабели. «Людиновокабель» 
одно из них. И не самое маленькое – шестое место
в стране по объемам производства. С оборотом 3,8
млрд. руб. и полутора тысячами наименований в но
менклатуре. По людиновским кабелям подают элек
тропитание в Московский метрополитен, Кремлев
ский Дворец съездов, Большой театр, Манеж, аэро
порты Домодедово, Шереметьево и Внуково и даже
в храм Христа Спасителя. В стране также трудно бу
дет найти хоть одну мощную электростанцию, неф
те или газодобывающую компанию, крупный ав
тозавод или металлургический комбинат, где бы ни
использовалась продукция с людиновским лейблом.

 Но рынок этот очень жесткий,  признается ге
неральный директор ЗАО «Людиновокабель» Нико
лай Никитин.  Наводнен фальсифицированной про
дукцией с ухудшенными техническими параметрами,
а потому продающейся гораздо дешевле той, что про
изводится строго по ГОСТу, как, например, у нас.

Качество и надежность – тут главный приоритет.
Дабы его отстоять, «Людиновокабель» в 2008 году
отважился на мужественный поступок: в корне об
новить производство и довести его до вполне хай
тековского уровня.

 Для этого мы инвестировали в модернизацию 25
млн. долларов,  продолжает Николай Никитин. –

Поддержало правительство области – с ним в 2010
году мы подписали соглашение о реализации инвес
тиционного проекта. Часть средств предоставил
Сбербанк в виде кредитов. Для этого даже пришлось
многое из наших мощностей заложить. Думали уло
житься к 2014 году, но кризис внес свои коррективы
и программа несколько растянулась.

Результаты модернизации, впрочем, видны уже
сейчас. Это современные мощности по производству,
например, самонесущего изолированного провода.
Самое прогрессивное оборудование лучших корифе
ев отрасли: SAMP, Bartell,  Rosendahl, Queins,
POURTIER. Плюс новейшие информационные тех
нологии. Как следствие – вынашивание еще более
амбициозных планов по производству уникальных
электротехнических новинок, в том числе высоко
технологичного высокотемпературного провода
ACCR в партнерстве с одной из американских фирм.

 Для него нужны специальные алюминиевые спла
вы, легированные редкоземельными металлами, 
разъясняет суть дальнейших планов завода Николай
Никитин. – Их производство мы бы хотели органи
зовать здесь же, на новом предприятии в Людиновс
кой особой экономической зоне. Мы уже все просчи
тали. Реализация проекта потребует еще порядка 20
млн. долларов инвестиций. Сейчас ищем партнеров.

С реализацией масштабных инвестиционных про
ектов не забывает предприятие и о подготовке кад
ров. Практически каждый из 600 работников «Люди
новокабеля» может включиться в систему непрерыв
ного образования: от профессионального обучения на
производстве до получения вузовского диплома. При
поддержке области предприятие получило лицензию
на право ведения образовательной деятельности по
подготовке новых рабочих кадров. В частности, в 2011
году в местном индустриальном техникуме была от
крыта новая специальность «Электроизоляционная,
кабельная и конденсаторная техника»

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Çàâîäó «Ëþäèíîâîêàáåëü»
óäà¸òñÿ â æåñòêèõ
óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè
ðàçâèâàòüñÿ
è ìîäåðíèçèðîâàòüñÿ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Рейдовая бригада, в состав ко
торой вошли члены регионально
го отделения партии «Единая
Россия», отправились  на Конд
ровский хлебокомбинат, чтобы
проверить информацию, которая
прозвучала на рабочем совеща
нии в министерстве конкурент
ной политики:  «В магазинах
Дзержинского и Медынского
районов отмечен шестипроцент
ный рост цен на пшеничный и
ржанопшеничный хлеб. Это
связано с повышением стоимос
ти продукции Кондровского хле
бокомбината».

 Мы не могли остаться в сто
роне от этого вопроса, потому
что постоянно держим под кон
тролем цены на продуктовые
товары первой необходимости,
 прокомментировала замести
тель руководителя регионально
го исполкома «Единой России»
Людмила Сусова.  В рамках
партийного проекта «Народный
контроль» решили  на месте вы
яснить причины того, почему в
Дзержинском районе подоро
жал хлеб.

«Народный контроль» при
шел на предприятие.  Его встре

тили сотрудники коллектива во
главе с генеральным директо
ром Андреем Катеринчуком.
Они откровенно рассказали о
том, из чего исходили товаро
производители, поднимая цену
на хлеб, и как складываются от
ношения с реализацией товара
в сетевых магазинах. Оказалось,
что хлебокомбинат в течение
долгого времени не повышал
цены на свои изделия. Сто
имость продукции  не менялась
очень давно, к этому население
привыкло. Поэтому, когда пе
кари решили подтянуть  цену
под общий уровень  калужско
го и обнинского хлеба, это тот
час отразилось в министерском
еженедельном мониторинге.

Но! По факту кондровские
пекари лишь увеличили  сто
имость хлеба в пределах обще
областной цены, которая на эту
неделю составляет 32 рубля 10
копеек за килограмм ржано
пшеничного и 46 рублей  30 ко
пеек за килограмм хлеба из
пшеничной муки.  И даже пос
ле повышения стоимость конд
ровских изделий осталась одной
из самых низких в области: 28
рублей за  килограмм  «черного»
и 40 рублей 70 копеек за  кило
грамм «белого» хлеба.

Подобного рода повышение
больно не ударило по кошельку
населения  рост цены на люби
мый хлеб местных производите
лей был незначительным. Неко
торый  психологический  дис
комфорт могли вызвать лишь
непривычные новые цифры на
ценнике. Поэтому многие про
изводители постепенно повыша
ют цену на 1, 2, 3 процента и
дальше, а не сразу на 56, как это
сделали в Дзержинском районе.

Что касается существа вопро
са, почему  всё же на Кондров
ском хлебокомбинате решились
на повышение цены изделий, то
здесь главную роль сыграло уве
личение стоимости  муки. Она

поставляется в Дзержинский
район из Саратова, Волгограда
и Самары. Если килограмм
пшеничной муки  до недавнего
времени стоил 1213 рублей, то
теперь  15 рублей 50 копеек.
Логично, что с этим связано
итоговое повышение цены на
готовый продукт.

Народные контролёры по
смотрели цех по производству
хлебобулочных изделий, побы
вали в магазинах, поговорили с
покупателями. Выяснили, что
люди с пониманием относятся к
изменившейся ценовой полити
ке. Вот некоторые предложения,

НАША СПРАВКА 
Средняя цена за
килограмм ржано�
пшеничного хлеба в
Бабынинском районе
34 рубля 60 копеек, в
Жуковском � 34,80, в
Мещовском и Мосаль�
ском � 35,10, в Куйбы�
шевском � 30, в
Малоярославецком �
27,50 . 
Средняя цена за
килограмм  хлеба из
пшеничной муки в
Бабынинском районе
50 рублей 40 копеек,
в Износковском �
51,40, в Мещовском �
53, в Ульяновском �
52,10, в Малояросла�
вецком � 42, в Сухи�
ничском � 42,30.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Любопытно, что торговля зачастую увеличивает отпуск"
ную цену на 20 процентов в среднем. По сути, торговля
делает деньги из воздуха, наживаясь на товаропроизво"
дителе. Справедливо ли это? Посудите сами: например,
отпускная цена «Дарницкого» хлеба Кондровского
хлебокомбината 17 рублей 70 копеек, а попав на при"
лавки, буханка уже стоит на 6"7 рублей дороже. Такая
же ситуация и с «белым» хлебом. Например, отпускная
цена кондровского «Нарезного» составляет 18 рублей
70 копеек. Торговые же работники прибавляют к этой
сумме свою наценку в 5"7 рублей. Справедливость
нарушена, поскольку главную прибыль получает не тот,
кто производит, а тот, кто продает конечный продукт

СИТУАЦИЯ

Капитолина
КОРОБОВА

«Íàðîäíûé êîíòðîëü» âûÿñíèë,
ïî÷åìó â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå
âûðîñëà öåíà íà ãëàâíûé
ïðîäóêò

которые были высказаны в
ходе рейда: хорошо бы сетевым
магазинам принимать и торго
вать хлебом местного предприя
тия. Как ни парадоксально это
звучит, но сетевики не берут его
на реализацию, завозят хлеб  из
Калуги или вообще из других ре
гионов. Зато охотно берут мест
ный хлеб розничные маленькие
магазинчики и не прогадывают:
кондровскую продукцию расхва
тывают в считанные часы.

Кстати, в Медынском районе,
согласно мониторингу, цена на
хлеб тоже увеличилась. Это свя
зано с тем, что в район хлеб ве
зут из Кондрова, своей пекар
ни в Медыни нет.

САМОНЕСУЩЕЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

ХЛЕБНЫЙ РЕЙД
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Â Ñïàñ-Äåìåíñêå «âûðàùèâàþò» ïàëüìû

Â íà÷àëå ìàÿ ìû îáúÿâèëè î íà÷àëå êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìàÿ ëó÷øàÿ
êëóìáà îáëàñòè». Íàøå ïðåäëîæåíèå ó÷àñòâîâàòü â ýòîì êðàñèâîì

ñîñòÿçàíèè âû, ÷èòàòåëè,  ïðèíÿëè ñ óäîâîëüñòâèåì.
Ê êîíöó àâãóñòà æþðè âûíåñåò ñâîé âåðäèêò. Îïðåäåëÿéòåñü ñ
ó÷àñòíèêàìè ïîáûñòðåå. Ìû õîòèì ïîêàçûâàòü ïëîäû èõ òðóäîâ â
òå÷åíèå âñåãî ëåòà. Ïëàíèðóåì  äåëàòü ýòî êàæäûé ÷åòâåðã, êîãäà
âûõîäèò î÷åðåäíîé íîìåð ãàçåòû «Âåñòü». Íàì õî÷åòñÿ  ïðèíîñèòü
âàì ðàäîñòü îò çíàêîìñòâà ñ òâîð÷åñòâîì áëàãîóñòðîèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

À ñåãîäíÿ çíàêîìüòåñü ñ ïåðâûìè ïðåòåíäåíòàìè. Âïðî÷åì, åñòü
óòî÷íåíèå. Ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà ñìîãëè è ñìîãóò âïðåäü  äåëàòü

ýòî â ïåðâûå æå ìèíóòû ïîñëå òîãî, êàê ó÷àñòíèê ïðèñëàë ñâîè
ôîòîãðàôèè. Íà ñàéòå «Âåñòè» (www.vest-news.ru) ìû âûêëàäûâàåì èõ òîò÷àñ â
ïîëíîì îáúåìå. Òàê ÷òî ñëåäèòå çà ïîñòóïëåíèåì íîâûõ ðàáîò íà íàøåì ñàéòå.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Â Ëþäèíîâå òðóäèëèñü
ïðîôåññèîíàëüíûå
öâåòîâîäû

РАСАВЦЕМ выглядит в центре города отре"
монтированный Торговый дом «Людиново».
Ему должна соответствовать и прилегающая
территория " решили в продовольственной
компании «Люмар». Преобразили её и поса"
дили цветы теперь уже на трёх клумбах.

КОНКУРСЫ

Â Åðìîëèíå æèâ¸ò öâåòî÷íàÿ öàðèöà Òàìàðà

ОСТИ города часто называют Спас"Де"
менск маленькой Швейцарией за его ухо"
женный вид: красивые здания, множе"
ство зеленых уголков отдыха, простор"
ные площади и аккуратные тротуары.

 Теперь в Спас"Деменске устанавли"
вают не отдельные фонтаны, а целые
каскады, в том числе с использованием
местных природных материалов.

Большое внимание уделяют озелене"
нию. В новом микрорайоне на въезде в
город посадили три аллеи рябин и кле"
нов. В скверах разбиты большие клумбы,
в которые весной высадили около тыся"
чи цветущих петуний, виол и бархатцев.

Узнав об областном конкурсе на луч"
шую клумбу, спасдеменцы решили и в
нем принять участие. Один из претен"
дентов – общий двор многоквартирных
домов №2а и 2б по ул. Советской. В этих
домах живут любители цветов, которые
всегда исхитрялись на небольшой по"

лосочке земли под окнами устраивать
клумбы. Кому не хватало площади, до"
полнительно мастерили подвесные
ящики, сажали цветы в кашпо, вазоны.
Посидеть на лавочках, вдыхая аромат
цветущих растений, " излюбленный от"
дых жильцов. Но это после того, как по"
трудились в цветнике.

В прошлом году администрация райо"
на в виде поощрения активно участвую"
щих в благоустройстве жителей этих до"
мов сделала им подарок. Здесь была
построена одна из пяти дворовых пло"
щадок. Двор стал выглядеть современ"
но, к подъездам ведут плиточные дорож"
ки, везде чисто. Но при этом остались
неизменными цветочные клумбы, их ста"
ло даже больше, а оформление цветни"
ков – интереснее и оригинальнее. Те"
перь жильцы с легкой руки местного
умельца Сергея Шебанова отдыхают
под раскидистой пальмой и заявляют:

" Зачем нам ехать в Турцию или на
Мальдивы? У нас здесь свой райский
уголок…

По"разному подходят жители к офор"
млению своих клумб. У кого"то вдруг
вырастает бамбуковая роща, другие
мастерят пруды и каменистые горки, а
кому"то милее уголок в деревенском
стиле. Все это уместно для Спас"Де"
менска с его неповторимым колоритом.

Антонина БЕСОВА.

Район и город неоднократно становились победителями
областных конкурсов по благоустройству.

Призовые деньги шли на создание новых объектов городского дизайна.

ИТЕЛИ Ермолина Боровского района считают, что
в их городе самые красивые клумбы и цветники
умеет делать только Тамара Васильева. Ее труд,
говорят они, вызывает восторг и уважение. Из года
в год, на протяжении всей своей жизни, Тамара
Семеновна благоустраивает прилегающую к свое"
му домовладению территорию.

Полюбоваться творением ее рук приходят мно"
гие цветоводы. Каждый из них тоже умеет сажать
цветы и делает это с удовольствием. Но все при"
знают: такой красоты, как у Васильевой, достичь
мало кому удается. Наверное, у Тамары Семенов"
ны есть свои секреты и, конечно, помогает хоро"
ший вкус. К своему любимому занятию она подхо"
дит с душой, а это главное в работе цветовода.

Впрочем, работа цветовода " это именно для души,
а по профессии Тамара Васильева секретарь"рефе"
рент. В администрации города проработала более
30 лет. Поэтому не только жители, но и сотрудники
администрации желают Тамаре Семеновне победы
на конкурсе «Самая лучшая клумба области».

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Сергей Шебанов – водитель
погрузчика ООО «СпасДорСтрой»
- в свободное время «выращивает»

пальмы. Он уже подготовил
материал для второй раскидистой

красавицы – на ее изготовление
пойдет около тысячи пластиковых

бутылок.

К

Надо отметить, что клумбы приводят здесь
в порядок ежегодно. Поначалу бывали случаи
и вандализма. Но, видимо, культура поведе"
ния людиновцев повышается, и сейчас прак"
тически никто цветы не рвёт и не топчет.

" Правда, после зимы немало пришлось по"
трудиться бригаде профессиональных цвето"
водов, " говорит директор Торгового дома
«Людиново» Павел Филатов, " чтобы заезжен"
ные машинами клумбы перекопать и посадить
на них цветы, которые специально были зака"
заны и привезены из тепличного хозяйства
Калуги «Галантус». Более шести наименова"
ний яркой, красочной рассады: тагетеса, ци"
нерарии, агератума, бегонии, львиного зева,
петунии высажены на клумбы и радуют глаз.

Каждое утро технический персонал Тор"
гового дома поливает цветы, а для пропол"
ки и рыхления вновь приглашают професси"
ональных цветоводов. Хочется надеяться,
что немалые старания люмаровцев оценят
горожане и будут бережно относиться к та"
кой красоте.

Валентина ПРОНИНА.

Â Äåíü ãîðîäà â Òàðóñå
îòêðîþò ñêâåð
Ìîëîäîæ¸íîâ

А ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской площади началось
интенсивное строительство.

Глава администрации городского посе�
ления «Город Таруса» Авиль ДЁМКИН рас"
сказывает:

" Здесь будет располагаться сквер Молодо"
жёнов " как мы надеемся, ещё одна будущая
достопримечательность Тарусы. На обустрой"
ство сквера расходуются средства городско"
го бюджета.  В 2013 году Таруса заняла третье
место в областном конкурсе по благоустрой"
ству. Полученный за победу грант мы и реши"
ли израсходовать на обустройство сквера Мо"
лодожёнов. Речь идёт о сумме 1 миллион 047
тысяч рублей.

Малые формы, которые разместим в скве"
ре, постараемся сделать  изящными, художе"
ственными, чтобы действительно украсить
центральную часть города. На аллеях предпо"
лагается укладка тротуарной плитки, установ"
ка кованого забора с воротами. Ворота будут
оформлены в «свадебном» стиле – голубки,
кольца и прочие атрибуты супружества. Уста"
новим там скамейки, красивые вазоны для цве"
тов, декоративные фонари. В том числе одна
скамья будет совершенно особенная – скамья
примирения " с уклоном к центру. Ссорьтесь"
не ссорьтесь " всё равно покатитесь в объятия
друг другу.

Свободные от плитки площади засадим цве"
тами. Будет одно место и для парковки транс"
порта " красивой кованой кареты для ново"
брачных.

Открытие сквера намечено на 12 июля.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.

ДОБРОЕ ДЕЛО
САМО СЕБЯ ХВАЛИТ

Ж
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Чем крепка
газета?

В советское время говорили: «Печать
сильна связью с массами». Часто приво"
дили слова Ленина о том, что газета долж"
на на пять процентов состоять из матери"
алов профессиональных журналистов, а
остальные 95 процентов – статьи и замет"
ки рабочих и крестьянских корреспонден"
тов (за точность фразы не ручаюсь, но
смысл ее передан).

Сегодня Ленина не цитируют, о связи печати с
массами вслух не говорят, однако суть остается
та же: газета без участия читателей (для кого
она, собственно, и делается) существовать не
может.

Впрочем, за все газеты не отвечаю, а про «Ка"
лужские губернские ведомости» скажу: даже не
на 95 процентов, а больше они, как правило, со"
стоят из материалов нештатных авторов. Свиде"
тельством тому – сегодняшний номер. Прочи"
тайте его – и убедитесь.

Постоянно у нас появляются рубрики «Из по"
чты «КГВ», «Обратная связь», «Слово к читате"
лям». Вот и сегодня мы вступаем в переписку с
читателями.

Недавно в редакцию  поступило письмо от учи"
теля истории Киреевской школы"интерната Туль"
ской области Натальи Николаевны Филипповой.
«Мы ищем, " пишет она, " информацию о нашем
славном земляке Михаиле Даниловиче Максим�
цове. Он упоминается в статье Сергея Ермакова
«Вспоминая те декабрьские дни», опубликован�
ной в «Вести» от 29.12.2011 г.

Дело в том, что Максимцова помнят в Киреевс�
ке. В нашем краеведческом музее хранятся его
личные вещи, книга. Пожилые педагоги интерната
помнят, что Михаил Данилович бывал у нас в гос�
тях, общался с ребятами, принимал их в пионеры.
Все вещи, которые он нам дарил на память, мы
передали в музей. Теперь мечтаем разыскать его
потомков и присвоить интернату его имя. Подска�
жите, нет ли у вас в области сведений о родствен�
никах и потомках Максимцова. Нет ли о нём мате�
риалов в вашем краеведческом музее? Как
связаться с упомянутыми в статье Янкелевичами?
Может, они что�то найдут о деятельности этого
человека? Будем рады любому ответу!»

Редакция, в свою очередь, обращается ко всем,
кто что"либо знает о Михаиле Максимцове, с
просьбой сообщить об этом в Киреевскую школу"
интернат Тульской области. Особая просьба к Вла"
димиру и Евгению Янкелевич, по материалам кото"
рых написана упомянутая Натальей Филипповой
статья «Вспоминая те декабрьские дни».

А теперь мы хотим поговорить с читателями
вот о чем.

В связи с отмечавшимся два года назад 1150"
летием русской государственности с новой си"
лой разгорелись споры о происхождении рус"
ского государства. Одними доказываются,
другими опровергаются две основные теории –
норманнская и славянская. Родоначальниками
первой (Рюрик, призванный новгородцами пра"
вить ими, – варяг, норманн, житель северной
страны) еще в XVIII веке стали немецкие акаде"
мики Байер и Шлёцер, второй (тот же Рюрик – из
славян, только западных) " наш Ломоносов.

Мы не спрашиваем вас, уважаемые читатели,
какой версии придерживаетесь вы, " тут и акаде"
мики не могут разобраться; вас же мы, стараясь
приобщить к проблемам родной истории или по
крайней мере пытаясь выяснить, есть ли у вас
интерес к этой истории, хотим спросить о другом
– волнует ли вас, важна ли для вас сама поста"
новка вопроса: кто был первым русским князем –
варяг или наш брат славянин?

И еще вопрос к вам: по какой проблеме вы
хотели бы увидеть дискуссию в «КГВ»?

Ответ присылайте или традиционным спосо"
бом – почтой на редакцию, или по электронной
связи: contact @ vest"news.ru.

Можно в конце концов позвонить по телефону в
Калуге: 56"22"51.
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ÒÀÊ, óñàäüáà Ïàíñêîå.
Äðåâíåéøèé ïàìÿòíèê
èñòîðèè â ýòèõ ìåñòàõ –
ãîðîäèùå â ïàðêå, êàê

óòåñ, íàâèñàþùåå íàä ðåêîé. Ïðåä-
ïîëàãàþò, ÷òî îíî ëèòîâñêî-
ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îòñþ-
äà ÿêîáû è íàçâàíèå äåðåâíè.

Íàïîëíåííûå âîäîé ðâû, íàäåæ-
íî çàùèùàâøèå ãîðîäèùå ñ òðåõ
ñòîðîí, äàâíî óæå ïðåâðàòèëèñü â

çàïëûâøèå îâðàãè. Âèäíû çäåñü è
îñòàòêè çåìëÿíîãî âàëà. Â 1950-õ
ãîäàõ òóò, ïî ñëîâàì èñòîðèêà-
êðàåâåäà Ñ.Áåçñîíîâà, èññëåäîâà-
òåëè îáíàðóæèëè óçäû, êîïüÿ,
áåðäûøè, ïàíöèðè. Òî åñòü ýòî
áûëî áîåâîå óêðåïëåíèå.

Íàçâàíèå óñàäüáû ñâÿçûâàþò ñ
ïîëÿêàìè íà îñíîâàíèè òîãî ôàê-
òà, ÷òî â Ïàíñêîå íàâåäûâàëèñü
ïîëüñêèå îòðÿäû Ëæåäìèòðèÿ II,

ñòàâêà ñàìîçâàíöà íàõîäèëàñü â
Êàëóãå, â 50 âåðñòàõ. Â 1798 ãîäó
âëàäåëüöåì Ïàíñêîãî áûë Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ Ëàðèîíîâ. Â 1805
ãîäó óñàäüáó óíàñëåäîâàë åãî ïëå-
ìÿííèê, ãåíåðàë-ìàéîð Äìèòðèé
Èâàíîâè÷ Êóäðÿâöåâ. Îí ñðàæàë-
ñÿ â ðóññêî-òóðåöêóþ âîéíó 1787-
1791 ãîäîâ, îòìå÷åí Àëåêñàíäðîì
Ñóâîðîâûì â ðàïîðòå Åêàòåðèíå II
â ÷èñëå ñåìè ëó÷øèõ êîìàíäèðîâ,
ó÷àñòâîâàë â çàãðàíè÷íûõ ïîõîäàõ
ðóññêîé àðìèè 1805-1806 ãîäîâ,
êàâàëåð ìíîãèõ îðäåíîâ è çîëîòîé
øïàãè çà õðàáðîñòü.

Æåíà Êóäðÿâöåâà Ñîôüÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà áûëà íåçàêîííîðîæäåí-
íîé äî÷åðüþ ïîëüñêîãî êîðîëÿ Ñòà-
íèñëàâà Ïîíÿòîâñêîãî. Îíà âûðîñ-
ëà â ïðèåìíîé ñåìüå, íàçûâàëà
îòöîì è ìàòåðüþ ñâîèõ âîñïèòàòå-
ëåé, êîòîðûå ëåòîì êàæäóþ ñóááî-
òó âîçèëè äåâî÷êó â çàãîðîäíûé
äâîðåö êîðîëÿ Ñòàíèñëàâà.

Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèå ïîñëå çàìó-
æåñòâà Ñîôüÿ ïîñåòèëà ìåñòà ñâî-
åãî äåòñòâà, ïîáûâàëà âî äâîðöå,
êóäà ïðèâîçèëè åå ðåáåíêîì è ãäå
â îäíîì èç çàëîâ óâèäåëà ñâîé
ïîðòðåò, íà íåì îíà - â ïÿòèëåò-
íåì âîçðàñòå. Îá ýòîì îíà ïèøåò
â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ, àäðåñî-
âàííûõ äî÷åðè Îëüãå, ïî ìóæó
Òðîùèíñêîé.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Не по"пански
живёт Панское
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Ñåãîäíÿ â ïóòåøåñòâèå â äåðåâíþ Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêî-Ñåãîäíÿ â ïóòåøåñòâèå â äåðåâíþ Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêî-Ñåãîäíÿ â ïóòåøåñòâèå â äåðåâíþ Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêî-Ñåãîäíÿ â ïóòåøåñòâèå â äåðåâíþ Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêî-Ñåãîäíÿ â ïóòåøåñòâèå â äåðåâíþ Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà ìû âîçüìåì íå òîëüêî ñòàðóþ êàðòó, íî è îïóáëè-ãî ðàéîíà ìû âîçüìåì íå òîëüêî ñòàðóþ êàðòó, íî è îïóáëè-ãî ðàéîíà ìû âîçüìåì íå òîëüêî ñòàðóþ êàðòó, íî è îïóáëè-ãî ðàéîíà ìû âîçüìåì íå òîëüêî ñòàðóþ êàðòó, íî è îïóáëè-ãî ðàéîíà ìû âîçüìåì íå òîëüêî ñòàðóþ êàðòó, íî è îïóáëè-
êîâàííóþ â «Ìîñêîâñêîì æóðíàëå» ¹ 2 çà íûíåøíèé ãîäêîâàííóþ â «Ìîñêîâñêîì æóðíàëå» ¹ 2 çà íûíåøíèé ãîäêîâàííóþ â «Ìîñêîâñêîì æóðíàëå» ¹ 2 çà íûíåøíèé ãîäêîâàííóþ â «Ìîñêîâñêîì æóðíàëå» ¹ 2 çà íûíåøíèé ãîäêîâàííóþ â «Ìîñêîâñêîì æóðíàëå» ¹ 2 çà íûíåøíèé ãîä
ñòàòüþ Àëåêñàíäðà Ëóíÿêîâà, òàê è íàçâàííóþ – «Ïàíñêîå».ñòàòüþ Àëåêñàíäðà Ëóíÿêîâà, òàê è íàçâàííóþ – «Ïàíñêîå».ñòàòüþ Àëåêñàíäðà Ëóíÿêîâà, òàê è íàçâàííóþ – «Ïàíñêîå».ñòàòüþ Àëåêñàíäðà Ëóíÿêîâà, òàê è íàçâàííóþ – «Ïàíñêîå».ñòàòüþ Àëåêñàíäðà Ëóíÿêîâà, òàê è íàçâàííóþ – «Ïàíñêîå».
À ñîïðîâîæäàòü íàñ â ýòîì ïîõîäå áóäåò êðàåâåä Íèíà Ñòàðî-À ñîïðîâîæäàòü íàñ â ýòîì ïîõîäå áóäåò êðàåâåä Íèíà Ñòàðî-À ñîïðîâîæäàòü íàñ â ýòîì ïîõîäå áóäåò êðàåâåä Íèíà Ñòàðî-À ñîïðîâîæäàòü íàñ â ýòîì ïîõîäå áóäåò êðàåâåä Íèíà Ñòàðî-À ñîïðîâîæäàòü íàñ â ýòîì ïîõîäå áóäåò êðàåâåä Íèíà Ñòàðî-
áèíñêàÿ, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàâøàÿ ñòàòüþ Ëóíÿêîâà,áèíñêàÿ, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàâøàÿ ñòàòüþ Ëóíÿêîâà,áèíñêàÿ, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàâøàÿ ñòàòüþ Ëóíÿêîâà,áèíñêàÿ, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàâøàÿ ñòàòüþ Ëóíÿêîâà,áèíñêàÿ, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàâøàÿ ñòàòüþ Ëóíÿêîâà,
äåòñòâî êîòîðîãî ïðîøëî â Ìàëîÿðîñëàâöå. Èç îêîí äîìàäåòñòâî êîòîðîãî ïðîøëî â Ìàëîÿðîñëàâöå. Èç îêîí äîìàäåòñòâî êîòîðîãî ïðîøëî â Ìàëîÿðîñëàâöå. Èç îêîí äîìàäåòñòâî êîòîðîãî ïðîøëî â Ìàëîÿðîñëàâöå. Èç îêîí äîìàäåòñòâî êîòîðîãî ïðîøëî â Ìàëîÿðîñëàâöå. Èç îêîí äîìà
Ëóíÿêîâûõ íà ðàññòîÿíèè îêîëî êèëîìåòðà áûë âèäåí áåëûéËóíÿêîâûõ íà ðàññòîÿíèè îêîëî êèëîìåòðà áûë âèäåí áåëûéËóíÿêîâûõ íà ðàññòîÿíèè îêîëî êèëîìåòðà áûë âèäåí áåëûéËóíÿêîâûõ íà ðàññòîÿíèè îêîëî êèëîìåòðà áûë âèäåí áåëûéËóíÿêîâûõ íà ðàññòîÿíèè îêîëî êèëîìåòðà áûë âèäåí áåëûé
ñèëóýò öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñåëà Êàðèæà,ñèëóýò öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñåëà Êàðèæà,ñèëóýò öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñåëà Êàðèæà,ñèëóýò öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñåëà Êàðèæà,ñèëóýò öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñåëà Êàðèæà,
ñ äðóãîé ñòîðîíû áûëè ñêðûòû äåðåâíÿ è óñàäüáà Ïàíñêîå,ñ äðóãîé ñòîðîíû áûëè ñêðûòû äåðåâíÿ è óñàäüáà Ïàíñêîå,ñ äðóãîé ñòîðîíû áûëè ñêðûòû äåðåâíÿ è óñàäüáà Ïàíñêîå,ñ äðóãîé ñòîðîíû áûëè ñêðûòû äåðåâíÿ è óñàäüáà Ïàíñêîå,ñ äðóãîé ñòîðîíû áûëè ñêðûòû äåðåâíÿ è óñàäüáà Ïàíñêîå,
ëåâåå – áûâøåå èìåíèå Ëàíñêèõ Èãíàòüåâñêîå. Àâòîðóëåâåå – áûâøåå èìåíèå Ëàíñêèõ Èãíàòüåâñêîå. Àâòîðóëåâåå – áûâøåå èìåíèå Ëàíñêèõ Èãíàòüåâñêîå. Àâòîðóëåâåå – áûâøåå èìåíèå Ëàíñêèõ Èãíàòüåâñêîå. Àâòîðóëåâåå – áûâøåå èìåíèå Ëàíñêèõ Èãíàòüåâñêîå. Àâòîðó
ïàìÿòíû ïðîãóëêè ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â Ïàíñêîå -ïàìÿòíû ïðîãóëêè ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â Ïàíñêîå -ïàìÿòíû ïðîãóëêè ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â Ïàíñêîå -ïàìÿòíû ïðîãóëêè ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â Ïàíñêîå -ïàìÿòíû ïðîãóëêè ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â Ïàíñêîå -
ê äðåâíåìó ãîðîäèùó, ê áûâøåé áàðñêîé óñàäüáå.ê äðåâíåìó ãîðîäèùó, ê áûâøåé áàðñêîé óñàäüáå.ê äðåâíåìó ãîðîäèùó, ê áûâøåé áàðñêîé óñàäüáå.ê äðåâíåìó ãîðîäèùó, ê áûâøåé áàðñêîé óñàäüáå.ê äðåâíåìó ãîðîäèùó, ê áûâøåé áàðñêîé óñàäüáå.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Àíäðåé Àíäðååâè÷ Òðîùèíñ-
êèé – ïëåìÿííèê è íàñëåäíèê
Äìèòðèÿ Ïðîêîôüåâè÷à Òðî-
ùèíñêîãî, áûâøåãî ñåêðåòàðÿ
Åêàòåðèíû II è äîâåðåííîãî
ëèöà Àëåêñàíäðà I. Ìàòü
Í.Â.Ãîãîëÿ Ìàðèÿ Èâàíîâíà
Ãîãîëü–ßíîâñêàÿ – ïëåìÿííè-
öà Äìèòðèÿ Ïðîêîôüåâè÷à. Ãî-
ãîëü, ñëåäóÿ â Êàëóãó, Îïòèíó
ïóñòûíü, Ìàëîðîññèþ ïî Ìîñ-
êîâñêî-Áðåñòñêîìó òðàêòó ÷å-
ðåç Ìàëîÿðîñëàâåö, íå ìîã íå
çàñâèäåòåëüñòâîâàòü ñâîåãî ïî-
÷òåíèÿ ðîäèòåëÿì Îëüãè Äìèò-
ðèåâíû Òðîùèíñêîé-Êóäðÿâöå-
âîé, æèâøèì â Ïàíñêîì.

Ñ âûõîäîì â îòñòàâêó Äìèò-
ðèÿ Èâàíîâè÷à (1810) ñåìüÿ ñ
äåñÿòüþ äåòüìè ïåðååçæàåò â
Ïàíñêîå. Â 1812 ãîäó Êóäðÿâ-
öåâ ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè
óåçäíîãî îïîë÷åíèÿ, æåðòâóåò
äëÿ âîéñê ïðîäîâîëüñòâèå. Ñå-
ìåéñòâî Êóäðÿâöåâûõ óåçæàåò
â Òàìáîâñêóþ ãóáåðíèþ. Â Ïàí-
ñêîì è Èãíàòüåâñêîì âî âðåìÿ
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñðàæåíèÿ
ðàñïîëîæèëñÿ êàçà÷èé êîðïóñ
àòàìàíà Ïëàòîâà. Ñåãîäíÿ íà
óñàäåáíîì äîìå â Ïàíñêîì âè-
ñèò äîùå÷êà ðàçìåðîì â ðàñ-
êðûòóþ òåòðàäü ñî ñëîâàìè:
«12/24-Õ-1812 ã. Çäåñü íàõî-

äèëàñü ñòàâêà êàçà÷üåãî àòàìà-
íà Ì.È. Ïëàòîâà».

Â ìàðòå 1813 ãîäà Êóäðÿâ-
öåâû âîçâðàòèëèñü â îïóñòî-
øåííîå ñåëåíèå è íà÷àëè âîñ-
ñòàíàâëèâàòü åãî.

Â 1827 ãîäó Äìèòðèé Èâà-
íîâè÷ ñêîí÷àëñÿ. Ïàíñêîå, ê
òîìó âðåìåíè âïîëíå óñòðîåí-
íîå è äàâàâøåå çíà÷èòåëüíûé
äîõîä, äîñòàëîñü åãî ñûíó
Àëåêñàíäðó Äìèòðèåâè÷ó –
ìîëîäîìó ãâàðäåéñêîìó îôè-
öåðó. Ïðîìîòàâ çà íåñêîëüêî
ëåò â ñòîëèöå ïî÷òè âñå, ÷òî
èìåë, îí ñ æåíîé è òðåìÿ äåòü-
ìè îñåäàåò â Ïàíñêîì. Ðîäèâ-
øàÿñÿ è ñ äåòñòâà æèâøàÿ â
ñîñåäíåì èìåíèè Èãíàòüåâñ-
êîå èçâåñòíàÿ â ñâîå âðåìÿ
ïèñàòåëüíèöà Íàäåæäà Âëà-
äèìèðîâíà ßêîâëåâà–Ëàíñêàÿ
â ðàññêàçå «Íî÷íàÿ áàáî÷êà»
(1898) èçîáðàçèëà Àëåêñàíä-
ðà Äìèòðèåâè÷à è âñå åãî ñå-
ìåéñòâî (ïîä ôàìèëèåé Êðèâ-
öîâûõ) êàê ñóåòíûõ, ïàäêèõ
íà ìîäó îáûâàòåëåé. Ïîòîìêè
Êóäðÿâöåâûõ áûëè âîçìóùå-
íû, äåëî åäâà íå äîøëî äî
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.

Â 1910 ãîäó Ïàíñêîå ïåðå-
øëî ê Àëåêñàíäðó Àëåêñàíä-
ðîâè÷ó Êóäðÿâöåâó. Íîâûé õî-
çÿèí ïðèíàäëåæàë ê ïîêîëå-
íèþ ïîìåùèêîâ, áåñïå÷íî ïðî-
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Â êîíöå òåïåðü óæå äàëåêèõÂ êîíöå òåïåðü óæå äàëåêèõÂ êîíöå òåïåðü óæå äàëåêèõÂ êîíöå òåïåðü óæå äàëåêèõÂ êîíöå òåïåðü óæå äàëåêèõ
ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðèõîäèòïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðèõîäèòïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðèõîäèòïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðèõîäèòïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðèõîäèò
ìîé îòåö – Ñìèðíîâ Ìèõàèëìîé îòåö – Ñìèðíîâ Ìèõàèëìîé îòåö – Ñìèðíîâ Ìèõàèëìîé îòåö – Ñìèðíîâ Ìèõàèëìîé îòåö – Ñìèðíîâ Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ - ñ ðàáîòû  (à ðàáî-Èâàíîâè÷ - ñ ðàáîòû  (à ðàáî-Èâàíîâè÷ - ñ ðàáîòû  (à ðàáî-Èâàíîâè÷ - ñ ðàáîòû  (à ðàáî-Èâàíîâè÷ - ñ ðàáîòû  (à ðàáî-
òàë îí àâòîìåõàíèêîì íàòàë îí àâòîìåõàíèêîì íàòàë îí àâòîìåõàíèêîì íàòàë îí àâòîìåõàíèêîì íàòàë îí àâòîìåõàíèêîì íà
Àëåêñàíäðîâñêîé áóìàæíîéÀëåêñàíäðîâñêîé áóìàæíîéÀëåêñàíäðîâñêîé áóìàæíîéÀëåêñàíäðîâñêîé áóìàæíîéÀëåêñàíäðîâñêîé áóìàæíîé
ôàáðèêå â  Êîñòðîìñêîéôàáðèêå â  Êîñòðîìñêîéôàáðèêå â  Êîñòðîìñêîéôàáðèêå â  Êîñòðîìñêîéôàáðèêå â  Êîñòðîìñêîé
îáëàñòè), ïðèíîñèò ãàçåòóîáëàñòè), ïðèíîñèò ãàçåòóîáëàñòè), ïðèíîñèò ãàçåòóîáëàñòè), ïðèíîñèò ãàçåòóîáëàñòè), ïðèíîñèò ãàçåòó
«Ïðàâäà» ñ èìåíàìè ëàóðåàòîâ«Ïðàâäà» ñ èìåíàìè ëàóðåàòîâ«Ïðàâäà» ñ èìåíàìè ëàóðåàòîâ«Ïðàâäà» ñ èìåíàìè ëàóðåàòîâ«Ïðàâäà» ñ èìåíàìè ëàóðåàòîâ
Ëåíèíñêîé ïðåìèè â îáëàñòèËåíèíñêîé ïðåìèè â îáëàñòèËåíèíñêîé ïðåìèè â îáëàñòèËåíèíñêîé ïðåìèè â îáëàñòèËåíèíñêîé ïðåìèè â îáëàñòè
íàóêè è ãîâîðèò: «Ñìîòðèòå,íàóêè è ãîâîðèò: «Ñìîòðèòå,íàóêè è ãîâîðèò: «Ñìîòðèòå,íàóêè è ãîâîðèò: «Ñìîòðèòå,íàóêè è ãîâîðèò: «Ñìîòðèòå,
íåóæåëè ýòî íàø Êàçà÷êîâñ-íåóæåëè ýòî íàø Êàçà÷êîâñ-íåóæåëè ýòî íàø Êàçà÷êîâñ-íåóæåëè ýòî íàø Êàçà÷êîâñ-íåóæåëè ýòî íàø Êàçà÷êîâñ-
êèé?!  Âîò òîëüêî ÿ îò÷åñòâî íåêèé?!  Âîò òîëüêî ÿ îò÷åñòâî íåêèé?!  Âîò òîëüêî ÿ îò÷åñòâî íåêèé?!  Âîò òîëüêî ÿ îò÷åñòâî íåêèé?!  Âîò òîëüêî ÿ îò÷åñòâî íå
ïîìíþ!»ïîìíþ!»ïîìíþ!»ïîìíþ!»ïîìíþ!»

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî î âîéíå îòåö ðàñ-
ñêàçûâàë ðåäêî, íî â ìàëü÷èøåñêîé
ãîëîâå ìîåé êðåïêî çàñåëè ïîâòîðÿâ-
øèåñÿ â ðàññêàçàõ ôàìèëèè è ìåñòà
áîåâûõ äåéñòâèé. Âîðîíåæ, Ñòàëèí-
ãðàä, Ñàëüñêèå ñòåïè, Ðîñòîâ,  Ïåðå-
êîï, Ñèìôåðîïîëü, Ñåâàñòîïîëü, Áå-
ëîðóññèÿ, Ïîëüøà, ðåêè Ïðîíÿ è Ýëü-
áà è ôàìèëèè: Êàçà÷êîâñêèé, Ñàìî-
äóìñêèé, ìàéîð Ëåáåäåâ, ìàéîð Êó-
ëèê.

Ïðîøëè ãîäû. ß îêîí÷èë Àëåêñàíä-
ðîâñêóþ ñðåäíþþ øêîëó, Êðàñíîñåëü-
ñêîå ó÷èëèùå õóäîæåñòâåííîé îáðà-
áîòêè ìåòàëëîâ (âñå ýòî â Êîñòðîìñ-
êîé îáëàñòè), îòñëóæèë òðè ãîäà â
àðìèè è âîëåþ ñóäüáû îêàçàëñÿ â Êà-
ëóãå. Óñëûøàâ, ÷òî â Îáíèíñêå Ôèçè-
êî-ýíåðãåòè÷åñêèì èíñòèòóòîì ðóêî-
âîäèò Êàçà÷êîâñêèé, ðàññêàçûâàþ îá
ýòîì îòöó. À îí ìíå: «Ïîïðîáóé óç-
íàòü, íåóæåëè ýòî íàø Êàçà÷êîâñ-
êèé?»

«Êàê-òî íåóäîáíî, íàâåðíîå, - ãîâî-
ðþ. -  Ïîäóìàþò: ïðèåõàë êàêîé-òî
ìîëîäîé ïàðåíü è èùåò ïîëåçíûõ çíà-
êîìñòâ».

«È òî ïðàâäà, - ãîâîðèò îòåö. - Íî
âñå æå èíòåðåñíî, íåóæåëè ýòî îí?!»

áûâàåò 9 Ìàÿ íà ïàðàäàõ, âûñòóïàåò ñ
òðèáóíû».

«Ñêîëüêî æå åìó ëåò? Âåäü ìîåìó
îòöó â 2013-ì èñïîëíèëîñü áû ñòî
ëåò!»

«Ëåò ìíîãî, íî îí áîäð, ãîëîñ çâîí-
êèé. Íàïèøè åìó ïèñüìî, à ÿ íàéäó
ñïîñîá ïåðåäàòü».

Ïèøó ïèñüìî è ïðîøó õîòÿ áû îäíî-
ñëîæíî îòâåòèòü, ñëóæèë ëè îí ñ ìîèì
îòöîì.

Ðàáîòàþ â ìàñòåðñêîé, è âäðóã òåëå-
ôîííûé çâîíîê! Çâîíêèé ãîëîñ: «Íè-
êîëàé, êàê õîðîøî, ÷òî âû ìåíÿ íà-
øëè! Âû òàêîé ïëàñò  âîñïîìèíàíèé
âî ìíå âñêîëûõíóëè! Êàê æå ÿ íå
ïîìíþ Ìèøó Ñìèðíîâà! Ìû ñòîëüêî ñ
íèì èñêîëåñèëè! Ìû ñ âàìè îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû âñòðåòèòüñÿ!»

Åäåì ñ ìîèì ñûíîì Ìèøåé â Îá-
íèíñê, çíàêîìèìñÿ ñ Îëåãîì Äìèòðèå-
âè÷åì è ãîâîðèì, ãîâîðèì, ãîâîðèì…
Äàðèì åìó êíèãó «Õóäîæíèêè çåìëè
Êàëóæñêîé» è ìîþ íåáîëüøóþ ñêóëüï-
òóðêó «Ïîáåäà». Îëåã Äìèòðèåâè÷ îùó-
ïûâàåò ôèãóðêó ñîëäàòà ( ê ýòîìó âðå-
ìåíè Êàçà÷êîâñêèé ïî÷òè óæå íå âè-
äåë) è ãîâîðèò: «Â ýòîé ðóêå ó íåãî
êàñêà, à â äðóãîé ÷òî? Äà ýòî æå ÏÏØ!»
È îïÿòü âîïðîñû, îòâåòû, ðàññêàçû…

Îêàçûâàåòñÿ, Îëåã Äìèòðèåâè÷ áûë
íà÷àëüíèêîì ðàçâåäêè 58-ãî àðòèëëå-
ðèéñêîãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà è áûëà ó
ðàçâåä÷èêîâ áîðòîâàÿ ìàøèíà-ïîëóòîð-
êà, à ìîé îòåö áûë íà íåé âîäèòåëåì.

Â ñëåäóþùèé íàø ïðèåçä Îëåã Äìèò-
ðèåâè÷ äàðèò íàì ñâîþ êíèãó «Çàïèñ-
êè ôèçèêà î âîéíå è ìèðå». Ëåãêèé
ÿçûê, ÷åñòíûé ðàññêàç áåç âñÿêîãî
íàìåêà íà ñàìîëþáîâàíèå. È îïÿòü
ðàçãîâîðû, âîïðîñû, äåòàëè. «Ðåáÿòà,
âåäü ÿ òåïåðü âàñ ðîäíûìè ñ÷èòàþ!» -
ãîâîðèò Îëåã Äìèòðèåâè÷. «Ìû âàñ
òîæå!» - ãîâîðèò ìîé ñûí, à â óãîëêå

åãî ãëàç çàìå÷àþ ñëåçó. Çíà÷èò, è
ñëåäóþùåå çà ìîèì ïîêîëåíèå öåíèò
ñäåëàííîå íàøèìè îòöàìè è äåäàìè!

3 íîÿáðÿ 2013 ã. ìû ïðèåçæàëè ê
Îëåãó Äìèòðèåâè÷ó, ÷òîáû ïîçäðàâèòü
åãî ñ 98-ëåòèåì. Áûëè çàìåòíû èçìå-
íåíèÿ â ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ. Ïå-
ðåä Íîâûì 2014 ãîäîì îíè áûëè åùå
áîëåå çàìåòíû. Ïðè áåñåäå îí êàê áû
«óõîäèë» îò íàñ, íî ïîòîì îïÿòü «âîç-
âðàùàëñÿ», è ìû îïÿòü ðàçãîâàðèâà-
ëè: ÷åòêàÿ ðå÷ü, âçâåøåííûå ñëîâà.

À â ÿíâàðå 2014 ãîäà Îëåãà Äìèòðè-
åâè÷à íå ñòàëî. Ïîõîðîíåí îí ñî âñåìè
âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè â Îáíèíñêå, à
ìîãèëà åãî áóêâàëüíî çàâàëåíà öâåòà-
ìè, ïðèíåñåííûìè ïðèõîäèâøèìè
ïðîñòèòüñÿ ñ íèì.

Ñïàñèáî âàì, Îëåã Äìèòðèåâè÷, çà
òî, ÷òî âû áûëè â æèçíè ìîåãî îòöà, çà
òî, ÷òî îòêëèêíóëèñü íà ìîå ïèñüìî!

Ñêîëüêî ëþäåé â 1941 ãîäó áûëè îòî-
ðâàíû îò ñâîåé ìèðíîé æèçíè è âûíóæ-
äåíû áûëè âîåâàòü çà ñâîþ ñåìüþ, çà
ñâîþ çåìëþ! Áûëè ñðåäè ðàçâåä÷èêîâ
58-ãî Ñèìôåðîïîëüñêîãî ãàóáè÷íîãî ïîë-
êà è êàçàõè, è áåëîðóñû, è òàòàðû, è
ðóññêèå, è óêðàèíöû. Îëåã Äìèòðèåâè÷
- óêðàèíåö, ðîäîì èç Äíåïðîïåòðîâñêà,
ìîé îòåö – ðóññêèé, êîñòðîìè÷. Øëè
âìåñòå ê îáùåé ïîáåäå íàä ôàøèçìîì.

Ñòûäíî è áîëüíî ñìîòðåòü, êàê ðå-
çóëüòàòû èõ óñèëèé â ýòîé âîéíå ñåé-
÷àñ ïîäâåðãàþò ïåðåñìîòðó è ðåâèçèè.
Ïðîñòèòå íàñ âñå, êòî îãðîìíîé öåíîé
ïðèøåë ê ïîáåäå íàä ôàøèçìîì â
1945-ì! Ïðîñòèòå çà òî, ÷òî íå âñåãäà
óäàåòñÿ çàùèòèòü òî, ÷òî âû çàùèòè-
ëè òîãäà! Íå îòíîøó ñåáÿ íè ê êàêîé
ðåëèãèîçíîé êîíôåññèè, íî ãîâîðþ:
«Ãîñïîäè, íàñòàâü è âðàçóìè íàñ!»

Николай СМИРНОВ,
заслуженный художник России.

ã. Êàëóãà.

Теперь вот
и Казачковского не стало…
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ìàòûâàþùèõ ïîñëåäíèå ñðåä-
ñòâà îò çàëîæåííûõ èìåíèé.

Ïàíñêîå – òðàäèöèîííîå
ìåëêîïîìåñòíîå äâîðÿíñêîå
ãíåçäî, õàðàêòåðíûé ïàìÿò-
íèê äàëåêîé ýïîõè. À óñàäåá-
íûé äîì – åäâà ëè íå åäèí-
ñòâåííîå ïîäîáíîå çäàíèå â
íàøåé îáëàñòè, îáðàçåö ðóñ-
ñêîãî äåðåâÿííîãî êëàññèöèç-
ìà íà÷àëà XIX âåêà.

Ïðè ïåðâîì âëàäåëüöå èç
Êóäðÿâöåâûõ íà ãëàâíûé ôà-
ñàä âûõîäèë äâóñâåòíûé çàë ñ
õîðàìè äëÿ ìóçûêàíòîâ. Ñëå-
äóþùèé âëàäåëåö ñäåëàë ïå-
ðåêðûòèå, à íà âòîðîì ýòàæå
óñòðîèë æèëûå êîìíàòû.

Âî âëàäåíèè Êóäðÿâöåâûõ
Ïàíñêîå íàõîäèëîñü äî 1918 ã.
Íàöèîíàëèçèðîâàííàÿ íîâîé
âëàñòüþ óñàäüáà äîëãî ñòîÿëà
áåç ïðèìåíåíèÿ, çàòåì èñïîëü-
çîâàëàñü êàê ïèîíåðëàãåðü.
Ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Íà ýòîì âñå âðîäå áû è çàêîí÷èëîñü.
Â 1976 ãîäó ïîñëå ïîâòîðíîãî èíôàð-
êòà óøåë èç æèçíè îòåö. Âñþ æèçíü
ñâîþ îí ïðîðàáîòàë øîôåðîì è àâòî-
ìåõàíèêîì íà îäíîì ìåñòå, çàðàáîòàë
îðäåí «Çíàê Ïî÷åòà» è äîáðîå èìÿ.

Ïðîøëî åùå ìíîãî ëåò. Çèìîé 2011
ãîäà åäó â ýëåêòðè÷êå ñ îáíèíñêèì
õóäîæíèêîì Àëåêñàíäðîì Ïàâëîâè-
÷åì Øóáèíûì è ðàññêàçûâàþ åìó âñþ
ýòó èñòîðèþ. Ñîæàëåþ, ìîë, òàê è íå
âûïîëíèë ïðîñüáó îòöà.

«À ïî÷åìó áû òåáå íå íàïèñàòü Êà-
çà÷êîâñêîìó è îáî âñåì ó íåãî íå
ñïðîñèòü? - ãîâîðèò Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷. - Êàæäûé ãîä Îëåã Äìèòðèåâè÷

âîéíû â èìåíèè áûë äåòñêèé
äîì. Â ãëàâíîì äîìå ïðîèçâå-
ëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò, â õîäå
êîòîðîãî, ïîñêîëüêó àðõèòåê-
òóðíîãî íàäçîðà íèêòî íå âåë,
èçìåíåíà ïëàíèðîâêà èíòåðüå-
ðîâ, óíè÷òîæåíà äåðåâÿííàÿ
âèíòîâàÿ ëåñòíèöà, êîëîííû
óòðàòèëè ðåçíûå êàïèòåëè è
áàçû, íî äîì äî ñèõ ïîð åùå
âïå÷àòëÿåò ñâîåé àðõèòåêòó-
ðîé.

Îò ïîñåùåíèÿ Àëåêñàíäðîì
Ëóíÿêîâûì Ïàíñêîãî â 2013
ãîäó âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü íå-
âåñåëûå. Ïî íîâîìó ãåíïëàíó
ïîñåëêà ïëîùàäü óñàäåáíîãî
ïàðêà ñîêðàùåíà ñ 17 äî 5,8 ãà.
Ãîñïîäñêèé äîì ñ âûáèòûìè
ñòåêëàìè è ïðîõóäèâøåéñÿ
êðûøåé ïðîäîëæàåò ðàçâàëè-
âàòüñÿ, ïàðê ïðåâðàùàåòñÿ â
ëåñ, íåïðîõîäèìûì áóðüÿíîì
ïîðîñ ñïóñê îò äîìà ê ðåêå,
ïîäìûâàåòñÿ âîäîé ãîðîäèùå.

À íà ðàñ÷èùåííûõ ó÷àñòêàõ
ñòàðîãî ïàðêà âîçâåäåíû áëàãî-
óñòðîåííûå êîòòåäæè.

Ïðåïîäàâàòåëè è ó÷àùèåñÿ
ìåñòíîé øêîëû ïûòàþòñÿ ÷òî-
òî ñäåëàòü äëÿ ñîõðàíåíèÿ
óñàäüáû. Ðàçûñêàëè ïîòîìêîâ
Êóäðÿâöåâûõ, ïåðåïèñûâàþòñÿ
ñ íèìè, ïðèíèìàþò èõ â Ïàíñ-
êîì. Òå ïðåäëàãàëè ñâîå ó÷àñ-
òèå â ñîçäàíèè çäåñü ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1812 ãîäà èëè ìóçåÿ
êàçà÷åñòâà, íî ïîíèìàíèÿ ñî
ñòîðîíû âëàñòåé íå âñòðåòèëè.
Ïîÿâëÿþòñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè
äîâîëüíî ñåðüåçíûå ïðåòåíäåí-
òû íà àðåíäó óñàäüáû, íî ïî
êàêîé-òî ïðè÷èíå îòñòóïàþò.
Ïî êàêîé? Ìîæåò áûòü, êòî-òî
îòâåòèò íà ýòîò âîïðîñ?

Ñóäüáà óñàäüáû Ïàíñêîå ïðî-
äîëæàåò îñòàâàòüñÿ ïîä âîï-
ðîñîì.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Â ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿÂ ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿÂ ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿÂ ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿÂ ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÐîññèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè ÐîññèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè ÐîññèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè ÐîññèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè Ðîññèÿ
îòìå÷àåò äâóõñîòëåòèåîòìå÷àåò äâóõñîòëåòèåîòìå÷àåò äâóõñîòëåòèåîòìå÷àåò äâóõñîòëåòèåîòìå÷àåò äâóõñîòëåòèå
çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâ ðóñ-çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâ ðóñ-çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâ ðóñ-çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâ ðóñ-çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâ ðóñ-
ñêîé àðìèè 1813-1814 ãã. 18ñêîé àðìèè 1813-1814 ãã. 18ñêîé àðìèè 1813-1814 ãã. 18ñêîé àðìèè 1813-1814 ãã. 18ñêîé àðìèè 1813-1814 ãã. 18
ìàÿ 1814 ã. (ñò.ñò.) â Ïàðèæåìàÿ 1814 ã. (ñò.ñò.) â Ïàðèæåìàÿ 1814 ã. (ñò.ñò.) â Ïàðèæåìàÿ 1814 ã. (ñò.ñò.) â Ïàðèæåìàÿ 1814 ã. (ñò.ñò.) â Ïàðèæå
ìåæäó Ðîññèéñêîé èìïåðèåéìåæäó Ðîññèéñêîé èìïåðèåéìåæäó Ðîññèéñêîé èìïåðèåéìåæäó Ðîññèéñêîé èìïåðèåéìåæäó Ðîññèéñêîé èìïåðèåé
è Ôðàíöèåé áûë çàêëþ÷¸íè Ôðàíöèåé áûë çàêëþ÷¸íè Ôðàíöèåé áûë çàêëþ÷¸íè Ôðàíöèåé áûë çàêëþ÷¸íè Ôðàíöèåé áûë çàêëþ÷¸í
ìèðíûé òðàêòàò, ïîëîæèâ-ìèðíûé òðàêòàò, ïîëîæèâ-ìèðíûé òðàêòàò, ïîëîæèâ-ìèðíûé òðàêòàò, ïîëîæèâ-ìèðíûé òðàêòàò, ïîëîæèâ-
øèé êîíåö äëèííîé ÷åðåäåøèé êîíåö äëèííîé ÷åðåäåøèé êîíåö äëèííîé ÷åðåäåøèé êîíåö äëèííîé ÷åðåäåøèé êîíåö äëèííîé ÷åðåäå
àíòèíàïîëåîíîâñêèõ âîéí.àíòèíàïîëåîíîâñêèõ âîéí.àíòèíàïîëåîíîâñêèõ âîéí.àíòèíàïîëåîíîâñêèõ âîéí.àíòèíàïîëåîíîâñêèõ âîéí.
Ðàçìûøëÿÿ íàä èòîãàìèÐàçìûøëÿÿ íàä èòîãàìèÐàçìûøëÿÿ íàä èòîãàìèÐàçìûøëÿÿ íàä èòîãàìèÐàçìûøëÿÿ íàä èòîãàìè
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã.
è çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâè çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâè çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâè çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâè çàãðàíè÷íûõ ïîõîäîâ
ðóññêîé àðìèè 1813-1814ðóññêîé àðìèè 1813-1814ðóññêîé àðìèè 1813-1814ðóññêîé àðìèè 1813-1814ðóññêîé àðìèè 1813-1814
ãã., íåëüçÿ íå çàäóìàòüñÿ îáãã., íåëüçÿ íå çàäóìàòüñÿ îáãã., íåëüçÿ íå çàäóìàòüñÿ îáãã., íåëüçÿ íå çàäóìàòüñÿ îáãã., íåëüçÿ íå çàäóìàòüñÿ îá
èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå I -èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå I -èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå I -èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå I -èìïåðàòîðå Àëåêñàíäðå I -
ìîíàðõå, îäåðæàâøåì ïîáåäóìîíàðõå, îäåðæàâøåì ïîáåäóìîíàðõå, îäåðæàâøåì ïîáåäóìîíàðõå, îäåðæàâøåì ïîáåäóìîíàðõå, îäåðæàâøåì ïîáåäó
íàä èìïåðàòîðîì Íàïîëåî-íàä èìïåðàòîðîì Íàïîëåî-íàä èìïåðàòîðîì Íàïîëåî-íàä èìïåðàòîðîì Íàïîëåî-íàä èìïåðàòîðîì Íàïîëåî-
íîì.íîì.íîì.íîì.íîì.

ÀÊ ñëó÷èëîñü, ÷òî
ýòîò èìïåðàòîð ñâÿ-
çàí íåêîé ìèñòè÷åñ-
êîé ñâÿçüþ ñ æèòå-

ëÿìè íàøåé îáëàñòè. Âî-ïåð-
âûõ, îí ðîâåñíèê Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè: ãóáåðíèÿ áûëà ñî-
çäàíà 24 àâãóñòà 1776 ã. è
òîðæåñòâåííî îòêðûòà 15 ÿí-
âàðÿ 1777 ã., à áóäóùèé èìïå-
ðàòîð ðîäèëñÿ 12 äåêàáðÿ 1777
ã., è, òàêèì îáðàçîì, âðåìÿ
âçðîñëåíèÿ Àëåêñàíäðà - ýòî è
âðåìÿ ñòàíîâëåíèÿ Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè. Âî-âòîðûõ, â àëåê-
ñàíäðîâñêóþ ýïîõó Ðîññèåé
áûëà îäåðæàíà îäíà èç ñàìûõ
çíà÷èòåëüíûõ â å¸ èñòîðèè
âîåííûõ ïîáåä - ïîáåäà íàä
âåëèêîé àðìèåé Íàïîëåîíà, à
ðåøàþùèå ñîáûòèÿ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ã. ïðî-
èçîøëè íà Êàëóæñêîé çåìëå,
èìåííî çäåñü - «ïðåäåë íàïà-
äåíèÿ, íà÷àëî áåãñòâà è ãèáå-
ëè âðàãà». È â-òðåòüèõ, Àëåê-
ñàíäð I - åäèíñòâåííûé èìïå-
ðàòîð, òðèæäû ïîñåòèâøèé
Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ âî âðå-
ìÿ ñâîåãî öàðñòâîâàíèÿ.

Ïðåáûâàíèå Àëåêñàíäðà Ïàâ-
ëîâè÷à â Êàëóæñêîì êðàå äîñ-
òàòî÷íî õîðîøî äîêóìåíòèðî-
âàíî. Òîëüêî òðåòüå ïîñåùåíèå
Àëåêñàíäðîì I Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè - îí ïðîåõàë ÷åðåç Áî-
ðîâñê â 1824 ã. âî âðåìÿ ïóòå-
øåñòâèÿ â þæíûå ãóáåðíèè
Ðîññèè - íå íàøëî îòðàæåíèÿ â
äîêóìåíòàõ, õðàíÿùèõñÿ â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì àðõèâå îáëàñòè,
ïî êðàéíåé ìåðå, ê íàñòîÿùå-
ìó âðåìåíè òàêèå äîêóìåíòû
íå âûÿâëåíû.

Ñåé÷àñ áûòóþò ïðåäàíèÿ îá
îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðåáûâàíèÿ
èìïåðàòîðà íà Êàëóæñêîé çåì-
ëå, âûçûâàþùèå áîëüøèå ñî-
ìíåíèÿ â èõ äîñòîâåðíîñòè.
Ñóùåñòâóåò ìèô î òîì, êàê
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I ïðè-
åõàë â Êàëóãó â 1817 ã. ïî
ðàçìûòîé äîæäÿìè äîðîãå èç
Ïåðåìûøëÿ. Ðàññêàçûâàþò,
÷òî îñåíüþ 1817 ã. äîðîãó ñèëü-
íî ðàçìûëî è íèêàêèå óñèëèÿ
ïî å¸ ïî÷èíêå íå äàâàëè ðå-
çóëüòàòà: õâîðîñò, ïåñîê-è ùå-
áåíü òóò æå ñìûâàëî íåïðå-
êðàùàþùèìñÿ äîæä¸ì. Èì-
ïåðàòîð ñäåëàë ãóáåðíàòîðó Í.
Îìåëüÿíåíêî, êîòîðûé íåäå-
ëþ ëè÷íî íàáëþäàë çà ðàáîòà-
ìè, çàìå÷àíèå, ÷òî äîðîãà
î÷åíü äóðíà. Îïðàâäûâàÿñü,
Îìåëüÿíåíêî îòâåòèë, ÷òî âî-
ñåìü òûñÿ÷ äóø ðàáîòàëè öå-
ëóþ íåäåëþ. «Ïÿòüäåñÿò òû-
ñÿ÷, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü,
êîãäà åäåò âàø èìïåðàòîð», -
áóäòî áû âûñîêîìåðíî îòâå-
òèë Àëåêñàíäð.

Àíåêäîò ýòîò (â òîì çíà÷åíèè
ñëîâà, êîòîðîå îíî èìåëî â íà-
÷àëå XIX â.) âîñõîäèò ê âîñïî-
ìèíàíèÿì À. Ñìèðíîâîé-Ðîñ-

ñåò, êîòîðàÿ íèêîèì îáðàçîì
íå ìîãëà áûòü î÷åâèäèöåé îïè-
ñûâàåìûõ ñîáûòèé. Î÷åâèäåö
æå ñîáûòèé, ñîïðîâîæäàâøèé
ãîñóäàðÿ â ïîåçäêå ïî Ðîññèè â
1816-1817 ãã. âîåííûé èñòîðèê
À. Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâñ-
êèé, î ïîäîáíîì ýïèçîäå íå
óïîìèíàåò. Ñîâåðøåííî òî÷íî
èçâåñòíî, ÷òî îòÿãîòèòåëüíûå
äëÿ êðåñòüÿí ïîâèííîñòè ïî
ïðè¸ìó èìïåðàòîðà è ÷ëåíîâ
èìïåðàòîðñêîé ôàìèëèè áûëè
çàïðåùåíû óêàçàìè. Èçâåñòåí,
íàïðèìåð, óêàç Ñåíàòó îò 25
àâãóñòà 1802 ã.: «Ïåðâîå, ÷òîá«Ïåðâîå, ÷òîá«Ïåðâîå, ÷òîá«Ïåðâîå, ÷òîá«Ïåðâîå, ÷òîá
íè äëÿ âñòðå÷è, íè äëÿ ïðîâî-íè äëÿ âñòðå÷è, íè äëÿ ïðîâî-íè äëÿ âñòðå÷è, íè äëÿ ïðîâî-íè äëÿ âñòðå÷è, íè äëÿ ïðîâî-íè äëÿ âñòðå÷è, íè äëÿ ïðîâî-
æàíèÿ íèêòî íèãäå îò Íà÷àëü-æàíèÿ íèêòî íèãäå îò Íà÷àëü-æàíèÿ íèêòî íèãäå îò Íà÷àëü-æàíèÿ íèêòî íèãäå îò Íà÷àëü-æàíèÿ íèêòî íèãäå îò Íà÷àëü-
ñòâà íàðÿæàåì íå áûë ñòâà íàðÿæàåì íå áûë ñòâà íàðÿæàåì íå áûë ñòâà íàðÿæàåì íå áûë ñòâà íàðÿæàåì íå áûë (èìååòñÿ
â âèäó çàïðåò íà ïðèíóäèòåëü-
íûå ìàññîâûå âñòðå÷è è ïðîâî-
äû. - Í.Ç.Í.Ç.Í.Ç.Í.Ç.Í.Ç.). Âòîðîå, ÷òîá äîðî-. Âòîðîå, ÷òîá äîðî-. Âòîðîå, ÷òîá äîðî-. Âòîðîå, ÷òîá äîðî-. Âòîðîå, ÷òîá äîðî-
ãè íà ñëó÷àé ïóòåøåñòâèé îñî-ãè íà ñëó÷àé ïóòåøåñòâèé îñî-ãè íà ñëó÷àé ïóòåøåñòâèé îñî-ãè íà ñëó÷àé ïóòåøåñòâèé îñî-ãè íà ñëó÷àé ïóòåøåñòâèé îñî-
áåííî íèãäå ïî÷èíèâàåìû íåáåííî íèãäå ïî÷èíèâàåìû íåáåííî íèãäå ïî÷èíèâàåìû íåáåííî íèãäå ïî÷èíèâàåìû íåáåííî íèãäå ïî÷èíèâàåìû íå
áûëè, íî áûëè áû èñïðàâëÿå-áûëè, íî áûëè áû èñïðàâëÿå-áûëè, íî áûëè áû èñïðàâëÿå-áûëè, íî áûëè áû èñïðàâëÿå-áûëè, íî áûëè áû èñïðàâëÿå-
ìû â îáûêíîâåííîå âðåìÿ. Òðå-ìû â îáûêíîâåííîå âðåìÿ. Òðå-ìû â îáûêíîâåííîå âðåìÿ. Òðå-ìû â îáûêíîâåííîå âðåìÿ. Òðå-ìû â îáûêíîâåííîå âðåìÿ. Òðå-
òèå, òî æå ñàìîå, ðàçóìååòñÿòèå, òî æå ñàìîå, ðàçóìååòñÿòèå, òî æå ñàìîå, ðàçóìååòñÿòèå, òî æå ñàìîå, ðàçóìååòñÿòèå, òî æå ñàìîå, ðàçóìååòñÿ
åù¸ ñ áîëüøåþ ñèëîþ ,îá óêðà-åù¸ ñ áîëüøåþ ñèëîþ ,îá óêðà-åù¸ ñ áîëüøåþ ñèëîþ ,îá óêðà-åù¸ ñ áîëüøåþ ñèëîþ ,îá óêðà-åù¸ ñ áîëüøåþ ñèëîþ ,îá óêðà-
øåíèè â ñåëåíèÿõ óëèö è îáøåíèè â ñåëåíèÿõ óëèö è îáøåíèè â ñåëåíèÿõ óëèö è îáøåíèè â ñåëåíèÿõ óëèö è îáøåíèè â ñåëåíèÿõ óëèö è îá
óñàæèâàíèè èõ äåðåâüÿìè áåçóñàæèâàíèè èõ äåðåâüÿìè áåçóñàæèâàíèè èõ äåðåâüÿìè áåçóñàæèâàíèè èõ äåðåâüÿìè áåçóñàæèâàíèè èõ äåðåâüÿìè áåç
êîðíåé, ê íàïðàñíîìó òîëüêîêîðíåé, ê íàïðàñíîìó òîëüêîêîðíåé, ê íàïðàñíîìó òîëüêîêîðíåé, ê íàïðàñíîìó òîëüêîêîðíåé, ê íàïðàñíîìó òîëüêî
èñòðåáëåíèþ ëåñà áåç ïîëüçû èèñòðåáëåíèþ ëåñà áåç ïîëüçû èèñòðåáëåíèþ ëåñà áåç ïîëüçû èèñòðåáëåíèþ ëåñà áåç ïîëüçû èèñòðåáëåíèþ ëåñà áåç ïîëüçû è
åäèíñòâåííî äëÿ âèäó íà ñëó-åäèíñòâåííî äëÿ âèäó íà ñëó-åäèíñòâåííî äëÿ âèäó íà ñëó-åäèíñòâåííî äëÿ âèäó íà ñëó-åäèíñòâåííî äëÿ âèäó íà ñëó-
÷àé ïóòåøåñòâèÿ...»÷àé ïóòåøåñòâèÿ...»÷àé ïóòåøåñòâèÿ...»÷àé ïóòåøåñòâèÿ...»÷àé ïóòåøåñòâèÿ...»

Êðîìå òîãî, èìåþòñÿ ìíîãî-
÷èñëåííûå âîñïîìèíàíèÿ î
ñêðîìíîñòè è íåïðèòÿçàòåëü-
íîñòè Àëåêñàíäðà I âî âðåìÿ
åãî ïîåçäîê ïî Ðîññèè. Ìåìó-
àðèñòû îòìå÷àþò, ÷òî èìïå-
ðàòîð âî âðåìÿ ñâîèõ ïóòåøå-
ñòâèé ñòàðàëñÿ ñîîáðàçîâû-
âàòüñÿ ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè è
ñ÷èòàòüñÿ ñ ëþäüìè è èõ ïðè-
âû÷êàìè. Ñïåöèàëüíûì èìåí-
íûì óêàçîì 1817 ã. Àëåêñàíäð
I çàïðåòèë äóõîâíûì ëèöàì
ãîâîðèòü åìó ïîõâàëüíûå
ðå÷è, «êîè ïðèïèñûâàòü ìîæ-«êîè ïðèïèñûâàòü ìîæ-«êîè ïðèïèñûâàòü ìîæ-«êîè ïðèïèñûâàòü ìîæ-«êîè ïðèïèñûâàòü ìîæ-
íî Åäèíîìó Áîãó»íî Åäèíîìó Áîãó»íî Åäèíîìó Áîãó»íî Åäèíîìó Áîãó»íî Åäèíîìó Áîãó».

Âî âðåìÿ îáîèõ ñâîèõ ïðèåç-
äîâ èìïåðàòîð îñòàíàâëèâàë-
ñÿ â äîìå Èâàíà Ìàêñèìîâè÷à
Çîëîòàð¸âà (íûíå ãëàâíûé
êîðïóñ Êàëóæñêîãî îáëàñòíî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ). Êà-
ëóæàíå ïî÷åìó-òî óïîðíî èìå-

íóþò åãî äîìîì Ïåòðà Ìàêñè-
ìîâè÷à Çîëîòàð¸âà, íî ýòî íå
òàê. Â ñïèñêå êâàðòèð, îòâå-
ä¸ííûõ äëÿ ãîñóäàðÿ è åãî
ñâèòû âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â
Êàëóãå â 1816 ã., ÷¸òêî çíà-
÷èòñÿ, ÷òî Åãî Èìïåðàòîðñêî-
ìó Âåëè÷åñòâó îòâåäåíà êâàð-
òèðà «â äîìå êóïöà Èâàíà«â äîìå êóïöà Èâàíà«â äîìå êóïöà Èâàíà«â äîìå êóïöà Èâàíà«â äîìå êóïöà Èâàíà
Ìàêñèìîâè÷à Çîëîòàð¸âà»Ìàêñèìîâè÷à Çîëîòàð¸âà»Ìàêñèìîâè÷à Çîëîòàð¸âà»Ìàêñèìîâè÷à Çîëîòàð¸âà»Ìàêñèìîâè÷à Çîëîòàð¸âà».

Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâñ-
êèé âñïîìèíàë: «Â Êàëóãå«Â Êàëóãå«Â Êàëóãå«Â Êàëóãå«Â Êàëóãå
Ãîñóäàðþ ïðèãîòîâëåíà áûëàÃîñóäàðþ ïðèãîòîâëåíà áûëàÃîñóäàðþ ïðèãîòîâëåíà áûëàÃîñóäàðþ ïðèãîòîâëåíà áûëàÃîñóäàðþ ïðèãîòîâëåíà áûëà
êâàðòèðà ó áîãàòîãî êóïöàêâàðòèðà ó áîãàòîãî êóïöàêâàðòèðà ó áîãàòîãî êóïöàêâàðòèðà ó áîãàòîãî êóïöàêâàðòèðà ó áîãàòîãî êóïöà
Çîëîòàð¸âà; îí ïëàòèë åæå-Çîëîòàð¸âà; îí ïëàòèë åæå-Çîëîòàð¸âà; îí ïëàòèë åæå-Çîëîòàð¸âà; îí ïëàòèë åæå-Çîëîòàð¸âà; îí ïëàòèë åæå-
ãîäíî îäíîé ïîøëèíû çà ñâîèãîäíî îäíîé ïîøëèíû çà ñâîèãîäíî îäíîé ïîøëèíû çà ñâîèãîäíî îäíîé ïîøëèíû çà ñâîèãîäíî îäíîé ïîøëèíû çà ñâîè
òîâàðû äî ÷åòûð¸õñîò òûñÿ÷òîâàðû äî ÷åòûð¸õñîò òûñÿ÷òîâàðû äî ÷åòûð¸õñîò òûñÿ÷òîâàðû äî ÷åòûð¸õñîò òûñÿ÷òîâàðû äî ÷åòûð¸õñîò òûñÿ÷
ðóáëåé. ß ñ íèì è ñ ðîäñòâåí-ðóáëåé. ß ñ íèì è ñ ðîäñòâåí-ðóáëåé. ß ñ íèì è ñ ðîäñòâåí-ðóáëåé. ß ñ íèì è ñ ðîäñòâåí-ðóáëåé. ß ñ íèì è ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè åãî ìíîãî ðàçãîâàðè-íèêàìè åãî ìíîãî ðàçãîâàðè-íèêàìè åãî ìíîãî ðàçãîâàðè-íèêàìè åãî ìíîãî ðàçãîâàðè-íèêàìè åãî ìíîãî ðàçãîâàðè-
âàë î òîðãîâëå è ñ óäîâîëü-âàë î òîðãîâëå è ñ óäîâîëü-âàë î òîðãîâëå è ñ óäîâîëü-âàë î òîðãîâëå è ñ óäîâîëü-âàë î òîðãîâëå è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ñëóøàë çäðàâûå ñóæ-ñòâèåì ñëóøàë çäðàâûå ñóæ-ñòâèåì ñëóøàë çäðàâûå ñóæ-ñòâèåì ñëóøàë çäðàâûå ñóæ-ñòâèåì ñëóøàë çäðàâûå ñóæ-
äåíèÿ èõ. Íåëüçÿ ïðåäñòàâèòüäåíèÿ èõ. Íåëüçÿ ïðåäñòàâèòüäåíèÿ èõ. Íåëüçÿ ïðåäñòàâèòüäåíèÿ èõ. Íåëüçÿ ïðåäñòàâèòüäåíèÿ èõ. Íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü
ñåáå ãîñòåïðèèìñòâà Çîëîòà-ñåáå ãîñòåïðèèìñòâà Çîëîòà-ñåáå ãîñòåïðèèìñòâà Çîëîòà-ñåáå ãîñòåïðèèìñòâà Çîëîòà-ñåáå ãîñòåïðèèìñòâà Çîëîòà-
ð¸âà; îí íå òîëüêî âûïèñàë èçð¸âà; îí íå òîëüêî âûïèñàë èçð¸âà; îí íå òîëüêî âûïèñàë èçð¸âà; îí íå òîëüêî âûïèñàë èçð¸âà; îí íå òîëüêî âûïèñàë èç
Ìîñêâû äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãîñó-Ìîñêâû äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãîñó-Ìîñêâû äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãîñó-Ìîñêâû äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãîñó-Ìîñêâû äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãîñó-
äàðÿ óñëóãó, ïîâàðîâ, ëó÷øèåäàðÿ óñëóãó, ïîâàðîâ, ëó÷øèåäàðÿ óñëóãó, ïîâàðîâ, ëó÷øèåäàðÿ óñëóãó, ïîâàðîâ, ëó÷øèåäàðÿ óñëóãó, ïîâàðîâ, ëó÷øèå
ïðèïàñû è ïëîäû, íî äàæåïðèïàñû è ïëîäû, íî äàæåïðèïàñû è ïëîäû, íî äàæåïðèïàñû è ïëîäû, íî äàæåïðèïàñû è ïëîäû, íî äàæå
îäàðèë âñåõ, ñîïðîâîæäàâøèõîäàðèë âñåõ, ñîïðîâîæäàâøèõîäàðèë âñåõ, ñîïðîâîæäàâøèõîäàðèë âñåõ, ñîïðîâîæäàâøèõîäàðèë âñåõ, ñîïðîâîæäàâøèõ
Èìïåðàòîðà, ÷àåì è ñóêíîì,Èìïåðàòîðà, ÷àåì è ñóêíîì,Èìïåðàòîðà, ÷àåì è ñóêíîì,Èìïåðàòîðà, ÷àåì è ñóêíîì,Èìïåðàòîðà, ÷àåì è ñóêíîì,
êîèìè îí òîðãóåò, à óñëóãó -êîèìè îí òîðãóåò, à óñëóãó -êîèìè îí òîðãóåò, à óñëóãó -êîèìè îí òîðãóåò, à óñëóãó -êîèìè îí òîðãóåò, à óñëóãó -
äåíüãàìè».äåíüãàìè».äåíüãàìè».äåíüãàìè».äåíüãàìè».

ÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß î
ïîñåùåíèè Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè Àëåê-
ñàíäðîì I îñòàâèë íå

òîëüêî À. Ìèõàéëîâñêèé-Äà-
íèëåâñêèé. Â 1875 ã. â æóðíà-
ëå «Ðóññêàÿ ñòàðèíà» áûëè
îïóáëèêîâàíû âîñïîìèíàíèÿ
Ï. Ñóõîäîëüñêîãî î ïîñåùåíèè
ãîñóäàðåì äîìà åãî äåäà, ìî-
ñàëüñêîãî ïîìåùèêà À. Çûêî-
âà, â ñ. Ïîíèçîâüå Ìîñàëüñêîãî
óåçäà 4 ñåíòÿáðÿ 1816 ã. Âîñïî-
ìèíàíèÿ ýòè çàòåì áûëè ïåðå-
ïå÷àòàíû ãàçåòîé «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».

«Ãîñóäàðü åõàë íå ïî÷òî-«Ãîñóäàðü åõàë íå ïî÷òî-«Ãîñóäàðü åõàë íå ïî÷òî-«Ãîñóäàðü åõàë íå ïî÷òî-«Ãîñóäàðü åõàë íå ïî÷òî-
âûì òðàêòîì è â Ìîñàëüñêîìâûì òðàêòîì è â Ìîñàëüñêîìâûì òðàêòîì è â Ìîñàëüñêîìâûì òðàêòîì è â Ìîñàëüñêîìâûì òðàêòîì è â Ìîñàëüñêîì
óåçäå Êàëóæñêîé ãóáåðíèèóåçäå Êàëóæñêîé ãóáåðíèèóåçäå Êàëóæñêîé ãóáåðíèèóåçäå Êàëóæñêîé ãóáåðíèèóåçäå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
ñëåäîâàë ïî áîëüøîé òðàíñ-ñëåäîâàë ïî áîëüøîé òðàíñ-ñëåäîâàë ïî áîëüøîé òðàíñ-ñëåäîâàë ïî áîëüøîé òðàíñ-ñëåäîâàë ïî áîëüøîé òðàíñ-
ïîðòíîé äîðîãå, èäóùåé èçïîðòíîé äîðîãå, èäóùåé èçïîðòíîé äîðîãå, èäóùåé èçïîðòíîé äîðîãå, èäóùåé èçïîðòíîé äîðîãå, èäóùåé èç
ãîðîäà Ìîñàëüñêà â ãîðîä Ðîñ-ãîðîäà Ìîñàëüñêà â ãîðîä Ðîñ-ãîðîäà Ìîñàëüñêà â ãîðîä Ðîñ-ãîðîäà Ìîñàëüñêà â ãîðîä Ðîñ-ãîðîäà Ìîñàëüñêà â ãîðîä Ðîñ-
ëàâëü Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè.ëàâëü Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè.ëàâëü Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè.ëàâëü Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè.ëàâëü Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè.

Âåçäå áûëè ó÷ðåæäåíû ñòàí-Âåçäå áûëè ó÷ðåæäåíû ñòàí-Âåçäå áûëè ó÷ðåæäåíû ñòàí-Âåçäå áûëè ó÷ðåæäåíû ñòàí-Âåçäå áûëè ó÷ðåæäåíû ñòàí-
öèè ñ îáûâàòåëüñêèìè ëî-öèè ñ îáûâàòåëüñêèìè ëî-öèè ñ îáûâàòåëüñêèìè ëî-öèè ñ îáûâàòåëüñêèìè ëî-öèè ñ îáûâàòåëüñêèìè ëî-

...Ãîñóäàðü áûë â ñþðòóêå,...Ãîñóäàðü áûë â ñþðòóêå,...Ãîñóäàðü áûë â ñþðòóêå,...Ãîñóäàðü áûë â ñþðòóêå,...Ãîñóäàðü áûë â ñþðòóêå,
áåç ýïîëåò è èçâèíÿëñÿ, ÷òîáåç ýïîëåò è èçâèíÿëñÿ, ÷òîáåç ýïîëåò è èçâèíÿëñÿ, ÷òîáåç ýïîëåò è èçâèíÿëñÿ, ÷òîáåç ýïîëåò è èçâèíÿëñÿ, ÷òî
îäåò ïî-äîðîæíîìó, ïðèáàâèâ,îäåò ïî-äîðîæíîìó, ïðèáàâèâ,îäåò ïî-äîðîæíîìó, ïðèáàâèâ,îäåò ïî-äîðîæíîìó, ïðèáàâèâ,îäåò ïî-äîðîæíîìó, ïðèáàâèâ,
÷òî íå îæèäàë âñòðåòèòü òà-÷òî íå îæèäàë âñòðåòèòü òà-÷òî íå îæèäàë âñòðåòèòü òà-÷òî íå îæèäàë âñòðåòèòü òà-÷òî íå îæèäàë âñòðåòèòü òà-
êîå îáùåñòâî...êîå îáùåñòâî...êîå îáùåñòâî...êîå îáùåñòâî...êîå îáùåñòâî...

Ãîñóäàðü âñ¸ âðåìÿ íå ñà-Ãîñóäàðü âñ¸ âðåìÿ íå ñà-Ãîñóäàðü âñ¸ âðåìÿ íå ñà-Ãîñóäàðü âñ¸ âðåìÿ íå ñà-Ãîñóäàðü âñ¸ âðåìÿ íå ñà-
äèëñÿ, âûêóøàë îäíó ÷àøêóäèëñÿ, âûêóøàë îäíó ÷àøêóäèëñÿ, âûêóøàë îäíó ÷àøêóäèëñÿ, âûêóøàë îäíó ÷àøêóäèëñÿ, âûêóøàë îäíó ÷àøêó
÷àÿ (êîòîðûé ïîäàâàë ñàì äå-÷àÿ (êîòîðûé ïîäàâàë ñàì äå-÷àÿ (êîòîðûé ïîäàâàë ñàì äå-÷àÿ (êîòîðûé ïîäàâàë ñàì äå-÷àÿ (êîòîðûé ïîäàâàë ñàì äå-
äóøêà) è, ïîäîéäÿ ê ñòîëó, íàäóøêà) è, ïîäîéäÿ ê ñòîëó, íàäóøêà) è, ïîäîéäÿ ê ñòîëó, íàäóøêà) è, ïîäîéäÿ ê ñòîëó, íàäóøêà) è, ïîäîéäÿ ê ñòîëó, íà
êîòîðîì áûë äåñåðò, ñêóøàëêîòîðîì áûë äåñåðò, ñêóøàëêîòîðîì áûë äåñåðò, ñêóøàëêîòîðîì áûë äåñåðò, ñêóøàëêîòîðîì áûë äåñåðò, ñêóøàë
êàêîé-òî ôðóêò.êàêîé-òî ôðóêò.êàêîé-òî ôðóêò.êàêîé-òî ôðóêò.êàêîé-òî ôðóêò.

Â Ïîíèçîâüå ãîñóäàðü ïðî-Â Ïîíèçîâüå ãîñóäàðü ïðî-Â Ïîíèçîâüå ãîñóäàðü ïðî-Â Ïîíèçîâüå ãîñóäàðü ïðî-Â Ïîíèçîâüå ãîñóäàðü ïðî-
áûë ìåíåå ÷àñà. Îòúåçæàÿ, ñîáûë ìåíåå ÷àñà. Îòúåçæàÿ, ñîáûë ìåíåå ÷àñà. Îòúåçæàÿ, ñîáûë ìåíåå ÷àñà. Îòúåçæàÿ, ñîáûë ìåíåå ÷àñà. Îòúåçæàÿ, ñî
âñåìè ðàñêëàíÿëñÿ, âçÿëâñåìè ðàñêëàíÿëñÿ, âçÿëâñåìè ðàñêëàíÿëñÿ, âçÿëâñåìè ðàñêëàíÿëñÿ, âçÿëâñåìè ðàñêëàíÿëñÿ, âçÿë
îïÿòü ïîä ðóêó áàðûøíþ-õî-îïÿòü ïîä ðóêó áàðûøíþ-õî-îïÿòü ïîä ðóêó áàðûøíþ-õî-îïÿòü ïîä ðóêó áàðûøíþ-õî-îïÿòü ïîä ðóêó áàðûøíþ-õî-
çÿéêó è âìåñòå ñ íåé ïîø¸ë êçÿéêó è âìåñòå ñ íåé ïîø¸ë êçÿéêó è âìåñòå ñ íåé ïîø¸ë êçÿéêó è âìåñòå ñ íåé ïîø¸ë êçÿéêó è âìåñòå ñ íåé ïîø¸ë ê
âûåçäíîìó êðûëüöó, îïÿòüâûåçäíîìó êðûëüöó, îïÿòüâûåçäíîìó êðûëüöó, îïÿòüâûåçäíîìó êðûëüöó, îïÿòüâûåçäíîìó êðûëüöó, îïÿòü
ïðîùàëñÿ, áëàãîäàðèë äåäóø-ïðîùàëñÿ, áëàãîäàðèë äåäóø-ïðîùàëñÿ, áëàãîäàðèë äåäóø-ïðîùàëñÿ, áëàãîäàðèë äåäóø-ïðîùàëñÿ, áëàãîäàðèë äåäóø-
êó è ïîöåëîâàë ðóêó ó Åëèñà-êó è ïîöåëîâàë ðóêó ó Åëèñà-êó è ïîöåëîâàë ðóêó ó Åëèñà-êó è ïîöåëîâàë ðóêó ó Åëèñà-êó è ïîöåëîâàë ðóêó ó Åëèñà-
âåòû Àëåêñàíäðîâíû.âåòû Àëåêñàíäðîâíû.âåòû Àëåêñàíäðîâíû.âåòû Àëåêñàíäðîâíû.âåòû Àëåêñàíäðîâíû.

Ó êðûëüöà ñòîÿëà êîëÿñêà,Ó êðûëüöà ñòîÿëà êîëÿñêà,Ó êðûëüöà ñòîÿëà êîëÿñêà,Ó êðûëüöà ñòîÿëà êîëÿñêà,Ó êðûëüöà ñòîÿëà êîëÿñêà,
çàïðÿæ¸ííàÿ øåñòåðíåþ ãíå-çàïðÿæ¸ííàÿ øåñòåðíåþ ãíå-çàïðÿæ¸ííàÿ øåñòåðíåþ ãíå-çàïðÿæ¸ííàÿ øåñòåðíåþ ãíå-çàïðÿæ¸ííàÿ øåñòåðíåþ ãíå-
äûõ ëîøàäåé ñ êîíþøíè äå-äûõ ëîøàäåé ñ êîíþøíè äå-äûõ ëîøàäåé ñ êîíþøíè äå-äûõ ëîøàäåé ñ êîíþøíè äå-äûõ ëîøàäåé ñ êîíþøíè äå-
äóøêè... Ãîñóäàðü íå íàäåâàëäóøêè... Ãîñóäàðü íå íàäåâàëäóøêè... Ãîñóäàðü íå íàäåâàëäóøêè... Ãîñóäàðü íå íàäåâàëäóøêè... Ãîñóäàðü íå íàäåâàë
ôóðàæêè, ïîêóäà ýêèïàæ íåôóðàæêè, ïîêóäà ýêèïàæ íåôóðàæêè, ïîêóäà ýêèïàæ íåôóðàæêè, ïîêóäà ýêèïàæ íåôóðàæêè, ïîêóäà ýêèïàæ íå
òðîíóëñÿ; ãðîìêîå óðà ñîïðî-òðîíóëñÿ; ãðîìêîå óðà ñîïðî-òðîíóëñÿ; ãðîìêîå óðà ñîïðî-òðîíóëñÿ; ãðîìêîå óðà ñîïðî-òðîíóëñÿ; ãðîìêîå óðà ñîïðî-
âîæäàëî åãî îòúåçä.âîæäàëî åãî îòúåçä.âîæäàëî åãî îòúåçä.âîæäàëî åãî îòúåçä.âîæäàëî åãî îòúåçä.

Äîì äåäóøêè íàõîäèòñÿ ïî-Äîì äåäóøêè íàõîäèòñÿ ïî-Äîì äåäóøêè íàõîäèòñÿ ïî-Äîì äåäóøêè íàõîäèòñÿ ïî-Äîì äåäóøêè íàõîäèòñÿ ïî-
÷òè â âåðñòå îò íàñòîÿùåé÷òè â âåðñòå îò íàñòîÿùåé÷òè â âåðñòå îò íàñòîÿùåé÷òè â âåðñòå îò íàñòîÿùåé÷òè â âåðñòå îò íàñòîÿùåé
áîëüøîé äîðîãè, è áûëî òóòáîëüøîé äîðîãè, è áûëî òóòáîëüøîé äîðîãè, è áûëî òóòáîëüøîé äîðîãè, è áûëî òóòáîëüøîé äîðîãè, è áûëî òóò
îäíî íåóäîáíîå äëÿ ïðîåçäàîäíî íåóäîáíîå äëÿ ïðîåçäàîäíî íåóäîáíîå äëÿ ïðîåçäàîäíî íåóäîáíîå äëÿ ïðîåçäàîäíî íåóäîáíîå äëÿ ïðîåçäà
ìåñòî. Ðàçóìååòñÿ, ìåñòî ýòîìåñòî. Ðàçóìååòñÿ, ìåñòî ýòîìåñòî. Ðàçóìååòñÿ, ìåñòî ýòîìåñòî. Ðàçóìååòñÿ, ìåñòî ýòîìåñòî. Ðàçóìååòñÿ, ìåñòî ýòî
ñîâåðøåííî èñïðàâèëè, èñîâåðøåííî èñïðàâèëè, èñîâåðøåííî èñïðàâèëè, èñîâåðøåííî èñïðàâèëè, èñîâåðøåííî èñïðàâèëè, è
áûëî îíî òàê æå õîðîøî, åñëèáûëî îíî òàê æå õîðîøî, åñëèáûëî îíî òàê æå õîðîøî, åñëèáûëî îíî òàê æå õîðîøî, åñëèáûëî îíî òàê æå õîðîøî, åñëè
íå ëó÷øå îñòàëüíîé äîðîãè,íå ëó÷øå îñòàëüíîé äîðîãè,íå ëó÷øå îñòàëüíîé äîðîãè,íå ëó÷øå îñòàëüíîé äîðîãè,íå ëó÷øå îñòàëüíîé äîðîãè,
íî äåäóøêà áåñïîêîèëñÿ... èíî äåäóøêà áåñïîêîèëñÿ... èíî äåäóøêà áåñïîêîèëñÿ... èíî äåäóøêà áåñïîêîèëñÿ... èíî äåäóøêà áåñïîêîèëñÿ... è
ïîòîìó îòïðàâèë ñâîåãî óï-ïîòîìó îòïðàâèë ñâîåãî óï-ïîòîìó îòïðàâèë ñâîåãî óï-ïîòîìó îòïðàâèë ñâîåãî óï-ïîòîìó îòïðàâèë ñâîåãî óï-
ðàâëÿþùåãî èç êðåïîñòíûõðàâëÿþùåãî èç êðåïîñòíûõðàâëÿþùåãî èç êðåïîñòíûõðàâëÿþùåãî èç êðåïîñòíûõðàâëÿþùåãî èç êðåïîñòíûõ
Èâàíà Ðîäèîíîâà è ñ íèì íå-Èâàíà Ðîäèîíîâà è ñ íèì íå-Èâàíà Ðîäèîíîâà è ñ íèì íå-Èâàíà Ðîäèîíîâà è ñ íèì íå-Èâàíà Ðîäèîíîâà è ñ íèì íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê âåðõîì ïðî-ñêîëüêî ÷åëîâåê âåðõîì ïðî-ñêîëüêî ÷åëîâåê âåðõîì ïðî-ñêîëüêî ÷åëîâåê âåðõîì ïðî-ñêîëüêî ÷åëîâåê âåðõîì ïðî-
âîæàòü ãîñóäàðÿ.âîæàòü ãîñóäàðÿ.âîæàòü ãîñóäàðÿ.âîæàòü ãîñóäàðÿ.âîæàòü ãîñóäàðÿ.

Ãîñóäàðü, çàìåòèâ ýòèõ ëþ-Ãîñóäàðü, çàìåòèâ ýòèõ ëþ-Ãîñóäàðü, çàìåòèâ ýòèõ ëþ-Ãîñóäàðü, çàìåòèâ ýòèõ ëþ-Ãîñóäàðü, çàìåòèâ ýòèõ ëþ-
äåé, ñïðîñèë:äåé, ñïðîñèë:äåé, ñïðîñèë:äåé, ñïðîñèë:äåé, ñïðîñèë:

- Çà÷åì îíè çäåñü?- Çà÷åì îíè çäåñü?- Çà÷åì îíè çäåñü?- Çà÷åì îíè çäåñü?- Çà÷åì îíè çäåñü?
-  Ïîìåùèê ïðèêàçàë ïðî--  Ïîìåùèê ïðèêàçàë ïðî--  Ïîìåùèê ïðèêàçàë ïðî--  Ïîìåùèê ïðèêàçàë ïðî--  Ïîìåùèê ïðèêàçàë ïðî-

âîäèòü âàøå âåëè÷åñòâî äî äå-âîäèòü âàøå âåëè÷åñòâî äî äå-âîäèòü âàøå âåëè÷åñòâî äî äå-âîäèòü âàøå âåëè÷åñòâî äî äå-âîäèòü âàøå âåëè÷åñòâî äî äå-
ðåâíè, - îòâå÷àë Èâàí Ðîäèî-ðåâíè, - îòâå÷àë Èâàí Ðîäèî-ðåâíè, - îòâå÷àë Èâàí Ðîäèî-ðåâíè, - îòâå÷àë Èâàí Ðîäèî-ðåâíè, - îòâå÷àë Èâàí Ðîäèî-
íîâ.íîâ.íîâ.íîâ.íîâ.

Îòïóñêàÿ óïðàâëÿþùåãî,Îòïóñêàÿ óïðàâëÿþùåãî,Îòïóñêàÿ óïðàâëÿþùåãî,Îòïóñêàÿ óïðàâëÿþùåãî,Îòïóñêàÿ óïðàâëÿþùåãî,
ãîñóäàðü ñêàçàë åìó:ãîñóäàðü ñêàçàë åìó:ãîñóäàðü ñêàçàë åìó:ãîñóäàðü ñêàçàë åìó:ãîñóäàðü ñêàçàë åìó:

- Áëàãîäàðè îò ìåíÿ ñâîåãî- Áëàãîäàðè îò ìåíÿ ñâîåãî- Áëàãîäàðè îò ìåíÿ ñâîåãî- Áëàãîäàðè îò ìåíÿ ñâîåãî- Áëàãîäàðè îò ìåíÿ ñâîåãî
ïîìåùèêà, êëàíÿéñÿ åìó, - èïîìåùèêà, êëàíÿéñÿ åìó, - èïîìåùèêà, êëàíÿéñÿ åìó, - èïîìåùèêà, êëàíÿéñÿ åìó, - èïîìåùèêà, êëàíÿéñÿ åìó, - è
ïîòîì ïðèáàâèë: - È äåòÿìïîòîì ïðèáàâèë: - È äåòÿìïîòîì ïðèáàâèë: - È äåòÿìïîòîì ïðèáàâèë: - È äåòÿìïîòîì ïðèáàâèë: - È äåòÿì
åãî...»åãî...»åãî...»åãî...»åãî...»

Îá ýòîì äîðîæíîì ýïèçîäå
ðàññêàçûâàåò è Ìèõàéëîâñ-
êèé-Äàíèëåâñêèé: «Äîðîãîþ«Äîðîãîþ«Äîðîãîþ«Äîðîãîþ«Äîðîãîþ
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К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области

К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
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К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области

òîðûé òàêîå óãîùåíèå ïðèíè-òîðûé òàêîå óãîùåíèå ïðèíè-òîðûé òàêîå óãîùåíèå ïðèíè-òîðûé òàêîå óãîùåíèå ïðèíè-òîðûé òàêîå óãîùåíèå ïðèíè-
ìàë êàê òÿãîñòü...»ìàë êàê òÿãîñòü...»ìàë êàê òÿãîñòü...»ìàë êàê òÿãîñòü...»ìàë êàê òÿãîñòü...»

Ìîæíî ìíîãî ðàññêàçûâàòü,
îñíîâûâàÿñü íà äîêóìåíòàõ
Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà îá-
ëàñòè, î ðàçíûõ ñîáûòèÿõ,
ñëó÷èâøèõñÿ âî âðåìÿ ïðåáû-
âàíèÿ Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à
íà íàøåé çåìëå. Íàïðèìåð,
äîñòîéíà óïîìèíàíèÿ èñòîðèÿ
î ïîìåùèêå Âàñèëèè Ñåì¸íî-
âè÷å Ãóðüåâå, «êîòîðûé âî«êîòîðûé âî«êîòîðûé âî«êîòîðûé âî«êîòîðûé âî
âðåìÿ Âûñî÷àéøåãî ïðîåçäà...âðåìÿ Âûñî÷àéøåãî ïðîåçäà...âðåìÿ Âûñî÷àéøåãî ïðîåçäà...âðåìÿ Âûñî÷àéøåãî ïðîåçäà...âðåìÿ Âûñî÷àéøåãî ïðîåçäà...
âñòðåòèë Ãîñóäàðÿ èìïåðàòî-âñòðåòèë Ãîñóäàðÿ èìïåðàòî-âñòðåòèë Ãîñóäàðÿ èìïåðàòî-âñòðåòèë Ãîñóäàðÿ èìïåðàòî-âñòðåòèë Ãîñóäàðÿ èìïåðàòî-
ðà áëèç öåðêâè, ñòîÿ ñ âîñêî-ðà áëèç öåðêâè, ñòîÿ ñ âîñêî-ðà áëèç öåðêâè, ñòîÿ ñ âîñêî-ðà áëèç öåðêâè, ñòîÿ ñ âîñêî-ðà áëèç öåðêâè, ñòîÿ ñ âîñêî-
âîþ ñâå÷îþ â ðóêàõ»âîþ ñâå÷îþ â ðóêàõ»âîþ ñâå÷îþ â ðóêàõ»âîþ ñâå÷îþ â ðóêàõ»âîþ ñâå÷îþ â ðóêàõ».

Ãóðüåâ áûë öåðêîâíûì ñòà-
ðîñòîé Íèêîëàåâñêîé öåðêâè
ñ. Íèêîëî-Äîë è òàêèì îáðàçîì
âûðàæàë ñâîè ÷óâñòâà îò ïðî-
èñõîäÿùåãî çíà÷èòåëüíîãî ñî-
áûòèÿ. Ðåçóëüòàòîì òàêîé
âñòðå÷è áûëî ïîæåðòâîâàíèå
èìïåðàòîðîì â öåðêîâü ñåëà
òûñÿ÷è ðóáëåé. Äåíüãè áûëè
óïîòðåáëåíû, «÷òîá âèäèìûì«÷òîá âèäèìûì«÷òîá âèäèìûì«÷òîá âèäèìûì«÷òîá âèäèìûì
îáðàçîì îçíàìåíîâàòü ê Âûñî-îáðàçîì îçíàìåíîâàòü ê Âûñî-îáðàçîì îçíàìåíîâàòü ê Âûñî-îáðàçîì îçíàìåíîâàòü ê Âûñî-îáðàçîì îçíàìåíîâàòü ê Âûñî-
÷àéøåìó Ëèöó Åãî Èìïåðà-÷àéøåìó Ëèöó Åãî Èìïåðà-÷àéøåìó Ëèöó Åãî Èìïåðà-÷àéøåìó Ëèöó Åãî Èìïåðà-÷àéøåìó Ëèöó Åãî Èìïåðà-
òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà ÷óâñòâè-òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà ÷óâñòâè-òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà ÷óâñòâè-òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà ÷óâñòâè-òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà ÷óâñòâè-
òåëüíåéøóþ... áëàãîäàðíîñòüòåëüíåéøóþ... áëàãîäàðíîñòüòåëüíåéøóþ... áëàãîäàðíîñòüòåëüíåéøóþ... áëàãîäàðíîñòüòåëüíåéøóþ... áëàãîäàðíîñòü
çà òàêîâîå íèñïîñëàííîå ñ âû-çà òàêîâîå íèñïîñëàííîå ñ âû-çà òàêîâîå íèñïîñëàííîå ñ âû-çà òàêîâîå íèñïîñëàííîå ñ âû-çà òàêîâîå íèñïîñëàííîå ñ âû-
ñîòû Ïðåñòîëà Åãî Âñåìèëîñ-ñîòû Ïðåñòîëà Åãî Âñåìèëîñ-ñîòû Ïðåñòîëà Åãî Âñåìèëîñ-ñîòû Ïðåñòîëà Åãî Âñåìèëîñ-ñîòû Ïðåñòîëà Åãî Âñåìèëîñ-
òèâåéøåå Öåðêâå Áîæèåé äà-òèâåéøåå Öåðêâå Áîæèåé äà-òèâåéøåå Öåðêâå Áîæèåé äà-òèâåéøåå Öåðêâå Áîæèåé äà-òèâåéøåå Öåðêâå Áîæèåé äà-
ðîäàÿíèå»ðîäàÿíèå»ðîäàÿíèå»ðîäàÿíèå»ðîäàÿíèå», íà óñòðîåíèå ïîòè-
ðà, äèñêîñà è çâåçäèöû «ñî èçîá-«ñî èçîá-«ñî èçîá-«ñî èçîá-«ñî èçîá-
ðàæåíèåì íà îíûõ ïðèëè÷íîéðàæåíèåì íà îíûõ ïðèëè÷íîéðàæåíèåì íà îíûõ ïðèëè÷íîéðàæåíèåì íà îíûõ ïðèëè÷íîéðàæåíèåì íà îíûõ ïðèëè÷íîé
ñåìó ñëó÷àþ íàäïèñè»ñåìó ñëó÷àþ íàäïèñè»ñåìó ñëó÷àþ íàäïèñè»ñåìó ñëó÷àþ íàäïèñè»ñåìó ñëó÷àþ íàäïèñè».

Âî âðåìÿ ïîåçäîê ãîñóäàðÿ ïî
Ðîññèè ïðîèñõîäèëî ìíîãî èí-
òåðåñíîãî è äîñòîéíîãî âíèìà-
íèÿ, ðàññêàçû îá ýòîì çàíèìà-
òåëüíû è ïîó÷èòåëüíû. Ïîäîá-
íûå ðàññêàçû ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàñ
íå ïðîñòî óâëåêàòåëüíûì ÷òå-
íèåì íà äîñóãå. Îíè ïîçâîëÿþò
íàì ïðèáëèçèòüñÿ ê ïîíèìà-
íèþ ëè÷íîñòè Àëåêñàíäðà I,
êîòîðûé, áåçóñëîâíî, äîñòîèí
ïàìÿòè ïîòîìêîâ, è ëó÷øå óç-
íàòü èñòîðèþ íàøåé Êàëóæñ-
êîé çåìëè è å¸ æèòåëåé, îùó-
òèòü ñåáÿ çâåíîì â ÷åðåäå ñìå-
íÿþùèõñÿ ïîêîëåíèé.

Наталья ЗИНОВКИНА,
завотделом организационной
и методической работы Госу�

дарственного архива области.

Похвальные речи можно
приписывать лишь Богу
Император Александр I и Калужский край

øàäüìè; îäíà èç ýòèõ ñòàí-øàäüìè; îäíà èç ýòèõ ñòàí-øàäüìè; îäíà èç ýòèõ ñòàí-øàäüìè; îäíà èç ýòèõ ñòàí-øàäüìè; îäíà èç ýòèõ ñòàí-
öèé áûëà Ìîñàëüñêîãî óåçäàöèé áûëà Ìîñàëüñêîãî óåçäàöèé áûëà Ìîñàëüñêîãî óåçäàöèé áûëà Ìîñàëüñêîãî óåçäàöèé áûëà Ìîñàëüñêîãî óåçäà
â ñåëå Ïîíèçîâüå ïåðåä ñà-â ñåëå Ïîíèçîâüå ïåðåä ñà-â ñåëå Ïîíèçîâüå ïåðåä ñà-â ñåëå Ïîíèçîâüå ïåðåä ñà-â ñåëå Ïîíèçîâüå ïåðåä ñà-
ìûì äîìîì ïîìåùèêà êàïè-ìûì äîìîì ïîìåùèêà êàïè-ìûì äîìîì ïîìåùèêà êàïè-ìûì äîìîì ïîìåùèêà êàïè-ìûì äîìîì ïîìåùèêà êàïè-
òàíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè-òàíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè-òàíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè-òàíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè-òàíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè-
÷à Çûêîâà.÷à Çûêîâà.÷à Çûêîâà.÷à Çûêîâà.÷à Çûêîâà.

Ãîñóäàðü â ñîïðîâîæäåíèèÃîñóäàðü â ñîïðîâîæäåíèèÃîñóäàðü â ñîïðîâîæäåíèèÃîñóäàðü â ñîïðîâîæäåíèèÃîñóäàðü â ñîïðîâîæäåíèè
êíÿçÿ Âîëêîíñêîãî ïðèåõàë âêíÿçÿ Âîëêîíñêîãî ïðèåõàë âêíÿçÿ Âîëêîíñêîãî ïðèåõàë âêíÿçÿ Âîëêîíñêîãî ïðèåõàë âêíÿçÿ Âîëêîíñêîãî ïðèåõàë â
îòêðûòîé êîëÿñêå è äðåìàë.îòêðûòîé êîëÿñêå è äðåìàë.îòêðûòîé êîëÿñêå è äðåìàë.îòêðûòîé êîëÿñêå è äðåìàë.îòêðûòîé êîëÿñêå è äðåìàë.
Ïðè îñòàíîâêå ýêèïàæà äëÿÏðè îñòàíîâêå ýêèïàæà äëÿÏðè îñòàíîâêå ýêèïàæà äëÿÏðè îñòàíîâêå ýêèïàæà äëÿÏðè îñòàíîâêå ýêèïàæà äëÿ
ïåðåìåíû ëîøàäåé îí áûë ïðè-ïåðåìåíû ëîøàäåé îí áûë ïðè-ïåðåìåíû ëîøàäåé îí áûë ïðè-ïåðåìåíû ëîøàäåé îí áûë ïðè-ïåðåìåíû ëîøàäåé îí áûë ïðè-
ÿòíî óäèâë¸í âåëèêîëåïíîþÿòíî óäèâë¸í âåëèêîëåïíîþÿòíî óäèâë¸í âåëèêîëåïíîþÿòíî óäèâë¸í âåëèêîëåïíîþÿòíî óäèâë¸í âåëèêîëåïíîþ
èëëþìèíàöèåþ áîëüøîãî ãîñ-èëëþìèíàöèåþ áîëüøîãî ãîñ-èëëþìèíàöèåþ áîëüøîãî ãîñ-èëëþìèíàöèåþ áîëüøîãî ãîñ-èëëþìèíàöèåþ áîëüøîãî ãîñ-
ïîäñêîãî äîìà ñ êîëîííàìè,ïîäñêîãî äîìà ñ êîëîííàìè,ïîäñêîãî äîìà ñ êîëîííàìè,ïîäñêîãî äîìà ñ êîëîííàìè,ïîäñêîãî äîìà ñ êîëîííàìè,
ãàëåðåÿìè è ôëèãåëÿìè...ãàëåðåÿìè è ôëèãåëÿìè...ãàëåðåÿìè è ôëèãåëÿìè...ãàëåðåÿìè è ôëèãåëÿìè...ãàëåðåÿìè è ôëèãåëÿìè...

Äåä ìîé ïîäîø¸ë ê êîëÿñ-Äåä ìîé ïîäîø¸ë ê êîëÿñ-Äåä ìîé ïîäîø¸ë ê êîëÿñ-Äåä ìîé ïîäîø¸ë ê êîëÿñ-Äåä ìîé ïîäîø¸ë ê êîëÿñ-
êå, ïîäí¸ñ ãîñóäàðþ õëåá-ñîëüêå, ïîäí¸ñ ãîñóäàðþ õëåá-ñîëüêå, ïîäí¸ñ ãîñóäàðþ õëåá-ñîëüêå, ïîäí¸ñ ãîñóäàðþ õëåá-ñîëüêå, ïîäí¸ñ ãîñóäàðþ õëåá-ñîëü
è ïðîñèë îñ÷àñòëèâèòü åãî äîìè ïðîñèë îñ÷àñòëèâèòü åãî äîìè ïðîñèë îñ÷àñòëèâèòü åãî äîìè ïðîñèë îñ÷àñòëèâèòü åãî äîìè ïðîñèë îñ÷àñòëèâèòü åãî äîì
ïîñåùåíèåì. Èìïåðàòîð ìè-ïîñåùåíèåì. Èìïåðàòîð ìè-ïîñåùåíèåì. Èìïåðàòîð ìè-ïîñåùåíèåì. Èìïåðàòîð ìè-ïîñåùåíèåì. Èìïåðàòîð ìè-
ëîñòèâî ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå,ëîñòèâî ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå,ëîñòèâî ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå,ëîñòèâî ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå,ëîñòèâî ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå,
òîò÷àñ âûøåë èç ýêèïàæà èòîò÷àñ âûøåë èç ýêèïàæà èòîò÷àñ âûøåë èç ýêèïàæà èòîò÷àñ âûøåë èç ýêèïàæà èòîò÷àñ âûøåë èç ýêèïàæà è
ïîø¸ë ÷åðåç âåñü äâîð ïåø-ïîø¸ë ÷åðåç âåñü äâîð ïåø-ïîø¸ë ÷åðåç âåñü äâîð ïåø-ïîø¸ë ÷åðåç âåñü äâîð ïåø-ïîø¸ë ÷åðåç âåñü äâîð ïåø-
êîì...êîì...êîì...êîì...êîì...

...Âîéäÿ â ãîñòèíóþ, ãîñó-...Âîéäÿ â ãîñòèíóþ, ãîñó-...Âîéäÿ â ãîñòèíóþ, ãîñó-...Âîéäÿ â ãîñòèíóþ, ãîñó-...Âîéäÿ â ãîñòèíóþ, ãîñó-
äàðü óâèäàë ïðåä ñîáîþ äðó-äàðü óâèäàë ïðåä ñîáîþ äðó-äàðü óâèäàë ïðåä ñîáîþ äðó-äàðü óâèäàë ïðåä ñîáîþ äðó-äàðü óâèäàë ïðåä ñîáîþ äðó-
ãóþ êàðòèíó: òî áûë ñòàðûé,ãóþ êàðòèíó: òî áûë ñòàðûé,ãóþ êàðòèíó: òî áûë ñòàðûé,ãóþ êàðòèíó: òî áûë ñòàðûé,ãóþ êàðòèíó: òî áûë ñòàðûé,
ïî÷òè ñòîëåòíèé ñàä ñ ãóñòû-ïî÷òè ñòîëåòíèé ñàä ñ ãóñòû-ïî÷òè ñòîëåòíèé ñàä ñ ãóñòû-ïî÷òè ñòîëåòíèé ñàä ñ ãóñòû-ïî÷òè ñòîëåòíèé ñàä ñ ãóñòû-
ìè ëèïîâûìè è åëîâûìè àë-ìè ëèïîâûìè è åëîâûìè àë-ìè ëèïîâûìè è åëîâûìè àë-ìè ëèïîâûìè è åëîâûìè àë-ìè ëèïîâûìè è åëîâûìè àë-
ëåÿìè, çàëèòûìè îãí¸ì, à íàëåÿìè, çàëèòûìè îãí¸ì, à íàëåÿìè, çàëèòûìè îãí¸ì, à íàëåÿìè, çàëèòûìè îãí¸ì, à íàëåÿìè, çàëèòûìè îãí¸ì, à íà
ãëàâíîì åëîâîì ïðîñïåêòå,ãëàâíîì åëîâîì ïðîñïåêòå,ãëàâíîì åëîâîì ïðîñïåêòå,ãëàâíîì åëîâîì ïðîñïåêòå,ãëàâíîì åëîâîì ïðîñïåêòå,
ïðîòèâ áàëêîíà, âûõîäÿùåãîïðîòèâ áàëêîíà, âûõîäÿùåãîïðîòèâ áàëêîíà, âûõîäÿùåãîïðîòèâ áàëêîíà, âûõîäÿùåãîïðîòèâ áàëêîíà, âûõîäÿùåãî
â ñàä, ãîðåë îãðîìíûé òðàíñ-â ñàä, ãîðåë îãðîìíûé òðàíñ-â ñàä, ãîðåë îãðîìíûé òðàíñ-â ñàä, ãîðåë îãðîìíûé òðàíñ-â ñàä, ãîðåë îãðîìíûé òðàíñ-
ïàðàíò ñ ðàçëè÷íûìè óêðà-ïàðàíò ñ ðàçëè÷íûìè óêðà-ïàðàíò ñ ðàçëè÷íûìè óêðà-ïàðàíò ñ ðàçëè÷íûìè óêðà-ïàðàíò ñ ðàçëè÷íûìè óêðà-
øåíèÿìè, ïîñðåäèíå êîòîðûõøåíèÿìè, ïîñðåäèíå êîòîðûõøåíèÿìè, ïîñðåäèíå êîòîðûõøåíèÿìè, ïîñðåäèíå êîòîðûõøåíèÿìè, ïîñðåäèíå êîòîðûõ
ñèÿë âåíçåëü ãîñóäàðÿ...ñèÿë âåíçåëü ãîñóäàðÿ...ñèÿë âåíçåëü ãîñóäàðÿ...ñèÿë âåíçåëü ãîñóäàðÿ...ñèÿë âåíçåëü ãîñóäàðÿ...

Åãî Âåëè÷åñòâî êóøàë ÷àé óÅãî Âåëè÷åñòâî êóøàë ÷àé óÅãî Âåëè÷åñòâî êóøàë ÷àé óÅãî Âåëè÷åñòâî êóøàë ÷àé óÅãî Âåëè÷åñòâî êóøàë ÷àé ó
ïîìåùèêà Çûêîâà; äî÷ü åãî,ïîìåùèêà Çûêîâà; äî÷ü åãî,ïîìåùèêà Çûêîâà; äî÷ü åãî,ïîìåùèêà Çûêîâà; äî÷ü åãî,ïîìåùèêà Çûêîâà; äî÷ü åãî,
äåâèöà ëåò âîñåìíàäöàòè,äåâèöà ëåò âîñåìíàäöàòè,äåâèöà ëåò âîñåìíàäöàòè,äåâèöà ëåò âîñåìíàäöàòè,äåâèöà ëåò âîñåìíàäöàòè,
áûëà â òàêîì âîñõèùåíèè îòáûëà â òàêîì âîñõèùåíèè îòáûëà â òàêîì âîñõèùåíèè îòáûëà â òàêîì âîñõèùåíèè îòáûëà â òàêîì âîñõèùåíèè îò
Ãîñóäàðÿ, ÷òî, êîãäà îí óåõàë,Ãîñóäàðÿ, ÷òî, êîãäà îí óåõàë,Ãîñóäàðÿ, ÷òî, êîãäà îí óåõàë,Ãîñóäàðÿ, ÷òî, êîãäà îí óåõàë,Ãîñóäàðÿ, ÷òî, êîãäà îí óåõàë,
îíà ïîöåëîâàëà òî ìåñòî íàîíà ïîöåëîâàëà òî ìåñòî íàîíà ïîöåëîâàëà òî ìåñòî íàîíà ïîöåëîâàëà òî ìåñòî íàîíà ïîöåëîâàëà òî ìåñòî íà
ïîëó, íà êîòîðîì ñòîÿë Ãîñó-ïîëó, íà êîòîðîì ñòîÿë Ãîñó-ïîëó, íà êîòîðîì ñòîÿë Ãîñó-ïîëó, íà êîòîðîì ñòîÿë Ãîñó-ïîëó, íà êîòîðîì ñòîÿë Ãîñó-
äàðü; ÿ ýòîìó áûë ñâèäåòåëü».äàðü; ÿ ýòîìó áûë ñâèäåòåëü».äàðü; ÿ ýòîìó áûë ñâèäåòåëü».äàðü; ÿ ýòîìó áûë ñâèäåòåëü».äàðü; ÿ ýòîìó áûë ñâèäåòåëü».

Âïîñëåäñòâèè À. Çûêîâ óñ-
òàíîâèë â Ïîíèçîâüå «êàìåí-«êàìåí-«êàìåí-«êàìåí-«êàìåí-
íûé ïàìÿòíèê â âèäå îáåëèñ-íûé ïàìÿòíèê â âèäå îáåëèñ-íûé ïàìÿòíèê â âèäå îáåëèñ-íûé ïàìÿòíèê â âèäå îáåëèñ-íûé ïàìÿòíèê â âèäå îáåëèñ-
êà âûøèíîþ 17 àðøèí»êà âûøèíîþ 17 àðøèí»êà âûøèíîþ 17 àðøèí»êà âûøèíîþ 17 àðøèí»êà âûøèíîþ 17 àðøèí» â ïà-
ìÿòü î ïîñåùåíèè ñåëà èìïå-
ðàòîðîì Àëåêñàíäðîì I.

ÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
ðàäè ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî íå âñå ïî-
ìåùèêè ðàäîñòíî

âîñïðèíèìàëè ïðèåçä ãîñóäà-
ðÿ. Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ìèõàé-
ëîâñêîãî-Äàíèëåâñêîãî, 27
ñåíòÿáðÿ 1817 ã. «ââå÷åðó ìû«ââå÷åðó ìû«ââå÷åðó ìû«ââå÷åðó ìû«ââå÷åðó ìû
ïðèåõàëè â ñåëî Óñïåíñêîå,ïðèåõàëè â ñåëî Óñïåíñêîå,ïðèåõàëè â ñåëî Óñïåíñêîå,ïðèåõàëè â ñåëî Óñïåíñêîå,ïðèåõàëè â ñåëî Óñïåíñêîå,
ïðèíàäëåæàâøåå ïîìåùèêóïðèíàäëåæàâøåå ïîìåùèêóïðèíàäëåæàâøåå ïîìåùèêóïðèíàäëåæàâøåå ïîìåùèêóïðèíàäëåæàâøåå ïîìåùèêó
Êóñîâíèêîâó; ýòî áûë ñàìûéÊóñîâíèêîâó; ýòî áûë ñàìûéÊóñîâíèêîâó; ýòî áûë ñàìûéÊóñîâíèêîâó; ýòî áûë ñàìûéÊóñîâíèêîâó; ýòî áûë ñàìûé
ñêóïîé õîçÿèí, ó êîòîðîãî ÿ âñêóïîé õîçÿèí, ó êîòîðîãî ÿ âñêóïîé õîçÿèí, ó êîòîðîãî ÿ âñêóïîé õîçÿèí, ó êîòîðîãî ÿ âñêóïîé õîçÿèí, ó êîòîðîãî ÿ â
ïóòåøåñòâèÿõ ìîèõ ñ ãîñóäà-ïóòåøåñòâèÿõ ìîèõ ñ ãîñóäà-ïóòåøåñòâèÿõ ìîèõ ñ ãîñóäà-ïóòåøåñòâèÿõ ìîèõ ñ ãîñóäà-ïóòåøåñòâèÿõ ìîèõ ñ ãîñóäà-
ðåì îñòàíàâëèâàëñÿ, èáî äîðåì îñòàíàâëèâàëñÿ, èáî äîðåì îñòàíàâëèâàëñÿ, èáî äîðåì îñòàíàâëèâàëñÿ, èáî äîðåì îñòàíàâëèâàëñÿ, èáî äî
íåãî âñå ïðî÷èå ïîëàãàëè çàíåãî âñå ïðî÷èå ïîëàãàëè çàíåãî âñå ïðî÷èå ïîëàãàëè çàíåãî âñå ïðî÷èå ïîëàãàëè çàíåãî âñå ïðî÷èå ïîëàãàëè çà
âåëè÷àéøåå ñ÷àñòèå ïðèíè-âåëè÷àéøåå ñ÷àñòèå ïðèíè-âåëè÷àéøåå ñ÷àñòèå ïðèíè-âåëè÷àéøåå ñ÷àñòèå ïðèíè-âåëè÷àéøåå ñ÷àñòèå ïðèíè-
ìàòü ó ñåáÿ â äîìå ìîíàðõàìàòü ó ñåáÿ â äîìå ìîíàðõàìàòü ó ñåáÿ â äîìå ìîíàðõàìàòü ó ñåáÿ â äîìå ìîíàðõàìàòü ó ñåáÿ â äîìå ìîíàðõà
ñâîåãî è îñîá, åãî ñîïðîâîæ-ñâîåãî è îñîá, åãî ñîïðîâîæ-ñâîåãî è îñîá, åãî ñîïðîâîæ-ñâîåãî è îñîá, åãî ñîïðîâîæ-ñâîåãî è îñîá, åãî ñîïðîâîæ-
äàþùèõ, íî â Êóñîâíèêîâå ÿäàþùèõ, íî â Êóñîâíèêîâå ÿäàþùèõ, íî â Êóñîâíèêîâå ÿäàþùèõ, íî â Êóñîâíèêîâå ÿäàþùèõ, íî â Êóñîâíèêîâå ÿ
óâèäåë ïåðâîãî ðóññêîãî, êî-óâèäåë ïåðâîãî ðóññêîãî, êî-óâèäåë ïåðâîãî ðóññêîãî, êî-óâèäåë ïåðâîãî ðóññêîãî, êî-óâèäåë ïåðâîãî ðóññêîãî, êî-Т
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Äóìàþ, ÷òî åñëè á ÿÄóìàþ, ÷òî åñëè á ÿÄóìàþ, ÷òî åñëè á ÿÄóìàþ, ÷òî åñëè á ÿÄóìàþ, ÷òî åñëè á ÿ
íàïèñàë î Ïàâëåíàïèñàë î Ïàâëåíàïèñàë î Ïàâëåíàïèñàë î Ïàâëåíàïèñàë î Ïàâëå
Èâàíîâè÷å ðàíüøå,Èâàíîâè÷å ðàíüøå,Èâàíîâè÷å ðàíüøå,Èâàíîâè÷å ðàíüøå,Èâàíîâè÷å ðàíüøå,
íàâåðíÿêà ïîëó÷èë áûíàâåðíÿêà ïîëó÷èë áûíàâåðíÿêà ïîëó÷èë áûíàâåðíÿêà ïîëó÷èë áûíàâåðíÿêà ïîëó÷èë áû
â ñâîé àäðåñ óïðåê-â ñâîé àäðåñ óïðåê-â ñâîé àäðåñ óïðåê-â ñâîé àäðåñ óïðåê-â ñâîé àäðåñ óïðåê-
äðóãîé â èñïîëüçîâà-äðóãîé â èñïîëüçîâà-äðóãîé â èñïîëüçîâà-äðóãîé â èñïîëüçîâà-äðóãîé â èñïîëüçîâà-
íèè ñëóæåáíîãî ïîëî-íèè ñëóæåáíîãî ïîëî-íèè ñëóæåáíîãî ïîëî-íèè ñëóæåáíîãî ïîëî-íèè ñëóæåáíîãî ïîëî-
æåíèÿ.æåíèÿ.æåíèÿ.æåíèÿ.æåíèÿ.
Ìû áûëè ðîäñòâåííè-Ìû áûëè ðîäñòâåííè-Ìû áûëè ðîäñòâåííè-Ìû áûëè ðîäñòâåííè-Ìû áûëè ðîäñòâåííè-
êàìè. Ïî îòöîâñêîéêàìè. Ïî îòöîâñêîéêàìè. Ïî îòöîâñêîéêàìè. Ïî îòöîâñêîéêàìè. Ïî îòöîâñêîé
ëèíèè. Âïðî÷åì,ëèíèè. Âïðî÷åì,ëèíèè. Âïðî÷åì,ëèíèè. Âïðî÷åì,ëèíèè. Âïðî÷åì,
ïî÷åìó - «áûëè»?ïî÷åìó - «áûëè»?ïî÷åìó - «áûëè»?ïî÷åìó - «áûëè»?ïî÷åìó - «áûëè»?
Ðîäñòâåííèêàìè èÐîäñòâåííèêàìè èÐîäñòâåííèêàìè èÐîäñòâåííèêàìè èÐîäñòâåííèêàìè è
îñòàëèñü. È ôàìèëèÿîñòàëèñü. È ôàìèëèÿîñòàëèñü. È ôàìèëèÿîñòàëèñü. È ôàìèëèÿîñòàëèñü. È ôàìèëèÿ
îäíà. Ïàâåë Èâàíîâè÷îäíà. Ïàâåë Èâàíîâè÷îäíà. Ïàâåë Èâàíîâè÷îäíà. Ïàâåë Èâàíîâè÷îäíà. Ïàâåë Èâàíîâè÷
áûë äÿäåé îòöà. Ïðî-áûë äÿäåé îòöà. Ïðî-áûë äÿäåé îòöà. Ïðî-áûë äÿäåé îòöà. Ïðî-áûë äÿäåé îòöà. Ïðî-
ñòî âðåìÿ èäåò, è íåòñòî âðåìÿ èäåò, è íåòñòî âðåìÿ èäåò, è íåòñòî âðåìÿ èäåò, è íåòñòî âðåìÿ èäåò, è íåò
óæå íè îòöà, íè Ïàâëàóæå íè îòöà, íè Ïàâëàóæå íè îòöà, íè Ïàâëàóæå íè îòöà, íè Ïàâëàóæå íè îòöà, íè Ïàâëà
Èâàíîâè÷à. ÎñòàëàñüÈâàíîâè÷à. ÎñòàëàñüÈâàíîâè÷à. ÎñòàëàñüÈâàíîâè÷à. ÎñòàëàñüÈâàíîâè÷à. Îñòàëàñü
ïàìÿòü. Õî÷åòñÿïàìÿòü. Õî÷åòñÿïàìÿòü. Õî÷åòñÿïàìÿòü. Õî÷åòñÿïàìÿòü. Õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî íå ó ìåíÿâåðèòü, ÷òî íå ó ìåíÿâåðèòü, ÷òî íå ó ìåíÿâåðèòü, ÷òî íå ó ìåíÿâåðèòü, ÷òî íå ó ìåíÿ
îäíîãî. Âñå æå áåçîäíîãî. Âñå æå áåçîäíîãî. Âñå æå áåçîäíîãî. Âñå æå áåçîäíîãî. Âñå æå áåç
ìàëîãî ëåò òðèäöàòüìàëîãî ëåò òðèäöàòüìàëîãî ëåò òðèäöàòüìàëîãî ëåò òðèäöàòüìàëîãî ëåò òðèäöàòü
÷åëîâåê áûë äèðåêòî-÷åëîâåê áûë äèðåêòî-÷åëîâåê áûë äèðåêòî-÷åëîâåê áûë äèðåêòî-÷åëîâåê áûë äèðåêòî-
ðîì Ïåðåìûøëüñêîéðîì Ïåðåìûøëüñêîéðîì Ïåðåìûøëüñêîéðîì Ïåðåìûøëüñêîéðîì Ïåðåìûøëüñêîé
ñðåäíåé øêîëû, à äîñðåäíåé øêîëû, à äîñðåäíåé øêîëû, à äîñðåäíåé øêîëû, à äîñðåäíåé øêîëû, à äî
òîãî - çàâåäóþùèìòîãî - çàâåäóþùèìòîãî - çàâåäóþùèìòîãî - çàâåäóþùèìòîãî - çàâåäóþùèì
ÏåðåìûøëüñêèìÏåðåìûøëüñêèìÏåðåìûøëüñêèìÏåðåìûøëüñêèìÏåðåìûøëüñêèì
ðàéîíî.ðàéîíî.ðàéîíî.ðàéîíî.ðàéîíî.
Íàïèñàííîå çäåñü íåÍàïèñàííîå çäåñü íåÍàïèñàííîå çäåñü íåÍàïèñàííîå çäåñü íåÍàïèñàííîå çäåñü íå
ïðåòåíäóåò íà èñòèíó âïðåòåíäóåò íà èñòèíó âïðåòåíäóåò íà èñòèíó âïðåòåíäóåò íà èñòèíó âïðåòåíäóåò íà èñòèíó â
ïîñëåäíåé èíñòàíöèè.ïîñëåäíåé èíñòàíöèè.ïîñëåäíåé èíñòàíöèè.ïîñëåäíåé èíñòàíöèè.ïîñëåäíåé èíñòàíöèè.
Ñ ãîäàìè ÷òî-òî çàáû-Ñ ãîäàìè ÷òî-òî çàáû-Ñ ãîäàìè ÷òî-òî çàáû-Ñ ãîäàìè ÷òî-òî çàáû-Ñ ãîäàìè ÷òî-òî çàáû-
ëîñü, à óòî÷íèòü óæåëîñü, à óòî÷íèòü óæåëîñü, à óòî÷íèòü óæåëîñü, à óòî÷íèòü óæåëîñü, à óòî÷íèòü óæå
íå ó êîãî.íå ó êîãî.íå ó êîãî.íå ó êîãî.íå ó êîãî.

ÄÍÀÆÄÛ íà äåíü
ðîæäåíèÿ Ïàâåë Èâà-
íîâè÷ ïîäàðèë ìîåé
ìëàäøåé ñåñòðå áîëü-

øóþ êóêëó (íåâåðîÿòíûé ïî
òåì âðåìåíàì äåôèöèò) è ñêà-
çàë, ÷òî êóêëó çîâóò «Ìàíþ-
íÿ».

Èìÿ â ïîíèìàíèè ñåñòðû
ïðî÷íî ïðèêëåèëîñü ê ñàìîìó
Ïàâëó Èâàíîâè÷ó, äà íàñòîëü-
êî, ÷òî ñåñòðà ìîãëà, óâèäåâ
åãî, íà âñþ óëèöó çàêðè÷àòü:
«Ìàíþíÿ!» Îí óëûáàëñÿ è
êèâàë â îòâåò, õîòÿ áûë äè-
ðåêòîðîì øêîëû, è òàêîå
îáðàùåíèå ê íåìó áûëî ÿâíî,
âûðàæàÿñü ñåãîäíÿøíèì ÿçû-
êîì, íåñòàòóñíûì.

Òî, ÷òî Ïàâåë Èâàíîâè÷ -
äèðåêòîð Ïåðåìûøëüñêîé
ñðåäíåé øêîëû, ÿ çíàë, êàê
ìíå êàæåòñÿ, âñåãäà. Ñ ñàìîãî
äåòñòâà. Áîëåå-ìåíåå îñîçíàí-
íîãî, êîíå÷íî. Íî êàê äèðåê-
òîðà ÿ åãî íå âîñïðèíèìàë.
Ìû ñ ñåñòðîé è ðîäèòåëÿìè
÷àñòî õîäèëè ê íåìó äîìîé â
ãîñòè. Äà è íå òîëüêî ìû, íî è
äðóãèå ðîäñòâåííèêè. Êîãäà â
óðîæàéíûé ãîä â ñàäó áûëî
ìíîãî ÿáëîê, Íàäåæäà Èâà-
íîâíà, åãî æåíà, îáÿçàòåëüíî
ïðèãëàøàëà íàñ çà ÿáëîêàìè,
èç êîòîðûõ íà çèìó çàãîòàâ-
ëèâàëèñü êîìïîòû-âàðåíüÿ.

Êîãäà ÿ ïîøåë â øêîëó, â
îòíîøåíèÿõ ñ Ïàâëîì Èâàíî-
âè÷åì â îáùåì íè÷åãî íå èç-
ìåíèëîñü. Ïðîñòî â øêîëå îí
áûë äèðåêòîðîì, à âíå øêîëû
ìû òàêæå õîäèëè ê íåìó â
ãîñòè, èãðàëè â ñàäó ïîä äåðå-
âüÿìè, óäèâëÿëèñü åãî ñîáàêå
ïî êëè÷êå Àëüôà (èðëàíäñ-
êèé ñåòòåð), â øåðñòè êîòîðîé
ñìèðíî ñïàëà êîøêà, à Àëüôà
÷óòêî ñëåäèëà çà âñåì îêðó-
æàþùèì ïðîñòðàíñòâîì. Ïà-
âåë Èâàíîâè÷ îáúÿñíÿë, ÷òî
êîøêà ïîçíàêîìèëàñü ñ ñîáà-
êîé, êîãäà òà áûëà ïðèíåñåíà
â äîì ñîâñåì ùåíêîì.

×òî-òî ïîíèìàòü è îñîçíà-
âàòü ÿ ñòàë, êîãäà óæå çàêàí-
÷èâàë âóç, è æóðíàëèñòñêèé
(âïðî÷åì, ÷åëîâå÷åñêèé òîæå)
èíòåðåñ ïîáóäèë ìåíÿ ê âñòðå-
÷àì ñ âûïóñêíèêàìè øêîëû
ðàçíûõ ëåò. Ýòî áûëè çàñëó-
æåííûå è óâàæàåìûå ëþäè,
äîñòèãøèå ñåðüåçíûõ âûñîò â
ïðîôåññèè è êàðüåðå, èõ èìå-
íà áûëè èçâåñòíû âñåé ñòðà-
íå, íî åäâà ÿ ïî òåëåôîíó ãîâî-
ðèë, ÷òî èì çâîíèò âíó÷àòûé
ïëåìÿííèê Ïàâëà Èâàíîâè÷à
Òèïèêèíà, âñå äâåðè ìîìåí-
òàëüíî îòêðûâàëèñü.

Âñ¸ îáúÿñíÿëîñü ïðîñòî.
Ëþäè çàêàí÷èâàëè øêîëó â òå
ãîäû, êîãäà æèòåëè ñåëà íå
èìåëè ïàñïîðòîâ, è åñëè áû íå

ñîîòâåòñòâóþùèå õëîïîòû äè-
ðåêòîðà øêîëû, èì ïðîñòî íå
óäàëîñü áû ïîñòóïèòü íè â
êàêîé âóç.

Íî ñàìûì áîëüøèì îòêðî-
âåíèåì ñòàë äëÿ ìåíÿ çâîíîê
Áóëàòó Îêóäæàâå. Î åãî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿõ ñ Ïàâëîì Èâà-
íîâè÷åì ÿ çíàë. Ìîæåò, íå â
ïîäðîáíîñòÿõ, íî çíàë, ÷òî
Ïàâåë Èâàíîâè÷ áûë çàâåäóþ-
ùèì ðàéîíî, êîãäà Îêóäæàâà
ïðèåõàë ïî ðàñïðåäåëåíèþ
ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû â Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí. Â êàêîé-òî ìîìåíò,
êîãäà ÿ óæå çàêàí÷èâàë øêî-
ëó, Îêóäæàâà ïðèåçæàë ê íåìó
â ãîñòè. Ïðàâäà, ìåíÿ íà ýòó
âñòðå÷ó âçðîñëûå ñ ñîáîé íå
âçÿëè. Ïî ñëîâàì ìàìû, îíè
òîãäà òàì, äîìà ó Ïàâëà Èâà-
íîâè÷à, ïðîñòî ïîñèäåëè, ïî-
ïåëè ïåñíè. Î òîì, ÷òî ÿ áûë
áû ñ÷àñòëèâ òîæå «ïðîñòî ïî-
ñèäåòü-ïîñëóøàòü», íèêòî
äàæå íå çàäóìàëñÿ.

×óòü ïîçæå ÿ óçíàë, ÷òî ðàç-
ãîâîðû îíè âåëè íå òîëüêî î
øêîëüíûõ äåëàõ, íî - îáà
ôðîíòîâèêà - âñïîìèíàëè âîé-
íó, îáñóæäàëè «òåêóùèå ìî-
ìåíòû». Åùå ÿ óçíàë,÷òî Ïà-
âåë Èâàíîâè÷ ñïàñ Îêóäæàâó
îò èñêëþ÷åíèÿ èç ïàðòèè, ãðî-
çèâøåãî åìó çà èçëèøíþþ, ïî
ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà øêîëû,
ãäå îí ðàáîòàë, òðåáîâàòåëü-
íîñòü ê ó÷åíèêàì. Ñàì Ïàâåë
Èâàíîâè÷ ìíå ýòó èñòîðèþ îò-
êîììåíòèðîâàë ïðîñòî: îí óâè-
äåë, ÷òî ìîëîäîé ó÷èòåëü íè-
÷åãî ëèøíåãî íå òðåáóåò, ïðî-
ñòî ñòðåìèòñÿ, ÷òîáû åãî ó÷å-
íèêè áûëè ãðàìîòíûìè ëþäü-
ìè. À åãî, Ïàâëà Èâàíîâè÷à,
êàê çàâåäóþùåãî ðàéîíî, îáåñ-
ïîêîèëî åùå è òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî âûæèâàþò èç øêîëû
ó÷èòåëÿ ñ âûñøèì óíèâåðñè-
òåòñêèì îáðàçîâàíèåì, ÷òî ïî
òåì ïîñëåâîåííûì âðåìåíàì
âñòðå÷àëîñü ñîâñåì íå ÷àñòî.
È îí çàäàë ñåáå âîïðîñ: êòî æå

áóäåò ðàáîòàòü â øêîëå, åñëè
íå ñòàíåì óäåðæèâàòü òàêèõ
ó÷èòåëåé?

×åðåç íåñêîëüêî ëåò, áóäó-
÷è óæå ïî÷òè ÷òî âûïóñêíè-
êîì âóçà, ÿ âñå æå âûïðîñèë ó
Ïàâëà Èâàíîâè÷à òåëåôîí
Îêóäæàâû è ïîçâîíèë åìó.
Ïðîèçíåñ êàê ïàðîëü ôàìè-
ëèþ - êòî ÿ. È ýòîãî îêàçàëîñü
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû Îêóäæàâà
ñîãëàñèëñÿ âñòðåòèòüñÿ ñî
ìíîé. Ïðè÷åì âñòðå÷àëèñü ìû
âïîñëåäñòâèè íåîäíîêðàòíî.

Íà òîò ìîìåíò Ïàâåë Èâàíî-
âè÷ óæå äàâíî áûë íà ïåíñèè.

Åãî óõîä èç øêîëû, êîòî-
ðóþ îí, ìîæíî ñêàçàòü, ïîñò-
ðîèë ñ ó÷åíèêàìè, áûë äðàìà-
òè÷åí.

Íî - ïî ïîðÿäêó.

ØÊÎËÀ, äåéñòâè-
òåëüíî, áûëà ïîñòðî-
åíà. Ðÿäîì ñ íåçàïà-
ìÿòíûõ âðåìåí ñòî-

ÿëè äâà çäàíèÿ: îäíî- è äâóõ-
ýòàæíîå. Ïî èíèöèàòèâå Ï.È.
Òèïèêèíà çàòåÿëîñü ãðàíäè-
îçíîå ñòðîèòåëüñòâî: áûë íàä-
ñòðîåí âòîðîé ýòàæ, è îáà çäà-
íèÿ îáúåäèíåíû ïåðåõîäîì. È
âñå - ñèëàìè ñàìèõ ó÷àùèõñÿ.
Èñòîðèÿ óìàë÷èâàåò, ãäå Ïà-
âåë Èâàíîâè÷ äîñòàâàë äåôè-
öèòíûé â òó ïîðó êèðïè÷. Â
ýòîì âèäå çäàíèå øêîëû ïðî-
ñòîÿëî áåç ìàëîãî ëåò òðèä-
öàòü, ïîêà â êîíöå 80-õ íå
áûëî ïîñòðîåíî íîâîå, ñîâðå-
ìåííîå, â êîòîðîì ðåáÿòà ó÷àò-
ñÿ ñåãîäíÿ.

Õîðîøî, ÷òî íèêòî íå ñòàë
ñíîñèòü ïðåæíåå çäàíèå: åìó
íàøëîñü ïðèìåíåíèå. ×åãî,
óâû, íåëüçÿ ñêàçàòü î äðóãîì
ñëó÷àå.

Êàê-òî íà ñîáðàíèè ðàéîí-
íîãî ïàðòèéíî-õîçÿéñòâåííî-
ãî àêòèâà Òèïèêèí äîâîëüíî
ðåçêî âûñòóïèë ñ êðèòèêîé
ðàéîííûõ ðóêîâîäèòåëåé (ñî-
òðóäíèêîâ àïïàðàòà ðàéêîìà
ïàðòèè è ðàéèñïîëêîìà), êî-

òîðûå â óñëîâèÿõ ñòðåìèòåëü-
íî ïóñòåâøèõ òîãäà, â ñåðåäè-
íå ñåìèäåñÿòûõ, ïîëîê ìàãà-
çèíîâ ïîêóïàëè íóæíûå èì
òîâàðû ñî ñëóæåáíîãî âõîäà.
Ýòîãî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî,
÷òîáû Ïàâëà Èâàíîâè÷à îñâî-
áîäèëè îò äîëæíîñòè (áëàãî
ôîðìàëüíî âîçðàñò ýòî óæå
ïîçâîëÿë). Åìó íè÷åãî íå îñ-
òàëîñü, êàê åõàòü èñêàòü ïðàâ-
äó â Ìîñêâó. Â äîëæíîñòè åãî
âîññòàíîâèëè. Ïðàâäà, ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îí âñå ðàâíî
óøåë, íî óæå ñàì. Îäíàêî òîé
«âûõîäêè» åìó íå ïðîñòèëè.

Âïðî÷åì, êàòåãîðè÷íî óòâåð-
æäàòü íå ìîãó: âî âëàñòíûå
êàáèíåòû ÿ íå áûë âõîæ òîã-
äà, íå âõîæ è ñåé÷àñ. Ïðîñòî
ñåëî ìàëåíüêîå, è âñå äðóã ïðî
äðóãà âñ¸ çíàëè. Ïðè âñòðå÷àõ
íà óëèöå è ñèäÿ íà ëàâî÷êå
îáñóæäàëè. Äà è äâà ñîáûòèÿ
óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ñîâïà-
ëè âî âðåìåíè, ñëó÷èâøèñü
îäíî çà äðóãèì. Îäíî èç íèõ -
âûñòóïëåíèå Ïàâëà Èâàíîâè-
÷à íà ïàðòõîçàêòèâå. À î âòî-
ðîì - íèæå.

Â Ïåðåìûøëå, íà ïîâîðîòå
äîðîãè èç Êàëóãè â Êîçåëüñê,
÷òî êîãäà-òî, äî ââîäà â ñòðîé
ñîâðåìåííîãî ìîñòà ÷åðåç Îêó
ïîä Ãîëîäñêèì, ïðîõîäèëà
÷åðåç Ïåðåìûøëü, áûë óñòà-
íîâëåí îáåëèñê â ïàìÿòü îá
îäíîñåëü÷àíàõ, íå âåðíóâøèõ-
ñÿ ñ âîéíû. Èíèöèàòîðîì óñ-
òàíîâêè îáåëèñêà áûë Ïàâåë
Èâàíîâè÷. Îí îáðàòèëñÿ ê ðàé-
îííûì ïðåäïðèÿòèÿì (òîãäà
èõ â ðàéîíå áûëî íåìàëî) ñ
ïðîñüáîé ïåðå÷èñëèòü äåíüãè
íà ñòðîèòåëüñòâî. Îáðàòèëñÿ
ê âûïóñêíèêàì øêîëû, ñòàâ-
øèì äèðåêòîðàìè ñòðîèòåëü-
íûõ êîìáèíàòîâ, ñ ïðîñüáîé
ïîìî÷ü ìàòåðèàëàìè. Íèêòî
íå îòêàçàë. È îáåëèñê áûë
òîðæåñòâåííî îòêðûò ïðè îã-
ðîìíîì ñòå÷åíèè íàðîäà. Ôà-
ìèëèè îäíîñåëü÷àí, íå âåð-
íóâøèõñÿ ñ âîéíû, áûëè íà-
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Его фамилия
для Окуджавы
была как пароль

ïèñàíû çîëîòîì (íàâåðíîå,
êðàñêîé ñîîòâåòñòâóþùåãî
öâåòà) íà ìðàìîðíûõ (èëè ïîä
ìðàìîð) äîñêàõ ïî áîêàì ïî-
ñòàìåíòà.

È âîò ýòîò îáåëèñê áûë óíè÷-
òîæåí. Ïîñòàìåíò îò îáåëèñ-
êà, ïðàâäà, òàê è íå óäàëîñü
ðàçðóøèòü. Ñëèøêîì óæ õî-
ðîøèé öåìåíò áûë èñïîëüçî-
âàí ïðè ñòðîèòåëüñòâå - âñå
ìîæíî áûëî òîëüêî âçîðâàòü.
Òàê è ñòîÿëè ýòè ðàçâàëèíû,
ïîñêîëüêó äîëãî íèêòî íå ìîã
ðåøèòü, ÷åìó æå áûòü íà ýòîì
ìåñòå. Íûí÷å íà ýòîì ïîñòà-
ìåíòå ñòîèò ïàìÿòíèê Ëåíè-
íó, ñòîÿâøèé ðàíüøå ó çäà-
íèÿ ðàéêîìà ïàðòèè.

ß ïèñàë îá ýòîì, áóäó÷è ñòó-
äåíòîì, â îáëàñòíîé ìîëîäåæ-
íîé ãàçåòå. Ðàéêîì ïàðòèè
ïûòàëñÿ ïðîâåñòè ñî ìíîé «âîñ-
ïèòàòåëüíóþ áåñåäó». À â îá-
ëàñòü îäíîâðåìåííî áûë äàí
îòâåò, ÷òî âñå ñäåëàíî ñòðîãî «â
ðàìêàõ óëó÷øåíèÿ». Ïëèòû
óáðàííîãî îáåëèñêà, ìîë, ïåðå-
íåñåíû ê ïàìÿòíèêó, óñòàíîâ-
ëåííîìó â ãîðîäñêîì ñêâåðå. È
âñå çàòèõëî... À ñåãîäíÿ óæå
âðÿä ëè êòî-ëèáî ÷òî-ëèáî ñìî-
æåò èçìåíèòü, äàæå åñëè çàõî-
÷åò. Ïîòðåáóåòñÿ, íàâåðíÿêà,
ïîèñê ñïîíñîðîâ èëè åùå êà-
êèå-òî íåâåðîÿòíûå óñèëèÿ, õà-
ðàêòåðíûå äëÿ íûíåøíåãî âðå-
ìåíè. À æàëü… Âåäü ýòî æ âñå
ñëàãàåìûå íàøåé äóõîâíîñòè,
êîòîðîé íàì ñåãîäíÿ - ñî âñåõ
ñòîðîí íåñóòñÿ ñòåíàíèÿ - îé
êàê íå õâàòàåò.

ÙÅ ÎÄÍÎ äåòèùå
Ïàâëà Èâàíîâè÷à -
ðàéîííûé êðàåâåä÷åñ-
êèé ìóçåé. Óâû, åãî

òîæå íåò. Îò÷àñòè ïî îáúåêòèâ-
íûì ïðè÷èíàì. Ìóçåé áûë îò-
êðûò, êàæåòñÿ, â ñåðåäèíå 80-
õ. Ê òîìó âðåìåíè ñìåíèëîñü
ðàéîííîå ðóêîâîäñòâî (óøëè òå,
èç-çà êîãî Ïàâåë Èâàíîâè÷ áûë
îñâîáîæäåí îò äîëæíîñòè äè-
ðåêòîðà øêîëû). È îí ñòàë äè-
ðåêòîðîì ìóçåÿ. Íî ñ íà÷àëîì
ðåôîðì 90-õ äåíüãè êîí÷èëèñü.
Ìóçåé íåîäíîêðàòíî îáâîðîâû-
âàëè (îõðàíû òàì íå áûëî). Òàê
âñå è çàêðûëîñü. Õîðîøî, õîòü
â Ïåðåìûøëüñêîé ñðåäíåé
øêîëå óñèëèÿìè ó÷èòåëÿ Âèê-
òîðà Âàñèëüåâè÷à Ñòåï÷åíêî-
âà, ê ñîæàëåíèþ, ðàíî óøåä-
øåãî èç æèçíè, óäàëîñü ñîçäàòü
è ñîõðàíèòü Ìóçåé áîåâîé ñëà-
âû, íîñÿùèé òåïåðü èìÿ ñâîåãî
ñîçäàòåëÿ.

×åñòíî ñêàçàòü, ýòîãî äëÿ
Ïåðåìûøëÿ íåâåðîÿòíî ìàëî!
Ðàñøèðèòü áû ýêñïîçèöèþ,
÷òî-òî áû ñäåëàòü, ÷òîáû ó÷å-
íèêè ñòàðåéøåé øêîëû Ðîñ-
ñèè çíàëè, â êàêîé øêîëå îíè
ó÷àòñÿ, êòî ó÷èëñÿ â ýòîé øêî-
ëå è õîäèë ïî ýòèì óëèöàì,
êòî æèë íà ñîñåäíèõ óëèöàõ.

Íî ãëàâíîå - îñòàëàñü øêî-
ëà. Îíè òàê è ñòîÿò â Ïåðå-
ìûøëå äðóã íàïðîòèâ äðóãà -
ñòàðîå è íîâîå çäàíèÿ, êàê
áóäòî ñèìâîëèçèðóÿ ñîáîé
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé. È
âûïóñêíèêè Ïåðåìûøëüñêîé
ñðåäíåé ïðîäîëæàþò íå óäà-
ðÿòü â ãðÿçü ëèöîì, íåñìîòðÿ
íè íà êàêèå ðåôîðìû íàøåãî
îáðàçîâàíèÿ, è ïîñòóïàþò â
âóçû, ñòàíîâÿñü ïðèçíàííû-
ìè è âûñîêîêëàññíûìè ñïå-
öèàëèñòàìè.

È îñòàëàñü ëþäñêàÿ ïàìÿòü.
Çàéäèòå íà ñòðàíè÷êó «ÂÊîí-
òàêòå», ïîñâÿùåííóþ Ïåðå-
ìûøëüñêîé ñðåäíåé øêîëå, è
âû óáåäèòåñü: ïîìíÿò ëþäè
Ïàâëà Èâàíîâè÷à Òèïèêèíà.
È î÷åíü õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî êàê ìèíèìóì ýòîò ñëåä íà
çåìëå íå èñ÷åçíåò íèêîãäà. À
òàì, ìîæåò, è äîïóùåííûå â
ñâîå âðåìÿ îøèáêè óäàñòñÿ
ïðèçíàòü è èñïðàâèòü, è äîñ-
òîéíûõ çåìëÿêîâ óâåêîâå÷èòü
â ìóçåå èñòîðèè ñåëà.

Евгений ТИПИКИН,
член Союза журналистов

Москвы.
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

ЗА КАДРОМ

� Уже давно нет проблемы купить
пластинку, музыка – доступна. Но вы
все равно зовете музыкантов в сту�
дию и просите их сыграть именно для
вас. Почему?

 Вопервых, живая музыка в прямом
эфире – это никакая не пластинка, это
нечто совершенно особое. Вовторых,
здесь артиста можно увидеть близко,
взять крупный план, показать, как он
старается, играя на своем инструменте,
ну и, втретьих, с ним можно погово
рить…

Хотя с кемто интересно разговари
вать, а с кемто не очень. Например,
приезжал Виктор Зинчук, он до такой
степени балабол, один вопрос ему зада
ешь и все – ни вставить ремарок, ни еще
чтонибудь спросить – он «ляляля
ля», как играет, так и говорит. А играет
он, как известно, виртуозно.

� Перебивать приходится?
 Да, иногда людей нужно останавли

вать, а бывает наоборот – приходится
вытягивать каждое слово. Когда ведешь
переговоры с музыкантами, они спра
шивают: «Сколько нам готовить музы
кального материала?» Я отвечаю так:
«Минимально, чтобы в программе зву
чало четыре трека, максимально – де
вять». Но количество композиций зави
сит не только от степени разговорчиво
сти гостя, а еще от того, насколько с ним
комфортно беседовать. Если комфорт
но, то вопросы сыплются как из рога
изобилия, если – нет, тогда и спраши
вать не хочется, все равно услышишь
куцые ответы, не то и не так.

Приезжал Петр Дранга, у него после
записи программы был концерт, по
этому в студии он не играл – обошлись
клипами. Так вот он говорил хорошо
и эмоционально, но программа вмес
те с клипами все равно должна в час
укладываться, а мы с ним примерно
столько и проговорили. Пришлось

часть беседы вырезать, хотя было ин
тересно.

� Но ведь общение – это не только
вопрос�ответ. Что еще может про�
исходить в студии?

 2010 год, я только начал делать про
грамму, и остро встал вопрос: кого же
приглашать? Я поискал по Интернету,
нашел Александра Шевченко, думаю, он
же классный, и просто написал ему
письмо: здравствуйте, Александр, мы
такието, город Калуга, запустили та
който проект, были бы рады увидеть
вас и т.д. И он мне ответил: «ОК. Я со
гласен». Приехал, зрителей пришло
много – все хорошо. А он ведь написал
первый альбом Алсу, был ее продюсе
ром, а тут говорит: «Да эти попсовые
песни надоели, слов – нет, музыки –
нет, они вообще делаются на раз! Если
меня ктото просит написать песню,
завтра он ее получит, вот вы здесь си
дите, дайте какиенибудь четыре слова!»
И мы ему накидали: президент, табурет,
любовь и чтото еще. И он начинает иг
рать незатейливые аккорды… и у него
пошло, два куплета с ходу выдал! Такой
смех стоял в студии, все участники по
лучили массу положительных эмоций –
это было круто!

А еще с иностранцами у меня была
фишка – я заставлял их играть частуш
ки. Музыканты из баварской группы
Mandaband не умели этого делать! Я
прямо в эфире показал – они сыграли,
мы вместе спели. После этого они ска
зали, что, возможно, теперь у них в
группе появится балалайка. Вот так не
сем русскую культуру в иностранные
массы!

� Есть мечта пригласить кого�то
особого?

 Да нет, мечты нет. Всегда рады лю
дям, которые приезжают не ради пиара,
а изза любви к музыке. А это видно
практически сразу. Соотношение меж

ду теми и теми, наверное, 50/50. Мне
кажется, что именно от того, зачем му
зыканты приехали, зависит, насколько
интересной будет программа. Хочется,
чтобы коллективов, заинтересованных
именно в музыке, было больше.

� А калужским группам помогаете?
 Помогаем. Но вот как раз с ними об

щаться трудно, потому что у них нет та
кого богатого музыкального опыта, они
мало где бывали, может, выступали на
какомто одном фестивале, но больше
им рассказывать не о чем. Из последних
калужских я бы отметил группу «Муль
тики». Они играют песни из мультфиль
мов. Из песенки ВинниПуха сделали
блюз. Здорово!

В Калуге очень много тяжелых групп,
чуть ли не хардрок, хардкор и так да
лее, но я считаю, что в пятницу с 8 до 9
вечера хардкор в эфире – это, наверное,
неправильно.

� В 2010 году остро стоял вопрос,
кого приглашать. Как теперь?

 Сейчас настал период, когда пери
одически артисты сами проявляют ини
циативу. Вот буквально вчера группа из
Москвы написала, сейчас определяем
ся с датой. Однажды из Питера позво
нил молодой человек, сказал, что ему
дали мой телефон на какойто питерс
кой радиостанции, рассказали, что есть
такая программа, дали посмотреть – и
вот он хочет приехать. Что за радио
станция, что за человек ему рассказал
– не знаю.

Однажды у нас была группа с Украи
ны «КукуШанель». И вот, проезжая
мимо через год, они позвонили: «Дима,
а не хотели бы нас видеть снова?» Ко
нечно, хотели бы! Есть и такие, кто не
соглашается приехать – ну и ладно, это
их проблемы. Хороших, интересных му
зыкантов много, и мы их ждем, мы им
рады!

Надежда ЛУТОШКИНА.

ЖИВАЯ МУЗЫКА
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Õîðîøèõ,
èíòåðåñíûõ
ìóçûêàíòîâ
ìíîãî, è ìû èõ
æä¸ì, ìû èì
ðàäû!
Âñå çíàþò, ÷òî ñ
îäíèì ÷åëîâåêîì
âðåìÿ ïðîëåòàåò
áûñòðî, à ñ äðóãèì
ãîâîðèòü íå î ÷åì è
ìèíóòû òÿíóòñÿ. Íî
êîãäà âû ñèäèòå äîìà
íà êóõíå – ýòî îäíî,
äðóãîå – â ñòóäèè ñî
çðèòåëÿìè, äà åùå è â
ïðÿìîì ýôèðå. Î òîì,
êàêèå áûâàþò ãîñòè
è êàê ñäåëàòü
êàæäóþ ïðîãðàììó
èíòåðåñíîé, ìû
ïîãîâîðèëè ñ
Äìèòðèåì
×ÅÍÖÎÂÛÌ – âåäóùèì
ìóçûêàëüíîé
ïðîãðàììû «ïðîLive».

Çîëîòî ïàðòèè
Драма. Украина. 1993 г.

Режиссер:Александр Иванов.
В ролях:Владимир Литвинов, Алек�

сандр Мартынов, Николай Прокопович,
Николай Боклан, Алексей Горбунов,
Александр Чернявский, Татьяна Косач�
Брындина, Николай Досенко, Алек�
сандр Агеенков, Сергей Филимонов,
Александр Потапов, Виктор Сарайкин,
и другие...

Бывший сотрудник КГБ после 6 лет
заключения в тюрьме по ложному об"
винению возвращается домой. Партий"
ные боссы, имеющие доступ к архи"
вам, загадочно кончают жизнь
самоубийством. Кто"то пытается пе"
реправить золото партии за границу.
Начинается борьба не на жизнь…

Ãîòîâà íà âñ¸
Детектив. Канада, США. 1993 г.

Режиссер: Харольд Беккер.
В главных ролях: Алек Болдуин, Ни�

коль Кидман, Билл Пуллман, Биби Нью�
вирт, Джордж К. Скотт, Энн Бэнкрофт,
Питер Галлахер, Йозеф Зоммер, То�
бин Белл, Уильям Дафф�Гриффин

Леденящие душу события происхо"
дят в тихом городке, где находится кол"
ледж Новой Англии. Хитросплетения
интриг и предательств связывают ус"
пешного хирурга, доктора Джедда Хил"
ла, непревзойденного покорителя жен"
ских сердец, молодого профессора
колледжа Энди и его очаровательную
супругу Трэйси. Эта семейная пара на
первый взгляд была абсолютно счаст"
лива и мечтала о появлении ребенка.
Но все меняется в их жизни после того,
как Энди знакомится с доктором Хил"
лом. Вскоре судьбы этих троих героев
оказываются очень тесно переплете"
ны и не совсем понятно, кто же на са"
мом деле является жертвой в этой за"
путанной ситуации. Тем временем в
городе появился неизвестный маньяк,
который убивает учениц местного кол"
леджа.

Ñåçîí ÷óäåñ
Мюзикл. СССР. 1985 г.

Режиссер:Георгий Юнгвальд�Хиль�
кевич.

В ролях:Алла Пугачёва, Михаил Бо�
ярский, Лари Хитана, Борис Моисеев,
Людмила Чеснулявичюте, Арунас
Сторпирстис, Лариса Шахворостова,
Борис Шувалов, Иван Агапов, Ольга
Горшкова.

Молодой художник в поисках вдох"
новения уезжает из города в неболь"
шой поселок, где отдыхают семьи ар"
тистов цирка. Дом, где поселился
Вадим, полон чудес.

Áåëîñíåæêà:
Ìåñòü ãíîìîâ

Приключения. США. 2012 г.
В главных ролях: Джулия Робертс,

Лили Коллинз, Арми Хаммер, Нэйтан
Лейн, Джордан Прентис, Марк Пови�
нелли, Джо Гнофо, Дэнни Вудберн,
Себастьян Сарасено.

У королевства есть законная претен"
дентка на трон — это Белоснежка, но
она ещё молода и не опытна в полити"
ческих вопросах. Злая королева, опа"
саясь потерять власть, с помощью тём"
ных чар и коварства сумела удалить
девушку из дворца и прогнать её со
своих земель. Теперь в планах властву"
ющей королевы выйти замуж за безум"
но богатого и красивого принца, кото"
рый так нравится Белоснежке. Но
храбрая наследница престола не под"
чинилась воле королевы, в глубоких
лесах она повстречала банду смелых
гномов"разбойников и сумела завое"
вать их любовь и доверие. Прознав об
этом, королева решает убить девушку
и покончить с ней уже навсегда, но гно"
мы становятся на защиту Белоснежки
и дают яростный отпор. Собравшись с
силами Белоснежка и её преданные
гномы отправляются в замок, чтобы
отомстить злодейке королеве и вос"
становить справедливость.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Умная кухня 16+
09.10 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.35, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+
01.00 «РЕВАНШ» 16+
03.30 Итальянские уроки 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.05, 11.30, 12.00, 14.20, 19.30, 22.30,
02.15, 04.15, 04.45 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.45 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

12+
22.00, 01.50 «СОСЕДИ» 12+
00.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
05.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ�
НЫХ ЛЮДЕЙ»
09.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
11.40 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»
12+
14.55 «ПЧЕЛКА» 16+
16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.30 «ВЕПРЬ» 16+
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.15 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 16+
23.50 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
01.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+
02.35 «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
20.00, 22.00, 00.30 Муз"ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO"Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз"ТВ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.15
«Наше» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO"Новости 16+
18.15, 00.15 Fresh 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Акулы автоторгов из Дал"
ласа 12+
06.50, 11.20 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Деньги в закромах 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Хуже быть не могло 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 ЧМ по футболу 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Смертельные острова 12+
22.00 Мастера выживания 12+
23.00, 04.10 Золотая лихорадка 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Неизведанный Индокитай
12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя"
та и щенки 6+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Мир природы
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
14.30, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло"Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
19.10 Дома на деревьях 12+

21.55, 03.05 Экзотические питомцы
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
23.45 Большой белый серийный убийца
16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 От Дня «Д»
18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
16.00 Замбези 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игра в числа 12+
23.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо"
ров» 12+
09.10, 18.00, 05.05 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 16.50, 04.00 «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «История электричества» 12+
14.10 «Братья навеки» 12+
15.40 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
22.00, 07.00 «Средние века» 12+
23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг"Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 08.15,
08.45, 19.20, 09.50, 11.10, 18.10, 03.00,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35, 16.00,
17.45, 19.40, 21.10, 01.45 Мультфильм

09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «Нарисованные и100рии» 12+
00.05 «ИЛЬЯ�МУРОМЕЦ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ�
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х"Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 12+
03.15 «СОЛДАТИКИ» 12+

Россия 2
05.00, 11.25, 00.25 «Моя планета»
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 16.15, 00.55 «24 кадра» 16+
09.20, 16.45, 01.25 «Наука на колесах»
09.50, 10.25, 10.55, 17.20, 22.50, 23.20,
23.55 «Наука 2.0»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.55 Баскетбол
21.45 «Большой футбол»
01.55, 02.25, 03.00 «Угрозы современ"
ного мира»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.05 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 13.00, 17.00, 01.00 Теннис
12.00 Фехтование
14.15, 14.30, 15.30, 00.45 Велоспорт
23.00, 03.00 Автогонки
23.30, 02.30 Весь спорт
00.30, 02.45 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
07.50 Американский жених 16+
08.50, 13.10 Секретные материалы
шоу"бизнеса 16+
09.50 Шкаф 16+
12.50, 00.25 Настоящие 16+
14.10, 15.10, 16.10, 18.05, 19.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
08.35, 16.20 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА»
12+
10.15, 17.55 «ПОДЕРЖАННЫЕ
ЛЬВЫ» 12+
12.20 «СЛАВА» 12+
14.30 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
20.00 «ЛИЧНОЕ» 16+
22.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
23.50 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
02.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
04.10 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко"
вое оружие» 12+
07.00, 01.20 «Перелом. Хроника побе"
ды» 12+
07.25, 09.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.30, 13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
6+
13.40 «УЧАСТОК» 12+
19.15 «РАНО УТРОМ»
21.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.46 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 12+
05.10 «Кремлевские лейтенанты» 16+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «КУПРИН» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.50 «Золото инков» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12+
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» "
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
13.15 «Столица кукольной импе"
рии»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ»
17.50 «Шелковая биржа в Вален"
сии. Храм торговли»

18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Прославившие Россию»
21.50 «Булату Окуджаве посвяща"
ется...»
23.20 «Вольтер»
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 «Pro memoria»
02.35 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 14.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 16+
12.45 «Их Италия» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален"
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Времена и судьбы» 0+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Евромакс» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
18.45 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
23.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.45 «ГОД 1790» 16+
02.40 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
03.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.55 «ПРАВИЛА БОЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ТИХИЙ ДОН»
10.15 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 Л. Чурсина «Жена. История
любви» 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+

18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ» 16+

Детектив, Россия � Украина,
2009 год. Режиссер � Олег Туран�
ский. В ролях � Александр Песков,
Евгений Сидихин, Елена Ксено�
фонтова, Наталья Гудкова, Ва�
силий Щипицын, Иван Безборо�
дов, Дарья Сазонова, Михаил Та�
рабукин. В убийстве видного биз�
несмена обвинены его сын Викен�
тий Чухонцев и охранник
Дмитрий Белов. Прокурор Игорь
Гербер знает, что на скамью под�
судимых сели невиновные. Также
у него имеется информация, кто
на самом деле заказчик убийства.
Но Гербер идет на должностное
преступление. За это он получа�
ет самую завидную невесту,
стартовый капитал для пре�
стижной работы и блестящую
карьеру. Но через двадцать лет
его благополучие разваливается
как карточный домик. Его жену
и дочь убивают, а сына похища�
ют… (Всего 4 серии)

21.45, 01.36 «Петровка, 38»
22.30 «Президент на десерт» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Магия
музыки» 12+
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+

Великобритания, 2001�2007годы.
Режиссеры: Ричард Лэкстон,
Брайан Стернер, Олрик Райли,
Саймон Мэсси. В ролях � Ната�
ниэль Паркер, Шэрон Смолл, Лес�
ли Викерадж, Шон Паркес, Пол
Хикки, Джеймс Макэвой, Генри
Кавилл и другие. По мотивам про�
изведений Элизабет Джордж. То�
мас Линли � инспектор Скотланд�
Ярда. Но он не просто полицейс�
кий, а еще и лорд и граф Ашертон
в восьмом поколении. Линли и его
напарница Хэйверс отлично рабо�
тают вместе над самыми непро�
стыми делами.

03.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
Драма. Россия, 2011 год. Режис�
сер � Александр Прошкин. В ро�
лях: Виктория Романенко, Риналь
Мухаметов, Андрей Панин, Тать�
яна Яковенко, Виктор Сухоруков,
Сергей Дрейден, Екатерина Вол�
кова. По одноименной повести
Фридриха Горенштейна. Дей�
ствие фильма разворачивается в
канун 1946 года в разоренном юж�
ном городе. Посудомойка, вдова
героя�летчика, ворует из мили�
цейской столовой, чтобы прокор�
мить шестнадцатилетнюю дочь
и двух доходяг, которых по доб�
роте душевной приютила в своем
убогом жилище. Возмущенная
дочь доносит на мать, и та от�
правляется искупать грех в тюрь�
му… Молодой летчик, еврей по
национальности, возвращается
после госпиталя в родной город и

узнает, что вся его семья погибла
в годы оккупации от рук соседа.

05.30 «Истории спасения» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод"
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про"
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.30 «Исповедь юбиляра. К юби"
лею Е.И.Чазова»
02.20 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30, 13.20, 23.45 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 12.20 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Дункан
Джонс. В ролях: Джейк Джиллен�
хол, Мишель Монахэн, Вера Фар�
мига, Джеффри Райт, Майкл Ар�
ден, Кэс Анвар, Расселл Питерс,
Брент Скэгфорд, Крэйг Томас,
Гордон Мастен. Исходный код �
это компьютерная программа,
созданная для предотвращения
террористических актов. С помо�
щью исходного кода солдат Кол�
тер Стивенс оказывается в теле
другого человека, в электричке,
направляющейся в Чикаго. Через
несколько минут происходит
взрыв. Колтера снова и снова бу�
дут возвращать в то же время и
место � до тех пор, пока он не
сможет найти и обезвредить
террориста...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
15.00, 16.00, 16.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.15, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05 «Правда жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
00.30 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.25 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
05.20 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап"
ман» 16+
13.00, 14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Умная кухня 16+
09.10 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.35, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
01.05 «РЕВАНШ» 16+
03.35 Французские уроки 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.20, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30,
19.30, 22.30, 02.00, 04.25, 04.45 Мульт"
фильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.55 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.00, 01.35 «СОСЕДИ» 12+
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.30 «ВЕПРЬ» 16+
07.40 «ПРЖЕВАЛЬСКИЙ» 12+
09.35 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
11.30 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА» 16+
13.15 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
14.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «КВАРТИРАНТКА»
22.05 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
23.45 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
01.55 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз"ТВ Хит 16+
08.00 «Муз"Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
11.00 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO"
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз"ТВ» 16+
15.10 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз"ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 URBAN Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Хуже быть не
могло 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Золотая лихорадка 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Речные монстры 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
17.15 Смертельные острова 12+
18.10 Мастера выживания 12+
20.00 Новая жизнь ретро"автомобилей
12+
21.00 Охотники за автомобилями 12+
22.00 Новая жизнь хот"родов 12+
23.00, 04.10 Невероятный небоскреб
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25 Кошек не любить нельзя, 12+
07.15, 15.30 Неизведанный Индокитай
12+
08.10, 08.35 Кошки Кло"Хилл 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Мир природы
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Поля звериных сражений 12+
17.50 «Острова» 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+

19.10 Экзотические питомцы 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Спасение
собак 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
23.45 Дикий криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 13.00 Испытайте свой мозг 6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 23.00, 23.30
Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игра в числа
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Замбези 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Сделай или умри 18+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе"
димых 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Ферма во времена Тюдоров» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Древние воины Си"
бири» 12+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «История электричества» 12+
14.10 «Средние века» 12+
15.10 «Тени Средневековья» 12+
16.00 «Монгольская гробница» 12+
19.00 «Ферма в годы войны» 12+
22.00 «История России: откровения» 12+
23.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг"Скок команда»
06.10, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
08.15, 08.45, 19.20, 11.10, 18.10, 03.00,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35, 16.00,
17.45, 19.40, 21.10, 01.45 Мультфильм

09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «Нарисованные и100рии» 12+
00.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ
НАВЕРХ!» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х"Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СОЛТ» 16+
01.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
03.45 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» 16+

Россия 2
05.00, 04.30 «Рейтинг Баженова»
05.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 00.55 «Моя рыбалка»
09.20, 01.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55,
02.25 «Наука 2.0»
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.10 Смешанные единоборства 16+
18.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.55 Баскетбол
21.45 «Большой футбол»
01.55 «Язь против еды»
03.30 «24 кадра» 16+
04.00 «Наука на колесах»

EuroSport
10.30, 23.30, 02.05 Футбол
10.45, 23.00, 03.00 Автогонки

11.15, 14.30, 15.30, 02.15 Велоспорт
12.00 Фехтование
13.00 Конный спорт
13.15, 17.00 Теннис
23.40, 02.00 Мотоспорт
23.45 Спидвей
01.30 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
07.50 Американский жених 16+
09.50 Есть один секрет 16+
12.50, 00.25 Настоящие 16+
13.10 Секретные материалы шоу"биз"
неса 16+
14.10, 15.10, 16.10, 18.05, 19.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
08.25 «СЛАВА» 12+
10.20 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
14.05 «ЛИЧНОЕ» 16+
16.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+
17.40 «ЛЕДИ» 16+
20.00 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
22.05 «СИМОНА» 16+
00.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
02.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
04.20 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко"
вое оружие» 12+
07.00 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.30 «ШАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.50, 13.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13.40 «УЧАСТОК» 12+
19.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
02.10 «СХВАТКА» 6+
03.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
05.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «КУПРИН» 16+
14.10 «Время обедать!»
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Война в Корее» 12+
01.10, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Людмила Зыкина. Брилли"
анты одиночества» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Специальный корреспон"
дент»
00.50 «Свидетели» 12+
02.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» "
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Александр Попов. Тихий
гений»

12.45 «По следам эволюции чело"
века»
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Булату Окуджаве посвяща"
ется...»
17.55 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Прославившие Россию»
21.40 «Людмиле Зыкиной посвя"
щается...»
23.50 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.50 «Кацусика Хокусай»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Предупреждение, спасе"
ние, помощь» 12+
10.45 «Территория внутренних
дел» 16+
11.00 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА�
ПУНЬКУ» 12+
12.20 Мультсеанс 6+
12.40, 22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален"
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Удачная покупка» 0+
14.00 «Искусство одеваться» 12+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «Здравствуйте, я ваш Каля"
гин» 16+
18.15 «Их Италия»
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.45 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
01.25 «проLIVE» 16+
02.05 «ГОТОВА НА ВСЕ» 16+
03.50 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 «Простые сложности» 12+
11.10, 21.45, 03.30 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+

Комедия. Россия, 2005 год. Ре�
жиссер � Вардан Акопян. В ролях:
Максим Виторган, Екатерина
Васильева, Максим Аверин, Сер�
гей Фролов, Марина Орел. Жил�
был молодой человек � скромный и
нерешительный. И по странному
стечению обстоятельств звали
его Лев. Считал он себя скульп�
тором�монументалистом, но ра�
ботал дизайнером... на фабрике
мягкой игрушки. Восхищался жен�
ской красотой, но не мог решить�
ся подойти к той единственной.
Так и жил бы Лев в вечных поис�
ках и страданиях, если бы однаж�
ды его любимый кот, воскреснув
из мертвых, не сделал из своего
хозяина человека.

13.20 «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
16.00 М. Голубкина «Жена. Исто"
рия любви» 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Найти потеряшку» 16+
05.05 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод"
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про"
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+

23.15 Сегодня
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30, 13.15, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14.00, 19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПРОРОК» 16+

 США, 2007 г. Режиссёр � Ли Та�
махори. В ролях: Николас Кейдж,
Джулианна Мур, Николас Пэйд�
жон, Пол Рэй, Джессика Бил, То�
мас Кретшманн, Джим Бивер,
Энцо Чиленти, Дэнни Дауни, Пи�
тер Фальк, Джон Хьюз, Тори
Киттлз, Адам Либерман, Майкл
Тракко, Хосе Зунига. У Криса
Джонсона есть секрет, который
не дает ему спокойно жить: он
может на несколько минут заг�
лядывать в свое собственное бу�
дущее. Крис живёт в Лас�Вегасе
под вымышленным именем и зара�
батывает на жизнь фокусами и
азартными играми. Но когда тер�
рористическая группировка угро�
жает взорвать ядерную бомбу в
Лос�Анджелесе, правительствен�
ный агент Кэлли Феррис всеми си�
лами пытается найти Криса,
чтобы убедить его помочь влас�
тям предотвратить катастро�
фу.

00.30 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 18+
 США, 2011 г. Режиссёр � Род
Лури. А ролях: Джеймс Марсден,
Кейт Босворт, Александр Скарс�
гард, Джеймс Вудс, Доминик Пёр�
селл ,Риз Койро, Билли Лаш. Мо�
лодая благополучная пара переез�
жает в провинциальный городок,
где безмятежная идиллия скоро
оборачивается настоящим адом.
Загнанные в ловушку группой ме�
стных бандитов, герои оказыва�
ются очевидцами жуткой ночной
резни. Не имея путей к отступ�
лению, отчаявшиеся супруги по�
нимают, что выход у них один:
превзойти палачей собственной
жестокостью...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 «ДВА
КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.55,
04.30, 05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СВАДЬБА» 16+
02.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 13.30, 14.00
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
00.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3:
СПАСЕНИЕ» 12+
02.15 «ХОР» 16+
03.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
04.50 «Школа ремонта» 12+
05.45 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап"
ман» 16+
13.00, 14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Умная кухня 16+
09.10 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.35, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТРАНЗИТ» 16+
02.00 «РЕВАНШ» 16+
04.30 Французские уроки 16+
05.00 Мужская работа 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.30, 12.00, 12.30, 14.20, 04.35, 19.30,
22.30, 02.00 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+
21.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

12+
22.00, 01.35 «СОСЕДИ» 12+
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.30 «ВЕПРЬ» 16+
07.40 «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА
ДРУГУЮ РАБОТУ» 12+
10.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
11.25 «ПОБЕГ» 16+
13.30 «СЕРЕЖА», «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
22.20 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
23.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
01.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.10 «АУ�У!»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз"ТВ Хит 16+
08.00 «Муз"Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO"
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз"ТВ» 16+
15.10 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз"ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Пятая передача 12+
06.50, 11.20 Речные монстры 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры 12+
09.30, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear 12+
10.25 Невероятный небоскреб 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 14.30 Оголтелая рыбалка 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
17.15 Охотники за автомобилями 12+
18.10 Новая жизнь ретро"автомобилей
12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями "
ломбард 12+
21.00, 21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25 Поля звериных сражений 12+
06.50 «Острова» 12+
07.15, 15.30, 21.55, 03.05 Неизведан"
ный Индокитай 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 21.00, 02.15 Мир природы
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 19.10, 19.40
Спасение собак 12+

12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
17.20 Экзотические питомцы 12+
18.15 Ветеринарная клиника 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Человек и
львы 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 13.00 Испытайте свой мозг 6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель"
ная наука 12+
09.00, 14.00, 23.00, 09.30, 14.30, 23.30
Сделай или умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Жизнь колибри 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.05 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 16.50, 04.00 «Расцвет и упадок
Версаля: Людовик XIV» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «История электричества» 12+
14.10, 22.00, 07.00 «Запретная исто"
рия» 16+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00 «История России: откровения»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Саги викингов» 12+
01.10 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.20 «Лентяево»
06.00 «Прыг"Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 08.15,
08.45, 19.20, 09.50, 11.10, 18.10, 03.00,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35, 16.00,
17.45, 19.40, 21.10, 01.45 Мультфильм

09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.00 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «Нарисованные и100рии» 12+
00.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮРКА � СЫН
КОМАНДИРА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х"Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТУРИСТ» 16+
01.30 «КОКАИН» 18+
04.00 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН»
12+

Россия 2
05.00, 04.00 «Рейтинг Баженова»
05.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 22.50, 23.20, 02.00, 02.30,
03.00 «Наука 2.0»
10.55, 23.55 «Наука 2.0» 16+
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.40, 00.55 «Полигон»
16.45, 04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
18.10, 20.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.45 «Большой футбол»

EuroSport
10.30, 23.00, 02.00 Футбол
10.45, 23.35, 00.00 Автогонки

11.15 ЧМ в классе Туринг
11.45, 14.30, 15.30, 02.35 Велоспорт
12.00 Фехтование
13.00, 17.00, 19.30 Теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
07.50 Американский жених 16+
09.50 Богиня шоппинга 16+
11.35 «Курортный роман» 16+
12.50, 00.25 Настоящие 16+
13.10 Секретные материалы шоу"биз"
неса 16+
14.10, 15.10, 16.10, 18.05, 20.00 Орел и
решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
07.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
10.15 Мультфильм
12.10 «ЛЕДИ» 16+
14.30 «СИМОНА» 16+
16.35 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
18.30 «ТОСТ» 16+
20.10 «ТОРМОЗ» 16+
21.55 «ЛИЧНОЕ» 16+
00.05 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
02.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
04.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко"
вое оружие» 12+

07.00 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.50, 13.10 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА�
НЕ» 16+
13.40 «УЧАСТОК» 12+
19.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
21.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
22.20, 23.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.25 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ�
ВЬЯ» 12+
04.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

Первый канал
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»
12.15 «КУПРИН» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 04.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»
16+
02.10 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Живой звук» 12+
01.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12+
02.55 «Честный детектив». 16+
03.25 «МОЯ УЛИЦА» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» "
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Борис Волчек. Равновесие
света»
12.45 «Мир, затерянный в океане»

13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 «Вольтер»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Людмиле Зыкиной посвя"
щается...»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Одинокий голос скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Прославившие Россию»
21.40 «Песни России на все време"
на»
23.05 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ»

Мелодрама, 1989 г., США. Режис�
сер:Роб Райнер. В ролях:Билли
Кристал, Мег Райан, Кэрри Фи�
шер, Бруно Кёрби, Стивен Форд,
Лиза Джейн Перски, Мишель Ни�
кастро, Гретхен Палмер, Роберт
Алан Бойт, Дэвид Бёрдик, Джо
Вивиани, Харли Джейн Козак, и
другие... Гарри и Салли знакомы
со времен сотворения мира. Они
вместе учились, приходят друг
другу на выручку в любых жизнен�
ных передрягах, помогают в по�
исках близкого человека. Даже
когда они теряют друг друга из
виду, судьба сводит их снова и
снова. Они лучшие друзья уже ты�
сячу лет. Но их дружба постоян�
но находится под угрозой. Обоих
настойчиво мучает вопрос: не сле�
дует ли им стать больше, чем
друзьями? Могут ли мужчина и
женщина дружить по�настояще�
му? Или такая дружба неминуе�
мо рано или поздно заканчивает�
ся более тесными отношениями?

00.40 «Ни дня без свинга»
01.40 «Колония"Дель"Сакраменто»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
11.30 Мультсеанс 6+
11.50 «Их Италия»
12.40, 22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
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 «О музыке и не только» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.00 «БЫВШАЯ» 16+

17.20 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
17.50 «Евромакс» 16+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.55, 05.05 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.45 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
03.10 «Кругооборот» 12+
03.40 «ПОГОНЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 «Простые сложности» 12+
11.10, 02.00 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ» 12+
13.20 «Хроники московского быта»
12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Т. Васильева «Жена. Исто"
рия любви» 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

Детектив. Россия, 2008 год.  Ре�
жиссеры: Евгений Звездаков,
Юлия Колесник, Анатолий Гази�
ев. В ролях: Игорь Бочкин, Евге�
ния Добровольская, Кирилл Гре�
бенщиков, Ольга Иволгина, Юрис
Лауциньш, Дмитрий Гудочкин,
Валерий Хромушкин, Григорий
Журавлев, Ольга Вечкилева, Инна
Капнулина. Антон Неглинцев �
простой нотариус. Но когда он
видит несправедливость или об�
ман, то не может оставаться в
стороне и начинает свое рассле�
дование. В этом нелегком деле ему
помогает преподаватель юриди�
ческого факультета Ольга, кото�
рая к тому же тайно влюблена в
Антона. (Всего 12 серий)

22.30 «Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРА�
НЕЙ УСПЕХА» 12+

Россия. 2013 г. Режиссер: Кон�
стантин Владимиров. Докумен�
тальный фильм о всенародно лю�
бимом юмористе Геннадий Хаза�
нове. Вы увидите фрагменты вы�
ступления Хазанова, между ними
� комментарии и воспоминания
друзей�артистов о нем.

00.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+

Драма. Франция�Чехия, 2012 год.
Режиссер: Жан�Пьер Амери. В ро�

лях: Жерар Депардье, Марк�Анд�
ре Гронден, Эмманюэль Сенье,
Криста Тере, Арбен Байракта�
рай, Сванн Арло, Джозеф Брадна,
Маркета Хрубешова, Владимир
Яворски, Серж Мерлен. Драмати�
ческий фильм по одноименному
роману Виктора Гюго. Двое обез�
доленных детей � Дея и Гуинплен,
которых приютил и воспитал
бродячий скоморох Урсус, вырос�
ли чистыми и благородными людь�
ми. На лице Гуинплена, обезобра�
женного в раннем детстве, зас�
тыла вечная улыбка. Но смеется
только его лицо, а не он сам. У
людей эта гримаса вызывает от�
вращение, а для слепой Деи нет
никого прекраснее Гуинплена…

02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.10 «Стекляшка за миллион» 16+
04.30 «Женский тюнинг» 16+
05.10 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод"
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про"
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео"СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ПРОРОК» 16+
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.30
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00,
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.15, 00.05, 00.50,
01.40, 02.25 «СЛЕД» 16+
03.10, 03.45, 04.15, 04.50,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «АППАЛУЗА» 16+

США, 2008г. Режиссер: Э. Хар�
рис. В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Ай�
ронс, Т.В. Мерфи, С. Хартли. Ис�
тория двух друзей, которых на�
нимают для защиты жителей од�
ного городка, терроризируемых
беспощадным хозяином ранчо. Од�
нако их планы рушит очарова�
тельная вдова...

03.45 «ХОР» 16+
04.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.30 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
23.00 «Легенды Ретро FM» 16+
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Домашний
06.30, 07.30 Мультфильм
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
08.55 «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
01.35 «РЕВАНШ» 16+
04.05 Мужская работа 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 10.00, 10.15, 11.20,
11.45, 12.15, 12.40, 14.25, 19.30, 22.30,
02.00, 04.45 Мультфильм
21.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

12+
22.00, 01.35 «СОСЕДИ» 12+
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
04.15 «ДВА КОРОЛЯ» 6+

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «ВЕПРЬ» 16+
07.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 16+
09.15 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
10.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
11.50 «ПИРАМММИДА» 16+
13.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+
15.20 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
18.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
22.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
00.00 «ОБЛАКО�РАЙ» 16+
01.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
03.00 «ОСТАВИТЬ СЛЕД»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.30, 15.40, 18.15, 00.15
Муз"ТВ Хит 16+
08.00 «Муз"Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO"Новости 16+
12.15, 15.00, 18.00, 00.00 Fresh 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
19.30 Праздничный концерт ко Дню
России 16+
22.00 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 09.30, 23.55 Top Gear 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Оголтелая
рыбалка 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 20.30 Охотники за склада"
ми 16+
10.25 Город наизнанку 12+
12.15, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг" 2013 г. 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15,
17.45, 18.10, 18.40, 19.05 Акулы авто"
торгов из Далласа 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Грязные деньги 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00 Золото льдов 12+
23.00, 04.10 Как устроена Земля 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Ликвидатор 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15, 15.30, 19.10 Неизведанный Ин"
докитай 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45, 21.55, 03.05 Большие и страш"
ные 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в природе
12+
17.20 Планета мутантов 12+
18.15 Мир природы 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Испытайте свой мозг 6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель"
ная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате"
ли 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30 Игры разума 6+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
23.00, 23.30 Игра в числа 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Расцвет и упадок
Версаля: Людовик XVI» 12+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Саги викингов» 12+
16.10 «Запретная история» 16+
22.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
23.10 «Миссия Х»
00.10, 07.05 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Древние воины Сибири» 12+
06.00 «Городские соблазны " история
шоппинга» 12+

Карусель
05.00, 09.25, 18.05, 20.40, 22.40, 01.35
Мультфильм
08.05 Фестиваль детской художествен"
ной гимнастики «Алина»
10.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
13.00 День России
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Нарисованные и100рии» 12+
23.55 «СУВОРОВ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК» 12+

ТВ-3
06.00, 05.15 Мультфильм

09.30 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. МАРАФОН»
16+
19.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ�
ГОЛЬНИКА» 16+
00.15 «Х"Версии. Другие новости» 12+

00.45 «Большая Игра» 18+

01.45 «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+
03.30 «ЖУКИ» 16+

Россия 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 02.15 «Планета футбола»
12.00, 22.00 «Большой спорт»
12.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25, 01.50 «Большой футбол»
19.30 «Россия молодая»
22.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+

EuroSport
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 02.35 Весь спорт
12.00 Фехтование
13.00, 17.00, 19.40 Теннис

Первый канал
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
08.15 Концерт «От станицы до сто"
лицы»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь
мой причал» 12+
12.15 «Романовы» 12+
18.15 Концерт «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «МЕТРО» 16+
23.50 «Цвет нации» 12+
01.25 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
16+
03.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ�
НОЙ 2» 16+

Россия 1
05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
09.15, 13.00, 14.15, 20.35 «БЕ�
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
12.00 Москва 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
22.15 Открытие ЧМ по футболу "
2014 г. Прямая трансляция из Бра"
зилии 12+
23.45 Футбол 12+
01.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 12+
04.15 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы» 12+
05.10 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Николай Черкасов»
12.45 «Галапагосские острова»
13.40 «Пряничный домик»
14.05 «Песни России на все време"
на»
15.10 «Андрей Шмеман. После"
дний подданный российской импе"
рии»
15.50 «Родить императора»
16.25, 01.55 «История футбола»
17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

Комедия, Россия, 1955 г. Режис�
сер: Семен Тимошенко. В ролях:
Георгий Вицин. Мария Миронова,
Марк Бернес, Николай Рыбников,
Георгий Вицин, Валентина Уша�
кова, Владимир Белокуров, Елена
Тяпкина, Константин Адашевс�
кий, Борис Коковкин, Феликс
Яворский, Андрей Тутышкин,
Анатолий Дудоров, Сергей Филип�
пов, А. Гуров, Анатолий Король�
кевич, Лев Лобов, Эльвира Луцен�
ко, Всеволод Кузнецов, Павел Ка�
дочников, Татьяна Конюхова. В
финал соревнования по заводско�

му чемпионату по любительско�
му футболу выходят сильнейшие
команды, среди которых есть
«Синие стрелы». В команде игра�
ют братья Веснушкины � стар�
ший Александр и младший Васи�
лий. В отличии от Саши, Вася по�
стоянно сидит во втором соста�
ве. Практически никто в коман�
де не воспринимает юнца всерьез,
особенно тренер. Вася устал от
скамейки запасных, он забыл, ког�
да последний раз был на поле. Од�
нако в последнее время младший
Веснушкин стал замечать за бра�
том пессимистичный настрой в
отношении предстоящей схват�
ки. Саша считает команду несоб�
ранной и дилетантской. Но Вася
верит, что дело не в громких име�
нах и регалиях, а в самих игроках.
В ответственный момент имени�
тый Александр вдруг пасует пе�
ред противником, не веря в успех
своей команды. Тренер принима�
ет судьбоносное решение заме�
нить опустившего руки игрока на
его бойкого брата...

18.40 «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт Людми"
лы Зыкиной
20.55 «Прославившие Россию»
21.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
00.30 Музыка на канале
01.30 Мультфильм
02.50 «Иван Айвазовский»

НИКА-ТВ
06.00 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
07.35 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30 «Культурная Среда» 6+
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «Коммунальная революция»
6+
11.15 «Искусство одеваться» 12+
11.45, 04.05 Мультфильм
11.55 «Азбука здоровья» 16+
12.25 «Главная тема» 12+
12.40, 21.05 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.29 «Исторический календарь»
6+
13.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» 12+
14.55 «Детский канал» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.15 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «Турист по жизни» 16+
17.45 «Смешные люди» 16+
19.15 «Их Италия»
20.05 «Прошу к столу» 0+
20.10 «Территория непознанного»
16+
22.00 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ
ИЮНЯ» 12+

01.00 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
02.25 «КАФЕ» 12+
04.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ-Центр
06.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.30 «ДЕМИДОВЫ»

Драма. Свердловская киностудия,
1983 год. Режиссер � Ярополк
Лапшин. В ролях: Евгений Евстиг�
неев, Вадим Спиридонов, Алек�
сандр Лазарев, Леонид Куравлев,
Михаил Козаков, Татьяна Таш�
кова, Людмила Чурсина, Лидия
Федосеева�Шукшина, Валерий Зо�
лотухин, Юрий Назаров, Лев Бо�
рисов, Олег Видов, Всеволод Ла�
рионов. Историческая сага о ди�
настии первых промышленников в
России. 1700 год. Петр I начина�
ет свои преобразования.  Один из
его ближайших помощников �
тульский оружейник Никита Де�
мидов. Постепенно Никита пре�
вращается из сильного и власт�
ного человека в жестокого хищ�
ника. Но проходят годы, умира�
ют  любимые женщины, избало�
ванным самодуром, далеким от
интересов отца вырастает  на�
следник. Тут�то и настает вре�
мя задуматься: во имя чего про�
жита жизнь?

10.25, 11.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
14.50 «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТ�
СЯ» 12+
16.30 «КАЛАЧИ» 12+

Комедия. Россия, 2011 год. Ре�
жиссер � Нурбек Эген. В ролях:
Владимир Ильин, Ирина Купчен�
ко, Федор Добронравов, Андрей
Назимов, Виктория Романенко,
Михаил Попов, Виталий Кищен�
ко, Алексей Артамонов, Алексан�
дра Нижегородова, Светлана
Пермякова. Егорка Калач � парень
из казачьей семьи. Испокон века
Калачи занимались тем, что доб�
лестно служили Отечеству. Ког�
да вдруг выясняется, что Егорка
единственный, кому не пришла
повестка в армию, это становит�
ся ударом для всей семьи. Калачи
добиваются справедливости. И в
итоге совершенно случайно Егор�
ка попадает не в простой полк, а
в Кремлевский. Соседи Калачей
этому не верят и требуют под�
тверждений � например, фото,
где был бы изображен Егорка и
президент. Справится ли Егор с
заданием?

18.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
12+
22.20 Приют комедиантов 12+

14.00, 16.50, 19.30, 23.00, 02.00 Фут"
бол
14.35, 15.30 Велоспорт
23.30, 00.00 Автогонки

EuroSport
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 02.35 Весь спорт
12.00 Фехтование
13.00, 17.00, 19.40 Теннис
14.00, 16.50, 19.30, 23.00, 02.00 Фут"
бол
14.35, 15.30 Велоспорт
23.30, 00.00 Автогонки

ТВ-1000
06.00, 02.05 Мультфильм
08.20 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
10.20 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
12.15 «РОК"ЗВЕЗДА» 16+
14.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
16.20 «ТОСТ» 16+
18.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
20.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
22.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
00.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
03.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+

Звезда
06.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ�
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ�
НЫХ...»
07.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильм
09.35, 13.10 «УЧАСТОК» 12+
16.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
18.10 «Александр Шилов. Они сража"
лись за Родину» 12+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
21.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
22.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
00.45 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
02.40 «МАТРОС ЧИЖИК»
04.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 6+
05.20 «Товарищ командир. Гвардии
майор отец Дмитрий» 6+

00.10 «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» 12+
01.05 «АС ИЗ АСОВ» 12+

Комедия. Франция�Германия,
1982 год. Режиссер � Жерар Ури.
В ролях: Жан�Поль Бельмондо,
Мари�Франс Пизье, Франк Хоф�
фман, Гюнтер Мейснер, Бенно
Штерценбах. Тренер сборной
Франции по боксу Джо Кавалье
отправляется на Олимпиаду 1936
года в Берлине. Здесь волею об�
стоятельств он вынужден взять
под свою защиту еврейского маль�
чика Симона и его многочислен�
ную родню. В результате герой
становится участником верени�
цы смешных и захватывающих
приключений, которые приводят
его в бункер самого Гитлера...

03.00 «Сливочный обман» 16+
03.55 «Другие. Дети большой мед"
ведицы» 16+
05.15 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод"
ня»
08.15, 10.20 «ВОЛКОДАВ» 12+
11.10, 13.25, 19.20 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.32 «Окна»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30,
22.50 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
19.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
21.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+

комедия, 2013 г., Россия. Режис�
серКирилл Козлов. Тихоокеанский
лайнер. Полуобнаженные красот�
ки, участвующие в конкурсе кра�
соты. Шампанское и голубой оке�
ан? О таком бывшая звезда теле�
видения, а ныне ведущий дешевых
свадеб, даже и не мечтал. Одна�
ко круиз мечты неожиданно пре�
рвется цепью невероятных собы�
тий. И наш герой окажется на
необитаемом острове, в окруже�
нии трех финалисток конкурса,
принципиальной стервы, паникер�
ши и классической блондинки. Что
делать? Ведь лишившись возмож�
ности выиграть вожделенную ко�
рону, девушки его наверняка по�
рвут на кусочки. Значит, надо
продолжать конкурс! Сделав вид,

что так задумано, Роман начи�
нает представление. Он убежда�
ет девиц, что на острове пона�
тыканы скрытые камеры и мик�
рофоны, шоу выводится в эфир
одного из главных каналов, и вся
страна теперь следит за фина�
лом конкурса красоты! И всего�
то нужно пройти пару испыта�
ний под прицелом вон того бли�
жайшего кокоса, то есть каме�
ры. И пока девушки включились в
соревнования, наш герой ищет
путь спасения с острова.

23.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
16+

Петербург-5
06.00, 07.15, 08.25, 09.35,
10.10, 11.00, 12.10, 13.25,
14.40, 15.50, 17.05, 18.20,
18.40, 19.40, 20.50, 22.05,
23.20, 00.30, 01.40, 02.55,
04.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
05.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «УНИВЕР» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ВЕНЕРА И ВЕГАС» 16+

США, 2010г. Режиссер: Д. Лих�
тенштайн. В ролях: Э.К. Томас,
Д. Фэйсон, Э. Гуерра, Дж. Прес�
сли, А. Бенруби. История трех
приятелей из Лас�Вегаса, кото�
рым представился шанс всей их
жизни. Теперь они должны прой�
ти по тонкой линии между ганг�
стерами, которые хотят их смер�
ти, и своими подругами, которые
хотят их головы. Приятелям
предстоит быстро научиться де�
лать выбор между тем, что они
должны сделать, и любовью.

03.25 «ХОР» 16+
04.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.05 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.43, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.00, 12.45, 02.00 «ДЖОКЕР»
16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
16.20, 19.45 «СТРЕЛОК» 16+
20.20 «СТРЕЛОК 2» 16+
00.00 «ПОЕДИНОК» 16+



18.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
Мелодрама, СССР, 1987 г.
Режиссер: Владимир Фокин. В ро�
лях: Антонина Шуранова, Екате�
рина Райкина, Марина Полбенце�
ва, Марина Полицеймако, Влади�
мир Точилин, Александр Соловь�
ёв. Казалось бы, закончена тру�
довая деятельность, наступила
пора выхода на пенсию. Но Майя
Дмитриевна решила ни в коем слу�
чае не сбавлять жизненного рит�
ма и начала бурную деятельность
по активизации своей жизни и
жизней своих подруг. Они вместе
стали изучать французский язык,
совершать путешествия. Неожи�
данно устраивается и их личная
жизнь...

20.55 «Прославившие Россию»
21.55 Концерт Е. Дятлова
22.50 «ВЕДЬМЫ»
00.35 Музыка на канале
01.40 Мультфильм
01.55 «Галапагосские острова»
02.50 «Фенимор Купер»

НИКА-ТВ
06.00 «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТ�
ЛАНД�ЯРДА» 12+
07.40, 18.05 Мультсеанс 0+
08.00 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА�
ПУНЬКУ» 12+
09.15 «Азбука здоровья» 16+
09.45 «Регион и бизнес» 6+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Территория внутренних
дел» 16+
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
11.45 Мультфильм
12.10 «Евромакс» 16+
12.40, 23.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.30 «Главная тема» 12+
13.45 Мультсеанс 6+
14.25 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
14.55 «Кумиры» 16+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+
17.20 «БЫВШАЯ» 16+
18.30 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
20.05 «Здравствуйте, я ваш Каля"
гин» 16+
21.00 «проLIVE» 16+
21.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
02.55 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ» 12+

ТВ-Центр
06.10 Мультфильм
06.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+
09.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
14.45 «Петровка, 38»

14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16+
16.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
18.55, 22.20 «СЛЕДЫ АПОСТО�
ЛОВ» 12+

Приключения. Белоруссия, 2013
год. Режиссер � Сергей Талыбов.
В ролях: Татьяна Чердынцева,
Павел Южаков�Харланчук,
Дмитрий Мухин, Игорь Сигов,
Дмитрий Пустильник, Сергей Но�
вицкий, Вероника Пляшкевич.
Студентка факультета права
Алевтина отправляется на лет�
нюю практику к бабушке в Не�
свиж. По дороге девушка знако�
мится со странным мужчиной
Григорием, который рассказыва�
ет ей легенду о сокровищах кня�
зей Радзивиллов � двенадцати зо�
лотых статуях святых апосто�
лов, якобы спрятанных в тайни�
ках Несвижского замка. В Не�
свижском РУВД, где Алевтина
проходит практику, девушка уз�
нает о таинственной гибели "чер�
ного копателя" Михаила Трошки�
на, который также охотился за
статуями. Алевтина решает на�
чать собственное расследование.
И вскоре она понимает, что ни�
точки ведут ее к потерянной эк�
спедиции времен Второй мировой
войны... (4 серии)

23.20 Временно доступен 12+
00.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.10 «Фальшак» 16+
04.25 Тайны нашего кино 12+
04.50 Без обмана 16+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод"

ня»

08.15 «Спасатели» 16+

08.55, 10.20 «СОЮЗ НЕРУШИ�
МЫЙ» 16+
11.05, 13.25, 19.20 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
02.45 «Дикий мир»

03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 08.05, 09.00, 10.00 Мульт"
фильм
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
10.20 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
16+
11.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «Звездные истории» 16+
09.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
16+
01.30 «РЕВАНШ» 16+
04.00 Мужская работа 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 09.15, 10.00, 10.45,
12.05, 19.30, 00.20, 04.45 Мультфильм
21.05, 02.35 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР»
12+
22.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» 12+
04.15 «ДВА КОРОЛЯ» 6+

Дом Кино
04.20 «ПОБЕГ» 16+
06.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
08.05 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+
10.50 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
12.35 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
15.20 «ДОМ МАЛЮТКИ»
18.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «GЕNЕRАTIОN П» 18+
22.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
23.55 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
01.45 «ПЕСНИ МОРЯ» 12+
03.10 «ПОЛУСТАНОК»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 15.40, 18.15, 22.05,
00.15 Муз"ТВ Хит 16+
08.00 «Муз"Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

11.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Fresh
16+
15.15 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Крутой тюнинг" 2013 г. 12+
06.50 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Махинаторы на трассе 12+
10.50, 11.45, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 23.00, 04.10 Не пытайтесь
повторить 16+
12.40 Не пытайтесь повторить 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00 Динамо " невероятный иллюзио"
нист 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Короли аукционов 12+
02.55, 03.20 Акулы автоторгов из Дал"
ласа 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Планета мутантов 12+
07.15 Неизведанный Индокитай 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45, 19.10 Большие и страшные 12+
14.30, 21.00, 02.15 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30 Мир природы 12+

16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 13.00, 13.30 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель"
ная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Космос 12+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Неразгаданные
тайны «Лузитании» 12+
22.00, 02.00, 05.00 Доисторические
монстры Гитлера 18+
23.00 Братья по оружию 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Триумф и падение
династии Романовых» 12+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
15.10, 07.00 «Миссия Х»
16.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад"
риатического моря» 12+
22.50 «История России: откровения»
12+
23.50 «День после долгой ночи» 12+
01.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Городские соблазны " история
шоппинга» 12+

Карусель
05.00, 08.30, 09.25, 13.00, 16.00, 18.45,
20.40, 01.35 Мультфильм
08.00 «Смешные праздники»
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Нарисованные и100рии» 12+
23.55 «КУТУЗОВ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМПА�
НИЯ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
11.00 «Нечисть. Марафон» 12+
17.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
12+
23.45 «Нечисть» 12+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «ОСТРОВ РАПТОРА» 16+
03.30 «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+

Россия 2
04.45, 09.25, 16.50 Футбол
07.00 «Живое время. Панорама дня»
11.25 «Планета футбола»
12.00 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Полигон»
13.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
16.40, 18.50, 21.45, 03.55 «Большой
футбол»
19.55 Баскетбол
22.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
01.10, 01.45, 02.15 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»

Ïÿòíèöà, 13 èþíÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
08.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский.
Портос на все времена»
12.15 «1812» 12+
16.00 «Романовы» 12+
18.10 «ДВА ДНЯ» 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор"
ная Мексики " сборная Камеруна
22.00 «Время»
22.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор"
ная Чили " сборная Австралии
04.00 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ ЖЕНУ» 16+

США, 2007г. Режиссер: К. Рок. В
ролях: К. Рок, С. Бушеми, Э. Хер�
рманн, К. Вашингтон, Дж. Тор�
рес, С. Айверс, У. Уайт, М. Уиль�
ямс, К. Фримэн, С. Смит. Вполне
счастливый в семейной жизни,
обычный офисный клерк Ричард
Купер втайне мечтает об интим�
ных связях с другими женщина�
ми, при этом не делая ничего для
того, чтобы его грезы воплоти�
лись в реальность. Так продолжа�
ется до тех пор, пока в жизни
Ричарда не появляется девушка из
его прошлого, которая явно же�
лает его соблазнить.

Россия 1
05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО�
ГО ЛУКИ» 12+
07.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12+
09.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ» 12+
12.10 «Дневник ЧМ» 12+
12.40, 14.20 «Кривое зеркало»
14.00, 20.00 «Вести» 12+
14.50, 20.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
22.45 Футбол 12+
00.55 «Юрий Андропов. Терра Ин"
когнита» 12+
01.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
03.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Галапагосские острова»
13.40 «Пряничный домик»
14.05 Гала"концерт «Казачий круг»
15.35 «Императорский кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»

 Германия � Франция, 2002 г. Ре�
жиссёр � Ален Шаба. В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуч�
чи, Ален Шаба, Клод Риш, Жерар
Дармон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф.
Великая Клеопатра заключила
пари с римским императором
Юлием Цезарем о том, что её
подданные смогут всего за три
месяца построить грандиозный
золотой дворец. Этой опасной че�
сти был удостоен архитектор
Нумеробис, которого � в случае
неудачи � должны растерзать
крокодилы. Нумеробис вызывает
на помощь своего старого друга,
волшебника Друида, с зельем, да�
рующим сверхъестественную
силу. А веселые и находчивые Ас�
терикс и Обелиск сопровождают
старца в Египет, чтобы поме�
шать проискам Цезаря, не жела�
ющего проигрывать Клеопатре.

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 16+

 Франция � Венгрия � Италия �
Испания, 2012 г. Режиссёр � Ло�
ран Тирар. В ролях: Жерар Депар�
дье, Эдуард Баэр, Гийом Гальенн,
Венсан Лакост, Валери Лемерсье,
Фабрис Лукини, Катрин Денёв,
Шарлотта Лебон, Дэни Бун. От�
правившись в завоевательный по�
ход на Британию, Юлий Цезарь
одерживает победу за победой.
Лишь одна небольшая деревушка
продолжает яростно оборонять�
ся. Однако силы на исходе, и тог�
да королева бриттов посылает
своего верного офицера Красовак�
са за подмогой в Галлию. Прихва�
тив бочонок волшебного зелья, а
также непутёвого племянника
своего вождя Гадорикса, Асте�
рикс и Обеликс спешат на выруч�
ку собратьям�британцам...

16.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
17.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
19.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
20.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Энн
Флетчер. В ролях: Сандра Буллок,
Райан Рейнолдс, Мэри Стинберд�
жен, Крэйг Т. Нельсон, Бетти
Уайт. Маргарет Тейт � бизнес�
вумен, главный редактор книж�
ного издательства. Эндрю Пак�
стон � её подчиненный. Вдруг об�
наруживается, что Маргарет уг�
рожает департация на родину.
Чтобы остаться в США, ей нуж�
но срочно и, как будто не фик�
тивно, выйти замуж за амери�
канца. Она делает предложение
Эндрю. Парочке предстоит увле�
кательное свадебное путеше�
ствие на Аляску к родителям же�
ниха, чтобы доказать иммигра�
ционной службе правдивость их
намерений.
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EuroSport
10.30, 13.00, 16.50, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 14.30, 15.30, 02.00 Велоспорт
12.00 Фехтование
13.15, 17.00, 19.40 Теннис
23.00 Автогонки
23.30, 00.00 Сильнейшие люди планеты
00.30 Конный спорт
00.45 Весь спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.00 Уличная магия 16+
10.30 Сделка 16+
11.00, 18.40 Орел и решка 16+
22.35, 00.30 Пародайс 16+
23.30 Звезданутые 16+
01.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.15 Мультфильм
07.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
09.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
12.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
16.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
20.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
22.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
00.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.10 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
04.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+

Звезда
06.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 «МАМА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильм
09.35, 13.10 «УЧАСТОК» 12+
16.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.30 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
00.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
03.15 «ВОЙНА И МИР» 12+

22.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
Мелодрама, США, 1997 г. Режис�
сер:Джеймс Л. Брукс. В главных
ролях: Джек Николсон, Хелен
Хант, Грег Киннер, Кьюба Гудинг
мл., Скит Ульрих, Ширли Найт,
Ярдли Смит, Люпе Онтиверос,
собака Джилл, собака Таймер.
Вспыльчивый писатель Мелвин
Аделл, страдающий обсессивно�
компульсивным расстройством.
Из�за своих патологических ма�
ний и страхов он замкнулся в ог�
раниченном мире, среди книг, ко�
торые он пишет. Мелвин психи�
чески неуравновешен, он ненави�
дит всех вокруг. Из�за своего нео�
бычного поведения, он одинок и
часто оказывается в комичных
ситуациях. Несмотря на свой ха�
рактер, он становится другом
своей официантки, матери�оди�
ночки, и соседа�гея. Мелвин уха�
живает за соседской собакой,
учится у нее преданности и доб�
роте. За стеной собственного
равнодушия он открывает пре�
красный мир человеческих
чувств…

Петербург-5
06.30, 07.40, 08.50 «ГАРДЕМА�
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СВАДЬБА» 16+
12.15, 13.10, 14.05, 14.55,
15.50, 16.45, 17.35, 18.40,
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «НА�
ДЕЖДА» 16+
23.05, 00.00, 01.00, 01.55 «КО�
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
02.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.25 «ХОР» 16+
04.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.05 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДЖОКЕР» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.43, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
09.45 «ПОЕДИНОК» 16+
11.30, 12.45 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
18.50, 19.45 Концерт «Избранное»
16+
22.15 «ДМБ» 16+
00.00 «ДМБ» 16+



23.15 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ�
ДНЯ»
01.30 Концерт
01.55 «Галапагосские острова»
02.50 «Харун"Аль"Рашид»

НИКА-ТВ
06.00, 08.45 Мультфильм
06.10 «Кумиры» 16+
07.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» 12+
08.30 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 Мультсеанс 6+
10.20 «Территория непознанного»
16+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.05 «Турист по жизни» 16+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ
ИЮНЯ» 12+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Область футбола» 6+
22.00 «Кругооборот» 12+
22.30 «Культурная Среда» 6+
23.00 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 16+
02.15 «Их Италия»
03.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.00 «ГОД 1790» 16+

ТВ-Центр
05.35 «Марш"бросок» 12+
06.05, 09.40 Мультфильм
06.35 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
09.15 «Православная энциклопе"
дия» 6+
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» 6+

К/ст. им. М.Горького, 1985 год.
Режиссер � Михаил Юзовский. В
ролях: Олег Табаков, Татьяна
Пельтцер, Валентина Талызина,
Марина Зудина, Семен Фарада.
Однажды, после дождичка в чет�
верг, у царя Авдея появился на
свет первенец. В тот же день ро�
дила мальчика и ключница Варва�
ра, а в капусте обнаружили ново�
рожденного подкидыша. Всех
троих нарекли Иванами и решили
растить вместе...

11.30, 14.30, 23.05 События

11.45 «Золушки советского кино»
16+
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

Комедия. Ленфильм, 1956 год. Ре�
жиссер � Надежда Кошеверова. В
ролях: Людмила Касаткина, Па�
вел Кадочников, Татьяна Панко�
ва, Павел Суханов, Зоя Федорова,
Сергей Филиппов. Выпускница ме�
дицинского института Людочка
выскакивает замуж за инженера
Алексея для того, чтобы после
распределения остаться в Ленин�
граде. Но неожиданно Алексей
дает согласие на работу в Сиби�
ри, и бедной Людочке приходится
следовать за мужем. Там их
ждет довольно необычный медо�
вый месяц.

14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.15 «Президент на десерт» 16+
00.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+

Криминальная мелодрама. Россия,
2010 год. Режиссер � Александр
Баранов. В ролях: Ольга Красько,
Денис Никифоров, Павел Деревян�
ко, Екатерина Климова, Игорь
Савочкин, Дарья Калмыкова, Ве�
лимир Русаков, Александр Робак,
Михаил Багдасаров, Николай
Иванов. По книге Андрея Кивино�
ва "Одноклассница". Судьба свела
их в отделении милиции. Павел
Угрюмов, только что освободив�
шийся из тюрьмы, пришел вста�
вать на учет. Молодая учитель�
ница Ксюша Веселова решила, на�
конец, написать заявление на со�
седа по коммуналке Костика, по�
стоянно крадущего ее вещи.
Последним его трофеем стала
флешка с очень важной информа�
цией. Никогда ранее не имевшая
дела с работниками правоохрани�
тельных органов, Ксюша приняла
понуро сидящего субъекта за опе�
руполномоченного. А тот не стал
убеждать в обратном сильно по�
нравившуюся ему девушку и выз�
вался помочь…

02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Смерть с дымком» 16+
05.00 «Истории спасения» 16+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими"
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
10.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
01.55 «РЕВАНШ» 16+
04.25 Мужская работа 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.15, 15.30, 16.00, 16.25, 18.00,
23.20, 04.50 Мультфильм
10.40 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
13.40 «АНАСТАСИЯ»
19.45 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
16+
21.35 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ» 6+
01.55, 02.25, 02.55, 03.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.55, 04.25 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
07.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
09.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
11.55 «СКАЗКА. ЕСТЬ» 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
15.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+
16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.55 «ДОМ МАЛЮТКИ»
01.15 «КАТАЛА» 16+
02.30 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 03.00 Муз"ТВ Хит 16+
08.00 «Муз"Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 00.35 Концертный марафон

00.00 PRO"Обзор 16+
00.25 «Кухня на Муз"ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Новая жизнь ретро"авто"
мобилей 12+
08.10, 01.40 Мастера выживания 12+
09.05, 16.20 Золотоискательницы Аляс"
ки 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями "
ломбард 12+
11.45, 12.15, 21.30, 04.10, 04.40 Багаж"
ные войны 12+
13.35 Новая жизнь хот"родов 12+
14.30 Охотники за автомобилями 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
17.15, 02.30 Золото льдов 12+
19.05 Смертельные острова 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
22.00 Самогонщики 12+
23.00, 23.55 Динамо " невероятный
иллюзионист 12+
00.50 Пятерка лучших 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Рууд и его жуки 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+
19.10, 19.35 Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулья приманка
12+
21.00, 02.15 Экзотические питомцы
12+
21.55, 03.05 Детеныши животных 16+
22.50 Дикие и опасные 16+

00.35, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 08.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 18.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Доисторические монстры Гитле"
ра 18+
15.00 Способности обезьян 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Путешествие на край Вселенной
6+
19.00, 03.00, 19.30, 03.30 Увлекатель"
ная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00 Запреты США 18+
00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
09.00, 05.00, 18.50 «Команда времени»
12+
09.50 «Тайны прошлого» 12+
10.50, 03.50 «Императрицы древнего
Рима» 12+
12.00 «Храмовая гора» 12+
13.00 «Великое железнодорожное путе"
шествие по Европе» 12+
14.10 «Саги викингов» 12+
15.15, 16.15 «Охотники за мифами» 12+
17.10, 18.00 «История России: открове"
ния» 12+
19.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
21.00 «Средние века» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00, 01.50 «Короли Хорватии» 16+
02.35 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
03.00 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 10.40, 11.25, 15.05,
15.35, 01.15, 18.00, 20.40, 21.55, 03.40
Мультфильм
06.15 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 03.00 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
17.25 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
00.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 6+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
10.15, 01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 12+
13.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ�
ГОЛЬНИКА» 16+
19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР�
МИЯ» 16+
23.15 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 12+
04.45 «Нечисть» 12+

Россия 2
04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Фут"
бол
06.40 «Живое время. Панорама дня»
15.55 Волейбол
17.45, 21.45, 03.55 «Большой футбол»
18.10 Художественная гимнастика
20.15 Баскетбол
22.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
01.15, 01.50, 02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
04.20 «Моя рыбалка»

Ñóááîòà, 14 èþíÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультфильм
08.50 «Умницы и умники» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Все перемелется, родная»
12+
12.15 На чемпионате мира по фут"
болу 2014 г.
14.00 «Война в Корее» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт Леонида Агутина
00.55 «Гладиаторы футбола»
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор"
ная Англии " сборная Италии
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре"
мя. Вести " Москва» 12+
08.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 «Дневник ЧМ» 12+
11.50 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Аншлаг»
17.45 «Субботний вечер» 12+
19.45, 22.45 Футбол 12+
21.55 «Вести в субботу» 12+
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» " Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Галапагосские острова»
13.40 «Пряничный домик»
14.05 Музыка на канале
15.25 «Императорский портрет»
15.55 Спектакль «Заяц. Love story»
17.35 «Романтика романса»
18.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
20.55 «Прославившие Россию»
21.55 Гала"концерт в австрийском
замке Графенег
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EuroSport
10.30, 01.30 Футбол
10.45, 11.45, 16.15, 16.45, 20.30, 02.00,
02.30, 05.00 Автогонки
12.45 Мотоспорт
13.15 Фехтование
14.15, 18.30 Теннис
15.15 Весь спорт

Пятница!
06.00, 14.25 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 12.30, 18.00 Орел и решка
16+
13.30 Мир наизнанку 16+
16.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
00.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.25 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
07.55 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
10.30, 00.10 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ�
ЗОПАСНОСТЬ» 12+
12.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
14.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
16.20 «УМНИКИ» 16+
18.10, 04.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
20.00 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
22.05 «БОЕЦ» 16+
01.50 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

Звезда
06.00 «МАТРОС ЧИЖИК»
07.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильм
10.45, 13.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
16.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21.00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.45 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00.50 «ТЕАТР» 12+
03.25 «ВОЙНА И МИР» 12+
05.00 «Кремлевские лейтенанты» 16+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА�
ДА» 16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.20 «Андропов. Между Дзержин"
ским и Дон Кихотом» 12+
20.20 «Новые русские сенсации»
16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.30, 10.00 Мультфильм
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
10.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 16+
14.10 «НЯНЬКИ» 16+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
18.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 2»
16+
20.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 3»
16+
22.50 «ГОДЗИЛЛА» 16+

Петербург-5
09.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.45 «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАХ» 16+
02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 06.00, 06.30, 08.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 03.55, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ» 16+
04.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16+
07.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.43, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
09.00 «ДМБ» 16+
10.30, 12.45 «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
16.00 Концерт «Избранное» 16+
19.10, 19.45 Концерт «Реформа
НЕОбразования» 16+
22.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
16+

Россия, Боевик, 2008 г. Режиссер:
Самвел Гаспаров. В ролях: Игорь
Лифанов, Антон Пампушный,
Александр Василевский, Александр
Коршунов, Максим Дрозд, Генна�
дий Матвеев, Екатерина Моло�
ховская, Александр Синюков, Егор
Пазенко, Екатерина Соломатина,
Екатерина Архарова, Эльмира
Метревели и другие... Бывший опе�
ративник Мельник попал на зону,
откуда у него не было шансов вый�
ти прежним. Он предал систему,
списавшую его со счетов. Теперь
он – профессиональный киллер,
беспощадное орудие убийства на
службе у могущественной крими�
нальной группировки. Он ликвиди�
рует тех, кто перешел дорогу его
хозяевам… По следу убийцы идет
молодой оперативник Ремезов.
Перед ним стоит сложная задача:
противник служил в органах, зна�
ет все тонкости оперативно�
следственной работы и способен
просчитывать все на несколько
ходов вперед. Ремезов должен дей�
ствовать непредсказуемо, рас�
ставляя ловушки для неуловимого
киллера. И вот убийца схвачен, но
могущественные покровители выз�
воляют его из тюрьмы и дают воз�
можность бежать за границу. Ре�
мезову не остается ничего, кроме
как последовать за ним и продол�
жить охоту...

00.15 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+

Боевик, Россия, 2009 г. Режиссер:
Константин Максимов. В глав�
ных ролях: Игорь Петренко, Алек�
сандр Балуев, Любовь Толкалина,
Владимир Вдовиченков, Лев Пры�
гунов, Андрей Чубченко, Алексей
Дмитриев, Ольга Ковалева, Вла�
димир Панчик, Валерий Гурьев.  В
свое время Георгий Курыло и Мат�
вей Соболев были напарниками.
Соболев, по официальным данным,
при транспортировке новейшего
психотропного оружия погибает.
Но он выжил. Чтобы не быть
больше пешкой в руках сильней�
ших мира сего, парень решает
выйти из игры...

04.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 15 èþíÿ

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 5 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 150-153 (8395-8398)20

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.35 «ВИЙ» 16+
10.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.55 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
23.00, 05.05 Одна за всех 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» 16+
01.50 «РЕВАНШ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.15, 14.15, 18.00, 19.20, 00.55,
04.25, 04.50 Мультфильм
10.30 «Устами младенца»
16.10 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
16+
21.35 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» 12+
23.10 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ» 6+
03.25, 03.55 «ЛИВ И МЭДДИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
06.00 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
09.40 «ОПЕКУН» 12+
11.10 «КВАРТИРАНТКА»
12.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
14.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
16.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
20.05, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
23.20 «НЕВАЛЯШКА» 16+
00.55 «ГОНКА ВЕКА» 16+
02.25 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз"ТВ Хит
16+
07.00 Концертный марафон
11.00 «Детская Десятка с Яной Рудков"
ской» 6+
12.00 «10 Самых. Бывшие жены» 16+
12.30 «Икона стиля» 16+

12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO"Обзор 16+
18.50 «Кухня на Муз"ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз"ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 21.30 Багажные войны
12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельные острова 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25 Круче не придумаешь 12+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45, 12.40 Динамо " невероятный
иллюзионист 12+
13.35, 14.00 Кладоискатели Америки
12+
14.30 Золотоискательницы Аляски 12+
15.25, 16.20, 17.15, 05.05 Охотники за
автомобилями 12+
18.10 Операция «Арго»
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Убийствен"
ные дилеммы 16+
23.00 Парни с пушками 12+
23.55 Самогонщики 12+
00.50 Спецотряд на задании 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Новая жизнь хот"родов 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Львиный рык 12+
18.15 Экзотические питомцы 12+
19.10 Детеныши животных 16+
20.05, 23.45, 01.25 Акулье племя 12+
21.00, 02.15 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Шамвари 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 08.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 18.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Неразгаданные тайны «Лузита"
нии» 12+
15.00 Крокодилы Катумы 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Тайная могила Чингисхана 12+
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Увлекатель"
ная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Авто " SOS 12+
22.00, 02.00, 05.00 Автореставраторы,
16+
23.00, 03.00 Мегазаводы 16+

Viasat History
08.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад"
риатического моря» 12+
08.50, 05.10, 19.05 «Команда времени»
12+
09.45, 22.10 «История России: открове"
ния» 12+
10.40 «Средние века» 12+
11.40 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
12.50 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
16.10, 17.10, 18.10 «Охотники за мифа"
ми» 12+
20.00 «Саги викингов» 12+
21.10 «Тайны прошлого» 12+
23.00 «Капхенская битва» 12+
00.00 «Пилоты бомбардировщиков»
12+
01.40, 04.40 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
02.10 «Короли Хорватии» 16+
02.50 «Музейные тайны» 16+
03.40 «Древние воины Сибири» 12+
06.00 «Хаим Сутин» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 07.45,
08.45, 11.25, 13.35, 16.20, 01.20, 18.00,
20.40, 21.55, 04.00 Мультфильм

06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
11.00 «Лентяево»
12.55 «Один против всех»
14.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
00.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.40 «Смешные праздники»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 6+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 01.15 «КАПИТАН НЕМО» 0+
12.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
14.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
12+
16.45 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР�
МИЯ» 16+
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
21.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ 2» 0+
23.15 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

Россия 2
04.50 «Язь против еды»
05.20, 05.45 «Рейтинг Баженова»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол
15.55 Волейбол
17.45 Художественная гимнастика
18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55, 03.55 «Большой футбол»
19.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.15, 23.50 «Наука 2.0»
00.20 «Наука 2.0» 16+
00.50, 01.55, 02.25, 03.00 «Моя плане"
та»

EuroSport
10.30, 19.00, 22.30 Футбол
10.45, 11.15, 17.15 Автогонки

17.30 Велоспорт
19.10 Весь спорт
19.30, 23.00 Теннис
20.45, 21.00 Конный спорт

Пятница!
06.00, 07.15 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 16.10, 17.10, 19.10 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.20, 18.10 Ревизорро 16+
14.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.05 Пародайс 16+
03.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.50 «КОМНАТА СТРАХА»
16+
08.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
12.05 «ТОСТ» 16+
15.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
17.55 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
20.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
22.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00.05 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
02.15 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
04.05 «БОЕЦ» 16+

Звезда
06.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
07.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
09.00 «Служу России»
09.50 «Выдающиеся летчики. Олег Ко"
ноненко» 12+
10.45, 13.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
00.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 6+
01.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
02.55 «ВОЙНА И МИР» 12+

Первый канал
05.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор"
ная Кот"Д“Ивуара " сборная Япо"
нии
07.00 «Индийские йоги среди нас»
12+
08.00 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Юрий Андропов. «Истина,
страшней которой нету» 16+
12.15 На чемпионате мира по фут"
болу 2014 г.
16.25, 18.15 Премия лучшим вра"
чам России «Призвание»
18.50 Клуб Веселых и Находчивых
16+
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор"
ная Франции " сборная Гондураса
01.00 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

Боевик, США, 1993 г. В главных
ролях: Дольф Лундгрен, Джордж
Сигал, Кристиан Альфонсо,
Джеффри Льюис, Бо Старр, Ми�
шель Филлипс, Мэтт Бэттеглия,
Берт Ремсен, Майкл Пол Чан,
Ханди Александр. Два дальнобой�
щика занимаются перевозками
элитных иномарок. Во время оче�
редной транспортировки их оста�
навливает полицейский. Один из
водителей, Энди, выходит для
разговора, полицейский потребо�
вал показать груз. Тем временем
к ним подъезжает лейтенант по�
лиции Северенс, который убива�
ет полицейского и Энди, а также
ранит второго водителя, Санти,
бросившегося на помощь другу.
Санти и Северенс были сообщни�
ками, но полицейский решил из�
бавиться от компаньона и заб�
рать все деньги себе, а в убий�
ствах обвинить Санти.

02.55 «ОДИН ДОМА 4»
США, 2002г. Режиссер: Р. Дэни�
эл. В ролях: М. Вайнберг, Ф. Стю�
арт, Э. Авари, Б. Бэбкок. Мечта
любого маленького хулигана � это
когда родителей нет дома и в
твоем распоряжении целый дом!
Для Кевина МакКалистера, наше�
го старого знакомого, эти мечты
сбываются. На этот раз он го�
товится встретить Рождество,
ожидая родителей и гостей, в ог�
ромном супердоме, напичканном
самыми невероятными техничес�
кими устройствами...

04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 12+

07.30 «Вся Россия» 12+
07.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес"
ти " Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Дневник ЧМ» 12+
11.40 «Смеяться разрешается» 12+
12.35, 14.30 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
16.45 «Один в один» 12+
19.45, 01.45 Футбол 12+
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьевым» 12+
04.00 «Планета собак» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» " Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КУТУЗОВ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Птичьи острова. Без права
на ошибку»
13.40 «Пряничный домик»
14.05 Концерт
15.25 «Императорская квартира»
15.55 Спектакль «Привет от Цюру"
пы!»
17.25 «Пешком...»
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих»
19.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
20.55 «Прославившие Россию»
21.55 Концерт Олега Погудина
23.20 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС�
СУНТА!»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 «Галапагосские острова»

НИКА-ТВ
06.00 «Смешные люди» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 Мультсеанс 6+
09.40 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Твоё время» 6+
10.50 «Время спорта» 6+
11.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Их Италия»
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15, 03.40 Мультфильм
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
22.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+

23.40 «Неформат» 16+
00.10 «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ» 16+
02.05 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16+
04.05 «Прошу к столу» 0+
04.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 16+

ТВ-Центр
05.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
06.45 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «КАЛАЧИ» 12+
10.10 «Барышня и кулинар» 6+
10.40 «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

Детектив. Россия�Белоруссия,
2010 год. Режиссер � Игорь Чет�
вериков. В ролях: Карина Андолен�
ко, Павел Харланчук, Николай
Спиридонов, Борис Полунин, Сер�
гей Журавель, Вячеслав Солоди�
лов, Александр Ткаченок. Моск�
вичка Ольга Подольская приезжа�
ет в белорусскую глубинку для
встречи с отцом, но узнает, что
он пропал. Вскоре в лесу обнару�
живают труп профессора По�
дольского, но Ольга упрямо заяв�
ляет, что это не ее отец. Она про�
должает поиски и находит сви�
детеля, который видел ее отца
живым уже после обнаружения
тела в лесу. (Всего 4 серии).

21.00 «В центре событий»
22.00 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ
00.15 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ".

Военно�приключенческая мелод�
рама. Россия, 2013 год. Режиссер:
Константин Статский. В ролях:
Александр Устюгов, Тимофей
Трибунцев, Анатолий Гущин, Аза�
мат Нигманов, Поля Полякова,
Евгений Антропов, Надежда Ан�
ципович, Александр Ефремов, Сер�
гей Ефремов, Вероника Пляшке�
вич. Великая Отечественная вой�
на. Во время отступления частей
Красной Армии шла переброска
секретного оружия � гвардейских
минометов БМ�13, впоследствии
названных "катюшами". В ходе
операции одна машина затонула.
Чтобы не допустить ее попада�
ния в руки врага, срочно формиру�
ется и забрасывается за линию
фронта отряд из нескольких мас�
теров спорта под командованием
Александра Ермакова. Их цель �
найти и уничтожить орудие…

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА�
ДА» 16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
16+
23.10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.28, 10.45, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.30, 09.35 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
10.50 «Снимите это немедленно!»
16+
11.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 2»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 3»
16+
18.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
20.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 16+

 США, 2002 г. Режиссёр � Сэм
Рейми. В ролях: Тоби Магуайер,
Уиллем Дефо, Кирстен Данст,
Джеймс Франко, Дж.К. Симмонс,
Майкл Пападжон, Рэнди Поффо,
Джо Манганиелло, Рэнди Поффо,
Розмари Хэррис, Тед Рэйми,
Клифф Робертсон, Билл Нанн,
Брюс Кэмпбелл, Стэн Ли. Ещё
вчера Питер Паркер был обычным
школьником, которого все счита�
ли неудачником и занудой, но в
один прекрасный день с ним про�
исходит чудо. Питера кусает
паук�мутант, после чего с не�
складным юношей происходит
фантастическая метаморфоза!
Он обретает огромную силу и лов�
кость, а главное, умение лазать
по стенам и выбрасывать проч�
ную как сталь паутину! Так Пи�
тер начинает новую жизнь в об�
разе таинственного Человека�
Паука...

22.55 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+

23.55 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
09.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Андропов. Человек из КГБ»
16+
11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН» 12+
13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 12+
18.00 «Главное»
19.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
22.25 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
01.20 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30, 08.30 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Stand up» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.35 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
03.45 «ПАЛЬМЕТТО» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» 16+
05.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
07.20 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.43, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
09.10 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
16+
11.00 «Во власти разума» 16+
12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и
доказательства» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
13.15 «Павшие цивилизации» 16+
14.15 «Голос Галактики» 16+
15.15 «Водовороты Вселенной»
16+
16.15 «Еда. Рассекреченные мате"
риалы» 16+
17.15 «Загадки летающих тарелок»
16+
18.15 «Армагеддон» 16+
19.15, 19.45 «Тайны пропавших
самолетов» 16+
20.30 «Гибель богов» 16+
21.30 «Сила древнего предсказа"
ния» 16+
22.30 Шоу «Организация Опреде"
ленных Наций» 16+
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ÅÐÂÀß ìèðîâàÿ âîé-
íà îêàçàëàñü íåâè-
äàííîé ïî ñâîèì ìàñ-
øòàáàì. Âîåííàÿ

áîðüáà ðàçâåðíóëàñü íà îãðîì-
íûõ ïðîñòðàíñòâàõ, ñîñòàâëÿâ-
øèõ 75 ïðîöåíòîâ òåððèòîðèè
çåìíîãî øàðà, è âåëàñü íå òîëü-
êî íà ñóøå è íà ìîðå, íî è â
âîçäóõå. Â ðåçóëüòàòå ýòîé
âîéíû ïîãèáëè è óìåðëè îò
ðàí 10 ìëí. ÷åëîâåê, à 20 ìëí.
áûëè ðàíåíû, èñêàëå÷åíû,
îòðàâëåíû ãàçàìè. Ñ ïîëèòè-
÷åñêîé êàðòû ìèðà â ðåçóëü-
òàòå îáùåñòâåííûõ ïîòðÿñå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ âîéíîé, èñ-
÷åçëà Ðîññèéñêàÿ è åù¸ òðè
èìïåðèè - Ãåðìàíñêàÿ, Àâñò-
ðî-Âåíãåðñêàÿ è Îñìàíñêàÿ.
Ðîññèþ ê òîìó æå ïîñòèãëà
öèâèëèçàöèîííàÿ êàòàñòðîôà,
îòêàç îò ïðàâîâîãî åâðîïåéñ-
êîãî ïóòè ðàçâèòèÿ, ðàçðóøå-
íèå ïîëèòè÷åñêîé äåìîêðà-
òèè, ñîçäàííîé Ôåâðàëüñêîé
ðåâîëþöèåé è âñåì ïðåäøå-
ñòâóþùèì ðàçâèòèåì, íà÷è-
íàÿ ñ ðåôîðì 1861 ãîäà.

Âêëàä Ðîññèè â âîéíó, íàâÿ-
çàííóþ åé ãåðìàíñêèì ìèëè-
òàðèçìîì, îãðîìåí. Ðóññêàÿ
àðìèÿ â 1914 ã. îêàçàëà íåîöå-
íèìóþ ïîìîùü ñîþçíîé Ôðàí-
öèè, íà÷àâ ïðåæäåâðåìåííîå,
à ïîòîìó ïëîõî ïîäãîòîâëåí-
íîå íàñòóïëåíèå â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè
íàøè âîéñêà ñêîâàëè íåìöåâ è
âûíóäèëè ïåðåáðîñèòü çíà÷è-
òåëüíûå ñèëû ñ Çàïàäíîãî
ôðîíòà íà Âîñòî÷íûé, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî îñëàáèëî íàñòóïàâ-
øóþ íà Ïàðèæ óäàðíóþ ãðóï-
ïèðîâêó íåìåöêèõ âîéñê. Â
ðåçóëüòàòå äðóãîé, åù¸ áîëåå
êðóïíîé îïåðàöèè 1914 ã. íà
Âîñòî÷íîì ôðîíòå, íàçâàííîé
Ãàëèöèéñêîé áèòâîé, àâñòðî-
âåíãåðñêàÿ àðìèÿ äî êîíöà
âîéíû ëèøèëàñü âîçìîæíîñòè
âåñòè îïåðàöèè ñàìîñòîÿòåëü-

íî, áåç ïîääåðæêè ãåðìàíñêèõ
âîéñê. Â Âàðøàâñêî-Èâàíãî-
ðîäñêîé îïåðàöèè 1914 ã. ðóñ-
ñêàÿ àðìèÿ îòðàçèëà ìîùíûé
óäàð ãåðìàíñêèõ âîéñê çàïàä-
íåå ðåêè Âèñëû. Â Ëîäçèíñêîé
îïåðàöèè áûëà ñîðâàíà ïåðâàÿ
ïîïûòêà âðàãà ðàçãðîìèòü ðóñ-
ñêèå âîéñêà íà òåððèòîðèè
Ïîëüøè. Â ðåçóëüòàòå ê êîíöó
1914 ã. ïðîòèâîáîðñòâóþùèå
ñòîðîíû èñ÷åðïàëè ñâîè íà-
ñòóïàòåëüíûå âîçìîæíîñòè è
àêòèâíûå áîåâûå äåéñòâèÿ íà
Âîñòî÷íîì ôðîíòå ïðèîñòàíî-
âèëèñü. Íà Êàâêàçñêîì ôðîí-
òå Ñàðûêàìûøñêàÿ îïåðàöèÿ
â äåêàáðå 1914 ã. çàêîí÷èëàñü
ïîëíûì ðàçãðîìîì òóðåöêîé
àðìèè. Òàêèì îáðàçîì, Ðîññèÿ
âíåñëà ðåøàþùèé âêëàä â ñðûâ
íåìåöêîé ñòðàòåãèè ìîëíèå-
íîñíîé âîéíû.

Â 1915 ãîäó Ãåðìàíèÿ ïëà-
íèðîâàëà âûâåñòè Ðîññèþ èç
âîéíû, ÷òîáû îâëàäåòü å¸ áî-
ãàòåéøèìè ñûðüåâûìè ðåñóð-
ñàìè è èçáàâèòüñÿ îò íåîáõî-
äèìîñòè âîåâàòü íà äâà ôðîí-
òà. Ðàçâèâàÿ íàñòóïëåíèå,
íåìöû äîáèëèñü êðóïíûõ óñ-
ïåõîâ íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå,
íî ñâîåé ãëàâíîé çàäà÷è - îê-
ðóæèòü è óíè÷òîæèòü îñíîâ-
íûå ñèëû ðóññêîé àðìèè íà
òåððèòîðèè Ïîëüøè - íå äîñ-
òèãëè. Â îêòÿáðå ãåðìàíñêîå
íàñòóïëåíèå íà Âîñòî÷íîì
ôðîíòå áûëî îêîí÷àòåëüíî
îñòàíîâëåíî ðóññêîé àðìèåé,
è ñ ýòîãî âðåìåíè çäåñü óñòà-
íîâèëñÿ ñïëîøíîé ïîçèöèîí-
íûé ôðîíò.

Ãëàâíûì ñîáûòèåì êàìïà-
íèè 1916 ã. ñòàëî íàñòóïëåíèå
ðóññêîãî Þãî-Çàïàäíîãî ôðîí-
òà, âîøåäøåå â èñòîðèþ ïîä
íàçâàíèåì Áðóñèëîâñêîãî ïðî-
ðûâà. Îíî íà÷àëîñü ðàíüøå
íàìå÷åííîãî ñðîêà ïî ïðîñüáå
ñîþçíèêîâ, òåðïåâøèõ â Àëü-
ïàõ îäíî ïîðàæåíèå çà äðó-

ãèì. Îòðàæàÿ íàñòóïëåíèå
ðóññêîãî Þãî-Çàïàäíîãî ôðîí-
òà, ïðîòèâíèê â òîì ãîäó ïîòå-
ðÿë ïðèìåðíî â äâà ðàçà áîëü-
øå ëþäåé, ÷åì â ñîâîêóïíîñòè
âî âðåìÿ ïðîèñõîäèâøèõ â òîì
ãîäó ñðàæåíèé ó Âåðäåíà è íà
Ñîììå. Ðîññèÿ íàíåñëà íîâîå
òÿæ¸ëîå ïîðàæåíèå Òóðöèè â
ðåçóëüòàòå ÷åòûð¸õ óñïåøíî
îñóùåñòâë¸ííûõ íàñòóïàòåëü-
íûõ îïåðàöèé. Â èòîãå êàìïà-
íèè 1916 ãîäà Àíòàíòà ïåðå-
õâàòèëà ñòðàòåãè÷åñêóþ èíè-
öèàòèâó, êîòîðîé Ãåðìàíèÿ
âëàäåëà ñ íà÷àëà âîéíû, è
ðåøàþùèé âêëàä â ýòî âíåñëà
ðóññêàÿ àðìèÿ.

ÊÒßÁÐÜÑÊÈÅ ñîáû-
òèÿ 1917 ã. â Ðîññèè
ïîäâåëè ÷åðòó ïîä å¸
ó÷àñòèåì â Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíå ñåïàðàòíûì
Áðåñò-Ëèòîâñêèì ìèðîì, êî-
òîðûé âû÷åðêíóë íàøó ñòðà-
íó èç ñïèñêà ïîáåäèòåëåé â
ìèðîâîì âîåííîì êîíôëèêòå.

Äî ñèõ ïîð áûòóåò ìíåíèå,
÷òî ðóññêèìè âîéñêàìè â Ïåð-
âóþ ìèðîâóþ âîéíó êîìàíäî-
âàëè áåçäàðíûå ãåíåðàëû, ïî-
ñòîÿííî òåðïåâøèå ïîðàæå-
íèÿ. Îäíàêî çà ãîäû âîéíû íè
îäíà ðóññêàÿ àðìèÿ íå áûëà
óíè÷òîæåíà. Íåóäà÷è ñëó÷à-
ëèñü, íî ïîëíîãî îêðóæåíèÿ,
ïëåíåíèÿ èëè ðàçãðîìà - íè-
êîãäà. Âûñî÷àéøèå îáðàçöû
ìàññîâîé õðàáðîñòè è ñòîéêî-

«Âòîðîé Îòå÷åñòâåííîé», â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå èìåíîâàëàñü
íå èíà÷å êàê «èìïåðèàëèñòè-
÷åñêàÿ», «çàõâàòíè÷åñêàÿ»,
«ðàçâÿçàííàÿ öàðèçìîì», õîòÿ
öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî íåëüçÿ
îáâèíèòü â ðàçâÿçûâàíèè ýòîé
âîéíû, òàê êàê äî ñàìîé ïîñ-
ëåäíåé ìèíóòû îíî ñòàðàëîñü
èçáåæàòü ó÷àñòèÿ â íåé.

Íîâàÿ âëàñòü àêòèâíî ôîð-
ìèðîâàëà â èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòè íàðîäà íåãàòèâíûé îá-
ðàç Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Ãåðîÿì - çàùèòíèêàì Ðîäèíû
- áûëî çàïðåùåíî íîñèòü çàñ-
ëóæåííûå íàãðàäû, è ãåðîÿ-
ìè èõ ïåðåñòàëè ñ÷èòàòü. Áûë
ïðèëîæåí ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ èñêîðåíåíèÿ ïîçèòèâíûõ
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Перемены
на «русско"германском
фронте»

ñòè äåìîíñòðèðîâàëè ñîëäàòû
è îôèöåðû ðóññêîé àðìèè,
ïðåäïî÷èòàâøèå ïîãèáíóòü, íî
íå óñòóïèòü âðàãó. Áåçâîçâ-
ðàòíûå ïîòåðè ðóññêîé àðìèè
èç âñåõ ïîòåðü Àíòàíòû â 5,7
ìëí. ÷åëîâåê ñîñòàâèëè ïîëî-
âèíó - 2,8 ìëí.

Ïðè ýòîì Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà çàíèìàåò â ðîññèéñêîì
íàöèîíàëüíîì ñàìîñîçíàíèè
íåèçìåðèìî ñêðîìíîå ìåñòî.
Íàëèöî îòñóòñòâèå âçàèìîñâÿ-
çè ìåæäó ìàñøòàáíîñòüþ, çíà-
÷èìîñòüþ ñîáûòèÿ è åãî ôèê-
ñèðîâàíèåì â èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè. Âîéíà, ïîòðÿñøàÿ äî
îñíîâàíèÿ ðîññèéñêîå ãîñóäàð-
ñòâî, áûëà âûòåñíåíà èç îáùå-
ñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ðåâîëþöè-
îííûìè ñîáûòèÿìè è Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíîé. Âîéíà, íàçû-
âàâøàÿñÿ ñîâðåìåííèêàìè
«Íàðîäíîé», «Âåëèêîé»,

è ïàòðèîòè÷åñêèõ îöåíîê âîé-
íû, âîîáùå èñêëþ÷åíèÿ åå èç
íàðîäíîé ïàìÿòè.

Ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ, ÷òî â
Ðîññèè äî êîíöà 2004 ã. íå
áûëî íè îäíîãî ïàìÿòíèêà
âîèíàì Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû, îòäàâøèì ñâîþ æèçíü ïðè
çàùèòå Ðîäèíû.

Èç äîêóìåíòîâ, îáíàðóæåí-
íûõ â Ãîñàðõèâå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñëåäóåò, ÷òî óæå â
íîÿáðå 1914 ã. ïî ïîñòàíîâëå-
íèþ Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ ðÿäîì ñ ãîðîäñêèì
âîåííûì êëàäáèùåì, ðàñïîëî-
æåííûì â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñ-
òè Ïÿòíèöêîãî êëàäáèùà, áûë
îòâåä¸í è îãîðîæåí çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â 240 êâàäðàòíûõ ñà-
æåíåé ïîä áðàòñêîå êëàäáèùå.
Òàê æå ïîñòóïèëè ãîðîäñêèå
îáùåñòâåííûå óïðàâëåíèÿ óåç-
äíûõ è äðóãèõ ãîðîäîâ ãóáåð-
íèè. ×åðåç ãîä â Êàëóãå ïëî-
ùàäü áðàòñêîãî êëàäáèùà áûëà
óâåëè÷åíà âäâîå. Â îêòÿáðå 1916
ã. êàëóæñêèé ãóáåðíàòîð ñîîá-
ùèë ãåíåðàëó Í.Â. Ðóçñêîìó,
ïðåäñåäàòåëþ Îáùåñòâà ïàìÿ-
òè âîèíîâ ðóññêîé àðìèè, ïàâ-
øèõ â òåêóùóþ âîéíó, ÷òî áðàò-
ñêèå êëàäáèùà óñòðîåíû âî âñåõ
óåçäíûõ ãîðîäàõ ãóáåðíèè.

Òî÷íûìè äàííûìè î êîëè÷å-
ñòâå çàõîðîíåííûõ â âîåííûé
ïåðèîä íà áðàòñêîì è âîåííîì
êëàäáèùàõ ìû ïîêà íå ðàñïî-
ëàãàåì, ïðèáëèçèòåëüíî ýòî äî
10 òûñ. ÷åëîâåê. Èçâåñòíî, ÷òî
ê ëåòó 1917 ã. ÷åðåç âñå ãîñïè-
òàëè è ëàçàðåòû Êàëóãè ïðî-
øëî ïî÷òè 100 òûñ. ðàíåíûõ.
Ïî äàííûì ìåäèöèíñêîé ñëóæ-
áû Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà, èç
ñòà ðàíåíûõ óìèðàëè äåñÿòü,
ïîýòîìó ïðèáëèçèòåëüíîå ÷èñ-
ëî ïîõîðîíåííûõ íà áðàòñêîì
êëàäáèùå ìîæíî ñåáå ïðåäñòà-
âèòü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå
óñòàíîâëåíû èìåíà 115 ÷åëî-
âåê, ïîõîðîíåííûõ íà êàëóæñ-
êîì áðàòñêîì êëàäáèùå çà ïå-
ðèîä ñ 1914-ãî ïî íà÷àëî 1917
ã. Ýòî â îñíîâíîì âîåííîïëåí-
íûå íåìåöêîé è àâñòðî-âåíãåð-
ñêîé àðìèè, à òàêæå âîåííî-
ñëóæàùèå è âîëüíîíà¸ìíûå
ðóññêîé àðìèè.

Â íîÿáðå 2010 ã. íà çàñåäà-
íèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðà-
íåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè
ïî èíèöèàòèâå ïîòîìêà ïî-
ãèáøåãî â 1914 ã. îôèöåðà-
êàëóæàíèíà 9-ãî Èíãåðìàí-
ëàíäñêîãî ïîëêà Îëåãà Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Ñòðæåìåñêîãî
áûë ðàññìîòðåí è ïîëîæèòåëü-
íî ðåø¸í âîïðîñ îá óñòàíîâêå
â Êàëóãå, íà ìåñòå áûâøèõ
áðàòñêîãî è âîåííîãî êëàäáèù,
ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì âîèíàì
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.

Èíèöèàòèâó êàëóæàí îäîá-
ðèëà Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ
èñòîðèêîâ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû è âûñêàçàëàñü î ñîäåé-
ñòâèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðå-
ø¸í âîïðîñ ñ ðàñ÷¸òíûì ñ÷¸-
òîì äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ íà óñòà-
íîâêó ïàìÿòíèêà (ïàìÿòíîãî
çíàêà) âñåì ïîãèáøèì â Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíå.

Ирина БЕЛОВА,
кандидат исторических наук,

ст. преподаватель кафедры
отечественной истории КГУ

им. К.Э. Циолковского.

Co âðåìåíè íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðîø¸ëCo âðåìåíè íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðîø¸ëCo âðåìåíè íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðîø¸ëCo âðåìåíè íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðîø¸ëCo âðåìåíè íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðîø¸ë
öåëûé âåê, íî ëèøü ñ 90-õ ãîäîâ XX âåêà äëÿ îòå÷å-öåëûé âåê, íî ëèøü ñ 90-õ ãîäîâ XX âåêà äëÿ îòå÷å-öåëûé âåê, íî ëèøü ñ 90-õ ãîäîâ XX âåêà äëÿ îòå÷å-öåëûé âåê, íî ëèøü ñ 90-õ ãîäîâ XX âåêà äëÿ îòå÷å-öåëûé âåê, íî ëèøü ñ 90-õ ãîäîâ XX âåêà äëÿ îòå÷å-
ñòâåííûõ èñòîðèêîâ îòêðûëàñü âîçìîæíîñòü îáúåê-ñòâåííûõ èñòîðèêîâ îòêðûëàñü âîçìîæíîñòü îáúåê-ñòâåííûõ èñòîðèêîâ îòêðûëàñü âîçìîæíîñòü îáúåê-ñòâåííûõ èñòîðèêîâ îòêðûëàñü âîçìîæíîñòü îáúåê-ñòâåííûõ èñòîðèêîâ îòêðûëàñü âîçìîæíîñòü îáúåê-
òèâíîãî è âñåñòîðîííåãî åå èçó÷åíèÿ. Çà 20 ëåò èçäàíîòèâíîãî è âñåñòîðîííåãî åå èçó÷åíèÿ. Çà 20 ëåò èçäàíîòèâíîãî è âñåñòîðîííåãî åå èçó÷åíèÿ. Çà 20 ëåò èçäàíîòèâíîãî è âñåñòîðîííåãî åå èçó÷åíèÿ. Çà 20 ëåò èçäàíîòèâíîãî è âñåñòîðîííåãî åå èçó÷åíèÿ. Çà 20 ëåò èçäàíî
íåìàëî êîëëåêòèâíûõ òðóäîâ è ìîíîãðàôèé, ñòàòåé èíåìàëî êîëëåêòèâíûõ òðóäîâ è ìîíîãðàôèé, ñòàòåé èíåìàëî êîëëåêòèâíûõ òðóäîâ è ìîíîãðàôèé, ñòàòåé èíåìàëî êîëëåêòèâíûõ òðóäîâ è ìîíîãðàôèé, ñòàòåé èíåìàëî êîëëåêòèâíûõ òðóäîâ è ìîíîãðàôèé, ñòàòåé è
äðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Íî äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿäðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Íî äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿäðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Íî äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿäðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Íî äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿäðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Íî äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ
Ðîññèè Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿÐîññèè Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿÐîññèè Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿÐîññèè Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿÐîññèè Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
íåèçâåñòíîé, ëþäè íåðåäêî íå ìîãóò íàçâàòü å¸ ãëàâ-íåèçâåñòíîé, ëþäè íåðåäêî íå ìîãóò íàçâàòü å¸ ãëàâ-íåèçâåñòíîé, ëþäè íåðåäêî íå ìîãóò íàçâàòü å¸ ãëàâ-íåèçâåñòíîé, ëþäè íåðåäêî íå ìîãóò íàçâàòü å¸ ãëàâ-íåèçâåñòíîé, ëþäè íåðåäêî íå ìîãóò íàçâàòü å¸ ãëàâ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ, à òåì áîëåå çà÷èí-íûõ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ, à òåì áîëåå çà÷èí-íûõ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ, à òåì áîëåå çà÷èí-íûõ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ, à òåì áîëåå çà÷èí-íûõ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ, à òåì áîëåå çà÷èí-
ùèêîâ. È â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî õîòÿ áûùèêîâ. È â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî õîòÿ áûùèêîâ. È â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî õîòÿ áûùèêîâ. È â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî õîòÿ áûùèêîâ. È â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî õîòÿ áû
ïîòîìó, ÷òî äî êîíöà 2004 ã. â íàøåé ñòðàíå íå áûëîïîòîìó, ÷òî äî êîíöà 2004 ã. â íàøåé ñòðàíå íå áûëîïîòîìó, ÷òî äî êîíöà 2004 ã. â íàøåé ñòðàíå íå áûëîïîòîìó, ÷òî äî êîíöà 2004 ã. â íàøåé ñòðàíå íå áûëîïîòîìó, ÷òî äî êîíöà 2004 ã. â íàøåé ñòðàíå íå áûëî
íè îäíîãî ïàìÿòíèêà ðóññêèì âîèíàì, îòäàâøèìíè îäíîãî ïàìÿòíèêà ðóññêèì âîèíàì, îòäàâøèìíè îäíîãî ïàìÿòíèêà ðóññêèì âîèíàì, îòäàâøèìíè îäíîãî ïàìÿòíèêà ðóññêèì âîèíàì, îòäàâøèìíè îäíîãî ïàìÿòíèêà ðóññêèì âîèíàì, îòäàâøèì
æèçíü ïðè çàùèòå Ðîäèíû îò ãåðìàíñêèõ àãðåññîðîâ.æèçíü ïðè çàùèòå Ðîäèíû îò ãåðìàíñêèõ àãðåññîðîâ.æèçíü ïðè çàùèòå Ðîäèíû îò ãåðìàíñêèõ àãðåññîðîâ.æèçíü ïðè çàùèòå Ðîäèíû îò ãåðìàíñêèõ àãðåññîðîâ.æèçíü ïðè çàùèòå Ðîäèíû îò ãåðìàíñêèõ àãðåññîðîâ.

Âñå æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîäíîìÂñå æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîäíîìÂñå æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîäíîìÂñå æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîäíîìÂñå æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîäíîì
äåëå ìîãóò ïåðå÷èñëÿòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷¸òäåëå ìîãóò ïåðå÷èñëÿòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷¸òäåëå ìîãóò ïåðå÷èñëÿòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷¸òäåëå ìîãóò ïåðå÷èñëÿòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷¸òäåëå ìîãóò ïåðå÷èñëÿòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷¸ò
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îá-Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îá-Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îá-Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îá-Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà», ïðåäñå-ùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà», ïðåäñå-ùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà», ïðåäñå-ùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà», ïðåäñå-ùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà», ïðåäñå-
äàòåëåì îáëàñòíîãî ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿäàòåëåì îáëàñòíîãî ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿäàòåëåì îáëàñòíîãî ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿäàòåëåì îáëàñòíîãî ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿäàòåëåì îáëàñòíîãî ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Ë.Ì. Ëèñèöûí.Ë.Ì. Ëèñèöûí.Ë.Ì. Ëèñèöûí.Ë.Ì. Ëèñèöûí.Ë.Ì. Ëèñèöûí.

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Êàëóæñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Êàëóæñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Êàëóæñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Êàëóæñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Êàëóæñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-
íèå ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñ-íèå ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñ-íèå ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñ-íèå ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñ-íèå ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñ-
êèé ôîíä ìèðà»;êèé ôîíä ìèðà»;êèé ôîíä ìèðà»;êèé ôîíä ìèðà»;êèé ôîíä ìèðà»;

ð/ñ 40703810722240103742   â Êàëóæñêîì ÎÑÁð/ñ 40703810722240103742   â Êàëóæñêîì ÎÑÁð/ñ 40703810722240103742   â Êàëóæñêîì ÎÑÁð/ñ 40703810722240103742   â Êàëóæñêîì ÎÑÁð/ñ 40703810722240103742   â Êàëóæñêîì ÎÑÁ
¹ 8608 ã.Êàëóãè;¹ 8608 ã.Êàëóãè;¹ 8608 ã.Êàëóãè;¹ 8608 ã.Êàëóãè;¹ 8608 ã.Êàëóãè;

ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 4027012875;ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 4027012875;ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 4027012875;ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 4027012875;ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 4027012875;
ÁÈÊ 042908612;ÁÈÊ 042908612;ÁÈÊ 042908612;ÁÈÊ 042908612;ÁÈÊ 042908612;
ê/ñ 30101810100000000612;ê/ñ 30101810100000000612;ê/ñ 30101810100000000612;ê/ñ 30101810100000000612;ê/ñ 30101810100000000612;
íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: äîáðîâîëüíûé äåíåæíûé âçíîñíàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: äîáðîâîëüíûé äåíåæíûé âçíîñíàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: äîáðîâîëüíûé äåíåæíûé âçíîñíàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: äîáðîâîëüíûé äåíåæíûé âçíîñíàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: äîáðîâîëüíûé äåíåæíûé âçíîñ

íà ïàìÿòíèê æåðòâàì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.íà ïàìÿòíèê æåðòâàì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.íà ïàìÿòíèê æåðòâàì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.íà ïàìÿòíèê æåðòâàì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.íà ïàìÿòíèê æåðòâàì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
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Â äàëåêîì 1958 ãîäó (ïÿòüäåñÿò øåñòü ëåò ìèíóëî!)Â äàëåêîì 1958 ãîäó (ïÿòüäåñÿò øåñòü ëåò ìèíóëî!)Â äàëåêîì 1958 ãîäó (ïÿòüäåñÿò øåñòü ëåò ìèíóëî!)Â äàëåêîì 1958 ãîäó (ïÿòüäåñÿò øåñòü ëåò ìèíóëî!)Â äàëåêîì 1958 ãîäó (ïÿòüäåñÿò øåñòü ëåò ìèíóëî!)
ïðîõîäèë ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòèïðîõîäèë ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòèïðîõîäèë ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòèïðîõîäèë ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòèïðîõîäèë ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè
Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Çàäîëãî äî çàêëþ÷èòåëü-Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Çàäîëãî äî çàêëþ÷èòåëü-Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Çàäîëãî äî çàêëþ÷èòåëü-Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Çàäîëãî äî çàêëþ÷èòåëü-Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Çàäîëãî äî çàêëþ÷èòåëü-
íîãî åãî ýòàïà â àðìåéñêèõ è ôëîòñêèõ ÷àñòÿõíîãî åãî ýòàïà â àðìåéñêèõ è ôëîòñêèõ ÷àñòÿõíîãî åãî ýòàïà â àðìåéñêèõ è ôëîòñêèõ ÷àñòÿõíîãî åãî ýòàïà â àðìåéñêèõ è ôëîòñêèõ ÷àñòÿõíîãî åãî ýòàïà â àðìåéñêèõ è ôëîòñêèõ ÷àñòÿõ
ðàçâåðíóëàñü ïîäãîòîâêà ê ýòîìó âàæíîìó ìåðîïðè-ðàçâåðíóëàñü ïîäãîòîâêà ê ýòîìó âàæíîìó ìåðîïðè-ðàçâåðíóëàñü ïîäãîòîâêà ê ýòîìó âàæíîìó ìåðîïðè-ðàçâåðíóëàñü ïîäãîòîâêà ê ýòîìó âàæíîìó ìåðîïðè-ðàçâåðíóëàñü ïîäãîòîâêà ê ýòîìó âàæíîìó ìåðîïðè-
ÿòèþ. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàêÿòèþ. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàêÿòèþ. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàêÿòèþ. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàêÿòèþ. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàê
ãîòîâèëàñü íàøà ÷àñòü ê ñìîòðó è êàêèõ ðåçóëüòà-ãîòîâèëàñü íàøà ÷àñòü ê ñìîòðó è êàêèõ ðåçóëüòà-ãîòîâèëàñü íàøà ÷àñòü ê ñìîòðó è êàêèõ ðåçóëüòà-ãîòîâèëàñü íàøà ÷àñòü ê ñìîòðó è êàêèõ ðåçóëüòà-ãîòîâèëàñü íàøà ÷àñòü ê ñìîòðó è êàêèõ ðåçóëüòà-
òîâ äîáèëñÿ â íåì íàø ïîëê, äèñëîöèðîâàííûé âòîâ äîáèëñÿ â íåì íàø ïîëê, äèñëîöèðîâàííûé âòîâ äîáèëñÿ â íåì íàø ïîëê, äèñëîöèðîâàííûé âòîâ äîáèëñÿ â íåì íàø ïîëê, äèñëîöèðîâàííûé âòîâ äîáèëñÿ â íåì íàø ïîëê, äèñëîöèðîâàííûé â
ãîðîäå Êóòàèñè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ.ãîðîäå Êóòàèñè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ.ãîðîäå Êóòàèñè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ.ãîðîäå Êóòàèñè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ.ãîðîäå Êóòàèñè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ.

Спели на «пятёрку»

Íå êàæäàÿ øêîëàÍå êàæäàÿ øêîëàÍå êàæäàÿ øêîëàÍå êàæäàÿ øêîëàÍå êàæäàÿ øêîëà
èìååò ñâîé ìóçåé,èìååò ñâîé ìóçåé,èìååò ñâîé ìóçåé,èìååò ñâîé ìóçåé,èìååò ñâîé ìóçåé,
à íàøà ÿâëÿåòñÿà íàøà ÿâëÿåòñÿà íàøà ÿâëÿåòñÿà íàøà ÿâëÿåòñÿà íàøà ÿâëÿåòñÿ
ñ÷àñòëèâûì èñêëþ÷å-ñ÷àñòëèâûì èñêëþ÷å-ñ÷àñòëèâûì èñêëþ÷å-ñ÷àñòëèâûì èñêëþ÷å-ñ÷àñòëèâûì èñêëþ÷å-
íèåì. È ìóçåé ó íàñíèåì. È ìóçåé ó íàñíèåì. È ìóçåé ó íàñíèåì. È ìóçåé ó íàñíèåì. È ìóçåé ó íàñ
îñîáåííûé - åäèíñòâåí-îñîáåííûé - åäèíñòâåí-îñîáåííûé - åäèíñòâåí-îñîáåííûé - åäèíñòâåí-îñîáåííûé - åäèíñòâåí-
íûé â Ðîññèè ìóçåéíûé â Ðîññèè ìóçåéíûé â Ðîññèè ìóçåéíûé â Ðîññèè ìóçåéíûé â Ðîññèè ìóçåé
èñòîðèè è ðàçâèòèÿèñòîðèè è ðàçâèòèÿèñòîðèè è ðàçâèòèÿèñòîðèè è ðàçâèòèÿèñòîðèè è ðàçâèòèÿ
ñðåäñòâ ñâÿçè è ðàäèî-ñðåäñòâ ñâÿçè è ðàäèî-ñðåäñòâ ñâÿçè è ðàäèî-ñðåäñòâ ñâÿçè è ðàäèî-ñðåäñòâ ñâÿçè è ðàäèî-
ëþáèòåëüñòâà. Îí áûëëþáèòåëüñòâà. Îí áûëëþáèòåëüñòâà. Îí áûëëþáèòåëüñòâà. Îí áûëëþáèòåëüñòâà. Îí áûë
ñîçäàí â 1969 ãîäóñîçäàí â 1969 ãîäóñîçäàí â 1969 ãîäóñîçäàí â 1969 ãîäóñîçäàí â 1969 ãîäó
íà áàçå êîëëåêöèèíà áàçå êîëëåêöèèíà áàçå êîëëåêöèèíà áàçå êîëëåêöèèíà áàçå êîëëåêöèè
ñðåäñòâ ñâÿçè øêîëü-ñðåäñòâ ñâÿçè øêîëü-ñðåäñòâ ñâÿçè øêîëü-ñðåäñòâ ñâÿçè øêîëü-ñðåäñòâ ñâÿçè øêîëü-
íîãî ðàäèîêëóáàíîãî ðàäèîêëóáàíîãî ðàäèîêëóáàíîãî ðàäèîêëóáàíîãî ðàäèîêëóáà
«Ýëåêòðîí» è ïåðâîíà-«Ýëåêòðîí» è ïåðâîíà-«Ýëåêòðîí» è ïåðâîíà-«Ýëåêòðîí» è ïåðâîíà-«Ýëåêòðîí» è ïåðâîíà-
÷àëüíî ðàçìåùàëñÿ÷àëüíî ðàçìåùàëñÿ÷àëüíî ðàçìåùàëñÿ÷àëüíî ðàçìåùàëñÿ÷àëüíî ðàçìåùàëñÿ
â êàáèíåòå ôèçèêè.â êàáèíåòå ôèçèêè.â êàáèíåòå ôèçèêè.â êàáèíåòå ôèçèêè.â êàáèíåòå ôèçèêè.

Ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ íàñ÷èòû-
âàåò ñâûøå 250 ýêñïîíàòîâ:
ïåðåäàþùàÿ, ïðè¸ìíàÿ áóê-
âîïå÷àòàþùàÿ àïïàðàòóðà ðàç-
íûõ ëåò, àíòåííûå ñèñòåìû,
äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, ìà-
êåòû. Â ìóçåå ïðåäñòàâëåíà
èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ ñâÿ-
çè íà÷èíàÿ ñ ðàäèî À. Ïîïîâà
è ðàäèîñòàíöèè êðåéñåðà «Àâ-
ðîðà».

Îäèí èç ðàçäåëîâ áûë ïîñâÿ-
ù¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Îá óíèêàëüíîñòè åãî
ýêñïîíàòîâ ãîâîðèò òîò ôàêò,
÷òî èìè çàèíòåðåñîâàëèñü â
Ìîñêâå è ïîçæå âñå îíè áûëè
ïåðåäàíû â ñòîëè÷íûå ìóçåè.

Â øêîëüíîì ìóçåå ïðåäñòàâ-
ëåíà áîëüøàÿ êîëëåêöèÿ àí-
òåíí, â òîì ÷èñëå àíòåííà èñ-
êóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè,
ïîäàðåííàÿ øêîëå Ãîñóäàð-
ñòâåííûì ìóçååì èñòîðèè êîñ-
ìîíàâòèêè. Çäåñü ìîæíî óâè-
äåòü è ñðåäñòâà ñâÿçè, èñïîëü-
çóåìûå â íàðîäíîì õîçÿéñòâå
ñòðàíû. Ïî÷òè âñå ýêñïîíàòû
ìóçåÿ äåéñòâóþùèå, ìíîãèå
èñïîëüçóþòñÿ â ðàáîòå ÷ëåíà-
ìè êëóáà. Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ
ëåò ðàáîòû âåä¸òñÿ ëåòîïèñü
êëóáà, îôîðìëåííàÿ â 24 êðà-
ñî÷íûõ àëüáîìàõ.

Ðàáîòà ìóçåÿ èìååò ïðîô-
îðèåíòàöèîííóþ íàïðàâëåí-

íîñòü. Òàê, ó÷àùèåñÿ-ðàäèî-
ëþáèòåëè ìîãóò ðàáîòàòü íà
ðàäèîñòàíöèÿõ, ïðîâîäèòü
ðàäèîñâÿçü â ðàçëè÷íûõ óñëî-
âèÿõ, îâëàäåòü óìåíèåì ðàáî-
òû íà òåëåòàéïàõ, îáó÷èòüñÿ
ïðè¸ìàì îôîðìëåíèÿ äîêó-
ìåíòàöèè.

Ñîçäàòåëåì ìóçåÿ è åãî áåñ-
ñìåííûì äèðåêòîðîì ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåïîäàâàòåëü ôèçèêè,
áîëüøîé ýíòóçèàñò ðàäèîäåëà
Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ Ìàñëîâ,
îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñþ ñâîþ òðóäîâóþ æèçíü
Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ ïðîðà-
áîòàë â ñðåäíåé øêîëå ¹15, à
âåäü ñòàòü ó÷èòåëåì îí ðåøèë
íå ñðàçó.

Îêîí÷èë ïðîôòåõó÷èëèùå
¹1 ïî ñïåöèàëüíîñòè ðàäèî-
ìåõàíèê è åùå äî àðìèè óñïåë
ïîðàáîòàòü â òåëåàòåëüå. Âî-
åííóþ ñëóæáó ïðîõîäèë â âîé-
ñêàõ ðàäèîðàçâåäêè è óæå â
êîíöå ñëóæáû ïðèíÿë ðåøå-
íèå ïîñòóïàòü â âóç. Íà ÷åòû-
ðå ìåñÿöà ðàíüøå áûë îòïó-
ùåí ñî ñëóæáû, ÷òîáû ñäàòü
ýêçàìåíû â ÌÃÒÓ èì.Áàóìà-
íà, íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü
òàê, ÷òî îí ñòàíîâèòñÿ ñòóäåí-
òîì ôèçìàòà ÊÃÏÈ èì. Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî. Åâãåíèé Ìè-
õàéëîâè÷ âñïîìèíàåò, ÷òî ïðå-
ïîäàâàòåëè âóçà âûðàæàëè
ñîìíåíèå â òîì, ÷òî îí áóäåò
ðàáîòàòü â øêîëå, à Ìàñëîâ
ïîêëÿëñÿ èì, ÷òî æèçíü ñâîþ
ïîñâÿòèò øêîëå, è ñëîâî ñäåð-
æàë.

Ñ 1997 ãîäà Ìàñëîâ íàõî-
äèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäû-
õå,  íî ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â
ñâîåì ìóçåå. Ýòî åãî äåòèùå,
åãî æèçíü, åãî áîëü. Îí íå
òîëüêî õðàíèòåëü ýêñïîíàòîâ,
íî è àêòèâíûé ïðîïàãàíäèñò
ðàäèîäåëà.

Ñ 1982 ïî 1984 ãîä Åâãåíèé
Ìèõàéëîâè÷ áûë ìîèì êëàññ-
íûì ðóêîâîäèòåëåì è ó÷èòå-
ëåì ôèçèêè è àñòðîíîìèè.

Ìíîãèå ñòàðøåêëàññíèêè íå
òîëüêî íàøåãî, íî è ïàðàë-
ëåëüíûõ êëàññîâ çàíèìàëèñü
â åãî ðàäèîêðóæêå. È øëè
ìû òóäà áåç âñÿêîãî ïðèíóæ-
äåíèÿ, äîáðîâîëüíî. Ìû âû-
õîäèëè â ýôèð, ïåðåäàâàëè
ðàäèîãðàììû. Íå îáõîäèëîñü
è áåç êóðüåçîâ. Ïîìíþ, êàê
îäíàæäû âìåñòî ïðèâû÷íîãî
«Êîí÷àåì ñâÿçü, ìåíÿåì îïå-
ðàòîðà» â êîíöå ðàäèîñâÿçè
â ýôèðå ïðîçâó÷àëî: «Ìåíÿ-
åì ñâÿçü, êîí÷àåì îïåðàòî-
ðà».

Ìîè îäíîêëàññíèêè ñ ëåã-
êîé ïîäà÷è ñâîåãî øêîëüíîãî
íàñòàâíèêà ñòàëè ïîòîì è âî-
åííûìè, è ðàäèîèíæåíåðàìè,
è ïðîñòî èíæåíåðàìè. Âñå îíè
ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþò ñâîåãî
ó÷èòåëÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ
âûáðàëà ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ è
ñåé÷àñ ðàáîòàþ âìåñòå ñ Åâãå-
íèåì Ìèõàéëîâè÷åì. Õîðîøî
êîãäà åñòü òàêîé ÷åëîâåê, êî-
òîðûé ñòàíîâèòñÿ ìóäðûì è
äîáðûì íàñòàâíèêîì.

Â äåíü ñâîåãî 75-ëåòèÿ â ñâîé
àäðåñ Å.Ì.Ìàñëîâ óñëûøàë, â
÷àñòíîñòè, òàêèå ñëîâà:

Âû ÷åëîâåêÂû ÷åëîâåêÂû ÷åëîâåêÂû ÷åëîâåêÂû ÷åëîâåê
ðàçíîñòîðîííèéðàçíîñòîðîííèéðàçíîñòîðîííèéðàçíîñòîðîííèéðàçíîñòîðîííèé

È ïðåâîñõîäíûé ïåäàãîã. È ïðåâîñõîäíûé ïåäàãîã. È ïðåâîñõîäíûé ïåäàãîã. È ïðåâîñõîäíûé ïåäàãîã. È ïðåâîñõîäíûé ïåäàãîã. 
Ïðåäìåò âàø –Ïðåäìåò âàø –Ïðåäìåò âàø –Ïðåäìåò âàø –Ïðåäìåò âàø –

ñëîæíûé è ìóäðåíûé – ñëîæíûé è ìóäðåíûé – ñëîæíûé è ìóäðåíûé – ñëîæíûé è ìóäðåíûé – ñëîæíûé è ìóäðåíûé – 
Ìû çàó÷èëè íàçóáîê. Ìû çàó÷èëè íàçóáîê. Ìû çàó÷èëè íàçóáîê. Ìû çàó÷èëè íàçóáîê. Ìû çàó÷èëè íàçóáîê. 
Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷  óìååò

ïîääåðæàòü è ñëîâîì, è äå-
ëîì, è ëþäè ïëàòÿò åìó òåì
æå. Êîãäà íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä åìó ïðåäñòîÿëà ñëîæíàÿ
îïåðàöèÿ íà ñåðäöå, âñÿ øêî-
ëà çà íåãî î÷åíü ïåðåæèâàëà.
Çâîíèëè, ñïðàâëÿëèñü î åãî
çäîðîâüå ó æåíû Åêàòåðèíû
Àíäðååâíû. Âñå îáîøëîñü áëà-
ãîïîëó÷íî, è Åâãåíèé Ìèõàé-
ëîâè÷ îïÿòü â ñòðîþ.

Марина РЫБАКОВА,
учитель школы № 15

г.Калуги, краевед.

Его детище, его боль
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Íà ñîáðàíèè ëè÷íîãî ñîñòàâà ÷àñòè âûñòóïèë çàìïîëèò,
äîëîæèâøèé êîíöåïöèþ ó÷àñòèÿ â ñìîòðå.

- Ìû äîëæíû ïîäãîòîâèòü íå ìåíåå òðåõ õóäîæåñòâåííûõ
íîìåðîâ: õîð, ìóæñêîé àíñàìáëü, ìóçûêàëüíîå ñîëî íà
àêêîðäèîíå, - ñêàçàë îí. – Ñ ñîçäàíèåì õîðà íå äîëæíî áûòü
ïðîáëåì. Â ñòðîþ ïîåò êàæäûé ñîëäàò, çíà÷èò, ñïîåò è íà
ñöåíå. Âòîðûì ïî ñ÷åòó íîìåðîì áóäåò ñîëüíîå âûñòóïëåíèå
íàøåãî àêêîðäåîíèñòà. Âñå âû çíàåòå, ÷òî â ïîëêó ñëóæèò
îòëè÷íûé ìóçûêàíò. Ýòî íàõîäêà äëÿ íàøåãî êîëëåêòèâà
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Îí ìîæåò ñîñòàâèòü êîí-
êóðåíöèþ ëþáîìó èñïîëíèòåëþ. È, íàêîíåö, ìóæñêîé àí-
ñàìáëü, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî äîëæíû ïîäîáðàòü, ðàçó÷èòü è
ñ äóøîé èñïîëíèòü õîðîøóþ ëèðè÷åñêóþ ïåñíþ.

Ïîäãîòîâêà ê ñìîòðó ëåãëà äîïîëíèòåëüíûì ãðóçîì íà
ïëå÷è ó÷àñòíèêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Íî ëþäè áûñòðî îñâî-
èëèñü, ïðîíèêëèñü ÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè, ðåïåòèðîâà-
ëè óâëå÷åííî, ñ ëþáîâüþ. Ñòàðàëèñü, ÷òîáû ïîòîì íå ïîäâå-
ñòè ñâîþ ÷àñòü. Âìåñòå ñ òåì ïîÿâèëîñü ðàçíîîáðàçèå â
ìîíîòîííûõ ñîëäàòñêèõ áóäíÿõ.

Íåçàìåòíî ïðîëåòåëè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, è íàñòóïèëî
âðåìÿ îò÷åòà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå. Âûñòóïëåíèå ó÷àñòíè-
êîâ ñàìîäåÿòåëüíîñòè äëèëîñü äâà äíÿ. Íà ñöåíå Äîìà
îôèöåðîâ, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, ìàñòåðñòâî ñâîå äåìîíñòðèðî-
âàëè ïåâöû, òàíöîðû, äåêëàìàòîðû, àêðîáàòû, ãèìíàñòû è
äàæå èëëþçèîíèñòû.

Íàñòàë ìîìåíò  èñòèíû äëÿ íàøåãî êîëëåêòèâà. Âûñòóï-
ëåíèå õîðà íå âûçâàëî âîñòîðãà íè ó çðèòåëåé, íè ó æþðè.
Íåóæåëè ïðîâàë? Íî ðóêîâîäèòåëü ×åðíàâêèí áûë ñïîêîåí
è óâåðåí â ñåáå. Ýòî ñïîêîéñòâèå ïåðåäàëîñü âñåìó àíñàìá-
ëþ. Ðåáÿòà âûñòóïèëè çàìå÷àòåëüíî, à êîãäà çàçâó÷àëà
ïåñíÿ, èìè íàïèñàííàÿ, çðèòåëüíûé çàë è æþðè îæèâè-
ëèñü. Îñîáåííî ïîñëå òàêèõ ñëîâ:

…Âñïîìíèëèñü ñòîðîíêà äàëüíÿÿ çàëåñíàÿ…Âñïîìíèëèñü ñòîðîíêà äàëüíÿÿ çàëåñíàÿ…Âñïîìíèëèñü ñòîðîíêà äàëüíÿÿ çàëåñíàÿ…Âñïîìíèëèñü ñòîðîíêà äàëüíÿÿ çàëåñíàÿ…Âñïîìíèëèñü ñòîðîíêà äàëüíÿÿ çàëåñíàÿ
È ñåëî êîëõîçíîå â çåëåíè ñàäîâ.È ñåëî êîëõîçíîå â çåëåíè ñàäîâ.È ñåëî êîëõîçíîå â çåëåíè ñàäîâ.È ñåëî êîëõîçíîå â çåëåíè ñàäîâ.È ñåëî êîëõîçíîå â çåëåíè ñàäîâ.
Âå÷åðàìè òèõèìè òàì ãðóñòèëà ïåñíÿìèÂå÷åðàìè òèõèìè òàì ãðóñòèëà ïåñíÿìèÂå÷åðàìè òèõèìè òàì ãðóñòèëà ïåñíÿìèÂå÷åðàìè òèõèìè òàì ãðóñòèëà ïåñíÿìèÂå÷åðàìè òèõèìè òàì ãðóñòèëà ïåñíÿìè
Þíîñòü, ïîâñòðå÷àâøàÿ ïåðâóþ ëþáîâü.Þíîñòü, ïîâñòðå÷àâøàÿ ïåðâóþ ëþáîâü.Þíîñòü, ïîâñòðå÷àâøàÿ ïåðâóþ ëþáîâü.Þíîñòü, ïîâñòðå÷àâøàÿ ïåðâóþ ëþáîâü.Þíîñòü, ïîâñòðå÷àâøàÿ ïåðâóþ ëþáîâü.
Ðåøåíèåì æþðè ïåñíÿ áûëà äîïóùåíà äëÿ ïîêàçà íà

çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü êîíêóðñà, à ïîáåäèòåëåé  ñìîòðà
æäàëà ïîåçäêà íà îêðóæíîé ýòàï êîíêóðñà â Òáèëèñè.
Íàðÿäó ñ äðóãèìè ïîáåäèòåëÿìè ïîåçäêó â ñòîëèöó Ãðóçèè
çàñëóæèë è ïðåäñòàâèòåëü íàøåé ÷àñòè Èãîðü ×åðíàâêèí.
Çàáåãàÿ âïåðåä,ñêàæó,÷òî íà îêðóæíîì ñìîòðå Èãîðþ íå
ïîâåçëî. Îí ïðîèãðàë åäèíñòâåííîìó ñîïåðíèêó, êîòîðûé
çàñëóæèë ïðàâî âûñòóïèòü â ñòîëèöå íàøåé Ðîäèíû Ìîñ-
êâå.

Александр АМЕЛИН.
ã. Êàëóãà.

Конгрессу интеллигенции –
быть!

Созданная распоряжением губернатора рабо"
чая группа по сохранению исторической памяти,
как правило, проводит два заседания в месяц:
одно в Калуге, второе " с выездом в какое"то сель"
ское поселение.

Последнее выездное заседание проходило в
селе Стрельна Сухиничского района. Рассказ гла"
вы администрации этого сельского поселения
Лидии Канунниковой и директора местной сред"
ней школы Татьяны Колган об истории села будет
опубликован в следующем номере «КГВ».

А на заседании в Калуге был рассмотрен ряд
вопросов, представляющих несомненный инте"
рес для краеведов. Так, один из авторитетнейших
исследователей истории родного края Иван Бе"
лов с болью в сердце говорил об отсутствии ка"
кой"либо системы в проведении археологических
работ в Калуге. И как результат – застройка горо"
да без учета того, проводились ли археологичес"
кие изыскания на местах новостроек. «Градост"
роительный кодекс для таких хапуг не
существует». Кого посчитал Иван Дмитриевич ха"
пугами – хозяев домов"новоделов, строителей или
архитекторов, дающих добро на строительство, –
он не уточнил. А может, и одних, и других, и треть"
их?

И еще об одном вопросе, рассмотренном рабо"
чей группой, хочется упомянуть.

Калужские краеведы выступили с предложени"
ем провести региональный конгресс гуманитар"
ной интеллигенции. На заседании рабочей груп"
пы об этом сообщила директор областной
библиотеки им.В.Г.Белинского Марина Аржанко"
ва. Среди целей будущего конгресса она назвала,
в частности, формирование духовно"нравствен"
ной общности жителей области, привлечение к
этой проблеме широких слоев гуманитарной ин"
теллигенции, содействие сохранению народной
культуры, развитию и взаимообогащению нацио"
нальных культур, пропаганде лучших достижений
самодеятельного художественного творчества.

Рабочая группа единогласно поддержала эту
инициативу.

Леонид ГОЛЬДИН.

Гордость и слава земли Мосальской
По уже сложившейся традиции каждый год в апреле в

Мосальске проходит краеведческая конференция.  Не
был исключением и минувший апрель.

Участники встречи  проделали большую исследова"
тельскую работу, используя материалы из архивов ме"
стного краеведческого музея, редакции «Мосальской
газеты», а кто"то даже обратился в Государственный
архив Калужской области.

Учащиеся школы № 2 Алина Маругина и Ирина Орлова
выступили с докладом на тему «Из истории Мосальской
больницы». Они рассказали о создании этого лечебно"
го заведения, о первых земских врачах, семейных дина"
стиях, работавших в ней. Девочки упомянули и о непро"
стом каждодневном труде сегодняшних медицинских
работников. Тема больниц была продолжена и в докла"
дах учеников Людковской и Горбачевской школ.

О враче Людковской больницы Анатолии Митине рас"
сказали Альбина Луговская и Даниил Вавилов. О нем и
сегодня вспоминают, как о человеке исключительном.
Гриша Тонаканян,  Арташес Акопян и  Джульетта Тона"
канян рассказали, как строилась школа в деревне Быс"
трое. А строили ее, что называется, всем миром.

А фотовидеостудия подготовила материал о разви"
тии киносети в районе. Регина Курбанова рассказала о
том, какие фильмы были наиболее актуальны для каж"

дого времени. В годы войны киносеть была полностью
уничтожена, но уже в 1949 году ее восстановили. К со"
жалению, в 90"е годы развитие киносети пошло на спад,
точки кинопоказа были сокращены до минимума.

Учащаяся Долговской школы Карина Голополосова
представила работу «Вызываем огонь на себя». Девоч"
ка поделилась своими впечатлениями о поездке в Сещу,
место, где вела свою подпольную деятельность знаме"
нитая Аня Морозова. Она еще раз напомнила всем о
подвиге нашей землячки.

Наверное, нет такого мосальчанина, который бы не
был знаком с Еленой Евстратовой. Эта вежливая, от"
зывчивая женщина всю свою жизнь посвятила детям.
Елена Анатольевна – педагог с большим стажем, мама
троих детей, бабушка и прабабушка. Своих учеников,
где бы ни работала, учила, прежде всего, быть настоя"
щими людьми. Она в каждого старалась вложить час"
тичку своей души, научить уважению и труду. О Елене
Анатольевне Евстратовой, педагоге и просто хорошем
человеке, поведали учащиеся Мосальской школы № 1
Андрей Малушин, Ольга Королева, Максим Белов и Ни"
кита Коростелев. «Верность своему делу» – так ребята
назвали свою работу.

Наталья ВОРОБЬЕВА.
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Не у него ль
учился Бендер?
Продолжение. Начало в № 5 от 30 апреля.

Администрация казино предпочла вновь заплатить.Правда, на
этот раз Савина доставили на вокзал в сопровождении охранни"
ков, которые должны были лично убедиться, что авантюрист сел
в поезд.

Случалось, Савину было не на что пообедать. Бравый корнет и
тут не унывал. Он отправлялся в дорогой ресторан, плотно и с
удовольствием обедал, а когда приходило время расплачивать"
ся, доставал из кармана засахаренного таракана, подкладывал
его в десерт и артистично устраивал скандал.

Метрдотель, спасая честь заведения, бормотал извинения, а
корнет покидал ресторан, естественно, не заплатив.

Скандальная известность Савина во Франции становилась всё гром"
че, а желающих вернуть себе одолженные ему деньги всё больше. К
тому же случилась очередная неприятность: Николай Герасимович
избил полицейского офицера и угодил в тюрьму. Впрочем, ненадолго,
оттуда он вскоре сбежит и отправится путешествовать из страны в
страну, оставляя повсюду многочисленных кредиторов, старательно
избегая (правда, не всегда это получается) встреч с полицией Прус"
сии, Бельгии, Голландии... Наконец, добирается до Америки...

В Сан"Франциско Савин объявляет себя графом де Тулуз"Лотреком:
уверяет, что это имя получил, когда после смерти отца был усыновлён
дядей, носившим графский титул (и даже ухитрился выправить себе
подлинный паспорт на новое имя). Снял роскошные апартаменты в
гостинице, а в интервью журналистам сообщил, что приехал в качестве
представителя русского правительства, чтобы разместить в Калифор"
нии крупные заказы для строительства Транссибирской магистрали.
Виднейшие американские промышленники и финансисты стремились
завязать знакомство с графом, предлагали солидные авансы за по"
средничество. Однако их ждало серьёзное разочарование. Новояв"
ленный граф, собрав неплохой «урожай» в виде авансов и взяток,
внезапно исчез.

Ещё одна крупная авантюра Савина связана с солнечной Италией.
Местные газеты писали о том, что боеготовность итальянской армии
находится под угрозой, поскольку конный парк требует обновления.
Отставной корнет неплохо разбирался в лошадях. Представившись
богатым российским коннозаводчиком, Николай Герасимович доби"
вается деловой встречи с руководством страны. Респектабельный и
обаятельный русский, свободно говоривший на итальянском, предло"
жил подробный и весьма дельный план по обновлению конного парка
армии. План рассмотрела Особая комиссия при военном министер"
стве в Риме и признала его разумным и выгодным. Российскому «кон"
нозаводчику» была поручена поставка лошадей, выделены огромные
средства для закупки. Дела, между прочим, у новоявленного предпри"
нимателя шли очень даже неплохо. Но, к удивлению и растерянности
итальянского правительства, неожиданно поставщик бесследно ис"
чез из Рима, прихватив с особой большую сумму денег.

Самое громкое «дело» корнета Савина связано с его пребыванием в
Болгарии. Завязав знакомство с чиновниками высокого ранга, он по"
обещал правительству содействие в получении французского займа
на солидную сумму. В ту пору болгарский престол был пуст, и по этому
поводу в Софии шла ожесточенная борьба различных партий и группи"
ровок. Неожиданно вакантное место болгарский министр"президент
Стефан Стамбулов предлагает графу де Тулуз"Лотреку. Корнет полу"
чает реальную возможность стать болгарским князем (царём). Заман"
чивое предложение Николай Герасимович принимает и даже отправ"
ляется в Константинополь, где его представили султану Абдул"Гамиду
в качестве будущего кандидата на болгарский трон.

Занять престол Савину не довелось, помешал случай. Авантюриста
опознал парикмахер, ранее служивший в Петербурге и знавший его в
лицо. Перед корнетом замаячила тюрьма, пребывание в которой не
входило в его планы. Из отеля претендент на престол выехал за полча"
са до появления полиции.

Впрочем, на следующий день он всё же был задержан и репатрииро"
ван в Россию. Савина осудили на поселение в ссылку, откуда он бежал,
после поимки снова отправлен на поселение и некоторое время жил в
Красноярске.

Между этими крупными авантюрами корнет то и дело «шалит» по
мелочам. Так, ходили слухи, что Савин ухитрился продать англичанам
за несколько тысяч рублей леса Исаакиевского собора. В знаменитом
соборе заканчивались ремонтные работы, строительные леса уже пла"
нировали снимать. И тут к собору подкатывает красавец"корнет, пред"
ставляется подрядчику: «Я " граф де Тулуз"Лотрек, желаю осмотреть
постройки». Подрядчик повел графа по всем лесам. Уходя, визитёр
заявил: «Завтра друзей заграничных приведу». Действительно, при"
вёл. Два англичанина тоже по лесам полазили. А поутру к собору
подкатили подводы. Приехавшие на них мужики начали разбирать
леса.

Подрядчик в крик, а англичанин, что с подводами прибыл, бумагу
предъявляет " купчую на леса. Стали разбираться, выяснили, что это в
очередной раз корнет Савин свои финансовые дела поправлял.

А вот что пишут о приключениях корнета газеты того времени.
7 августа 1894 г., «Енисейский листок» (Красноярский край) пе"

чатает жалобу некоего Андрея Поликарпова"Щербинина на ссыльного
корнета:

«1 августа Савин зашёл ко мне в шапочный магазин за получени�
ем отданных в чистку трёх чехлов от летней фуражки. Савин, не
желая, вероятно, платить деньги, начал кричать, что чехлы плохо
вычищены, стал бранить и поносить меня, махая кулаком, толкнул
меня в зубы, разбивши нижнюю губу до крови. После этого, опаса�
ясь быть отправленным в полицейскую часть, Савин поспешно ушёл
из магазина. Я же подал прошение о привлечении Савина к уголов�
ной ответственности».

16 декабря 1894 г., газета «Енисей» (г. Ачинск):
«Наш город осчастливил своим посещением известный читающей

публике бывший претендент на болгарский престол г�н Савин. Он где�
то вблизи устраивает по какой�то новейшей системе винокуренный
завод. Назвавшись французом и сообщив, что имение его приносит
9000 годового дохода, он послал к нашему богачу Д�ву занять 2000
рублей. Потом запродал 5000 вёдер несуществующего спирта с небы�
валого завода и т.п. Недурно было бы принять меры против такого
гуся, уже высланного из Красноярска».

Нина ЗАМАХИНА.
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 ÑÎÆÀËÅÍÈÞ, â

äîñòóïíûõ øèðîêî-
ìó ÷èòàòåëþ èñòî÷-
íèêàõ åñòü ðàçíî÷òå-

íèÿ îòíîñèòåëüíî äàòû îòêðû-
òèÿ ãîðîäñêîãî ìóçåÿ «Íà áëà-
ãîå ïðîñâåùåíèå». Òàê, â «Êà-
ëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè»
(Êàëóãà, 2005, ñ. 283), à òàê-
æå â ðÿäå ñòàòåé (íàïðèìåð, â
ãàçåòå  «Âåñòü» çà 29 èþëÿ
2009 ã. (Òåëåãàíîâà Å. «Òàê
íà÷èíàëîñü áëàãîå äåëî») íà-
çâàíà äàòà 15 ìàÿ 1914 ãîäà.
Îäíàêî «Ýíöèêëîïåäèÿ: Òðà-
äèöèîííàÿ íàðîäíàÿ õóäîæå-
ñòâåííàÿ êóëüòóðà Êàëóæñêî-
ãî êðàÿ», ðàçìåùåííàÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå íà ãëàâíîì ïîð-
òàëå Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
ñòð. 146 (http:/www.
admoblka luga .ru/up load/
minkult/kaluga_html/files/
a s s e t s / b a s i c - h t m l /
page146.html) ïðèâîäèò äðó-
ãóþ äàòó - 1910 ãîä.

Êàêîé èç ýíöèêëîïåäèé â
äàííîì ñëó÷àå îòäàòü ïðåä-
ïî÷òåíèå?

×ëåíû Êàëóæñêîé êðàåâåä-
÷åñêîé êîìèññèè, ñîáðàâøåé-
ñÿ 17 ìàÿ íà î÷åðåäíîå çàñåäà-
íèå, îáñóäèëè ñëîæèâøóþñÿ
ñèòóàöèþ. Âåäü îäíîé èç îñ-
íîâíûõ öåëåé êîìèññèè, ñî-
çäàííîé Ã.Ì. Ìîðîçîâîé, êàê
ðàç è ÿâëÿåòñÿ óñòðàíåíèå
íåòî÷íîñòåé â êàëóæñêîì èñ-
òîðè÷åñêîì êðàåâåäåíèè.

Ïîâîäîì ê ðàññìîòðåíèþ íà
òîì çàñåäàíèè èìåííî ýòîãî
âîïðîñà ïîñëóæèëî ïðèãëàøå-
íèå, îòïðàâëåííîå 100 ëåò
íàçàä ÷ëåíó Êàëóæñêîãî îá-
ùåñòâà èçó÷åíèÿ ïðèðîäû
ìåñòíîãî êðàÿ (ñîêðàù¸ííî -
ÊÎÈÏÌÊ) À.×åðíûøîâó. Åãî
íàïðàâèë çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ îáùåñòâà Â.Àññîíîâ.

Çäåñü, íà ìîé âçãëÿä, íóæ-
íî äàòü íåêîòîðûå ïîÿñíåíèÿ.
Äî÷ü êàëóæñêîãî êóïöà Àêè-
ìà Ðûæè÷êèíà (ê ñîæàëåíèþ,
íà íåêîòîðûõ èíòåðíåò-ðåñóð-
ñàõ çíà÷èòñÿ ôàìèëèÿ Ðûæå÷-
êèí, ÷òî íåïðàâèëüíî) Ïàâëà
(1847-1912) çàâåùàëà ãîðîäó
Êàëóãå êàìåííûé äîì íà
Ïëàö-ïàðàäíîé ïëîùàäè
(íûíå ïë. Ñòàðûé Òîðã, 9), à
òàêæå êíèãè, ìåáåëü, èçäå-
ëèÿ èç ôàðôîðà, âîøåäøèå
âïîñëåäñòâèè â ýêñïîçèöèþ
íîâîãî ìóçåÿ.

Ïðèâîäèòü äåëà â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ å¸ çàâåùàíèåì ñòàëè
äóøåïðèêàç÷èêè - Ã.Ðàçóìîâ-

ñêèé, êîòîðûé â òó ïîðó çàíè-
ìàë ïîñò ãîðîäñêîãî ãîëîâû
Êàëóãè, è Ñ.Áëèñòàíîâ - îí
áûë ãëàñíûì (ïî-íûíåøíåìó
- äåïóòàòîì) Êàëóæñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû. Âåðîÿòíî,
ñòîëü âûñîêîïîñòàâëåííûå
îñîáû íóæäàëèñü â ïîìîùè
òåõ, êòî ìîã áû â ðåæèìå ïî-
ñòîÿííîãî âíèìàíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ëè÷íî çàíèìàòüñÿ âîï-
ðîñàìè, âîçíèêàþùèìè â ïðî-
öåññå ñîçäàíèÿ íîâîãî ãîðîäñ-
êîãî ìóçåÿ (ãóáåðíñêèé èñòî-
ðè÷åñêèé ìóçåé â Êàëóãå  óæå
ñóùåñòâîâàë ñ 1897 ãîäà).

Ïîìîùü îêàçàëè êðàåâåäû.
Êàëóæñêîå îáùåñòâî èçó÷åíèÿ
ïðèðîäû ìåñòíîãî êðàÿ ñôîð-
ìèðîâàëî êîìèññèþ ïî ñîäåé-
ñòâèþ ãîðîäñêîé Äóìå â îðãà-
íèçàöèè ìóçåÿ. Íà ïåðâîì
ýòàïå äåÿòåëüíîñòè (äî êîíöà
1917 ã.) â íå¸ âîøëè èçâåñò-
íûå êàëóæàíàì ëè÷íîñòè:
Ê.Ìîííåðî-äþ-Ìýí (ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè), Ã. Ãàãàðèí,
À. Ïóëüõåðîâ, Â. Àïðèàìîâ,
Í. Äìèòðèåâ, à òàêæå äâà
âûøåóïîìÿíóòûõ äóøåïðè-
êàç÷èêà Ï. Ðûæè÷êèíîé.

ÅÐÂÛÌ õðàíèòåëåì
íîâîãî ãîðîäñêîãî
ìóçåÿ íåïðîäîëæè-
òåëüíîå âðåìÿ áûë Ì.

Ìåñòåðãàçè. Åãî êîëëåêöèÿ
ðàðèòåòîâ, ñîáðàííûõ âî âðå-
ìÿ ïóòåøåñòâèÿ  ïî ñòðàíàì
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, ïîïîë-
íèëà ôîíäû ìóçåÿ. Ïî÷òè òðè
ñ ïîëîâèíîé ãîäà (äî 1918 ã.)
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå âîç-
ãëàâëÿë ìóçåé Êëèìåíòèé
Êëèìåíòüåâè÷ Ìîííåðî-äþ-
Ìýí. Îí òàêæå ïåðåäàë â ôîí-
äû ïðåäìåòû (ìîíåòû, ìåäà-
ëè è äð.), ñòàâøèå âïîñëåä-
ñòâèè ÷àñòüþ ýêñïîçèöèè.

Ìóçåé áûë îòêðûò ïî âîñ-
êðåñåíüÿì. Âõîä â íåãî äëÿ
ïîñåòèòåëåé áûë áåñïëàòíûì.
Ôèíàíñèðîâàëñÿ îí çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ ãîðîäñ-
êîé Äóìîé, à òàêæå çà ñ÷åò
âûïëàò áàíêîâñêèõ ïðîöåíòîâ
îò çàâåùàííîãî íà áëàãîå äåëî
êóïå÷åñêîãî êàïèòàëà.

Â êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòó-
ðå ìîæíî óçíàòü íåìàëî èíòå-
ðåñíîãî î ðàáîòå ìóçåÿ, êîòî-
ðûé â ïåðâûå ãîäû ñîâåòñêîé
âëàñòè ïîïîëíÿëñÿ ïðåäìåòà-
ìè áûòà èç íàöèîíàëèçèðî-
âàííûõ èìåíèé è ïîëó÷èë
äîïîëíèòåëüíîå îïðåäåëåíèå
ê ñâîåìó èìåíè: ãîðîäñêîé

åñòåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèé è
ýòíîãðàôè÷åñêèé.

Â 1924 ãîäó êîëëåêöèè ãî-
ðîäñêîãî ìóçåÿ «Íà áëàãîå
ïðîñâåùåíèå» áûëè îáúåäè-
íåíû ñ ìàòåðèàëàìè ãóáåð-
íñêîãî èñòîðè÷åñêîãî è õó-
äîæåñòâåííîãî ìóçååâ, è,
êàê óæå áûëî ñêàçàíî, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå îíè
õðàíÿòñÿ â ôîíäàõ îáëàñò-
íîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

ÒÀÊ, ÷òî æå íîâî-
ãî îòêðûëî íàì ïî-
ñëàííîå ñòî ëåò íà-
çàä ïðèãëàøåíèå

íà îáùåå åæåãîäíîå ñîáðà-
íèå ÊÎÈÏÌÊ?

Âî-ïåðâûõ, ïîäòâåðäèëî
òîò ôàêò, ÷òî òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå ìóçåÿ ñîñòîÿ-
ëîñü âñ¸-òàêè â ìàå 1914
ãîäà. Âî-âòîðûõ, ïîçâîëèëî
êîíêðåòíåå ñêàçàòü î íåïîñ-
ðåäñòâåííîì ó÷àñòèè êàëóæ-
ñêèõ êðàåâåäîâ â ñóäüáå ãî-
ðîäñêîãî ìóçåÿ. Êîìèññèÿ
ÊÎÈÏÌÊ, î êîòîðîé øëà
ðå÷ü âûøå, íà÷àëà ðàáîòó
óæå 31 ìàÿ 1914 ãîäà. È â-
òðåòüèõ, ÷òî, ìîæåò áûòü,
ñàìîå ãëàâíîå, çàñòàâèëî
âíèìàòåëüíåå îòíåñòèñü ê
ïàìÿòè î ëþäÿõ, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì òûñÿ÷è êàëóæàí â
ñâîå âðåìÿ ñìîãëè ïðèîá-
ùèòüñÿ ê êóëüòóðå è ïðî-
ñâåùåíèþ. Õîòåëîñü áû ïîä-
÷åðêíóòü: â ïðèãëàøåíèè
èä¸ò ðå÷ü î òîðæåñòâåííîì
îòêðûòèè «Ìóçåÿ èìåíè Ðû-
æè÷êèíûõ», à íå «èìåíè
À.À. Ðûæè÷êèíà», êàê ñêà-
çàíî âî âñåõ øèðîêî äîñòóï-
íûõ íûíå èçäàíèÿõ.

Ñåãîäíÿ, íà íàø âçãëÿä,
åñòü âåñîìûé ïîâîä îòìåòèòü
þáèëåé - 100 ëåò ñ òîãî ìî-
ìåíòà, êàê áëàãîå íà÷èíàíèå
— ïîæåðòâîâàíèå â ïîëüçó
êàëóæàí îò êóïå÷åñêîé ôà-
ìèëèè Ðûæè÷êèíûõ è åãî
áëàãîå ïðîäîëæåíèå ïîëó÷è-
ëè êîíêðåòíîå âîïëîùåíèå â
îòêðûòèè ãîðîäñêîãî ìóçåÿ.
Æàëü, ÷òî ýòîò þáèëåé íå
íàøåë îòðàæåíèÿ íè â äîñ-
òóïíûõ ïîëüçîâàòåëþ Èíòåð-
íåòà ïåðå÷íÿõ çíàìåíàòåëü-
íûõ äàò, íè íà ñòðàíèöàõ
ìåñòíîé ïðåññû, íè â ýôèðå.

Александр КУЗИН,
координатор работы

Калужской краеведческой
комиссии.
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Êîëëåêöèÿ ìóçåÿ «ÍàÊîëëåêöèÿ ìóçåÿ «ÍàÊîëëåêöèÿ ìóçåÿ «ÍàÊîëëåêöèÿ ìóçåÿ «ÍàÊîëëåêöèÿ ìóçåÿ «Íà
áëàãîå ïðîñâåùåíèå»,áëàãîå ïðîñâåùåíèå»,áëàãîå ïðîñâåùåíèå»,áëàãîå ïðîñâåùåíèå»,áëàãîå ïðîñâåùåíèå»,
îòêðûòîãî â íà÷àëåîòêðûòîãî â íà÷àëåîòêðûòîãî â íà÷àëåîòêðûòîãî â íà÷àëåîòêðûòîãî â íà÷àëå
ìèíóâøåãî âåêà âìèíóâøåãî âåêà âìèíóâøåãî âåêà âìèíóâøåãî âåêà âìèíóâøåãî âåêà â
Êàëóãå, ñòàëà îäíîé èçÊàëóãå, ñòàëà îäíîé èçÊàëóãå, ñòàëà îäíîé èçÊàëóãå, ñòàëà îäíîé èçÊàëóãå, ñòàëà îäíîé èç
ñóùåñòâåííûõ ñîñòàâ-ñóùåñòâåííûõ ñîñòàâ-ñóùåñòâåííûõ ñîñòàâ-ñóùåñòâåííûõ ñîñòàâ-ñóùåñòâåííûõ ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ôîíäîâ íûíåëÿþùèõ ôîíäîâ íûíåëÿþùèõ ôîíäîâ íûíåëÿþùèõ ôîíäîâ íûíåëÿþùèõ ôîíäîâ íûíå
äåéñòâóþùåãî  îáëàñò-äåéñòâóþùåãî  îáëàñò-äåéñòâóþùåãî  îáëàñò-äåéñòâóþùåãî  îáëàñò-äåéñòâóþùåãî  îáëàñò-
íîãî êðàåâåä÷åñêîãîíîãî êðàåâåä÷åñêîãîíîãî êðàåâåä÷åñêîãîíîãî êðàåâåä÷åñêîãîíîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ. Åù¸ áîëååìóçåÿ. Åù¸ áîëååìóçåÿ. Åù¸ áîëååìóçåÿ. Åù¸ áîëååìóçåÿ. Åù¸ áîëåå
çíà÷èìûì äëÿ íàøèõçíà÷èìûì äëÿ íàøèõçíà÷èìûì äëÿ íàøèõçíà÷èìûì äëÿ íàøèõçíà÷èìûì äëÿ íàøèõ
ñîâðåìåííèêîâ ÿâëÿåò-ñîâðåìåííèêîâ ÿâëÿåò-ñîâðåìåííèêîâ ÿâëÿåò-ñîâðåìåííèêîâ ÿâëÿåò-ñîâðåìåííèêîâ ÿâëÿåò-
ñÿ òîò ôàêò, ÷òî ìóçåéñÿ òîò ôàêò, ÷òî ìóçåéñÿ òîò ôàêò, ÷òî ìóçåéñÿ òîò ôàêò, ÷òî ìóçåéñÿ òîò ôàêò, ÷òî ìóçåé
áûë îòêðûò áëàãîäàðÿáûë îòêðûò áëàãîäàðÿáûë îòêðûò áëàãîäàðÿáûë îòêðûò áëàãîäàðÿáûë îòêðûò áëàãîäàðÿ
ïîæåðòâîâàíèþ,ïîæåðòâîâàíèþ,ïîæåðòâîâàíèþ,ïîæåðòâîâàíèþ,ïîæåðòâîâàíèþ,
ñäåëàííîìó íà áëàãîåñäåëàííîìó íà áëàãîåñäåëàííîìó íà áëàãîåñäåëàííîìó íà áëàãîåñäåëàííîìó íà áëàãîå
äåëî ïðîñâåùåíèÿäåëî ïðîñâåùåíèÿäåëî ïðîñâåùåíèÿäåëî ïðîñâåùåíèÿäåëî ïðîñâåùåíèÿ
æèòåëåé Êàëóãèæèòåëåé Êàëóãèæèòåëåé Êàëóãèæèòåëåé Êàëóãèæèòåëåé Êàëóãè
ïðåäñòàâèòåëÿìèïðåäñòàâèòåëÿìèïðåäñòàâèòåëÿìèïðåäñòàâèòåëÿìèïðåäñòàâèòåëÿìè
êóïå÷åñêîé ôàìèëèèêóïå÷åñêîé ôàìèëèèêóïå÷åñêîé ôàìèëèèêóïå÷åñêîé ôàìèëèèêóïå÷åñêîé ôàìèëèè
Ðûæè÷êèíûõ.Ðûæè÷êèíûõ.Ðûæè÷êèíûõ.Ðûæè÷êèíûõ.Ðûæè÷êèíûõ.
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Цена свободная.

6 июня 1799 г. в Москве родился Александр Сергеевич
Пушкин, великий русский поэт. Неоднократно бывал в
Калужской губернии, в усадьбе Гончаровых Полотняный

Завод, где в апреле 1829 года он просил руки Натальи Николаев"
ны Гончаровой. Умер от раны, полученной на дуэли, 10 февраля
1837 г.

26 июня 1829 г. родился Николай Федорович Федоров
(28(15).12.1903), философ, книговед, богослов, один из
основателей русского космизма. «Московский Сократ», как

его называли, более двадцати лет служил в библиотеке Румянцев"
ского музея, где встречался с Константином Эдуардовичем Циол"
ковским. В 1867"1868 годах Федоров преподавал историю и гео"
графию в Боровском уездном училище. В 1988 году в Боровске
прошли первые Федоровские чтения. 23 октября 2009 года, к 180"
летию со дня рождения Федорова, в центре города ему установлен
памятник (скульптор Артем Власов).

1 июня 1844 г. родился Василий
Дмитриевич Поленов, живописец,
архитектор, педагог, действитель"

ный член Петербургской Академии худо"
жеств (1893), народный художник РСФСР
(1926). Поленов не раз приезжал в Тарусу,
где создал замечательные картины с поэти"
ческим окским пейзажем. В усадьбе Борок,
близ Тарусы, находится Дом"музей худож"
ника. Посещал деревню Белкино и усадьбу
Бугры в Калужской губернии. Умер в 1927 г.

16 июня 1864 г. родился Сергей Васильевич Иванов,
живописец. В 90"х годах XIX века жил и работал в деревне
Марфино в окрестностях Тарусы. Умер в 1910 г.

9 июня 1899 г. родился Глеб Тимофеевич Горощенко,
график, член Союза художников,  заслуженный деятель
искусств РСФСР  (1967).  Многие картины написал в Тару"

се, часть которых хранится в Тарусской картинной галерее. Умер
в 1974 г.

25 июня 1904 г. в деревне Утринка (ныне Мироново
Юхновского района) родился Петр Моисеевич Миронов,
Герой Советского Союза (19.03.1944). Гвардеец Миро"

нов проявил мужество и героизм при форсировании Днепра.
Погиб 28 сентября 1943 г. Похоронен в селе Войсковое Днепро"
петровской области.

28 июня 1909 г., как сообщала газета «Калужский курь"
ер», в Калуге начались «правильные рейсы автомобиля.
На протяжении от городского сада до станции «Калуга»

имеются две станции: около мужской гимназии и около Москов"
ских ворот. За каждую станцию взимается 4 копейки, за всё
протяжение " 12 копеек».

20 июня 1914 г. в деревне Федоровка Медынского рай"
она родился Петр Иванович Меренков, Герой Советского
Союза (19.04.1945). Взрыв 7 апреля 1945 года форта № 5

Кенигсбергской крепости, где укрылся немецкий гарнизон, "глав"
ный из многих подвигов командира саперного взвода Меренкова
в период Великой Отечественной войны. Умер в 1983 г.

24 июня 1919 г. в деревне Шибаевка Сухиничского рай"
она родился Иван Кузьмич Наташкин, Почетный гражда"
нин Сухиничского района, директор Середейской школы

с 1968 по 1986 г.

27 июня 1929 г. был образован Барятинский район. В
него входило 309 населенных пунктов, численность насе"
ления составляла 52,5 тысячи человек.

В июне 1939 г. по Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР в порядке разукрупнения Екимовичского, Киров"
ского и Спас"Деменского районов образован Куйбышев"

ский район.

27 июня 1954 г. в Обнинске была пущена первая в мире
атомная электростанция, положившая начало эре мирно"
го использо"

вания атомной энер"
гии. АЭС дала первый
ток для промышлен"
ности и сельского хо"
зяйства Калужской
области и прилегаю"
щих районов в сеть
Мосэнерго. Много
лет станция служила
экспериментальной
базой атомной энер"
гетики. 29 апреля
2002 г. реактор AM
был остановлен. Почетный гражданин Обнинска академик  Нико"
лай Андреевич Корнеев обратился к президенту РФ с просьбой
сохранить первую в мире АЭС и создать на ее базе музей.

3 июня 1959 г. создан Обнинский филиал Научно"иссле"
довательского физико"химического института имени Л.Я.
Карпова " ныне Государственный научный центр.

2�3 июня 1979 г. состоялся первый в Калужской области
Пушкинский праздник поэзии, посвященный 180"летию
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 2 июня

праздник торжественно открылся в Калужском городском парке
культуры и отдыха, 3 июня продолжился в Полотняном Заводе "
усадьбе Гончаровых. В 1999 году в усадьбе Гончаровых после
реставрации открылся музей.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Хронограф
Все даты – по новому стилю
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«Â èñòîðè÷åñêîé íàóêå è - ãî-
ðàçäî ÷àùå - â èñòîðè÷åñêîé ïóá-
ëèöèñòèêå, - ïèøåò àâòîð, - ñëó-
÷àåòñÿ òàê, ÷òî îäèí èñòî÷íèê
(êàê ïðàâèëî, ÷üè-òî âîñïîìèíà-
íèÿ) «ñòàíîâèòñÿ âîëøåáíûìè
î÷êàìè», ÷åðåç êîòîðûå èñòîðè-
êè, äà è ïðîñòî îáðàçîâàííûå
ëþäè ñìîòðÿò íà ïîëèòè÷åñêèå
ñîáûòèÿ öåëîé ýïîõè».

Ó÷åíûé ïðèâîäèò èìåíà, ïî
åãî ìíåíèþ, íåçàñëóæåííî âîç-
íåñåííûå íà ïüåäåñòàë èñòîðèè.
Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î íàøåé
çåìëÿ÷êå Âîðîíöîâîé-Äàøêî-
âîé.

Ïðè÷åì Ä.Âîëîäèõèí âûñêà-
çûâàåò íå ñòîëüêî ñâîå ìíåíèå,
ñêîëüêî îïèðàåòñÿ íà (ïðàâäà,
íåíàçâàííóþ) êíèãó Î.Åëèñåå-
âîé.

Äà, Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà –
îäíà èõ òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ãîð-
äîñòü çåìëè Êàëóæñêîé. Îòíþäü
íå ñîáèðàÿñü ñâåðãàòü åå ñ çàíè-
ìàåìîãî â èñòîðèè ìåñòà, âìåñ-
òå ñ òåì ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
îçíàêîìèòü íàøèõ ÷èòàòåëåé ñ
äðóãèìè ìíåíèÿìè î íåé. Èòàê,
öèòàòà èç ñòàòüè «Ïðåêðàñíûå
ìèðàæè»:

«Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíà èñòî-
ðèÿ ñ «Çàïèñêàìè» êíÿãèíè
Åêàòåðèíû Äàøêîâîé. Âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ âîñòîðæåííûì
îòçûâàì Ãåðöåíà îíè ñòàëè «äî-
ìèíèðóþùèì èñòî÷íèêîì» äëÿ

ðóññêîé ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè
âðåì¸í Åêàòåðèíû II. Æóðíà-
ëèñòû, ïóáëèöèñòû è äàæå ñå-
ðü¸çíûå ó÷¸íûå ïîðîé èãíîðè-
ðîâàëè äàííûå äîêóìåíòîâ (!),
åñëè îíè ïðîòèâîðå÷èëè îöåí-
êàì Äàøêîâîé.

È âîò ïîÿâëÿåòñÿ áîãàòàÿ èäå-
ÿìè êíèãà Î.È. Åëèñååâîé.  Â
íåé ñîäåðæèòñÿ èòîã ìíîãîëåò-
íåãî àíàëèçà äàøêîâñêèõ «Çà-
ïèñîê», ïîñëå ÷åãî ôàêòè÷åñêè
ïðîâîäèò ñâåðæåíèå Äàøêîâîé
ñ òðîíà ãëàâíåéøåãî àâòîðèòåòà
â îòíîøåíèè 34 ëåò åêàòåðèíèí-
ñêîãî ïðàâëåíèÿ. Äåíü çà äí¸ì,
ìåñÿö çà ìåñÿöåì, ñîáûòèå çà
ñîáûòèåì Åëèñååâà ðàçáèðàåò
«ïîêàçàíèÿ» Äàøêîâîé, ñðàâíè-
âàåò èõ ñ èíûìè èñòî÷íèêàìè, â
÷àñòíîñòè, äîêóìåíòàìè, è îá-
íàðóæèâàåò òî ñëàáóþ îñâåäîì-
ë¸ííîñòü àâòîðà, à òî è ñîçíà-
òåëüíîå èñêàæåíèå ôàêòîâ. Åêà-
òåðèíà Ðîìàíîâíà ïðåäñòà¸ò ïîä
ïåðîì Îëüãè Èãîðåâíû êàê òùåñ-
ëàâíîå ÷óäîâèùå. Êàê ÷åëîâåê,
ðèñîâàâøèé îáðàç ñîáñòâåííîãî
âåëè÷èÿ çà ñ÷¸ò ïîëíîãî ïðåíåá-
ðåæåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïðàâäîé
è ïðÿìîé çëîé êëåâåòû íà ñîâðå-
ìåííèêîâ...

Êîãäà òùåñëàâèå îâëàäåâàåò
÷åëîâåêîì, êîòîðûé íàäåë¸í
íåäþæèííûì ëèòåðàòóðíûì
äàðîì, òîò ïîëó÷àåò ñïîñîáíîñòü
ñîçäàâàòü çàâîðàæèâàþùå ïðå-
êðàñíûå ìèðàæè... â÷èñòóþ
ëèø¸ííûå ïðàâäû. È åñëè ýòè
òâîðåíèÿ â ñèëó êàêèõ-ëèáî
îáñòîÿòåëüñòâ ñôîêóñèðóþò íà
ñåáå âñåîáùåå âíèìàíèå, ìîæåò
ïðîèçîéòè ïàðàäîêñàëüíàÿ
âåùü. Öåëûå ïîêîëåíèÿ îáðàçî-
âàííûõ ëþäåé áóäóò âîçâîäèòü
ýòàëîííóþ ëîæü íà ïðåñòîë ýòà-
ëîííîé èñòèíû.

Åëèñååâà íàðèñîâàëà ïîðòðåò
èìåííî òàêîãî äóøåâíîãî áå-

çîáðàçèÿ, âîîðóæ¸ííîãî áîëü-
øèì ëèòåðàòóðíûì òàëàíòîì.
Òî, ÷òî ñîâåðøèëà Îëüãà Èãî-
ðåâíà, ìîæíî íàçâàòü àêòîì
î÷èùåíèÿ ðóññêîé èñòîðèè îò
çàñòàðåëîé êîðêè íàä äàâíî çà-
æèâøåé ðàíîé.

Íî ïîìèìî ýòîãî â êíèãå î
Äàøêîâîé ñëåäóåò âèäåòü è äî-
ñòèæåíèå íðàâñòâåííîå. Åêàòå-
ðèíà Ðîìàíîâíà ñêâåðíî è íå-
ñïðàâåäëèâî îòîçâàëàñü î ìíî-
ãèõ ñîâðåìåííèêàõ. Îëüãà Èãî-
ðåâíà èõ, ìîæíî ñêàçàòü, ðåà-
áèëèòèðîâàëà. Äàøêîâà
ïîñòàðàëàñü ïîêàçàòü ñåáÿ ôè-
ãóðîé íîìåð îäèí íà àðåíå ðîñ-
ñèéñêîé áîëüøîé ïîëèòèêè. Íî
êîãäà ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî îíà
íå òÿíåò íà ïîëèòè÷åñêîãî òÿ-
æåëîâåñà, ðåëüåôíåå ñòàëà âèä-
íà ðîëü ñàìîé èìïåðàòðèöû. Íà-
ïðèìåð, òå ïðîñâåòèòåëüñêèå
ïðîåêòû, êîèìè ïðîñëàâèëàñü
Äàøêîâà, êîãäà âîçãëàâèëà àêà-
äåìè÷åñêóþ íàóêó Ðîññèè, èíè-
öèèðîâàíû áûëè Åêàòåðèíîé II.
Êíÿãèíÿ ôàêòè÷åñêè ÿâèëàñü
ðóïîðîì èäåé äåðæàâíîé âëà-
äû÷èöû.

Òàêèì îáðàçîì, êíèãà ñîâðå-
ìåííîãî èñòîðèêà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé è îïðàâäàòåëüíûé ïðèãî-
âîð ìíîãèì ïåðñîíàæàì, ïîëó-
÷èâøèì äóðíóþ ðåïóòàöèþ ñ
ë¸ãêîé ðóêè Äàøêîâîé. À ýòî
äîáðûé ðåçóëüòàò. È ñ íåãî ëåã-
êî íà÷àòü ðàçãîâîð î «âîçâðà-
ùåíèè èì¸í» â ñîâðåìåííîé
ðîññèéñêîé èñòîðèîãðàôèè».

Íàäî ïîëàãàòü, ýòà ïóáëèêà-
öèÿ íå ñòàíåò ïîñëåäíåé òî÷êîé
â îöåíêå ëè÷íîñòè Åêàòåðèíû
Ðîìàíîâíû. Âîçìîæíî, íàéäóò-
ñÿ íîâûå ññûëêè íà èñòîðè÷åñ-
êèå èñòî÷íèêè î íåé – îáðàç
ïðåçèäåíòà äâóõ ðîññèéñêèõ
àêàäåìèé ïîëó÷èòñÿ áîëåå
îáúåêòèâíûé.

Екатерина Дашкова:
искажённый образ?
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Яблочко от яблони…
Четвертый номер российского

исторического журнала «Родина»
практически целиком посвящен ре"
формам Александра II.

Рассматриваются итоги земской,
военной, судебной, образователь"
ной и ряда других реформ, главной
из которых смело можно назвать
отмену  крепостного права. И не
случайно Александра II называют
царем"освободителем. А закончил
свой жизненный путь этот царь тра"
гически – гибелью в результате тер"
рористического акта 1 марта 1881
года. Вот вам и освободитель, вот
вам преобразователь…

Не обошел вниманием журнал и
события последних недель, в част"
ности воссоединение Крыма с Рос"
сией. Приводятся разные оценки
случившегося. Пожалуй, больше
всего удивила, да нет, не удивила,
а возмутила реакция правнучки
Хрущева, Нины , живущей в Амери"

ке и преподающей там междуна"
родные отношения. Она еще в на"
чале марта не только заявила о том,
что «Путин подавится Крымом», на"
звала действия России «актом
ужасной агрессии», но и предло"
жила Северо"Атлантическому пак"
ту (НАТО) перекрыть Черноморс"
кому флоту выход в Средиземное
море.

«Похоже, " констатирует журнал,
" это яблочко от яблони упало со"
всем недалеко: прадед был точно
таким же горе"специалистом в
крымских делах».

О тех, кто с морем
на ты

Морская история России богата
примерами самоотверженного
служения Родине в Военно"Морс"
ком флоте. Это боевые подвиги на

морях, выдающиеся географичес"
кие открытия и научные исследо"
вания, налаживание добрососедс"
ких экономических и политических
связей через моря и океаны, ока"
зание бескорыстной помощи наро"
дам прибрежных государств при
стихийных бедствиях.

Способствовать пропаганде этих
славных морских традиций и воспи"
танию на них новых поколений моря"
ков " основное предназначение Мор"

ского собрания Калужской области,
которое в свою очередь причастно к
славной морской истории России.  Из
Калужской земли вышли выдающие"
ся флотоводцы и   моряки"исследо"
ватели  Д.Сенявин, П.Чебышев,
В. Михайлин, А.Сорокин, Л. Столя"
ров, В. Прончищев, С. Челюскин,
И. Унковский и другие.

15 лет назад в Обнинске состоя"
лось учредительное собрание ини"
циативной группы моряков, на ко"
тором было принято постановле"
ние об образовании на территории
Калужской области  регионально"
го отделения межрегиональной об"
щественной организации «Россий"
ское морское собрание (РМС)».
Ныне организация объединяет бо"
лее 3000 моряков и ветеранов фло"
та, имеет отделения в Калуге, Ма"
лоярославце, Обнинске, Балабано"
ве, Козельске. Обо всем этом рас"
сказывается в книге «Калужская
региональная общественная орга"
низация «Калужское морское со"
брание»: 15 лет деятельности, 1998
" 2013 гг.».

В книге перечислены основные
проекты, реализованные Калужс"
ким морским собранием. Напри"
мер, в 1999 году  при  лицее «Дер"
жава» созданы  муниципальные
морские кадетские классы. В 2005
году в Обнинске установлен памят"
ник Герою Советского Союза контр"
адмиралу Л.Осипенко, первому ко"
мандиру «К"3». По инициативе КМС
двум подводным лодкам Северно"
го флота присвоены названия «Об"
нинск» и «Калуга», над которыми
взяла шефство наша область.

С 2002 года издается литератур"
ный сборник Калужского морского
собрания «Перископ».
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Áåðåã ëåâûé, áåðåã ïðàâûé
Так случилось, что в нынешнем мае

мне дважды довелось побывать на зна
менитом Суковском плацдарме под Юх
новом, где шли ожесточённые бои в
19421943 годах. Не случайно городу в
преддверии 69й годовщины Великой
Победы присвоили почётное звание
«Населённый пункт воинской доблести»
области. Вначале в составе небольшой
группы волонтёров и сотрудников наци
онального парка «Угра» я отправился
приводить в порядок смотровую пло
щадку и обвалившуюся траншею на ме
мориальной тропе, созданной в 2012
году. Свернув с асфальтовой дороги на
грунтовую вблизи Юхнова, мы оказа
лись на крутом cклоне позади дач.

Перед началом работы старший госин
спектор Угорского лесничества Михаил
Гольцов рассказал о том, как 5 октября
1941 года беспрепятственным маршем в
город вошла танковая колонна немцев
и оседлала переправу через Угру. Путь
на Москву фашистам был практически
открыт. Сталин, узнав о том, что немец
кие танки вошли в Юхнов, приказал во
что бы то ни стало задержать противни
ка на пятьсемь дней. Десантная группа
под командованием Ивана Старчака
вступила в бой с врагом. Им на помощь
подоспели курсанты Подольских воен
ных училищ. Они почти две недели до
прихода наших основных сил удержива
ли гитлеровцев на Ильинских рубежах.

Разобрав инструменты, мы без раскач
ки взялись за дело. Через три часа тран
шея была восстановлена, а смотровая
площадка окрашена. Капитально уста
новленный информационный стенд в
обновлении не нуждался. Кстати, он со
общал о том, что здесь, на рубеже рек
Рессы и Угры, весной 1942 года вела на
ступательные бои наша 49я армия. Пре
следуя немецкофашистские войска, ко
торые с боями отходили из Юхнова, со
ветские войска 6 марта в районе дерев
ни Шуклеево перешли Рессу. Против
ник закрепился за рекой, на левом его
берегу. Туда мы и направились, сделав
остановку у небольшого мемориала, ок
ружённого высокими пушистыми елями.
На бетонной плите установлена стела,
вокруг неё тяжелые черные металличес
кие цепи. На блестящей табличке начер
тано: «Здесь, в междуречье Угры и Рес
сы, в 1942 году, сдерживая натиск фа
шистов, насмерть стояли воины 49й ар
мии. «Маленький Севастополь» называ
ли тогда этот плацдарм за героизм и

мужество его защитников. Поклонись
этой земле, товарищ!».

Ниже находилась ещё одна табличка,
сообщавшая о том, что возвели мемо
риал поисковики завода стеклопласти
ков города Ступина в 1985 году.

Так откуда же появилось название «Ма
ленький Севастополь»? Суковский плац
дарм появился в марте 1942 года. Между
нашими и немецкими войсками шли по
стоянные жестокие позиционные бои.
Как вспоминали участники обороны это
го плацдарма, в апреле разлились реки
Ресса, Угра и Ужайка. Наши бойцы ока
зались как бы на острове, поскольку бо
еприпасы и продовольствие им подвози
ли на лодках. В этот же период шла геро
ическая защита Севастополя. По анало
гии с ним солдаты свой небольшой плац
дарм на берегу Рессы называли «Наш
маленький Севастополь».

Ïîëþøêî-ïîëå
Вблизи памятника военноисторичес

кая экспозиция воспроизводила основ
ные черты немецкофашистских оборо
нительных укреплений. Траншеи, пуле
мётные гнёзда, землянки  всё было уст
роено основательно и надолго. В начале
1942 года прилегающее к деревне Суков
ке поле опутывала колючая проволока и
траншейная сеть со скрытыми огневыми
точками. Оборонительные траншеи были
засыпаны только в 1980х годах.

Михаил Гольцов рассказал любопыт
ную историю, связанную с этим местом.

Советские офицеры, которые на картах
обозначали для наших лётчиков, выле
тавших на Суковский плацдарм бомбить
фашистские позиции, места пулемётных
гнёзд, не понимали, что происходило.
После бомбометания плотность огня
немцев была такая же, как и до него.

 А секрет был прост,  пояснил Миха
ил Иванович.  Наши пленные или сами
немцы выкапывали на глубине десяти –
двенадцати метров бомбоубежище чело
век на 60, и в нём фашисты пережидали
авианалёт. Буквально год тому назад вме
сте с москвичами мы откопали вход в
один из таких бункеров. Вниз под углом в
45 градусов вела лестница высотой 1 метр
80 сантиметров и шириной в полтора мет
ра. Рядом шёл запасной ход в два раза уже.
Когда зажгли свечку, она погасла. Опаса
ясь, что внизу нет кислорода, москвичи
вызвали полностью экипированного спе
циалиста. Свеча у него не погасла, тогда
он снял маску. Там, внизу, где располага
лось пять деревянных комнат, был, ока
зывается, кислород. Убежище строилось
на несколько месяцев, но удивительным
образом сохранилось до наших дней.

Âûñîòû,
êîòîðûå îòäàâàòü íåëüçÿ

Второй раз мы приехали в эти места с
фотокорреспондентом Алексеем Сарлей
ским, где нашими гидами по памятным
местам Юхнова и его окрестностей стали
глава городской администрации Елена
Мочалова и директор местного краевед
ческого музея Александр Сорокин.

Возле федеральной трассы Москва 
Бобруйск установлен мемориал памяти
погибшим на Юхновских рубежах в годы
Великой Отечественной войны, куда
приходят горожане и многочисленные
гости в дни торжеств.

Елена Вячеславовна рассказала о том,
как с годами возле монумента создавал
ся мемориальный комплекс. Его увенча
ла аллея Героев. Рядом находятся тумбы,
на которых каждый год появляются но
вые имена павших бойцов. К 70летию

Â íîâîé ðóáðèêå ìû ðàññêàæåì î ìåìîðèàëàõ è ñêðîìíûõ
ïàìÿòíèêàõ íà òåððèòîðèè çåìëè Êàëóæñêîé,
ïîñâÿùåííûõ ãðîçîâûì ãîäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Æóðíàëèñòû «Âåñòè» â ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
ïîáûâàþò íà ìåñòàõ áûëûõ ñðàæåíèé, ÷òîáû âíîâü
ðàññêàçàòü î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò, ïàâøèõ ãåðîÿõ, à òàêæå
î òîì, êàê áåðåãóò î íèõ ïàìÿòü ñåãîäíÿ.

Виктор ХОТЕЕВ

НАША СПРАВКА
В XV томе Книги Памяти, вышедшем в 2007 году, перечис�
лено 35 братских могил и индивидуальных захоронений,
находящихся на территории Юхновского района. В них
нашли вечный покой  29 424 бойца Красной Армии.
Поле памяти возникло в 2003 году у деревни Долины за
оградой уже имевшегося захоронения. Здесь бойцы
поисковых отрядов производят перезахоронения останков
советских бойцов, обнаруженных на местах боёв на терри�
тории района. Около 300 останков воинов обрели здесь
вечный покой перед 69�й годовщиной Великой Победы.

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

ПО МЕСТАМ      БЫЛЫХ БОЁВ

Победы их планируют обновить. В день
75летия образования района открыли
памятный знак узникам фашистских
концлагерей. В честь 230летия Юхнова
освятили часовню в честь Животворяще
го Христа Господня. Здесь же находится
и краеведческий музей, в котором собран
уникальный материал о славном городе,
ставшем форпостом Москвы. Хранится в
нём и копия уникального документа, со
ставленного в 1946 году перед расформи
рованием части гаубичного артиллерий
ского полка, защищавшего Суковский
плацдарм. Документ сообщает, что 21
марта 1941 года в истории полка про
изошло большое событие. Командир
взвода управления старший лейтенант
Пётр Хренов вместе с тремя бойцами на
ходился на передовом наблюдательном
пункте и корректировал огонь артилле
рийского дивизиона. Немцы окружили
пункт, рассчитывая взять наших бойцов
живыми. Кольцо вокруг них сжималось,
и когда враг уже собирался торжество
вать победу, старший лейтенант через
своего радиста передал военкому диви
зиона капитану Шахову: «Прошу открыть
огонь на меня!»

Огненный смерч обрушился на ма
ленький участок земли и уничтожил бо
лее 60 вражеских солдат. Горстка наших
наблюдателей выжила. За этот подвиг
Хренов был удостоен звания Героя Со
ветского Союза.

Буквально в километре от Юхнова
Александр Сорокин показал в лесу, ис
пещренном глубокими окопами и тран
шеями, возле речки Ремеж советскую бе
тонную долговременную огневую точку
(ДОТ). Это уже третья подобная точка, ко
торую нашли и откопали поисковики.
Александр уверен, что к ним следует про
ложить мемориальные тропы и рядом ус
тановить информационные щиты. Юх
новская земля хранит ещё немало тайн и
останков наших бойцов, которые ценой
собственной жизни дали нам возможность
быть гражданами своей, а не чужой зем
ли. Мы не вправе забывать об этом

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

íàçûâàëè
Ñóêîâñêèé
ïëàöäàðì
åãî çàùèòíèêè

Елена МОЧАЛОВА,
глава администрации г.Юхнова:

35 ëåò íàçàä ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ìåìîðèàëà. Ýòà ðàáîòà ìîñêîâñêîãî ñêóëüïòîðà Âàäèìà
Øåëîâà ñ÷èòàåòñÿ â ðÿäó ëó÷øèõ ïàìÿòíèêîâ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû. Òîãäà æå, 9 ìàÿ 1979 ãîäà, çäåñü áûë
çàææåí Âå÷íûé îãîíü. Ñ òåõ ïîð îí íå óãàñàåò íè íà îäèí
äåíü. Áþäæåò ãîðîäà åæåìåñÿ÷íî îïëà÷èâàåò çà íåãî ãäå-
òî 35 – 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî ìû íà ýòîì íå ýêîíîìèì. Íàø
ñâÿòîé äîëã – ïîääåðæèâàòü ýòîò Âå÷íûé îãîíü â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè.

,,
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Людмила
СТАЦЕНКО

Àëåêñåé Ñàìîõèí áûë
õîëîñò ïî æèçíè. Íå
ïîòîìó, ÷òî ñ
æåíùèíàìè åìó íå
âåçëî: îí áûë ê íèì
áåçðàçëè÷åí. Îí
ëþáèë ìàëü÷èêîâ,
òî÷íåå, äåòñêî-
þíîøåñêóþ ïëîòü, à
åãî ñåêñîëîãè÷åñêàÿ
ôàíòàçèÿ íå èìåëà
ïðåäåëà. Â îáùåì, êàê
íå òðóäíî
äîãàäàòüñÿ, Ñàìîõèí –
ïåäîôèë. Ïðàâäà,
äèàãíîç
«ðàññòðîéñòâî
ñåêñóàëüíîãî
ïðåäïî÷òåíèÿ â
ôîðìå
ãîìîñåêñóàëüíîé
ïåäîôèëèè» åìó
ïîñòàâèëè óæå â
ðàìêàõ óãîëîâíîãî
äåëà òîëüêî â
ñåíòÿáðå ïðîøëîãî
ãîäà, â çàêëþ÷åíèè
êîìïëåêñíîé
ñòàöèîíàðíîé
ñåêñîëîãî-ïñèõîëîãî-
ïñèõèàòðè÷åñêîé
ýêñïåðòèçû.

  2013м оно было воз
буждено… неожиданно
для всех. Поводом по
служила случайность, а
может, наоборот, зако
номерность. Все нача
лось с того, что у Само
хина похитили крупную
сумму денег. Он хотел
покупать машину, взял
ссуду, а его ктото об
чистил. Впрочем, он
знал почти наверняка
кто: его же приемный
сын – Никита Фокин,
который к тому момен
ту бомжевал с прияте
лем по другому адресу.

Потерпевший обратился в по
лицию и прямо указал, кого по
дозревает. Никита, на тот момент
19летний, долго не запирался:
да, мол, украл, купил себе ску
тер, продукты питания и сделал
это назло приемному отцу – за
поруганное детство. И он расска
зал о том, что вытворял над ним
Самохин, про то, что в квартире
полно порнопродукции во всех
видах – фото, видео…

Как рассказал следователь
Кировского межрайонного
следственного отдела СКР Де
нис Амелин, при проведении
неотложного обыска в квартире
Самохина было обнаружено
большое количество порносо
держащих предметов гомосек
суальной направленности. Все
это и явилось поводом к воз
буждению уголовного дела в от
ношении Самохина, которому в
итоге было предъявлено 11 эпи
зодов совершения насильствен
ных действий сексуального ха
рактера, незаконное изготовле
ние порнографических матери
алов и использование несовер
шеннолетних при этом.

  УГОЛОВНОМ деле
отражены события, от
носящиеся к 2005 году.
Что было ранее, остает
ся только догадываться.
Коекто из окружаю
щих замечал повышен
ный интерес мужчины к
несовершеннолетним.
Но никто не догадывал
ся о его склонностях к
педофилии.

Самохин одно время даже пы
тался устроиться на работу в
школу, но его не взяли. В об
щем, подозрения огласке не
придавали, а объективных све
дений у общественности и тог
да еще милиции не было. Воз
можно, есть и другие малолет
ние жертвы, которые давно уже
выросли и постарались забыть
свои «приключения». Но и в
данном уголовном деле доста
точно потерпевших – их пяте
ро.

Как гласят материалы шести
томного уголовного дела, в
июле 2005 года Алексей Само
хин, добившись разрешения ор
ганов опеки и попечительства,
заключил договор о передаче
оставшихся без попечения ро
дителей несовершеннолетних
братьев Фокиных на воспита
ние в созданную им (?!) прием
ную семью.

Надо заметить, Самохин вы
бирал детей долго, тщательно,
специально тех, у кого были
психические отклонения и кто
остался без родителей. С этой
целью он объездил многие ка
зенные детские учреждения в
области. Некоторых мальчи
шек даже брал к себе на вы
ходные. Их потом допрашива
ли по «нашему» уголовному
делу, и сироты признались,
что «дядя» както странно себя
вел, демонстрировал свои ге
ниталии и не только… В об
щем, у этих детей хватило и
разума, и воли, чтобы отка
заться жить у такого «папы». А
вот братья Фокины согласи
лись, им очень хотелось жить
в семье, а не в детском доме.
Никите тогда не исполнилось
еще десяти, а старшему Вале
ре было 14 лет.

АК ТОЛЬКО дети ока
зались под самохинской
крышей, извращенец
стал использовать Ни
киту для своих плотских
утех. Он делал с ребен
ком все, на что спосо
бен отморозокразврат
ник, регулярно, в тече
ние нескольких лет. А
потом 16летнего под
ростка склонял к муже
ложству, где приемный
отец играл уже пассив
ную роль.

Эксперты потом скажут, что
Самохин использовал беспо
мощное состояние потерпев
шего, который в силу своего
психосексуального развития
не понимал значения совер
шаемых с ним действий и не
мог оказывать сопротивле
ние.

Старший брат знал о «стран
ностях» приемного отца, но сам
не разрешал ему до себя дотра
гиваться. Дети не хотели воз
вращаться в детский дом, по
этому молчали.

В квартиру к пацанам загля
дывали и другие мальчики, в
отношении которых Самохин
также совершал насильствен
ные действия сексуального ха
рактера. Кроме этого, он «про
свещал» подростков порнокар
тинами и порнофильмами, в ос
новном о мужеложстве. Предла
гал мальчикам принять душ и
снимал их голые тела на свое
видео.

РОМЕ Никиты потер
певшими признаны еще
четверо подростков.
Один из них, назовем
его Колей, часто ноче
вал у соседа.

� Как мать могла спокойно от�
пускать малолетнего сына ноче�
вать в другую квартиру? – спра
шиваю Дениса Викторовича.

 Мы изучали условия жизни
и воспитания всех потерпев
ших,  рассказывает следова
тель.  Все они относятся к ма
лообеспеченным семьям, Коля
жил непосредственно по сосед
ству. Его мать хорошо знала Са
мохина, он им оказывал мате
риальную помощь, продукты
питания приносил. Сына отпус
кала даже на море с соседом,
который брал все расходы на
себя. Настолько доверяла Само
хину.

� Неужели у нас разрешено от�
давать на воспитание детей в
семью, где один мужчина, не раз�
веденный, не вдовец?

 Вот это очень тонкий воп
рос. Мы его подробно прораба
тывали, изучали соответствую
щие законодательные акты. Са
мохин не являлся усыновите
лем. В его случае не требова
лось, чтобы семья была полной.
Законность действий админис
трации по передаче детей на
воспитание Самохину не оспа
ривается. Справок о том, стра
дает человек педофилией или
нет, не дают и при передаче де
тей не требуют. Дело в том, что
справку можно истребовать о
постановке на учет у врачапси
хиатра. Но если человек на та
ком учете не состоит, то нет и
оснований подозревать, что он
может страдать какимито пси
хическими отклонениями, бо
лее того, что заболевание, ко
торое не связано с отклонения
ми в психическом поведении,
носит патологический характер
в виде педофилии. Это заболе
вание относится к аномалии

сексологической сферы, то есть
здесь больше действуют психо
логические понятия, нежели
психиатрические.

В отношении Самохина была
проведена комплексная стацио
нарная сексологопсихолого
психиатрическая экспертиза, от
дельно сексологическая и пси
хиатрическая. Все они в комп
лексе не противоречат друг дру
гу и дают одно заключение:
Самохин психически здоровый,
а в сексологической сфере у него
имеется аномалия в виде педо
филии. Это заболевание при на
хождении на свободе будет толь
ко прогрессировать. Но судьбу
Самохина теперь решать суду.

УКВАЛЬНО на днях суд
вынесет свой вердикт.
Сложное судебное раз
бирательство подошло к
концу. Но будет ли по
ставлена на этом жир
ная точка? Вряд ли, уже
хотя бы потому, что
круг потерпевших го
раздо шире.

Летом прошлого года, когда
Никита Фокин проходил по
данному уголовному делу по
терпевшим, он же приобрел
статус обвиняемого. И не толь
ко по краже. Летом прошлого
года Фокин насильно затащил
с улицы в квартиру, где бомже
вал с другим асоциальным эле
ментом, одиннадцатилетнего
мальчика и надругался над ним.
Он совершил преступление,
аналогичное тому, по которому
сам проходит жертвой, и теперь
уже отбывает свой срок.

Цепная реакция? Удастся ли
ее остановить?

Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

В

В

К

К

Б

Ñóäüáó ïåäîôèëà â ýòè äíè ðåøàåò ñóä

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
АНОМАЛИИ



В начале мая делегация Ка
лужской области побывала в бе
лорусском Парке высоких тех
нологий – ПВТ, ориентирован
ном в основном на программ
ное обеспечение и другую дея
тельность, связанную с
использованием вычислитель
ной техники. Среди участников
визита находились специалис
ты, непосредственно связанные
с этой отраслью, в том числе
Игорь Чернин, председатель
правления ИКТкластера. Воз
главлял делегацию наш министр
развития информационного об�
щества Дмитрий РАЗУМОВС�
КИЙ. Он рассказал об увиден
ном и о планах по дальнейше
му сотрудничеству с друже
ственной Беларусью.

ные – развитие отрасли инфор�
мационно�коммуникационных
технологий. Отличие в том, что
у нас кластер организовали мес�
тные ИТ�компании, а в Респуб�
лике Беларусь инициатива созда�
ния принадлежит государству.
Ну и самое главное – беспреце�
дентные меры государственной
поддержки!

Резиденты Парка освобождены
от налога на прибыль, на добав�
ленную стоимость, на недвижи�
мость, от земельного налога на
период строительства, от ввоз�
ных таможенных пошлин. Налог
на доходы для физических лиц
снижен и составляет лишь 9 про�
центов, уменьшен размер стра�
ховых взносов на сотрудников.
Есть и другие льготы, например,
аренда помещений обходится
вдвое дешевле обычного.

Парк подотчетен непосред�
ственно президенту страны. Это
государственная политика, на�
правленная на развитие ИТ�от�
расли. Создание ПВТ началось
еще в 2005 году, когда Александр
Лукашенко подписал специальный
декрет, который постановил
«Создать Парк высоких техноло�
гий для разработки в Республике
Беларусь программного обеспече�
ния, информационно�коммуника�
ционных, иных новых и высоких
технологий, направленных на по�
вышение конкурентоспособности
национальной экономики…» А
уже в следующем 2006 году здесь
появились первые четыре рези�
дента.

Почему Беларусь так активно
поддерживает информационные
технологии? Работа ведется не
на пустом месте. В республике
эта отрасль получила развитие
еще в советское время, здесь уже
тогда имелась достойная школа

подготовки необходимых специа�
листов и ряд профильных пред�
приятий. Вспомнить хотя бы
«Минск�32» � эта вычислитель�
ная машина была самой массовой
ЭВМ в Советском Союзе в 70�е
годы. И система управления «Бу�
раном», знаменитым космичес�
ким кораблем, тоже создавалась
в Минске.

Надо отметить, что Парк –
это не обособленная территория,
его предприятия расположены во
многих городах, хотя большин�
ство из них, 90 процентов, нахо�
дятся в столице, в Минске. То
есть фактически Парк является
системой, охватывающей всю
страну и обеспечивающей специ�
альный правовой режим ее учас�
тникам.

Первым объектом стало ста�
рое здание Академии наук – го�
сударство вложило деньги в хо�
роший ремонт, но без излишней
роскоши. Теперь здесь чистый и
современный научный городок, а
для работающих в Парке стро�
ят жилые дома, сдаваемые в де�
шевую аренду.

Отбор претендентов прово�
дится по конкурсу, и основной
критерий – предприятие долж�
но быть зарегистрировано на

БЕЛОРУССКИЙ БРАТ
СИЛИКОНОВОЙ
ДОЛИНЫ

Молодежь в Парке высоких технологий.

территории Беларуси, хотя его
происхождение значения не име�
ет, оно может быть родом из
любой страны. Здесь много аме�
риканских ИТ�компаний, среди
них крупнейшая «ЭПАМ Сис�
темз», которая стала первым
резидентом Парка. А корни ее
белорусские! Сегодня компания
является лидером в аутсорсинге
разработки программного обеспе�
чения в Центральной и Восточ�
ной Европе.

Сейчас здесь работают 139
компаний�резидентов, причем
только три находятся непосред�
ственно в Парке в Минске, ос�
тальные на других территориях
и в других городах. Лишь 4 пред�
приятия имеют штат более 1000
работников, а в основном все не�
большие, 50�100 человек. Средний
возраст работников составляет
25 лет, и молодежи здесь более
70 процентов. Трудиться в Пар�
ке престижно и довольно выгод�

но, заработки составляют от
тысячи до полутора тысяч евро,
даже до двух тысяч (по стране
средняя зарплата около 500
евро).

Они разрабатывают программ�
ное обеспечение самого разного
назначения, в том числе импор�
тозамещающее – автоматизи�
рованные системы для банков,
электроники и приборостроения,
науки и фармацевтики, разраба�
тывают компьютерные игры,
приложения для Интернета и
т.д.

Для кого они работают? За�
казчиками являются множе�
ство предприятий из 50 стран
мира, включая такие солидные
кредитные организации, как
«Bank of America» и «Deutsche
Bank»,  а  также компании
«Microsoft» и «Google», «Газп�
ром», «Phil ips»,  «Samsung» и
другие. Потребители в Белару�
си вместе с СНГ составляют
лишь 15 процентов, остальное
идет в Америку (40 процентов),
Европу (44 процента), Азию,
Австралию. По последним от�
четам, производство программ�
ного обеспечения в Парке на эк�
спорт составляет почти пол�
миллиарда долларов!

Парк развивается, в его бли�
жайших планах – открытие биз�
нес�инкубатора для начинающих
компаний, ведется активная ра�
бота с университетами и инсти�
тутами страны, по различным
направлениям открыто 14 ка�
федр в разных вузах и более 60 со�
вместных лабораторий. Почти
полторы тысячи студентов про�
ходили практику в Парке, и бо�
лее 900 из них здесь же остались
работать. А число специалистов,
прошедших переобучение в обра�
зовательном центре Парка, уже
составило 700 человек. Ведется
также профориентационная ра�
бота среди школьников, в не�
скольких школах Минска Парк
высоких технологий организовал
компьютерные классы.

Сегодня Парк полностью нахо�
дится на самоокупаемости, хотя
сначала были государственные вло�
жения. На дальнейшее развитие
идет 1 процент доходов, а прямые
иностранные инвестиции состав�
ляют 85 миллионов долларов. Это
высокий показатель, подтвержда�
ющий, что вкладываться в Парк
выгодно.

Общее наше мнение � поездка
была очень полезной, есть чему
поучиться!

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Фото с сайта park.by

Ó÷àñòíèê äåëîâîãî âèçèòà
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè
îò ïîåçäêè â Ïàðê âûñîêèõ
òåõíîëîãèé â Ìèíñêå

� ИКТ�кластер, который по�
явился в Калужской области в
прошлом году и сейчас включает
в себя около 80 компаний, род�
ственен белорусскому Парку вы�
соких технологий. Их цели сход�

Главное офисное здание Парка высоких технологий.
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� Дмитрий Олегович, по каким направлениям ваше ми�
нистерство планирует сотрудничество с белорусским
Парком, каким опытом можно воспользоваться?

" В первую очередь это вопрос внедрения образовательных
стандартов в информационной сфере, программ обучения, про"
фессиональных ИТ"стандартов, которые сейчас разрабатывают"
ся в республике. У нас тоже назрела в этом необходимость. Кро"
ме того, есть перспектива для наших ИТ"компаний стать
резидентами Парка.

Несмотря на то, что наша область уже имеет развитую инфра"
структуру поддержки инновационных компаний и малого бизне"
са, можно использовать опыт Республики Беларусь по формиро"
ванию системы государственной поддержки ИТ"компаний.

Интересен также белорусский опыт решения проблемы кадро"
вого голода. В нашем регионе она усугубляется близостью Мос"
ковского региона, где «айтишники» могут рассчитывать на гораз"
до большую зарплату. Строительство арендного жилья и
субсидирование первоначального взноса на приобретение жи"
лого помещения для ИТ"специалистов, на мой взгляд, позволит
решить эту проблему.

� Достаточно часто в наших деревнях плохой Интер�
нет. В таких условиях сельским детям неинтересно си�
деть за компьютерами и они не станут «айтишниками»!

" Мы над этим работаем. В области реализуется проект по
подключению объектов социальной сферы к высокоскоростному
каналу передачи данных. До конца 2015 года Интернет получат
все школы, ФАПы, сельские больницы, поликлиники и другие
социальные объекты. Этот проект позволит и гражданам, прожи"
вающим в сельских поселениях, получить возможность подклю"
чения к мировой сети. Ведь Интернет сегодня – это не только
развлечение, но и инструмент развития, обучения, источник са"
мых разнообразных знаний, помощник в общении с государством
(например, через портал государственных услуг gosuslugi.ru).

Äìèòðèé Ðàçóìîâñêèé îòâåòèë íà âîïðîñû
êàëóæñêèõ æóðíàëèñòîâ.
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Юрий ЮРКОВ

- Êóäà îòïðàâèøüñÿ
â îòïóñê?
Íåäîóìåâàþ
îò âîïðîñà. È, õîòü
íå âèæó ñìûñëà íà
íåãî îòâå÷àòü,
âñå ðàâíî óâåðåííî
äåêëàðèðóþ:
- Â Êðûì.
Íàïðàâëåíèå óæå
íàìåòèë. Åùå çàäîëãî
äî òîãî, êàê
ïîëóîñòðîâ ïîäíÿë
ðîññèéñêèå ôëàãè,
è äàæå äî ñîáûòèé
íà Óêðàèíå. Âîïðîñ
ëèøü â òîì,
êàê òåïåðü òóäà
äîáèðàòüñÿ.

Áèëåòèêà íå íàéä¸òñÿ?
В плане моего путешествия в

обязательном порядке значи
лись приключения, вызванные
отчасти скромным бюджетом на
сие мероприятие. Собственно,
начиналось рисковое предпри
ятие именно с приобретения
билетов. Дабы никто из друзей,
а самое главное и я сам, не со
мневались, что поездка в Крым
неизбежна, первым делом опла
чиваю дорогу обратно.

Не мудрствуя лукаво решил ку
пить билеты на авиасообщение.
Подобрать подходящий рейс не
сложно. На сайтах rasp.yandex.ru
и ozon.ru все как на ладони: пол
ный ассортимент перевозчиков и
цен. Стоимость колеблется от
3500 рублей до совершенно кос
мических сумм в несколько десят
ков тысяч. Иногда перед вылетом
появляются варианты по бросо
вым ценам. Встречались билеты
даже до 3000 рублей. Средняя же
стоимость экономкласса — 4 ты
сячи. Правда, разбирают эти ме
ста в одно мгновение.

Собственно, около получаса
изучения всех доступных вариан
тов был выбран один из них. Не
сколько магических пассов с бан
ковской картой, и билет, хоть и
виртуально, уже в кармане.

Куда интереснее дорога на
сам полуостров. Твердо решил
добираться в Крым по твердой
почве, наземным путем. Заодно
посмотреть переправу через
Керченский пролив. Да и, если
признаться честно, хотелось сэ
кономить немного.

Существует «Единый билет»
для наземного сообщения. Вы
думка Российских железных до
рог. Весьма удобно: оплатил  и
ни о чем не думаешь. Все биле
ты у вас уже будут в кармане, и
не придется ломать голову в
Краснодаре или Анапе. Да и по
лучаете скидку на автобус и пе
реправу. Всю информацию
можно отыскать здесь: http://
p a s s . r z d . r u / s t a t i c / p u b l i c /
ru?STRUCTURE_ID=5282.

Но для меня важнее проло
жить маршрут самостоятельно.
Здесь оказалось проще, проиг
норировав всяких посредников,
сразу обратиться к сайту РЖД.
Через несколько минут уже на
шел подходящий поезд. Выбрал
вагон и место. Хоть и покупал
за пару дней до отправления,
цена оказалась вполне демокра
тичной: порядка 2200 рублей до
Краснодара. Билет электрон
ный, но с пометкой: оформить
его нужно в кассе вокзала.

Итак, первая точка намечена.
Можно отправляться.

Íà÷àëî ïóòè
С утра в понедельник, прове

рив собранные вещи, выдвига
юсь на вокзал Калуга1.

Через три часа уже в столице.
Метро «ЮгоЗападная».

Быстрое путешествие по под
земельям мегаполиса  и прибы
ваю на Курский вокзал.  Внутри
кассы дальнего следования. Оче
реди небольшие, но движутся
крайне неохотно. Задерживают
пассажиры, которые дотошно
подбирают места в плацкарте.
Само же превращение билета
виртуального в реальный не за
нимает много времени. Сооб
щаю номер заказа и предъявляю
паспорт. Вот и все дела.

Гдето за полчаса табло в зале
ожидания моргнуло: поезд готов
принять на свой борт пассажи
ров. На платформе толчея. Все
с дикими глазами штурмуют
входы, а проводницы активно
держат оборону, дотошно про
веряя билеты.

Как только толпа перед ваго
ном несколько поредела, я от
правился занимать свое место
на верхней полке плацкарта.

Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ðîìàíòèêà

Больше всего в пути досажда
ет невероятная духота. Если вы
езжаешь в солнечный денек, то
будь уверен: после полудня лю
бая финская сауна позавидует.
Вся доступная вентиляция —
небольшие окошки. Причем
только со одной стороны. Пас
сажиры на боковых местах ли
шены такой привилегии. Неко
торые путешественники начи
нают походить на рыб, выбро
шенных на сушу: жадно глота
ют воздух и безуспешно
обмахиваются веерами из уже
прочитанных газет и журналов.
Собственно, и вникать в строч
ки текста просто невозможно.
Находишься точно в тумане.

Несмотря ни на что, путеше
ствие продолжается.

Поезд двигается в объезд со
седнего государства. Лишь еди
ножды,  крадучись, оказывает
ся на территории Украины. На
дисплее мобильного тут же по
является логотип местного опе

ратора, но все остальное без из
менений. Состав спокойно про
езжает этот небольшой загра
ничный кусочек.

Ïåðåïðàâà, ïåðåïðàâà...
Из поезда вышел в неизвест

ность. Куда идти? Что делать?
Пассажиров, что приобрели
«Единый билет», встречают. Их,
как я понял, сразу отводят к нуж
ному автобусу. А что делать мне
в этом незнакомом городе? Меня
обещал встретить мой бывший
коллега, но его никак не могу
выискать в толпе. А вдруг не по
спею на последний рейс или не
окажется билетов? Или уже нуж
но думать о ночлеге? В пути при
помощи ресурса booking.com уда
лось отыскать пару хостелов с де
мократичной ценой. Но до них
еще добраться както нужно.

Благо подоспел мой приятель.
Быстрым шагом направляемся к
автовокзалу, который, как ока
залось, буквально в двух шагах.
Внутри у электронного терми
нала просматриваем расписа
ние. Рейс на 23 часа имеется, и
даже места не все заняты. Кста
ти, узнать цены и время отправ
ления автобусов из Краснодара
до Крыма можно на сайте
www.kpas.ru/index2.html. В кас
се меня разоряют еще на 1300

рублей за проезд до Севастопо
ля. Важный момент. Билеты на
автобус могут включать сто
имость переправы через про
лив, а могут быть и без таковой.
Лучше сразу уточнить или хотя
бы изучить полученный квиток.
Мой, по счастью, учитывал путь
и по суше, и по воде.

Перед въездом на косу Чушка
— пост ДПС. Водитель кудато
убегает, и мы ждем какихто
списков. Тишина. Изредка про
езжает какаянибудь «газелька»
или легковушка. Через 15 минут
приносят бумаги, и мы едем
дальше.

Очередь на паром растянулась
примерно на пару километров
или несколько больше. Один
мой знакомый ездил в Крым на
машине двумя неделями раньше.
Уверял, что ожидали посадки
два или три часа. Конечно, не
очень быстро, но и не так, как
стращали его до отъезда, мол,
потратить придется больше су
ток. Правда, цена билета его не
сколько разочаровала. Ему при
шлось выложить более полутора
тысяч рублей за переправку сво
его авто и еще 160 рублей за каж
дого пассажира. Кстати, с цена
ми можно ознакомиться в Ин
тернете (anrusstrans.ru/shipping/
portkavkaz.php или http://
tdog2014.com/проекты/транс
порткрыма/).

Собственно, преимущество
автобуса заключается в том, что
ему не нужно стоять в очереди.
Обогнав всю вереницу желез
ных колесниц, оказываемся у
самых ворот.

Прибыл паром. Выгрузив
транспорт, тут же начинает го
товиться к отплытию. Наш ав
тобус один из первых оказыва
ется на пароме. Как только ма
шины расставлены, пассажирам
дозволяют выйти и беспрепят
ственно бродить по палубам.

Еще 15 минут ожидания  и ог
ромная махина просыпается.
Гдето внутри начинают рабо
тать двигатели. Вибрации про
ходят по всему корпусу. Как
только мотор прогревается, па
луба отходит от пристани и от
правляется к другому берегу.

Ñóõîïóòíàÿ êà÷êà
Мой товарищ из Краснодара

говорил: пока будешь плыть, не
уснешь изза качки. Только по
настоящему штормить начало
отнюдь не на пароме. Только
прибыли в порт — автобус тут
же срывается дальше в путь. Да
с такой скоростью, что примча
лись в Феодосию раньше на час
положенного.

Оказавшись в Феодосии, на
деялся на перерыв подольше.
Надо же прийти в чувство от
диких перегрузок, которые, на
верное, сравнимы с теми, что
испытывает летчик на сверхзву
ковом истребителе. Вот только
суровые водители считают ина
че. Отдых только 10 минут, а
потом  до «победного».

Кстати, тем, кто оказался на
территории Крыма, настоятель
но рекомендую при первой воз
можности озаботиться средства
ми коммуникации и приобрес
ти украинскую симкарту. Их
можно отыскать на любом вок
зале. Даже не потребуется пас
порт. И не стоит убеждать себя,
что вам никуда не придется зво
нить. Обстоятельства разные
случаются, а комплект обойдет
ся всего в 120160 рублей. А вот
звонки в международном роу
минге тут же облегчат ваш ко
шелек на куда большую сумму.

Подъезжая к Севастополю, в
голове выполнил незамыслова
тые расчеты. Дорога  обошлась в
3600 рублей. Можно еще сэконо
мить, если приобрести «Единый
билет» или поехать на автобусе.
Но не шибко дешевле авиапере
лета. Только наземный путь, не
стоит забывать, обязательно
включает расходы на еду и воду
и отнимает больше времни.

Ïðèáûë
Вышел на вокзале в Севасто

поле. Уже более двух суток в
пути. Бессонная ночь на автобу
се. Все это уже дает о себе знать.
К тому же… Город мне не зна
ком вовсе, а теперь я с ним тет
атет. Баланс моей украинской
симки ушел в минус. Терминалы
не работают. Повсюду только
«бомбилы», которые предлагают
отвезти, куда только им прика
жешь. Знать бы еще, куда…

Окончание
в следующем номере.

НАПРАВЛЕНИЕ - КРЫМ
Ïóòåâûå çàìåòêè î ïîåçäêå íà ïîëóîñòðîâ

Переправа через Керченский пролив.
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Àíäðååâíà

Òåðïåíèå è ñïîêîéñòâèå – ýòî ãëàâíîå

Ïðèáëèæàåòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
òåõ, êòî çàáîòó î ëþäÿõ,
ïîïàâøèõ â òðóäíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ,
ñäåëàë íå òîëüêî ñâîåé
ïðîôåññèåé, íî è ñâîåé
ñóäüáîé, – Äåíü ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà.
Òðóäíûå æèçíåííûå
ñèòóàöèè ìîãóò áûòü
ðàçíûìè: êîìó-òî ãîðüêî îò
îäèíî÷åñòâà, êîãäà èç
æèçíè óøëè ñàìûå ðîäíûå è
áëèçêèå ëþäè, à êîìó-òî
áîëüíî îò îáèä è çàáâåíèÿ,
êîãäà ýòè ñàìûå ðîäíûå è
áëèçêèå æèâû, íî òû èì íå
íóæåí è ìåæäó âàìè ñòîèò
ãëóõàÿ ñòåíà íåëþáâè è
íåïîíèìàíèÿ.
Òîãäà è ïðèõîäÿò íà ïîìîùü
ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ
ñëóæá – ëþäè âîèñòèíó
íóæíîé è áëàãîðîäíîé
ïðîôåññèè. Èìåííî îíè
ïîìîãàþò ïîæèëûì ëþäÿì
è èíâàëèäàì íàõîäèòü
ñìûñë áûòèÿ, ïîìîãàþò
ñåìüÿì è äåòÿì...
Ñåãîäíÿ ìû õîòèì
ðàññêàçàòü î òðåõ
æåíùèíàõ, ðàáîòàþùèõ â
ðàçíûõ ñôåðàõ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ.

Äóøåâíàÿ òåïëîòà
íåîáõîäèìà êàæäîìó

Случайные люди на такой работе не задер
живаются. От многих работников учреждения
приходится слышать, что, идя на работу, они
словно идут во вторую семью. И действитель
но, годами общаясь со своими клиентами, со
вместно переживая различные трудности, про
пуская их через свое сердце, социальные ра
ботники становятся для  обслуживаемых са
мыми близкими и дорогими людьми, членами
одной семьи. А в семье принято помогать друг
другу, поддерживать друг друга, подставлять
свое плечо, протягивать руку помощи.

Именно таким членом семьи для своих по
допечных, проживающих на территории по
селка Муратовского  щебзавода,  стала соци�
альный работник Вера Семеновна НАГИБИНА.
Инженер по образованию, она начинала свою
трудовую деятельность на одном из калужс
ких заводов. С социальной работой ей при
шлось столкнуться в тяжелые 90е годы. Тог
да думалось, что пришла на короткое  время,
а оказалось, что на долгие 20 лет. В работе
ей, как и всякому социальному работнику,
приходится решать множество проблем сво
их клиентов. Комуто нужно принести про
дукты, комуто выписать и получить в аптеке
лекарства. А еще – заплатить за квартиру, со
проводить в поездке на обследование в обла
стную или городскую больницу, выписать
дрова в администрации поселка, оформить
полагающиеся льготы в органах государствен
ной власти, позвонить родственникам и ве
ликое множество других забот… Помогая сво
им подопечным, Вера Семеновна обращается
в администрацию своего поселка, но не бо
ится посещать и более высокие начальствен
ные кабинеты, ведь ее клиенты нуждаются в
заботе и внимании. Сама уже будучи пенсио
неркой, Вера Семеновна продолжает трудить
ся. Она говорит, что, даже болея, когда при
ходит в дом  к своим подопечным, ставшим
родными за эти два десятка лет, получает за
ряд бодрости и душевной теплоты, так необ
ходимый каждому человеку.

Главный специалист отдела по ох�
ране прав несовершеннолетних, неде�
еспособных и патронажу г. Калуги Га�
лина Анатольевна ПОШВЫКИНА
работает в этой сфере 21 год.

– Как пришла после окончания
исторического факультета нашего
КГПИ им. К. Э. Циолковского, так
и работаю. Только отделы и долж
ности менялись, – рассказывает Га
лина Анатольевна. – А потому на
другой работе себя не вижу. Хотя ра
бота, безусловно, непростая.

Основные качества соцработника,
по мнению Галины Пошвыкиной, –
терпение и понимание: работать
приходится с людьми, у которых в
жизни и в семье на данный момент
всё очень непросто. Сейчас Галина
Анатольевна регулирует споры про
живающих раздельно родителей за
право общаться с ребёнком. И здесь
требуется особенно много такта и
терпения.

– Часто родители в такой ситуа
ции обижены друг на друга, злы, –
поясняет соцработник. – Увы, стра
дают при этом дети: зачастую они
становятся объектом манипулирова
ния или мести.

На такой, казалось бы, «официаль
ной» работе переживать приходилось

всякое: были и угрозы, и преследо
вания. Многие годы женщина рабо
тала с «трудными» семьями и деть
мисиротами.

– Самое тяжёлое решение, кото
рое приходится принимать соцра
ботникам: решение об изъятии де
тей из семьи, – признаётся она. –

Любой ребёнок привязан к своим
родителям, какие бы они ни были.
Поэтому мы до последнего пытаем
ся помочь семье: разговариваем с ро
дителями, предлагаем им помощь в
отказе от вредных привычек: коди
рование и т.п., социальную по
мощь… Решение о помещении ре
бёнка в социальное учреждение –
это крайняя мера,  она принимается
лишь тогда, когда становится оче
видно, что изменить жизнь семьи
нельзя. Это очень тяжёлое решение,
ведь от него зависит жизнь многих
людей: самого ребенка, его братьев
и сестёр, бабушек и дедушек…

Зато самая большая радость для
работников социальных служб – это
когда ребёнок находит семью, обре
тает свой дом. В последнее время та
кое происходит всё чаще, количество
детских домов сокращается, и это не
может не радовать. Ведь умение по
строить свою семью, умение любить
и уважать, вести хозяйство может
прийти только из семьи. Только в
семье человека всегда поймут и под
держат – так, как поддерживают до
мочадцы саму Галину Пошвыкину в
её нелёгкой работе.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Вечно хлопочущая, легкая на
ногу худенькая женщина, кото
рую можно увидеть сразу, кажет
ся, в нескольких местах своего от
деления. Непостижимым обра
зом, несмотря на возраст, она ус
певает везде: вот только что раз
давала лекарства,  вот  кормит
лежачих пациентов, вот делает
уколы, измеряет давление, чтото
объясняет новенькой санитарке,
только что принятой на работу,
вот с искренним интересом бесе
дует с больной о том, как обстоят
дела у ее сына, вот спешит на зов
из палаты: «Андреевна!» Да, это о
ней – о Валентине Андреевне БЕЗ�
БОРОДОВОЙ, медсестре из отде�
ления «Милосердие», говорим мы
сейчас. В далеком 1960 году она
окончила Махачкалинское меди
цинское училище.  И с тех пор ни
одного дня не изменила раз и на

всегда выбранной профессии. В
Калужский доминтернат пришла
работать в 1984 году. Валентина
Андреевна – очень грамотный и
квалифицированный специалист.
Она способна оказать помощь при
острых состояниях пациентов, при
необходимости  заменить перевя
зочную или процедурную медсест
ру, имеет многочисленные грамо
ты и благодарности от админист
рации учреждения за свой почет
ный и нелёгкий труд.

Способность сопереживать чужо
му горю, способность скрасить чу
жое одиночество, способность со
творить добро, помогая другим  идти
по столь непростому ныне жизнен
ному пути, способность вселить в
души людей надежду и веру – вот
что объединяет всех социальных ра
ботников.

Нина ДЕВЯТИЯРОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА –
ЭТО ОБРАЗ
ЖИЗНИ
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Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû ïîäâåäåì â èþíå. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå,
æäóò ïðèçû.
À òåì, êîìó íå õâàòèò ìåñòà íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè ñíèìêè
óâèäÿò òûñÿ÷è ÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà íàøåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò ïðåäñòàâëåíû
íà ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè «Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600, ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, ä.10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ». Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ry@vest-news.ru èëè mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå âàøè ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà, êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå,
êòî èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.
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На фото (первый
слева) прадед моего

мужа и прапрадед
моих детей Василий

Николаевич Дерябин.
Здесь он недавно

вернулся с Первой
мировой, где был

награжден
Георгиевским крестом.

До войны Василий
Николаевич работал

личным кучером
у барина

в д. Петровское
Перемышльского

уезда, а в 1919-м
умер от тифа.

Вот какое теплое письмо прислала ветеран труда Любовь Васильевна
МОДЫХ из поселка Бетлица Куйбышевского района:
«Наш поселок очень чистый и красивый. Я люблю свою малую родину. Это хорошая

земля с хорошим прошлым и замечательными людьми. Многие жители поселка
ухаживают за своими участками, создают красоту для души, живут в зеленом раю и
цветочном царстве. Я тоже из подручных средств делаю украшения для своего сада-

огорода. Обожаю мастерить садовые куклы. А самое мое лучшее украшение –
внучка Машенька Модых. Народный костюм сшила своими руками. Оберег из

бересты достался от прапрабабки Натальи, а лапти - от прапрадеда Павла. Всем
хороши лапти – легкие, удобные, дешевые, в них тепло зимой и прохладно летом.

Плели лапти в каждой семье, ведь материал рос в ближайшем лесу. В 1920 году для
нужд Красной Армии мой дед Павел вместе с другими красноармейцами плел лапти

и в них бил Колчака. Оберег и лапти бережно хранятся в моей семье, ведь в них
родовая сила, они несут нам здоровье, добро и тепло. Костюм сшила для памяти,

пусть на время моя внучка почувствует себя в этом костюме «калуцкой» девицей
Марьюшкой. А когда повзрослеет, останутся в душе теплые воспоминания о лете, о

бабушке Любе, уюте деревенского дома с полосатыми половичками, ласковой
кошкой, лопухами и мальвами у забора.

Может быть, и вам, уважаемые бабушки, захочется приодеть своих внуков. Ведь
изготовление костюма приносит радость и дает ощущение тепла и нежности к

своим маленьким «ангелам». Стоит только захотеть. Все просто, доступно
и без особых затрат.

Уважаемая редакция, спасибо вам за интересную и добрую газету. За 23 года
газета не утонула в море разнообразных изданий, а заняла достойное место.

Низкий поклон за ваш творческий труд, желаю газете процветания и долголетия,
чтобы и моя внучка выросла и смогла принять участие в ваших замечательных

конкурсах. Так держать».

Гимнастка. Воздушные акробаты.
Геннадий ГОЛОВКОВ. г. Калуга.

Ирина РОДИНА, многодетная мать из Калуги, на конкурс «Дембельский
альбом» прислала два фото, одно из которых, безусловно, можно назвать
уникальным.

Мой дядя
Сергей Дудырин.

Внутренние войска.
Амурский край,
г. Сковородино.

1975 г.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам придется доказывать свой высокий

профессионализм. Будьте раскрепощен"
нее, контактность сейчас понадобится.
Внимательнее следите за новостями, так

вы не пропустите важной для вас информации.  Раз"
говоров с начальством лучше избегать. В выходные
дни избегайте ненужных контактов.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
 Прежде чем что"либо предпринимать,

необходимо многое  продумать. Постарай"
тесь быть осторожными и прислушивайтесь
к голосу интуиции. Не стоит прислушивать"

ся к советам знакомых, даже очень влиятельных лю"
дей, решайте все проблемы сами. В выходные вы
можете рассчитывать на помощь друзей.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Воздержитесь от рискованных затей. Ожи"

даются интересные встречи и приятные сюр"
призы, а работа будет приносить ожидае"
мые результаты. Стоит концентрироваться

только на самых важных и неотложных делах, поста"
райтесь отдохнуть и восстановить силы. В выходные
дни не забывайте о близких людях, они тоже ждут от
вас тепла и участия.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Бескорыстное служение близким и лю"

бимым людям " дело благородное, но и в
нем иногда нужно делать перерывы. Мож"
но заняться масштабным преобразовани"

ем в своем деле. Но не стоит зацикливаться на воп"
росах материальных благ, вспомните и о благах
духовных. Выходные дни желательно посвятить куль"
турным мероприятиям.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Определенные трудности вероятны, но

они легко преодолимы. Прислушивайтесь к
голосу интуиции, сейчас она не обманет вас.
Будут удачными путешествия, поездки и

командировки. В выходные займитесь обустрой"
ством дома.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вероятна неожиданная ситуация, которая

отнимет у вас свободное время и заставит
переменить тщательно продуманные планы.
Не исключены и некоторые осложнения в

дружеских отношениях, постарайтесь прояснить воз"
никшие недоразумения. В выходные позвольте себе
отвлечься от профессиональной деятельности.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
. Вам будет казаться, что мир не оценил все

ваши таланты и способности по достоинству,
но не стоит зацикливаться на своих претен"

зиях. Демонстрация обиды не поможет вам добиться
признания и уважения, с этим справятся корректность
и тактичность. В выходные игнорируйте второстепен"
ные мелочи и сосредоточьтесь на главном.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы сможете добиться многого, если не

станете лениться и немного ускорите мыс"
лительный процесс. Вы должны быть на виду,
поэтому будьте общительны и открыты но"

вым встречам и знакомствам. Все возникшие на ва"
шем пути трудности вы должны преодолеть самосто"
ятельно. В выходные будьте готовы получить важную
новость, которая может перевернуть всю вашу жизнь.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Совершенно нет смысла сопротивляться

каким"то обстоятельствам и пытаться что"
либо изменить. Для вас настал тот момент,

когда лучше плыть по течению. В выходные вашим
близким людям будут необходимы поддержка и по"
мощь, уделите им больше внимания, но не позво"
ляйте перекладывать на вас все свои проблемы.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Придется много работать, но результаты

труда обязательно порадуют вас. Вы не по"
жалеете о затраченных силах, а начальство
будет вами весьма довольно. В выходные

благоприятны поездки и путешествия, вы можете
прекрасно отдохнуть и узнать много нового.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
  Будьте осторожны в словах, следите

за своей речью, иначе может возникнуть
конфликтная ситуация с начальством.

Возможно, вам придется отстаивать перед окру"
жающими ваши новые идеи. Постарайтесь исклю"
чить из них элемент авантюризма, ничем хорошим
он вам не грозит. В выходные не упустите свой
шанс.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
  Ваша целеустремленность позволит до"

стичь гораздо больших результатов, чем вы
предполагали. И имейте в виду, что поход в

выходные в гости или на вечеринку может оказаться
для вас утомительным.

ПОГОДА

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Дом Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул.Пушкина, 4)
С 6 июня

«Да вознесетъ вас Господь
в свое время»

Выставка к 110летию
Русскояпонской войны

Дом Золотарева
(Калуга, ул. Пушкина, 14)

«Скатертью дорожка»
Скатерти и дорожки, рушники

Телефон для справок: 74�40�07.

Âîò è ëåòî ïðèøëî
ЕСНА ушла под шум дождя, а лето пришло с ясным солнышком. В начале июня
мы оказались на западной периферии антициклона с центром над Поволжьем.
Первая декада месяца прогнозируется с превышением температуры на 6"7
градусов выше нормы.

" В Калуге за всю историю метеонаблюдений самым теплым был июнь 1999  года
со средней месячной температурой плюс 19,8 градуса, " рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. "  Звание самого холодного принадлежит июню 2003 года – плюс
12,8 градуса. Продолжая экскурс  в  историю, добавлю: сегодня, 5 июня, теплее всего
было в 1988 году – плюс 30,7 градуса, а холоднее в 1954 году – плюс 1,2 градуса!

После очень теплого мая переход от весны к лету кажется не таким разитель"
ным. Последний месяц весны отметился разнообразной погодой – дожди и
прохладу сменяло аномальное тепло. Но рекордов нынешний май не установил.
Самым теплым днем в Калуге стало 19 мая – плюс 29,2 градуса. Отметилась и
Жиздра – плюс 30,2 градуса. Средняя температура месяца плюс 15,4 градуса,
что на три градуса выше климатической нормы.

Главной удачей месяца можно назвать то, что он восполнил дефицит осадков.
Их выпало почти полторы месячные нормы. Все благодаря нескольким сильным
ливням.

В ближайшие дни жарко, осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков,
только в выходные из"за влияния атмосфер"
ных фронтов северо"западного циклона воз"
можны кратковременные дожди, темпера"
тура может понизиться лишь незначительно.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

В

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
9 èþíÿ,  ïîíåäåëüíèê (ñ 4.00 äî 7.00);
13 èþíÿ, ïÿòíèöà (ñ 12.00 äî 14.00).

Ìóçåé èñòîðèè Îáíèíñêà
(Обнинск, пр. Ленина, д. 128)

«Святыни окрестностей Обнинска»
Выставка живописи и акварели Алексея Никитенкова

 Справки по телефону:  8 (48439) 7�71�41.

НОВЬ для любителей драйва, высоких скоростей и
тяжелой музыки наступает горячая пора. В после"
дние выходные июня международный мото"рок"фе"
стиваль «Мото"Малоярославец» соберет своих дру"
зей. На несколько дней Иваново поле превратится в
настоящий город мотоциклистов. Десятки тысяч
байкеров, музыкантов и гостей праздника смогут
пообщаться в непринужденной обстановке, показать
клёвые новики от кастомайзеров  и послушать от"
личную музыку. Организаторы обещают: будет не то
что жарко, будет очень горячо! 120 российских и
зарубежных групп зажгут на основной сцене, среди
которых Кипелов,  «Алиса», «Черный обелиск», Ар"
тур Беркут. Пламенно, от всей широкой души споют
«Потерянный Век» и «Харизма».  Предстоит эксклю"
зивное живое выступление группы «Stigmata». Гости
праздника услышат эстетику готик"рока от группы
«КняZz». А вот альтернативы добавит «Слот»!

Как всегда, фестиваль пройдет на самом высоком
уровне. Гостей и участников ждут парад воздухопла"
вателей, каскадёры, конкурсы и аттракционы, состя"
зания. Зрелищные соревнования по дрэг–рейсингу,
мотокроссу привлекут большое число зрителей. Спе"
шите попасть в их ряды!

Каждую ночь – fire show и фейерверки.
Оргкомитет «Мото"Малоярославец» рад помочь ин"

валидам"колясочникам, желающим посетить фести"

В

Âûñòàâî÷íûé çàë Ìóçåÿ
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
6 июня � 6 июля

Выставка «Изостишия»
 (красный зал)

Впервые в Калуге совместные коллажи и
живописные работы Андрея РЫБАКОВА

(российский художник)
и Владимира ВИШНЕВСКОГО

(известнейший российский

поэтюморист).

Справки по телефонам:
57�83�90, 22�61�58.

АНОНС

XXII ôåñòèâàëü «Ìîòî-Ìàëîÿðîñëàâåö»
ïðîéä¸ò ñ 26 ïî 29 èþíÿ

валь. Фестивальное поле имеет травяное покрытие,
но, тем не менее, могут встречаться участки, трудные
для пересечения. Погодные условия также могут ос"
ложнить передвижение. Просьба обратить внимание
на это, выбирая оборудование.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ñ 9 ïî 15 èþíÿ
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Аквариум

для пива и раков. 5. Чиновник
ревизор. 10. Гордиева завязка. 15.
Космолет Незнайки. 18. Сдача
внаем. 19. Мостплот. 20. Лжи
вая выдумка. 21. Крестная мать.
22. Высокий француз в черном
ботинке. 26. Диабетический сон.
27. Конфетный микс. 28. Мундир
на эскимо. 29. Хоровой выстрел.
31. Тропическая чаща. 32. Аква
сквер. 34. «Зонт» десантника. 36.
Глаголистый член предложения.
37. Напарник в танце. 41. Муха
из команды Чипа и Дейла. 43.
Гончарное тесто. 44. Равнина,
поросшая ковылем. 45. Маршрут
корабля. 47. «Подъемник» для те
ста. 48. Беседа с пристрастием.
51. Прямая трансляция. 52. Вол
шебная палочка художника. 53.
Упругая сетка для прыжков. 54.
Ну, ооочень много. 56. Про
фессия Квазимодо. 58. Ударное
место под солнцем. 62. След плу
га. 66. Свой груз, который не тя
нет. 69. Управдом в фильме «Со
бачье сердце». 71. Фигура, кото
рую забивают в домино. 73. Цве
ток в коробочке. 74. Сооружение,
к которому нельзя относиться на
плевательски. 75. Налог натурой
на Руси. 77. Борецидеалист. 81.
Крутое падение. 82. Состязания
настоящих Шумахеров. 83. Лати
ноамериканский спортивный та
нец. 84. Японское боевое искус
ство. 85. Банковская яма. 86.
Спортивные башмаки. 87. Поля
на для подснежников. 88. Небес
ное наказание.

По вертикали: 1. Затяжная
сушь. 2. Мать жены. 3. Корабель
ная ткань. 4. Письмо в архив. 6.
Венец святого. 7. Подарок от
жарптицы. 8. Сокровище капи
тана Флинта. 9. Грозовой газ. 11.
Въедливая жена. 12. Жилище
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
 Парикмахер клиентке:

" Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашенно:
" А ножницами нельзя?!

Инновации в России идут пол"
ным ходом! График отключения го"
рячей воды в вашем доме теперь
можно увидеть он"лайн!

" Эй, мужик, я принц, ищу Спя"
щую Красавицу, где она?

" А, новенький? Вон там, развле"
кайся " только смотри, не целуй её.

Если мы с приятелем знако"
мимся с девушками, то страшнень"
кая всегда достаётся ему, а очень
страшненькая " мне...

Девушка утром в зеркале:
" Ну что, красота, мир спасем или

прохожих напугаем?!

Объявление.
Требуется 30"летняя женщина для

съемки в рекламе «Как в 50 выгля"
деть на 35!»

" Бабушка, а кровь вкусная?
" Да откуда ж я знаю!
" Папа сказал, что ты ему всю

кровь выпила!
" Твой папа без мозгов!
" Конечно, мозги ты ему еще про"

шлым летом съела!

 Меня очень насторожило по"
явление нового дорожного знака
«одностороннее движение» при
въезде на кладбище.

Заболел миллионер. Родствен"
ники собрались у постели больного:

" Скажите, доктор, надежда есть?
" Абсолютно никакой! У него обык"

новенная простуда.

Хорошего бухгалтера найти
трудно, поэтому Вера Павловна уже
двадцать лет числится в федераль"
ном розыске.

Минотавра. 13. Ткань от тутовой
гусеницы. 14. Классический гол
ландский сыр. 16. Сказание во
языцех. 17. Подкова на счастье.
23. Инструмент, который дорог к
обеду. 24. Американский страус.
25. Трещина в скале. 29. Персид
ская гавань. 30. Мужской купаль
ный костюм. 32. Кнут Карабаса
Барабаса. 33. Злаковый «цветок».
35. Лакомство для шелкопряда.

38. Театральное «меню». 39.
Штиль перед бурей. 40. Помещи
чья фазенда. 42. Мелман из «Ма
дагаскара». 46. Смекалка во все
ленском масштабе. 49. Святая
быль. 50. Пиджак на картошке. 51.
Монитор в кинотеатре. 55. Фрукт
для ткемали. 57. Черновик худож
ника. 59. Небольшой магазинчик.
60. Точка от циркуля. 61. Подстав
ка под коромысло. 63. Коктейль

Ответы на сканворд,
опубликованный 29 мая

из сока и водки. 64. Предмет пе
ретягивания во время сна. 65. Ав
томатный магазин. 67. Положение
«вне игры». 68. Семена F1. 70.
Косметика для уст. 72. Корабль
эвакуатор. 76. Команда от мыш
ки. 77. Реклама себя любимого.
78. Спор на базаре. 79. Языческий
божок. 80. Трава, скошенная зай
цами в полночь. 81. Шерстяное
покрывало в клеточку.

ИЗ ЖИЗНИ
 Волшебная штука брак! Есть в нём

нечто магическое! Женятся зайки с коти"
ками, а разводятся коровы с козлами...

 Мы живем в то доброе старое вре"
мя, о котором так часто будет слышать
следующее поколение.

 Скромность красит человека в се"
ренький цвет.

 От несоблюдения техники безопас"
ности  человек может не только умереть,
но и родиться.

 Труд сделал из обезьяны человека.
Муравей тоже трудился, но пути Господ"
ни неисповедимы...


