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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр БАРЫБИН,
глава администрации
Жиздринского района
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УМАЮ, никто не будет возражать, что патри�
отическому воспитанию людей, особенно мо�
лодежи, в последние годы в стране стали уде�
лять значительно больше внимания. Заметно
это и по нашему Жиздринскому району.

В районе активно работа�
ет совет ветеранов войны,
возглавляемый Екатериной
Ивановной Астаховой. Вете�
раны – частые гости школ,
где проводят встречи с уча�
щимися. Например, при
встречах с участником Ве�
ликой Отечественной войны
Сергеем Викторовичем
Чвокановым ребята из пер�
вых уст узнают, в каких ус�
ловиях приходилось совет�
ским людям сражаться за
свободу и независимость
нашей Родины.

Для школьников организуются поездки по местам
боев. Их проводит совет ветеранов с руководителями
школьных музеев. В этом году школьники побывали на
Безымянной высоте, в прошлом году посетили Брянск.

Одно из направлений патриотической работы – вни�
мание к местам массовых захоронений воинов. В рай�
оне 28 братских захоронений, а всего 45 мест герои�
ческой памяти Жиздринского района. Все они поддер�
живаются в хорошем состоянии. За каждым объектом
закреплены учреждения, школы.

В годы войны в районе станции Березовский велись
активные партизанские действия. Партизан�подрыв�
ник Александр Измайлов � единолично или с группой
товарищей � пустил под откос одиннадцать вражеских
эшелонов и во время последней подобной операции
сам погиб. В прошлом году на станции был открыт
памятный знак, увековечивающий подвиг партизана.

А на днях памятное событие произошло в городе
Жиздре. При непосредственной помощи нашего гу�
бернатора А.Д. Артамонова на мемориальном комп�
лексе райцентра установлены две пушки времен Ве�
ликой Отечественной войны – ЗИС�3 и гаубица, дос�
тавленные из воинских частей, расположенных в Свер�
дловской и Курганской областях. Мы давно добива�
лись подобных реликвий. Понимаем, какое
воспитательное значение они имеют для подрастаю�
щего поколения. Особенно для мальчишек. И не слу�
чайно у этих пушек всегда встретишь подростков. Им
интересно, какое вооружение было у наших воинов в
годы войны. Несомненно, присутствие этих орудий
привнесет дополнительный колорит в палитру празд�
ника, посвященного Дню освобождения Жиздры от
немецко�фашистских захватчиков.

Центром праздника, который ежегодно у нас отме�
чается 16 августа, как раз и является мемориальный
комплекс. На митинге здесь выступают и участники
войны, и ветераны труда, и представители молодежи.
Здесь как бы передается эстафета памяти от поколе�
ния к поколению.

И еще новинка предстоящих дней – Вечный огонь на
мемориальном комплексе будет постоянным, а не толь�
ко в дни торжественных мероприятий. Сейчас завер�
шается составление проектно�сметной документации.

Работа по патриотическому воспитанию граждан
многопланова. В прошлом году в честь освобождения
г. Жиздры и Жиздринского района от немецко�фаши�
стских захватчиков наш житель В.Ларин выпустил ос�
нованную на исторических фактах и архивных данных
«Книгу Памяти. Город Жиздра и Жиздринский район.
1941�1943». В ней подробно рассказывается о боевых
действиях в районе Жиздры, о лишениях, испытанных
земляками в годы войны, особенно в лихолетье окку�
пации, называются люди, внесшие особый вклад в По�
беду. Этой книгой снабдили все школьные, сельские и
районную библиотеки. Разве такие издания не спо�
собствуют укреплению патриотизма, любви к родине и
большой � России, и малой – родному Жиздринскому
краю!

Знаю, что подобные книги выходят и в других райо�
нах области, в Калуге. К сожалению, достать их прак�
тически невозможно в библиотеках – ни в районной, ни
тем более в сельских – таких книг нет. Следовало бы
подумать, как централизованно снабдить изданиями
авторов области библиотеки районов.

Улучшению военно�патриотического воспитания,
безусловно, способствует установление в нашей об�
ласти званий «Населенный пункт воинской доблести»
и «Рубеж воинской доблести». Уже названы первые
обладатели этих званий. Считаю, что населенные пун�
кты нашего района Верхнее Ашково, Нижнее Ашково,
Ослинка вполне заслуживают звания «Рубеж воинской
доблести». Летом 1943 года здесь шли особо жесто�
кие бои. 16�я армия, действовавшая на этой линии
фронта, потеряла здесь 13 951 бойца, 42 934 были
ранены, 1061 человек пропал без вести. Потери про�
тивника были еще большими – 25 500 убитых, уничто�
жено 262 танка,200 орудий, 36 самолетов.

Можно не сомневаться, что присвоение славного
имени этому боевому рубежу даст новый импульс ра�
боте по патриотическому воспитанию жителей нашего
района 

Первая – 17�километровый учас�
ток автотрассы Голодское � Суворов
� Одоев, долгое время имевший пе�
чальную славу одной из самых раз�
битых наших дорог. Оттого поездки
из Калуги в сторону Суворова всегда
оборачивались для автотранспорта
серьезным испытанием. Вторая – 19�
километровый участок Мещовск �
Кудринская, также игравший нема�
ловажную роль в транспортной ин�
фраструктуре центральной части ре�
гиона. Работы обошлись областному
бюджету в 400 млн. руб. и заверши�
лись, по сути, созданием абсолютно
новых и отвечающих самым совре�
менным дорожным стандартам
транспортных артерий.

На прошлой неделе оба капиталь�
но отремонтированных участка были
торжественно открыты в присут�
ствии губернатора области Анатолия
Артамонова, членов правительства,
строителей, гостей и местных жите�
лей. Красную ленту на Суворовской
дороге перерезали на границе с со�
седней Тульской областью – у моста

СОБЫТИЕ

Андрей МАКАРОВ

Íà îáëàñòíûå äåíüãè
ðåêîíñòðóèðîâàíû
âàæíåéøèå
àâòîäîðîãè â
Ïåðåìûøëüñêîì
è Ìåùîâñêîì
ðàéîíàõ

АКТУАЛЬНО

Â äåñÿòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ
ñîõðàíÿåòñÿ âûñîêèé êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè

ЕРЫ по предупреждению в области пожароопасных ситу�
аций обсуждались на состоявшемся на днях рабочем со�
вещании членов регионального правительства. По ин�
формации Главного управления МЧС России по Калужс�
кой области, за период с 21 по 27 июля в регионе было
зарегистрировано 30 пожаров, в ходе которых два чело�
века погибли, трое пострадали.

Что касается природных пожаров, то в настоящий мо�
мент их, к счастью, нет. Тем не менее из�за установив�
шейся сухой и жаркой погоды их возможность достаточно
велика. Как следует из информации спасателей, сегодня
в десяти муниципальных районах сохраняется пятый (вы�
сокий) класс пожарной опасности. Чтобы избежать рис�
ков возникновения пожаров, ограничено проведение мас�
совых мероприятий вблизи лесных массивов. В свою оче�

редь, сельхозпредприятиям рекомендовано воздержать�
ся от сжигания стерни.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил вни�
мание глав администраций муниципальных образований
на необходимость строгого соблюдения правил противо�
пожарной безопасности и приведения в готовность мест�
ных пожарных дружин.

Губернатор также рекомендовал заблаговременно про�
верить состояние торфяников и свалок, на которых может
начаться самовозгорание. Как подчеркнул глава региона,
к работе по обеспечению противопожарной безопаснос�
ти следует отнестись предельно ответственно. По его сло�
вам, никакого снисхождения к тем, кто нарушает правила
противопожарной безопасности, быть не может.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Открытие дороги Голодское - Суворов - Одоев.
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Б ЭТОМ губернатора области Анатолия Артамонова завери�
ли руководители Калужского государственного университе�
та в ходе посещения главой региона строительной площадки
вуза. По проекту на пересечении улиц Салтыкова�Щедрина и
Тульской будет создан полноценный университетский кам�
пус, включающий в себя как старые учебные корпуса, так и
возводящиеся тут же новые, а также современный спортив�
ный зал, 14�этажное общежитие, ввод в строй которого зап�
ланирован уже на начало 2015 года.

Учебный комплекс будет связан крытыми галереями, что по�
зволит студентам, не выходя на улицу, попадать из общежития
в любой из учебных корпусов, а также в спортивный зал. Присут�
ствующие на встрече строители заверили, что конструкцион�
ное решение возводимого в Калуге университетского кампуса
позволит претендовать новому комплексу КГУ на звание новой
архитектурной достопримечательности областного центра.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

через реку Свободь. На фоне благо�
дарственных речей от глав админис�
траций Перемышльского и Суворов�
ского районов, жителей окрестных
деревень запомнилось одно, явно не
предусмотренное протоколом: из
окна проезжавшей мимо торже�
ственной церемонии подержанной
«девятки» с тульскими номерами
чуть не по пояс высунулся парень и
громко по слогам прокричал в адрес
участников церемонии «Спа�си�бо!».

И было, честно говоря, за что. Как
выяснилось, измученные долгим
бездорожьем туляки и калужане (кто
больше пользуется дорогой, сказать
сложно) до последнего момента не
могли поверить, что гиблое Суворов�
ское направление может однажды
превратиться в идеальный автобан.

Точно такой, впрочем, какой был
уложен специалистами «Трансснаб�
строя» на втором открывшемся в
этот день объекте – дороге Мещовск

� Кудринская. «Теперь, � отметил на
собравшемся по такому случаю в
райцентре митинге губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов, � мы свя�
зали современной автодорогой не
только основные населенные пунк�
ты Мещовского района, но и замк�
нули новой трассой все направление
до Козельска».

Мещовцы, отдавая должное уси�
лиям властей и строителей, не пре�
минули все�таки напомнить о жду�
щей своей очереди дороге Ме�
щовск � Мосальск: будет ли когда�
нибудь и на «этой улице» празд�
ник? Областные дорожники
заверили: непременно. Дорога вхо�
дит в перспективный план рекон�
струкций и, как дал понять глава
дорожного министерства области
Ринат Набиев, в ближайшее время
будет также коренным образом ре�
конструирована 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ЕМ отличается фотоохотник от
просто охотника? Правильно: пер�
вый старается удачно поймать
зверя в кадр, так сказать, запечат�
леть его, второй – подстрелить. Не

в обиду госавтоин�
спекторам будет
сказано, но лично
мне они в борьбе с
пьяными водителя�
ми напоминают
фотоохотников (и
вовсе не из�за ра�
даров в их руках):
поймали пьянь за
рулем, зафиксиро�
вали их непотреб�
ное состояние про�
токолом, что вовсе
не исключает такой

же встречи в будущем.
И вот ведь ничем не проберешь любите�

лей покататься подшофе! Как�то на одном
из совещаний замгубернатора  Юрий Ко�
жевников спросил начальника областного
УГИБДД Алексея Холопова: мол, зачем вы
предупреждаете, когда будете проводить
рейды «Нетрезвый водитель»? Да, стиль
работы  Госавтоинспекции изменился, те�
перь через СМИ информируют об оператив�
но�профилактических мероприятиях зара�
нее. Задача службы не поймать как можно
больше нарушителей, а лишний раз напом�
нить водителям о правилах ПДД. Да, пусть
кто�то испугается и хотя бы в определенные
дни не сядет за руль пьяным. Только, похо�
же, пугливых у нас не так уж и много.

23, 26 и 27 июля ГАИ провела в очередной
раз операцию «Нетрезвый водитель». За три
дня привлечено к административной ответ�
ственности 84 подвыпивших или отказав�
шихся от медосвидетельствования водите�
ля. По официальной статистике, за первое
полугодие выявлено более двух тысяч (!)
таких случаев. За 6 месяцев по вине нетрез�
вых водителей совершено 72 ДТП, в кото�
рых 10 человек погибли и 112 получили ра�
нения.

Совершенно вопиющий случай произо�
шел 19 июля. Сотрудники ГИБДД открыли
настоящую охоту на лихача за рулем «Рено�
Логан», который не подчинился законным
требованиям полицейских в центре Калу�
ги. Остановить  его, вернее, блокировать,
удалось только на 186�м км с применением
огнестрельного оружия. Страшно предста�
вить, что  могло бы произойти на трассе:
ведь за рулем несущейся на бешеной ско�
рости иномарки находился пьяный води�
тель, 25�летний житель Бабынинского рай�
она. Показания алкотестера составили
0,735 мг/л. Ранее, в 2010�м, этот правона�
рушитель уже лишался права управления
ТС за те же грешки. Как видим, это его не
отрезвило.

Нет, сотрудникам Госавтоинспекции
надо вручить настоящее «ружье» в виде
действенного закона, чтобы било «на по�
ражение».  Да, теперь спрашивают за
вредную привычку строже: за управление
авто в состоянии опьянения или за отказ
от медосвидетельствования предусмот�
рено административное  наказание в виде
штрафа в 30 тысяч рублей с лишением
прав на срок от полутора до двух лет. При
повторном таком же нарушении – уже 50
тысяч и три года в статусе пешехода. Но
ведь эти меры, судя по статистике, не ос�
танавливают автоалкашей!

Теперь вот законодатели предлагают по�
правки в УК РФ, то есть за повторное вожде�
ние в нетрезвом виде и повторный отказ от
медосвидетельствования действующая ад�
министративная ответственность будет из�
менена на уголовную. И предусматривается
штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо
обязательные работы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на тот же период.
При этом человек будет лишен возможнос�
ти занимать определенные должности на
срок до трех лет.

Рассмотрение вопроса о введении уго�
ловной ответственности за пьяное вожде�
ние Госдума отложила на осень. Жаль, что в
проекте закона не предусмотрена такая
мера, как конфискация автомобиля – объек�
та повышенной опасности. Говорят, это ра�
ботает в Белоруссии, и успешно. И, конеч�
но, надо что�то делать с нашим
менталитетом. Позицию «как бы не попа�
сться сотрудникам ГАИ» хорошо бы поме�
нять на «ни в коем случае не допустить, что�
бы ни сам, ни твой родственник не сел за
руль пьяным».  Ну скажите, кому хочется уме�
реть или покалечиться под колесами авто
под управлением пьяного водителя?  

Ч

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæàíêè ñîçäàëè ëó÷øèé â Ðîññèè
àíòèíàðêîòè÷åñêèé âèäåîðîëèê

Òàðóòèíî, Õâàñòîâè÷è è Êóäðèíñêàÿ ïðèçíàíû îäíèìè
èç ñàìûõ áëàãîóñòðîåííûõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ðîññèè

РИНУ Астахову и Анастасию Бушуеву,
авторов видеоролика «Наш формат –
здоровье!», победившего во Всерос�
сийском конкурсе по созданию и раз�
мещению социальной рекламы анти�
наркотической направленности,
награждали в Москве, а транслирова�
лась церемония в режиме реального
времени во всех территориальных
подразделениях Федеральной служ�
бы РФ по контролю за оборотом нар�
котиков.

Конкурс проводился впервые, орга�
низовать его решили ФСКН и недавно
образованный при ней общественный
совет. Творческое соревнование по�
лучилось массовым (480 заявок, в фи�
нал вышли 44 работы) и показало вы�
сокий уровень участников, среди
которых в основном молодежь, заин�
тересованная не только в своем здо�
ровом будущем, но и в благополучии
страны. Наши землячки заняли пер�
вое место в номинации «За лучшее со�
здание видеороликов антинаркоти�
ческой направленности и пропаганду
здорового образа жизни».

Ирина, кадастровый инженер ООО
«Абрис», и Анастасия, оператор теле�
компании «Ника» и студентка Москов�
ского государственного университета
культуры и искусств, – подруги, их по�
мимо всего объединяет активная об�
щественная позиция. Девушки созда�
ли лаконичный (34 секунды) и легкий
для восприятия видеоролик с участи�
ем молодых людей � единомышленни�
ков и спортсменов. Эта работа внесе�
на в общероссийский банк социальной
рекламы и будет демонстрироваться
на ТВ, световых табло и профилакти�
ческих мероприятиях.

Татьяна МЫШОВА.

МИНИСТЕРСТВЕ регионального развития РФ подвели итоги
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России».

В нем приняли участие 176 муниципальных образований в
шести категориях (три � по городам различной численности,
три � по сельским поселениям). По итогам конкурса присужда�
ются дипломы и денежные премии.

Сёла Калужской области  � Тарутино и Хвастовичи � заняли
второе и третье места соответственно в категории «Сельские

поселения c населением от 3 до 5 тысяч человек». Населенный
пункт «Железнодорожная станция Кудринская» получил второе
место в категории «Сельские поселения c населением до 3
тысяч человек».

Лидерами этих двух категорий признаны сёла Республики
Татарстан.

По материалам пресс-службы
правительства области.

ЭКОНОМИКА

Íà ÍËÌÊ-Êàëóãà îòìåòèëè Äåíü ìåòàëëóðãà
è ïåðâóþ ãîäîâùèíó çàâîäà

Награды Анастасии и Ирине вручили заместитель директора ФСКН России
– руководитель аппарата Государственного антинаркотического комитета

Николай Цветков и председатель общественного совета при ФСКН России,
директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии

имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

ЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ завод нового поколения НЛМК�Калуга (входит в Группу НЛМК) отметил свой профессио�
нальный праздник и первый год своей работы � официальное открытие завода состоялось 23 июля 2013 года. По этому
случаю на предприятии был организован праздник для работников и членов их семей.

Летающие птицы из игры «Энгрибердз», мастер�классы от Смешариков, разнообразные аниматоры, множество конкур�
сов с призами, шашлыки, сахарная вата, мороженое и другие угощения � День металлурга и первую годовщину завода на
НЛМК�Калуга отметили с размахом.

Были организованы выступления певческих и танцевальных коллективов, которые чередовались с награждениями
лучших сотрудников предприятия грамотами, сертификатами и денежными премиями. Гвоздем программы стали экскур�

сии в электросталеплавильный и про�
катный цеха НЛМК�Калуга. Родственни�
ки сотрудников смогли попасть в самое
сердце металлургического производ�
ства.

� Мы решили отпраздновать День ме�
таллурга и годовщину завода именно в
таком формате, чтобы родственники на�
ших сотрудников могли увидеть, где ра�
ботают их члены семьи, удивиться, а мо�
жет быть, в будущем прийти работать на
наш завод. Люди с огромным желанием
шли на экскурсии в цеха, выходили с го�
рящими глазами, были очень впечатле�
ны, ощущалась гордость за своих роди�
телей и вторые половинки, которые
здесь работают. Нам очень повезло, что
наш профессиональный праздник День
металлурга будет всегда совпадать с го�
довщиной пуска нашего предприятия. И
я с уверенностью могу сказать, что каж�
дый год к этой значимой дате нам будет
чем гордиться. Мы всегда открыты но�
вому и готовы учиться, в этом наше глав�
ное преимущество, � отметил генераль�
ный директор НЛМК�Калуга Сергей
Шаляев.

Гульнара ВОЛКОВА.
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ПОЛИТИКА

Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ ñíîâà
ñðåäè ëèäåðîâ.
Îí çàíÿë âòîðîå
ìåñòî
â ðåéòèíãå
ýôôåêòèâíîñòè
ãóáåðíàòîðîâ
Анри АМБАРЦУМЯН

На днях Фонд развития граж�
данских инициатив опубликовал
очередной, четвертый по счету,
рейтинг эффективности регио�
нальных руководителей. Соглас�
но опубликованным данным, гу�
бернатор области Анатолий Арта�
монов прочно удерживает вторую
позицию в тройке лидеров самых
эффективных региональных ру�
ководителей.

У Анатолия Артамонова 96 бал�
лов из 100 возможных. По сравне�
нию с предыдущим, третьим, рей�
тингом прибавился один балл. Для
интереса отмечу, что когда в янва�
ре был опубликован первый рей�
тинг эффективности губернаторов,
то у главы нашего региона было 93
балла. Таким образом, он не толь�
ко стабильно удерживает вторую
позицию в группе глав регионов с
самым высоким рейтингом, но и
постоянно улучшает свои показа�
тели. При сохранении подобной
тенденции, вполне возможно, уже
в ближайшем будущем Артамонов
может стать во главе списка. Пока
же лидером списка с результатом
100 баллов из 100 является глава
Ямало�Ненецкого автономного

округа Дмитрий Кобылкин, замы�
кает тройку лидеров – президент
Татарстана Рустам Минниханов.

Читателям наверняка любопыт�
но будет узнать, из чего склады�
вается и на чем основывается дан�
ный рейтинг. Количество баллов
в нем высчитывается по результа�
там исследования «Георейтинг»
Фонда «Общественное мнение»,

Óâåðåííîñòü
íà ôîíå èñòåðèè
Íåñìîòðÿ íà çàïàäíûå
ñàíêöèè, Ðîññèÿ  ïðîäîëæàåò
ñàìîñòîÿòåëüíûé êóðñ

А ЭТОЙ неделе Запад ввел против нашей страны новые
санкции. Инициатором данного шага традиционно явились
США. Президент Барак Обама проявил невиданный энтузи�
азм для того, чтобы заставить европейских лидеров присо�
единиться к очередному пакету санкций. И своей цели дос�
тиг. Франция, Германия, Италия, Великобритания, до сей
поры не желающие наносить ущерб собственной экономи�
ке (ведь они также пострадают из�за сворачивания сотруд�
ничества с Россией), на сей раз полностью капитулировали
перед грубым американским нажимом.

Что же подвигло Запад на очередной резкий шаг по отно�
шению к нашей стране? Их официальные объяснения на�
столько нелепы и абсурдны, что наверняка они сами в них не
верят. По мнению США и их союзников, оказывается, Рос�
сия продолжает усиливать давление на Украину и даже го�
товит военное вторжение! Они требуют от Москвы «прекра�
тить поддерживать сепаратистов и дестабилизировать
Украину». Ну, конечно, твердят о «цене, которую должна
заплатить Россия за катастрофу малайзийского «Боинга».

Если говорить объективно, то ни одна из предъявляемых
России претензий не имеет никаких доказательств. Всем
понятно, что никакого вторжения  на Украину Москва не
готовила и не готовит. То, что украинской армии не удается
взять под контроль мятежный юго�восток, можно объяс�
нить мужеством ополченцев и бездарностью правитель�
ственных войск. Что касается «Боинга», то совсем недавно
даже американская разведка официально заявила о том,
что не нашла никаких доказательств в причастности Моск�
вы к авиакатастрофе. Тем не менее бредовые обвинения
по�прежнему продолжаются. Наблюдая за тем, как цинично
используют американцы трагедию «Боинга» и гибель сотен
мирных людей, невольно задумаешься: а была ли она слу�
чайной?

Новый этап антироссийских санкций, надо признать, весь�
ма серьезный. Кроме традиционного расширения «черного
списка» физических лиц, ответственных, по мнению Запа�
да, «за действия, подрывающие суверенитет и территори�
альную целостность Украины», серьезные ограничения вво�
дятся в отношении российского банковского сектора,
энергетики и обороны.

Западным компаниям запрещается продавать нашей
стране вооружение и военное снаряжение. Отметим, что
когда эти и другие санкции только обсуждались, президент
Путин заявил, что Россия самостоятельно сможет произво�
дить все комплектующие для военно�промышленного ком�
плекса.

� Наша задача – обеспечить себя от рисков невыполнения
контрактов нашими иностранными партнерами, в том чис�
ле речь идет о рисках политического характера… Мы точно
совершенно все можем делать сами. Все абсолютно, � ска�
зал президент.

Напомним, что ранее практически удалось достичь со�
глашения с Белоруссией о производстве на тамошних пред�
приятиях комплектующих для отечественного ВПК, кото�
рые до сей поры выпускались на Украине. Как это ни смешно
звучит, но ведь Украина тоже собирается  вводить против
нас санкции!

По оценке международных экспертов, финансовые поте�
ри стран Евросоюза от введения санкций в отношении Рос�
сии могут составить за год с небольшим огромную сумму �
90 млрд. евро! Это очень серьезная цифра. Но под  жестким
нажимом США европейцы, по существу, отказались от су�
веренитета и позволяют им вертеть собою. Причем одной
Европой США не ограничиваются. Они сейчас  пытаются
«нагнуть» азиатские страны также присоединиться к санк�
циям.

По существу, США объявили против России новый «крес�
товый поход». Их цель (которую они уже не скрывают) �
изолировать нашу страну на международной арене, пред�
ставить ее в роли  мирового изгоя. Барак Обама словно
пытается отыграться на Москве за свои внешнеполитичес�
кие провалы последних лет. Сегодня незыблемая все пос�
ледние десятилетия роль США как единственного мирового
арбитра многими открыто ставится под сомнения. Но пере�
чить США в открытую никто пока не рискует. Даже могуще�
ственный Китай. Никто, кроме России.

Наша страна в ситуациях с Сирией и Крымом смогла
противостоять американскому давлению и отстоять свои
интересы. Простить этого в Вашингтоне, конечно, не могут.
Ведь это несет угрозу их мировому господству. Именно
поэтому они будут продолжать наступление на нас по всем
фронтам.  Путин всегда будет для американцев «врагом №
1», прежде всего за то, что не сдал им наши национальные
интересы.

Уверен, что США очень раздражает спокойная позиция
российского руководства.  Никто не впадает в панику, никто
не собирается выбрасывать белый флаг.

� Ограничительные меры не заставят Россию поменять
внешнюю политику. Санкции редко достигают поставлен�
ных целей… Сложности, которые могут возникнуть в неко�
торых областях экономики, мы преодолеем. Может быть,
станем более самостоятельными и уверенными в своих  си�
лах, � сказал министр иностранных дел России Сергей Лав�
ров.

По�моему, очень сильно и точно сказано. По�иному и
быть не может.

Андрей ЮРЬЕВ.

СТАБИЛЬНО
ЛУЧШИЙ

Н

АВТОРИТЕТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Андрей КОЧЕТКОВ, руководитель
центра политических исследований
Фонда развития гражданского
общества:

Ìû èñïîëüçóåì äàííûå
èññëåäîâàíèÿ «Ãåîðåéòèíã»
Ôîíäà «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå».
Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ àíàëèçèðóåòñÿ öåëûé
ðÿä âîïðîñîâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò íàì óçíàòü,
êàê íàñåëåíèå îöåíèâàåò ðàáîòó ãóáåðíàòîðà.
Ñ÷èòàåò ëè îíî: ãóáåðíàòîð äîëæåí ïîêèíóòü
ñâîé ïîñò èëè îñòàâàòüñÿ ðàáîòàòü äàëüøå?
Òàêæå ðåñïîíäåíòîâ ïðîñÿò îöåíèòü
ïîëîæåíèå äåë â ðåãèîíå è âûñêàçàòü ñâîå
ìíåíèå ïî ïîâîäó òîãî, óëó÷øàåòñÿ îíî èëè,
íàîáîðîò, óõóäøàåòñÿ.

Сергей МАРКОВ, политолог:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ âèòðèíîé äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé,
ôëàãîì ÿðêî ðàçâèâàþùåéñÿ
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Õîòÿ
ïåðâîíà÷àëüíî áàçà ðàçâèòèÿ
äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëà
ñîâñåì íå èäåàëüíîé. À ìîæåò áûòü, äàæå
õóæå, ÷åì âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ.
Îäíàêî ýôôåêòèâíàÿ ïîëèòèêà ðóêîâîäñòâà
îáëàñòè ïîçâîëèëà çà êîðîòêîå âðåìÿ ñòàòü
ëèäåðîì ïî ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé. Ïîýòîìó ñåé÷àñ, êîãäà
èíîñòðàííûé áèçíåñ õî÷åò ïðèéòè íà
ðîññèéñêóþ òåððèòîðèþ, îí ïðåæäå âñåãî
ðàññìàòðèâàåò Êàëóæñêóþ îáëàñòü. Ýòî
ïîçâîëèëî ðåãèîíó îáåñïå÷èòü è ðîñò óðîâíÿ
æèçíè, è ðîñò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðåêðàñíûé ïðèìåð äëÿ îñòàëüíûõ.

характеристики экономического
положения в регионе по данным
Росстата, экспертных оценок и
показателей социального само�
чувствия регионов страны.

Говоря проще, оценки эффек�
тивности даются по нескольким
позициям и, что особенно важ�
но, учитывается не только мне�
ние экспертов, но и мнение жи�
телей регионов. Можно сказать,
что оценки своим руководителям
ставит население.

На мой взгляд, это очень важ�
ный момент. Хорошо известно,
что кое�кто подобные рейтинги
воспринимает, скажем так, скеп�
тически. Мол, «прекрасно знаем,
как они делаются», «они абсо�
лютно не отражают реальности»
и т.д. Но в данном случае, под�
черкну, оценку эффективности
губернаторов ставили не только
эксперты, которых при желании
еще можно заподозрить в субъек�
тивности, но и жители. А у наро�
да, как известно, критерии оцен�
ки всегда самые строгие.

Да и потом, если говорить
объективно, то успехи, достигну�
тые нашей областью за последние
годы, может не увидеть только
слепой. Надо быть уж очень при�
страстным, чтобы отрицать оче�
видное: Калужская область вхо�
дит в число российских регио�
нов�лидеров и более того � про�
должает поступательное движе�
ние вперед.

Сравним, к примеру, ситуацию
в социально�экономическом пла�
не у нас и наших соседей из
Брянской области (глава которой
Николай Денин занимает 81 ме�
сто из 83, с рейтингом ниже сред�
него). Но это же земля и небо!
Поэтому столь высокое место
Анатолия Артамонова в рейтинге
самых эффективных губернато�
ров, на мой взгляд, вполне зас�
лужено и отражает реальное по�
ложение дел в регионе

,,

СКАЗАНО
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области
(из интервью газете «Известия»)

ß äàæå íå ïûòàëñÿ àíàëèçèðîâàòü äàííûé
ðåéòèíã. Âàæíî, ÷òîáû â íåì áûëà
èíòåðïîëÿöèÿ â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà
ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà, ÷òîáû êîñâåííî
ó÷èòûâàëèñü ðåãèîíû. Êîíå÷íî, ÿ äîâîëåí ñâîåé
ïîçèöèåé.

,,

,,
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ðàñøèðÿåòñÿ
ïðàêòèêà ïóáëè÷íîãî
óïîòðåáëåíèÿ
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
èíîñòðàííûõ ñëîâ è
âûðàæåíèé. À âåäü
â ðóññêîì ÿçûêå
äîñòàòî÷íî âñåì
èçâåñòíûõ àíàëîãîâ
ýòèì ñëîâàì.
Èíîçåìíûé «ìóñîð»
ïðîíèêàåò â íàøó
ïîâñåäíåâíóþ ðå÷ü,
îäíàêî ñåãîäíÿ
îòâåòñòâåííîñòè
çà ïîñòåïåííîå
ðàçìûâàíèå îñíîâ
ëèòåðàòóðíîãî
ðóññêîãî ÿçûêà íèêòî
íå íåñåò. ËÄÏÐ âñåðüåç
îáåñïîêîåíà ïîäîáíîé
ñèòóàöèåé. È ìû
íå ìîë÷èì,
ìû äåéñòâóåì!

Так, например, в начале июля
Госдума рассмотрела законопро�
ект ЛДПР о защите русского
языка. Партия большинства не
пошла на принятие нашей ини�
циативы.

ЛДПР годами добивается при�
нятия социально значимых ини�
циатив. Порой мы бьёмся в оди�
ночку по наитруднейшим про�
блемам.

Одна из уловок противников
нашего законопроекта – заведо�
мое искажение его смысла. Так
на что же он направлен? Глав�
ным образом, на то, чтобы пре�
кратить засорение русского язы�
ка иностранными словами. При
этом никто не собирается хва�
тать на улице молодого человека
или штрафовать за произнесен�
ное мимоходом «о’кей». А вот
средства массовой информации,
публичные люди должны сле�
дить за чистотой русской речи.

Мы говорим о том, что анг�
лийские слова специально вне�
дряют в наше сознание каждый
день и каждый час — чтобы
убить русское самосознание!
Если в нашем языке не остаётся
нормальных русских слов, то те�
ряется русская культура, уходит
в небытие само понятие «рус�
ский». На Украине уже догово�
рились до того, что русских во�
обще нет, мы с вами — помесь
татар и угро�финнов, а они —
великая украинская нация, кото�
рой сотни тысяч лет! Всё иска�
жается намеренно — а техничес�
кое большинство Госдумы идёт
на поводу, даже в этом неболь�
шом вопросе!

Посмотрите, что происходит
на Украине: прежде чем убивать

русских, они стали уничтожать
русский язык. Методика прове�
ренная: чтобы расшатать госу�
дарство, надо разрушить его эт�
нический и духовный фунда�
мент. Остальное посыплется
само.

ЛДПР предупреждает: защи�
та русского языка есть вопрос
геополитического выживания
России. И можно до бесконеч�
ности удивляться той наглости,
которую демонстрирует элита
той же Украины. Действитель�
но, даже один лозунг «Хто не
скаче – той москаль!», выстра�
данный могучим украинским
интеллектом,  поражает  на�
столько, что снимает все ос�
тальные вопросы. Всё это —
Одесский огонь,  бомбёжки
Славянска, «Украина не Рос�
сия», «московиты — ордынцы и
фино�угры» — имеет только
один смысл и один мотив, ко�
торым движимы все укроевро�
интегаторы,  от  майданного
бомжа и до олигархов: желание
обеспечить себе прекрасное по�
требление за счёт чужого труда
и чужой крови. Это обычная
мелочная, примитивная подлая
жадность, лень с приложением
низкой провинциальной «сме�
калки», заменяющей разум.

Разница только в том, что для
майданутого бомжа это так и ос�
танутся «мрийкины думки», ко�
торыми ему и богатеть, а вот осо�
би типа Коломойского действи�
тельно могут присосаться.

Результат — тяжёлая борьба, в
которой «евроукраинский» гель�
минт должен строить из себя не�
что грозное, надуваться и играть
мускулами. Это смешно, жутко�
вато и трагично одновременно.

Кроме всего прочего, эта тра�
гикомедия имеет непосредствен�
ное отношение к теме украинс�
кого языка, которая, казалось
бы, не вызывает подозрений с
точки зрения ума носителей это�
го языка. Ведь все народы мира
говорят на каком�нибудь языке,
и у всех народов есть умные и
глупые люди, при чем же тут
собственно их язык?

А при том, что все попытки
«патриотов Украины» заставить
граждан Украины обязательно
пользоваться украинским язы�
ком, изначально безнадежны. И
никакая сила тут не поможет. В
своё время монголы были значи�
тельно сильнее нынешней влас�
ти в Киеве, а при установлении
своей власти в захваченных ими
странах, � и во много раз более
жестокими. И, наверняка, мон�
голам тоже хотелось, чтобы по�
корённые ими народы заговори�
ли на удобном завоевателям
монгольском языке, однако в ре�
зультате всё было наоборот �
сами монголы переходили на

язык побеждённых народов. И
дело тут не в отсутствии у мон�
гольской аристократии энтузи�
азма в языковом вопросе.

Язык – это способ передачи
информации и идей, в общем
смысле, � знаний. Культура –
это способность общества ис�
пользовать знания, имеющиеся в
распоряжении всего человече�
ства. Чем больше знаний умеет
использовать данное общество,
тем выше его культура.

Возьмите Казахстан. Там тоже
после перестройки к власти на�
чали приходить «сознательные»
националисты. К примеру, на
Ермаковской ГРЭС они потре�
бовали перевести на казахский
язык технологические инструк�
ции. Документы были не слож�
ными, в них давался перечень
операций, понятных рабочему. В
области проживало 10% казахов,
была масса аулов с преимуще�
ственно казахским языком и ка�
захскими школами, да и в самом
Ермаке были школы с казахским
языком обучения. И никто не
взялся перевести эти инструк�
ции. Тогда ГРЭС заключила до�
говор на перевод с институтом
Академии Наук Казахстана, но
тот через два года отказался –
ну, не было в казахском языке
слов для такого перевода!

И что же в таком случае делать
народу с иной, не столь разви�
той культурой, с откровенно не�
богатым языком, «завоевавше�
му» высококультурное обще�
ство? Тут два выхода – либо на�
чать выдумывать слова, которые
не будут иметь корней и останут�
ся чужими и «завоевателям», и
«покорённым» (как это делают
сегодня в бывших республиках
СССР), либо перейти на язык
«покорённого» народа, отказав�
шись от своего языка.

Но ведь язык – не только сло�
ва, но и способ выражения мыс�
лей, это способность к мышле�
нию. А чем дальше идёт про�
гресс, тем сложнее знания, тем
сложнее описание этих знаний и
тем сложнее сам процесс мыш�
ления. И эта сложность меняет
и конструкцию самого языка бо�
лее культурного народа или ста�
новящегося более культурным.
Если язык ещё не способен пе�
редавать сложные мысли, то от�
куда им взяться в голове?

Сегодня мы имеем три основ�
ных наречия русского языка –
великорусское, малороссийское
и белорусское. Раньше основных
наречий русского языка было
больше. Однако, по мере созда�
ния, накопления и поступления
в Россию новых знаний, именно
великорусское наречие продол�
жало развиваться. На сегодняш�
ний день от наречий русских
племён, некогда проживавших

на территории Московии и Нов�
города, осталось только своеоб�
разное произношение да немно�
го местных слов. Где�нибудь в
Архангельске люди окают, а в
Новороссии – имеется некий
градус фрикативного «г» и дру�
гие чисто фонетические элемен�
ты. Но в культурном плане от�
личий нет, это исторические
русские земли, которые были от�
торгнуты в результате геополи�
тической катастрофы.

В отличие от Великой Руси и
земель Великого Новгорода,
обессиленные Киевская Русь
(Украина) и Белая Русь с XIV
века оказались захваченными
Польско�Литовской державой,
причем, польская шляхта начала
непосредственно оседать в горо�
дах и сёлах этих земель, стано�
вясь помещиками и составляя ад�
министративную элиту русских
окраин. Города заговорили по�
польски, соответственно разви�
тие малороссийского и белорус�
ского наречий остановилось. А
далее, при воссоединении окра�
ин с Великой Русью, языком го�
родов стало уже более культурное
великорусское наречие, а мало�
российское и белорусское наре�
чия снова остались без развития,
осуществляя функции языка кре�
стьян и сельских жителей.

Правда, все эти наречия очень
близки (все же один язык), их
сближению помогал и единый ал�
фавит, в котором некоторые бук�
вы малороссы и белорусы читали
по�своему, соответственно, слова
звучали по�разному, но легко по�
нимались читателями. В связи с
этим не было проблем освоить ве�
ликорусское наречие тем мало�
россам и белорусам, кто стремил�
ся к знаниям или карьере. Но они,
добиваясь успехов на территории
всей России, становились уже не
украинским или белорусским учё�
ными, полководцами или государ�
ственными деятелями, а имперс�
кими. Ну, а бесталанные и лени�
вые объясняли свое незавидное
положение тем, что кацапы, дес�
кать, всю власть захватили и дер�
жат бедную Украину (Белорус�
сию) в рабстве и не дают ходу им,
умным. А вот если освободиться
от москалей, то тогда!

Что получилось при развале
Советского Союза? Пришедшие

к власти в национальных респуб�
ликах «титульные элиты» нача�
ли усиленно требовать, чтобы
народы их республик говорили
на архаичных языках – на язы�
ках, обеспечивающих очень не�
высокий уровень культуры об�
щества и крайне слабую способ�
ность использовать знания, на�
копленные человечеством.

Что должно было произойти с
народами и, прежде всего, с са�
мими элитами, которые по сво�
ей изначально низкой культуре
способны были показать пример
народу только в вопросе языка?

Что должно было произойти,
то и произошло. Поскольку от�
каз от русского языка – это от�
каз от знаний.

Мировая экономика работает в
интересах развитых стран — это
верно. Но многие уже поняли,
что надо делать: объединяться в
более широких границах. Тот,
кто обладает более крупным соб�
ственным рынком, большим
масштабом производства, воз�
можностью вкладывать большие
ресурсы в современные техноло�
гии, тот и окажется на коне.

Но такое объединение — дело
непростое и может быть устойчи�
вым, только если системы ценно�
стей совпадают. У нас есть огром�
ное преимущество — народы
бывшего СССР столь долго жили
вместе, что имеют, не только на�
вык совместного управления, но
и единый язык общения – рус�
ский язык. Воссоздать российс�
кую цивилизацию на новых
принципах — разве это не насто�
ящая национальная идея?

Не объединимся — разойдем�
ся по другим цивилизациям. Но
только на правах прислуги, вто�
рым сортом. Каждого коснется!
И наши ресурсы достанутся дру�
гим — тем, кто поумнее.

Вы этого хотите?
И поэтому мы, депутаты фрак�

ции ЛДПР в Государственной
Думе, просим вас ещё раз по�
смотреть в лица ополченцев юго�
востока Украины, а лучше ска�
зать — Новороссии. Именно они
защищают сегодня право носи�
телей русского языка на суще�
ствование, потому что искренне,
осознанно хотят жить по�русски,
говорить по�русски и любить по�
русски
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ЛДПР призывает всех граждан оказать посильную
финансовую помощь народу Луганска и Донецка.
Перечислить средства можно на счёт Фонда
поддержки нуждающихся граждан «Комитет
гуманитарных действий»

ИНН 7708241687, КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716, р/счет
40703810200000004177
Всё до копейки дойдёт до адресата!
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ПОПРОБОВАТЬ НА ВКУС

Художественная мастерская «Ремесленая слобода» активно
сотрудничает с фестивалем «Архстояние».

НЕБО ПРОВАНСАНЕБО ПРОВАНСАНЕБО ПРОВАНСАНЕБО ПРОВАНСАНЕБО ПРОВАНСАНЕБО ПРОВАНСАНЕБО ПРОВАНСА

Татьяна САВКИНА
У каждого места своя судьба.

Никола�Ленивец – огромная
территория, расположенная в
зоне национального парка
«Угра», место притяжения ты�
сяч туристов. Оно словно не
имеет возраста, прошлое здесь
тесно переплетено с будущим.
Никола�Ленивец славится сво�
ими арт�объектами: целый ком�
плекс построек из дерева. И
каждый год здесь что�то дост�
раивается.

В этом году в рамках Междуна�
родного фестиваля ландшафтных
объектов «Архстояние 2014: Здесь
и сейчас» в Никола�Ленивце
были открыты новые сооружения.
Они уже интригуют своими на�
званиями. Гости впервые осваи�
вают «Ленивый Зиккурат». Этот
архитектурный шедевр – попыт�
ка Владимира Кузьмина и Нико�
лая Калошина «вырастить объем»,
следуя только правилам рубки и
сборки. «Зиккурат» по своим
принципам постройки похож на
старинный храм, созданный древ�
нерусскими зодчими. Это и смот�
ровая башня, и бельведер, и мно�
гоярусный ступенчатый сруб.
Сакральное место. Войдя внутрь,
можно себе представить, как мо�

тишина. Музыкант взял 3D мо�
дель объекта и каждому бревну
«назначил» свой звук, свою
ноту. Когда эта модель крутит�
ся, возникает музыка. По сути,
она сделана из этого объекта.

Архстояние всегда исследует
пространство. Художник из
Германии Марк Форманек
предложил исследовать время.
Необычным стал его перфор�
манс «Ленивецкие часы». В те�
чение всего фестиваля ассис�
тенты художника творят из де�
рева цифры, напоминающие
циферблат электронных часов.
Они стараются «собрать» каж�
дую минуту, и это им удается.
Часы из деревянных планок по�
казывают точное время даже
ночью, и безошибочно поме�
нять эти планки – настоящее
мастерство! Надо сказать, тут
каждое движение отточено:
очень важно сделать правиль�
ную конструкцию, определив
количество планок, рассчитать
количество секунд, когда и в

мудрецов»,  где расположились
интеллектуалы, ведущие диспу�
ты о смысле жизни. Философи�
ей наполнен и перформанс
японки Сашико Абе «Ножницы
и бумага». Художница привно�
сит в искусство то, что лежит за
его границами. Она медитатив�
но разрезает лист бумаги по кру�
гу на тонкие нити в течение не�
скольких часов подряд. У време�
ни нет границ, словно говорит
нам Сашико Абе, а мы пытаем�
ся разобраться в этой магии, имя
которой � время...  Постепенно
пространство заполняется бело�
снежной паутиной.

В общем, премьер в этом году
в Никола�Ленивце было доста�
точно. Впервые вкусные рецеп�
ты французской кухни и мест�
ные традиции переплелись в
интерактивной художественно�
гастрономической инсталляции
«Облачная кухня». Ее предста�
вил гостям фестиваля препода�
ватель ландшафтной школы в
Версале Жан�Люк Бриссон, ре�
шивший объединить небо, лан�
дшафт и капельки различных
вкусов. Замечу, он собирает ре�
цепты и создает блюда, в «со�
ставе» которых � в форме, инг�
редиентах или в способе приго�
товления � есть… облака. И в
этот день на Калужской земле
закатное небо Прованса стало
возможным попробовать на
вкус. Лаванда, корица, папри�
ка, взбитые сливки, орехи,
кофе, воздушная кукуруза, яйца
и даже чипсы слились в орга�
ничное блюдо, отведать которое
пригласили всех желающих.

Отметим, что в этом перфор�
мансе поучаствовал и губерна�
тор Анатолий Артамонов, посе�
тивший фестиваль

Фото Георгия ОРЛОВА.

какое время планки надо ме�
нять. Самое сложное � изменить
все четыре цифры, например,
19. 59. В этом случае в работах
задействовано большое количе�
ство людей. В темноте цифры
светятся, поэтому отдыхающим
не надо часто доставать из кар�
манов мобильные телефоны,
чтобы узнать время.

Побродить по парку – это
сплошное удовольствие. Здесь
столько чудесного! Природа по�
ражает своей красотой, живо�
писностью места. Можно по�
быть в спокойствии, гармонии с
собой и окружающим миром.
Поле с подсолнухами достаточ�
но освежает пейзаж. Напомню,
что каждый год на поле высажи�
вают новую зеленую культуру, и
сегодня оно сияет солнечным
золотом цветов подсолнечника.

Приехавшим сюда совсем не
до скуки. Для всех найдется за�
нятие. Кто�то сразу «окунется»
в «Купель» искать в зеркальных
отражениях лабиринта… себя. А
кто�то заглянет на «Площадку

Подсолнечная ротонда.

Губернатор изготавливал «облака».

«Небо Прованса» можно было попробовать на вкус.

Батут по-прежнему радует.

лились наши пращуры. Опоясы�
вающие башню лестницы от яру�
са к ярусу приближают каждого,
кто решил подняться по этим сту�
пеням, к вершине, по сути – лес�
тница в небо. Поднялась на двад�
цатиметровую высоту и я, ощутив
совершеннейшее удивление. С
азартом я взбиралась по ступеням.
Подобное восхождение просто не
может не поднять настроение,
ведь вокруг только бездонная си�
няя глубина неба и ветер прячет�
ся в кронах берез.

А внутри сформировано
сложное «подкупольное» про�
странство, наполненное светом
и… музыкой. Да, действитель�
но, здесь слышится музыка, но
она несколько непривычна.

Звуковой художник Сергей Ка�
сич создал звукоряд, тембраль�
ной основой которого служит
«записанная» внутри объекта…
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Станислав
ВОРОБЬЁВ

Сегодня число людей, в спеш�
ке, порой лишь с документами
в руках покинувших свои дома
в Луганске, Донецке, Артемов�
ске и ещё десятке городов Ук�
раины, исчисляется тысячами.
Некоторые из украинцев остав�
ленных войной без крова нашли
приют на территории нашего
региона. Принять беженцев —
это не только обогреть, накор�
мить и успокоить, хотя челове�
ческое сочувствие тоже очень
необходимо людям в подобной
ситуации, но и обустроить их
жизнь на неопределенное вре�
мя, а для многих — на всю
жизнь.

Как только первые беженцы
пересекли границу региона, для
социальных и миграционных
служб области наступила горя�
чая пора. Заблаговременно был
создан областной штаб помощи,
подобные структуры незамедли�
тельно были развернуты во всех
районах. К примеру, на терри�
тории Кировского района се�
годня размещены 43 семьи, это
более сотни человек.

� Чуть боль�
ше десяти се�
мей обрати�
лись к нам в
район по на�
правлению из
о б л а с т н о г о
штаба помощи
беженцам. Ос�
тавшиеся при�
ехали сами к родственникам,
друзьям, � рассказывает глава
администрации Кировского рай�
она Игорь ФЕДЕНКОВ. � Не
так давно мы их всех собрали,
разъяснили им, где и что у нас в
Кирове расположено, миграцион�
ная служба рассказала о порядке
оформления, представители ЦРБ
объяснили, как и где можно им
получить медицинскую помощь.
Мы гарантируем детям первого
сентября прием в наши школы.

Более половины приехавших �
люди трудоспособного возраста.
К нам приезжала министр тру�
да, занятости и кадровой поли�
тики области Ирина Подковинс�
кая. Вместе с ней мы провели со�
вещание с нашими работодате�
лями. В нем приняли участие око�
ло 22 предприятий и организаций.
Порядка трех десятков человек
в районе уже трудоустроены.
Помимо этого, мы оказываем и
социальную поддержку. У нас
сформирован банк вещей. Быто�
вая техника, мебель, спальные
принадлежности, посуда � все,
что поступает, мы отправляем
в семьи. Некоторым из них, ко�
торые бежали, не успев собрать
даже самые необходимые вещи,
особенно с детьми, мы оказыва�
ем материальную помощь на нео�
тложные нужды.

Сейчас мы ремонтируем комна�
ты в общежитии, предпринима�
тели выделяют бесплатно
стройматериалы, а ремонтом
занимаются студенты строи�
тельного колледжа. В ближай�
шем будущем до 20 комнат смо�
гут принять людей, бежавших с
Украины. Администрация района
помогает людям в вопросах офор�
мления всей необходимой доку�
ментации. Мы выделяем транс�
порт для поездок в Калугу, в миг�
рационную службу.

В соседнем Людиновском
районе приехавших с Украины
немного меньше. По словам
главы администрации района Да�

ниила АГАНИЧЕВА, сегодня их
чуть более 50 человек. Офор�
мить все необходимые докумен�
ты мало, нужно ещё и трудоус�
троить приезжих.

� В центре
з н я т о с т и
есть вся база
данных, вы�
ходим напря�
мую на заво�
ды, более
того, первый
р е з и д е н т
особой эконо�
м и ч е с к о й
зоны «Людиново» строит тепли�
цы, и там нужно будет 1200 че�
ловек. Конечно, будут работать
местные, но мы будем только
рады, если к нам туда приедут
украинцы, � пояснил Даниил
Михайлович.

Все без исключения беженцы,
с которыми мы успели погово�
рить, с огромной благодарнос�
тью отзываются о российском и
региональном руководстве. Выб�
равшись из�под бомбежек, люди
встретили поистине братское
участие в их беде и помощь.

Пенсионерка Антонина Ми�
хайловна Щербакова рассказы�
вает, что выехала в Россию за
пенсией, а обратно к семье и
дому её уже не пустили:

� Под дулом автомата подве�
ли меня к российской границе и в
чем есть отправили. О Калужс�
кой области услышали со слов

Путина, он как�то похвалил эту
область, поэтому мы и приехали
сюда. Встретили нас здесь нео�
быкновенно хорошо, люди просто
замечательные. Надежды уехать
обратно у меня нет, мне 80 лет,
буду здесь уже до конца.

Приехали вслед за бабушкой
и практически все члены её
большой семьи, а внук Михаил
из Артемовска привез сюда
свою невесту и её семью. О пос�
ледних месяцах жизни на Укра�
ине он вспоминает неохотно:

� Военные действия велись бук�
вально у нас в городе, ночью про�
сыпались от взрывов и выстре�
лов. Последние два�три месяца
жили в неизвестности � что бу�
дет через час�два. Мы ехали на
авось, приехали в Калугу и бук�
вально в течение получаса нас
направили в Киров. Здесь отлич�
но приняли, быстро решилось все
� нашлись жилье, работа. Сейчас
мы планируем получить граждан�
ство и в дальнейшем жить и ра�
ботать здесь, в Кирове. На Ук�
раину возвращаться не планиру�
ем, я даже свою невесту и её се�
мью уже сюда привез. Они из Хер�
сонской области, и там тоже
уже начинаются волнения.

Михаила устроили на работу
в местный Дом культуры, в Ар�
темовске он работал преподава�
телем музыкальной школы. Ра�
бота как нельзя лучше позволя�
ет забыть ужасы войны. Миша
уже даже успел сыграть святого

Петра на празднике Петра и
Февронии в Кирове. Его невес�
та Анастасия тоже решила ос�
таться в Кирове навсегда:

� Я училась в Мелитопольском
педагогическом университете.
Приехали сюда в полной неизве�
стности. Помогли нам сразу,
сейчас делаем документы, что�
бы работать. Папа собирается
пойти на завод, а я хочу переве�
стись в КГУ, мне осталось один
год учиться. После окончания
буду здесь работать, очень хочу
пойти в детский сад воспита�
телем.

Мать и сын Миличенко бежа�
ли из Луганска, из самого пек�
ла гражданской войны на Укра�
ине. Пожилая женщина ясно
понимает, что там идет именно
гражданская война и не хочет в
ней участвовать:

� Поначалу не хотели уезжать,
но когда уже под окнами стали
снаряды рваться, решили все бро�
сить. Я пенсионерка, всю жизнь
проработала на железной дороге
и уже 12 лет как на пенсии. Если
бы это была настоящая война,
тогда, может, и понятно было
бы. А так, когда у меня брат
живет в Днепропетровске и его
племянника будут забирать в
нацгвардию, то получается, он
против тетки будет воевать.
Как это можно?! Здесь мы бла�
годарны губернатору, нас очень
хорошо приняли, накормили, дали
жилье. Конечно, жаль и кварти�
ру, которую там 20 лет ждала,

и все имущество, но по сравне�
нию с тем, что там творится, �
нет, лучше здесь. Я благодарна
судьбе, что смогла своего сына
вывезти из того ада. Главное, он
остался живой...

Вопросы с жильем решаются
различными способами. Это и,
как рассказал выше Игорь Фе�
денков, комнаты в отремонти�
рованном общежитии, и квар�
тиры, которые предоставляют
беженцам их друзья и родствен�
ники, это семейный детский
дом Сухоруковых в Кирове, ко�
торый принял вдобавок к сво�
им 19 членам семью Вакуленко
из Луганска. Роман и Юлия
приехали в Киров с десятилет�
ним сыном Арсением.

Как пояснили нам в Кировс�
ком и Людиновском районах,
куда мы специально отправи�
лись, чтобы своими глазами
увидеть ситуацию с приехав�
шими беженцами, проблем у
людей, вынужденных оставить
свои дома на Украине, не воз�
никнет. Районы готовы к при�
езду беженцев. А в эмоцио�
нальном плане после отъезда
осталось в душе какое�то спо�
койствие от вида действитель�
но радостных и то же время
грустных глаз людей, не обма�
нувшихся надеждой получить
помощь и поддержку от сосед�
ней страны, которая ещё ка�
ких�то 23 года назад была для
них общим домом

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Семья Куделя из Луганска ждет возвращения на Украину
на квартире знакомых в Людинове.

Роман и Юля Вакуленко живут в приемной семье Сухоруковых.
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Óêðàèíñêèå
áåæåíöû
îáóñòðàèâàþòñÿ
íà Êàëóæñêîé
çåìëå

Михаил, Настя и Антонина Михайловна
решили остаться жить в Кирове.



Павел КОНОВАЛОВ,
заместитель министра культуры и туризма,
начальник управления развития туризма:

Â 70-å ãîäû ïèê òóðèñòîâ â Ìóçåé èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè ñîñòàâëÿë 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
â ãîä . Ñåé÷àñ ïîðÿäêà 200 òûñÿ÷. Íàøà
çàäà÷à - âîññòàíîâèòü òðàäèöèîííûé áðåíä
îáëàñòè ïîä íàçâàíèåì “Êàëóãà - êîëûáåëü
êîñìîíàâòèêè”, ñäåëàòü ìàðøðóòû,
ñâÿçàííûå ñ ýòîé òåìîé, áîëåå ïîïóëÿðíûìè
è èíòåðåñíûìè. Ïîýòîìó ìû ñ áîëüøèì
âíèìàíèåì ñìîòðèì çà òåì, êàê èäåò
ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè ìóçåÿ. Åãî
ðàáîòà â íîâîì ôîðìàòå ïðèâëå÷åò â
ðåãèîí äîïîëíèòåëüíûé ïîòîê òóðèñòîâ.
Ïðèâëå÷åò åùå è ïîòîìó, ÷òî çäåñü ñàìîå
æèâîïèñíîå ìåñòî â Êàëóãå : ðÿäîì ïàðê è
ß÷åíñêîå âîäîõðàíèëèùå.

Ìû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè èñòîðè÷åñêîé ñòðîéêè вести внутреннюю отделку и
коммуникации.

� Таким образом, к декабрю
2016 года, накануне 50�летия
музея, мы планируем завершить
проект и у города появится но�
вое здание, � заверила журнали�
стов Ирина Тарасова.

С большим нетерпением
окончания работ ждут сотруд�
ники музея.

� Нынешнее помещение нашего
музея слишком мало, оно перена�
сыщено экспонатурой сверх вся�
кой меры, � делится заместитель
директора по научной работе
Галина Сергеева. � А нам есть
что показать посетителям. Но
где все это выставлять?

По ее словам, поток посети�
телей музея растет постоянно,
заинтересованность людей в та�
кого рода информации есть. Об
этом говорят цифры: если в
2000 году количество экскур�
сантов составляло почти 100
тысяч человек, то в 2013 году их
было уже 207 тысяч.

� В новом здании посетители по�
лучат более комфортные условия
для осмотра экспонатов, массу до�
полнительной информации, � пояс�
няет Галина Андреевна. � Высота
нового современного трехэтажно�
го сооружения составит 20,5
метра. В здании будет шесть пас�
сажирских лифтов, в том числе
три – с панорамными видами, для
передвижения посетителей меж�
ду уровнями предусмотрены 12 эс�
калаторов. Для маломобильных
групп населения будет выполнен
целый комплекс мероприятий,
включая организацию выходов на
смотровую площадку на эксплуа�
тируемой кровле. На кровле  рас�
положатся купол солнечной обсер�
ватории, площадка солнечных ба�
тарей, зенитные фонари для ос�
вещения помещений верхнего уров�
ня. Реализация проекта позволит
увеличить его пропускную способ�
ность более чем в 2 раза � до 400
тысяч человек.

Старое здание сохранится и
соединится с новым подземным
переходом. Соединение про�
изойдет уже совсем скоро, но на
текущую работу музея это не по�
влияет. Экскурсионная деятель�
ность не будет приостановлена.

В детстве, в начале 60�х, мы с
удовольствием слушали песню, в
которой были строчки: «Утверж�
дают космонавты и мечтатели,
что на Марсе будут яблони цвес�
ти». Ну, не дождались мы садов
на Марсе, даже превратившись
из детей в бабушек. Сегодня кос�
монавты и мечтатели ставят пе�
ред собой более реалистические
задачи. Их фантазии имеют твер�
дую почву. Например, вот такой
уникальный космический музей
в Калуге, о котором даже не меч�
талось! А он будет! И это уже не�
оспоримо. Лет через 50 наши
внуки будут рассказывать своим
внукам о том, как закладывался
первый камень в основание это�
го гиганта, как они ходили с ба�
бушками смотреть котлован, ос�
нову фундамента будущего зда�
ния. Оцените сейчас этот мо�
мент, он же исторический

Стоя на балконе музея космо�
навтики, с восхищением и зами�
ранием сердца осматриваем с
высоты то, что сейчас делается
внизу на склоне, ведущем к
Яченке. Площадка напоминает
лунную поверхность. Здесь вес�
ной началась выемка грунта под
застройку новой очереди музея
космонавтики. Похоже, землеко�
пы спустились так глубоко, что
добрались до слоя повехности, по
которому ходили наши предки

Капитолина
КОРОБОВА
Íà ìèíóâøåé íåäåëå
æóðíàëèñòîâ
êàëóæñêèõ ÑÌÈ
ïðèãëàñèëè â ïðåññ-
òóð ïî ðÿäó êðóïíûõ
îáúåêòîâ
òóðèñòè÷åñêîé
ñôåðû. Êàæäîìó èç
ýòèõ îáúåêòîâ ìû
óäåëèì îòäåëüíîå
âíèìàíèå â íàøèõ
ñëåäóþùèõ
ïóáëèêàöèÿõ. Ñåãîäíÿ
ðàññêàç î õîäå
ñòðîèòåëüñòâà
âòîðîé î÷åðåäè
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ìóçåÿ èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.

Продолжаются земляные работы, связанные с устройством фундамента здания.

Современное трехэтажное сооружение из стекла и металла
высотой 20,5 метра будет вписано в склон береговой линии со

сложным рельефом. Новое здание площадью 12,5 тыс. кв. метров,
что почти в четыре раза превышает площадь существующего.

Территория застройки - 7,6 тыс. кв. метров.

 В новом здании будут размещены экспонаты, которые пока
находятся в хранилищах. Для посетителей создадут самые

комфортные условия, а также специальные интерактивные зоны: 3D-
кинотеатр, интерактивный театр-класс, научно-приключенческий

комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов
космического полета, обсерватория, зал космических тренажеров, а
также «Космическое кафе» с соответствующим меню – специальные

«космические» блюда будут подаваться в тюбиках. Обновленный
музей космонавтики будет иметь солидное фондохранилище,

которое спроектировано с учетом самых современных требований и
технологий хранения музейных предметов.
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еще 650 лет назад. Смотреть без
восхищения невозможно, ведь
сколько уже сделано и как вели�
ки перспективы проекта.

О них журналистам � участни�
кам пресс�тура рассказала Ири�
на Тарасова � пиар�директор
фирмы (ООО «Горизонт», вхо�
дящее в группу строительных
компаний «Роспан»), выиграв�
шей тендер на право застройки:

� Ваш музей � это уже россий�
ский бренд, поэтому внимание со
стороны заказчика � Дирекции
по строительству, реконструк�
ции и реставрации Министер�
ства культуры РФ � огромное.
Всё контролируется на высшем
уровне. Министр культуры лич�
но докладывает президенту
страны о том, как идет строи�
тельство.

Проект выполняется на феде�
ральные средства, сумма кон�
тракта, по информации И.Тара�
совой, составляет 1,37 млрд.
рублей. Строительство рассчи�
тано на три года. Первый этап �
это подготовка фундамента. По�
верхность площадки строитель�
ства имеет сложный рельеф с
устройством верхней, средней и
нижней террас, что обязывает
особое внимание уделить имен�
но этому этапу. На период зем�
ляных работ было привлечено
более 20 единиц техники. Со�
гласно проекту фундамент зда�
ния – свайный, сюда будет вби�
то более полутора тысяч буро�
набивных свай.

В ходе земляных работ выяв�
ляются всё новые и новые сюр�

призы в геологии, что не было
предусмотрено в первоначаль�
ном проекте. Поэтому иногда
работы приостанавливаются,
что�то уточняется, пересматри�
вается. Но из графика подряд�
чики не выбиваются. Заверше�
ние этого этапа работ планиру�
ется к декабрю нынешнего
года.

Второй этап работ � это воз�
ведение каркаса здания. Для
главного фасада нового корпу�
са, обращенного к водохрани�
лищу, проектом предусмотрено
наклонное структурное остекле�
ние (оконные блоки с тройным
остеклением) с углом наклона
конструкций 45 градусов. На
реализацию этого этапа отво�
дится 2015 год. Завершающим
станет 2016 год. В течение это�
го года необходимо будет про�
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È ðàñêîëîëñÿ
ìèð íàäâîå

Сегодняшний номер «Калужских
губернских ведомостей» полностью

посвящен событиям Первой мировой
войны, начавшейся ровно сто лет назад –

1 августа (по новому стилю,
по старому – 19 июля) 1914 года.

Мир раскололся надвое. Во�первых, сра�
зу обозначились два противоборствующих
лагеря. Один – Россия, Англия, Франция,
США и примкнувшая к ним Черногория. Вто�
рой – Германия, Австрия, Турция и Болга�
рия. А вообще�то в конфликт в той ли иной
степени были втянуты 38 стран.

А во�вторых, даже в воюющих странах вой�
на вызвала неоднозначное, порой полярное
отношение.

Взять Россию. Поначалу здесь ощущался
всплеск патриотизма. Еще памятно было по�
ражение в войне с Японией, и появился – в
понимании многих – шанс взять реванш, до�
казать, что есть у нас порох в пороховницах.

Не осталась в стороне от военных собы�
тий и Калужская губерния. Об обстановке в
наших городах и селах подробно рассказы�
вается в публикуемой на 4�й стр. «КГВ» ста�
тье Ирины Беловой «…Аукнулось в губер�
нии». В первый год войны в военные баталь�
оны было направлено 8160 калужан. Имена
многих из них вошли в историю Первой ми�
ровой, а значит, и в историю Отечества. О
некоторых из этих героев также рассказы�
вается в сегодняшнем номере. Для фронта
работали Людиновский, Песоченский, Ду�
миничский, Сукремльский, калужские заво�
ды и железнодорожные мастерские.

Но блицкрига, на который рассчитывали
наиболее ретивые отечественные ура�пат�
риоты, не получилось. Удачные сражения и
прорывы, под стать Брусиловскому в Гали�
ции, сменялись жестокими поражениями, а
главное – гибелью сотен тысяч людей. Все
чаще начинал вставать вопрос: ради чего
такие жертвы? Нашлись в России силы, ко�
торые объявили лозунг: «Превратим войну
империалистическую в войну гражданскую».
И превратили.

Всего на кровавом счету Первой мировой
войны более 30 миллионов убитых и ране�
ных. Передел мира – цель, которую и  стави�
ли перед собой силы, развязавшие войну
(выстрел в Сараеве был лишь поводом, спус�
ковым крючком войны), � произошел. Имен�
но эта война и последовавшие за ней Фев�
ральская и Октябрьская революции в Рос�
сии разделили мир на социалистический и
капиталистический.

Неоднозначно оценивается эта война и се�
годня, называвшаяся в разное время и им�
периалистической, и Второй Отечествен�
ной, и «грязной», и Великой. Но нельзя не
отметить героизм русских воинов, сражав�
шихся за свою землю, за свое Отечество.
Спустя век мы, наконец�то, имеем возмож�
ность, которую по идеологическим причи�
нам не имели долгие годы, воздать должное
всем, кто с оружием в руках, а в  тылу – у
станков и в поле проявил свои лучшие каче�
ства – любовь к Родине, героизм и самоот�
верженность.

И не случайно с нынешнего года первое
августа повсеместно отмечается как День
памяти русских воинов, павших в годы Пер�
вой мировой войны.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Специальный выпуск
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Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СТАРОЙ КАРТОЙ

Òàì, ãäå õðàíèëñÿ
ìàðøàëüñêèé æåçë

 ×ÅÌ àññîöèèðóåò-
ñÿ ó íàñ ñëîâî
«Ñòðåëêîâêà»? Êî-
íå÷íî, ñ èìåíåì
ìàðøàëà Æóêîâà.

Ìàðøàëà! Íî âåäü
Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ íå ñðàçó
ñòàë èì. È æèâÿ â ñâîåé ðîäíîé
Ñòðåëêîâêå, îí, êîíå÷íî æå, íå
çíàë, êåì áóäåò. Õîòÿ… Ïëîõ òîò
ñîëäàò, êîòîðûé íå ìå÷òàåò ñòàòü
ãåíåðàëîì. Èëè äàæå ìàðøàëîì.
Òàê, ìîæåò, åùå òàì, â Ñòðåëêîâ-
êå, â ðàííåì äåòñòâå Ãåîðãèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ äåðæàë ìàðøàëüñêèé
æåçë â õîëùîâîé ñóìêå, ñ êîòîðîé
õîäèë â øêîëó?  Èìåííî îòñþäà
áåðåò íà÷àëî àðìåéñêèé ïóòü Ãå-
îðãèÿ Æóêîâà - è ïðÿìî ÷åðåç
Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó.

Ñòî ñ ëèøíèì ëåò ñ òåõ ïîð
ïðîøëî. Åñëè æåçë è áûë, âðÿä

Архитектурно#скульптурная композиция «Родина маршала Жукова» (авторы # В.Думанян, А.Дмитриев, Е.Киреев).
wikimapia.org

ëè îí ñîõðàíèëñÿ. À âïðî÷åì,
÷åì ÷åðò íå øóòèò? È íà ïîèñ-
êè ýòîãî ñàìîãî æåçëà îòïðà-
âèëñÿ ÿ â äåðåâåíüêó, ðàñïîëî-
æèâøóþñÿ â íåñêîëüêèõ êèëî-
ìåòðàõ îò íûíåøíåãî ãîðîäà
Æóêîâà, à â òå äàëåêèå ãîäû -
ñåëà Óãîäñêèé Çàâîä. Â ðóêàõ ó
ìåíÿ íå òîëüêî ñòàðàÿ - íà÷àëà
XX âåêà - êàðòà, íî è ìåìóàðû
Ìàðøàëà Ïîáåäû «Âîñïîìèíà-
íèÿ è ðàçìûøëåíèÿ». Ñ íèõ è
íà÷íåì.
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äîìå âñåãî îäíà êîìíàòà â äâàäîìå âñåãî îäíà êîìíàòà â äâàäîìå âñåãî îäíà êîìíàòà â äâàäîìå âñåãî îäíà êîìíàòà â äâàäîìå âñåãî îäíà êîìíàòà â äâà
îêíà.îêíà.îêíà.îêíà.îêíà.

Îòåö è ìàòü íå çíàëè, êåì èÎòåö è ìàòü íå çíàëè, êåì èÎòåö è ìàòü íå çíàëè, êåì èÎòåö è ìàòü íå çíàëè, êåì èÎòåö è ìàòü íå çíàëè, êåì è
êîãäà áûë ïîñòðîåí íàø äîì. Èçêîãäà áûë ïîñòðîåí íàø äîì. Èçêîãäà áûë ïîñòðîåí íàø äîì. Èçêîãäà áûë ïîñòðîåí íàø äîì. Èçêîãäà áûë ïîñòðîåí íàø äîì. Èç
ðàññêàçîâ ñòàðîæèëîâ áûëî èç-ðàññêàçîâ ñòàðîæèëîâ áûëî èç-ðàññêàçîâ ñòàðîæèëîâ áûëî èç-ðàññêàçîâ ñòàðîæèëîâ áûëî èç-ðàññêàçîâ ñòàðîæèëîâ áûëî èç-
âåñòíî, ÷òî â íåì êîãäà-òî æèëàâåñòíî, ÷òî â íåì êîãäà-òî æèëàâåñòíî, ÷òî â íåì êîãäà-òî æèëàâåñòíî, ÷òî â íåì êîãäà-òî æèëàâåñòíî, ÷òî â íåì êîãäà-òî æèëà
áåçäåòíàÿ âäîâà Àííóøêà Æóêî-áåçäåòíàÿ âäîâà Àííóøêà Æóêî-áåçäåòíàÿ âäîâà Àííóøêà Æóêî-áåçäåòíàÿ âäîâà Àííóøêà Æóêî-áåçäåòíàÿ âäîâà Àííóøêà Æóêî-
âà. ×òîáû ñêðàñèòü ñâîå îäèíî-âà. ×òîáû ñêðàñèòü ñâîå îäèíî-âà. ×òîáû ñêðàñèòü ñâîå îäèíî-âà. ×òîáû ñêðàñèòü ñâîå îäèíî-âà. ×òîáû ñêðàñèòü ñâîå îäèíî-
÷åñòâî, îíà âçÿëà èç ïðèþòà äâóõ-÷åñòâî, îíà âçÿëà èç ïðèþòà äâóõ-÷åñòâî, îíà âçÿëà èç ïðèþòà äâóõ-÷åñòâî, îíà âçÿëà èç ïðèþòà äâóõ-÷åñòâî, îíà âçÿëà èç ïðèþòà äâóõ-
ëåòíåãî ìàëü÷èêà – ìîåãî îòöà.ëåòíåãî ìàëü÷èêà – ìîåãî îòöà.ëåòíåãî ìàëü÷èêà – ìîåãî îòöà.ëåòíåãî ìàëü÷èêà – ìîåãî îòöà.ëåòíåãî ìàëü÷èêà – ìîåãî îòöà.
Êòî áûëè åãî íàñòîÿùèå ðîäèòå-Êòî áûëè åãî íàñòîÿùèå ðîäèòå-Êòî áûëè åãî íàñòîÿùèå ðîäèòå-Êòî áûëè åãî íàñòîÿùèå ðîäèòå-Êòî áûëè åãî íàñòîÿùèå ðîäèòå-
ëè, íèêòî ñêàçàòü íå ìîã, äà èëè, íèêòî ñêàçàòü íå ìîã, äà èëè, íèêòî ñêàçàòü íå ìîã, äà èëè, íèêòî ñêàçàòü íå ìîã, äà èëè, íèêòî ñêàçàòü íå ìîã, äà è
îòåö ïîòîì íå ñòàðàëñÿ óçíàòüîòåö ïîòîì íå ñòàðàëñÿ óçíàòüîòåö ïîòîì íå ñòàðàëñÿ óçíàòüîòåö ïîòîì íå ñòàðàëñÿ óçíàòüîòåö ïîòîì íå ñòàðàëñÿ óçíàòü
ñâîþ ðîäîñëîâíóþ».ñâîþ ðîäîñëîâíóþ».ñâîþ ðîäîñëîâíóþ».ñâîþ ðîäîñëîâíóþ».ñâîþ ðîäîñëîâíóþ».

Æèëè Æóêîâû òðóäíî. Êðîìå
Åãîðà (Ãåîðãèÿ) ó Êîíñòàíòèíà è
Óñòèíüè Æóêîâûõ áûëè åùå äî÷ü
Ìàðèÿ è ñûí Àëåêñåé. Ïðàâäà,
îí ðàíî óìåð. Ãåîðãèþ ñ ðàííåãî
äåòñòâà ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü
ðîäèòåëÿì. Èç óâëå÷åíèé áûëà
îäíà îòðàäà – ðûáàëêà.

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû æèçíü
íåìíîãî óëó÷øàëàñü. Â ðåêàõ
Îãóáëÿíêå è Ïðîòâå õîðîøî ëî-
âèëàñü ðûáà. Êàêîå-íèêàêîå, à
âñå æå ïîäñïîðüå ê ñòîëó.

Îäíàæäû îòåö ñêàçàë ñûíó:
—  Íó, Åãîð, òû óæå áîëüøîé

— ñêîðî ñåìü, ïîðà òåáå áðàòüñÿ
çà äåëî. ß â òâîè ãîäû ðàáîòàë íå
ìåíüøå âçðîñëîãî. Âîçüìè ãðàá-
ëè, çàâòðà ïîåäåì íà ñåíîêîñ,
áóäåøü ñ Ìàøåé ðàñòðÿñàòü ñåíî,
ñóøèòü åãî è ñãðåáàòü â êîïíû.

Окончание на II стр.
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Òàì, ãäå õðàíèëñÿ
ìàðøàëüñêèé æåçë

В деревне Стрелковке Малоярославецкого уезда Калужской губернии 19 ноября (1 декабря) 1896 года родился Г.К. Жуков. Вице#унтер#офицер Г. Жуков. 1916 г.

Окончание. Начало на I стр.

«Ìíå íðàâèëñÿ ñåíîêîñ, íà êîòî-«Ìíå íðàâèëñÿ ñåíîêîñ, íà êîòî-«Ìíå íðàâèëñÿ ñåíîêîñ, íà êîòî-«Ìíå íðàâèëñÿ ñåíîêîñ, íà êîòî-«Ìíå íðàâèëñÿ ñåíîêîñ, íà êîòî-
ðûé ìåíÿ ÷àñòî áðàëè ñ ñîáîé ñòàð-ðûé ìåíÿ ÷àñòî áðàëè ñ ñîáîé ñòàð-ðûé ìåíÿ ÷àñòî áðàëè ñ ñîáîé ñòàð-ðûé ìåíÿ ÷àñòî áðàëè ñ ñîáîé ñòàð-ðûé ìåíÿ ÷àñòî áðàëè ñ ñîáîé ñòàð-
øèå, -øèå, -øèå, -øèå, -øèå, - ïèøåò Ãåîðãèé Æóêîâ. - Íî- Íî- Íî- Íî- Íî
òåïåðü ÿ åõàë òóäà ñ ñîçíàíèåì, ÷òîòåïåðü ÿ åõàë òóäà ñ ñîçíàíèåì, ÷òîòåïåðü ÿ åõàë òóäà ñ ñîçíàíèåì, ÷òîòåïåðü ÿ åõàë òóäà ñ ñîçíàíèåì, ÷òîòåïåðü ÿ åõàë òóäà ñ ñîçíàíèåì, ÷òî
îòïðàâëÿþñü íå çàáàâëÿòüñÿ, êàêîòïðàâëÿþñü íå çàáàâëÿòüñÿ, êàêîòïðàâëÿþñü íå çàáàâëÿòüñÿ, êàêîòïðàâëÿþñü íå çàáàâëÿòüñÿ, êàêîòïðàâëÿþñü íå çàáàâëÿòüñÿ, êàê
ýòî áûâàëî ðàíüøå. ß ãîðäèëñÿ, ÷òîýòî áûâàëî ðàíüøå. ß ãîðäèëñÿ, ÷òîýòî áûâàëî ðàíüøå. ß ãîðäèëñÿ, ÷òîýòî áûâàëî ðàíüøå. ß ãîðäèëñÿ, ÷òîýòî áûâàëî ðàíüøå. ß ãîðäèëñÿ, ÷òî
òåïåðü ñàì ó÷àñòâóþ â òðóäå è ñòà-òåïåðü ñàì ó÷àñòâóþ â òðóäå è ñòà-òåïåðü ñàì ó÷àñòâóþ â òðóäå è ñòà-òåïåðü ñàì ó÷àñòâóþ â òðóäå è ñòà-òåïåðü ñàì ó÷àñòâóþ â òðóäå è ñòà-
íîâëþñü ïîëåçíûì ñåìüå...íîâëþñü ïîëåçíûì ñåìüå...íîâëþñü ïîëåçíûì ñåìüå...íîâëþñü ïîëåçíûì ñåìüå...íîâëþñü ïîëåçíûì ñåìüå...

Ðàáîòàë ÿ ñ áîëüøèì ñòàðàíèåì, èÐàáîòàë ÿ ñ áîëüøèì ñòàðàíèåì, èÐàáîòàë ÿ ñ áîëüøèì ñòàðàíèåì, èÐàáîòàë ÿ ñ áîëüøèì ñòàðàíèåì, èÐàáîòàë ÿ ñ áîëüøèì ñòàðàíèåì, è
ìíå áûëî ïðèÿòíî ñëûøàòü ïîõâàëóìíå áûëî ïðèÿòíî ñëûøàòü ïîõâàëóìíå áûëî ïðèÿòíî ñëûøàòü ïîõâàëóìíå áûëî ïðèÿòíî ñëûøàòü ïîõâàëóìíå áûëî ïðèÿòíî ñëûøàòü ïîõâàëó
ñòàðøèõ. Íî, êàæåòñÿ, ïåðåñòàðàëñÿ:ñòàðøèõ. Íî, êàæåòñÿ, ïåðåñòàðàëñÿ:ñòàðøèõ. Íî, êàæåòñÿ, ïåðåñòàðàëñÿ:ñòàðøèõ. Íî, êàæåòñÿ, ïåðåñòàðàëñÿ:ñòàðøèõ. Íî, êàæåòñÿ, ïåðåñòàðàëñÿ:
íà ëàäîíÿõ áûñòðî ïîÿâèëèñü ìîçî-íà ëàäîíÿõ áûñòðî ïîÿâèëèñü ìîçî-íà ëàäîíÿõ áûñòðî ïîÿâèëèñü ìîçî-íà ëàäîíÿõ áûñòðî ïîÿâèëèñü ìîçî-íà ëàäîíÿõ áûñòðî ïîÿâèëèñü ìîçî-
ëè. Ìíå áûëî ñòûäíî â ýòîì ïðè-ëè. Ìíå áûëî ñòûäíî â ýòîì ïðè-ëè. Ìíå áûëî ñòûäíî â ýòîì ïðè-ëè. Ìíå áûëî ñòûäíî â ýòîì ïðè-ëè. Ìíå áûëî ñòûäíî â ýòîì ïðè-
çíàòüñÿ, è ÿ òåðïåë äî ïîñëåäíåéçíàòüñÿ, è ÿ òåðïåë äî ïîñëåäíåéçíàòüñÿ, è ÿ òåðïåë äî ïîñëåäíåéçíàòüñÿ, è ÿ òåðïåë äî ïîñëåäíåéçíàòüñÿ, è ÿ òåðïåë äî ïîñëåäíåé
âîçìîæíîñòè»âîçìîæíîñòè»âîçìîæíîñòè»âîçìîæíîñòè»âîçìîæíîñòè». Âîò îòêóäà áåðåò íà÷à-
ëî áóäóùàÿ ñîëäàòñêàÿ, à çàòåì è
îôèöåðñêàÿ çàêàëêà!

Áëèçèëàñü îñåíü 1903 ãîäà, è äëÿ
Åãîðà íàñòóïàëà îòâåòñòâåííàÿ ïîðà -
èäòè â øêîëó.

Ó÷èòüñÿ ïðåäñòîÿëî â öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêîé øêîëå, êîòîðàÿ áûëà â äåðåâ-
íå Âåëè÷êîâî, â ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ
îò Ñòðåëêîâêè.

Íåêîòîðûì ðåáÿòàì ðîäèòåëè êóïè-
ëè ðàíöû, è îíè õâàñòàëèñü èìè. Åãî-
ðó è åãî ëó÷øåìó äðóãó Ëåøêå âìåñòî
ðàíöåâ ñøèëè èç õîëñòèíû ñóìêè. «ß«ß«ß«ß«ß
ñêàçàë ìàòåðè, ÷òî ñóìêó íîñÿò íè-ñêàçàë ìàòåðè, ÷òî ñóìêó íîñÿò íè-ñêàçàë ìàòåðè, ÷òî ñóìêó íîñÿò íè-ñêàçàë ìàòåðè, ÷òî ñóìêó íîñÿò íè-ñêàçàë ìàòåðè, ÷òî ñóìêó íîñÿò íè-
ùèå è ñ íåé õîäèòü â øêîëó íå áóäó»ùèå è ñ íåé õîäèòü â øêîëó íå áóäó»ùèå è ñ íåé õîäèòü â øêîëó íå áóäó»ùèå è ñ íåé õîäèòü â øêîëó íå áóäó»ùèå è ñ íåé õîäèòü â øêîëó íå áóäó».
Íó, êîíå÷íî! Äëÿ ìàðøàëüñêîãî æåç-
ëà ðàíåö ñïîäðó÷íåå áóäåò. Íî ìàòü
îõëàäèëà åãî ïûë:

- Êîãäà ìû ñ îòöîì çàðàáîòàåì äåíü-
ãè, îáÿçàòåëüíî êóïèì òåáå ðàíåö, à
ïîêà õîäè ñ ñóìêîé.

Â 1906 ãîäó Ãåîðãèé îêîí÷èë 3-
êëàññíóþ öåðêîâíî-ïðèõîäñêóþ øêî-
ëó. Ó÷èëñÿ âî âñåõ êëàññàõ íà îòëè÷íî
è ïîëó÷èë ïîõâàëüíûé ëèñò. «Â ñåìüå«Â ñåìüå«Â ñåìüå«Â ñåìüå«Â ñåìüå
âñå áûëè î÷åíü äîâîëüíû ìîèìè óñïå-âñå áûëè î÷åíü äîâîëüíû ìîèìè óñïå-âñå áûëè î÷åíü äîâîëüíû ìîèìè óñïå-âñå áûëè î÷åíü äîâîëüíû ìîèìè óñïå-âñå áûëè î÷åíü äîâîëüíû ìîèìè óñïå-
õàìè, äà è ÿ áûë ðàä. Ïî ñëó÷àþõàìè, äà è ÿ áûë ðàä. Ïî ñëó÷àþõàìè, äà è ÿ áûë ðàä. Ïî ñëó÷àþõàìè, äà è ÿ áûë ðàä. Ïî ñëó÷àþõàìè, äà è ÿ áûë ðàä. Ïî ñëó÷àþ
óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ øêîëû ìàòüóñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ øêîëû ìàòüóñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ øêîëû ìàòüóñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ øêîëû ìàòüóñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ øêîëû ìàòü
ïîäàðèëà ìíå íîâóþ ðóáàõó, à îòåöïîäàðèëà ìíå íîâóþ ðóáàõó, à îòåöïîäàðèëà ìíå íîâóþ ðóáàõó, à îòåöïîäàðèëà ìíå íîâóþ ðóáàõó, à îòåöïîäàðèëà ìíå íîâóþ ðóáàõó, à îòåö
ñàì ñøèë ñàïîãè.ñàì ñøèë ñàïîãè.ñàì ñøèë ñàïîãè.ñàì ñøèë ñàïîãè.ñàì ñøèë ñàïîãè.

— Íó âîò, òåïåðü òû ãðàìîòíûé,  Íó âîò, òåïåðü òû ãðàìîòíûé,  Íó âîò, òåïåðü òû ãðàìîòíûé,  Íó âîò, òåïåðü òû ãðàìîòíûé,  Íó âîò, òåïåðü òû ãðàìîòíûé, —
ñêàçàë îòåö, — ìîæíî áóäåò âåçòèñêàçàë îòåö, — ìîæíî áóäåò âåçòèñêàçàë îòåö, — ìîæíî áóäåò âåçòèñêàçàë îòåö, — ìîæíî áóäåò âåçòèñêàçàë îòåö, — ìîæíî áóäåò âåçòè
òåáÿ â Ìîñêâó ó÷èòüñÿ ðåìåñëó.òåáÿ â Ìîñêâó ó÷èòüñÿ ðåìåñëó.òåáÿ â Ìîñêâó ó÷èòüñÿ ðåìåñëó.òåáÿ â Ìîñêâó ó÷èòüñÿ ðåìåñëó.òåáÿ â Ìîñêâó ó÷èòüñÿ ðåìåñëó.

Îòåö ñïðîñèë, êàêîå ðåìåñëî äóìàþÎòåö ñïðîñèë, êàêîå ðåìåñëî äóìàþÎòåö ñïðîñèë, êàêîå ðåìåñëî äóìàþÎòåö ñïðîñèë, êàêîå ðåìåñëî äóìàþÎòåö ñïðîñèë, êàêîå ðåìåñëî äóìàþ
èçó÷èòü. ß îòâåòèë, ÷òî õî÷ó â òèïîã-èçó÷èòü. ß îòâåòèë, ÷òî õî÷ó â òèïîã-èçó÷èòü. ß îòâåòèë, ÷òî õî÷ó â òèïîã-èçó÷èòü. ß îòâåòèë, ÷òî õî÷ó â òèïîã-èçó÷èòü. ß îòâåòèë, ÷òî õî÷ó â òèïîã-
ðàôèþ. Îòåö ñêàçàë, ÷òî ó íàñ íåòðàôèþ. Îòåö ñêàçàë, ÷òî ó íàñ íåòðàôèþ. Îòåö ñêàçàë, ÷òî ó íàñ íåòðàôèþ. Îòåö ñêàçàë, ÷òî ó íàñ íåòðàôèþ. Îòåö ñêàçàë, ÷òî ó íàñ íåò
çíàêîìûõ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîìî÷üçíàêîìûõ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîìî÷üçíàêîìûõ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîìî÷üçíàêîìûõ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîìî÷üçíàêîìûõ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîìî÷ü
îïðåäåëèòü ìåíÿ â òèïîãðàôèþ. Èîïðåäåëèòü ìåíÿ â òèïîãðàôèþ. Èîïðåäåëèòü ìåíÿ â òèïîãðàôèþ. Èîïðåäåëèòü ìåíÿ â òèïîãðàôèþ. Èîïðåäåëèòü ìåíÿ â òèïîãðàôèþ. È
ìàòü ðåøèëà, ÷òî îíà áóäåò ïðîñèòüìàòü ðåøèëà, ÷òî îíà áóäåò ïðîñèòüìàòü ðåøèëà, ÷òî îíà áóäåò ïðîñèòüìàòü ðåøèëà, ÷òî îíà áóäåò ïðîñèòüìàòü ðåøèëà, ÷òî îíà áóäåò ïðîñèòü
ñâîåãî áðàòà Ìèõàèëà âçÿòü ìåíÿ âñâîåãî áðàòà Ìèõàèëà âçÿòü ìåíÿ âñâîåãî áðàòà Ìèõàèëà âçÿòü ìåíÿ âñâîåãî áðàòà Ìèõàèëà âçÿòü ìåíÿ âñâîåãî áðàòà Ìèõàèëà âçÿòü ìåíÿ â
ñêîðíÿæíóþ ìàñòåðñêóþ. Îòåö ñîãëà-ñêîðíÿæíóþ ìàñòåðñêóþ. Îòåö ñîãëà-ñêîðíÿæíóþ ìàñòåðñêóþ. Îòåö ñîãëà-ñêîðíÿæíóþ ìàñòåðñêóþ. Îòåö ñîãëà-ñêîðíÿæíóþ ìàñòåðñêóþ. Îòåö ñîãëà-
ñèëñÿ, ïîñêîëüêó ñêîðíÿêè õîðîøîñèëñÿ, ïîñêîëüêó ñêîðíÿêè õîðîøîñèëñÿ, ïîñêîëüêó ñêîðíÿêè õîðîøîñèëñÿ, ïîñêîëüêó ñêîðíÿêè õîðîøîñèëñÿ, ïîñêîëüêó ñêîðíÿêè õîðîøî
çàðàáàòûâàëè. ß æå áûë ãîòîâ íàçàðàáàòûâàëè. ß æå áûë ãîòîâ íàçàðàáàòûâàëè. ß æå áûë ãîòîâ íàçàðàáàòûâàëè. ß æå áûë ãîòîâ íàçàðàáàòûâàëè. ß æå áûë ãîòîâ íà
ëþáóþ ðàáîòó, ëèøü áû áûòü ïîëåç-ëþáóþ ðàáîòó, ëèøü áû áûòü ïîëåç-ëþáóþ ðàáîòó, ëèøü áû áûòü ïîëåç-ëþáóþ ðàáîòó, ëèøü áû áûòü ïîëåç-ëþáóþ ðàáîòó, ëèøü áû áûòü ïîëåç-
íûì ñåìüå».íûì ñåìüå».íûì ñåìüå».íûì ñåìüå».íûì ñåìüå».

Íà÷àëî Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû çà-
ïîìíèëîñü áóäóùåãî ìàðøàëó ïîãðî-

ìîì èíîñòðàííûõ ìàãàçèíîâ â Ìîñê-
âå. Àãåíòàìè îõðàíêè è ÷åðíîñîòåí-
öàìè ïîä ïðèêðûòèåì ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ ëîçóíãîâ áûë îðãàíèçîâàí ïîãðîì
íåìåöêèõ è àâñòðèéñêèõ ôèðì.

Ïîä âëèÿíèåì ïðîïàãàíäû ìíîãèå
ìîëîäûå ëþäè, îñîáåííî èç ÷èñëà çà-
æèòî÷íûõ, îõâà÷åííûå ïàòðèîòè÷åñ-
êèìè ÷óâñòâàìè, óõîäèëè äîáðîâîëü-
öàìè íà âîéíó. Àëåêñàíäð Ïèëèõèí,
äâîþðîäíûé áðàò Ãåîðãèÿ è ñûí õîçÿ-
èíà ñêîðíÿæíîé ìàñòåðñêîé, ãäå óæå
ðàáîòàë Æóêîâ, òîæå ðåøèë áåæàòü
íà ôðîíò «è âñå âðåìÿ óãîâàðèâàë«è âñå âðåìÿ óãîâàðèâàë«è âñå âðåìÿ óãîâàðèâàë«è âñå âðåìÿ óãîâàðèâàë«è âñå âðåìÿ óãîâàðèâàë
ìåíÿ. Âíà÷àëå ìíå ïîíðàâèëîñü åãîìåíÿ. Âíà÷àëå ìíå ïîíðàâèëîñü åãîìåíÿ. Âíà÷àëå ìíå ïîíðàâèëîñü åãîìåíÿ. Âíà÷àëå ìíå ïîíðàâèëîñü åãîìåíÿ. Âíà÷àëå ìíå ïîíðàâèëîñü åãî
ïðåäëîæåíèå, íî âñå æå ÿ ðåøèë ïî-ïðåäëîæåíèå, íî âñå æå ÿ ðåøèë ïî-ïðåäëîæåíèå, íî âñå æå ÿ ðåøèë ïî-ïðåäëîæåíèå, íî âñå æå ÿ ðåøèë ïî-ïðåäëîæåíèå, íî âñå æå ÿ ðåøèë ïî-
ñîâåòîâàòüñÿ ñ Ôåäîðîì Èâàíîâè÷åì -ñîâåòîâàòüñÿ ñ Ôåäîðîì Èâàíîâè÷åì -ñîâåòîâàòüñÿ ñ Ôåäîðîì Èâàíîâè÷åì -ñîâåòîâàòüñÿ ñ Ôåäîðîì Èâàíîâè÷åì -ñîâåòîâàòüñÿ ñ Ôåäîðîì Èâàíîâè÷åì -
ñàìûì àâòîðèòåòíûì äëÿ ìåíÿ ÷åëî-ñàìûì àâòîðèòåòíûì äëÿ ìåíÿ ÷åëî-ñàìûì àâòîðèòåòíûì äëÿ ìåíÿ ÷åëî-ñàìûì àâòîðèòåòíûì äëÿ ìåíÿ ÷åëî-ñàìûì àâòîðèòåòíûì äëÿ ìåíÿ ÷åëî-
âåêîì. Âûñëóøàâ ìåíÿ, îí ñêàçàë:âåêîì. Âûñëóøàâ ìåíÿ, îí ñêàçàë:âåêîì. Âûñëóøàâ ìåíÿ, îí ñêàçàë:âåêîì. Âûñëóøàâ ìåíÿ, îí ñêàçàë:âåêîì. Âûñëóøàâ ìåíÿ, îí ñêàçàë:

- Ìíå ïîíÿòíî æåëàíèå Àëåêñàíä-- Ìíå ïîíÿòíî æåëàíèå Àëåêñàíä-- Ìíå ïîíÿòíî æåëàíèå Àëåêñàíä-- Ìíå ïîíÿòíî æåëàíèå Àëåêñàíä-- Ìíå ïîíÿòíî æåëàíèå Àëåêñàíä-
ðà, ó íåãî îòåö áîãàòûé, åìó åñòü çàðà, ó íåãî îòåö áîãàòûé, åìó åñòü çàðà, ó íåãî îòåö áîãàòûé, åìó åñòü çàðà, ó íåãî îòåö áîãàòûé, åìó åñòü çàðà, ó íåãî îòåö áîãàòûé, åìó åñòü çà
÷òî âîåâàòü. À òåáå, äóðàêó, çà ÷òî÷òî âîåâàòü. À òåáå, äóðàêó, çà ÷òî÷òî âîåâàòü. À òåáå, äóðàêó, çà ÷òî÷òî âîåâàòü. À òåáå, äóðàêó, çà ÷òî÷òî âîåâàòü. À òåáå, äóðàêó, çà ÷òî
âîåâàòü? Óæ íå çà òî ëè, ÷òî òâîåãîâîåâàòü? Óæ íå çà òî ëè, ÷òî òâîåãîâîåâàòü? Óæ íå çà òî ëè, ÷òî òâîåãîâîåâàòü? Óæ íå çà òî ëè, ÷òî òâîåãîâîåâàòü? Óæ íå çà òî ëè, ÷òî òâîåãî
îòöà âûãíàëè èç Ìîñêâû, íå çà òî ëè,îòöà âûãíàëè èç Ìîñêâû, íå çà òî ëè,îòöà âûãíàëè èç Ìîñêâû, íå çà òî ëè,îòöà âûãíàëè èç Ìîñêâû, íå çà òî ëè,îòöà âûãíàëè èç Ìîñêâû, íå çà òî ëè,
÷òî òâîÿ ìàòü ñ ãîëîäó ïóõíåò?.. Âåð-÷òî òâîÿ ìàòü ñ ãîëîäó ïóõíåò?.. Âåð-÷òî òâîÿ ìàòü ñ ãîëîäó ïóõíåò?.. Âåð-÷òî òâîÿ ìàòü ñ ãîëîäó ïóõíåò?.. Âåð-÷òî òâîÿ ìàòü ñ ãîëîäó ïóõíåò?.. Âåð-
íåøüñÿ êàëåêîé - íèêîìó íå áóäåøüíåøüñÿ êàëåêîé - íèêîìó íå áóäåøüíåøüñÿ êàëåêîé - íèêîìó íå áóäåøüíåøüñÿ êàëåêîé - íèêîìó íå áóäåøüíåøüñÿ êàëåêîé - íèêîìó íå áóäåøü
íóæåí.íóæåí.íóæåí.íóæåí.íóæåí.

Ýòè ñëîâà ìåíÿ óáåäèëè, è ÿ ñêàçàëÝòè ñëîâà ìåíÿ óáåäèëè, è ÿ ñêàçàëÝòè ñëîâà ìåíÿ óáåäèëè, è ÿ ñêàçàëÝòè ñëîâà ìåíÿ óáåäèëè, è ÿ ñêàçàëÝòè ñëîâà ìåíÿ óáåäèëè, è ÿ ñêàçàë
Ñàøå, ÷òî íà âîéíó íå ïîéäó. ÎáðóãàâÑàøå, ÷òî íà âîéíó íå ïîéäó. ÎáðóãàâÑàøå, ÷òî íà âîéíó íå ïîéäó. ÎáðóãàâÑàøå, ÷òî íà âîéíó íå ïîéäó. ÎáðóãàâÑàøå, ÷òî íà âîéíó íå ïîéäó. Îáðóãàâ
ìåíÿ, îí âå÷åðîì áåæàë èç äîìó íàìåíÿ, îí âå÷åðîì áåæàë èç äîìó íàìåíÿ, îí âå÷åðîì áåæàë èç äîìó íàìåíÿ, îí âå÷åðîì áåæàë èç äîìó íàìåíÿ, îí âå÷åðîì áåæàë èç äîìó íà
ôðîíò, à ÷åðåç äâà ìåñÿöà åãî ïðèâåç-ôðîíò, à ÷åðåç äâà ìåñÿöà åãî ïðèâåç-ôðîíò, à ÷åðåç äâà ìåñÿöà åãî ïðèâåç-ôðîíò, à ÷åðåç äâà ìåñÿöà åãî ïðèâåç-ôðîíò, à ÷åðåç äâà ìåñÿöà åãî ïðèâåç-
ëè â Ìîñêâó òÿæåëî ðàíåííûì.ëè â Ìîñêâó òÿæåëî ðàíåííûì.ëè â Ìîñêâó òÿæåëî ðàíåííûì.ëè â Ìîñêâó òÿæåëî ðàíåííûì.ëè â Ìîñêâó òÿæåëî ðàíåííûì.

Ìîé õîçÿèí, öåíèâøèé ìåíÿ ïî ðà-Ìîé õîçÿèí, öåíèâøèé ìåíÿ ïî ðà-Ìîé õîçÿèí, öåíèâøèé ìåíÿ ïî ðà-Ìîé õîçÿèí, öåíèâøèé ìåíÿ ïî ðà-Ìîé õîçÿèí, öåíèâøèé ìåíÿ ïî ðà-
áîòå, ñêàçàë: «Åñëè õî÷åøü, ÿ óñòðîþáîòå, ñêàçàë: «Åñëè õî÷åøü, ÿ óñòðîþáîòå, ñêàçàë: «Åñëè õî÷åøü, ÿ óñòðîþáîòå, ñêàçàë: «Åñëè õî÷åøü, ÿ óñòðîþáîòå, ñêàçàë: «Åñëè õî÷åøü, ÿ óñòðîþ
òàê, ÷òî òåáÿ îñòàâÿò íà ãîä ïî áîëåç-òàê, ÷òî òåáÿ îñòàâÿò íà ãîä ïî áîëåç-òàê, ÷òî òåáÿ îñòàâÿò íà ãîä ïî áîëåç-òàê, ÷òî òåáÿ îñòàâÿò íà ãîä ïî áîëåç-òàê, ÷òî òåáÿ îñòàâÿò íà ãîä ïî áîëåç-
íè è, ìîæåò áûòü, îñòàâÿò ïî ÷èñ-íè è, ìîæåò áûòü, îñòàâÿò ïî ÷èñ-íè è, ìîæåò áûòü, îñòàâÿò ïî ÷èñ-íè è, ìîæåò áûòü, îñòàâÿò ïî ÷èñ-íè è, ìîæåò áûòü, îñòàâÿò ïî ÷èñ-
òîé». ß îòâåòèë, ÷òî âïîëíå çäîðîâ èòîé». ß îòâåòèë, ÷òî âïîëíå çäîðîâ èòîé». ß îòâåòèë, ÷òî âïîëíå çäîðîâ èòîé». ß îòâåòèë, ÷òî âïîëíå çäîðîâ èòîé». ß îòâåòèë, ÷òî âïîëíå çäîðîâ è
ìîãó èäòè íà ôðîíò. «Òû ÷òî, õî÷åøüìîãó èäòè íà ôðîíò. «Òû ÷òî, õî÷åøüìîãó èäòè íà ôðîíò. «Òû ÷òî, õî÷åøüìîãó èäòè íà ôðîíò. «Òû ÷òî, õî÷åøüìîãó èäòè íà ôðîíò. «Òû ÷òî, õî÷åøü
áûòü òàêèì æå äóðàêîì, êàê Ñàøà?»áûòü òàêèì æå äóðàêîì, êàê Ñàøà?»áûòü òàêèì æå äóðàêîì, êàê Ñàøà?»áûòü òàêèì æå äóðàêîì, êàê Ñàøà?»áûòü òàêèì æå äóðàêîì, êàê Ñàøà?»
ß ñêàçàë, ÷òî ïî ñâîåìó äîëãó îáÿçàíß ñêàçàë, ÷òî ïî ñâîåìó äîëãó îáÿçàíß ñêàçàë, ÷òî ïî ñâîåìó äîëãó îáÿçàíß ñêàçàë, ÷òî ïî ñâîåìó äîëãó îáÿçàíß ñêàçàë, ÷òî ïî ñâîåìó äîëãó îáÿçàí
çàùèùàòü Ðîäèíó. Íà ýòîì ðàçãîâîðçàùèùàòü Ðîäèíó. Íà ýòîì ðàçãîâîðçàùèùàòü Ðîäèíó. Íà ýòîì ðàçãîâîðçàùèùàòü Ðîäèíó. Íà ýòîì ðàçãîâîðçàùèùàòü Ðîäèíó. Íà ýòîì ðàçãîâîð
áûë çàêîí÷åí è áîëüøå íå âîçíèêàë».áûë çàêîí÷åí è áîëüøå íå âîçíèêàë».áûë çàêîí÷åí è áîëüøå íå âîçíèêàë».áûë çàêîí÷åí è áîëüøå íå âîçíèêàë».áûë çàêîí÷åí è áîëüøå íå âîçíèêàë».

Íî â êîíöå èþëÿ 1915 ãîäà áûë
îáúÿâëåí äîñðî÷íûé ïðèçûâ â àðìèþ
ìîëîäåæè 1896 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ãåîð-
ãèé îòïðîñèëñÿ ó õîçÿèíà ñúåçäèòü â
äåðåâíþ ïîïðîùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, à
çàîäíî è ïîìî÷ü èì ñ óáîðêîé óðîæàÿ.

Ïðèçûâàëñÿ îí â ñâîåì óåçäíîì ãî-
ðîäå Ìàëîÿðîñëàâöå 7 àâãóñòà 1915
ãîäà. Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà óæå áûëà
â ïîëíîì ðàçãàðå.

«Ìåíÿ îòîáðàëè â êàâàëåðèþ, è ÿ«Ìåíÿ îòîáðàëè â êàâàëåðèþ, è ÿ«Ìåíÿ îòîáðàëè â êàâàëåðèþ, è ÿ«Ìåíÿ îòîáðàëè â êàâàëåðèþ, è ÿ«Ìåíÿ îòîáðàëè â êàâàëåðèþ, è ÿ
áûë î÷åíü ðàä, ÷òî ïðèäåòñÿ ñëóæèòüáûë î÷åíü ðàä, ÷òî ïðèäåòñÿ ñëóæèòüáûë î÷åíü ðàä, ÷òî ïðèäåòñÿ ñëóæèòüáûë î÷åíü ðàä, ÷òî ïðèäåòñÿ ñëóæèòüáûë î÷åíü ðàä, ÷òî ïðèäåòñÿ ñëóæèòü
â êîííèöå. ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ ýòèìâ êîííèöå. ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ ýòèìâ êîííèöå. ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ ýòèìâ êîííèöå. ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ ýòèìâ êîííèöå. ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ ýòèì
ðîìàíòè÷åñêèì ðîäîì âîéñê. Âñå ìîèðîìàíòè÷åñêèì ðîäîì âîéñê. Âñå ìîèðîìàíòè÷åñêèì ðîäîì âîéñê. Âñå ìîèðîìàíòè÷åñêèì ðîäîì âîéñê. Âñå ìîèðîìàíòè÷åñêèì ðîäîì âîéñê. Âñå ìîè
òîâàðèùè ïîïàëè â ïåõîòó, è ìíîãèåòîâàðèùè ïîïàëè â ïåõîòó, è ìíîãèåòîâàðèùè ïîïàëè â ïåõîòó, è ìíîãèåòîâàðèùè ïîïàëè â ïåõîòó, è ìíîãèåòîâàðèùè ïîïàëè â ïåõîòó, è ìíîãèå
çàâèäîâàëè ìíå».çàâèäîâàëè ìíå».çàâèäîâàëè ìíå».çàâèäîâàëè ìíå».çàâèäîâàëè ìíå».

×åðåç íåäåëþ âñåõ ïðèçâàííûõ âûç-
âàëè íà ñáîðíûé ïóíêò è ðàñïðåäåëè-
ëè ïî êîìàíäàì.

Íà÷àëñÿ ïåðâûé äåíü ñòðîåâûõ çà-
íÿòèé. Êàæäûé èç íîâîáðàíöåâ ñòà-
ðàëñÿ õîðîøî âûïîëíèòü êîìàíäó,

òîò èëè èíîé ñòðîåâîé ïðèåì èëè
äåéñòâèå îðóæèåì.

«Âïå÷àòëåíèå îò ïåðâîãî äíÿ áûëî«Âïå÷àòëåíèå îò ïåðâîãî äíÿ áûëî«Âïå÷àòëåíèå îò ïåðâîãî äíÿ áûëî«Âïå÷àòëåíèå îò ïåðâîãî äíÿ áûëî«Âïå÷àòëåíèå îò ïåðâîãî äíÿ áûëî
óãíåòàþùèì. Õîòåëîñü ñêîðåå ëå÷üóãíåòàþùèì. Õîòåëîñü ñêîðåå ëå÷üóãíåòàþùèì. Õîòåëîñü ñêîðåå ëå÷üóãíåòàþùèì. Õîòåëîñü ñêîðåå ëå÷üóãíåòàþùèì. Õîòåëîñü ñêîðåå ëå÷ü
íà íàðû è çàñíóòü. Íî, ñëîâíî ðàç-íà íàðû è çàñíóòü. Íî, ñëîâíî ðàç-íà íàðû è çàñíóòü. Íî, ñëîâíî ðàç-íà íàðû è çàñíóòü. Íî, ñëîâíî ðàç-íà íàðû è çàñíóòü. Íî, ñëîâíî ðàç-
ãàäàâ íàøè íàìåðåíèÿ, âçâîäíûéãàäàâ íàøè íàìåðåíèÿ, âçâîäíûéãàäàâ íàøè íàìåðåíèÿ, âçâîäíûéãàäàâ íàøè íàìåðåíèÿ, âçâîäíûéãàäàâ íàøè íàìåðåíèÿ, âçâîäíûé
ïðèêàçàë ïîñòðîèòüñÿ è îáúÿâèë,ïðèêàçàë ïîñòðîèòüñÿ è îáúÿâèë,ïðèêàçàë ïîñòðîèòüñÿ è îáúÿâèë,ïðèêàçàë ïîñòðîèòüñÿ è îáúÿâèë,ïðèêàçàë ïîñòðîèòüñÿ è îáúÿâèë,
÷òî çàâòðà íàñ âûâåäóò íà îáùóþ÷òî çàâòðà íàñ âûâåäóò íà îáùóþ÷òî çàâòðà íàñ âûâåäóò íà îáùóþ÷òî çàâòðà íàñ âûâåäóò íà îáùóþ÷òî çàâòðà íàñ âûâåäóò íà îáùóþ
âå÷åðíþþ ïîâåðêó, à ïîòîìó ìûâå÷åðíþþ ïîâåðêó, à ïîòîìó ìûâå÷åðíþþ ïîâåðêó, à ïîòîìó ìûâå÷åðíþþ ïîâåðêó, à ïîòîìó ìûâå÷åðíþþ ïîâåðêó, à ïîòîìó ìû
äîëæíû ñåãîäíÿ ðàçó÷èòü ãîñóäàð-äîëæíû ñåãîäíÿ ðàçó÷èòü ãîñóäàð-äîëæíû ñåãîäíÿ ðàçó÷èòü ãîñóäàð-äîëæíû ñåãîäíÿ ðàçó÷èòü ãîñóäàð-äîëæíû ñåãîäíÿ ðàçó÷èòü ãîñóäàð-
ñòâåííûé ãèìí «Áîæå, öàðÿ õðà-ñòâåííûé ãèìí «Áîæå, öàðÿ õðà-ñòâåííûé ãèìí «Áîæå, öàðÿ õðà-ñòâåííûé ãèìí «Áîæå, öàðÿ õðà-ñòâåííûé ãèìí «Áîæå, öàðÿ õðà-
íè!». Ðàçó÷èâàíèå è ñïåâêà ïðîäîë-íè!». Ðàçó÷èâàíèå è ñïåâêà ïðîäîë-íè!». Ðàçó÷èâàíèå è ñïåâêà ïðîäîë-íè!». Ðàçó÷èâàíèå è ñïåâêà ïðîäîë-íè!». Ðàçó÷èâàíèå è ñïåâêà ïðîäîë-
æàëèñü äî íî÷è. Â 6 ÷àñîâ óòðà ìûæàëèñü äî íî÷è. Â 6 ÷àñîâ óòðà ìûæàëèñü äî íî÷è. Â 6 ÷àñîâ óòðà ìûæàëèñü äî íî÷è. Â 6 ÷àñîâ óòðà ìûæàëèñü äî íî÷è. Â 6 ÷àñîâ óòðà ìû
áûëè óæå íà íîãàõ, íà óòðåííåéáûëè óæå íà íîãàõ, íà óòðåííåéáûëè óæå íà íîãàõ, íà óòðåííåéáûëè óæå íà íîãàõ, íà óòðåííåéáûëè óæå íà íîãàõ, íà óòðåííåé
çàðÿäêå».çàðÿäêå».çàðÿäêå».çàðÿäêå».çàðÿäêå».

Â ñåíòÿáðå ìîëîäûõ ñîëäàò îòïðà-
âèëè íà Óêðàèíó, â 5-é çàïàñíîé
êàâàëåðèéñêèé ïîëê. Ðàñïîëàãàëñÿ
îí â ãîðîäå Áàëàêëåå Õàðüêîâñêîé
ãóáåðíèè. Ìèíîâàâ Áàëàêëåþ, ýøå-
ëîí áûë äîñòàâëåí íà ñòàíöèþ Ñà-
âèíöû, ãäå ãîòîâèëèñü ìàðøåâûå ïî-
ïîëíåíèÿ äëÿ 10-é êàâàëåðèéñêîé
äèâèçèè.

Ñëóæáà â êàâàëåðèè îêàçàëàñü èí-
òåðåñíåå, ÷åì â ïåõîòå, íî çíà÷è-
òåëüíî òðóäíåå. Êðîìå îáùèõ çàíÿ-
òèé, ïðèáàâèëèñü îáó÷åíèå êîííîìó
äåëó, âëàäåíèþ õîëîäíûì îðóæèåì
è òðåõêðàòíàÿ óáîðêà ëîøàäåé. Âñòà-
âàòü ïðèõîäèëîñü óæå íå â 6 ÷àñîâ,
êàê â ïåõîòå, à â 5, ëîæèòüñÿ òàêæå
íà ÷àñ ïîçæå.

«Òðóäíåå âñåãî äàâàëàñü êîííàÿ«Òðóäíåå âñåãî äàâàëàñü êîííàÿ«Òðóäíåå âñåãî äàâàëàñü êîííàÿ«Òðóäíåå âñåãî äàâàëàñü êîííàÿ«Òðóäíåå âñåãî äàâàëàñü êîííàÿ
ïîäãîòîâêà, òî åñòü åçäà, âîëüòèæè-ïîäãîòîâêà, òî åñòü åçäà, âîëüòèæè-ïîäãîòîâêà, òî åñòü åçäà, âîëüòèæè-ïîäãîòîâêà, òî åñòü åçäà, âîëüòèæè-ïîäãîòîâêà, òî åñòü åçäà, âîëüòèæè-
ðîâêà è âëàäåíèå õîëîäíûì îðóæè-ðîâêà è âëàäåíèå õîëîäíûì îðóæè-ðîâêà è âëàäåíèå õîëîäíûì îðóæè-ðîâêà è âëàäåíèå õîëîäíûì îðóæè-ðîâêà è âëàäåíèå õîëîäíûì îðóæè-
åì — ïèêîé è øàøêîé. Âî âðåìÿåì — ïèêîé è øàøêîé. Âî âðåìÿåì — ïèêîé è øàøêîé. Âî âðåìÿåì — ïèêîé è øàøêîé. Âî âðåìÿåì — ïèêîé è øàøêîé. Âî âðåìÿ
åçäû ìíîãèå äî êðîâè ðàñòèðàëèåçäû ìíîãèå äî êðîâè ðàñòèðàëèåçäû ìíîãèå äî êðîâè ðàñòèðàëèåçäû ìíîãèå äî êðîâè ðàñòèðàëèåçäû ìíîãèå äî êðîâè ðàñòèðàëè
íîãè, íî æàëîâàòüñÿ áûëî íåëüçÿ.íîãè, íî æàëîâàòüñÿ áûëî íåëüçÿ.íîãè, íî æàëîâàòüñÿ áûëî íåëüçÿ.íîãè, íî æàëîâàòüñÿ áûëî íåëüçÿ.íîãè, íî æàëîâàòüñÿ áûëî íåëüçÿ.
Íàì ãîâîðèëè ëèøü îäíî: «Òåðïè,Íàì ãîâîðèëè ëèøü îäíî: «Òåðïè,Íàì ãîâîðèëè ëèøü îäíî: «Òåðïè,Íàì ãîâîðèëè ëèøü îäíî: «Òåðïè,Íàì ãîâîðèëè ëèøü îäíî: «Òåðïè,
êàçàê, àòàìàíîì áóäåøü». êàçàê, àòàìàíîì áóäåøü». êàçàê, àòàìàíîì áóäåøü». êàçàê, àòàìàíîì áóäåøü». êàçàê, àòàìàíîì áóäåøü». (À òå,
äîáàâëþ ÿ îò ñåáÿ, êòî õðàíèë, ïóñòü
ìûñëåííî, ìàðøàëüñêèé æåçë, è
ìàðøàëàìè ìå÷òàëè áûòü. – À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.)

È ìû òåðïåëè äî òåõ ïîð, ïîêà íåÈ ìû òåðïåëè äî òåõ ïîð, ïîêà íåÈ ìû òåðïåëè äî òåõ ïîð, ïîêà íåÈ ìû òåðïåëè äî òåõ ïîð, ïîêà íåÈ ìû òåðïåëè äî òåõ ïîð, ïîêà íå
óñåëèñü êðåïêî â ñåäëà.óñåëèñü êðåïêî â ñåäëà.óñåëèñü êðåïêî â ñåäëà.óñåëèñü êðåïêî â ñåäëà.óñåëèñü êðåïêî â ñåäëà.

Ê âåñíå 1916 ãîäà ìû áûëè â îñ-Ê âåñíå 1916 ãîäà ìû áûëè â îñ-Ê âåñíå 1916 ãîäà ìû áûëè â îñ-Ê âåñíå 1916 ãîäà ìû áûëè â îñ-Ê âåñíå 1916 ãîäà ìû áûëè â îñ-
íîâíîì óæå ïîäãîòîâëåííûìè êàâà-íîâíîì óæå ïîäãîòîâëåííûìè êàâà-íîâíîì óæå ïîäãîòîâëåííûìè êàâà-íîâíîì óæå ïîäãîòîâëåííûìè êàâà-íîâíîì óæå ïîäãîòîâëåííûìè êàâà-
ëåðèñòàìè. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî áó-ëåðèñòàìè. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî áó-ëåðèñòàìè. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî áó-ëåðèñòàìè. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî áó-ëåðèñòàìè. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî áó-
äåò ñôîðìèðîâàí ìàðøåâûé ýñêàä-äåò ñôîðìèðîâàí ìàðøåâûé ýñêàä-äåò ñôîðìèðîâàí ìàðøåâûé ýñêàä-äåò ñôîðìèðîâàí ìàðøåâûé ýñêàä-äåò ñôîðìèðîâàí ìàðøåâûé ýñêàä-
ðîí è âïðåäü äî îòïðàâëåíèÿ íàðîí è âïðåäü äî îòïðàâëåíèÿ íàðîí è âïðåäü äî îòïðàâëåíèÿ íàðîí è âïðåäü äî îòïðàâëåíèÿ íàðîí è âïðåäü äî îòïðàâëåíèÿ íà
ôðîíò ìû ïðîäîëæèì îáó÷åíèå âôðîíò ìû ïðîäîëæèì îáó÷åíèå âôðîíò ìû ïðîäîëæèì îáó÷åíèå âôðîíò ìû ïðîäîëæèì îáó÷åíèå âôðîíò ìû ïðîäîëæèì îáó÷åíèå â
îñíîâíîì ïî ïîëåâîé ïðîãðàììå. Íàîñíîâíîì ïî ïîëåâîé ïðîãðàììå. Íàîñíîâíîì ïî ïîëåâîé ïðîãðàììå. Íàîñíîâíîì ïî ïîëåâîé ïðîãðàììå. Íàîñíîâíîì ïî ïîëåâîé ïðîãðàììå. Íà
íàøå ìåñòî ïðèáûâàëè íîâîáðàíöûíàøå ìåñòî ïðèáûâàëè íîâîáðàíöûíàøå ìåñòî ïðèáûâàëè íîâîáðàíöûíàøå ìåñòî ïðèáûâàëè íîâîáðàíöûíàøå ìåñòî ïðèáûâàëè íîâîáðàíöû
ñëåäóþùåãî ïðèçûâà, à íàñ ãîòîâè-ñëåäóþùåãî ïðèçûâà, à íàñ ãîòîâè-ñëåäóþùåãî ïðèçûâà, à íàñ ãîòîâè-ñëåäóþùåãî ïðèçûâà, à íàñ ãîòîâè-ñëåäóþùåãî ïðèçûâà, à íàñ ãîòîâè-
ëè ê ïåðåâîäó íà äðóãóþ ñòîÿíêó, âëè ê ïåðåâîäó íà äðóãóþ ñòîÿíêó, âëè ê ïåðåâîäó íà äðóãóþ ñòîÿíêó, âëè ê ïåðåâîäó íà äðóãóþ ñòîÿíêó, âëè ê ïåðåâîäó íà äðóãóþ ñòîÿíêó, â
ñåëî Ëàãåðè».ñåëî Ëàãåðè».ñåëî Ëàãåðè».ñåëî Ëàãåðè».ñåëî Ëàãåðè».

Èç ÷èñëà íàèáîëåå ïîäãîòîâëåí-
íûõ ñîëäàò îòîáðàëè 30 ÷åëîâåê,
÷òîáû ó÷èòü èõ íà óíòåð-îôèöåðîâ.
Â èõ ÷èñëî ïîïàë è Ãåîðãèé.

«Îöåíèâàÿ òåïåðü ó÷åáíóþ êîìàí-«Îöåíèâàÿ òåïåðü ó÷åáíóþ êîìàí-«Îöåíèâàÿ òåïåðü ó÷åáíóþ êîìàí-«Îöåíèâàÿ òåïåðü ó÷åáíóþ êîìàí-«Îöåíèâàÿ òåïåðü ó÷åáíóþ êîìàí-
äó ñòàðîé àðìèè, ÿ äîëæåí ñêàçàòü,äó ñòàðîé àðìèè, ÿ äîëæåí ñêàçàòü,äó ñòàðîé àðìèè, ÿ äîëæåí ñêàçàòü,äó ñòàðîé àðìèè, ÿ äîëæåí ñêàçàòü,äó ñòàðîé àðìèè, ÿ äîëæåí ñêàçàòü,
÷òî, â îáùåì, ó÷èëè â íåé õîðîøî,÷òî, â îáùåì, ó÷èëè â íåé õîðîøî,÷òî, â îáùåì, ó÷èëè â íåé õîðîøî,÷òî, â îáùåì, ó÷èëè â íåé õîðîøî,÷òî, â îáùåì, ó÷èëè â íåé õîðîøî,

îñîáåííî ýòî êàñàëîñü ñòðîåâîé ïîä-îñîáåííî ýòî êàñàëîñü ñòðîåâîé ïîä-îñîáåííî ýòî êàñàëîñü ñòðîåâîé ïîä-îñîáåííî ýòî êàñàëîñü ñòðîåâîé ïîä-îñîáåííî ýòî êàñàëîñü ñòðîåâîé ïîä-
ãîòîâêè. Êàæäûé âûïóñêíèê â ñî-ãîòîâêè. Êàæäûé âûïóñêíèê â ñî-ãîòîâêè. Êàæäûé âûïóñêíèê â ñî-ãîòîâêè. Êàæäûé âûïóñêíèê â ñî-ãîòîâêè. Êàæäûé âûïóñêíèê â ñî-
âåðøåíñòâå âëàäåë êîííûì äåëîì,âåðøåíñòâå âëàäåë êîííûì äåëîì,âåðøåíñòâå âëàäåë êîííûì äåëîì,âåðøåíñòâå âëàäåë êîííûì äåëîì,âåðøåíñòâå âëàäåë êîííûì äåëîì,
îðóæèåì è ìåòîäèêîé ïîäãîòîâêèîðóæèåì è ìåòîäèêîé ïîäãîòîâêèîðóæèåì è ìåòîäèêîé ïîäãîòîâêèîðóæèåì è ìåòîäèêîé ïîäãîòîâêèîðóæèåì è ìåòîäèêîé ïîäãîòîâêè
áîéöà. Íå ñëó÷àéíî ìíîãèå óíòåð-áîéöà. Íå ñëó÷àéíî ìíîãèå óíòåð-áîéöà. Íå ñëó÷àéíî ìíîãèå óíòåð-áîéöà. Íå ñëó÷àéíî ìíîãèå óíòåð-áîéöà. Íå ñëó÷àéíî ìíîãèå óíòåð-
îôèöåðû ñòàðîé àðìèè ïîñëå Îê-îôèöåðû ñòàðîé àðìèè ïîñëå Îê-îôèöåðû ñòàðîé àðìèè ïîñëå Îê-îôèöåðû ñòàðîé àðìèè ïîñëå Îê-îôèöåðû ñòàðîé àðìèè ïîñëå Îê-
òÿáðÿ ñòàëè êâàëèôèöèðîâàííûìèòÿáðÿ ñòàëè êâàëèôèöèðîâàííûìèòÿáðÿ ñòàëè êâàëèôèöèðîâàííûìèòÿáðÿ ñòàëè êâàëèôèöèðîâàííûìèòÿáðÿ ñòàëè êâàëèôèöèðîâàííûìè
âîåíà÷àëüíèêàìè Êðàñíîé Àðìèè».âîåíà÷àëüíèêàìè Êðàñíîé Àðìèè».âîåíà÷àëüíèêàìè Êðàñíîé Àðìèè».âîåíà÷àëüíèêàìè Êðàñíîé Àðìèè».âîåíà÷àëüíèêàìè Êðàñíîé Àðìèè».

Âûñàäèëè áóäóùèõ êóðñàíòîâ â
ðàéîíå Êàìåíåö-Ïîäîëüñêà. Êîãäà
ðàçãðóçêà ïîäõîäèëà ê êîíöó, ðàç-
äàëñÿ ñèãíàë âîçäóøíîé òðåâîãè. Âñå
áûñòðî óêðûëèñü êòî ãäå ìîã. Ñàìî-
ëåò-ðàçâåä÷èê ïðîòèâíèêà ïîêðó-
æèëñÿ íàä ñòàíöèåé è óøåë íà çà-
ïàä, ñáðîñèâ íåñêîëüêî íåáîëüøèõ
áîìá. Áûë óáèò ñîëäàò è ðàíåíî ïÿòü
ëîøàäåé.

«Ýòî áûëî íàøå ïåðâîå áîåâîå êðå-«Ýòî áûëî íàøå ïåðâîå áîåâîå êðå-«Ýòî áûëî íàøå ïåðâîå áîåâîå êðå-«Ýòî áûëî íàøå ïåðâîå áîåâîå êðå-«Ýòî áûëî íàøå ïåðâîå áîåâîå êðå-
ùåíèå. Èç ðàéîíà âûãðóçêè âñå ïî-ùåíèå. Èç ðàéîíà âûãðóçêè âñå ïî-ùåíèå. Èç ðàéîíà âûãðóçêè âñå ïî-ùåíèå. Èç ðàéîíà âûãðóçêè âñå ïî-ùåíèå. Èç ðàéîíà âûãðóçêè âñå ïî-
ïîëíåíèå ïîõîäíûì ïîðÿäêîì áûëîïîëíåíèå ïîõîäíûì ïîðÿäêîì áûëîïîëíåíèå ïîõîäíûì ïîðÿäêîì áûëîïîëíåíèå ïîõîäíûì ïîðÿäêîì áûëîïîëíåíèå ïîõîäíûì ïîðÿäêîì áûëî
íàïðàâëåíî íà ðåêó Äíåñòð, ãäå âíàïðàâëåíî íà ðåêó Äíåñòð, ãäå âíàïðàâëåíî íà ðåêó Äíåñòð, ãäå âíàïðàâëåíî íà ðåêó Äíåñòð, ãäå âíàïðàâëåíî íà ðåêó Äíåñòð, ãäå â
ýòî âðåìÿ íàøà äèâèçèÿ ñòîÿëà âýòî âðåìÿ íàøà äèâèçèÿ ñòîÿëà âýòî âðåìÿ íàøà äèâèçèÿ ñòîÿëà âýòî âðåìÿ íàøà äèâèçèÿ ñòîÿëà âýòî âðåìÿ íàøà äèâèçèÿ ñòîÿëà â
ðåçåðâå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà.ðåçåðâå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà.ðåçåðâå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà.ðåçåðâå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà.ðåçåðâå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà.

Â îêòÿáðå 1916 ãîäà ìíå íå ïîâåç-Â îêòÿáðå 1916 ãîäà ìíå íå ïîâåç-Â îêòÿáðå 1916 ãîäà ìíå íå ïîâåç-Â îêòÿáðå 1916 ãîäà ìíå íå ïîâåç-Â îêòÿáðå 1916 ãîäà ìíå íå ïîâåç-
ëî: íàõîäÿñü âìåñòå ñ òîâàðèùàìè âëî: íàõîäÿñü âìåñòå ñ òîâàðèùàìè âëî: íàõîäÿñü âìåñòå ñ òîâàðèùàìè âëî: íàõîäÿñü âìåñòå ñ òîâàðèùàìè âëî: íàõîäÿñü âìåñòå ñ òîâàðèùàìè â
ðàçâåäêå íà ïîäñòóïàõ ê Ñàéå-Ðåãåíðàçâåäêå íà ïîäñòóïàõ ê Ñàéå-Ðåãåíðàçâåäêå íà ïîäñòóïàõ ê Ñàéå-Ðåãåíðàçâåäêå íà ïîäñòóïàõ ê Ñàéå-Ðåãåíðàçâåäêå íà ïîäñòóïàõ ê Ñàéå-Ðåãåí
â ãîëîâíîì äîçîðå, ìû íàïîðîëèñüâ ãîëîâíîì äîçîðå, ìû íàïîðîëèñüâ ãîëîâíîì äîçîðå, ìû íàïîðîëèñüâ ãîëîâíîì äîçîðå, ìû íàïîðîëèñüâ ãîëîâíîì äîçîðå, ìû íàïîðîëèñü
íà ìèíó è ïîäîðâàëèñü. Äâîèõ òÿ-íà ìèíó è ïîäîðâàëèñü. Äâîèõ òÿ-íà ìèíó è ïîäîðâàëèñü. Äâîèõ òÿ-íà ìèíó è ïîäîðâàëèñü. Äâîèõ òÿ-íà ìèíó è ïîäîðâàëèñü. Äâîèõ òÿ-
æåëî ðàíèëî, à ìåíÿ âûáðîñèëî èçæåëî ðàíèëî, à ìåíÿ âûáðîñèëî èçæåëî ðàíèëî, à ìåíÿ âûáðîñèëî èçæåëî ðàíèëî, à ìåíÿ âûáðîñèëî èçæåëî ðàíèëî, à ìåíÿ âûáðîñèëî èç
ñåäëà âçðûâíîé âîëíîé. Î÷íóëñÿ ÿñåäëà âçðûâíîé âîëíîé. Î÷íóëñÿ ÿñåäëà âçðûâíîé âîëíîé. Î÷íóëñÿ ÿñåäëà âçðûâíîé âîëíîé. Î÷íóëñÿ ÿñåäëà âçðûâíîé âîëíîé. Î÷íóëñÿ ÿ
òîëüêî ÷åðåç ñóòêè â ãîñïèòàëå.òîëüêî ÷åðåç ñóòêè â ãîñïèòàëå.òîëüêî ÷åðåç ñóòêè â ãîñïèòàëå.òîëüêî ÷åðåç ñóòêè â ãîñïèòàëå.òîëüêî ÷åðåç ñóòêè â ãîñïèòàëå.
Âñëåäñòâèå òÿæåëîé êîíòóçèè ìåíÿÂñëåäñòâèå òÿæåëîé êîíòóçèè ìåíÿÂñëåäñòâèå òÿæåëîé êîíòóçèè ìåíÿÂñëåäñòâèå òÿæåëîé êîíòóçèè ìåíÿÂñëåäñòâèå òÿæåëîé êîíòóçèè ìåíÿ
ýâàêóèðîâàëè â Õàðüêîâ.ýâàêóèðîâàëè â Õàðüêîâ.ýâàêóèðîâàëè â Õàðüêîâ.ýâàêóèðîâàëè â Õàðüêîâ.ýâàêóèðîâàëè â Õàðüêîâ.

Âûéäÿ èç ãîñïèòàëÿ, äîëãî åùåÂûéäÿ èç ãîñïèòàëÿ, äîëãî åùåÂûéäÿ èç ãîñïèòàëÿ, äîëãî åùåÂûéäÿ èç ãîñïèòàëÿ, äîëãî åùåÂûéäÿ èç ãîñïèòàëÿ, äîëãî åùå
÷óâñòâîâàë íåäîìîãàíèå è, ñàìîå÷óâñòâîâàë íåäîìîãàíèå è, ñàìîå÷óâñòâîâàë íåäîìîãàíèå è, ñàìîå÷óâñòâîâàë íåäîìîãàíèå è, ñàìîå÷óâñòâîâàë íåäîìîãàíèå è, ñàìîå
ãëàâíîå, ïëîõî ñëûøàë. Ìåäèöèíñ-ãëàâíîå, ïëîõî ñëûøàë. Ìåäèöèíñ-ãëàâíîå, ïëîõî ñëûøàë. Ìåäèöèíñ-ãëàâíîå, ïëîõî ñëûøàë. Ìåäèöèíñ-ãëàâíîå, ïëîõî ñëûøàë. Ìåäèöèíñ-
êàÿ êîìèññèÿ íàïðàâèëà ìåíÿ â ìàð-êàÿ êîìèññèÿ íàïðàâèëà ìåíÿ â ìàð-êàÿ êîìèññèÿ íàïðàâèëà ìåíÿ â ìàð-êàÿ êîìèññèÿ íàïðàâèëà ìåíÿ â ìàð-êàÿ êîìèññèÿ íàïðàâèëà ìåíÿ â ìàð-
øåâûé ýñêàäðîí â ñåëî Ëàãåðè.øåâûé ýñêàäðîí â ñåëî Ëàãåðè.øåâûé ýñêàäðîí â ñåëî Ëàãåðè.øåâûé ýñêàäðîí â ñåëî Ëàãåðè.øåâûé ýñêàäðîí â ñåëî Ëàãåðè.

Ïîïàë ÿ èç ýñêàäðîíà â ó÷åáíóþÏîïàë ÿ èç ýñêàäðîíà â ó÷åáíóþÏîïàë ÿ èç ýñêàäðîíà â ó÷åáíóþÏîïàë ÿ èç ýñêàäðîíà â ó÷åáíóþÏîïàë ÿ èç ýñêàäðîíà â ó÷åáíóþ
êîìàíäó ìîëîäûì ñîëäàòîì, à âåð-êîìàíäó ìîëîäûì ñîëäàòîì, à âåð-êîìàíäó ìîëîäûì ñîëäàòîì, à âåð-êîìàíäó ìîëîäûì ñîëäàòîì, à âåð-êîìàíäó ìîëîäûì ñîëäàòîì, à âåð-
íóëñÿ ñ óíòåð-îôèöåðñêèìè ëû÷êà-íóëñÿ ñ óíòåð-îôèöåðñêèìè ëû÷êà-íóëñÿ ñ óíòåð-îôèöåðñêèìè ëû÷êà-íóëñÿ ñ óíòåð-îôèöåðñêèìè ëû÷êà-íóëñÿ ñ óíòåð-îôèöåðñêèìè ëû÷êà-
ìè, ôðîíòîâûì îïûòîì è äâóìÿ Ãå-ìè, ôðîíòîâûì îïûòîì è äâóìÿ Ãå-ìè, ôðîíòîâûì îïûòîì è äâóìÿ Ãå-ìè, ôðîíòîâûì îïûòîì è äâóìÿ Ãå-ìè, ôðîíòîâûì îïûòîì è äâóìÿ Ãå-
îðãèåâñêèìè êðåñòàìè íà ãðóäè, êî-îðãèåâñêèìè êðåñòàìè íà ãðóäè, êî-îðãèåâñêèìè êðåñòàìè íà ãðóäè, êî-îðãèåâñêèìè êðåñòàìè íà ãðóäè, êî-îðãèåâñêèìè êðåñòàìè íà ãðóäè, êî-
òîðûìè áûë íàãðàæäåí çà çàõâàò âòîðûìè áûë íàãðàæäåí çà çàõâàò âòîðûìè áûë íàãðàæäåí çà çàõâàò âòîðûìè áûë íàãðàæäåí çà çàõâàò âòîðûìè áûë íàãðàæäåí çà çàõâàò â
ïëåí íåìåöêîãî îôèöåðà è êîíòó-ïëåí íåìåöêîãî îôèöåðà è êîíòó-ïëåí íåìåöêîãî îôèöåðà è êîíòó-ïëåí íåìåöêîãî îôèöåðà è êîíòó-ïëåí íåìåöêîãî îôèöåðà è êîíòó-
çèþ».çèþ».çèþ».çèþ».çèþ».

Â Ðîññèè ìåæ òåì íàñòóïàëè ðåâî-
ëþöèîííûå âðåìåíà. Â âîéñêàõ íà-
áëþäàëîñü áðîæåíèå.

«Íàø ýñêàäðîí, â ñîñòàâ êîòîðîãî«Íàø ýñêàäðîí, â ñîñòàâ êîòîðîãî«Íàø ýñêàäðîí, â ñîñòàâ êîòîðîãî«Íàø ýñêàäðîí, â ñîñòàâ êîòîðîãî«Íàø ýñêàäðîí, â ñîñòàâ êîòîðîãî
âõîäèëè ãëàâíûì îáðàçîì ìîñêâè÷èâõîäèëè ãëàâíûì îáðàçîì ìîñêâè÷èâõîäèëè ãëàâíûì îáðàçîì ìîñêâè÷èâõîäèëè ãëàâíûì îáðàçîì ìîñêâè÷èâõîäèëè ãëàâíûì îáðàçîì ìîñêâè÷è
è êàëóæàíå, áûë ðàñïóùåí ïî äîìàìè êàëóæàíå, áûë ðàñïóùåí ïî äîìàìè êàëóæàíå, áûë ðàñïóùåí ïî äîìàìè êàëóæàíå, áûë ðàñïóùåí ïî äîìàìè êàëóæàíå, áûë ðàñïóùåí ïî äîìàì
ñîëäàòñêèì ýñêàäðîííûì êîìèòåòîì.ñîëäàòñêèì ýñêàäðîííûì êîìèòåòîì.ñîëäàòñêèì ýñêàäðîííûì êîìèòåòîì.ñîëäàòñêèì ýñêàäðîííûì êîìèòåòîì.ñîëäàòñêèì ýñêàäðîííûì êîìèòåòîì.
Ìû âûäàëè ñîëäàòàì ñïðàâêè, óäîñ-Ìû âûäàëè ñîëäàòàì ñïðàâêè, óäîñ-Ìû âûäàëè ñîëäàòàì ñïðàâêè, óäîñ-Ìû âûäàëè ñîëäàòàì ñïðàâêè, óäîñ-Ìû âûäàëè ñîëäàòàì ñïðàâêè, óäîñ-
òîâåðÿâøèå óâîëüíåíèå ñî ñëóæáû, èòîâåðÿâøèå óâîëüíåíèå ñî ñëóæáû, èòîâåðÿâøèå óâîëüíåíèå ñî ñëóæáû, èòîâåðÿâøèå óâîëüíåíèå ñî ñëóæáû, èòîâåðÿâøèå óâîëüíåíèå ñî ñëóæáû, è
ïîðåêîìåíäîâàëè èì çàõâàòèòü ñ ñî-ïîðåêîìåíäîâàëè èì çàõâàòèòü ñ ñî-ïîðåêîìåíäîâàëè èì çàõâàòèòü ñ ñî-ïîðåêîìåíäîâàëè èì çàõâàòèòü ñ ñî-ïîðåêîìåíäîâàëè èì çàõâàòèòü ñ ñî-
áîé êàðàáèíû è áîåâûå ïàòðîíû. Êàêáîé êàðàáèíû è áîåâûå ïàòðîíû. Êàêáîé êàðàáèíû è áîåâûå ïàòðîíû. Êàêáîé êàðàáèíû è áîåâûå ïàòðîíû. Êàêáîé êàðàáèíû è áîåâûå ïàòðîíû. Êàê
ïîòîì âûÿñíèëîñü, çàãðàäèòåëüíûéïîòîì âûÿñíèëîñü, çàãðàäèòåëüíûéïîòîì âûÿñíèëîñü, çàãðàäèòåëüíûéïîòîì âûÿñíèëîñü, çàãðàäèòåëüíûéïîòîì âûÿñíèëîñü, çàãðàäèòåëüíûé
îòðÿä â ðàéîíå Õàðüêîâà èçúÿë îðó-îòðÿä â ðàéîíå Õàðüêîâà èçúÿë îðó-îòðÿä â ðàéîíå Õàðüêîâà èçúÿë îðó-îòðÿä â ðàéîíå Õàðüêîâà èçúÿë îðó-îòðÿä â ðàéîíå Õàðüêîâà èçúÿë îðó-
æèå ó áîëüøèíñòâà ñîëäàò. Ìíå íå-æèå ó áîëüøèíñòâà ñîëäàò. Ìíå íå-æèå ó áîëüøèíñòâà ñîëäàò. Ìíå íå-æèå ó áîëüøèíñòâà ñîëäàò. Ìíå íå-æèå ó áîëüøèíñòâà ñîëäàò. Ìíå íå-
ñêîëüêî íåäåëü ïðèøëîñü óêðûâàòü-ñêîëüêî íåäåëü ïðèøëîñü óêðûâàòü-ñêîëüêî íåäåëü ïðèøëîñü óêðûâàòü-ñêîëüêî íåäåëü ïðèøëîñü óêðûâàòü-ñêîëüêî íåäåëü ïðèøëîñü óêðûâàòü-
ñÿ â Áàëàêëåå è ñåëå Ëàãåðè, òàê êàêñÿ â Áàëàêëåå è ñåëå Ëàãåðè, òàê êàêñÿ â Áàëàêëåå è ñåëå Ëàãåðè, òàê êàêñÿ â Áàëàêëåå è ñåëå Ëàãåðè, òàê êàêñÿ â Áàëàêëåå è ñåëå Ëàãåðè, òàê êàê
ìåíÿ ðàçûñêèâàëè îôèöåðû, ïåðåøåä-ìåíÿ ðàçûñêèâàëè îôèöåðû, ïåðåøåä-ìåíÿ ðàçûñêèâàëè îôèöåðû, ïåðåøåä-ìåíÿ ðàçûñêèâàëè îôèöåðû, ïåðåøåä-ìåíÿ ðàçûñêèâàëè îôèöåðû, ïåðåøåä-
øèå íà ñëóæáó ê óêðàèíñêèì íàöèî-øèå íà ñëóæáó ê óêðàèíñêèì íàöèî-øèå íà ñëóæáó ê óêðàèíñêèì íàöèî-øèå íà ñëóæáó ê óêðàèíñêèì íàöèî-øèå íà ñëóæáó ê óêðàèíñêèì íàöèî-
íàëèñòàì.íàëèñòàì.íàëèñòàì.íàëèñòàì.íàëèñòàì.

30 íîÿáðÿ 1917 ãîäà ÿ âåðíóëñÿ â30 íîÿáðÿ 1917 ãîäà ÿ âåðíóëñÿ â30 íîÿáðÿ 1917 ãîäà ÿ âåðíóëñÿ â30 íîÿáðÿ 1917 ãîäà ÿ âåðíóëñÿ â30 íîÿáðÿ 1917 ãîäà ÿ âåðíóëñÿ â
Ìîñêâó, ãäå âëàñòü â îêòÿáðå ïåðå-Ìîñêâó, ãäå âëàñòü â îêòÿáðå ïåðå-Ìîñêâó, ãäå âëàñòü â îêòÿáðå ïåðå-Ìîñêâó, ãäå âëàñòü â îêòÿáðå ïåðå-Ìîñêâó, ãäå âëàñòü â îêòÿáðå ïåðå-
øëà â íàäåæíûå ðóêè — â ðóêèøëà â íàäåæíûå ðóêè — â ðóêèøëà â íàäåæíûå ðóêè — â ðóêèøëà â íàäåæíûå ðóêè — â ðóêèøëà â íàäåæíûå ðóêè — â ðóêè
áîëüøåâèêîâ — ðàáî÷èõ, ñîëäàòñ-áîëüøåâèêîâ — ðàáî÷èõ, ñîëäàòñ-áîëüøåâèêîâ — ðàáî÷èõ, ñîëäàòñ-áîëüøåâèêîâ — ðàáî÷èõ, ñîëäàòñ-áîëüøåâèêîâ — ðàáî÷èõ, ñîëäàòñ-
êèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ.êèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ.êèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ.êèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ.êèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ.

Äåêàáðü 1917-ãî è ÿíâàðü 1918Äåêàáðü 1917-ãî è ÿíâàðü 1918Äåêàáðü 1917-ãî è ÿíâàðü 1918Äåêàáðü 1917-ãî è ÿíâàðü 1918Äåêàáðü 1917-ãî è ÿíâàðü 1918
ãîäà ïðîâåë â äåðåâíå ó îòöà è ìàòå-ãîäà ïðîâåë â äåðåâíå ó îòöà è ìàòå-ãîäà ïðîâåë â äåðåâíå ó îòöà è ìàòå-ãîäà ïðîâåë â äåðåâíå ó îòöà è ìàòå-ãîäà ïðîâåë â äåðåâíå ó îòöà è ìàòå-
ðè è ïîñëå îòäûõà ðåøèë âñòóïèòü âðè è ïîñëå îòäûõà ðåøèë âñòóïèòü âðè è ïîñëå îòäûõà ðåøèë âñòóïèòü âðè è ïîñëå îòäûõà ðåøèë âñòóïèòü âðè è ïîñëå îòäûõà ðåøèë âñòóïèòü â
ðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè».ðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè».ðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè».ðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè».ðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè».

Íà÷èíàëàñü íîâàÿ ñòðàíèöà â ôåå-
ðè÷åñêîé áèîãðàôèè Ãåîðãèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Æóêîâà.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÑÏÎËÍßÅÒÑß 100 ëåò
ñ íà÷àëà Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû — ïåðâîãî
ãëîáàëüíîãî âîîðóæåí-
íîãî êîíôëèêòà XX
âåêà, íåáûâàëîãî äî òîé

ïîðû êàê ïî ÷èñëó çàäåéñòâîâàííûõ
ñèë è ñðåäñòâ, òàê è ïî êîëè÷åñòâó
÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ.

Íàïîìíèì: Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó
âåëè äâå ãðóïïû äåðæàâ - Àíòàíòà (Ðîñ-
ñèÿ, Ôðàíöèÿ, Àíãëèÿ, ÑØÀ è äð.) è
×åòâåðíîé ñîþç, èëè ãåðìàíñêèé áëîê
(Ãåðìàíèÿ, Àâñòðî-Âåíãðèÿ, Òóðöèÿ è
Áîëãàðèÿ). Âïåðâûå â èñòîðèè â ïðîòè-
âîáîðñòâî áûëî âîâëå÷åíî 38 ãîñóäàðñòâ,
è áîåâûå äåéñòâèÿ âåëèñü, ïîìèìî Åâ-
ðîïû, íà Áëèæíåì è Äàëüíåì Âîñòîêå,
â Àôðèêå, Àòëàíòè÷åñêîì, Èíäèéñêîì
è Òèõîì îêåàíàõ.

Èíèöèàòîðîì ðàçâÿçûâàíèÿ âîéíû
áûëà Ãåðìàíèÿ, ïðåòåíäîâàâøàÿ íà ïå-
ðåäåë óæå ïîäåëåííîãî ìèðà. Ïîñëå óáèé-
ñòâà â Ñàðàåâå 15 èþíÿ 1914 ã. (ñòàðîãî
ñòèëÿ) ñåðáñêèì íàöèîíàëèñòîì Ã. Ïðèí-
öèïîì íàñëåäíèêà àâñòðî-âåíãåðñêîãî
ïðåñòîëà ýðöãåðöîãà Ôðàíöà Ôåðäèíàí-
äà — ïëåìÿííèêà ïðåñòàðåëîãî èìïåðà-
òîðà Ôðàíöà Èîñèôà I — ïðàâèòåëüñòâî
Àâñòðî-Âåíãðèè ïîä íàæèìîì Ãåðìà-
íèè âðó÷èëî ñåðáñêîé ñòîðîíå óëüòèìà-
òóì. Â í¸ì âûäâèãàëèñü çàðàíåå íåïðè-
åìëåìûå óñëîâèÿ, è Ñåðáèÿ èõ íå ïðèíÿ-
ëà. Ðîâíî ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ñàðàåâñêîãî
óáèéñòâà, 15 èþëÿ, Àâñòðî-Âåíãðèÿ îáúÿ-
âèëà âîéíó Ñåðáèè.

Öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî îòâåòèëî íà
ýòî ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèåé. Ãåðìà-
íèÿ æå, çàðàíåå íà÷àâøàÿ òàéíóþ ìî-
áèëèçàöèþ è ñîñðåäîòî÷åíèå âîéñê ê
ñâîèì ãðàíèöàì, â óëüòèìàòèâíîé ôîð-
ìå ïîòðåáîâàëà îò Ðîññèè ïðåêðàùåíèÿ
ìîáèëèçàöèè. Ýòè äåéñòâèÿ áûëè ïî-
ïûòêîé ãðóáîãî âìåøàòåëüñòâà Ãåðìà-
íèè âî âíóòðåííèå äåëà âåëèêîé ñòðà-
íû. Åñòåñòâåííî, îòâåòà îò Ðîññèè íå
ïîñëåäîâàëî. Òîãäà 19 èþëÿ Ãåðìàíèÿ
îáúÿâèëà âîéíó Ðîññèè. Ñïóñòÿ ÷åòûðå
äíÿ ê Ãåðìàíèè ïðèñîåäèíèëàñü (íå áåç
íàæèìà íåìöåâ) è Àâñòðî-Âåíãðèÿ. 21
èþëÿ Ãåðìàíèÿ îáúÿâèëà âîéíó Ôðàí-
öèè, íà ñëåäóþùèé äåíü — Áåëüãèè.
Òîãäà Àíãëèÿ îáúÿâèëà âîéíó Ãåðìà-
íèè. 23 èþëÿ â âîéíó íà ñòîðîíå Ðîññèè
âñòóïèëà ×åðíîãîðèÿ, îáúÿâèâ âîéíó
Àâñòðî-Âåíãðèè. 28 èþëÿ âîéíó Àâñò-
ðî-Âåíãðèè îáúÿâèëà Ôðàíöèÿ, à 30
èþëÿ — Àíãëèÿ.

Ãåðìàíèÿ ñòðåìèëàñü ðàçãðîìèòü Àí-
ãëèþ, Ôðàíöèþ è Ðîññèþ, îòòîðãíóâ
îò ïîñëåäíåé ïðèíàäëåæàâøóþ åé ÷àñòü
Ïîëüøè, âñþ Óêðàèíó è Ïðèáàëòèêó,
è ñîâìåñòíî ñ Àâñòðî-Âåíãðèåé óòâåð-
äèòüñÿ íà Áàëêàíàõ. Ãëàâíûìè ñóõî-
ïóòíûìè ôðîíòàìè ñòàëè Çàïàäíûé
(ôðàíöóçñêèé) è Âîñòî÷íûé (ðóññêèé).
Òàêèì îáðàçîì, Ðîññèÿ ñòàëà îäíèì èç
ãëàâíûõ ó÷àñòíèêîâ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû.

Èäåéíîå îáîñíîâàíèå ó÷àñòèÿ íàøåãî
Îòå÷åñòâà â åâðîïåéñêîì êîíôëèêòå
öàðñêèå âëàñòè íà÷àëè ðàçðàáàòûâàòü
ëèøü ïîñëå îáúÿâëåíèÿ Ãåðìàíèåé âîé-
íû Ðîññèè, êàê è â äðóãèõ ñòðàíàõ, ñ

ïîçèöèé çàùèòû ñâîåé ðîäèíû, êîðåí-
íûõ èíòåðåñîâ íàðîäà è íàöèîíàëüíûõ
ñâÿòûíü îò ïîñÿãàòåëüñòâ äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ. Èìïåðàòîð Íèêîëàé II â ìàíè-
ôåñòàõ îò 20 è 26 èþëÿ òàê è îáîçíà÷èë
ïðè÷èíû è õàðàêòåð âñòóïëåíèÿ íàøåé
ñòðàíû â âîéíó — çàùèòà òåððèòîðèè
Îòå÷åñòâà, åãî ÷åñòè, äîñòîèíñòâà, ïî-
ëîæåíèÿ ñðåäè âåëèêèõ äåðæàâ è ñëà-
âÿíñêèõ íàðîäîâ. Óæå òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî èìåííî íåìöû îáúÿâèëè íàì
âîéíó, ñïîñîáñòâîâàëî ôîðìèðîâàíèþ
å¸ âîñïðèÿòèÿ â íàðîäíûõ ìàññàõ êàê
îòå÷åñòâåííîé, íàïðàâëåííîé íà îòðà-
æåíèå âðàæåñêîé àãðåññèè. Ïîâñþäó â
ñòðàíå ïðîõîäèëè ìîëåáíû «î äàðîâà-
íèè ïîáåäû íàä âåðîëîìíûì è êîâàð-
íûì âðàãîì», à â ãîðîäàõ - øåñòâèÿ è
ìàíèôåñòàöèè, îñîáåííî ìîùíûå â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå.

Ýòó âîéíó íàðîä âñòðåòèë ñ åäèíî-
äóøíûì ïàòðèîòè÷åñêèì ïîðûâîì. Â
íàðîäå å¸ êîðîòêî íàçâàëè «ãåðìàíñ-
êîé», à îôèöèàëüíî - Âåëèêîé âîé-
íîé. À ïîñêîëüêó îïàñíîñòü íàâèñëà
íàä ñàìèì Îòå÷åñòâîì è âîéíà íà÷à-
ëàñü ïðè îáùåé íàðîäíîé ïîääåðæêå,
òî ïðèâèëîñü è äðóãîå îôèöèàëüíîå
íàèìåíîâàíèå – Âòîðàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ. Íà ñòðàíèöàõ ãàçåò è æóðíàëîâ â
òå ïåðâûå äíè âîéíû òàêæå î÷åíü
÷àñòî ïðîâîäèëè ïàðàëëåëü ñ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíîé 1812 ã., þáèëåé êî-
òîðîé ñ áîëüøèì ðàçìàõîì îòìåòèëè
äâóìÿ ãîäàìè ðàíåå, â 1912 ã.

Âñïëåñê ïàòðèîòèçìà â íà÷àëå âîé-
íû âûðàæàëñÿ íå òîëüêî â ìàíèôåñòà-
öèÿõ, øåñòâèÿõ è íåìåöêèõ ïîãðîìàõ
(äëÿ ýòîãî íå îáÿçàòåëüíî áûòü ïàòðè-
îòîì), íî ãëàâíîå - â ãîòîâíîñòè ê
ñàìîïîæåðòâîâàíèþ. Äîñòàòî÷íî íà-
ïîìíèòü, ÷òî ïåðâàÿ èç äåâÿòíàäöàòè
ìîáèëèçàöèé âîåííîãî âðåìåíè íå
ïðîñòî ïðîøëà óñïåøíî, áûñòðî è ïëà-
íîìåðíî (ÿâêà ïðèçûâíèêîâ áûëà ïî-
÷òè ñòîïðîöåíòíîé), íî è ïîðîäèëà
ìîùíîå äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæåíèå,
îõâàòèâøåå ÷àñòü ìîëîäåæè, èìåâøåé
îòñðî÷êó îò ïðèçûâà â àðìèþ. Çàïè-
ñûâàëèñü â àðìèþ è ðàáî÷èå, äàæå
èìåâøèå áðîíü íà îáîðîííûõ çàâîäàõ,
è ñòóäåíòû, è èíòåëëèãåíöèÿ.

Â ïåðâûå äíè âîéíû áûë îáðàçîâàí
Âñåðîññèéñêèé ñîþç ïîìîùè ðàíåíûì
âî ãëàâå ñ êíÿçåì Ã. Ëüâîâûì, çàòåì
Âñåðîññèéñêèé ãîðîäñêîé ñîþç âî ãëàâå
ñ ìîñêîâñêèì ãîðîäñêèì ãîëîâîé
Ì. ×åëíîêîâûì. Ïîçæå, â èþëå 1915 ã.,
ýòè ñîþçû ñëèëèñü â Ñîþç çåìñòâ è
ãîðîäîâ (Çåìãîð), ïðåäñåäàòåëåì êîòî-
ðîãî ñòàë Ã. Ëüâîâ.

À âîò âîîðóæåííûå ñèëû è ýêîíîìè-
êà ñòðàíû â öåëîì íå áûëè ãîòîâû ê
âíåçàïíî íà÷àâøåéñÿ âîéíå. Âïðî÷åì,
ïå÷àëüíûé îïûò Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîé-

íû çàñòàâèë öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî
ïðîâåñòè ðÿä ìåð ïî óêðåïëåíèþ àð-
ìèè è ôëîòà.

Â 1912 ã. áûë ïðèíÿò íîâûé çàêîí î
âîèíñêîé ïîâèííîñòè (âìåñòî óñòàðåâ-
øåãî «ìèëþòèíñêîãî» 1874 ã.). Îí
ïðåäóñìàòðèâàë ñíèæåíèå ïðèçûâíî-
ãî âîçðàñòà, ñîêðàùåíèå ëüãîò ïî ñå-
ìåéíîìó ïîëîæåíèþ è óâåëè÷åíèå
ëüãîò ïî îáðàçîâàíèþ. Â öåëîì çàêîí
äàë âîçìîæíîñòü ïðèçûâàòü â àðìèþ
áîëüøåå ÷èñëî íîâîáðàíöåâ. Òàêèì
îáðàçîì, ðåôîðìû 1905 - 1912 ãã.
ïðèâåëè ê ïîëîæèòåëüíûì èçìåíåíè-
ÿì âî âñåõ îáëàñòÿõ âîåííîãî äåëà.

Íî, íåñìîòðÿ íà óëó÷øåíèÿ â îðãàíè-
çàöèè âûñøèõ îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, ñòðóêòóðå, òåõíè÷åñêîì îñíà-
ùåíèè àðìèè, óðîâíå å¸ áîåâîé ïîäãî-
òîâêè, ìíîãèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùå-
ñòâèòü íå óäàëîñü, òàê êàê òåìïû ìî-
äåðíèçàöèè ñòðàíû áûëè âåñüìà
íèçêèìè. Ïî ðàñ÷åòàì Ãåíåðàëüíîãî
øòàáà, Ðîññèÿ ìîãëà áûòü ãîòîâà ê
áîëüøîé âîéíå â ëó÷øåì ñëó÷àå ê 1917
- 1919 ãã. Íåïîäãîòîâëåííîñòü ñòðàíû è
å¸ âîîðóæåííûõ ñèë ê áîëüøîé âîéíå
îáíàðóæèëàñü áóêâàëüíî â ïåðâûå ìå-
ñÿöû âîîðóæåííîé áîðüáû. Îäíàêî ãå-
ðîèçì ðóññêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïðî-
ÿâëåííûé èìè óæå â ïåðâûõ ñðàæåíè-
ÿõ âîéíû, èõ ñïîñîáíîñòü ê ñàìîïîæåð-
òâîâàíèþ âî èìÿ ÷åñòè è âåëè÷èÿ ñâîåé
Ðîäèíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñâåëè ê
ìèíèìóìó ôàêòîð âíåçàïíîñòè.

Ñ íà÷àëîì âîéíû Ðîññèÿ ðàçâåðíóëà
ñâîè âîîðóæåííûå ñèëû íà äâà ôðîíòà:
Ñåâåðî-Çàïàäíûé (ïðîòèâ Ãåðìàíèè) è
Þãî-Çàïàäíûé (ïðîòèâ Àâñòðî-Âåíã-
ðèè). Íà÷àëî âîåííûì äåéñòâèÿì íà
ðóññêîì (Âîñòî÷íîì) ôðîíòå ïîëîæèëà
Âîñòî÷íî-Ïðóññêàÿ îïåðàöèÿ âîéñê
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôðîíòà, äëèâøàÿñÿ ñ
4 àâãóñòà äî ïåðâûõ ÷èñåë ñåíòÿáðÿ.

ðîâîãî ñîñòàâà ðóññêîé àðìèè. Äåëî â
òîì, ÷òî â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû áîåâûå
äåéñòâèÿ âåëè êàäðîâûå, õîðîøî îáó-
÷åííûå ïîëêè è äèâèçèè. Ïîñêîëüêó
êàìïàíèÿ 1914 ã. áûëà ìàíåâðåííàÿ è
ñîñòîÿëà èç öåëîãî ðàäè êðóïíûõ áèòâ
è ñðàæåíèé, òî è ïîòåðè òåõ åùå, «äî-
âîåííûõ», êàäðîâ, îñîáåííî îôèöåðîâ è
óíòåð-îôèöåðîâ, áûëè íåìàëûå. Íà
ôðîíò åæåíåäåëüíî ïðèáûâàëè âñå íî-
âûå è íîâûå ìàðøåâûå ðîòû, ñîñòîÿâ-
øèå èç íåïîäãîòîâëåííûõ çàïàñíèêîâ
— ñîëäàò è îôèöåðîâ. Òàêèì îáðàçîì,
äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè «ðàçáàâëÿëàñü» ñëàáî îáó÷åí-

íûì êîíòèíãåíòîì. Íî ýòî áûëî áû
ïîëáåäû. Íîâîáðàíöàì ìîãëè ïåðåäàòü
îïûò îáñòðåëÿííûå â áîÿõ ôðîíòîâèêè.
À êàê áûòü ñ âíîâü ñîçäàííûìè ïîëêà-
ìè è äèâèçèÿìè âòîðîé è òðåòüåé î÷å-
ðåäè? Ê ýòîé ïðîáëåìå äîáàâèëñÿ ñíà-
ðÿäíûé ïàòðîííûé «ãîëîä», îñòðî âñòàë
âîïðîñ ñ àìóíèöèåé, ïðîäîâîëüñòâèåì,
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò åäâà
ñïðàâëÿëñÿ ñ ïåðåâîçêàìè.

Â öåëîì æå Ðîññèÿ â êàìïàíèè
1914 ã. ðàçðóøèëà ñòðàòåãè÷åñêîå
ïëàíèðîâàíèå ñòðàí ãåðìàíñêîãî
áëîêà (îñîáåííî Àâñòðî-Âåíãðèè è
Òóðöèè), ïîëíîñòüþ íèâåëèðîâàëà
ãåðìàíñêèå óñïåõè íà çàïàäíîåâðî-
ïåéñêîì òåàòðå âîåííûõ äåéñòâèé,
ñîðâàëà ðàçãðîì ïðîòèâíèêîì Ôðàí-
öèè è Ñåðáèè. Èìåííî íàëè÷èå ñèëü-
íîãî ðóññêîãî (Âîñòî÷íîãî) ôðîíòà â
1914 ã. ñïàñëî ñîþçíèêîâ îò âîåííîé
êàòàñòðîôû è ÿâèëîñü ìîùíåéøåé
ïðåäïîñûëêîé áóäóùåé ïîáåäû íàä
ãåðìàíñêèì áëîêîì.

Сергей БАЗАНОВ,
доктор исторических наук, ведущий

научный сотрудник Института российской
истории Российской академии наук

(специально для «КГВ»).

Ðîññèÿ, 1914 ãîäÈ
Плакат Первой мировой «Проводы на войну за святое дело». Издание Б.В. Кудимова.

Íà÷àâøàÿñÿ âïîëíå óñïåøíî, îíà èç-çà
îøèáîê âûñøåãî êîìàíäîâàíèÿ è ðÿäà
äðóãèõ ïðè÷èí çàêîí÷èëàñü íåóäà÷íî:
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîðïóñîâ 2-é àð-
ìèè ïîíåñëà áîëüøèå ïîòåðè, à åå êî-
ìàíäóþùèé ãåíåðàë À.  Ñàìñîíîâ çàñò-
ðåëèëñÿ. Òåì íå ìåíåå îïåðàöèÿ èìåëà
âàæíûå ñòðàòåãè÷åñêèå ðåçóëüòàòû:
ïðîòèâíèê ñíÿë ñ ôðàíöóçñêîãî (Çàïàä-
íîãî) ôðîíòà âîéñêà è ïåðåáðîñèë èõ íà
Âîñòî÷íûé, ÷òî îñëàáèëî ãåðìàíñêóþ
ãðóïïèðîâêó âî Ôðàíöèè è ïîçâîëèëî
ñîþçíèêàì ñäåðæàòü åå óäàð â áèòâå íà
Ìàðíå. Ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ áîÿìè â
Âîñòî÷íîé Ïðóññèè íà÷àëàñü Ãàëèöèé-
ñêàÿ áèòâà âîéñê Þãî-Çàïàäíîãî ôðîí-
òà, îäíà èç êðóïíåéøèõ â Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíå, çàêîí÷èâøàÿñÿ 8 ñåíòÿáðÿ
áëåñòÿùåé ïîáåäîé ðóññêîãî îðóæèÿ.

Îñåíüþ ê ðóññêîìó Âîñòî÷íîåâðîïåé-
ñêîìó òåàòðó âîåííûõ äåéñòâèé äîáà-
âèëñÿ Êàâêàçñêèé: 16 îêòÿáðÿ òóðåö-
êèå êîðàáëè ïîäâåðãëè àðòèëëåðèéñêî-
ìó îáñòðåëó ðÿä ðóññêèõ ÷åðíîìîðñêèõ
ïîðòîâ. Â îòâåò íà ýòî Ðîññèÿ è åå
ñîþçíèêè îáúÿâèëè Òóðöèè âîéíó. Òà-
êèì îáðàçîì, â 1914 ã. îäíà ðóññêàÿ
àðìèÿ íà ñâîèõ ôðîíòàõ óñïåøíî ïðî-
òèâîñòîÿëà ñèëàì òðåõ èìïåðèé, îòòÿ-
ãèâàÿ íà ñåáÿ îêîëî ïîëîâèíû ñèë ãåð-
ìàíñêîãî áëîêà.

Ìåæäó òåì ê êîíöó ïåðâîãî ãîäà âîé-
íû íà÷àëà ñêàçûâàòüñÿ ïðîáëåìà êàä-

Эволюция головных уборов Кайзеровской армии на протяжении Первой мировой войны.
 По материалам Калужского областного краеведческого музея.
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ÇÂÅÑÒÈÅ î
òîì, ÷òî Àâñò-
ð î - Â å í ã ð è ÿ
îáúÿâèëà 15
èþëÿ âîéíó
Ñåðáèè, à íà

ñëåäóþùèé äåíü ïîäâåðãëà
áîìáàðäèðîâêå ñòîëèöó ýòîé
«ìàëåíüêîé ãåðîè÷åñêîé ñòðà-
íû», âûçâàëî âîçìóùåíèå ðîñ-
ñèéñêèõ ãðàæäàí. Âî ìíîãèõ
ãîðîäàõ ïðîøëè ñòèõèéíûå
ìàíèôåñòàöèè è äðóãèå àêòû
ñîëèäàðíîñòè ñ ñåðáñêèì íà-
ðîäîì.

Íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì è
Êàëóãà. Çäåñü 16 è 17 èþëÿ
«ïîäú¸ì ïàòðèîòè÷åñêèõ
÷óâñòâ íàñåëåíèÿ», ïî âûðà-
æåíèþ ïîëèöìåéñòåðà, âûëèë-
ñÿ â äâå ïàòðèîòè÷åñêèå ìàíè-
ôåñòàöèè. Â Æèçäðå 17 èþëÿ
îòìå÷àëñÿ òàêîé «ïîäú¸ì ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ íàñåëåíèÿ,
êàêîé òðóäíî äàæå ïðåäñòà-
âèòü». Æèçäðèíñêèé óåçäíûé
èñïðàâíèê ñîîáùàë ãóáåðíàòî-
ðó, ÷òî ýòî âûðàçèëîñü â ãðàí-
äèîçíûõ ìàíèôåñòàöèÿõ, â êî-
òîðûõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðåøè-
òåëüíî âñ¸ íàñåëåíèå.

Ïðîâîäû â àðìèþ ñîïðîâîæ-
äàëèñü ñòèõèéíûìè øåñòâèÿ-
ìè, ìèòèíãàìè. Êðîìå òîãî,
íàñåëåíèå àêòèâíî ó÷àñòâîâà-
ëî â òîðæåñòâåííûõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçóåìûõ
ïî èíèöèàòèâå ìåñòíîé âëàñòè,
êàê ýòî áûëî, íàïðèìåð, 20
èþëÿ â Ìàëîÿðîñëàâöå èëè 14
ñåíòÿáðÿ â Êàëóãå. Â ãóáåðíñ-
êîì öåíòðå íà ïëàö-ïàðàäíîé
ïëîùàäè áûëà îðãàíèçîâàíà öå-
ðåìîíèÿ ïåðåäà÷è âíîâü ñôîð-
ìèðîâàííûì êàëóæñêèì îïîë-
÷åí÷åñêèì äðóæèíàì áîåâûõ
çíàì¸í êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ
âðåì¸í Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ã. è Êðûìñêîé âîéíû ñ
èçîáðàæåíèåì Êàëóæñêîé Áî-
æèåé Ìàòåðè. Íà òîðæåñòâå
ïðèñóòñòâîâàëè ãóáåðíàòîð ñ
ñóïðóãîé, ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ óïðàâëåíèé, âîåííûõ,
äâîðÿíñòâà, äóõîâåíñòâà âî ãëà-
âå ñ ïðåîñâÿùåííûì Ãåîðãèåì
è äðóãèõ ñîñëîâèé. Áûë îòñëó-
æåí ìîëåáåí î çäðàâèè èìïåðà-
òîðà è äàðîâàíèè ïîáåäû ðóñ-
ñêîìó îðóæèþ. Ñòàðûå áîåâûå
çíàì¸íà áûëè îêðîïëåíû ñâÿ-
òîé âîäîé, êàê è âîèíû îïîë÷å-
íèÿ, êîòîðûå ïðîøëè ñ íèìè
ïî ïëîùàäè öåðåìîíèàëüíûì
ìàðøåì.

«Ïàòðèîòè÷åñêèé êîíöåðò»
áûë îðãàíèçîâàí 17 íîÿáðÿ
1914 ã. â ïîìåùåíèè êàëóæñ-
êîãî ãîðîäñêîãî òåàòðà. Êóëü-
ìèíàöèîííûì ìîìåíòîì ñòà-
ëî èñïîëíåíèå íàöèîíàëüíûõ
ãèìíîâ: ðóññêîãî, ôðàíöóçñ-
êîãî, àíãëèéñêîãî, áåëüãèéñ-
êîãî, ÿïîíñêîãî, ñåðáñêîãî,
÷åðíîãîðñêîãî è îáùåñëàâÿí-
ñêîãî, êîòîðîå ïðîøëî «ñ áîëü-
øèì ïîäú¸ìîì è âûçâàëî
äðóæíûå àïëîäèñìåíòû ìíî-
ãî÷èñëåííîé ïóáëèêè, ñòîÿ
âûñëóøàâøåé ãèìíû».

Ïàòðèîòè÷åñêèå ìàíèôåñòà-
öèè óñòðàèâàëèñü ïî ñëó÷àþ
ïîáåä ðóññêîé àðìèè è ñîþç-
íûõ âîéñê, âèçèòîâ èìïåðàòî-
ðà è äðóãèõ ÷ëåíîâ èìïåðà-
òîðñêîé ôàìèëèè, ïðàâèòåëü-
ñòâà è ïðî÷èõ âàæíûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ ñîáûòèé.

Ïðîèçíåñåíèå çàçäðàâíûõ ðå-
÷åé è èñïîëíåíèå ãèìíîâ ñòà-
íîâèëîñü ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
ñïåêòàêëåé, êèíîñåàíñîâ, êîí-
öåðòîâ è äðóãèõ êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàê,
ìåñòíûå àðòèñòû-ëþáèòåëè
Ìîñàëüñêà 24 àâãóñòà 1914 ã.
îðãàíèçîâàëè ñïåêòàêëü â
ïîëüçó ñåìåé ïðèçâàííûõ íà
âîéíó. Ïåðåä íà÷àëîì ìåñò-
íûé èñïðàâíèê îáðàòèëñÿ ê
ïóáëèêå ñ ðå÷üþ, â êîòîðîé
ðàññêàçàë «î ïîñëåäíèõ ïîáå-
äàõ äîáëåñòíûõ íàøèõ âîéñê â
Ãàëèöèè».

- Óðà ãîñóäàðþ èìïåðàòîðó!
- áûëî ïîäõâà÷åíî ïðèñóòñòâó-
þùèìè. Çàòåì ñîåäèíåííûìè
õîðàìè ïåâ÷èõ Ìîñàëüñêà è
ñåëà Èâîíèíà íåñêîëüêî ðàç

áûë èñïîëíåí ãèìí, ïðè÷¸ì
ïóáëèêà êàæäûé ðàç â êîíöå
ïðîâîçãëàøàëà óðà. Çàë óêðà-
øàëè íàöèîíàëüíûå ôëàãè ñî-
þçíûõ äåðæàâ, ßïîíèè è «ãå-
ðîè÷åñêîé» Áåëüãèè. Áûëà óñ-
òðîåíà ïðîäàæà öâåòîâ, ôëàæ-
êîâ è çíà÷êîâ çà ïðàâî êóðå-
íèÿ.

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè Ðîññèè âñå-
ãî âîåííîãî ïåðèîäà ñòàëè ìî-
ëåáíû è êðåñòíûå õîäû âî ñëà-
âó ðóññêîãî îðóæèÿ, ïîìèíî-
âåíèÿ ïîãèáøèõ âîèíîâ. Êà-
ëóæàíå 2 ñåíòÿáðÿ 1914 ã.
ñîâåðøèëè êðåñòíûé õîä, âîç-
ãëàâëåííûé åïèñêîïîì Êà-
ëóæñêèì è Áîðîâñêèì, ñ
«êðàòêèìè ìîëåáñòâèÿìè» ó
Ìîñêîâñêèõ âîðîò è ó ðÿäà
öåðêâåé, ñ «áëàãîäàðñòâåííûì
ìîëåáñòâèåì» ó Áëàãîâåùåíñ-
êîé öåðêâè ïî ñëó÷àþ «ëüâîâ-
ñêèõ» ïîáåä «Î äàðîâàíèè
ïîáåäû ðóññêîìó îðóæèþ è
çäîðîâüÿ Ãîñóäàðþ, Âåðõîâíî-
ìó ãëàâíîêîìàíäóþùåìó, âñå-
ìó öàðñòâóþùåìó äîìó è âñå-
ðîññèéñêîìó ïîáåäîíîñíîìó
âîèíñòâó». 8 èþëÿ 1915 ã. â
äåíü ïðàçäíîâàíèÿ ÿâëåíèÿ
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè â õðàìå Êàëóæñêîãî
Êàçàíñêîãî æåíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ åïèñêîïîì Êàëóæñêèì
è Áîðîâñêèì Ãåîðãèåì áûëà
ñîâåðøåíà ëèòóðãèÿ, à çàòåì
êðåñòíûé õîä âîêðóã ìîíàñ-

òûðÿ, çàâåðøèâøèéñÿ ìîëåá-
ñòâèåì î äàðîâàíèè ïîáåäû íàä
âðàãîì. 29 àâãóñòà 1915 ã. íà
ïëîùàäÿõ Êàëóãè è óåçäíûõ
ãîðîäîâ ãóáåðíèè ñîâåðøàëèñü
âñåíàðîäíûå ìîëåáñòâèÿ î äà-
ðîâàíèè ïîáåäû.

Ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèå
òåëåãðàôíûå ïîñëàíèÿ èìïå-
ðàòîðó, ÷ëåíàì èìïåðàòîðñêîé
ôàìèëèè, ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèì, âîèíàì äåéñòâóþùåé àð-
ìèè, äåïóòàòàì Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû ñ âûðàæåíèåì âåð-
íîïîääàííè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ïî-
çäðàâëåíèÿìè ïî ïîâîäó îäåð-
æàííûõ ïîáåä. Â îòâåò
îòïðàâèòåëè ïîëó÷àëè áëàãî-
äàðíîñòè. Âñ¸ ýòî øèðîêî îñ-
âåùàëîñü ïðåññîé. Òàê, â íåî-
ôèöèàëüíîé ÷àñòè «Êàëóæñ-
êèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» 4
àïðåëÿ 1915 ã. áûëà îïóáëèêî-
âàíà òåëåãðàììà «Àâãóñòåéøå-
ãî Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäó-
þùåãî», àäðåñîâàííàÿ ïðåäñå-
äàòåëþ êàëóæñêîãî ñàìîîáðà-
çîâàòåëüíî-ïðîñâåòèòåëüíîãî

îáùåñòâà «Âåñòíèê çíàíèÿ», ñ
áëàãîäàðíîñòüþ «çà ïîçäðàâ-
ëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ ïî ñëó÷àþ
ïàäåíèÿ Ïåðåìûøëÿ», îòâåò-
íàÿ áëàãîäàðñòâåííàÿ òåëå-
ãðàììà âäîâñòâóþùåé èìïå-
ðàòðèöû Ìàðèè Ô¸äîðîâíû,
ïîêðîâèòåëüíèöû Ðîññèéñêî-
ãî Êðàñíîãî Êðåñòà, ñ¸ñòðàì
ìèëîñåðäèÿ êàëóæñêîé îáùè-
íû Êðàñíîãî Êðåñòà è èõ ïîïå-
÷èòåëüíèöå - ñóïðóãå ãóáåðíà-
òîðà, âðà÷åáíîìó ïåðñîíàëó îá-
ùèíû è ðàíåíûì âîèíàì.

Ïîçäðàâèòåëüíûå ïîñëàíèÿ
ÿâëÿëèñü ìàññîâûì âûðàæå-
íèåì ñîïðè÷àñòíîñòè ê ïðîèñ-
õîäÿùèì ñîáûòèÿì. Èõ íà-
ïðàâëÿëè êàê îòäåëüíûå ëèöà,
òàê è îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäå-
íèÿ, ñåëüñêèå è âîëîñòíûå
ñõîäû, ïðèõîæàíå öåðêâåé,
ãðóïïû ðåìåñëåííèêîâ, ðàáî-
÷èõ è ò. ä. Íàïðèìåð, ãîðîäñ-
êîé ñòàðîñòà êàëóæñêîãî Ïå-
ðåìûøëÿ ïðèâåòñòâîâàë ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ãîðîäñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ïåðåìûøëÿ «ãàëèöêî-

ãî»: «Ïåðåìûøëü Êàëóæñêèé
øë¸ò áðàòñêèé ïðèâåò Ïåðå-
ìûøëþ Ãàëèöêîìó ïî ñëó÷àþ
âñòóïëåíèÿ ïîä äåðæàâíóþ
ðóêó Ðóññêîãî Ãîñóäàðÿ. Äà
ïðèíåñ¸ò ýòî âñòóïëåíèå ðîä-
íîìó ãîðîäó è âñåìó Ãàëèöêî-
ìó êðàþ óñïîêîåíèå, ðàñöâåò
è ñ÷àñòüå». «Íå ðîáåéòå, ðåáÿ-
òà. Ïóùàé ãðîõî÷åò ãåðìàíñ-
êàÿ ìàøèíà... Íå ïîääàâàé-
òåñü âðàãó-ãåðìàíöó... Êëàíÿ-
þñü ÿ âàì âñåì... äî çåìëè», -
ïèñàë â àïðåëå 1915 ã. â äåé-
ñòâóþùóþ àðìèþ ñåëüñêèé
ñòàðîñòà Áðûíñêîé âîëîñòè
Æèçäðèíñêîãî óåçäà.

Ïîïóëÿðíûì ñòàëî ïðèñâîå-
íèå èì¸í ïðîñëàâëåííûõ âîå-
íà÷àëüíèêîâ ðàçëè÷íûì ó÷-
ðåæäåíèÿì, äåÿòåëüíîñòü êî-
òîðûõ áûëà ñâÿçàíà ñ íóæäà-
ìè îáîðîíû. Òàê, êàëóæñêèé
çåìñêèé êîìèòåò ïîìîùè ðà-
íåíûì âîçáóäèë õîäàòàéñòâî
î ïðèñâîåíèè èìåíè âåëèêîãî
êíÿçÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
êîéêå êàëóæñêîãî ëàçàðåòà,
ñîäåðæàâøåéñÿ íà ñðåäñòâà
îôèöåðñêîãî ñîñòàâà è âðà÷åé
îïîë÷åí÷åñêîé äðóæèíû.
Æèòåëü ã. Ìîñàëüñêà À.Í.
Ëàâðîâ ìåñòíóþ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ øêîëó äëÿ îáó÷å-
íèÿ äåòåé áûâøèõ âîèíîâ
ïðåäëîæèë íàçâàòü èìåíåì
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Þãî-Çà-
ïàäíûìè àðìèÿìè ãåíåðàëà
Í.È. Èâàíîâà, óðîæåíöà Ìî-
ñàëüñêîãî óåçäà.

Êóðñ íà çàùèòó Îòå÷åñòâà,
äîâåäåíèå «íàðîäíîé» âîéíû
äî ïîáåäíîãî êîíöà ïîääåð-
æèâàëà îñíîâíàÿ ìàññà íàñå-
ëåíèÿ ïðîâèíöèè.

Â ÿíâàðå-ôåâðàëå 1917 ã. â
øèðîêèõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ ñî-
õðàíÿëñÿ íàñòðîé íà ïîáåäíîå
îêîí÷àíèå âîéíû. Èñïðàâíèê
Êîçåëüñêîãî óåçäà ñîîáùàë â
ñâî¸ì ðàïîðòå ãóáåðíàòîðó:
«Íàñåëåíèå, êàê èíòåëëèãåíò-
íîå, òàê è êðåñòüÿíå, åäèíî-

Плакат «Священная война».
Издание литографии М.А.Стрельцова, Москва, 1914 г.

äóøíî âûñêàçûâàþò ïîæåëà-
íèå, ÷òîáû âîéíà êîí÷èëàñü
ïîëíîé ïîáåäîé. Òàêèõ ðàçãî-
âîðîâ, ÷òîáû âîéíà âî ÷òî áû
òî íè ñòàëî êîí÷èëàñü ñêîðåå,
õîòÿ áû è íå â ïîëüçó íàñ,
ñîâåðøåííî íåò». Â ôåâðàëå
1917 ã. íàñåëåíèå Êàëóæñêîãî
óåçäà ïðîÿâëÿëî «îãðîìíûé
èíòåðåñ ê âîéíå, æåëàÿ çàêëþ-
÷åíèÿ ìèðà ëèøü íà âûãîäíûõ
äëÿ Ðîññèè óñëîâèÿõ».

Èòàê, ïîëèòèêà Íèêîëàÿ II
ïî çàùèòå ñëàâÿíñêîãî íàðî-
äà, ïîñòðàäàâøåãî îò ãåðìàíñ-
êîé àãðåññèè, è ñîáñòâåííîãî
Îòå÷åñòâà îò òîãî æå àãðåññî-
ðà áûëà ïîääåðæàíà áîëüøèí-
ñòâîì íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïðî-
äîëæàëî îäîáðÿòü å¸ âïëîòü
äî ôåâðàëÿ 1917 ã., îæèäàÿ
«ïî÷¸òíîãî» ìèðà, òî åñòü ïî-
áåäû, êàê íàãðàäû çà ìíîãî-
÷èñëåííûå íàðîäíûå æåðòâû.

Ирина БЕЛОВА,
доцент кафедры отечественной

истории, КГУ им.К.Э.Циолковско�
го, кандидат исторических наук.

Калуга. Управление 3#й артиллерийской бригады.
Пройдет немного времени, и артиллеристы отправятся на фронт.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Äîãîâîðèòüñÿ î òî÷íîì
âðåìåíè âñòðå÷è ñ ãëàâíûì
ðåäàêòîðîì
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»
î÷åíü òðóäíî. Çâîíêè,
ïëàíåðêè, ñîãëàñîâàíèÿ –
ïðÿìîé ýôèð çà êàäðîì,
íåïðåðûâíîå ðåøåíèå
âîïðîñîâ îíëàéí. Íî ìíå âñå-
òàêè óäàëîñü çàñòàòü
Ñâåòëàíó ÑËÈÍÜÊÎ íà
ðàáî÷åì ìåñòå, è îíà
ïîîáåùàëà îòâåòèòü íà
ìîè âîïðîñû. Ïðåðûâàÿñü
êàæäûå ïÿòü ìèíóò,
Ñâåòëàíà ðàññêàçàëà, êàê
åé óäàåòñÿ â òàêîì ðèòìå
ñîáèðàòü â öåëîå ìàëåíüêèå
ñþæåòû, íîâîñòè, ðàáîòó
ðåäàêöèè è ÷åìó îíà
âå÷åðàìè ó÷èòñÿ ó ñûíà,
èãðàÿ ñ íèì â êîíñòðóêòîð.

� Расскажите, какой распорядок ра�
бочего дня у главного редактора?

� Обычно я прихожу на работу к деся�
ти утра. При этом, пока я дома, работаю
по телефону: общаюсь с координатора�
ми, корреспондентами, пресс�службами
и другими. Придя в редакцию, первым
делом планирую съемки на следующий
день. Координатор собирает информа�
цию обо всех предстоящих событиях и
предоставляет мне их перечень, я допол�
няю какими�либо темами, потом решаю,
что из этого мы будем снимать и кому
из корреспондентов можно поручить
подготовку материала. Важные темы не�
обходимо отследить самой: кому�то по�
звонить, с кем�то договориться, парал�
лельно приходится решать много орга�
низационных вопросов. Также я осуще�
ствляю контроль выпусков новостей. В
основном новости идут в стандартном
порядке: политика, экономика, соци�
альная сфера, культура, но если проис�
ходит что�то экстренное, то можно на�
рушить это правило. Например, прибы�
тие беженцев с Украины, новость одно�
временно социальная и политическая,
поэтому она попадает в начало.

Многие темы прорабатываю отдельно с
журналистами, мы вместе стараемся най�
ти как можно больше нюансов в конкрет�
ной ситуации. Итоговый материал должен
быть максимально разносторонним и дать
телезрителю ответы на все вопросы, ос�
ветить все стороны проблемы. Стараюсь
больше работать со стажерами.

Кроме этого есть еще ряд программ, от�
носящихся к нашей редакции: «Офици�
ально», «Неделя», «Притяжение земли» и
другие. Мы встречаемся с авторами и об�
суждаем предстоящие выпуски, решаем,
о чем будет программа, каких гостей при�
гласить и т.д.

� Каким образом вы из перечня пред�
стоящих событий выбираете то, что
будет снято, то, что важно?

� Мы областная телекомпания – соот�
ветственно, наши новости должны быть
значимы как для Калуги, так и для облас�
ти в целом, а с учетом того, что мы вошли
в пакет «Триколор ТВ», стараемся заин�
тересовать и другие регионы. Причем «за�
интересовать другие регионы» – это не
значит рассказывать только о событиях
государственного масштаба. Это может
быть и совсем незначительное событие.
Например, жильцы – к сожалению, это
бывает крайне редко – организовали уп�
равление своим домом так, что у них
практически нет коммунальных проблем.
Это образец для всех, и это будет инте�
ресно жителям любой области, так как
ситуации в сфере ЖКХ везде схожие.

Или вот пример: недавно мы снимали
сюжет о небольшом празднике во дворе,
посвященном Дню защиты детей. С од�
ной стороны – это событие даже не реги�
онального уровня, с другой – хороший
пример, как люди могут вместе объеди�
ниться и решить какую�то проблему, сде�
лать свою жизнь лучше и интереснее.

Стараемся по мере сил решать пробле�
мы наших телезрителей. Как правило,
люди к нам обращаются после того, как
прошли все инстанции и просто не зна�
ют, что дальше делать.

Зимой мы в новостях показали ситуа�
цию с водой в деревне Жалобино Бабы�
нинского района. Петр Костерев – пос�
ледний коренной житель – 15 лет обхо�
дился без колодца. Пока мог, ездил в со�
седнюю деревню, зимой топил снег. С
возрастом это стало серьезной проблемой
для него. После выходы сюжета в эфир с
началом строительного сезона в Жалоби�
но обустроили колодец. Получается, про�
блема была решена с помощью нашего
вмешательства. И я считаю, что если у нас
есть возможность помогать, мы должны
это делать. Но главная задача – не только
помочь конкретному человеку. Важно на�
учить людей самих решать многие про�
блемы. Не давать рыбу голодающему, а
научить пользоваться удочкой.

� Как давно вы работаете на теле�
радиокомпании «Ника»?

� Уже девять лет. Пришла по объявле�
нию. В тот момент запускался проект
«Легко» и был набор корреспондентов. Я
год проработала в этой редакции внештат�
ным сотрудником, потом закончила ин�
ститут (филологический факультет КГУ
им. Циолковского) и решила попробовать
себя в новостях. Сначала была корреспон�
дентом, через какое�то время меня повы�
сили до спецкорреспондента, потом до
обозревателя, затем я ушла в отпуск по
уходу за ребенком. Но я продолжала ра�
ботать: вела программы «Коммунальная
революция» и «Официально». Когда выш�
ла из декрета, у нас появилась новая сту�
дия и программа «Главное», я стала вести
прямые эфиры и работать редактором.
Затем стала редактором новостей, и сей�
час у меня опять новая должность.

� Что из того, чем вы занимаетесь,
нравится больше всего?

� Мне очень нравилось работать в про�
грамме «Главное». Прямой эфир – это

сильный стресс, а значит, выброс адрена�
лина. Это активизирует работу всего орга�
низма. Думать начинаешь быстрее, гово�
рить тоже (хотя для эфира это скорее ми�
нус – быстрый разговор). Самым слож�
ным для меня всегда было сказать: «Доб�
рый вечер!», после приветствия коленки
обычно переставали трястись. Со време�
нем, конечно, привыкаешь и к стрессу,
но я никогда не была довольна собой, по�
этому каждый раз ставила перед собой
новые задачи.

Также мне нравится вести программу
«Регион и бизнес». Мне интересно вни�
кать в экономические тенденции, пытать�
ся разобраться в финансовых вопросах, в
принципах работы таких структур, как
венчурные фонды и тому подобное. Соб�
ственно, я с детства любила новости, ког�
да приходила из школы домой и за обе�
дом включала выпуск новостей по одно�
му из каналов.

Но и работа корреспондентом порой
дает невероятную отдачу. Однажды я сни�
мала День города: была то на одной пло�
щадке, то на другой, находилась в самой
гуще событий карнавала, салют из блес�
ток взорвался прямо рядом со мной – я
получила массу положительных эмоций.
При этом целый день была на ногах, а
после мне нужно было быстро подгото�
вить материал о праздновании в програм�
му «Неделя». Я думала, что закончу рабо�
ту, приду домой, лягу и тут же засну. Но
оказалось, что я так зарядилась в течение
дня, что, закончив все дела, поехала на
вечерний салют и гуляла до позднего ве�
чера.

� Как удается работать при посто�
янном форс�мажоре?

� Затрудняюсь ответить. Знаете, есть тип
людей, которым комфортно, когда все
распланировано. Это удобно, но если та�
кая ситуация длится долго, становится
скучно. Форс�мажорные обстоятельства
бодрят. К тому же, бывают дни, когда все
идет именно так, как запланировали.

А потом у меня есть четырехлетний сын,
который занимает все мое свободное вре�
мя, и мне это нравится. Я часто собираю
с ним конструктор. Поскольку детали все
время теряются, приходится искать выход,
придумывать варианты, как обойтись без
одних деталей, чем их заменить. Помога�
ет в работе. Еще я люблю читать, гулять,
путешествовать. Мне нравится, что все это
присутствует в моей жизни, и, наверное,
поэтому я могу приходить на работу и
каждый день начинать все заново.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Èãðóøêè
Комедия, Россия, 2010 г.
Режиссер Ирина Васильева.
В ролях: Екатерина Копанова, Ро#

ман Полянский, Роман Маякин, Юлия
Рутберг, Александр Семчев, Всево#
лод Болдин, Юлия Борилова.

Главная героиня сериала � дочь
богатых родителей, которые имеют
в Сургуте свой собственный нефтя�
ной бизнес, Варя Некрасова. Она
живет в Москве в приобретенной для
неё родителями квартире. Работает
Варя в компании «Мир веселых де�
тей», которая производит игрушки и
является руководителем одного из
её отделов. Она очень хочет завести
семью и родить детей, но пока всё,
что у неё есть, � это роль любовницы
женатого Стаса Мартынова...

Âûçîâ
Детектив, Россия, 2006 г.
Режиссуры: Анатолий Артамонов,

Анджей Петрас, Ольга Перуновская.
В ролях: Дмитрий Назаров, Алек#

сей Шутов, Сергей Дорогов.
В центре событий сериала � груп�

па следователей из Москвы, кото�
рые по вызову отправляются в отда�
ленные уголки России на
расследование особо загадочных
дел. В группу входят Алексей Ильич
Хромов, Игорь Лямин и Ольга Бары�
шева � все специалисты своего дела.
Но не только сложные дела являют�
ся преградой в их тяжелой деятель�
ности. Порой местные власти и ми�
лиция не только не содействуют в
расследовании, а, наоборот, стара�
ются запутать дела и всячески поме�
шать раскрытию тайн, в которых они
сами, видимо, и замешаны. Но наши
герои – не из робкого десятка, лю�
бая работа им по плечу, любое рас�
следование они щелкают как семеч�
ки, несмотря на все трудности и
невзгоды…

Óæèí ñ ïðèäóðêîì
Комедия, Франция, 1998 г.
Режиссер Франсис Вебер.
В ролях: Тьерри Лермитт, Жак

Вильре, Франсис Юстер, Даниэль
Прево, Александра Вандернот, Кат#
рин Фро.

Богатый издатель раз в неделю
крайне необычно развлекается с
друзьями. Каждый приглашает на
ужин придурка, над которым все из�
деваются, веселятся, а бедолага
даже этого не понимает. Тот, кто при�
ведет самого смешного придурка,
выигрывает. По рекомендации зна�
комого Лермитт приглашает на ужин
потенциального чемпиона в лице
скромного налогового инспектора.
Однако в этот день ему не повезло –
на игре в гольф он сильно повредил
спину, и ужин был отменен. Приду�
рок, тем не менее, появляется, а
жена Лермитта, осуждающая такое
жестокое и злое развлечение, ухо�
дит еще раньше, как она говорит, «в
гости». Позже она звонит по телефо�
ну и сообщает, что уходит навсегда.
Почти обездвиженный Лермитт ищет
свою жену, и ему во всем приходит�
ся полагаться на своего придурка,
благодаря талантам которого он раз
за разом попадает в самые нелепые
и смешные ситуации.

ЗА КАДРОМ

…И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НАЧИНАТЬ
ВСЁ ЗАНОВО

Возможность
просмотра НикаТВ

в «Триколоре»:
  на оборудовании, под#
держивающем формат
mpeg4. Пакеты – «Супер
оптимум», «Максимум
HD», «Золотая карта»;
  в ручном режиме набе#
рите канал 159.
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Ïîíåäåëüíèê, 4 àâãóñòà

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 Мультфильм
09.10 Летний фреш 16+
09.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
02.35 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.25 Еда с А. Зиминым 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 17.15, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.45,
18.10, 19.30, 21.00, 21.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСH
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕH
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА H КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕH
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
06.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
09.45 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАH
ЛИННИКОВОЙ»
11.25 «ДОРОГА К МОРЮ»
12.45 «72 МЕТРА» 12+
14.50 «ВЫКРУТАСЫ»
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯH
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «МОРФИЙ» 18+
22.25 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
00.00 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
01.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
02.55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.30, 17.25, 19.45, 23.05,
03.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 11.05, 15.00 Fresh 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Неформат Чарт» 16+
18.00, 22.55 PRO�Новости 16+
21.05 «Икона стиля» 16+
21.35 «10 самых запоминающихся де�
кольте» 16+
01.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 Мастера выживания 12+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 22.00 Речные монстры 12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 2006 г. � Зимняя
Олимпиада 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Чудеса Солнечной системы 12+
18.10 Русский йети 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Железная дорога Аляски 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа, 12+
07.15, 07.45 Билл Бэйли и павианы, 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05 Плохой пес 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40 В дебрях Африки 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25, 16.50 Дорога из приюта, 12+
17.20 Приключения панды, 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+

19.10 Дома на деревьях 12+
20.05, 01.25 Человек, гепард, природа,
12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
08.00, 23.00, 08.30, 23.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00 Фашистский лагерь смер�
ти 18+
10.00, 15.00 Апокалипсис 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Худшая погода всех
времен? 16+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 19.00 «Легенды Исландии»
08.30, 19.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про�
шлого» 12+
13.00 «Миссия Х»
14.00 «Полет над Кремлем» 12+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00 «Я, Путин. Портрет»
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
23.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
01.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 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, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм

09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА» 6+
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 «ЧЕХАРДА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИH
АЛЫ» 16+
23.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
02.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
04.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»

Россия 2
05.05 «Максимальное приближение»
05.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня
08.50, 01.05 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55, 02.05 «24 кадра» 16+
16.25, 02.35 «Наука на колесах»
17.15 Профессиональный бокс
19.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
03.05, 03.30 «Угрозы современного
мира»
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 16.30, 17.30, 21.45, 02.30 Вело�
спорт
11.45, 12.30, 19.00 ЧМ WTCC

13.30, 20.00 Снукер
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Реслинг 12+
00.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм

07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
09.20, 13.50, 00.40 Пятница News 16+

09.50, 17.05 Мир наизнанку 16+

10.50 Богиня шоппинга 16+

12.50 Война невест 16+

13.20 Свободен 16+

14.20, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка

16+

23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.10 Штучки 16+

04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИH
НЫ» 12+
08.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.15, 16.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНH
ТИН» 16+
14.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
18.05 «СЕРДЦЕЕД» 16+
20.00 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
21.40 «ТОРМОЗ» 16+
23.30 «УБЕЖИЩЕ» 16+
01.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.50 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

Звезда
06.00 «Кремлевские лейтенанты» 16+
07.05 «Солдатский долг маршала Ро�
коссовского» 12+
08.05, 09.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
11.20, 13.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
13.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
16+
18.30 «Отечественные гранатометы.
История и современность» 12+
19.15 «КУРЬЕР» 6+
21.00 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «МООНЗУНД» 12+
04.15 «Мартин Борман. В поисках золо�
того наци» 16+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОH
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.30 «ГОМОРРА» 16+

2008 г. Италия. Драма, криминал.
Режиссер: Маттео Гарроне. В ро�
лях: Сальваторе Абруцце, Саймон
Сачеттино, Сальваторе Руокко,
Винцензо Фабрицино, Винцензо
Альтамура, Итало Ренда, Джан�
феличе Импарато, Эрнесто Майо.
В фильме параллельно развивают�
ся, ни разу не пересекаясь, не�
сколько историй с героями разных
поколений и разных сфер деятель�
ности. Общее только одно: все они
оказываются подчинены интере�
сам преступного сообщества. По�
жилой держатель общака, кото�
рый выплачивает субсидии род�
ственникам отбывших на отсид�
ку. Два великовозрастных обол�
туса, окончательно теряющих
голову, когда им удается разво�
рошить тайник с оружием. Три�
надцатилетний разносчик про�
дуктов: ему приходится навсегда
распрощаться с совестью, наведя
бандитов на свою клиентку. Вы�
пускник университета, которого
втягивают в бизнес по захороне�
нию токсичных отходов под кры�
шей мафии. Талантливый порт�
ной, которого перекупают ки�
тайские конкуренты и который
чуть не гибнет от мести клана...

01.30, 03.05 «ДЕРЕВО ДЖОH
ШУА» 18+
03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.55 «Ты � это мир!» 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 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗH
ВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 «Операция «Большой вальс»
01.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА» 12+
03.50 «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, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «МОЯ БОРЬБА»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Чаадаев. Апология сумас�
шедшего»
13.20 «Шарль Кулон»
13.30 «ОСЕНЬ»
15.10 Спектакль «Королевские
игры»
17.10 «Марк Захаров. Учитель, ко�
торый построил дом»
18.00 «Парк князя Пюклера в Мус�
кауер�парк»
18.20 «Юрию Силантьеву посвяща�
ется...»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Борис Савельевич Ласкин �
шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
01.10 «Заблудившийся трамвай»
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАH
ВА 1» 16+
02.35 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 22.45, 05.15 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+

07.35 Мультсеанс 6+
08.05, 01.45 «ИГРУШКИ» 16+
08.30 «Евромакс 16»
09.00 «Неделя» 12+
10.00, 02.10 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Мадагаскар. 3D» 16+
12.50 «Живая энциклопедия» 16+
13.20 Мультфильм
13.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
14.45, 02.40 «Притяжение земли»
6+
15.00 «Приглашение в музей» 6+
15.05 «Еда с Зиминым» 16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
17.30, 02.55 «Планета «Семья» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «проLIVE» 12+
19.55 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.50 «Приглашение к путеше�
ствию» 6+
21.00, 03.20 «Наше культурное на�
следие» 6+
21.55, 03.45 «ВЫЗОВ» 16+
23.30 «ТРАВМА» 16+
00.15 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕЖА ВЮ»
10.20 «Равняется одному Гафту»
12+
11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНH
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ГАЛИНА» 16+
22.30 «Профессия � вор» 16+
23.05 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» 12+
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Эффект
плацебо» 12+
01.45 «ВЕРА» 16+
03.35 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 12+
04.55 «Русский «Фокстрот» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕH
НИЕ» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Железный еврей Сталина»
16+
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ЧС H ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИH
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.45 «6 кадров» 16+
09.50, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.50 «ИЗГОЙ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИH
КЯН» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+
00.30 «Гав�Стори» 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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «МОРСКОЙ ПАТH
РУЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45,
01.20, 01.55, 02.20, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»
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 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
04.05, 04.35 «САЛОН ВЕРОНИH
КИ» 16+
05.05, 05.55 «НИКИТА 3» 16+
06.45 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ
16+

1999 г. США,Австралия. Фантас�
тика. Режиссер: Ренни Харлин. В
ролях: Томас Джейн,Саффрон Бер�
роуз,Кул Джей,Майкл Рапопорт и
др. Ученые подводной лаборатории
«Акватика», разрабатывая препа�
рат от болезни Альцгеймера, на�
ходят способ генетического уве�
личения мозга подопытных акул.
Агрессивные и злобные хищники
превращаются в думающих мон�
стров�убийц, способных перехит�
рить своих создателей. Герои
фильма пытаются справиться с
разъяренными хищниками. Но спа�
стись от острых челюстей прак�
тически невозможно…

11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
21.00, 03.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
01.15 «СТРЕЛОК» 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 Мультфильм
09.20 Летний фреш 16+
09.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАH
НОВОЙ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.20 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.55 Еда с А. Зиминым

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 17.15, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.45,
18.10, 19.30, 21.00, 21.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСH
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕH
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА H КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.00, 18.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБH
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
07.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+
09.30 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУH
ХИНА» 12+
11.10 «РУСАЛКА» 16+
13.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕH
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
14.45 «ЛЮБОВЬHМОРКОВЬ» 12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.00 «АГОНИЯ» 16+

00.40 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
02.25 «ТЕПЕРЬ ПУСТЬ УХОДИТ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 19.45, 23.05, 01.00,
02.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «ClipYou чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Речные монстры 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 ЧМ по футболу 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
17.15 Железная дорога Аляски 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00, 20.30 Что у вас в гараже? 12+
21.00 Мотобитва 12+
22.00 Автоподполье 16+
23.00, 02.05 Дилеры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа, 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Дорога из приюта, 12+
09.05 Приключения панды, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 20.05, 01.25 Человек, гепард,
природа, 12+
16.25 Планета малышей, 12+
17.20 Как стать 12+

18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных, 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
08.00, 23.00, 08.30, 23.30, 22.00, 02.00,
05.00, 22.30, 02.30, 05.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00 Роковая стихия 18+
10.00, 15.00 Худшая погода всех вре�
мен? 16+
11.00 «Ниссан GT�R» 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Увлекательная наука 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Легенды Исландии»
08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про�
шлого» 12+
13.00 «Миссия Х»
14.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
19.00 «Германские племена» 6+
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Мао � китайская сказка» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.05 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 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, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.55 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕНH
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САВРАСКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИH
АЛЫ» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
01.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.15 «ТОПИНАМБУРЫ»

Россия 2
04.55, 02.05 «Моя рыбалка»
05.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня
08.50, 01.05 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.55, 22.45 Большой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.50, 16.55, 17.25 «Большой скачок»
18.20 «Освободители»
19.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.00 «Язь против еды»
03.30 «24 кадра» 16+
03.55 «Наука на колесах»

04.25 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 18.30, 19.30, 00.00 Велоспорт
11.30, 16.30 Вот это да! Августовский
спецвыпуск
12.30, 13.30 Снукер
17.30 ЧМ WTCC
21.00 Спидвей
23.00 Автоспорт
23.30 Мотокросс
00.45, 03.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.25, 14.00, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 17.15 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.30 Свободен 16+
14.30, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.10 Штучки 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
08.15, 14.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
10.20, 16.10 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
16+
12.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
18.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
22.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
23.50 «ПИПЕЦ» 16+
01.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРH
ХОЛА» 18+
03.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественные гранато�
меты. История и современность» 12+
07.00, 09.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОH
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
13.10 «КУРЬЕР» 6+
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОH
НИМ» 16+
19.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.10 «ДВОЕ В ПУТИ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
02.15 «АБОРИГЕН»
04.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ГОМОРРА» 16+
01.20, 03.05 «ВОСХОД ТЬМЫ»
18+

США, 2007 г. Режиссер: Д.Л. Кан�
нингэм. В ролях: К. Экклстон, Й.
МакШейн, Дж. Джексон, Г.
Смит, А. Уорнер, В. Крюсон, Дж.
Космо, А. Людвиг, Ф. Сонрой, Д.Т.
Белл. Жизнь главного героя пере�
ворачивается, когда он случайно
узнает, что судьбой ему предна�
чертано стать последним из бес�
смертных воинов, посвятивших
всю свою жизнь борьбе с силами
Тьмы. Наш герой отправляется в
путешествие через века, чтобы
найти шесть элементов, которые
помогут ему предотвратить вос�
ход тьмы.

03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.55 «Судьба поэта. Лебе�
дев�Кумач» 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 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗH
ВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 «Целители. Расплата за не�
вежество» 12+

01.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА» 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, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШH
МАЧКИ»

1948 г. Великобритания. Режис�
сер Майкл Пауэлл, Эмерик Прес�
сбургер. В главных ролях: Антон
Вальбрук, Мариус Горинг, Мойра
Ширер, Роберт Хелпманн, Леонид
Мясин, Альберт Бассерманн,
Людмила Черина. Балет по мо�
тивам сказки Ганса Христиана
Андерсена о паре волшебных ту�
фелек, которые наделяют танцо�
ра способностью сказочно танце�
вать, но не дают остановиться,
приносит огромный успех Джули�
ану и Виктории. Виктория влюб�
ляется в талантливого компози�
тора и выходит за него замуж,
несмотря на возражения ревную�
щего Бориса, который предуп�
реждает, что она зачеркивает
свое блестящее будущее. Так на�
чинается конфликт между имп�
рессарио и влюбленными…

12.40, 02.50 «Франсиско Гойя»
12.45 «Великие строения древнос�
ти»
13.40 «УГРЮМHРЕКА»
15.10 Спектакль «Варвар и еретик»
17.20 «Острова»
18.00 Музыка на канале
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большая семья»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
01.35 Музыка на канале
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАH
ВА 1» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗH
МОЖНОГО» 16+
08.00, 00.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.25 «Мадагаскар. 3D» 16+
09.15 «Павел и Кирилл» 12+

09.35, 02.10 «Азбука здоровья»
16+
10.05, 02.40 «Территория внутрен�
них дел» 16+
10.20 «Детский канал» 0+
11.50, 23.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
14.40 «Еда с Зиминым» 16+
15.05 «Турист по жизни» 16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55, 03.25 «ВЫЗОВ»
16+
17.20, 20.50 Мультфильм
19.00 «Коммунальная революция»
6+
21.00, 02.55 «Навигатор» 12+
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРH
НИЧНАЯ» 16+
00.40 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
01.30 «Одержимые» 16+
04.55 «проLIVE» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОH
ВЕК»
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» 12+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНH
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГАЛИНА» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВH
НЯ» 16+
02.05 «Три смерти в ЦК» 12+
03.10 «Вундеркинды: горе от ума»
12+
04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.05 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕH
НИЕ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «Дикий мир»
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧС H ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИH
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.45 «6 кадров» 16+
09.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯH
ТЫЕ» 16+
11.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАH
МИ» 16+

1983 г. США. Режиссер Джон
Лэндис. Комедия. В главных ро�
лях: Дэн Эйкройд,Эдди Мёрфи,
Денхолм Эллиот, Морис Вудс, Ри�
чард Д. Фишер мл. и др. Жизнь рес�
пектабельного бизнесмена Луиса
Уинтропа Третьего, управляюще�
го богатейшей компании с Уолл�
Стрит, круто меняется после
того, как его боссы, братья Дьюк,
заключают необычное пари. Один
из братьев посчитал, что управ�
лять компанией может кто угод�
но, даже самый отъявленный и
необразованный проходимец. По�
ставив на кон доллар, братья на�
ходят для своего эксперимента
уличного мошенника Билли Рэя
Валентайна, которому и предла�
гают возглавить компанию вмес�
то Уинтропа. Эксцентрическая
парочка Дьюков и не подозрева�
ет, что, поменяв местами прохо�
димца и крупного бизнесмена, они
рискуют гораздо больше, чем мог�
ли бы себе представить.

00.30 «Гав�Стори» 16+
01.00 «Вселенная» 12+

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, 12.30, 13.50, 15.20,
16.00, 17.10, 03.30, 04.45
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИH
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
01.55 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОH
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
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, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
03.00, 03.25 «САЛОН ВЕРОНИH
КИ» 16+
03.55, 04.45 «НИКИТА 3» 16+
05.35 «СуперИнтуиция» 16+
06.40 «Саша+Маша» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «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 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 03.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
01.15 «СТРЕЛОК» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñðåäà, 6 àâãóñòà

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 204-207 (8449-8452)16

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ГОМОРРА» 16+
01.20, 03.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕH
ВУШКА» 16+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.25 «Второй. Герман Ти�
тов» 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 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗH
ВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 «Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева» 12+
01.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА» 12+
02.55 «Честный детектив». 16+
04.20 «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, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО»

1939 г. США. Режиссер Грегори
Ратофф. Мелодрама. В главных
ролях: Лесли Говард, Ингрид Бер�
гман, Эдна Бест, Джон Холлидэй,
Сесил Келлауэй, Энид Беннетт.
Знаменитый виолончелист
Брандт неожиданно влюбляется
в юную пианистку Аниту, учи�
тельницу музыки его дочери. Ус�
лышав её игру, он предлагает ей
совместное турне. Жена Хольге�
ра готова на развод, не желая ме�
шать счастью мужа. Но Анита
не может решиться разлучить
детей с отцом…

11.50 «Человек судьбы. Сергей
Боткин»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 «Великие строения древнос�
ти»
13.40 «УГРЮМHРЕКА»
15.10 Спектакль «Ва�банк»
16.45 «Александр Збруев. Мужской
разговор»
17.25 «Важные вещи»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Святослав Федоров. Видеть
свет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в
Доме актера
21.25 «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.20 «МОДЕРНИСТЫ»
01.25 Концерт
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАH
ВА 1» 16+
02.50 «Эдуард Мане»

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗH
МОЖНОГО» 16+
08.00, 01.40 «ИГРУШКИ» 16+
08.25 «ДИСКО» 12+
10.05 «Детский канал» 6+
11.50, 00.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
14.35, 17.20 Мультфильм

14.45, 02.30 «Коммунальная рево�
люция» 6+
15.15, 03.00 «Мы там были» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ» 16+
19.00, 03.15 «Культурная Среда»
6+
20.45 «Еда с Зиминым» 16+
21.15 «Удачная покупка» 0+
22.45 «Родной образ» 0+
23.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРH
НИЧНАЯ» 16+
01.10 «Кругооборот» 12+
02.05 «Евромакс 16»
03.45 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 «Сергей Никоненко. О, счас�
тливчик!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.10 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45, 03.50 «Петровка, 38»
15.25 «Без обмана» 16+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНH
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ГАЛИНА» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕH
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.05 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕH
НИЕ» 16+
01.55 «Дачный ответ» 6+
03.00 Дикий мир 6+
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «ЧС H ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИH
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.15 «6 кадров» 16+
09.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯH
ТЫЕ» 16+
11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАH
МИ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр � Брайан
Роббинс. В ролях: Эдди Мёрфи,
Клифф Кёртис, Кларк Дьюк, Кер�
ри Вашингтон, Эллисон Дженни,
Эмануэл Рэгсдэйл, Джилл Бейси,
Грег Коллинз, Роберт Лекванг,
Майкл Дж. Уилкинсон. Книжный
агент Джек МакКолл может уго�
ворить любого, он умеет так бол�
тать, как другим и не снилось.
Но однажды герой нарывается на
доктора Синджу, современного
гуру. И вместо того, чтобы убе�
дить его подписать контракт,
становится обладателем Дерева
Бодхи на своём газоне. С каждым
сказанным словом листья падают
со священного дерева, и мистер
МакКолл знает, что ему осталось
сказать только 1000 слов, а ког�
да упадёт последний лист � он ум�
рёт...

00.30 «Гав�Стори» 16+

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

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 Мультфильм
09.15 Летний фреш 16+
09.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАH
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
16+
02.20 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Еда с А. Зиминым 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 17.15, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.45,
18.10, 19.30, 21.00, 21.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСH
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕH
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА H КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.00, 18.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБH
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
07.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
08.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
09.45 «НЕ СКАЖУ» 16+
11.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
13.30 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ», «БЕЗ МУЖH
ЧИН» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «НА ИГРЕ» 18+
22.05 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧH
НЫХ»
23.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
01.15 «РЕПОРТАЖ» 16+

02.45 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 19.45, 23.05, 03.00
Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «NRJ chart» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «Русский чарт» 16+
01.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50, 15.00 Пятая передача 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка 12+
09.30, 04.10 Крупнейший в мире ко�
рабль 12+
10.25, 15.25 Дилеры 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Автоподполье 16+
17.15 Мотобитва 12+
18.10, 18.40 Что у вас в гараже? 12+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
21.00, 21.30 Мастера поторговаться
12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа, 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Планета малышей, 12+
09.05 Как стать 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40 Человек, гепард, природа, 12+
16.25 Кошек не любить нельзя, 12+
17.20, 17.50 Знакомство с ленивцами,
12+

18.15, 18.40 Приют для животных, 12+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Царство жи�
вотных, 12+
21.00, 02.15 Неизведанные острова
12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
08.00, 23.00, 08.30, 23.30, 10.00, 15.00,
10.30, 15.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Расплавленные деньги 16+
22.00, 02.00, 05.00 Трудное золото
Аляски 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00, 23.00 «Тай�
ны прошлого» 12+
13.00 «Миссия Х»
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
16.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
00.00 «История Китая» 12+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 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, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»

11.55 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЯЛЬКАHРУСH
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИH
АЛЫ» 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.30 «КОРПОРАТИВКА» 16+
03.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
05.00 «10 способов» 12+

Россия 2
04.55 «Моя рыбалка»
05.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня
08.50, 01.20 «ТАКСИ» 16+
09.50, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55 «Трон»
16.30 «Опыты дилетанта»
17.00 «Основной элемент»
17.55 «ЗЕМЛЯК» 16+
02.15, 02.45, 03.15 «Полигон»
03.40 «Рейтинг Баженова» 16+
04.10 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
10.30, 16.30, 17.00, 02.35 Велоспорт
11.30, 12.30, 19.00, 23.50 Футбол
13.30 Снукер
18.30 Вот это да! Августовский спецвы�
пуск
21.00 Событие Дискавери
21.05 Спорт и компания

21.15, 21.30 Конный спорт
21.35, 22.05, 23.05, 23.20 Гольф
23.25 Встречая гольф
23.40 Парусный спорт
02.00, 02.30 Автоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.30, 13.55, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.25 Свободен 16+
14.25, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.10 Штучки 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
08.10, 14.40 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
10.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
12.30 «ПИПЕЦ» 16+
16.20 «ТОРМОЗ» 16+
18.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
20.00 «БЕРНИ» 16+
21.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.40 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
01.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
03.50 «СИМОНА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественные гранато�
меты. История и современность» 12+
07.00, 09.10 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАH
РИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.25, 13.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 6+
14.30 «Хроника победы». «Битва за
север. Петсамо�киркенесская опера�
ция» 12+
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
16+
19.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12+
21.05 «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОH
ВАРИЩИ» 6+
02.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАH
ЕТСЯ» 6+
03.40 «ДВОЕ В ПУТИ» 6+
04.55 «Солдатский долг маршала Ро�
коссовского» 12+

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55,
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИH
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
02.55, 03.55, 05.00 «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.45 «ДЖОУИ 2» 16+
04.15, 05.05 «НИКИТА 3» 16+
05.55 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 02.50 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
01.00 «СТРЕЛОК 2» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Стив Маккуин» 16+
01.15, 03.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» 18+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Клу�
ни. В ролях: Дж. Клуни, Р. Зел�
лвегер, Дж. Красински, Д. Де
Фриз, Р. Форрестер, К.С. Харпер.
1925 год. Додж Коннели � очаро�
вательный, дерзкий капитан
футбольной команды, который
полон решительности сделать
свою команду низшего уровня из�
вестной по всей Америке. В тот
момент, когда игроки теряют
спонсора, да и сама лига находит�
ся на грани развала, Додж убеж�
дает звездного игрока из коллед�
жа присоединиться к его сброду...

03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 04.00 «Космический ками�
кадзе. Угол атаки Георгия Берего�
вого» 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 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗH
ВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 «Смерть Монте�Кристо. Вик�
тор Авилов» 12+

01.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+
02.55 «Горячая десятка» 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, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «КРУТОЙ МАРШH
РУТ»
11.50 «Твое Величество � Политех�
нический!»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 «Великие строения древнос�
ти»
13.40 «УГРЮМHРЕКА»
14.45 «Балахонский манер»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Бал после сражений»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
21.25 «Там, где рождаются айс�
берги»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
00.55 «Исторические концерты»
01.45 «Pro memoria»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАH
ВА 1» 16+
02.50 «Нефертити»

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗH
МОЖНОГО» 16+
08.00, 00.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.25 «ШАРЫ ЯРОСТИ» 16+
10.05 «Культурная среда» 6+
10.35 «Детский канал» 6+
11.25 «Еда с Зиминым» 16+
11.50, 23.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
14.45, 18.15, 20.45, 05.00 Мульт�
фильм
15.00, 00.40 «Времена и судьбы»
0+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ» 16+

17.20 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
18.30 «Навигатор» 12+
19.00, 01.10 «Предупреждение,
спасение, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
21.00, 01.25 «Азбука здоровья»
16+
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРH
НИЧНАЯ» 16+
01.55 «проLIVE» 12+
02.55 «Одержимые» 16+
03.35 Худ. фильм 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
10.05 «Игорь Костолевский. Рас�
ставаясь с иллюзиями» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.10 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Хроники московского быта»
12+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНH
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ГАЛИНА» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Первая мировая: неокон�
ченная война» 16+
00.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОHФРАНH
ЦУЗСКИ» 12+

Канада � Великобритания, 2003
г. Режиссер: Б. Мирман. В ролях:
Ж. Депардье, Х. Кейтель, Дж.
Холлидэй, Рено, С. Тагмауи, С.
Фрейсс, Ш. Лоуренс. Даниэль Фо�
рей � главарь банды обычных па�
рижских грабителей. Он мечта�
ет об идеальном ограблении. Особ�
няк богатого ювелира в далеком
американском городе Чикаго ка�
жется ему заманчивой и достой�
ной добычей...

02.20 «Фарцовщики. Опасное
дело» 16+
04.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.10 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕH
НИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
16+
05.00 «СУПРУГИ» 18+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.30, 19.00 «ВОРОНИH
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯH
ТЫЕ» 16+
11.30, 14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
11.45 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
15.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+

 США, 2006  г. Режиссёр � Уэйн Ван.
В ролях: Куин Латифа, Тимоти
Хаттон, Джанкарло Эспозито,
Алисия Уитт, Жерар Депардье,
Джейн Адамс, Майкл Эстим, Яша
Вашингтон. Джорджия работает
скромным продавцом кухонной ут�
вари. Неожиданно узнав о том, что
дни её сочтены, она решает реали�
зовать свою давнюю мечту и от�
правляется на фешенебельный ев�
ропейский курорт. Там по ошибке
её принимают за богатую эксцен�
тричную особу. Понимая, что ей
нечего терять, Джорджия начина�
ет себя вести чрезвычайно раско�
ванно и вызывающе...

00.30 «Гав�Стори» 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, 04.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ» 12+
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
16.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

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 Мультфильм
09.20 Летний фреш 16+
09.50 «КУРЬЕР» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БУМЕРАНГ» 16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Еда с А. Зиминым 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 17.15, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.45,
18.10, 19.30, 21.00, 21.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСH
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕH
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА H КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.00, 18.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБH
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
07.45 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕНОЕ»
08.55 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» 12+
10.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
11.50 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
13.25 «АДАМ И ХЕВА», «МАРАФОН»
12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ВЫКРУТАСЫ»

22.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
23.55 «ДУША»
01.30 «ТИСКИ» 18+
03.30 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 19.45, 23.05, 01.00,
02.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «ClipYou чарт» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35 Железная дорога Аляски 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.25, 10.50 Охотники за складами 16+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
12.40, 13.35, 14.30, 16.20, 17.15, 19.05
В погоне за ураганом 12+
15.25, 18.10 В погоне за ураганом 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Войны за моллюсков 16+
22.00 Дневники великой войны 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.55 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25 Доминик Монаган и дикие суще�
ства, 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 09.35 Знакомство с ленивцами,
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 14.30, 04.45, 12.20, 15.00, 05.10
Стив Ирвин 12+

12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.35, 01.50
Царство животных, 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20 Пингвинье сафари, 12+
18.15 Неизведанные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15 Аляска 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Самые опас�
ные 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 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Расплавлен�
ные деньги 16+
10.00, 15.00 Трудное золото Аляски
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Экстремальные исследователи 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
12.10, 20.00, 14.10, 21.00, 03.00 «Тай�
ны прошлого» 12+
13.10 «Миссия Х»
15.10 «История Китая» 12+
16.05, 16.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00 «Джеки без Джека»
00.00, 07.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «В поисках Гайдна» 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, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСH
ТОРИИ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН
ВНУК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИH
АЛЫ» 16+
23.00 «АКУЛЫ 2» 16+
01.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 18+

Россия 2
04.40, 02.40, 03.05 «Рейтинг Баженова»
16+
05.10 «Моя рыбалка»
05.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня
08.50, 01.20 «ТАКСИ» 16+
09.50, 23.15 «Эволюция» 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55, 16.25, 17.00, 04.05 «Полигон»
17.55 «ЗЕМЛЯК» 16+
20.55 Футбол
02.15 «Рейтинг Баженова»
03.35 «Трон»

EuroSport
10.30, 18.30, 19.30, 02.30 Велоспорт
11.30, 16.30, 17.30, 01.35 Футбол
13.00, 13.25, 01.00, 01.25 Автоспорт
13.30 Снукер
21.00 Вот это да! Августовский спецвы�
пуск
22.00 Боевые искусства 16+
00.00, 00.30 Силовой экстрим
01.30 Событие Дискавери

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.55, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.25 Свободен 16+
14.25, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.10 Штучки 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
07.55, 17.55 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
10.00 «СИМОНА» 16+
12.05 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
14.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
16.00 «ДЕРЕВО» 16+
20.00, 03.50 «СЕТЬ» 16+
22.00 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
23.50 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
01.50 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественные гранато�
меты. История и современность» 12+
07.00, 09.10 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУH
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
11.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
13.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОH
НИМ» 16+
19.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕH
НО» 6+
21.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 6+
05.30 «Невидимый фронт» 12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИH
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАH
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ H
МОНСТР...» 16+

Германия � США, 2005 г. Режис�
сер: Р. Лукетич. В ролях: Д. Ло�
пес, Д. Фонда, М. Вартан, А.
Скотт. Потратив годы на поис�
ки настоящей любви, красавица
Шарлотта Кантилини наконец�
то встречает мужчину своей меч�
ты � доктора Кевина Филдса. Од�
нако она сталкивается с серьез�
ной проблемой в лице его матери �
властной и деспотичной телеве�
дущей Виолы Филдс...

01.00 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.45 «ДЖОУИ 2» 16+
05.15, 06.05 «НИКИТА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 03.45 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
01.00 «СТРЕЛОК 2» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+



06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Русский чарт» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «NRJ chart» 16+
01.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски 12+
06.50 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Дома на деревьях 12+
09.30, 04.10 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в
гараже? 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15 Войны за моллюсков 16+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Стив Ирвин
12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05 Пингвинье сафари, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.35, 01.50
Царство животных, 12+

16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес, 12+
18.15 Аляска 16+
19.10, 19.40 Самые опасные 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 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 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
12.10, 20.00 «Тайны прошлого» 12+
13.10 «Обратная сторона прогресса»
12+
14.45 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
15.10 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
16.10 «Музейные тайны» 16+
21.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
00.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «В поисках Гайдна» 12+
07.00 «Джеки без Джека»

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОH
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
23.20 «Брюс Ли» 18+
01.10 «АВСТРАЛИЯ» 16+

2008 г. Австралия, США, Вели�
кобритания. Режиссер Баз Лур�
ман. Драма, приключения. В глав�
ных ролях: Хью Джекман, Николь
Кидман, Брэндон Уолтерс, Брай�
ан Браун, Дэвид Уэнэм, Дэвид Гал�
пилил. История английской арис�
тократки, получающей в наслед�
ство огромное ранчо на севере ав�
стралийского материка. Перед
началом Второй мировой войны
она приезжает в имение для того,
чтобы уберечь его от попыток ан�
глийских скотоводов заполучить
ранчо под названием «Faraway
Downs» в свою собственность, и
сталкивается с необходимостью
при помощи Дровера перегнать
1500 голов скота через тысячи
миль в город Дарвин. Там двое по�
падают под массированные бом�
бардировки со стороны японского
Императорского флота.

04.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный» 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 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕКHПРИМАНКА»
12+
00.35 «Живой звук» 12+

02.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+
03.45 «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
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Остров Сен�Луи. Город
женщин»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 «Великие строения древнос�
ти»
13.40 «УГРЮМHРЕКА»
15.10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.40 «Исторические концерты»
18.30 «Нефронтовые заметки»
19.15 «Острова»
19.55 «ОВОД»
21.35 Концерт
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Большой джаз»
01.40 Мультфильм
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАH
ВА 1» 16+
02.50 «Гилберт Кит Честертон»

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗH
МОЖНОГО» 16+
08.05, 02.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.30 «Территория внутренних
дел» 16+
08.45 «Планета «Семья» 6+
09.15 «Родной образ» 0+
10.15 «Детский канал» 6+
11.25 «Еда с Зиминым» 16+
11.50 «ТРАВМА» 16+
12.35, 02.45 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
13.25 «Главная тема» 12+
14.50, 17.20 Мультфильм
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30 «ВЫЗОВ» 16+
18.05 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.25 «Тратим без жертв» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
19.55 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
21.55 «ДИСКО» 12+

23.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
00.25 «Неформат» 16+
00.55 «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 «Александр Домогаров. От�
кровения затворника» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.10 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45, 03.15 «Петровка, 38»
15.25 «Первая мировая: неокон�
ченная война» 16+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНH
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗАH
ПИСНАЯ КНИЖКА ГАССИ» 12+
23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 16+
01.40 «Жизнь на понтах» 12+
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.30 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕH
НИЕ» 16+
02.50 Дикий мир +
03.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
16+
05.10 «СУПРУГИ» 18+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм

08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИH
КЯН» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДH
КИ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
02.35, 04.05 «ДУМА О КОВПАH
КЕ» 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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ H
МОНСТР...» 16+
13.30, 16.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕH
СТЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ВЫШИБАЛЫ» 16+

США, 2001г. Режиссер: Б. Коп�
пелман, Д. Левин. В ролях: Б. Пеп�
пер, В. Дизель, С. Грин, Э. Даво�
ли, Дж. Малкович, Д. Хоппер, Т.
Нунан. Для сына босса мафии
ошибки и чувства � непрости�
тельная роскошь. Мэтти при�
шлось дорого заплатить, чтобы
понять это. После долгих поис�
ков «законной» работы он обра�
щается к отцу, и тот дает ему
шанс...

03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+

США, 2002 г. Режиссер: Р. Андер�
вуд. В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд,
Р. Доусон, Дж. Пантолиано, Дж.
Мор, Л. Гусман. Добро пожало�
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12+
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 16+
22.50 Осторожно, Нагиев! 16+
00.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55,
17.45, 18.10, 19.30, 00.30, 04.10 Мульт�
фильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСH
КЕРС» 6+
21.00 «ВЕДЬМЫHБЛИЗНЯШКИ 2» 6+
22.40 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕH
СТВИЕ В МАНДОЛАН» 6+
02.55 «ДОКТОР КТО» 16+
04.35 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯH
ТЕЛЬСТВА» 16+
07.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
09.35 «ЧУЧЕЛО» 12+
11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕHТО ВСТРЕH
ЧАЛИСЬ»
13.25 «НА ИГРЕ» 18+
15.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУH
ДУЩИМ» 16+
18.55 «АФЕРИСТЫ» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
21.55 «МЫШЕЛОВКА» 16+
23.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
01.30 «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.55 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 16.30, 19.45, 23.05,
03.00 Муз�ТВ 16+

06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 03.00,
08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 11.55, 17.45,
18.30, 02.00, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.00 «Чудопутешествия»
03.50 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БОЕЦ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00 Х�Версии 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+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «В ОСАДЕ» 12+
22.00 «В ОСАДЕ 2» 12+
00.00 «Затерянные миры. Секретные
бункеры Америки» 12+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «АКУЛЫ 2» 16+
03.45 «КОРПОРАТИВКА» 16+

Россия 2
04.35, 13.00, 13.30, 14.00 «Полигон»
04.40, 03.50 «Максимальное приближе�
ние»
05.05 «ШПИОН» 16+
07.00 Панорама дня
08.50, 01.00 «ТАКСИ» 16+
09.55 «Эволюция» 16+
11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ
15.00, 15.30 «Рейтинг Баженова» 16+
16.05 Прыжки в воду
18.15, 19.10 «Освободители»
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вать на Луну, 2087, которая ста�
ла новым Диким Западом � мес�
том, где деньги и правильные кон�
такты могут дать все, что толь�
ко душе угодно!.. Плуто Нэш � ус�
пешный владелец самого горячего
ночного клуба в городе. Плуто
оказывается в весьма неприятной
ситуации, отказавшись прода�
вать свой клуб местной мафии.
Лунные гангстеры помогают та�
инственному Рексу Кратеру осу�
ществить план по захвату Луны...

05.40 «ДЖОУИ 2» 16+
06.10 «НИКИТА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БОЕЦ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Документаль�
ный спецпроект» 16+
00.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮH
ЦИЯ» 18+
02.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+

США, Австралия. 2007 г. Режис�
сер Нил Джордан. Триллер, дра�
ма, криминал. В главных ролях:
Джоди Фостер,Терренс Ховард,
Навин Эндрюс, Никки Кэтт, Зои
Кравиц, Мэри Стинберген. Для
Эрики Бейн улицы Нью�Йорка
стали домом и смыслом жизни.
Будучи ведущей программы на ра�
диостанции под названием «Про�
гулки по Нью�Йорку», она делит�
ся с радиослушателями звуками,
которые слышит в своем люби�
мом городе, и историями, кото�
рыми этот город делится с ней. А
вечером она спешит домой к же�
ниху Дейвиду Кирмани, любви всей
её жизни. Но однажды ужасной
ночью Эрику лишают всего, что
ей важно и дорого, что она лю�
бит и ценит, когда они с Дейви�
дом случайно оказываются жер�
твами вероломного нападения, в
ходе которого Дейвида убивают,
а Эрика оказывается в критичес�
ком состоянии.

04.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОH
ЗОВ» 16+

20.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
00.00 Крым
02.00 «Человек мира»
02.55, 04.15 «За кадром»

EuroSport
10.30, 15.30, 21.00 Снукер
14.00, 14.03, 02.45 Футбол
19.30, 02.00 Велоспорт
00.00 Конный спорт
01.00 Силовой экстрим

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.40, 00.25 Пятница News 16+
09.50, 17.00, 00.55, 01.55 Мир наи�
знанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.10 Свободен 16+
14.10, 18.00, 19.00, 21.55 Орел и решка
16+
02.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.45 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
08.20 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
10.10 «СЕТЬ» 16+
12.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
14.10 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.00 «С ГЛАЗ H ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА H
ВОН!» 16+
18.05 «БЕРНИ» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 «ПЕРЕЛОМ» 16+
00.15 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
04.05 «ЛИЧНОЕ» 16+

Звезда
06.00 «Отечественные гранатометы.
История и современность» 12+
07.00, 09.10 «НАСЛЕДНИКИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12+
16.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕH
НО» 6+
18.30 «ТУ�160. «Белый лебедь» страте�
гического назначения» 12+
19.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
23.00 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
00.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» 12+
04.20 «ЕГОРКА»
05.30 «Невидимый фронт» 12+



08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
10.00, 16.00 «Наше» 16+
12.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
13.00 «Русский чарт» 16+
18.00, 23.30 Fresh 16+
19.00 Концерт «Каролина» 16+
21.15 Концерт «Поцелуй на бис» 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
00.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в
гараже? 12+
07.15 Голые и напуганные 16+
08.10, 01.40 Речные монстры 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за складами 16+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Мастера по�
торговаться 12+
12.40 Мотобитва 12+
14.30 Автоподполье 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 12+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Город наизнанку 12+
00.50 Чудеса Солнечной системы 12+
02.30 Дневники великой войны 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25, 06.50 Дорога из приюта, 12+
07.15 Планета малышей, 12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55
Поговорим с животными, 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Африканские аустайдеры 12+
19.10 Гангстеры дикой природы 12+
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
12+
21.00, 02.15 Мой маленький кошмар
12+
21.55, 03.05 Смертельные острова 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+

00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 20.00 Реальное паранормальное
16+
12.00 Тайные истории НЛО 12+
13.00 От Дня «Д» 18+
14.00 Защитники культурного наследия
16+
15.00 Приручить дракона 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
19.00, 19.30 Сделай или умри 18+
21.00 Первым делом � самолеты 6+
22.00 Комета века 12+
23.00 Земля из космоса 16+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас�
троф 16+
01.00, 05.00, 02.00 Злоключения за
границей 16+
03.00 Запреты США 18+

Viasat History
08.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Древние миры» 12+
11.00, 17.00, 03.50 «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
12.10, 12.40 «По следам Ганнибала»
13.15 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.10 «История Китая» 12+
15.05, 16.00 «Тайны прошлого» 12+
18.05, 01.00 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
21.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
21.30 «Призрак Освальда» 12+
23.00, 00.00 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
02.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
03.00 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
07.00 «Рыцари замка Маргат» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
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Первый канал
05.05 «Контрольная закупка»
05.35, 06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» 16+
00.40 Бокс
01.45 «21 ГРАММ» 18+

США, 2003г. Режиссер: А.Г. Инь�
ярриту. В ролях: Ш. Пенн, Н.
Уоттс, Б. Дель Торо, Ш. Гейнс�
бур, М. Лео, Д. Хьюстон. У про�
фессора математики Пола сла�
бое сердце и несчастливый брак.
Он ждет пересадку сердца. Быв�
шая наркоманка Кристина счас�
тливо живет с любящим мужем
и детьми. Джек, реформирован�
ный преступник, нашедший себя в
религии, пытается вновь выстро�
ить жизнь со своей заброшенной
семьей. Одним осенним вечером
несчастный случай переплетает
жизни этих незнакомых друг дру�
гу людей � и неумолимо ведет к
еще большей трагедии...

03.55 «ПРОСТО РАЙТ» 18+
США, 2010г. Режиссер: С. Хамри.
В ролях: К. Латифа, Коммон, П.
Пэттон, Дж. Пикенс�мл., Ф. Ра�
шад. Звезда NBA Скотт Макнайт
должен в кратчайшие сроки вер�
нуться в игру, восстановив фор�
му после полученной травмы. При�
бегнув к помощи физиотерапевта
Лесли Райт, симпатизирующей
ему фанатки баскетбола, он и не
предполагал, как нелегко им бу�
дет остаться в рамках профес�
сиональных отношений...

Россия 1
04.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОH
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.25 «Язь. Перезагрузка» 12+
09.00 «Правила жизни 100�летнего
человека» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
12+
16.25 «Смеяться разрешается» 12+
18.05 «Субботний вечер» 12+
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 12+
00.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
12+
02.50 «АМЕРИКАНКА» 12+
04.35 «Комната смеха» 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 «ОВОД»
12.10 «Острова»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15, 01.55 «Школа выживания в
мире насекомых»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Тэнглвуд
17.00 «Танец воинов племени во�
даабе»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.50 «По следам тайны»
23.35 «Белая студия»
00.15 «Эльдар Джангиров и его
трио»
01.10 «Псков. Земля Святой Оль�
ги»
01.50 Мультфильм
02.50 «Томас Алва Эдисон»

НИКА-ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
07.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
08.40 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
10.15 «Экология красоты» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Удачная покупка» 0+

11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Коммунальная революция»
6+
13.45, 00.50 «Пригласительный
билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
18.30 «Неделя»
19.05 «Время спорта» 6+
19.20 «проLIVE» 12+
20.20 «Кругооборот» 12+
20.50 «Культурная Среда» 6+
21.20 «Область футбола» 6+
22.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.30 «ШАРЫ ЯРОСТИ» 16+
00.00 «Как работают машины» 16+
00.25 «Еда с Зиминым» 16+
01.05 «Футбол» 12+
02.45 «ВЫЗОВ» 16+

ТВ-Центр
05.15 «Марш�бросок» 12+
05.40 Мультфильм
06.45 «МАТЬ И МАЧЕХА»
08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
10.15, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОH
ВА»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 16+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 6+
16.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОНH
НИКИ» 16+
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОH
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОH
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
00.20 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
03.20 «Заговор послов» 12+
04.25 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» 6+
08.45 «Их нравы» 6+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 6+
12.00 «Квартирный вопрос» 6+
13.20 СОГАЗ
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОH
НАРЕЙ» 16+

19.55 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИH
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 18+
00.20 «Жизнь как песня» 16+
02.00 «Остров» 16+
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
16+
05.05 «СУПРУГИ» 18+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00,
09.10 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.25 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 16+
11.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 22.10 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «ТАЧКИ» 6+
19.40 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр � Крис�
тофер МакКуорри. В ролях: Том
Круз, Розамунд Пайк, Джай Кор�
тни, Дэвид Ойелоуо, Ричард
Дженкинс, Роберт Дювалл, Вер�
нер Херцог, Джозеф Сикора,
Майкл Рэймонд�Джеймс, Алексия
Фаст. В Питтсбурге снайпер рас�
стреливает пятерых прохожих.
Детектив Эмерсон идёт по горя�
чим следам и арестовывает быв�
шего армейского снайпера Джей�
мса Барра. Доказательства обви�
нения бесспорны, все улики гово�
рят против Барра. Окружной
прокурор Алекс Родин предлагает
обвиняемому сделку с правосуди�
ем, но тот просит найти некоего
Джека Ричера, на чьё имя не за�
регистрировано ни кредиток, ни
жилья, ни автомобиля...

00.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
18+

Петербург-5
05.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
08.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.45 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.05 «МОРСКОЙ ПАТH
РУЛЬ 2» 12+
01.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 16+
03.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30

Ñóááîòà, 9 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Пир на весь мир с Джейми Оли�
вером 16+
07.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОH
РОЖКАХ...» 12+
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех 16+
22.45 Лабиринты Григория Лепса 16+
00.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
02.10 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИH
МЫЙ» 16+
05.10 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.55, 12.20, 14.15, 14.45, 17.00, 18.40,
19.05, 19.30 Мультфильм
15.15 «ВЕДЬМЫHБЛИЗНЯШКИ 2» 6+
21.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
23.00, 02.35 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ
ЗОНЕ» 16+
00.55, 01.30, 02.00 «H

2
O: ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
05.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУH
ДУЩИМ» 16+
09.20 «САДКО»
10.55 «НАЙДЕНЫШ»
12.40 «31 ИЮНЯ» 12+
15.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАH
НИКА ГАВРИЛОВА»
16.30 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСH
ТОРИИ» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬHМОРКОВЬ» 12+
22.25 «ГАМБРИНУС» 16+
00.00 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА» 18+
01.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
03.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.50,
01.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 17.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
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Мультфильм
09.00, 23.00, 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 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Н.
Рапас, Р. МакАдамс, Дж. Харрис,
С. Фрай, П. Андерсон, К. Райлли,
Дж. Джеймс, Э. Марсан. 1891 год.
В Вене и Страсбурге проходит се�
рия терактов, организованных
анархистами или националиста�
ми, а по всей Европе происходят
таинственные убийства.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
16+

Канада � США, 2008г. Режиссер: М.
Догерти. В ролях: Д. Бейкер, Р.
Эйтс, К. Лорд, Л. Ли Смит, М. Де�
лэйн. В четырех пересекающихся
друг с другом историях герои нару�
шают традиции Хэллоуина, нажи�
вая себе большие неприятности. Мы
познакомимся с учителем, являю�
щимся серийным убийцей; девствен�
ницей�студенткой, ждущей своего
принца; семейной парой, где муж
обожает День Всех Святых, а жена
не разделяет его восторгов; и под�
ростков, задумавших жестокий ро�
зыгрыш.

04.40 «ДЖОУИ 2» 16+
05.05 «НИКИТА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОH
ЗОВ» 16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Записные книжки»
16+
20.30, 03.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
00.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+

05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25, 12.00,
15.35, 01.10, 18.00, 20.40, 21.55, 03.40
Мультфильм
06.10 «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, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
17.30, 00.45 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В МОЕЙ СМЕРH
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.30, 03.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
12.30 «КАРАТЭHПАЦАН» 12+
15.15, 01.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
19.00 «КТО Я?»
21.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 16+
23.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 12+

Россия 2
05.05, 09.05, 01.40, 02.35 «Человек
мира»
06.25, 10.05, 03.30 «Без тормозов»
07.00 Панорама дня
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.35, 03.05, 03.50, 04.10 «Максималь�
ное приближение»
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт
10.55, 16.30 Гребля на байдарках и
каноэ
12.25 Прыжки в воду
13.30 «24 кадра» 16+
14.00 «Наука на колесах»
14.30 «Рейтинг Баженова» 16+
15.05, 15.35 «НЕпростые вещи»
18.00 «ПУТЬ» 16+
20.00 V Международный турнир по бое�
вому самбо «ПЛОТФОРМА S�70»
23.20 «Основной элемент»
23.50 «Большой скачок»

00.20 «Анатомия монстров»
01.10 «Опыты дилетанта»

EuroSport
10.30 Велоспорт
10.55 Событие Дискавери
11.00 Гребля на байдарках и каноэ
12.30, 23.00 Снукер
17.00 Спидвей
20.00, 20.45, 00.45 Футбол
03.00 Вот это да! Августовский спецвы�
пуск

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 12.30, 14.30, 20.20 Орел и
решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
15.25 «СКОРОСТЬ» 16+
17.45 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 16+
23.10 «8 МИЛЯ» 18+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
03.35 Штучки 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «С ГЛАЗ H ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА H
ВОН!» 16+
07.55, 14.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
16+
10.00, 16.05 «ЛИЧНОЕ» 16+
12.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
18.05 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
20.00 «СЛЕЖКА» 16+
21.40 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
02.10 «ДЕРЕВО» 16+
04.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+

Звезда
06.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
07.30 «ТЕНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Фронтовой истребитель МИГ�
29. Взлет в будущее» 12+
10.35, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВH
ДОНИМ» 16+
16.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
22.50, 23.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
00.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
03.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
05.05 «Фронтовой бомбардировщик
СУ�24» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 10 àâãóñòà
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
путешественников» 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 «Среда обитания» 12+
16.15 «Минута славы» 12+
17.45 «Куб» 12+
18.50 «КВН» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
01.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
03.15 «В наше время» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬH
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.45 «Планета вкусов» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.25 «Свадебный генерал» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Про декор» 12+
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОH
ВАНИЯ» 12+
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАH
ТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
21.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
22.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮH
СА» 12+
00.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
02.50 «Моя планета» 12+
03.55 «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, 00.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20 «Цирк Массимо»
13.15 «Гении и злодеи»
13.45, 01.55 «Школа выживания в
мире насекомых»

14.35 «Пешком...»
15.05 «Музыкальная кулинария»
15.55 Музыка на канале
17.25 «Псков. Земля Святой Оль�
ги»
18.05 «Искатели»
18.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
21.30 «Острова»
22.15 Спектакль «Князь Игорь»
02.50 «Леся Украинка»

НИКА-ТВ
06.00 «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
16+
07.25 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
07.50, 13.00, 14.30 Мультфильм
08.00 «Неделя» 12+
08.35, 22.00 «Как работают маши�
ны» 16+
09.00 «Турист по жизни» 16+
09.25 «Живая энциклопедия» 16+
09.55 «Приглашение в музей» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.15 «Детский канал» 0+
12.00, 02.25 «Родной образ» 0+
13.10 «Тратим без жертв» 16+
14.00, 03.25 «Я профи» 6+
15.15 «Навигатор» 12+
15.45 «Пригласительный билет» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
22.30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.00 Худ. фильм 16+
01.25 «проLIVE» 12+
03.55 «Еда с Зиминым» 16+
04.20 «Футбол» 12+

ТВ-Центр
05.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
06.30 Мультфильм
07.35 «Фактор жизни» 6+
08.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

2011 г. Россия. Мелодрама. Ре�
жиссер: Виталий Дудин. В ролях:
Вероника Пляшкевич, Руслан Чер�
нецкий. Девушку Катю после
окончания торгового колледжа
направили работать по распреде�
лению в деревню. Теперь она обя�
зана либо возместить потрачен�
ные на ее обучение бюджетные
средства, либо отработать по�
ложенный срок. Денег нет, и Катя
вынуждена провести два года в
непривычной для себя сельской
среде…

10.05 «Барышня и кулинар» 6+
10.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИH
ДАЦИИ»
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСH
ТА» 16+
21.20 «ВЕРА» 16+
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»

2006. Россия. Триллер. Режиссер:
Владимир Янощук. В ролях: Алек�
сандр Андриенко, Виталий Линец�
кий, Виктор Сарайкин. Телефон�
ный звонок. Незнакомый голос в
трубке произнес только одну фра�
зу: "Ты � покойник". Но банкир
Сазонов не сильно встревожился,
мало ли шутников. А зря... Через
несколько часов обещание было
исполнено. Убийца, похоже, был
не только обязательным, но и за�
ботливым человеком: заблаговре�
менно заказал и выслал для быв�
шего банкира гроб. А потом на
подводной рыбалке не самый боль�
шой сом затащил под корягу дру�
га Сазонова � профессионального
рыбака�подводника. Но мало кто
знал, что за день до рыбалки под�
воднику тоже звонили. А вечером,
когда рыбака привезли домой, его
уже ждал гроб. А потом звонок
повторился. И не раз.... И гроб за�
казали. И не один…

01.00 «Олимпиада�80: нерасска�
занная история» 12+
02.35 «Гражданская война. Забы�
тые сражения» 12+
04.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.15 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОH
НАРЕЙ» 16+
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 7» 16+
23.50 «Враги народа» 16+
00.40 «Дело темное» 16+
01.35 «Остров» 16+
03.00 Дикий мир 6+

03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
16+
05.05 «СУПРУГИ» 18+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАH
ДО» 16+

2000 г. США. Режиссер Бибо Бер�
жерон, Уилл Финн, Дон Пол.
Мультфильм. В ролях: Кевин
Клайн, Кеннет Брана, Рози Пе�
рес, Арманд Ассанте. Тульо и Ми�
гель, герои этой полнометражной
мультипликационной картины,
предпочитают не зарабатывать
деньги тяжелым трудом. Эти два
отпетых мошенника обожают,
когда золотишко само идет к ним
в руки. Случилось так, что этим
проходимцам крупно повезло. Им
посчастливилось найти таин�
ственную карту, на которой обо�
значен величественный Город Зо�
лота, мифический Эльдорадо.
Вместе со знаменитым конкис�
тадором Эрнаном Кортесом при�
ятели отправляются в рискован�
ное путешествием за сокровища�
ми к берегам далекой Америки.

10.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.00 «ТОР» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Кеннет
Брэна. В ролях: Крис Хемсворт, Эн�
тони Хопкинс, Натали Портман,
Стеллан Скарсгард, Кэт Деннингс,
Колм Фиор, Кларк Грегг, Идрис Эль�
ба, Джошуа Даллас, Джейми Алек�
сандр. Тор � могучий, сильный, но вы�
сокомерный воин, его безрассудные
поступки возрождают древнюю вой�
ну в королевстве богов Асгарде. В на�
казание Тора отправляют в ссылку
на Землю, лишают сил и заставля�
ют жить среди обычных людей...

23.10 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

Петербург-5
05.15, 06.30, 07.55, 09.00
«ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 04.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 6+
11.55, 13.05, 14.05, 15.15,
16.20, 17.20, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.05

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДH
ДИНА» 6+
10.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
22.40 Валерий Меладзе 16+
00.30 «РАЗГОВОР» 16+
02.00 «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОH
ДЕ» 16+
04.30 Еда с А. Зиминым 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.55, 12.20, 14.15, 14.40, 17.00, 18.40,
19.05, 19.30 Мультфильм
15.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
21.05 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕH
СТВИЕ В МАНДОЛАН» 6+
23.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+
00.55, 01.30, 02.00 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.35, 03.00, 03.35, 04.00 «JONAS L.A» 6+
04.35 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «ТИСКИ» 18+
06.20 «ПРЕТЕНДЕНТ» 12+
10.20 «ВЫКРУТАСЫ»
11.55 «НЮРКА» 12+
12.25 «ВЫСОТА»
14.05 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
15.30 «ПИРАМММИДА» 16+
17.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
19.05 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.05 «72 МЕТРА» 12+
00.10 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
01.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
03.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 08.00, 14.30, 20.30, 23.00, 00.00,
02.00 Муз�ТВ 16+

06.00, 11.50 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.00, 16.00, 01.00 Music Timer 16+
08.45 Fresh 16+
09.00, 13.25 «Наше» 16+
10.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
13.00 «10 самых звездных тусовщиков»
16+
14.00 «Икона стиля» 16+
18.30 PRO�обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная Zona» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15 Войны за моллюсков 16+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15 Железная
дорога Аляски 12+
09.05, 23.00 Дневники великой войны 16+
10.00 Необъяснимое 16+
10.50 Чудеса Солнечной системы 12+
11.45 Город наизнанку 12+
12.40 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
13.35 Русский йети 16+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Наездники ада 12+
20.00, 20.30 Повелители разума 16+
21.00 Встреча с инопланетянами 16+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Странные
связи 12+
23.55 Речные монстры 12+
02.30 Смертельный улов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Автоподполье 16+
05.05 Мотобитва 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25 Приключения панды, 12+
07.15 Как стать 12+
08.10, 08.40 Знакомство с ленивцами,
12+
09.05 Пингвинье сафари, 12+
10.00 Плохой пес, 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Северная Америка 12+
18.15 Мой маленький кошмар 12+
19.10 Смертельные острова 12+
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
12+
21.00, 02.15 Великолепная семерка 12+

21.55, 03.05 Гангстеры дикой природы
12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 16+
08.00, 04.00, 08.30, 02.00, 02.30, 04.30
Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00 Реальное паранормальное 16+
12.00 Британские НЛО 12+
13.00 От Дня «Д» 18+
14.00 Кто потопил «Бисмарк» 16+
15.00 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
19.00, 05.30, 19.30, 03.00, 03.30, 05.00
Сделай или умри 18+
20.00, 21.00, 01.00, 22.00 Апокалипсис
12+
23.00 Суперсооружения
00.00 Расследования авиакатастроф 12+

Viasat History
08.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.50, 17.00, 04.00 «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
12.00, 22.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.05 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.00, 16.00 «Тайны прошлого» 12+
18.05 «Древние миры» 12+
20.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
21.00 «История Китая» 12+
23.10, 00.10 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
01.00 «Капхенская битва» 12+
02.00 «Мао � китайская сказка» 12+
03.10 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 08.40,
11.25, 14.35, 00.30, 18.00, 20.40, 21.55,

04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.00 «Лентяево»
13.00 «АЙБОЛИТH66»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЬЦА АЛЬH
МАНЗОРА» 12+
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

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00, 04.15 «ПАССАЖИР С «ЭКВАH
ТОРА»
09.45 «КАРАТЭHПАЦАН» 12+
12.30 «КТО Я?»
15.00 «В ОСАДЕ» 12+
17.00 «В ОСАДЕ 2» 12+
19.00 «КОЛОНИЯ» 12+
20.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
22.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.15 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 16+

Россия 2
04.30, 23.55 Профессиональный бокс
06.30 Панорама дня
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой
спорт
09.55, 16.55 Гребля на байдарках и
каноэ
12.55 «Трон»
13.25 «Полигон»
14.00 «ПУТЬ» 16+
16.00 Прыжки в воду
17.55 Футбол
19.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛH
КА» 16+
01.50, 03.30, 03.55, 04.20 «Максималь�
ное приближение»
02.10 «Человек мира»

EuroSport
10.00 Гребля на байдарках и каноэ
12.45 Прыжки с трамплина
14.00, 17.00, 22.00, 02.30 Снукер
16.00 Велоспорт
19.00, 20.00 Футбол
23.00 Бокс 16+
00.30 Спидвей

Пятница!
06.00, 07.10 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 «СКОРОСТЬ» 16+
15.50 «СКОРОСТЬ 2» 16+
23.20 «СЛЕДОПЫТ» 16+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
03.35 Штучки 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
10.00, 03.40 «ПОДЕРЖАННЫЕ
ЛЬВЫ» 12+
12.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
15.55 «ЛЮБОВЬ» 16+
18.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
20.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
21.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.30 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
01.20 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+

Звезда
06.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.35 «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Фронтовой истребитель МИГ�
29. Взлет в будущее» 12+
10.35, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВH
ДОНИМ» 16+
16.30 «ЕГОРКА»
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.35, 23.10 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
6+
02.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
03.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
05.20 «ТУ�160. «Белый лебедь» страте�
гического назначения» 12+

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 12+
01.05 «ФАНАТ» 16+
02.45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОH
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Р. Лонк�
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бет�
тани, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб,
Р. Патрик, Р. Форстер. Это
обычный день в Landrock Pacific
Bank � обычный для всех, кроме
эксперта по информационным
технологиям Джека Стенфилда.
Его жена и дети удерживаются в
качестве заложников дома. Их
похитители требуют всего лишь
одного: Джек должен украсть 100
миллионов долларов со счета, за�
щищенного системой безопаснос�
ти, которую он же сам и разра�
ботал...

03.05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
16+
05.25 «ДЖОУИ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТH
КА» 16+
06.45 Концерт «Записные книжки»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.15 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.45 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

2008 г. США. Триллер. Режиссер
М. Найт Шьямалан. В ролях:
Марк Уолберг, Зои Дешанель,
Джон Легуизамо, Эшлин Санчез,
Бетти Бакли. История о семье,
которая пытается сбежать от
угрозы, грозящей всему человече�
ству. Беда приходит из ниотку�
да, настигает внезапно, застав�
ляя людей повсеместно совершать
самоубийства. Страшная на�
пасть, эпидемия или новая бо�
лезнь? Что это? Никто не зна�
ет…

02.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУH
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
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В мирное время русским людям песня, плакат и вообще искусство строить и
жить помогают. А в пору военного лихолетья слово, рисунок, музыка, обра#
щенные к народу, поднимали его, народ, на борьбу с врагом, ускоряли
победу. Так было и в 1812#м, и в 1941#1945 годы. Сыграло искусство свою
роль и в Первую мировую войну. В областном  краеведческом музее хранят#
ся «боевые» плакаты тех лет. Часть из них сегодня мы воспроизводим.

Øåðøàâûì
ÿçûêîì
ïëàêàòà

Èç ñîîáùåíèÿ øòàáàÈç ñîîáùåíèÿ øòàáàÈç ñîîáùåíèÿ øòàáàÈç ñîîáùåíèÿ øòàáàÈç ñîîáùåíèÿ øòàáà
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêî-Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêî-Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêî-Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêî-Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî:ìàíäóþùåãî:ìàíäóþùåãî:ìàíäóþùåãî:ìàíäóþùåãî: «Ñ 4 ïî
21 àâãóñòà íàøå ëåâîå
êðûëî ïðîøëî 220
âåðñò, íàõîäÿñü ñ 7 ïî
21 àâãóñòà â íåïðåðûâ-
íîì áîþ ñ ïðîòèâíèêîì.
Ãëàâíûå ñèëû íåïðèÿ-
òåëÿ óêðåïèëèñü íà
ñèëüíîé ïîçèöèè Êà-
ìåíêà - Ãàëè÷, ãäå áûëè
íàãîëîâó ðàçáèòû 16 è
18 àâãóñòà. Òîëüêî â
ðàéîíå íèæíåãî òå÷å-
íèÿ Ãíèëîé Ëèïû, ãäå
íåïðèÿòåëüñêîå ðàñïî-
ëîæåíèå, áûëî îêîëî
20000 óáèòûìè è ðàíå-
íûìè».

Ðàç óâèäåë Êàéçåð ñîí,Ðàç óâèäåë Êàéçåð ñîí,Ðàç óâèäåë Êàéçåð ñîí,Ðàç óâèäåë Êàéçåð ñîí,Ðàç óâèäåë Êàéçåð ñîí,
Áóäòî îí – Íàïîëåîí,Áóäòî îí – Íàïîëåîí,Áóäòî îí – Íàïîëåîí,Áóäòî îí – Íàïîëåîí,Áóäòî îí – Íàïîëåîí,
È íàñ÷åò âîåííûõ äåë,È íàñ÷åò âîåííûõ äåë,È íàñ÷åò âîåííûõ äåë,È íàñ÷åò âîåííûõ äåë,È íàñ÷åò âîåííûõ äåë,
Òàê ñêàçàòü, ñîáàêó ñúåë.Òàê ñêàçàòü, ñîáàêó ñúåë.Òàê ñêàçàòü, ñîáàêó ñúåë.Òàê ñêàçàòü, ñîáàêó ñúåë.Òàê ñêàçàòü, ñîáàêó ñúåë.

Áåç ìàëåéøåãî ñîìíåíüÿ,Áåç ìàëåéøåãî ñîìíåíüÿ,Áåç ìàëåéøåãî ñîìíåíüÿ,Áåç ìàëåéøåãî ñîìíåíüÿ,Áåç ìàëåéøåãî ñîìíåíüÿ,
Ñîí ïðèíÿâ çà îòêðîâåíüå,Ñîí ïðèíÿâ çà îòêðîâåíüå,Ñîí ïðèíÿâ çà îòêðîâåíüå,Ñîí ïðèíÿâ çà îòêðîâåíüå,Ñîí ïðèíÿâ çà îòêðîâåíüå,
Âçäóìàë ñâåò îí óäèâèòü…Âçäóìàë ñâåò îí óäèâèòü…Âçäóìàë ñâåò îí óäèâèòü…Âçäóìàë ñâåò îí óäèâèòü…Âçäóìàë ñâåò îí óäèâèòü…
Âñþ Åâðîïó ïîêîðèòü.Âñþ Åâðîïó ïîêîðèòü.Âñþ Åâðîïó ïîêîðèòü.Âñþ Åâðîïó ïîêîðèòü.Âñþ Åâðîïó ïîêîðèòü.

Íî êîãäà ðàçâîåâàëñÿ,Íî êîãäà ðàçâîåâàëñÿ,Íî êîãäà ðàçâîåâàëñÿ,Íî êîãäà ðàçâîåâàëñÿ,Íî êîãäà ðàçâîåâàëñÿ,
Ïîíÿë ñðàçó, ÷òî ïîïàëñÿ,Ïîíÿë ñðàçó, ÷òî ïîïàëñÿ,Ïîíÿë ñðàçó, ÷òî ïîïàëñÿ,Ïîíÿë ñðàçó, ÷òî ïîïàëñÿ,Ïîíÿë ñðàçó, ÷òî ïîïàëñÿ,
È íàäåæäû ïåðåä íèìÈ íàäåæäû ïåðåä íèìÈ íàäåæäû ïåðåä íèìÈ íàäåæäû ïåðåä íèìÈ íàäåæäû ïåðåä íèì
Âñå ðàññåÿëèñü, êàê äûì.Âñå ðàññåÿëèñü, êàê äûì.Âñå ðàññåÿëèñü, êàê äûì.Âñå ðàññåÿëèñü, êàê äûì.Âñå ðàññåÿëèñü, êàê äûì.

È òåïåðü, êàê îí íè ðâåòñÿ,È òåïåðü, êàê îí íè ðâåòñÿ,È òåïåðü, êàê îí íè ðâåòñÿ,È òåïåðü, êàê îí íè ðâåòñÿ,È òåïåðü, êàê îí íè ðâåòñÿ,
À â êîëîøóÀ â êîëîøóÀ â êîëîøóÀ â êîëîøóÀ â êîëîøó

ñåñòü ïðèäåòñÿ,ñåñòü ïðèäåòñÿ,ñåñòü ïðèäåòñÿ,ñåñòü ïðèäåòñÿ,ñåñòü ïðèäåòñÿ,
Âåäü åãî ñîþçíèê ñìåëûé –Âåäü åãî ñîþçíèê ñìåëûé –Âåäü åãî ñîþçíèê ñìåëûé –Âåäü åãî ñîþçíèê ñìåëûé –Âåäü åãî ñîþçíèê ñìåëûé –
Ôðàíö-Èîñèô ïåðåñïåëûé,Ôðàíö-Èîñèô ïåðåñïåëûé,Ôðàíö-Èîñèô ïåðåñïåëûé,Ôðàíö-Èîñèô ïåðåñïåëûé,Ôðàíö-Èîñèô ïåðåñïåëûé,
Â íåé äàâíî óæå ñèäèò,Â íåé äàâíî óæå ñèäèò,Â íåé äàâíî óæå ñèäèò,Â íåé äàâíî óæå ñèäèò,Â íåé äàâíî óæå ñèäèò,
È Âèëüãåëüì òóäà æ ëåòèò.È Âèëüãåëüì òóäà æ ëåòèò.È Âèëüãåëüì òóäà æ ëåòèò.È Âèëüãåëüì òóäà æ ëåòèò.È Âèëüãåëüì òóäà æ ëåòèò.
Õóäî áûëî – áóäåò ïëîøå…Õóäî áûëî – áóäåò ïëîøå…Õóäî áûëî – áóäåò ïëîøå…Õóäî áûëî – áóäåò ïëîøå…Õóäî áûëî – áóäåò ïëîøå…
Çàâåðøàòü ñîþç â êîëîøå.Çàâåðøàòü ñîþç â êîëîøå.Çàâåðøàòü ñîþç â êîëîøå.Çàâåðøàòü ñîþç â êîëîøå.Çàâåðøàòü ñîþç â êîëîøå.

Плакат «Раз увидел Кайзер сон…»
Фабрика плакатов А.Ф.Постнова, Москва, 1914 г.

Плакат «Великая европейская война».
Литография А.П.Коркин, А.В.Бейдеман и Ко.

Âçÿòèå Ãàëè÷à ðóññêèìè âîéñêàìè ïîä êîìàíäîé ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà À.À. Áðóñèëîâà
Ïðèáûâøèå â Îäåññó ïåðâûå ðàíåíûå, ó÷àñòâóþùèå â áîþ ïðè Ãàëè÷å, ðàññêàçûâàþò, ÷òî àâñòðèéöû

ïðåâîñõîäèëè íàñ ÷èñëîì. Â ïåðâîì ñðàæåíèè ó÷àñòâîâàëè òðè ðóññêèõ ïîëêà, îñòàëüíûå áûëè â
ðåçåðâå. Öåíòð íàø îòêðûë îãîíü. Àâñòðèéöû îòâåòèëè ÷àñòîé ñòðåëüáîé. Âäðóã îíè âûáðîñèëè áåëûé
ôëàã. Òîãäà íàøè ïðèîñòàíîâèëèñü. Àâñòðèéöû, äàâ ïîäîéòè, âñòðåòèëè íàñ îãíåì. Êîìàíäèð
ñêîìàíäîâàë â øòûêè. Íåïðèÿòåëü ïðèíÿë àòàêó, íî çàáûë ïîñòàâèòü ñòîðîæåâîå ôëàíãîâîå îõðàíå-
íèå. Ìû âîñïîëüçîâàëèñü ýòèì ôîðñèðîâàííî, îáîãíóëè íàøèì ïðàâûì ôëàíãîì íåïðèÿòåëüñêèé
ëåâûé è óäàðèëè ñ òûëà. ×àñòü íåïðèÿòåëÿ óñïåëà ïðîðâàòü êîëüöî; ÷àñòü ðàçáèòà ñ îãðîìíûìè
ïîòåðÿìè. Çàòåì ìû ïîäñòóïèëè ê Ãàëè÷ó. Àâñòðèéöû, íà÷èíàÿ áîé îæåñòî÷åííî, áûñòðî âûäûõàëèñü,
ñëàâÿíå æå ñðàæàëèñü âÿëî. Äâîå ïðèáûâøèõ ñîëäàò, ðàíåííûõ ïîä Ãàëè÷åì, çàÿâèëè, ÷òî õîòÿò
âîçâðàòèòüñÿ â ðÿäû àðìèè.

Плакат «Франц послушался Вильгельма».Литография т#ва И.Д. Сытина, Москва,
1914.

Ôðàíö ïîñëóøàëñÿ Âèëüãåëüìà,Ôðàíö ïîñëóøàëñÿ Âèëüãåëüìà,Ôðàíö ïîñëóøàëñÿ Âèëüãåëüìà,Ôðàíö ïîñëóøàëñÿ Âèëüãåëüìà,Ôðàíö ïîñëóøàëñÿ Âèëüãåëüìà,
À Âèëüãåëüì ïîäâåë, - âîò øåëüìà!À Âèëüãåëüì ïîäâåë, - âîò øåëüìà!À Âèëüãåëüì ïîäâåë, - âîò øåëüìà!À Âèëüãåëüì ïîäâåë, - âîò øåëüìà!À Âèëüãåëüì ïîäâåë, - âîò øåëüìà!
Ãëÿäü, ìåäâåäü óæ òóò êàê òóò.Ãëÿäü, ìåäâåäü óæ òóò êàê òóò.Ãëÿäü, ìåäâåäü óæ òóò êàê òóò.Ãëÿäü, ìåäâåäü óæ òóò êàê òóò.Ãëÿäü, ìåäâåäü óæ òóò êàê òóò.
È ïðèÿòåëÿì êàïóò!È ïðèÿòåëÿì êàïóò!È ïðèÿòåëÿì êàïóò!È ïðèÿòåëÿì êàïóò!È ïðèÿòåëÿì êàïóò!

22 èþëÿ 1914 ãîäà ðóññêèé ãîðîä Êàëèø áûë çàíÿò íåìåöêèìè âîéñêàìè. Íà÷àëüíèê íåìåöêîãî îòðÿäà, âûçâàâ
ê ñåáå êàëèøñêîãî êàçíà÷åÿ Ï.È.Ñîêîëîâà, ïîòðåáîâàë îò íåãî âûäà÷è êàçåííûõ äåíåã. Ñîêîëîâ îòâåòèë, ÷òî
äåíüãè îí ñæåã ïî ðàñïîðÿæåíèþ ñâîåãî íà÷àëüñòâà. Çà ýòî íåìöû ðàññòðåëÿëè Ñîêîëîâà, íå èñïîëíèâ äàæå åãî
ïðåäñìåðòíîé ïðîñüáû îñâîáîäèòü åãî ðóêè, ÷òîáû îí ìîã ïåðåä ñìåðòüþ ïåðåêðåñòèòüñÿ.

Плакат «Война России с немцами. Зверства немцев». Типо#лит. «Торговый дом Крылов и Ко», Москва,
1914 г.

Îçâåðåëè...

Плакат «Битва при Соколе».
Издательство «Сегодняшний лубок», Москва, 1915 г.

Òîëüêî â áèòâå ïðè ÑîêàëåÒîëüêî â áèòâå ïðè ÑîêàëåÒîëüêî â áèòâå ïðè ÑîêàëåÒîëüêî â áèòâå ïðè ÑîêàëåÒîëüêî â áèòâå ïðè Ñîêàëå
Íåìöû â Ñåðåò óñêàêàëè.Íåìöû â Ñåðåò óñêàêàëè.Íåìöû â Ñåðåò óñêàêàëè.Íåìöû â Ñåðåò óñêàêàëè.Íåìöû â Ñåðåò óñêàêàëè.

Âûåçæàë êàçàê çà Ïðóò,Âûåçæàë êàçàê çà Ïðóò,Âûåçæàë êàçàê çà Ïðóò,Âûåçæàë êàçàê çà Ïðóò,Âûåçæàë êàçàê çà Ïðóò,
Âèäèò, íåìöû ïðóò äà ïðóò.Âèäèò, íåìöû ïðóò äà ïðóò.Âèäèò, íåìöû ïðóò äà ïðóò.Âèäèò, íåìöû ïðóò äà ïðóò.Âèäèò, íåìöû ïðóò äà ïðóò.
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 ÏÅ×ÀÒÈ óæå ñîîáùà-
ëîñü, ÷òî â ãîäû Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû ñðàçó äâà
æèòåëÿ íûíåøíåãî Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà ñòàëè ïîë-
íûìè Ãåîðãèåâñêèìè êà-

âàëåðàìè. Ýòî Àôàíàñèé
Ñòåïàíîâè÷ Êëþåâ è Íèêèòà Ô¸äîðî-
âè÷ Ãðèøèí. Â ñâîå âðåìÿ ïðàïðàâ-
íó÷êè Íèêèòû Ô¸äîðîâè÷à è Àôàíà-
ñèÿ Ñòåïàíîâè÷à ïðîâåëè èññëåäîâà-
íèå æèçíè è áîåâîãî ïóòè ñâîèõ çíà-
ìåíèòûõ ðîäñòâåííèêîâ.

Èçâåñòíî, ÷òî çàñëóæèòü ñîëäàòñ-
êèé Ãåîðãèåâñêèé êðåñò ìîæíî áûëî,
ëèøü ñîâåðøèâ áîåâîé ïîäâèã, íàïðè-
ìåð, çàõâàòèâ âðàæåñêîå çíàìÿ èëè
øòàíäàðò, âçÿâ â ïëåí íåïðèÿòåëüñêî-
ãî îôèöåðà èëè ãåíåðàëà, ïåðâûì âîé-
äÿ âî âðåìÿ øòóðìà âî âðàæåñêóþ

êðåïîñòü èëè (ïðè àáîðäàæå) íà áîðò
íåïðèÿòåëüñêîãî êîðàáëÿ. Ïîëó÷èòü
ýòó íàãðàäó ìîã òàêæå íèæíèé ÷èí,
ñïàñøèé â áîåâûõ óñëîâèÿõ æèçíü
ñâîåìó êîìàíäèðó.

Àôàíàñèé Êëþåâ, ðîäèâøèéñÿ â äå-
ðåâíå Àíäðååâî-Ïàëèêè, â ãîäû Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîåâàë íà Þãî-Çàïàäíîì
ôðîíòå ó ãåíåðàëà À. Áðóñèëîâà, áûë
ðàçâåä÷èêîì. Âçîðâàë ìîñò ÷åðåç ðåêó
Ñîììà, ñ òîâàðèùàìè äîñòàâëÿë «ÿçû-
êîâ».

Ïîñëå âîéíû ðàáîòàë â Äîíáàññå øàõ-
òåðîì, çàòåì áûë ïðîõîä÷èêîì òóííå-
ëåé â ãîðàõ Àðìåíèè è Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà. Æèòü ïðèøëîñü ïîä ÷óæîé ôà-
ìèëèåé, ïîñêîëüêó â ãîäû êîëëåêòè-
âèçàöèè êòî-òî äîíåñ, ÷òî îí - âðàã
íàðîäà. Ïðàâäà, Àôàíàñèé Êëþåâ óñ-
ïåë äî àðåñòà ïîêèíóòü äåðåâíþ. Äàëåå

æèë íà Óêðàèíå, çäåñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà çàñòàëà íàøåãî çåìëÿ-
êà. Æèòåëè ñåëà, ãäå îí ïîñåëèëñÿ,
èçáðàëè åãî ñòàðîñòîé. Â 1944 ãîäó èõ
ñåëî îñâîáîäèëà Ñîâåòñêàÿ Àðìèÿ, òîëü-
êî ðàäîñòü Ïîáåäû äëÿ áûâøåãî ñòàðî-
ñòû îáåðíóëàñü ÃÓËÀÃîì. Âåðíóëñÿ
äîìîé Àôàíàñèé Ñòåïàíîâè÷ Êëþåâ-
Íîâèêîâ â 1956 ãîäó, ãäå è óìåð íà 91-
ì ãîäó æèçíè.

Áîëåå óäà÷íî îáîøëàñü ñóäüáà ñ Íè-
êèòîé Ãðèøèíûì èç äåðåâíè Àãååâêè.

Áûë ïðèçâàí â àðìèþ â 1912 ãîäó,
ïîïàë ñíà÷àëà íà Êàì÷àòêó. Â íà÷àëå
1914 ãîäà äèâèçèÿ, â êîòîðîé ñëóæèë
Íèêèòà Ôåäîðîâè÷, áûëà ïåðåáðîøå-
íà â ãîðîä Äóáíî íà Çàïàäíîé Óêðàè-
íå. Çàòåì Þãî-Çàïàäíûé ôðîíò...

Â 1916 ãîäó  Íèêèòà Ôåäîðîâè÷
Ãðèøèí  ñòàë  ïîëíûì Ãåîðãèåâñêèì

 ÅÂÐÎÏÅ çàïàõëî ïî-
ðîõîì. Ïðîãðåìåë èñòî-
ðè÷åñêèé âûñòðåë ñåðá-
ñêîãî íàöèîíàëèñòà Ã.
Ïðèíöèïà. Ãåðìàíèÿ èñ-
êàëà ïîâîä äëÿ íîâîé

âîéíû, è îíà åãî íàøëà.
Ðîññèÿ çàÿâèëà î ïîääåðæêå ñâîáî-
äîëþáèâîãî íàðîäà Ñåðáèè è ïðè-
ñòóïèëà ê ìîáèëèçàöèè. Íà÷àëàñü
äëèâøàÿñÿ ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà Ïåð-
âàÿ ìèðîâàÿ âîéíà.

Ëåîíèä ×èæåâñêèé, 54-ëåòíèé
îôèöåð öàðñêîé àðìèè, âìåñòå ñî
ñâîåé âîèíñêîé ÷àñòüþ âûñòóïèë íà
Þãî-Çàïàäíûé ôðîíò. 3-ÿ àðòèëëå-
ðèéñêàÿ áðèãàäà ïîä çâóêè ìàðøà «
Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» ïðîñëåäîâàëà
ïî êàëóæñêîé ïëîùàäè Ñòàðûé Òîðã.
Å¸ ïóòü ëåæàë íà þãî-çàïàä Óêðàè-
íû, â Ãàëèöèþ.

Óæå â ïåðâûé ìåñÿö âîéíû â äîì
×èæåâñêèõ ïðèøëà ãîðåñòíàÿ âåñòü î
ãèáåëè ïîä Ñóâàëêàìè (Ïîëüøà) ñòàð-
øåãî èç áðàòüåâ, Àðêàäèÿ. Åãî ïîðòðåò
ñ òðàóðíîé ëåíòîé âñåãäà âèñåë â êàáè-
íåòå Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à, êîòîðûé
çàáîòèëñÿ î äåòÿõ áðàòà êàê î ñâîèõ.
Ìîëèòâû Îëüãè Âàñèëüåâíû ïåðåä èêî-
íîé Ñìîëåíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè íå
óáåðåãëè Àðêàäèÿ, êàê è ñîòíè òûñÿ÷
íàøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, îñòàâøèõñÿ
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. Ëåîíèäó Âàñèëüå-
âè÷ó è åãî ñûíó Àëåêñàíäðó ïîâåçëî
óâèäåòü êîíåö âîéíû.

Â öàðñêîé Ðîññèè â âîéñêàõ â
õîäó áûëà ýïèãðàììà: «Ùåãîëü – â
êàâàëåðèè, ïüÿíèöà – âî ôëîòå,
óìíèê – â àðòèëëåðèè, à äóðàê – â
ïåõîòå».

Àâòîð åå, ïîíÿòíî, ñêðûâàëñÿ ïîä
ïñåâäîíèìîì. Íî âîò ÷òî êàñàåòñÿ
àðòèëëåðèñòîâ, îí áûë ñîâåðøåííî
ïðàâ. Àðòèëëåðèñòû áûëè, êàê ïðà-

Ïîëó÷èëè
ñîëäàòû
ñâîáîäó

âèëî, íàèáîëåå è îáðàçîâàííûìè, è
ðàñ÷åòëèâûìè è â æèçíè, è â áîþ. Ýòî
â ïîëíîé ìåðå îòíîñèëîñü ê Ëåîíèäó
×èæåâñêîìó. Îí ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë
âîåííóþ ãèìíàçèþ, Ìîñêîâñêîå Àëåê-
ñàíäðîâñêîå âîåííîå ó÷èëèùå, äîïîë-
íèòåëüíî ïðîñëóøàë êóðñ ëåêöèé ïî
ìàòåìàòèêå â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñè-
òåòå. Ïðè ýòîì îïðîâåðã ïðîôåññîðà
Í. ×åáûøåâà è ôðàíöóçñêîãî ãåíåðà-
ëà Ëàíãëóà – âûäàþùèõñÿ áàëëèñòè-
êîâ XIX ñòîëåòèÿ, êîòîðûå ñ÷èòàëè
íåâîçìîæíûì ñòðåëÿòü ñ çàêðûòûõ
ïîçèöèé ïî íàâåñíîé òðàåêòîðèè.

Ó Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à áûëî ìíîãî
ìàñòèòûõ îïïîíåíòîâ, â òîì ÷èñëå è
íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî àðòèëëåðèéñêîãî
óïðàâëåíèÿ âåëèêèé êíÿçü Ñåðãåé
Ìèõàéëîâè÷, êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî
ðóññêèì íåãîæå ïðÿòàòüñÿ â êóñòàõ, à
íàäî ðàçèòü âðàãà â ëîá. Íî ×èæåâñêî-
ìó óäàëîñü ïðåâîçìî÷ü êîñíîñòü è äàâ-
ëåíèå âûñøèõ ãåíåðàëüñêèõ ÷èíîâ, è â
Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó íàøà àðòèëëå-
ðèÿ âñòóïèëà âîîðóæåííàÿ êîìàíäèð-
ñêèìè óãëîìåðàìè è íîâûì ìåòîäîì
óïðàâëåíèÿ îãíåì – âååðíûì, ÷òî ïî-
çâîëÿëî âåñòè çàëïîâûé îãîíü ïî âðà-
ãó. Íàø çåìëÿê íà äåëå äîêàçàë ïðå-
èìóùåñòâî ñâîåãî èçîáðåòåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó áîëåå òðåõ ëåò âîåâàë â àðòèë-
ëåðèéñêèõ ÷àñòÿõ – êîìàíäèðîì àðò-
äèâèçèîíà, êîìàíäóþùèì àðòáðèãà-
äîé, ãëàâíûì èíñïåêòîðîì àðòèëëåðèè
êàâàëåðèéñêîãî êîðïóñà, ñòàâ ãåíåðàë-
ìàéîðîì àðòèëëåðèè.

 Â êíèãå È. Ðîñòóíîâà «Ãåíåðàë
Áðóñèëîâ» (Ì.: Âîåíèçäàò, 1964, ñ.
75) ãîâîðèòñÿ: «Â íî÷ü íà 24 àâãóñ- «Â íî÷ü íà 24 àâãóñ- «Â íî÷ü íà 24 àâãóñ- «Â íî÷ü íà 24 àâãóñ- «Â íî÷ü íà 24 àâãóñ-
òàòàòàòàòà (1914 ã. – À.Ì. À.Ì. À.Ì. À.Ì. À.Ì.) âîéñêà àðìèèâîéñêà àðìèèâîéñêà àðìèèâîéñêà àðìèèâîéñêà àðìèè
Áðóñèëîâà çàõâàòèëè Ìèêîëàåâ, èÁðóñèëîâà çàõâàòèëè Ìèêîëàåâ, èÁðóñèëîâà çàõâàòèëè Ìèêîëàåâ, èÁðóñèëîâà çàõâàòèëè Ìèêîëàåâ, èÁðóñèëîâà çàõâàòèëè Ìèêîëàåâ, è
ýòî óäàëîñü ñäåëàòü ïî÷òè áåç ïî-ýòî óäàëîñü ñäåëàòü ïî÷òè áåç ïî-ýòî óäàëîñü ñäåëàòü ïî÷òè áåç ïî-ýòî óäàëîñü ñäåëàòü ïî÷òè áåç ïî-ýòî óäàëîñü ñäåëàòü ïî÷òè áåç ïî-
òåðü â ëè÷íîì ñîñòàâå. Ðåøàþùååòåðü â ëè÷íîì ñîñòàâå. Ðåøàþùååòåðü â ëè÷íîì ñîñòàâå. Ðåøàþùååòåðü â ëè÷íîì ñîñòàâå. Ðåøàþùååòåðü â ëè÷íîì ñîñòàâå. Ðåøàþùåå
çíà÷åíèå èìåë èñêóñíûé îãîíü àð-çíà÷åíèå èìåë èñêóñíûé îãîíü àð-çíà÷åíèå èìåë èñêóñíûé îãîíü àð-çíà÷åíèå èìåë èñêóñíûé îãîíü àð-çíà÷åíèå èìåë èñêóñíûé îãîíü àð-

òèëëåðèè».òèëëåðèè».òèëëåðèè».òèëëåðèè».òèëëåðèè». Â Ãàëè÷-Ëüâîâñêîé îïå-
ðàöèè áûëà çàäåéñòâîâàíà è 3-ÿ àð-
òèëëåðèéñêàÿ áðèãàäà, êîòîðîé êî-
ìàíäîâàë Ë.Â. ×èæåâñêèé.

Â ñàìîì íà÷àëå âîéíû ðóññêèìè
áûëè îäåðæàíû êðóïíûå ïîáåäû â
Ãàëèöèè. Âîéñêà Áðóñèëîâà íàãîëî
ðàçãðîìèëè êàâàëåðèéñêóþ äèâè-
çèþ âðàãà è âûøëè íà ëèíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàíèöû íà ðåêå Çáðó÷.
Ïî ýòîìó ñëó÷àþ Áðóñèëîâ  èçäàë
ïðèêàç. Îí îáúÿâèë, ÷òî àðìèÿ âñòó-
ïèëà â Ãàëèöèþ, êîòîðàÿ, õîòÿ è
ñîñòàâëÿëà ÷àñòü Àâñòðî-Âåíãðèè,
ôàêòè÷åñêè ÿâëÿëàñü èñêîííîé ðóñ-
ñêîé çåìëåé, íàñåëåííîé ãëàâíûì
îáðàçîì ðóññêèì æå íàðîäîì. Êàê
ãîâîðèëîñü â ïðèêàçå, äëÿ îñâîáîæ-
äåíèÿ ýòîãî íàðîäà è âåëàñü âîéíà.

Çà ãîäû âîéíû íà Ãàëèöèéñêîì
ôðîíòå Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ ×èæåâñ-
êèé áûë âî ìíîãèõ ñðàæåíèÿõ, íà-
ãðàæäåí ñåìüþ îðäåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè, íî íèêîãäà íå çàáûâàë î ñûíå.
Åìó ñ áîëüøèì òðóäîì óäàëîñü îáóç-
äàòü ïàòðèîòè÷åñêèé ïîðûâ 16-ëåò-
íåãî Àëåêñàíäðà – èäòè íà ôðîíò
äîáðîâîëüöåì. Íî ÷åðåç äâà ãîäà ñûíó
ïðèøëà ïîâåñòêà – ÿâèòüñÿ â âîåíêî-
ìàò. Îòåö äîáèëñÿ, ÷òîáû Àëåêñàíäð,
òîãäà ñòóäåíò, áûë íàïðàâëåí â àð-

Ó íèõ ñóäüáû - ðàçíûå
êàâàëåðîì. Ãåíåðàë Áðóñèëîâ ñàì ïðè-
êðåïèë ïîñëåäíèé Ãåîðãèåâñêèé êðåñò
I ñòåïåíè íà ãðóäü óíòåð-îôèöåðà.

Ñ ôðîíòà âåðíóëñÿ îí â 1918 ãîäó
âåñü èçðàíåííûé. Íîâàÿ âîéíà ñ íåì-
öàìè çàñòàëà åãî íà ðîäíîé çåìëå. Ïî
âîçðàñòó â àðìèþ åãî íå âçÿëè. 4
îêòÿáðÿ 1941 ãîäà äåðåâíÿ Àãååâêà
áûëà îêêóïèðîâàíà. Äâà ãîäà áûëà
îíà òî ñîâåòñêîé, òî íåìåöêîé. Äâà
ãîäà â ðîäíîé äåðåâíå, êàê íà ïåðåäî-
âîé, áûë è Íèêèòà Ôåäîðîâè÷ Ãðè-
øèí. Äåñÿòêè íàøèõ ñîëäàò ïåðåïðà-
âèë ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà, äåñÿòêè äî-
íåñåíèé ïåðåäàë îí ïàðòèçàíàì, çà
ýòè ïîäâèãè áûë óäîñòîåí ìåäàëè «Çà
äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå».

Валентина ПРОНИНА.
г.Людиново.

ÎÉ ÎÒÅÖ Àôà-
íàñèé Ñåìåíîâè÷
(1895-1969) â ñâîå
âðåìÿ íàïèñàë çà-

ïèñêè ïîä íàçâà-
íèåì «Èñòîðèÿ

ìîåé æèçíè». Â íèõ åñòü ñòðàíè-
öû î åãî ó÷àñòèè â Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíå. Â íà÷àëå âîéíû îòåö
ðàáîòàë íà ñòàíöèè Øîñòêà Ìîñ-
êîâñêî-Êèåâñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè, ÷òî â ×åðíèãîâñêîé ãóáåð-
íèè. Âîò êàê îí ñàì ïèøåò î
ñåáå:

«Ñ 1912 ãîäà ÿ ðàáîòàë ïîñòî-«Ñ 1912 ãîäà ÿ ðàáîòàë ïîñòî-«Ñ 1912 ãîäà ÿ ðàáîòàë ïîñòî-«Ñ 1912 ãîäà ÿ ðàáîòàë ïîñòî-«Ñ 1912 ãîäà ÿ ðàáîòàë ïîñòî-
ÿííûì êîíòîðùèêîì è âåñîâùè-ÿííûì êîíòîðùèêîì è âåñîâùè-ÿííûì êîíòîðùèêîì è âåñîâùè-ÿííûì êîíòîðùèêîì è âåñîâùè-ÿííûì êîíòîðùèêîì è âåñîâùè-
êîì íà ñòàíöèè Øîñòêà. Â àâãó-êîì íà ñòàíöèè Øîñòêà. Â àâãó-êîì íà ñòàíöèè Øîñòêà. Â àâãó-êîì íà ñòàíöèè Øîñòêà. Â àâãó-êîì íà ñòàíöèè Øîñòêà. Â àâãó-
ñòå 1915 ãîäà â âîçðàñòå 20 ëåòñòå 1915 ãîäà â âîçðàñòå 20 ëåòñòå 1915 ãîäà â âîçðàñòå 20 ëåòñòå 1915 ãîäà â âîçðàñòå 20 ëåòñòå 1915 ãîäà â âîçðàñòå 20 ëåò
ìåíÿ ïðèçâàëè íà äåéñòâèòåëü-ìåíÿ ïðèçâàëè íà äåéñòâèòåëü-ìåíÿ ïðèçâàëè íà äåéñòâèòåëü-ìåíÿ ïðèçâàëè íà äåéñòâèòåëü-ìåíÿ ïðèçâàëè íà äåéñòâèòåëü-
íóþ ñëóæáó, à ÷åðåç òðè ìåñÿöàíóþ ñëóæáó, à ÷åðåç òðè ìåñÿöàíóþ ñëóæáó, à ÷åðåç òðè ìåñÿöàíóþ ñëóæáó, à ÷åðåç òðè ìåñÿöàíóþ ñëóæáó, à ÷åðåç òðè ìåñÿöà
ÿ áûë óæå íà ôðîíòå Ïåðâîéÿ áûë óæå íà ôðîíòå Ïåðâîéÿ áûë óæå íà ôðîíòå Ïåðâîéÿ áûë óæå íà ôðîíòå Ïåðâîéÿ áûë óæå íà ôðîíòå Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû. Òàê êàê ÿ èìåëìèðîâîé âîéíû. Òàê êàê ÿ èìåëìèðîâîé âîéíû. Òàê êàê ÿ èìåëìèðîâîé âîéíû. Òàê êàê ÿ èìåëìèðîâîé âîéíû. Òàê êàê ÿ èìåë
ñïåöèàëüíîñòü òåëåãðàôèñòà, ðà-ñïåöèàëüíîñòü òåëåãðàôèñòà, ðà-ñïåöèàëüíîñòü òåëåãðàôèñòà, ðà-ñïåöèàëüíîñòü òåëåãðàôèñòà, ðà-ñïåöèàëüíîñòü òåëåãðàôèñòà, ðà-
áîòàë íà àïïàðàòå Ìîðçå, òî èáîòàë íà àïïàðàòå Ìîðçå, òî èáîòàë íà àïïàðàòå Ìîðçå, òî èáîòàë íà àïïàðàòå Ìîðçå, òî èáîòàë íà àïïàðàòå Ìîðçå, òî è
ñëóæèòü ñòàë òåëåãðàôèñòîì èñëóæèòü ñòàë òåëåãðàôèñòîì èñëóæèòü ñòàë òåëåãðàôèñòîì èñëóæèòü ñòàë òåëåãðàôèñòîì èñëóæèòü ñòàë òåëåãðàôèñòîì è
òåëåôîíèñòîì â òåëåãðàôíîé ðîòåòåëåôîíèñòîì â òåëåãðàôíîé ðîòåòåëåôîíèñòîì â òåëåãðàôíîé ðîòåòåëåôîíèñòîì â òåëåãðàôíîé ðîòåòåëåôîíèñòîì â òåëåãðàôíîé ðîòå
16-ãî èíæåíåðíîãî ïîëêà. Â ïî-16-ãî èíæåíåðíîãî ïîëêà. Â ïî-16-ãî èíæåíåðíîãî ïîëêà. Â ïî-16-ãî èíæåíåðíîãî ïîëêà. Â ïî-16-ãî èíæåíåðíîãî ïîëêà. Â ïî-
ëèòèêå â òî âðåìÿ ÿ íè÷åãî íåëèòèêå â òî âðåìÿ ÿ íè÷åãî íåëèòèêå â òî âðåìÿ ÿ íè÷åãî íåëèòèêå â òî âðåìÿ ÿ íè÷åãî íåëèòèêå â òî âðåìÿ ÿ íè÷åãî íå
ïîíèìàë. Ïðî Ôåâðàëüñêóþ ðå-ïîíèìàë. Ïðî Ôåâðàëüñêóþ ðå-ïîíèìàë. Ïðî Ôåâðàëüñêóþ ðå-ïîíèìàë. Ïðî Ôåâðàëüñêóþ ðå-ïîíèìàë. Ïðî Ôåâðàëüñêóþ ðå-
âîëþöèþ óçíàë, äåæóðÿ òåëåôî-âîëþöèþ óçíàë, äåæóðÿ òåëåôî-âîëþöèþ óçíàë, äåæóðÿ òåëåôî-âîëþöèþ óçíàë, äåæóðÿ òåëåôî-âîëþöèþ óçíàë, äåæóðÿ òåëåôî-
íèñòîì â áëèíäàæå â äâóõ êèëî-íèñòîì â áëèíäàæå â äâóõ êèëî-íèñòîì â áëèíäàæå â äâóõ êèëî-íèñòîì â áëèíäàæå â äâóõ êèëî-íèñòîì â áëèíäàæå â äâóõ êèëî-
ìåòðàõ îò íåïðèÿòåëüñêèõ îêî-ìåòðàõ îò íåïðèÿòåëüñêèõ îêî-ìåòðàõ îò íåïðèÿòåëüñêèõ îêî-ìåòðàõ îò íåïðèÿòåëüñêèõ îêî-ìåòðàõ îò íåïðèÿòåëüñêèõ îêî-
ïîâ, èç ðàçãîâîðîâ ïî òåëåôîíó.ïîâ, èç ðàçãîâîðîâ ïî òåëåôîíó.ïîâ, èç ðàçãîâîðîâ ïî òåëåôîíó.ïîâ, èç ðàçãîâîðîâ ïî òåëåôîíó.ïîâ, èç ðàçãîâîðîâ ïî òåëåôîíó.
Óñëûøàë, ÷òî öàðÿ ñâåðãëè è ÷òîÓñëûøàë, ÷òî öàðÿ ñâåðãëè è ÷òîÓñëûøàë, ÷òî öàðÿ ñâåðãëè è ÷òîÓñëûøàë, ÷òî öàðÿ ñâåðãëè è ÷òîÓñëûøàë, ÷òî öàðÿ ñâåðãëè è ÷òî
íàñòàëà ñâîáîäà. Îôèöåðû ìîë-íàñòàëà ñâîáîäà. Îôèöåðû ìîë-íàñòàëà ñâîáîäà. Îôèöåðû ìîë-íàñòàëà ñâîáîäà. Îôèöåðû ìîë-íàñòàëà ñâîáîäà. Îôèöåðû ìîë-
÷àëè. Îäèí ðàç â áëèíäàæ ÿâèë-÷àëè. Îäèí ðàç â áëèíäàæ ÿâèë-÷àëè. Îäèí ðàç â áëèíäàæ ÿâèë-÷àëè. Îäèí ðàç â áëèíäàæ ÿâèë-÷àëè. Îäèí ðàç â áëèíäàæ ÿâèë-
ñÿ ñî ñâîåé ñâèòîé ãåíåðàë, íà-ñÿ ñî ñâîåé ñâèòîé ãåíåðàë, íà-ñÿ ñî ñâîåé ñâèòîé ãåíåðàë, íà-ñÿ ñî ñâîåé ñâèòîé ãåíåðàë, íà-ñÿ ñî ñâîåé ñâèòîé ãåíåðàë, íà-
âåðíî, êîìàíäèð äèâèçèè, à â ýòîâåðíî, êîìàíäèð äèâèçèè, à â ýòîâåðíî, êîìàíäèð äèâèçèè, à â ýòîâåðíî, êîìàíäèð äèâèçèè, à â ýòîâåðíî, êîìàíäèð äèâèçèè, à â ýòî
âðåìÿ äåæóðíûé îôèöåð îòñóò-âðåìÿ äåæóðíûé îôèöåð îòñóò-âðåìÿ äåæóðíûé îôèöåð îòñóò-âðåìÿ äåæóðíûé îôèöåð îòñóò-âðåìÿ äåæóðíûé îôèöåð îòñóò-
ñòâîâàë. Â áëèíäàæå áûë òîëüêîñòâîâàë. Â áëèíäàæå áûë òîëüêîñòâîâàë. Â áëèíäàæå áûë òîëüêîñòâîâàë. Â áëèíäàæå áûë òîëüêîñòâîâàë. Â áëèíäàæå áûë òîëüêî
ÿ è äðóãîé ñîëäàò. È ÿ íà÷àëÿ è äðóãîé ñîëäàò. È ÿ íà÷àëÿ è äðóãîé ñîëäàò. È ÿ íà÷àëÿ è äðóãîé ñîëäàò. È ÿ íà÷àëÿ è äðóãîé ñîëäàò. È ÿ íà÷àë
äîêëàäûâàòü ãåíåðàëó, íàçûâàÿäîêëàäûâàòü ãåíåðàëó, íàçûâàÿäîêëàäûâàòü ãåíåðàëó, íàçûâàÿäîêëàäûâàòü ãåíåðàëó, íàçûâàÿäîêëàäûâàòü ãåíåðàëó, íàçûâàÿ
åãî «Âàøå âûñîêîïðåâîñõîäè-åãî «Âàøå âûñîêîïðåâîñõîäè-åãî «Âàøå âûñîêîïðåâîñõîäè-åãî «Âàøå âûñîêîïðåâîñõîäè-åãî «Âàøå âûñîêîïðåâîñõîäè-
òåëüñòâî». Ãåíåðàë ïðåðâàë ìåíÿòåëüñòâî». Ãåíåðàë ïðåðâàë ìåíÿòåëüñòâî». Ãåíåðàë ïðåðâàë ìåíÿòåëüñòâî». Ãåíåðàë ïðåðâàë ìåíÿòåëüñòâî». Ãåíåðàë ïðåðâàë ìåíÿ
è ñêàçàë, ÷òî òåïåðü íàäî íàçû-è ñêàçàë, ÷òî òåïåðü íàäî íàçû-è ñêàçàë, ÷òî òåïåðü íàäî íàçû-è ñêàçàë, ÷òî òåïåðü íàäî íàçû-è ñêàçàë, ÷òî òåïåðü íàäî íàçû-
âàòü åãî «ãîñïîäèí ãåíåðàë».âàòü åãî «ãîñïîäèí ãåíåðàë».âàòü åãî «ãîñïîäèí ãåíåðàë».âàòü åãî «ãîñïîäèí ãåíåðàë».âàòü åãî «ãîñïîäèí ãåíåðàë».

Ïîñëå ýòîãî â âîèíñêèõ ÷àñòÿõÏîñëå ýòîãî â âîèíñêèõ ÷àñòÿõÏîñëå ýòîãî â âîèíñêèõ ÷àñòÿõÏîñëå ýòîãî â âîèíñêèõ ÷àñòÿõÏîñëå ýòîãî â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ
íà÷àëèñü âûáîðû, âñå ñîëäàòûíà÷àëèñü âûáîðû, âñå ñîëäàòûíà÷àëèñü âûáîðû, âñå ñîëäàòûíà÷àëèñü âûáîðû, âñå ñîëäàòûíà÷àëèñü âûáîðû, âñå ñîëäàòû
ãîâîðèëè ñâîáîäíî. Ìåíÿ âûçâà-ãîâîðèëè ñâîáîäíî. Ìåíÿ âûçâà-ãîâîðèëè ñâîáîäíî. Ìåíÿ âûçâà-ãîâîðèëè ñâîáîäíî. Ìåíÿ âûçâà-ãîâîðèëè ñâîáîäíî. Ìåíÿ âûçâà-
ëè â ðîòó è ñêàçàëè, ÷òî ÿ èçáðàíëè â ðîòó è ñêàçàëè, ÷òî ÿ èçáðàíëè â ðîòó è ñêàçàëè, ÷òî ÿ èçáðàíëè â ðîòó è ñêàçàëè, ÷òî ÿ èçáðàíëè â ðîòó è ñêàçàëè, ÷òî ÿ èçáðàí
êàïòåíàðìóñîì è ÷òî ÿ äîëæåíêàïòåíàðìóñîì è ÷òî ÿ äîëæåíêàïòåíàðìóñîì è ÷òî ÿ äîëæåíêàïòåíàðìóñîì è ÷òî ÿ äîëæåíêàïòåíàðìóñîì è ÷òî ÿ äîëæåí
ïðèíÿòü õîçÿéñòâî îò ñòàðîãîïðèíÿòü õîçÿéñòâî îò ñòàðîãîïðèíÿòü õîçÿéñòâî îò ñòàðîãîïðèíÿòü õîçÿéñòâî îò ñòàðîãîïðèíÿòü õîçÿéñòâî îò ñòàðîãî
êàïòåíàðìóñà. Èç ìîèõ ñîñëó-êàïòåíàðìóñà. Èç ìîèõ ñîñëó-êàïòåíàðìóñà. Èç ìîèõ ñîñëó-êàïòåíàðìóñà. Èç ìîèõ ñîñëó-êàïòåíàðìóñà. Èç ìîèõ ñîñëó-
æèâöåâ Ëûòêèíà èçáðàëè êîìàí-æèâöåâ Ëûòêèíà èçáðàëè êîìàí-æèâöåâ Ëûòêèíà èçáðàëè êîìàí-æèâöåâ Ëûòêèíà èçáðàëè êîìàí-æèâöåâ Ëûòêèíà èçáðàëè êîìàí-
äèðîì ïîëêà.äèðîì ïîëêà.äèðîì ïîëêà.äèðîì ïîëêà.äèðîì ïîëêà.

À â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1918-ãîÀ â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1918-ãîÀ â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1918-ãîÀ â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1918-ãîÀ â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1918-ãî
êîìàíäèð âûçâàë ìåíÿ è ñêàçàë,êîìàíäèð âûçâàë ìåíÿ è ñêàçàë,êîìàíäèð âûçâàë ìåíÿ è ñêàçàë,êîìàíäèð âûçâàë ìåíÿ è ñêàçàë,êîìàíäèð âûçâàë ìåíÿ è ñêàçàë,
÷òî åñòü ïðèêàç íàðêîìà âîåí-÷òî åñòü ïðèêàç íàðêîìà âîåí-÷òî åñòü ïðèêàç íàðêîìà âîåí-÷òî åñòü ïðèêàç íàðêîìà âîåí-÷òî åñòü ïðèêàç íàðêîìà âîåí-
íûõ äåë î òîì, ÷òîáû æåëåçíîäî-íûõ äåë î òîì, ÷òîáû æåëåçíîäî-íûõ äåë î òîì, ÷òîáû æåëåçíîäî-íûõ äåë î òîì, ÷òîáû æåëåçíîäî-íûõ äåë î òîì, ÷òîáû æåëåçíîäî-
ðîæíèêîâ äåìîáèëèçîâàëè äëÿðîæíèêîâ äåìîáèëèçîâàëè äëÿðîæíèêîâ äåìîáèëèçîâàëè äëÿðîæíèêîâ äåìîáèëèçîâàëè äëÿðîæíèêîâ äåìîáèëèçîâàëè äëÿ
ðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîìðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîìðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîìðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîìðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîì
òðàíñïîðòå. ß, êîíå÷íî, îáðàäî-òðàíñïîðòå. ß, êîíå÷íî, îáðàäî-òðàíñïîðòå. ß, êîíå÷íî, îáðàäî-òðàíñïîðòå. ß, êîíå÷íî, îáðàäî-òðàíñïîðòå. ß, êîíå÷íî, îáðàäî-
âàëñÿ, ïîëó÷èë äîêóìåíòû èâàëñÿ, ïîëó÷èë äîêóìåíòû èâàëñÿ, ïîëó÷èë äîêóìåíòû èâàëñÿ, ïîëó÷èë äîêóìåíòû èâàëñÿ, ïîëó÷èë äîêóìåíòû è
óåõàë äîìîé».óåõàë äîìîé».óåõàë äîìîé».óåõàë äîìîé».óåõàë äîìîé».

Äàëåå îòåö ïèøåò, êàê îí æèë
è ðàáîòàë ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ â
Ìóðìàíñêîé, Êóðñêîé è Ñóìñ-
êîé îáëàñòÿõ. Â 1940 ãîäó îí
ñòàë Ïî÷åòíûì æåëåçíîäîðîæ-
íèêîì.

Анатолий ФЕЩЕНКО.
г.Калуга.

ÇÇÇÇÇÇÌ

Óìíèêè - â àðòèëëåðèè

На старой фотографии, хранящейся в Доме#музее
А.Л. Чижевского, запечатлена последняя встреча двух бра#
тьев – Леонида и Аркадия Чижевских, полковников артилле#
рии. Фотографии, сделанной сыном Леонида Александром,
– 100 лет. На ней тревожные лица братьев и полные печали
глаза их родной сестры Ольги.

òèëëåðèéñêóþ áðèãàäó, â êîòîðîé
ñëóæèë ñàì. Òàêàÿ ñîâìåñòíàÿ ñëóæ-
áà ðàçðåøàëàñü âîåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì. Ñòóäåíò-àðõåîëîã ñòàë âå-
ñòîâûì êàíîíèðîì, áîìáàðäèðîì,
êîððåêòèðîâùèêîì îãíÿ. Ïðîñëóæèë
íåäîëãî, òàê êàê áûë ðàíåí è êîíòó-
æåí, íàãðàæäåí ñîëäàòñêèì Ãåîðãè-
åì, à çàòåì äåìîáèëèçîâàí.

Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ âåðíóëñÿ äî-
ìîé â 1917 ãîäó. Íî âîéíà äëÿ íåãî
åùå íå çàêîí÷èëàñü. Îäíàêî ýòî -
äðóãàÿ èñòîðèÿ.

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник Дома�

музея А.Л. Чижевского.

ÇÇÇÇÇÇÂ
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Îíè òîæå ó÷àñòâîâàëè
â Ïåðâîé ìèðîâîé

Èâàí   ÆÓÊÎÂ
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Æóêîâ (8.05.1889 -
?), ìëàäøèé óíòåð-îôèöåð ëåéá-ãâàð-
äèè Êåêñãîëüìñêîãî ïîëêà.

Èç êðåñòüÿí Êàëóæñêîé ãóáåðíèè,
Ìåäûíñêîãî óåçäà, Íåçàìàåâñêîé
âîëîñòè, äåðåâíè Ëàâèííî. Ó÷èëñÿ
â öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëå â
ñåëå Äóíèíî.

Íà âîåííóþ ñëóæáó ïðèçâàí â
1912 ãîäó â Êåêñãîëüìñêèé ïîëê.
Ñëóæèë â ïóëåìåòíîé êîìàíäå.

Íàãðàæäåí Ãåîðãèåâñêîé ìåäà-
ëüþ 4-é ñò., äâóìÿ Ãåîðãèåâñêèìè
êðåñòàìè – 4-é ñò. è 3-é ñò., ìåäà-
ëÿìè «Â ïàìÿòü 100-ëåòèÿ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà», «Â ïà-

ìÿòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ» è
«Çà òðóäû ïî ìîáèëèçàöèè 1914 ãîäà».

Èâàí   ÊÎÍÄÐÀØÎÂ
1896 ãîäà ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö ä.Ìàëàÿ Ïåñî÷-

íÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà. Ñ àâãóñòà 1915-ãî ïî
èþëü 1918-ãî ñëóæèë â 7-ì Ôèíëÿíäñêîì
ñòðåëêîâîì ïîëêó Þãî-Çàïàäíîãî Ôðîíòà.

Ñ ìàÿ 1918-ãî â Êðàñíîé Àðìèè. Â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñëóæèë â
136-ì îòäåëüíîì äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîí-
íîì áàòàëüîíå ñ  1941 ïî 1945 ãã.

Óìåð â 1966 ãîäó.

Ï¸òð   ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎÂ
Ïåòð Ñåðãååâè÷ Ñòàð÷åíêîâ

(15.08.1881 - ?), ïîäïðàïîðùèê (ïîç-
æå – ïðàïîðùèê) 30-ãî Ñèáèðñêîãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà. Èç êðåñòüÿí Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè, Ïåðåìûøëüñêî-
ãî óåçäà, Òûðíîâñêîé âîëîñòè, äå-
ðåâíè Ñû÷åâî (íûíå Áàáûíèíñêèé
ðàéîí). Ó÷èëñÿ â öåðêîâíî-ïðèõîä-
ñêîé øêîëå â ñåëå Ãðèøîâî.

Íà âîåííóþ ñëóæáó ïðèçâàí 17
îêòÿáðÿ 1902 ãîäà â 27-é ïåõîòíûé
Âèòåáñêèé ïîëê. Â ñåíòÿáðå 1906
ãîäà óâîëèëñÿ â çàïàñ, íî âñêîðå
ïîñòóïèë íà ñâåðõñðî÷íóþ ñîóæáó â
27-é Ñèáèðñêèé ñòðåëêîâûé ïîëê. Â

1907-1908 ãîäàõ ó÷èëñÿ â øêîëå ïîä-
ïðàïîðùèêîâ. Â 1911 ãîäó ïîâòîðíî

óâîëèëñÿ â çàïàñ, à â 1913 ãîäó âíîâü
ïîñòóïèë íà ñëóæáó â 30-é Ñèáèðñêèé ñòðåë-

êîâûé ïîëê.
Íàãðàæäåí Ãåîðãèåâñêèìè êðåñòàìè: 4-é, 3-é, 2-é è 1-é

ñòåïåíè.

Ãåíðèåòòà   ÑÎÐÎÊÈÍÀ
Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ Êàëóæñêîé îáùèíû
ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ Ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà, øâåäêà ïî ïðîèñ-
õîæäåíèþ, ðîäèëàñü â Ðèãå. Å¸  ìóæ
äî 1914 ã. ñëóæèë óïðàâëÿþùèì â
òîâàðèùåñòâå ìàíóôàêòóð Í. Êîí-
øèíà â Ñåðïóõîâå. Ñ íà÷àëîì Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû âûåõàëà ñ ìóæåì íà
ôðîíò â êà÷åñòâå ñåñòðû ìèëîñåð-
äèÿ. Ïåðåä óõîäîì íà ôðîíò èçìåíè-
ëà èìÿ è îò÷åñòâî - íà ðóññêèå. Â
àâãóñòå ìóæ ïîãèá, à îíà áûëà çàõâà-
÷åíà â ïëåí ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè,

ãäå ñìîãëà ñïðÿòàòü è çàòåì âåðíóòü â
Ïåòðîãðàä çíàìÿ 6-ãî Ëèáàâñêîãî ïå-

õîòíîãî ïîëêà. Çà ýòîò ïîäâèã â êîíöå
1914 ã. áûëà íàãðàæäåíà Ãåîðãèåâñêèìè

ìåäàëÿìè âñåõ ÷åòûðåõ ñòåïåíåé. Ñêîí÷à-
ëàñü â ìàå 1950 ã. â Ìîñêâå.

Â êîëëåêöèè îáëàñò-
íîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ íå-
ñêîëüêî ñîòåí ïðåäìå-
òîâ, ñîáðàííûõ ñîòðóä-
íèêàìè ìóçååâ Êàëóãè
âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû. Ýòî îðóæèå,
çàùèòíîå âîîðóæåíèå,
ìàññà äîêóìåíòîâ, ôî-
òîãðàôèé, ïëàêàòîâ. Â
êíèãå ïîñòóïëåíèé ýêñ-
ïîíàòîâ íåêîòîðûå âèäû
îðóæèÿ äàæå ïîìå÷åíû
êàê òðîôåè òîé âîéíû.

Ìóçååì âûïóùåí áóê-
ëåò, ïîñâÿùåííûé ýêñ-
ïîçèöèè ê 100-ëåòèþ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Îí âêëþ÷àåò èçîáðàæå-
íèÿ óíèêàëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ, áîëüøèíñòâî èç
êîòîðûõ ýêñïîíèðóþòñÿ
âïåðâûå.

Â ïîèñêå ìàòåðèàëîâ î Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíå ÿ çàãëÿíóë â Æèçäðèíñêèé
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.

- Íè÷åãî íåò ïî ýòîé òåìå, - ðàçî÷à-
ðîâàëà ìåíÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ëè-
ñþòèíà, äèðåêòîð ìóçåÿ, îäíîãî èç
áîãàòåéøèõ â ðàéîíàõ íàøåé îáëàñòè.

«Êàê æå òàê? – ïîíà÷àëó íåäîóìå-
âàë ÿ. – Æèçäðèíñêèé óåçä áûë êðóï-
íåéøèì â ãóáåðíèè. Íå ìîæåò áûòü,
÷òîáû îòñþäà íå ïðèçûâàëèñü íà òó
âîéíó». À ïîòîì ïîíÿë: êîíå÷íî æå,
ïðèçûâàëèñü. È íàâåðíÿêà áûëè îòëè-
÷èâøèåñÿ âîèíû, â òîì ÷èñëå è îðäå-
íîíîñöû. Íî äîëãèå ãîäû ïðè÷àñò-

íîñòü ê Ïåðâîé ìèðîâîé è òåì áîëåå
íàãðàäû çà ïîäâèãè â íåé íå áûëè â
÷åñòè. Áîëåå òîãî, ïîðîé ýòî ñ÷èòà-
ëîñü ðåàêöèîííûì, àíòèíàðîäíûì, êàê
ñ÷èòàëàñü ÷åì-òî  ãðÿçíûì, àíòèíà-
ðîäíûì ñàìà âîéíà. È çàáûòü î íåé
ñòàðàëèñü è ñàìî ãîñóäàðñòâî, è áîëü-
øèíñòâî åãî ïîääàííûõ. È çàáûëè.
Ïîòîìó-òî äàæå â êðóïíûõ ìóçåÿõ î
ñîáûòèÿõ 1914 - 1916 ãîäîâ – ìèíè-
ìóì ýêñïîíàòîâ.

Çàáûëè äàæå Ðàèñó Ìèõàéëîâíó Èâà-
íîâó, åäèíñòâåííóþ æåíùèíó, íàãðàæ-
äåííóþ îðäåíîì Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ 1-é
ñòåïåíè (åñëè íå ñ÷èòàòü Åêàòåðèíó

Âòîðóþ, ó÷ðåäèòåëüíèöó ýòîé íàãðà-
äû). Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ Ðàèñà Èâàíî-
âà çàìåíèëà â áîþ óáèòîãî êîìàíäèðà,
à çàòåì òàêæå ïîãèáëà îò âðàæåñêîé
ïóëè.

Äåëî äîõîäèëî äî êóðüåçîâ. Îäèí
èç íàøèõ çåìëÿêîâ ïîñëå Îêòÿáðÿ
17-ãî ãîäà ñïðÿòàë ñâîè Ãåîðãèåâñ-
êèå êðåñòû âî ìõó, ìåæäó áðåâíàìè
ñòðîÿùåãîñÿ äîìà. À íåêîòîðûå âåòå-
ðàíû îðäåíà è ìåäàëè, ïîëó÷åííûå â
Ïåðâîé ìèðîâîé, îòäàëè äåòÿì. Â êà-
÷åñòâå èãðóøåê.

È òîëüêî âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû îòíîøåíèå ê íàãðàäàì

Íàãðàäû, êîòîðûì íå áûëè ðàäû
Ïåðâîé ìèðîâîé íåñêîëüêî èçìåíèëîñü.
12 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà ïî ëè÷íîìó ðàñ-
ïîðÿæåíèþ Ñòàëèíà áûë ïîäãîòîâëåí
óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ, êîòîðûì îôèöèàëüíî ðàçðåøà-
ëîñü íîñèòü öàðñêèå íàãðàäû. Ïðàâäà,
â ñèëó óêàç òàê è íå âñòóïèë, õîòÿ
ïîñëàáëåíèå â ýòîì âîïðîñå çàìåòíî
íàáëþäàëîñü, è îòëè÷èâøèåñÿ â ãîäû
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, à â èõ ÷èñëå
áûëè èçâåñòíûå ñîâåòñêèå ìàðøàëû
(Áóäåííûé, Æóêîâ, Ìàëèíîâñêèé), óæå
íå ñòåñíÿëèñü ñòàðûõ íàãðàä.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Èçäàíû áèáëèîòåêîé
Õîðîøóþ èíèöèàòèâó ïðîÿâèë îòäåë

êðàåâåäåíèÿ Êàëóæñêîé ãîðîäñêîé áèáëèî-
òåêè èì. Í.Â.Ãîãîëÿ – ê 100-é ãîäîâùèíå
íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïîäãîòîâèë
ñåðèþ áóêëåòîâ îá ó÷àñòíèêàõ âîåííûõ
ñîáûòèé âåêîâîé äàâíîñòè.

Îäèí èç áóêëåòîâ ïîñâÿùåí 9-ìó ïåõîò-
íîìó Èíãåðìàíëàíäñêîìó Èìïåðàòîðà
Ïåòðà Âåëèêîãî ïîëêó, äðóãîé – 10-ìó
ïåõîòíîìó Íîâîèíãåðìàíëàíäñêîìó ïîë-
êó, òðåòèé – 3-é àðòèëëåðèéñêîé áðèãàäå.
Âñå ýòè ñîåäèíåíèÿ äî 1914 ãîäà áûëè
ðàñêâàðòèðîâàíû â Êàëóãå, à ñ íà÷àëà áîå-

Ïîäãîòîâëåíî ìóçååì

âûõ äåéñòâèé íàïðàâèëèñü íà ìåñòà ñðà-
æåíèé.

Îòäåëüíûå áóêëåòû ïîñâÿùåíû íàøèì
çåìëÿêàì – çíàìåíèòûì ó÷àñòíèêàì âîåí-
íûõ äåéñòâèé òîãî âðåìåíè – Ëåîíèäó è
Àëåêñàíäðó ×èæåâñêèì, Ãåîðãèþ Æóêî-
âó, êàâàëåðó îðäåíà Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ 4-é
ñòåïåíè Ôåäîðó Àìáþëþ, ïîñëåäíåìó êî-
ìàíäèðó 10-ãî Íîâîèíãåðìàíëàíäñêîãî
ïîëêà Ïàâëó Àêñàêîâó.
О других изданиях, посвященных Первой мировой
войне, читайте на VIII стр.

Алексей ПЕТРОВ.

Карабин системы Манлихер образца 1895 г.
 с 480 мм стволом и креплением для штыка #

для артиллеристов, военнослужащих инженерных
войск и иных специализированных

подразделений.
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Цена свободная.

31 августа 1749 г. в  Москве  родился  Александр Николаевич
Радищев, поэт, прозаик, просветитель. Детство провел близ Мало�
ярославца в селе Немцово (ныне Радищево). В Немцове он жил и

после ссылки в 1797�1801 гг. Умер 24 сентября 1802 г.

13 августа 1799 г. умер Василий Иванович Баженов, архитектор,
великий русский зодчий. Родился в 1738 г. в селе Дольское Мало�
ярославецкого уезда.

21 августа 1834 г. Александр Сергеевич Пушкин во второй раз
приехал в Полотняный Завод, где пробыл до 6 сентября. В усадьбе
Гончаровых в апреле 1829 г. он просил руки Натальи Николаевны.

25 августа 1859 г. князь Барятинский взял в плен Шамиля (1797�
1871), возглавлявшего борьбу горцев с царскими войсками в Даге�
стане и Чечне. Местом его ссылки была определена Калуга, где

Шамиль прожил около 10 лет.

8 августа 1869 г. в деревне Якимовка Малоярославецкого уезда
родился Прохор Григорьевич Горохов, крестьянский поэт�самоуч�
ка. Был одним из основателей Московского литературно�художе�

ственного кружка крестьянских писателей имени И.З. Сурикова. Умер в
1925 г., похоронен в Малоярославце.

5 августа 1874 г. в селе Передел ныне Медынского района родил�
ся Федор Васильевич Церевитинов, химик�органик, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР (1935). Умер в 1947 г.

25 августа 1889 г. в деревне Стайки Жиздринского уезда (ныне
Хвастовичский район) родился Петр Васильевич Васильев, график,
живописец, лауреат Государственной премии СССР (1947), народ�

ный художник РСФСР (1970). Умер в 1975 г.

3 августа 1899 г. родился Александр Петрович Квашнин, Герой
Советского Союза (19.04.1945). С 1964 года генерал�майор в от�
ставке А.П. Квашнин жил в Калуге. Умер в 1981 году, похоронен на

Пятницком кладбище Калуги.

23 августа 1904 г. родилась Елизавета Александровна Чернявс�
кая, живописец, член СХ (1969), заслуженный художник России
(1996). Окончила Венскую академию художеств с почетным дипло�

мом в звании «Академический художник». Почетный гражданин Малоярос�
лавца. Умерла 19 августа 2005 г. Картинная галерея в Малоярославце носит
имя Е.А. Чернявской.

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. В стране была
объявлена общая мобилизация вооружённых сил нашей страны.

10 августа 1924 г. Юхновский уезд включен в состав Калужской
губернии.

11 августа 1929 г. образован Бабынинский район. Входил в состав
Московской (1930), Тульской (1937) областей, с 5 июля 1944 года �
в составе Калужской области.

7 августа 1949 г.  в Раменском Московской области родился
митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин). 20
июля 1990 года назначен на Калужскую кафедру и заместите�

лем председателя Отдела внешних церковных связей Московской
Патриархии.

5 августа 1954 г. родился Андрей Анатольевич Бауэр, историк,
краевед. С 1983 года живет в Кирове. В 1988 году создал там
историко�краеведческий музей. Инициатор и организатор про�

водимых с 1992 года Песоченских историко�археологических научных
чтений, автор книг и многочисленных публикаций по истории Калужско�
го края. Заслуженный работник культуры России (2006), Почетный граж�
данин МО «Город Киров и Кировский район» (2010).

31 августа того же года в Козельске родился Александр Васильевич Ев�
гин, писатель�краевед, член Союза писателей России (2002), один из осно�
вателей Козельского общества литераторов, историков, краеведов (ЛИК),
автор многих публикаций и исторических книг о городе Козельске. Умер в
2014 г.

29 августа исполняется 60 лет городу Сосенскому (Козельский район).

1 августа 1964 г. Дзержинский районный краеведческий музей
принял первых посетителей. Энтузиасты краеведения Михаил
Лошаков, Иосиф Голубев и Раиса Соколова создали музей на

общественных началах. В 2011 году он отметил свое 25�летие как исто�
рико�краеведческий музей. В 2008 году музею присвоен статус район�
ного.

29 августа 1974 г.  ушел  из  жизни  Василий Михайлович  Глухов,
историк партизанского движения в Калужском крае, ученый, пе�
дагог, краевед, доцент КГПУ им. К.Э. Циолковского. Похоронен в

Калуге на Пятницком кладбище.

В 2004 году в столице греческого острова Лемнос городе Мири�
на был открыт памятник двум российским флотоводцам: графу
Орлову и нашему земляку, вице�адмиралу Дмитрию Николаеви�

чу Сенявину, которые в XVIII и XIX столетиях помогали жителям острова
Лемнос избавиться от турецкого ига.

В августе 2009 г. в Калуге на улице Суворова, 42, открылся
Мемориальный дом Гавриила Степановича Батенькова (1793�
1863), русского поэта, участника Отечественной войны и загра�

ничных походов 1812�1815 гг., декабриста. После амнистии по делу
декабристов жил в Калуге с октября 1857�го по октябрь 1863 г. 22 фев�
раля 2012 г. в Мемориальном доме открылся Музей 1812 года.

Хронограф
Все даты – по новому стилю
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Óâèäåëîñü èç ïðîâèíöèè
Под эгидой Ассоциации исследователей российско�

го общества в издательстве АИРО�XXI (Москва) в серии
«Первая монография» выпущена книга молодой калужс�
кой исследовательницы Ирины Беловой «Первая миро�
вая война и российская провинция. 1914 � февраль 1917
г.». Автор � кандидат исторических наук, доцент  кафед�
ры отечественной истории Калужского государствен�
ного университета им. К.Э. Циолковского, член Россий�
ской ассоциации историков Первой мировой войны.

Основные направления научных исследований – ис�
тория Первой мировой войны: социально�политичес�
кие и экономические процессы в России; историческая
биография; краеведение. И. Белова � автор более 40
публикаций (статей).

В монографии на основе нового документального
материала рассматривается вклад российской провин�
ции в процессе перестройки всех сторон жизни страны
на военный лад, обеспечивающий успешное ведение
войны как на Восточном фронте, так и на фронтах союз�
ников. Освещается отношение основной массы населе�
ния России к центральной власти и легальной думской оппозиции, объявившей войну
своему правительству, неспособному, по ее мнению, добиться победы над Германией, а
также к нелегальной оппозиции, одержимой в борьбе за власть идеей гражданской войны.
Удачное отражение в работе получили и время, и среда. Автору удалось почувствовать и
передать их драматизм и обаяние.

Исследование основано на документах государственных архивов  соседних русских
губерний – Орловской и Калужской.

Ïîõîðîíåíû â Êàëóãå
Управление по делам архивов, министерство культу�

ры и туризма, госархив области, областной краевед�
ческий музей и региональное отделение Российского
военно�исторического общества издали Книгу Памяти,
в которой перечислены воины Первой мировой войны,
похороненные в Калуге (на военном, Пятницком и Хлю�
стинском кладбищах).

Как говорится в предисловии к изданию, потребность
в составлении этой книги назрела давно: и как дань
уважения к людям, погибшим на войне, и с целью под�
счета потерь, которые тогда понесла страна.

В мартиролог вошли сведения из метрических книг
церквей Калужской епархии: фамилия, имя, отчество,
воинское звание, чин, воинская часть, возраст, дата и
причина смерти, дата и место захоронения. Если какая�
либо позиция не указана, значит, этих сведений не со�
держит метрическая книга.

Среди более чем 600 воинов, призванных в армию из
самых разных уголков России, немало уроженцев Ка�
лужской губернии: Иван Вахрушенко (д. Старый Риз Ме�
щовского уезда), Василий Горенкин и Василий Ефимов (оба – из крестьян Перемышльс�
кого уезда), Георгий Ефанов (д. Родная Слободка Перемышльского уезда), Иаков Камен�
ский (д. Красная Юхновского уезда), Василий Королев (д. Мощинки Юхновского уезда),
Семен Шунаев, Николай Савоничев и Николай Гапеев (Жиздринский уезд), Илларион
Самохин (д. Яковлева Мосальского уезда), Николай Таханкин и Николай Филюшкин (оба
д. Нижнее Сомово Мещовского уезда), Степан Шашков (д. Каширина Мосальского уезда),
Иван Бойко (ст. Тихонова Пустынь), Тихон Горакин (д. Аристово Калужского уезда), Гри�
горий Дмитриев (д.Хайманы Боровского уезда), его тезка и однофамилец из д. Холмицы
того же уезда, Иван Ершев (д. Ново�Мишина Жиздринского уезда), Сергей Железнов (д.
Макарово Калужского уезда), Антон Лесников (д. Редькино Медынского уезда), Алек�
сандр Маркин (с. Прыски Козельского уезда), Николай Осипов (с. Богоявление Пере�
мышльского уезда), Семен Простов (д. Дешовки Козельского уезда), Михаил Рощинский
(д. Подъелки Тарусского уезда), Косма Селиванов (д. Госькова Козельского уезда), Арсе�
ний Солнцев (г. Калуга), Василий Суслов (д. Дурнева Мещовского уезда), Борис Федотов
(д. Лобаново Калужского уезда), Памфил Фролов (д. Усадьба Калужского уезда).

Ïîáóæäàåò
ê ðàçìûøëåíèÿì

О презентации книги «Калужский край в ХХ веке» газе�
та «Весть» рассказывала. Сегодня коснемся содержа�
ния книги, представляющей собой сборник статей пре�
подавателей исторического факультета КГУ им. К.Э.
Циолковского.

В сборнике шесть глав, в каждой из которых освеща�
ется определенный период в истории нашего края – от
Калужской губернии в начале прошлого века до Калуж�
ской области в 1965�1990 годы. Отдельно выделены
такие этапы в жизни  региона, как 17 � 20�е, 20�30�е
годы, Великая Отечественная война, послевоенные де�
сятилетия. И в каждом из них – не просто знакомая по
предыдущим, пусть и разрозненным, публикациям ис�
тория, но и с обязательным приоткрытием неких «тайн»
(куда ж без них в науке, покровительницей которой яв�
ляется мифическая богиня Клио!).

37 страниц уделено Первой мировой войне, причем
освещены в основном события, происходившие на Ка�
лужской земле. Отмечается, что война стала тяжелым испытанием для российской про�
винции, внеся изменения во все сферы ее жизни. Приводится богатый статистический
материал: о мобилизации людских резервов, транспорта, обуви, одежды, различного
обмундирования, провианта, причем не только по губернии в целом, но и по отдельным
уездам.

Наряду с положительными примерами приводятся негативные. Например, владелец
трактира в Полотняном Заводе Яков Хрынкин, «будучи избалован городской жизнью»,
отказался явиться на сборный пункт, за что был арестован на один месяц.

Пожалуй, впервые в калужской историографии неоднозначно оценивается восстанов�
ление колхозов после немецкой оккупации. Причем оценка делается  через восприятие
самих жителей. Связано это, как говорится в одной из статей книги, с «разочарованием от
возвращения нелюбимых колхозных порядков». Носителями подобных настроений, как
правило, выступали репатриированное население и фронтовики, повидавшие жизнь в
Европе «без колхозов».

Также неоднозначно оценивается в книге роль «тридцатитысячников», пришедших к
управлению сельскохозяйственным производством в середине 50�х годов.

С чем�то из подобных новаций можно спорить, что�то можно принять безоговорочно.
Но ценность нового издания хотя бы в том, что описанное в нем побуждает задуматься, а
задумавшись, порассуждать о минувшем. И не только о минувшем.
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ЛИНА Дымова поздно
вечером возвращалась
домой с работы. Идти
предстояло через весь го�
род, километров шесть.

24�летняя женщина шла
дворами. Страшно, а что по�
делаешь – на такси каждый
раз не наездишься на зарпла�
ту продавца�кассира, работала
два дня с 9 до 23 через двое
суток, как�то все время про�
носило. Как говорится, знала
бы, где упадешь, соломку бы
подстелила, – отдала бы пос�
ледние 250 рублей из кошель�
ка. А тут сэкономила на безо�
пасности.

Большая часть пути уже была
пройдена, когда Алина замети�
ла стоявшую у нее на пути ма�
шину. Сердце заколотилось � и
не зря. Из «Москвича» вышел
парень (это был Корененко) и �
прямо к ней. Приставив к шее
ночной прохожей нож, он ско�
мандовал: «Бегом в машину. И
без криков!»

В автомобиле были еще двое
мужчин. Алина заподозрила,
что может произойти далее. Но
бежать, звать на помощь она не
пыталась: может, от страха па�
рализовало волю, может, пони�
мала, что сопротивляться бес�
смысленно. Конечно, надея�
лась на чудо: отпустят, не при�
чинив зла. Чуда, однако, не
произошло.

Пока куда�то ехали, женщи�
ну расспросили, где она рабо�
тает, кто ее муж. Один из муж�
чин, самый пьяный, вступился
было: мол, отпустите, не тро�
гайте девчонку. Приятели его
высадили.

� Только не убивайте, у меня
двое детей, � взмолилась Дымо�
ва и добавила, что муж ее вы�
шел встречать.

� Звони ему, придумай что�
нибудь.

Набрала мужнин номер теле�
фона:

� Я вернулась в магазин. При�
еду позже на такси.

Муж разозлился, он уже до�
шел до того места, где должны
были встретиться. Раздражение
не позволило почувствовать по
голосу жены, что она в опас�
ности. Пришел домой и стал
ждать. Пытался звонить Алине,
но телефон ее был выключен.
Бывало и раньше, что жена ос�
тавалась допоздна на работе
для проведения ревизий. Мо�
жет, и сейчас возникла какая�
нибудь производственная необ�
ходимость. В общем, просто
ждал.

ЛЬЯ Корененко и Вита�
лий Матруцев с други�
ми приятелями в этот
вечер после работы от�
мечали так называемый
мальчишник.

Корененко на днях собирал�
ся расписаться с невестой, с ко�
торой уже сожительствовал и
которая носила под сердцем его
ребенка. Конечно, ничего тако�
го красивого, киношного, с
шампанским, с девушкой, выс�
какивающей из торта, у наших
провинциалов не намечалось.
Банальное пиво с минимумом
закуски и бесцельное катание
на машине в поиске приключе�
ний.

Алина Дымова и стала их при�
ключением.

Сначала выпотрошили пакет
с памперсами и продуктами и
сумку женщины. Корененко не
привыкать грабить: несколько
лет он уже отсидел за кражу и
грабеж, вышел в 2010�м услов�
но�досрочно. Так что старая
привычка сказалась.

Потом завезли девушку в ту�
пик одной из спящих пустын�
ных улиц, где натешились спол�
на, удовлетворяя свою живот�

ную похоть и дав волю сексу�
альной фантазии.

Корененко, уже пройдя кое�
какие тюремные университеты,
понимал, что придется отве�
чать: «Оставлять в живых
нельзя. Ну что, кончаем ее?» –
вынес он свой вердикт. Матру�
цев согласился.

Девушку оглушили ударом в
лицо, потом ударили ножом в
живот, шею, она схватилась за
лезвие, защищаясь, порезав
себе пальцы. Начала кричать,
звать на помощь. Дальнейший
план созрел моментально: жер�
тву затолкали в багажник и по�
везли на котлован с жидкими
мусорными отходами. Там Ко�
рененко не побрезговал ото�
брать у Алины ее немудреные
серебряные украшения на сум�
му менее трех тысяч (уж не о
подарке ли для будущей жены
побеспокоился?). А потом про�
звучала команда:

� Прыгай! Это твой последний
шанс выжить!

На самом деле никакого шан�
са Дымовой палачи давать не
хотели. Когда Алина в кромеш�
ной тьме прыгнула во что�то
вязкое и вонючее, дна не нащу�
пав, ей приказали нырнуть. Ос�
лушалась! Изверги, подсвечивая
телефоном, остались недоволь�
ны результатом. «Жива?» �
спрашивали жертву.

Та поначалу откликалась, тог�
да в Дымову полетели камни,
потом пытались достать ее го�
лову кусками арматуры, чтобы
притопить.

На очередной зов бедная жен�
щина не отреагировала. Коре�
ненко с Матруцевым решили,
что дело сделано. Ну не прове�
рять же, не лезть самим в дерь�
мо.

«Избранный способ убийства,
заведомо связанный с причине�
нием страданий и мучений пу�
тем нанесения множественных
ударов ножом, руками, а также
утоплением в жидких мусорных
отходах, указывает на проявле�
ние Корененко и Матруцевым
особой жестокости», � так ква�
лифицирует действия злоумыш�
ленников следователь в обвини�
тельном заключении, и это са�
мое мягкое, что можно сказать
о действиях двух мучителей.

Откуда это в них? По харак�
теристикам родных и близких,
парни добродушные, спокой�
ные, неагрессивные, к старшим
по возрасту относятся уважи�
тельно… Белые и пушистые. У

обоих возлюбленные… Никто
не хотел верить, что они спо�
собны на такое. Впрочем, у ро�
дителей были свои аргументы:
мой�то ребенок хороший, а вот
другие из компании склонили к
соучастию.

О ВЕРНЕМСЯ к Алине.
Ей�таки удалось выб�
раться из котлована,
она пошла на свет фо�
наря, горевшего вдале�
ке. В одном из домов ей
открыли, дали одежду,
вызвали полицию, ско�
рую, мужа.

Дымова не знала своих обид�
чиков. Как рассказал замести�
тель руководителя Сухиничско�
го МСО СКР Николай Гриднев,
расследовавший данное пре�
ступление, Корененко с Матру�
цевым сотрудники уголовного
розыска установили оператив�
ным путем. Они сразу же дали
признательные показания, рас�
каялись. Правда, после того как
были этапированы в СИЗО и
где, видать, пообщались с «ав�
торитетами», изменили свою
позицию. Каждый переводил
стрелки на другого, на протяже�
нии всего следствия вели себя
вольготно и нагло, отрицая
свою вину.

Еще в самом начале следствия
в ходе обысков у Матруцева
изъяли мобильный телефон с
любопытными записями, кото�
рые стали поводом к раскручи�
ванию другого преступного
эпизода, тоже весьма шокиру�
ющего.

В компанию уже известных
нам персонажей затесался их
ровесник, психически нездоро�
вый Виктор Хромов. Безобид�
ный, в общем�то, человек, над
которым в силу его ущербности
другие потешались и использо�
вали как прислугу: принеси, по�
дай, сделай.

20 августа компания решила
наказать Хромова за попытку
угнать автомобиль Матруцева.
Ну, сел тот на днях сдуру за чу�
жой руль, газанул � ключи были
в замке зажигания � и на зад�
ней скорости врезался в дере�
во, помяв задний бампер. Отец
Матруцева дал тогда горе�угон�
щику подзатыльник, а что с
него еще возьмешь? Но сыну
этого показалось мало: он поз�
же тоже навешал Хромову зат�
рещин и потребовал 10 тысяч за

помятый бампер, дав срок –
двое суток.

А спустя неделю наступил для
провинившегося парня час рас�
платы. Пятеро молодцев вывез�
ли его в багажнике в лес, пре�
дупредив: «Будем убивать».
Один из компании снимал все
происходящее на мобильник, а
«сюжет» получился динамич�
ным. Сначала Хромова пооче�
редно отдубасили, потом заста�
вили раздеться догола и рыть
себе могилу. Кто�то предложил
привязать его буксировочным
тросом к бамперу и прогнать по
лесной дороге. Парням было
весело, они вошли в азарт, чув�
ствуя, наверно, то же самое, что
чувствует сытый кот с пойман�
ной мышью. Красуясь друг пе�
ред другом, один помочился на
спину Хромову, другой на руки,
повелевая таким образом их по�
мыть. Когда жертву заставили
под всеобщий хохот отжимать�
ся, Кирилл Морозов встал Хро�
мову на спину. И это были еще
не все издевательства. Потом
«испытуемому» дважды вставля�
ли бутылку в задний проход, а
затем требовали ее облизать. И
наконец в ход пошла еловая
шишка.

Всем было весело! Они полу�
чали от этого какое�то удоволь�
ствие! Какое?

Вволю наиздевавшись, Хро�
мову предъявили счет на сум�
му в 31 тысячу рублей. Доля
Матруцева была самая боль�
шая: уже 22 тысячи за машину
с процентами и за «воспита�
тельный процесс» с испачкан�
ными в крови кроссовками.
Дмитрий Коновалов потребо�
вал деньги за пропавший у него
домкрат, Кирилл Морозов –
якобы за продукты, взятые в
долг в магазине его родителей,
хотя те из жалости подкармли�
вали убогого Хромова.

Напугав изрядно приятеля,
компания наконец�то его отпу�
стила, приказав бежать от них
подальше. Просмотренная по�
том видеозапись развлечения
молодых беспредельщиков (от
1987 до 1993 года рождения) их
еще раз повеселила, а позже
была приложена к веществен�
ным доказательствам. Хромов
сам в полицию не обращался,
но позже дал показания.

АКОНЕЦ�ТО в судьбах
фигурантов по делу по�
явилась определен�
ность. Вообще�то они
надеялись на оправда�
тельный приговор, при�
ложив к этому макси�
мум усилий.

Приговор Дзержинского рай�
онного суда обжаловался, но на
днях вынесено апелляционное
определение областного суда, ко�
торым поставлена точка в резо�
нансном деле. За истязание че�
ловека с применением пытки
группой лиц по предварительно�
му сговору Кирилл Морозов и
Дмитрий Коновалов приговоре�
ны соответственно к 3 годам
3 месяцам и 3 с половиной го�
дам исправительной колонии об�
щего режима. Виталий Матруцев
и Илья Корененко за все свои
злодеяния получили 12 и 15 лет
отсидки на строгом режиме, пер�
вые три года Корененко прове�
дет в тюрьме. Еще два года после
выхода из колонии оба будут ог�
раничены в свободе.

Приговор вступил в закон�
ную силу. Но не на все вопро�
сы есть ответ, к примеру, на та�
кие: как, откуда и почему сре�
ди нас вырастают такие монст�
ры? В чем действенное лекар�
ство от подобных мутаций
личности? Любые сроки рано
или поздно оканчиваются, и
где гарантии, что наши пути не
пересекутся?
* Имена и фамилии жертв
изменены.

Людмила СТАЦЕНКО
Âåñòü î òîì, êàê äâîå îòìîðîçêîâ
ïîèçìûâàëèñü íàä ìîëîäîé æåíùèíîé, à
ïîòîì ïîïûòàëèñü óòîïèòü åå íà ïîëèãîíå
æèäêèõ îòõîäîâ, òîãäà, ïî÷òè äâà ãîäà
íàçàä, ìîìåíòàëüíî îáëåòåëà Êîíäðîâî.
Óòðîì Èëüÿ Êîðåíåíêî åõàë ñ êîëëåãîé íà
ïèëîðàìó, ãäå ðàáîòàë íà èñïûòàòåëüíîì
ñðîêå.
- Åñëè áû ïîéìàë ýòèõ óáëþäêîâ, îòîðâàë áû
èì íîãè, - íå ñêðûâàë ýìîöèé ìóæ÷èíà.
Êîðåíåíêî ïðîìîë÷àë, âåäü ýòî îí áûë
êàíäèäàòîì íà íàðîäíóþ ðàñïðàâó.

МАЛЬЧИШНИК,МАЛЬЧИШНИК,МАЛЬЧИШНИК,МАЛЬЧИШНИК,МАЛЬЧИШНИК,МАЛЬЧИШНИК,МАЛЬЧИШНИК,

ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ИЛИ ДОБРО
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

СОБИРАЕТ ЛЮДИНОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ

Те, кто постарше, наверное, еще
помнят первые электронно�вычис�
лительные машины (ЭВМ) –  боль�
шие шкафы с бобинами перфолен�
ты, на которой записывали инфор�
мацию. На таких начинала рабо�
тать программист вычислительно�
го центра Галина Гончарова из
Людинова. Прошли годы. Теперь в
ее руках «перфоленты» с куда бо�
лее древней историей. Галина Фе�
доровна ткет традиционные пояса.
Что  «зашифровали» наши предки
в этих орнаментах – доподлинно
неизвестно. Но протянулись пояса,
как связующая ниточка, между по�
колениями.

� Это неотъемлемый элемент рус�
ского костюма. В старые времена
вообще неприлично было выходить
без пояса. Вот откуда пошло слово
«распоясаться» � выйти за нормы
поведения, �  объясняет Галина Гон�
чарова. � Существовали тоненькие
опояски на будний день, покосные
пояса и т.д. Некоторые повязыва�
лись просто, а некоторые по не�
скольку раз оборачивались вокруг
туловища. В приданое девушка го�
товила до ста поясов. К разным ко�
стюмам пояса были разные. Женс�
кие – более нарядные, для невесты
и женщины детородного возраста �
в красных тонах.

Ее близкое знакомство с традици�
онным костюмом произошло в Ка�
занском соборе, в Людинове. Его
настоятель протоиерей Алексий
Жиганов организовал здесь  два му�
зея – народного быта и истории хра�
ма.

� Показывая подлинные костюмы,
о. Алексий сказал: «А вы можете
сделать так же?», � продолжает Га�
лина Гончарова. � Начали мы вос�
станавливать старинную вышивку –
калужскую перевить, коклюшечное
мерное кружево,  пояса.

Тут пригодилось ей все, чему учи�
ли в детстве. Недаром все тетушки и
бабушки были знатными рукодель�
ницами. А еще помог … Интернет.

� Чтобы воссоздать пояс, распле�
ли кусочек подлинника, посмотре�
ли, как лежат нитки. Потом уже сде�
лали такой же. Причем эта шерстя�
ная лента могла быть и поясом, и
отделкой для панёвы. Сарафанов в
наших краях не носили. Женщины
надевали поверх рубахи панёву
(юбку) да занавеску (фартук), � рас�
сказывает Галина Федоровна. � Я
слышала, что делали пояса или на
бердо, или на ниту. Но как, не зна�
ла. Выручил Интернет. Спасибо ма�
стерам, которые делятся в Сети сво�
ими секретами. Всю методику я на�
шла там.

С того времени  бердо стало ее лю�
бимым инструментом. Принцип у
него такой же, как у ткацкого стана,
� кросны. Но чтобы выполнить пояс
в технике бранного ткачества,  нуж�
на схема. Их Галина Федоровна де�
лает на компьютере и удивляется:
как в старину мастерицы схемы за�
поминали? Наверное, передавали из
рук в руки или имели образец.

�  Традиционных орнаментов так
много, что хочется все  попробовать.
А вот с материалом сложнее. Нату�
ральную шерсть и натуральный лен
теперь встретишь нечасто. Прихо�
дится пользоваться современными
полушерстяными нитками. Но они
дают возможность экспериментиро�
вать с фактурой, с цветом, � поде�
лилась мастерица.

Пояса работы Галины Федоровны
есть не только в музейной экспози�
ции. Однажды на фестивале в Калу�

ге услышала она, как поет ансамбль
«Роща». И так полюбились ей эти
песни! Позднее судьба свела их на
фестивале хлудневской игрушки в
Думиничах, куда Галина Гончарова
приехала со своими поясами. Руко�
водителю ансамбля Тамаре Ситько
они понра�
вились тем,
что соответ�
ствовали тра�
диции. Она
заказала для
своего кол�
лектива  боль�
ше десятка по�
ясов. Сотрудничество
продолжилось. Недав�
но «Роща» приезжала в
Людиново – они сде�
лали обработку песен,
которые исполняет
здешний ансамбль
«Черновцы» (еще
одно детище о. Алексия).
Кстати, пояса артисты с удоволь�
ствием носят . Появились среди за�
казчиков и другие фольклорные
коллективы. Хотят, чтобы костюмы
были близки к подлинным.

Галина Федоровна снова проводит
вечера за бердо – надо восстановить
все пояса в музейной коллекции.
Сожалеет она только об одном:
мало последователей. Это кропотли�
вый труд. Если ткать каждый вечер,
на один пояс уйдет как минимум не�
деля. Длина может достигать четы�
рех метров. А молодые люди в боль�
шинстве своем хотят результат быс�
трый.

� Сейчас много всякой тесьмы, из�
готовленной машинным способом,
орнаменты очень красивые, но все�
таки я заметила, что когда берут в
руки вещь ручной работы, ее начи�
нают поглаживать. Она тепло рук
хранит, к ней хочется прикасаться,
� замечает наша героиня

Фото Николая ПАВЛОВА.

БУКЕТ ТАЛАНТОВ
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
И года не прошло с момента открытия, а зал на

Фокина, 29,  уже стал центром притяжения горожан.
Экспозиции сменяют друг друга – от живописи и
фотографии до традиционного быта.

А начиналось все в  50�х годах прошлого века.
Художники Игорь Кузьмич Балакин и его супруга Нина
Николаевна стояли у истоков первой в Людинове
художественной студии и  первой художественной
выставки. Они работали на Людиновском теплово�
зостроительном заводе в бюро эстетики. Это под�
разделение можно было с полным правом назвать
центром творческой жизни города. Там трудились
такие художники, как Валерий Хованский, Борис Сар�
навский, Нина Дворовкина и другие.  А студия долж�
на была готовить  художников�оформителей для це�
хов. Но таланты быстро перешагнули рамки
производственной необходимости. И  завод их начи�
нания поддерживал. Картины выставлялись во Двор�
це культуры. Интересовался Игорь Кузьмич и народ�
ным творчеством – сам ездил по окрестным
деревням, собирал расшитые рушники, предметы
быта.

В 90�е годы новое пристанище художники и народ�
ные мастера нашли в районной библиотеке.

� Мы с Валентиной Питерской ездили по дерев�
ням, ходили по домам, нашли более сотни мастеров.
Естественно, возникла потребность в собственном
зале, где можно было бы их работы выставлять, и
выставочной площадкой стал зал центральной рай�
онной библиотеки, � рассказала Наталья Волкова.

Сегодня Наталья Александровна � специалист выс�
тавочного отдела Дворца культуры им. Гогиберидзе.
А  новая галерея является его структурным подразде�
лением. Рождалось это детище непросто. Куда толь�
ко не обращались художники! Много сил для продви�
жения этой идеи приложила Нина Николаевна
Балакина. На просьбы откликнулся  тогдашний мэр
Людинова Олег Запольский. И вот накануне Дня горо�
да, 7 сентября, галерея распахнула двери.

Первой  стала выставка работ людиновских худож�
ников. Нина  Балакина подарила городу 40 картин.
Передал в дар свои картины и Валерий Хованский.
Кстати, галерея готовит  персональную выставку, по�
священную 75�летию мастера. Пройдет 3�й конкурс
рисунка среди детей и юношества на приз Валерия
Хованского. Рады в этих стенах не только маститым,
но и молодым художникам, мастерам,  и даже совсем
юным, которые только начинают свой творческий путь.

Говорить о «букете» талантов в общих словах слож�
но.  Поэтому в нашей рубрике «Увлеченная натура»
мы решили посвятить людиновским мастерам и ху�
дожникам серию материалов.

Ïðîøëîå
è áóäóùåå
ñîåäèíÿþò …
òðàäèöèîííûå
ïîÿñà

Слева направо: Наталья Волкова, художники Нина Балакина и Валерий Хованский.
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Òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ
çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
«Ëàãåðü-ìàñòåð», îðãàíèçîâàííûé
îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, öåíòðîì îðãàíèçàöèè äåòñêîãî
è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», à òàêæå
ãàçåòîé «Âåñòü», ïðîäîëæàåòñÿ.
Êîìïåòåíòíàÿ êîìèññèÿ çíàêîìèòñÿ ñ
ðàáîòîé äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðåé è âûáèðàåò ëó÷øèé. À ìû
ïðîäîëæàåì ïîèñê ïîáåäèòåëÿ
ó÷ðåæä¸ííîé ãàçåòîé íîìèíàöèè «Ëåòî-
news».
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èç ãîäà â ãîä
ïðèíèìàåò
áóäóùèõ
ñïîðòñìåíîâ
Наталья ЛУГОВАЯ

� Аналогов нашему лагерю,
наверное, нет: сюда приезжа�
ют только воспитанники го�
родских спортшкол, � с гордо�

ОТ «ИСКРЫ» -
К ОЛИМПИЙСКОМУ
ОГНЮ

стью рассказывает начальник
спортивно�оздоровительного
лагеря «Искра» Александр
Солдатов. – Сейчас отдыхает
отряд волейболистов из школы
олимпийского резерва, ребята
из спортшколы «Лидер», из
Калужской школы фехтова�
ния…

Впрочем, слово «отдыхают»
здесь не вполне уместно: как
настоящие спортсмены, ребя�
та продолжают тренироваться.
Тем более что и обычных вос�
питателей в лагере заменяют
тренеры: кандидаты в мастера
спорта и чемпионы.

Как и большинство Андре�
евских лагерей, «Искра» нуж�
дается в ремонте. Несколько
деревянных корпусов  не ис�
пользуются – состояние ава�
рийное. В остальных условия,
что называется, спартанские:

небольшие комнаты, двух�
этажные металлические кро�
вати. Впрочем, в этих аккурат�
ных спартанских комнатках
установлены новейшие инф�
ракрасные обогреватели.

– Нагреваются за 25�30 ми�
нут, регулировка до 25�30 гра�
дусов, – демонстрирует но�
винку начальник лагеря. – В
три раза экономичнее обыч�
ных электрических обогрева�
телей –  передовые техноло�
гии. Дети не болеют, родите�
ли довольны.

Такая же система обогрева
установлена в столовой. Оста�
лось найти средства на «обо�
грев» медпункта и изолятора.

Разумеется, в палатах юные
спортсмены не сидят: стучат
шариками по теннисным сто�
лам, играют в волейбол, тре�
нируются. А ещё – проходят
медицинское обследование:
второй день около медпункта
стоит белая машина пере�
движного Центра здоровья.

А ещё за время пребывания
в лагере ребята получают мас�
су знаний… по истории. В
этом заслуга директора: Алек�
сандр Михайлович – увлечён�
ный краевед, знает все мест�
ные предания и легенды о ме�
стных вятичах, крымских та�
тарах и оборонительных рубе�
жах… Так что историческая
тематика в лагере повсюду: на
двери в столовую – календарь
памятных дат, на корпусе –
занимательная историческая
викторина.

– А ещё у нас тут есть ста�
рый «дуб желаний», – сообща�
ет Александр Солдатов. – В
нескольких метрах от лагеря.
Пойдёмте покажу…

Фото автора.

ЧЕТЫРЕ
ПЛАНЕТЫ
«ГАЛАКТИКИ»

Алексей КАЛАКИН
База отдыха «Галактика», ныне

относящаяся к региональному
министерству по делам семьи,
демографической и социальной
политике, в Жуковском районе
давно известна как, пожалуй, са�
мая крупная в области круглого�
дичная площадка для всевозмож�
ных молодежных фестивалей,
конкурсов и слетов. Оно и понят�
но: свежий воздух, река в сово�
купности с развитой инфраструк�
турой, которой может похвас�
таться не каждый санаторий,
притягивают сюда, как призна�
лось нам «галактическое» руко�
водство, и кавээнщиков, и моло�
дых атомщиков, и даже байкеров.

Впрочем, речь не об этом. На
дворе � разгар лета, а это значит,
что сейчас главные обитатели
«Галактики» — сотни мальчишек
и девчонок от 7 до 17 лет, при�
ехавших сюда практически из
всех районов области.

В отличие от многих других ла�
герей региона ребята здесь уже
традиционно оздоравливаются и
отдыхают в четыре смены, в каж�
дой � несколько отрядов. Смены
«Дети России», МЭШДОМ,
«Цитрус» и сама «Галактика» �
это не только разный возраст ре�

бят и веселые и позитивные на�
звания, это еще и разнообразные
развивающие и игровые про�
граммы. К примеру, МЭШДОМ
(Муниципальная эксперимен�
тальная школа дополнительного
образования молодежи) � это не
просто коллектив подростков, а,
как признались нам ее вожатые,
«генератор» юных газетчиков и
телевизионщиков. Кроме
спортивных игр, походов, учас�
тия в «общегалактических» кон�
курсах и представлениях эти ре�
бята успевают выдавать в эфир
лагерные новости, а также печа�
тать полноценную газету на не�
сколько полос и даже занимать�
ся китайской философией.

Стоит заметить, что тем для
сюжетов у ребят предостаточно.
Каждый день в «Галактике» –
это какой�то праздник с двумя
обязательными мероприятиями,
спортивные игры и викторины,
за каждые из которых на вечер�
ней «свече» ребята получают
«позитивные» или «негативные»
смайлики как знак признания
своих успехов или неудач за
прошедший день.

Возможности же для полета
фантазии на большой террито�
рии лагеря (порядка 12 гектаров)
безграничны. В каждом из семи
жилых корпусов для ребят обо�
рудовано несколько игровых
комнат, имеются два больших
концертных зала, летняя эстра�
да, специально оборудованные
костровые места, а уж о количе�
стве спортивных площадок, сре�
ди которых есть место даже бас�
сейну и полигону для пейнтбо�
ла, и говорить не приходится.

На этом комфорт «галактичес�
кого» масштаба в отдельно взя�
том жуковском лесу не заканчи�
вается. К примеру, только в этом
лагере его обитатели живут в че�
тырёхместных номерах. Здесь же
оборудованы и туалетные ком�
наты. Питаются местные ребята
также по�особенному: сервиров�
ка стола силами отрядов здесь
давно заменена линией раздачи
пищи, как в качественной сто�
ловой. Необычно и место обще�
го сбора детей: своеобразная
сцена, красиво оформленная, на
которой стоит руководство и де�
журный отряд, а остальные раз�
мещаются веером от центра.

Хочется заметить, что увиден�
ное в «Галактике», без преуве�
личения, соответствует «косми�
ческому масштабу» этого лагеря,
и, думается, что именно этот ла�
герь имеет все шансы получить
звание «Лагерь�мастер�2014»

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЛЕТО-NEWS
ДЕШНИЕ газеты ребята,
как, впрочем, и везде, де�
лают сами. Среди разнооб�
разия местной печати есть
стандартные стенгазеты,
висящие практически в
каждом корпусе, на стра�
ницах которых расписания
кружков и игр, дни рожде�
ния и много чего еще важ�
ного и интересного для ре�
бят. Есть и нестандартные
полноценные «взрослые»
газеты на несколько полос,
где информации больше:
это и интервью с вожатыми
и ребятами, и репортажи о
лагерной жизни.

ЛЕТО-NEWS
ОСКОЛЬКУ на первом месте в «Искре» спорт, времени на
творчество у ребят остаётся меньше. Однако в каждом отряде
есть свои художники из числа спортсменов, и скучать им не
приходится: то конкурс рисунков, то правовая олимпиада –
везде требуется наглядность. Ну а результаты этой наглядно�
сти можно увидеть за стёклами столовой, где обустроена
своеобразная выставка.

З
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×åì ñåãîäíÿ æèâ¸ò
Êèðîâñêàÿ
ðàéîííàÿ
áîëüíèöà?

Îá ýòîì ìû ïîãîâîðèëè
ñ ãëàâíûì âðà÷îì ÖÐÁ
Àëåêñàíäðîì
ÔÅÄÎÐÅÍÊÎÂÛÌ.

� В отделениях ЦРБ можно уви�
деть много энергичной молодёжи в
белых халатах. Прибыло долгождан�
ное пополнение?

� Безусловно, хотелось бы, тем бо�
лее в таких количествах, но это пока
практиканты. В нашей больнице нахо�
дятся на практике 20 учащихся различ�
ных медицинских учебных заведений
с 1�го по 5�й  курс. С каждым я инди�
видуально познакомился, побеседовал,
пригласил работать в Кировскую ЦРБ.

� Чем будущие медики занимают�
ся в ходе практики?

� После первого курса студенты про�
ходят практику санитарок, после вто�
рого – практику помощника медсест�
ры, после третьего � практику меди�
цинской сестры, после четвёртого –
практику помощника врача по отделе�
ниям на выбор, после пятого – прак�
тику помощника врача в поликлини�
ке. В крупных городах практикантам,
как правило, не дают ничего делать
руками. В районах – всё по�другому.
Например, помощнику медсестры раз�
решают разводить раствор, собирать
капельницы и ставить их при согласии
пациента. Помощник врача практику�
ется в оформлении истории болезни.
То есть молодёжь у нас не использует�
ся в качестве «принеси – подай». Она
действительно получает практические
навыки.

� В райбольнице закрывается ту�
беркулёзное отделение. Почему?

� Дело в том, что туберкулёзное от�
деление ни разу за последнее время не
выполняло план государственных га�
рантий по количеству госпитализиро�
ванных больных. Из тех, кого мы гос�
питализировали, а таких насчитыва�
лось 20 человек, большинство – 18 –
могли проходить лечение в амбулатор�
ных условиях. Кроме того, тяжёлые
формы туберкулёза у нас никогда не
лечились. Пациентов, представляющих
опасность для окружающих, всегда на�
правляли в Жуковский район. Поэто�

му главной причиной закрытия тубдис�
пансера является отсутствие в нём ко�
ечной загрузки. При таких условиях
больница не может содержать весь
штат его работников.

� А куда тогда обращаться киров�
чанам, которым диагностировали
туберкулёз?

� Никто из нуждающихся без меди�
цинской помощи не останется. С 1 ав�
густа в ЦРБ открывается туберкулёз�
ный кабинет. При выявлении заболе�
вания гражданина будут направлять
сюда. Здесь пациента поставят на учёт
и, если он не опасен для окружающих,
ему назначат амбулаторное лечение,
обеспечив всем необходимым. Хочу
отметить, что за туберкулёзными боль�
ными будет наблюдать участковая
служба. В случае возникновения необ�
ходимости изолировать человека, забо�
левшего тяжёлой формой туберкулёза,
его госпитализируют в лечебное уч�
реждение Людиновского либо Жуков�
ского района.

� Как решается вопрос с трудоус�
тройством персонала закрывающе�
гося туберкулёзного отделения?

� Заведующая отделением – пенсио�
нер и по состоянию здоровья уйдёт на
заслуженный отдых. Туберкулёзный
кабинет возглавит опытный врач, воз�
можно, из Людинова или из Барятина.
Под его руководством будет работать
медперсонал тубдиспансера, то есть
специалисты, знающие своё дело. За�
мечу, что мы всем нашим коллегам
предложили трудоустроиться в район�
ной больнице. Из шести медсестёр пя�
теро согласились на новое место рабо�
ты. Одна медицинская сестра ушла по

В Калуге стартовал первый этап благотворительной програм�
мы «Неравнодушные соседи», инициированной «ДИКСИ». Назна�
чение благотворительной деятельности – поддержка пожилых
калужан – было выбрано на основе анализа актуальных соци�
альных проблем в регионе и опросов сотрудников.

Все желающие могут поддержать благотворительную акцию,
приобретая Actimel от Danone в любом из магазинов «ДИКСИ»
Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Брянской облас�
тей до 15 сентября. Один рубль с каждой проданной бутылочки
будет отчисляться в фонд программы, и уже в сентябре на со�
бранные средства будет оказана помощь дому�интернату для
престарелых в посёлке Людково Калужской области. В дальней�
шем программа будет действовать на постоянной основе и до
конца 2014 года охватит все регионы присутствия магазинов «у
дома». Со следующего этапа покупатели будут самостоятельно
выбирать получателей благотворительной помощи путем голосо�
вания на официальном сайте сети.

� Принцип программы – добрососедство: мы помогаем там, где
мы работаем; выбираем формы помощи, меняющие социальную
среду и жизнь людей, а не просто решаем текущие материальные

сокращению и встала на биржу труда.
Санитарок вместе с сестрой�хозяйкой
в туберкулёзном отделении насчитыва�
лось девять человек. Семеро не при�
няли предложение администрации
ЦРБ и обратились в Кировский центр
занятости населения. Видимо, заработ�
ная плата не устроила. Однако возмож�
ность вернуться и работать в ЦРБ у них
была и остаётся.

� На территории районной боль�
ницы не слышны звуки строительных
работ. Эпопея с начатым несколько
лет назад ремонтом больницы завер�
шилась?

� Да, наконец�то! Вначале в ЦРБ по
программе модернизации здравоохра�
нения были отремонтированы лечеб�
ные отделения. Параллельно нами осу�
ществлялось техническое переоснаще�
ние больницы. Затем ремонт дошёл до
поликлиники. И только закончив при�
водить в порядок основные здания, мы
приступили к обновлению админист�
ративного корпуса. На сегодняшний
день ремонтные работы в райбольни�
це полностью закончены. Теперь идёт
благоустройство территории учрежде�
ния.

� Расскажите, пожалуйста, о
предназначении электронного аппа�
рата, установленного рядом с реги�
стратурой. Некоторые посетители
больницы им пользуются.

� Этот аппарат � инфомат. Он пред�
ставляет собой медицинскую инфор�
мационную систему. Через него, не от�
стаивая очередь в регистратуру, мож�
но записаться на приём к врачу. Ки�
ровчане потихоньку осваивают его.

Беседовала Оксана БАРКОВА.

Заведующий
кафедрой
«Экономика и
управление на
предприятии
(городское
хозяйство)»
Института
управления,
бизнеса и
технологий,
кандидат
экономичес�
ких наук,
член�коррес�
пондент
Международ�
ной академии
наук высшей школы Владимир Кириллович
Городецкий.

Уважаемый  Владимир Кириллович!
Поздравляем  Вас  с юбилеем – 65�ле�

тием!  Желаем счастья, здоровья, семей�
ного благополучия.  Ваши  чуткость, от�
зывчивость,  взаимопонимание и, глав�
ное, высокий профессионализм – все  это
позволило  сплотить вокруг Вас отлич�
ный преподавательский коллектив   на�
шей кафедры, благодаря чему многие из
нас, студентов,  получили высшее обра�
зование.

Не секрет, что обучение на кафедре
проходят студенты разных возрастов.
И все мы, каждый в свое время, покида�
ли школьные стены под звуки «Школь�
ного вальса». Учеба в нашем институ�
те, а именно у Вас, кому�то напомнила,
а кого�то и вернула в те незабываемые
годы юности. Может  быть, поэтому  в
продолжение  «Школьного вальса»  заз�
вучал  «Городецкий вальс».

ÃîðîÃîðîÃîðîÃîðîÃîðîäåöêèé âàëüñäåöêèé âàëüñäåöêèé âàëüñäåöêèé âàëüñäåöêèé âàëüñ
Когда уйдём с шестого этажа,
Прижав к груди вручённые дипломы,
Кириллыч нас проводит до угла,
А Жанна скажет: «Всё, ребят, пока!»
И вновь учи, и снова расставайся,
Когда уйдём с шестого этажа.

Для нас сюда всегда открыта дверь,
И бакалавром стать нам

стоит торопиться.
«Магистр» звучит «покруче», верь не верь,
И тест у Николавны просто «зверь».
Теперь уже ничто не повторится.
Для нас сюда всегда открыта дверь.

Пройди по этим шумным этажам,
Здесь узнано и познано немало.
Когда экзамен слабо ты сдавал,
Преподаватель с грустью отвечал:
«Зачётку! Тройка. На четвёрку мало».
Пройди по этим шумным этажам.

Спасибо всем, кто нас учил, терпел,
Вникая в наши взрослые проблемы.
Круглов «литературой» нас жалел,
У Чаусова спать ты б не посмел,
Учил, сдавал, но жизнь не теорема.
Спасибо всем, кто нас учил, терпел!

«ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÅ ÑÎÑÅÄÈ»
ÏÎÌÎÃÓÒ ÊÀËÓÆÀÍÀÌ

проблемы, а также даем возможность покупателям внести лич�
ный вклад в решение социально значимых задач, – рассказывает
представитель «ДИКСИ».

Первые результаты программы были достигнуты в июне: сила�
ми «ДИКСИ» в Калужском центре социальной защиты «Забота»
оборудован компьютерный класс на десять рабочих мест для
пожилых людей. Сотрудники центра организовали обучение по�
жилых людей базовым навыкам компьютерной грамотности. Те�
перь у них есть возможность адаптироваться к современной жиз�
ни и чувствовать себя активными участниками социума:
пользоваться электронной почтой, общаться с родственниками с
помощью новейших средств связи.

Наряду с развитием социальных программ компания поддержи�
вает молодых специалистов в их стремлении профессионально раз�
виваться в розничной компании. Так, в прошлом году в региональ�
ных управлениях Центрального федерального округа в рамках
социального партнерства в магазинах «ДИКСИ» проходили практи�
ку студенты Калужского торгово�экономического колледжа и Об�
нинского колледжа технологий и услуг, многие из них решили свя�
зать свою профессиональную судьбу со сферой розничной торговли.

БОЛЕЕМ ЗА...
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Èç Ëþäèíîâà ðàçîì
ïðèøëî íåñêîëüêî
çàÿâîê, ïîýòîìó ìû
ðåøèëè èõ íå
ðàçáèâàòü è
ïðåäëîæèòü

âíèìàíèþ ÷èòàòåé
ãàçåòû ðàññìîòðåòü

âñå â îäíîì íîìåðå.
Íàïîìíèì, ÷òî

â ïîëíîì îáúåìå
ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ

êîíêóðñà ìîæíî óâèäåòü íà ñàéòå «Âåñòè»
vest-news.ru. Åùå ðàç îáðàùàåì âíèìàíèå
ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà è èõ áîëåëüùèêîâ, ÷òî
ìû âûáèðàåì ëó÷øóþ êëóìáó, íî ñðåäè çàÿâîê
ïîñòîÿííî ïîïàäàþòñÿ öâåòíèêè
è ãàçîíû. Ñêîðå âñåãî, íàì ïðèäåòñÿ çàâîäèòü
åùå îäíó äîïîëíèòåëüíóþ íîìèíàöèþ,
â êîòîðîé áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ
áëàãîóñòðîèòåëè èìåííî ýòèõ ëàíäøàôòíûõ
ôîðì. Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì îïðåäåëèòü
ñâîåãî ïðèçåðà - ýòî áóäåò ïðèç çðèòåëüñêèõ
ñèìïàòèé. Ñâî¸ ìíåíèå ìîæíî âûðàçèòü íà
ñàéòå ãàçåòû è â ïèñüìå
â ðåäàêöèþ.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Ñîëíûøêî îò «Ñîëíûøêà»

ИНА Кухаенкова (Людино�
во, улица Белинского, 59)
не в первый раз получает
признание за свой краси�
вый труд. Красивый пото�
му, что без цветочного ве�
ликолепия она не может
представить себе ни одно�
го лета. «Ой, сколько сил
требуют цветы!� улыбает�
ся Нина Васильевна. � Но
мы каждый год их сажаем,
ухаживаем за ними, вся се�
мья помогает».

Семья собирается вече�
рами в беседке, в японс�
ком саду камней, пьет чай,
а у забора среди лилий и
роз сидят куклы, на кото�
рых из своих гнезд взира�
ют длинноногие аисты.

Все емкости в доме Нины
Васильевны заняты цвета�
ми. Цветы растут даже в
старой кошелке и выглядят
как букет в корзине. Цве�
точное изобилие сада се�
мьи Кухаенковых дарит ра�
дость и красоту домочад�
цам, соседям, жителям
улицы Белинского.

ЕРРИТОРИЯ у входа в Людиновский Дом детс�
кого творчества всегда была цветущим угол�
ком, любовно созданным руками детей и педа�
гогов. В этом году цветочная композиция
представляет собой огромную бабочку�клум�
бу, милый зонтик, в котором цветут флоксы, а
также корзины цветочного счастья вдоль пе�
шеходной части улицы Гогиберидзе.

Уличный цветочный дизайн ДДТ радует вос�
питанников, их родителей, а также жителей и
прохожих одной из главных улиц города. К сло�
ву, в прошлом году согласно рейтинговому
отбору Дом детского творчества Людинова
стал первым среди учреждений дополнитель�
ного образования детей Калужской области.

При подведении итогов рейтинга учитыва�
лись: результаты обучения, доступность до�
полнительного образования, открытость ин�
формации о деятельности учреждения,
уровень реализации творческого потенциала
педагогов, организация работы по обеспече�
нию занятости детей и подростков. Победу в
рейтинге обеспечила целенаправленная, сис�
темная работа педагогического коллектива по
всем направлениям деятельности, в том числе
и благоустройству территории.

АХОДИТЬ в летний полдень в детский сад – удовольствие для
всех. Детские голоса, аромат цветущих растений, яркие домики
и лавочки для детских игр, солнечные блики на цветущих кустар�
никах. Большая клумба гортензий и лилий, календул и бархатцев
дарит детям представления о том, как прекрасна наша земля и
как много могут сделать трудолюбивые руки и доброе сердце.
Цветочное чудо – дело рук коллектива детского сада «Вишенка»,
расположенного в Людинове на улице 3�го Интернационала.

ОМ людиновского кузне�
ца Юрия Яшкина на тихой
улице Гайдара кажется
итальянским двориком:
во дворе аккуратная лу�
жайка, качели, цветы в
горшках, крыльцо, увитое
виноградной лозой. Хозя�
ева дома любовно растят
огромный розовый куст,
на котором цветут насы�
щенного цвета большие
розы, среди аккуратных
грядок буйно цветут ли�
лии всех цветов, ирисы,
бархатцы, флоксы, над
которыми в солнечный
полдень порхают бабоч�
ки�лимонницы.

ßðêèé äèçàéí îò ïåäàãîãîâ

«Âèøåíêà» -
óäîâîëüñòâèå äëÿ âñåõ

АШ детский сад № 5 «Солнышко», � рассказывает старший воспи�
тательН. Ямпольская, � посылает на конкурс «Самая лучшая клум�
ба области» свою заявку. Мы представляем мини�цветники, со�
зданные руками педагогов и детей. Мы их сделали для
благоустройства прогулочных площадок.

Èòàëüÿíñêèé äâîðèê êóçíåöà

Öâåòî÷íîå èçîáèëèå ñåìüè Êóõàåíêîâûõ
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТÍàø ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ
Êàëóæàíèí ïðèÿòíî óäèâèë Ñåâåðíóþ Åâðîïó

На проходивших в Литве 20�27 июля этапах чемпионата
Северной Европы по ралли�кроссу наш спортсмен Олег Редь�
кин завоевал «серебро» в споре с 50 конкурентами из восьми
стран мира. Калужский гонщик дважды выходил на старт

трасс в городах Вилкикай и Муса в классе автомобилей «Super�1600»
и оба раза участвовал в финаль�
ных заездах. Но если первая
гонка позволила попасть лишь
в десятку лучших, то во второй,
набравшись опыта и чемпионс�
ких амбиций, он финиширо�
вал… вторым!

� После подиума ко мне под�
ходили многие именитые спорт�
смены и просто зрители, по�
здравляли, � рассказал нам
новоиспечённый вице�чемпи�
он. – Интересовались моими
успехами в автомобильном
спорте, делами в России, спра�

шивали о родной Калуге… Теперь многие из них уверены, что мы
достойные конкуренты и в таком виде спорта, где раньше доминиро�
вали лишь западные мастера экстремального вождения…

Ãëàâíûé ïðèç çàâîåâàëè ìîñêâè÷è

В рамках обширной спортивной программы, приурочен�
ной ко Дню города, 26 июля в Обнинске прошёл Кубок губер�
натора (в рамках Кубка ЦФО) по пляжному волейболу. Во�
семь сильнейших пар оспаривали в мужском и женском

разряде призовые за первое место в размере 15 тысяч рублей и
главные награды – сувенирные блюда с символикой соревнований.

В результате бескомпромиссной борьбы победителями стали пред�
ставители столицы России – Анна Ромашова и Ольга Филина, а также
Дмитрий Барсук и Александр Глаголев. Серебряными призёрами
стали москвички Анастасия Барсук и Александра Иванова и хозяева
соревнований – Иван Головин и Максим Сиволап. «Бронза» на счету
ещё одной обнинской пары – Анны Сарычевой и Ольги Кожадей и
подмосковных волейболистов Никиты Уханова и Дмитрия Кучина.

* * *
27 июля в кипрской Ларнаке завершилось первенство мира по

пляжному волейболу среди юношей и девушек до 21 года. На нём
были представлены команды из 36 стран планеты. К сожалению,
обнинские спортсмены Артём Ярзуткин и Олег Стояновский в трёх
партиях (18:21; 21:19; 11:15) уступили российскому дуэту –  Илья
Лешуков (Санкт�Петербург) – Александр Маргиев (Ростов�на�Дону)
в четвертьфинале.

ÔÊ «Êàëóãà» îïÿòü â ïðîèãðûøå
В матче третьего тура первенства России во втором диви�

зионе зоны «Центр» наши футболисты уступили в добавлен�
ное время на выезде одному из лидеров – воронежскому
«Факелу» � 0:1 и остались на 11 строчке турнирной таблицы.

* * *
В матче 11 тура областного чемпионата по футболу лидер «Мало�

ярославец – 2012» со счётом 3:0 переиграл белоусовский «Факел». С
таким же счётом в пользу «Звезды» из Боровского района завершил�
ся матч с земляками из ФК «Балабаново». А вот обнинский «Квант»,
отстававший до этого по набранным очкам от лидера всего на 4 очка,
оступился в домашней игре против сосенского «Импульса» � 0:0.
Самый крупный счет – 6:1 был зафиксирован в поединке перемышль�
ского «Авангарда» и ермолинского «Ермака».

Положение на 2 августа

/

1. « -2012» 10 9 1 - 35 – 6 28

2. « » ( ) 11 7 2 2 24 – 15 23

3. « » ( ) 10 7 1 2 38 – 9 22

4.  « » 11 6 2 3 22 – 15 20

5. « » ( ) 10 5 3 2 25 – 13 18

6. « » 11 4 1 6 8 – 17 13

7. « » ( ) 10 4 - 6 13 – 27 12

8. « » ( ) 11 2 - 9 20 – 41 6

9.  « » 11 3 - 8 17 – 35   3*

10. « » ( ) 11 1 - 10 9 – 38 3

* � снято  6 очков за неявку на матч  чемпионата области
* * *

Тремя матчами 23 июля завершился 10 тур чемпионата Калуги по
футболу. Не испытавший в этом сезоне поражений клуб «Вилси»
уверенно возглавляет турнирную таблицу с 26 очками при потрясаю�
щей разнице забитых и пропущенных мячей – 55�7. Накануне «метал�
листы» переиграли со счётом 2:1 «Калугу�2». «Импульс» был сильнее
команды «Альянс�Континентал» � 3:1. А «Ника» довольствовалась
нулевой ничьей в матче с клубом «Заря – КАДВИ».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Моей дочке Алисе в августе
исполнится 7 лет. Мы идем в школу!

Начинается жизнь по расписанию.
Позади остались  «хочу-не хочу», «это

люблю, а этого не буду». Мы на
пороге взрослой жизни.  Алиса умеет

читать и писать, заканчивает
самостоятельное знакомство с детской

энциклопедией.  А куда же  без
интеллекта в наукограде? На лавры

Марии Кюри мы не претендуем, но  за
место  в престижном институте

поборемся!

Светлана РУСЕЦКАЯ.
г. Обнинск.

«Суп или десерт? Выбор очевиден».

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.

 Ольга БОРИСОВА.
г.Калуга.

Белки, живущие в Петергофе, абсолютно
ручные, и у них прекрасный аппетит.

На Дерибасовской в Одессе в 2010 году. Надеемся, что
памятник Остапу Бендеру цел и сегодня.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Желание избавиться от бремени ответ�
ственности и сбежать от проблем может
сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь
быть скромны, тогда ухудшение матери�

ального положения вам не грозит. С привычным не�
торопливым рабочим распорядком вам придется
расстаться.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Чтобы добиться желаемого результата,
вам придется пробиваться сквозь препят�
ствия. Ваша интуиция вас не подведет. Мо�
гут проявить активность враги и конкурен�

ты. Но друзья или высокие покровители помогут
сгладить ситуацию, и общими усилиями вы сможете
достичь желанного компромисса.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
На поддержку и помощь рассчитывать не
придется, так что все накопившиеся про�
блемы вам следует решать самостоятель�
но. Не помешает осторожность в действиях,

ведь даже очень гармоничные на первый взгляд си�
туации могут обернуться конфликтами. Уверенно и
вовремя сделать свой выбор � самая важная задача.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Почти все задуманные планы будут реали�
зовываться, а прежние конфликты благо�
получно уладятся. Не упускайте это золо�

тое время и максимально полно используйте его.
Деловые встречи увенчаются успехом. В выходные
задумайтесь не только о сегодняшнем дне, но и о
ближайшем будущем.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам желательно быть активными и после�
довательными, налаживая новые связи и
контакты. На глаза начальству лучше не по�
падаться. Должна поступить интересная ин�

формация, обязательно примите ее к сведению. К
выходным прояснятся ваши реальные возможнос�
ти, не исключена финансовая помощь от родствен�
ников.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Делитесь даже мелкими радостями, так вы
сможете превратить просто знакомых в хо�
роших друзей. Если вы почувствуете прилив
энергии, постарайтесь потратить всю ее без

остатка на достижение вашей главной цели. Без
сомнения, мир и гармония в семье полностью ваша
заслуга, но напоминать об этом ежесекундно не
надо.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Стремительность в действиях желательно
придержать, даже если вам и кажется, что
эти качества могут здорово помочь вам. При�

слушайтесь к интуиции, она подскажет, как лучше
действовать в возникающих ситуациях. В выходные
дни задумайтесь о новых достижениях и планах на
ближайшее будущее, сейчас многое в ваших руках,
хотя и требует тщательной проработки.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Если вы что�то задумали, то соберитесь с
силами и продвигайтесь вперед, а не топ�
читесь на месте. С другой стороны, если вы
и без того много трудились, то хватит, не

увеличивайте вашу рабочую нагрузку, займитесь
собой. Отложите все встречи и сведите к минимуму
общение с окружающими. Постарайтесь в выход�
ные обязательно выбраться на природу.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Поторопитесь и не сидите сложа руки, не
транжирьте это золотое время и вы многое
успеете. Будьте осторожными и вниматель�

ными в выполнении любого дела. Постарайтесь не
перенапрягаться на работе, иначе это грозит эмо�
циональным срывом на родственниках или друзьях.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Приготовьтесь отстаивать реалистичность
ваших планов и замыслов перед началь�
ством. Хорошие новости взбодрят вас, но
имеет смысл проверить их достоверность.

Выходные дни постарайтесь провести на природе в
приятной компании.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы можете узнать много нового о своей
работе, но не спешите что�либо менять,
просто переждите. Возможно возникно�

вение напряженных отношений с коллегами, началь�
ством или старшими родственниками. В выходные
будьте по отношению к родне более лояльными.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Стоит лишь немного потрудиться, как впол�
не реальный мир окажется у ваших ног. Не
испытывайте терпение окружающих, даже са�
мая невинная шутка над ближним может по�

влечь за собой неприятные последствия. В выход�
ные уделите больше внимания семье.

ñ 4 ïî 10 àâãóñòà

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО «ТРОПАРЕВО»
(Московская обл., Можайский р�н, с.Тропарево)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
трактористовHмашинистов с/х производства

(тел. для справок: 8�967�091�39�06);
операторов по уходу за животными (на свинофермы)

(тел. для справок: 8�967�091�68�78);
слесарейHремонтников (тел. для справок: 8�496�38�52�866).

Оформление по ТК РФ, соцпакет, стабильная з/п, жителям из других регионов страны предо#
ставляется бесплатное общежитие, компенсация за наем жилья.

Справки по телефону: 8 (496)�38�52�866 (отдел кадров).

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
4 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê (ñ 8.00 äî 10.00);
5 àâãóñòà, âòîðíèê (ñ 17.00 äî 20.00).

Распродажа хозяйства: овцы котные, ягнята,
всего 50 шт., пасека 30 ульев, медогонка, па�
сечный инвентарь, мотоблок с прицепом и луж�
ком, УАЗ грузовой 2009 г., формы для произ�
водства плитки, станок для производства сет�
ки «рабица», инструменты, пресс для сена,
грабли, борона. Тел. 7�985�217�28�47.

* * *
Работа вахтой в Москве, тел. 8�906�697�02�
97, 8�800�555�66�21.

Äîæäÿ
íå âûïðîñèøü

АЛО того, что нынешний июль оказался теплее
обычного, так еще и осадков выдал всего десятую
часть от положенного – 8 мм против 80�ти.

� Такой скупой на осадки «макушки лета» я не
припомню. Самым сухим за последние годы был
июль 2002�го – 25 мм осадков, � рассказала метео�
ролог Татьяна Инкина. � По информации калужских
гидрологов, уровень воды в Оке приближается к
историческому минимуму, который был зафикси�
рован в 2010 году и составлял минус 240 сантимет�
ров. К атмосферной присоединяется почвенная за�
суха. Причина жаркой и сухой погоды � мощный
гребень высокого субтропического антициклона,
который «застрял» над центром европейской Рос�
сии.

Сложившуюся ситуацию многие сравнивают с
«горячим летом» 2010 года. Но я бы не спешила
проводить прямые аналогии. Тогда уже с 17 июля
мы регистрировали жаркие рекорды. Сейчас, не�
смотря на аномальное тепло, их пока не наблюда�
ется.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни темпе�
ратура в дневные часы может повышаться до
плюс 34 градусов, при этом климатическая нор�
ма будет превышена на 5�7 градусов. Воздуш�
ные массы продолжат хорошо прогреваться днем
и не будут успевать остывать ночами. Ожидает�
ся, что период жаркой и преимущественно сухой
погоды продлится как минимум в течение пер�
вой недели августа.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Дом�музей А.Л. Чижевского

Ïîçâîëü ñåáå ÿðêèé îòäûõÏîçâîëü ñåáå ÿðêèé îòäûõÏîçâîëü ñåáå ÿðêèé îòäûõÏîçâîëü ñåáå ÿðêèé îòäûõÏîçâîëü ñåáå ÿðêèé îòäûõ
2 и 3 августа масштабный этнопраздник «Путь
к себе» представит в «Этномире» музыкальные
традиции народов мира.

Фестивальная программа насы�
щенна до предела. Гостей ожидают
выступления лучших исполнителей в
стиле world music. Фолк и фолк�рок,
этноэлектроника и ньюэдж, фьюжн,
кельтские, скандинавские и славян�
ские мотивы будут сопровождать нас
в течение двух дней.

Среди хэдлайнеров «Путь к себе» �
культовая российская арт�рок�груп�
па «Пикник», фолк�рок команда
«Мельница», вокалистка Ольга Аре�
фьева. Впервые в России выступят
звезды восточной world music – му�
зыканты мирового уровня Азам Али с

ансамблем Niyaz, исполняющие мистические напевы в со�
временной trace�электронной обработке. Также на сцене
мы увидим этноэлектронный проект «Волга» известного в
стране фольклориста Сергея Старостина, дуэт Сати Каза�
новой и Булата Гафарова, московских этнорокеров «Длина
Дыхания» и проект питерских перкуссионистов MajaS.

А еще «Путь к себе» � это арт�площадка, где будут прово�
диться многочисленные мастер�классы, семинары и тре�
нинги по саморазвитию.

Танцевальное и фаер�шоу украсят этот межкультурный
фестиваль.

Татьяна САВКИНА.

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Краеведческий музей

Дом Билибина
(Шамиля)

(Калуга, ул.Пушкина, 4)
С 1 августа

«Калужский край
в Первой мировой войне»

Диорама Павла Рыженко
«Брусиловский прорыв»

Выставка к 100�летию
начала войны

Телефон для справок:
74�40�07.

Областной Музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
С 31 июля

«Игорь Химич и ученики.
Живопись»

До 7 сентября
Скульптуры Александра

Смирнова
Справки по телефону:

56�28�30

Выставочный зал
Музея изобразительных
искусств

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

Персональная выставка
живописи и графики

Алишера Пяткова
До 10 августа

«Крым. Произведения
калужских художников»

Справки по телефонам:
57�83�90, 22�61�58.

Дом�музей
К.Э. Циолковского

(Калуга,
ул. Циолковского, 79)
«Стал стартовой

площадкой дом с мезонином
и крыльцом…»

Выставка, посвященная
110�летию приобретения

семьей Циолковских дома на
Коровинской улице.
Представлены редкие
фотографии семьи

Циолковских и гостей ученого
периода жизни в доме на

Коровинской улице, документы
и предметы того времени.

Международный
выставочный центр
«Калуга EXPO Конгресс»

(Калуга, ул. Салтыкова�
Щедрина, 133а)

До 10 августа
Выставка картин

Павла Рыженко
Справки по телефонам:

8�926�996�3905;
8�926�205�0330.

Ольга Арефьева.

Выставка «Учитель!
Перед именем твоим…»

посвящается 100�летию
со дня знакомства
К.Э. Циолковского
и А.Л. Чижевского.
Выставка продлится до

5 сентября. Выходной день –
понедельник. Телефоны для
справок (4842) 56�11�39;

72�32�95, сайт: www.gmik.ru

(Калуга,
ул. Московская, 62)

ПОГОДА

М
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Абаж из «Королевства кри�

вых зеркал». 5. Житель опреде�
ленного государства. 10. Англий�
ский туман. 15. Самозащита без
оружия. 18. Кляузник, скрываю�
щий свое имя. 19. Сталь для
клинков. 20. Укороченное ружье.
21. Инструмент пастуха. 22.
Союз мяча и мотоцикла. 26. Слу�
житель богов. 27. Вкладка в туф�
лю. 28. Бальзам вечной молодо�
сти. 29. Роды овцы. 31. Руль мо�
ряка. 32. Взбитый десерт для во�
лос. 34. Административно�тер�
риториальная единица. 36.
Видеотеатр. 37. Летний лагерь
для туристов. 41. Сеть для рыбы.
43. Отрезок, соединяющий две
точки дуги. 44. Пробоина в бюд�
жете. 45. Отражение в солнечный
день. 47. Стимулятор брожения.
48. Признак повышенной кис�
лотности желудка. 51. Деньги
Европейского союза. 52. Шум от
копыт. 53. Рай в пустыне. 54. До�
ставщик младенцев. 56. Звери�
нец. 58. Директор по финансам.
62. Четвертая часть бухгалтерс�
кого года. 66. Наказание, возмез�
дие. 69. Столица Турции. 71.
Грязевой поток. 73. Деталь ко�
лодца. 74. Дубовая роща. 75. Об�
ратная сторона решки. 77. При�
видение. 81. Духовная диета. 82.
Тариф такси. 83. Дорога под гор�
ку. 84. Кусочки теста в супе. 85.
Плотная, твердая бумага. 86.
Детское вирусное заболевание.
87. Карпов, Каспаров. 88. Кря�
кающая сенсация.

По вертикали:
1. Казанова. 2. Блоха среди го�

ночных автомобилей. 3. Брако�
сочетание. 4. Закоренелый холо�
стяк. 6. Налаженный ход. 7. Ме�
дицинская «затяжка». 8. Бедуин.
9. Языческий божок. 11. Художе�
ственное звучание. 12. Фора сла�

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

бому игроку. 13. Любитель купа�
ния в проруби. 14. Двуглавая
мышца плеча. 16. Чернильное
пятно. 17. Подвеска для ключа.
23. Алкан между гептаном и но�
наном. 24. Обезжиренное моло�
ко. 25. Закваска для дрожжевого
теста. 29. Доклад о своих дей�
ствиях. 30. Оценки за четверть.
32. Составляющая часа. 33. Без�
лесная равнина. 35. Жарочная

посуда. 38. Мешочный материал.
39. Духовный глава рыцарского
ордена. 40. Сырье для кураги. 42.
Отличие жилета от жакета. 46.
Водокачка. 49. Стебли злаков.
50. Бухгалтерское равновесие.
51. Покоритель Сибири. 55. Ру�
лада соловья. 57. Спутник в до�
роге. 59. Небольшое казачье по�
селение. 60. Необработанный
бриллиант. 61. Перегнившее де�

рево. 63. Агентура. 64. Мелкая
подруга кильки. 65. Воспитан�
ник волчьей стаи. 67. Весенний
месяц. 68. Обменная сделка. 70.
Темноволосый мужчина. 72. Раз�
бавленный одеколон. 76. Физи�
ономия. 77. Урок в вузе. 78. Су�
шеный виноград. 79. Высота че�
ловека. 80. Направление движе�
ния корабля. 81. Цель движения
корабля.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Вода. 5. Амплитуда. 10. Гост. 15.

Жернов. 18. Рельеф. 19. Кузов. 20. Глы�
ба. 21. Тайм. 22. Растяпа. 26. Беда. 27.
Ледоруб. 28. Фамилия. 29. Мыло. 31.
Трибуна. 32. Дока. 34. Рулетка. 36. План�
татор. 37. Булавка. 41. Шлак. 43. Хруст.
44. Прайс. 45. Овца. 47. Японцы. 48. Аф�
фект. 51. Пара. 52. Лежак. 53. Комар. 54.
Омар. 56. Разгром. 58. Репетитор. 62.
Актриса. 66. Плен. 69. Свинина. 71. Руль.
73. Замазка. 74. История. 75. Осот. 77.
Адвокат. 81. Луна. 82. Кулон. 83. Ретро.
84. Бренди. 85. Остряк. 86. Ядро. 87.
Одногодки. 88. Лавр.

По вертикали:
1. Дебаты. 2. Гном. 3. Введение. 4.

Доктор. 6. Мавр. 7. Люкс. 8. Темя. 9. Дуга.
11. Овации. 12. Тропинка. 13. Хлеб. 14.
Чердак. 16. Азбука. 17. Рыцарь. 23. Аор�
та. 24. Тибет. 25. Пункт. 29. Мякиш. 30.
Опушка. 32. Диктор. 33. Акула. 35. Тер�
мометр. 38. Лейтенант. 39. Отмычка. 40.
Справка. 42. Лапша. 46. Цедра. 49. Фа�
раон. 50. Монстр. 51. Пикап. 55. Рубль.
57. Гарантия. 59. Повод. 60. Танго. 61.
Тонна. 63. Радиатор. 64. Никель. 65. Бо�
сота. 67. Люстра. 68. Банкир. 70. Коло�
да. 72. Лентяй. 76. Тент. 77. Анод. 78.
Вето. 79. Кило. 80. Трек. 81. Лето.
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24 èþëÿ

� Моя жена � настоящая интеллекту�
алка: играет на рояле, свободно говорит
на пяти языках, отлично знает историю и
географию!

� Понятно. Моя тоже далеко не красави�
ца...

� Вы пьете?
� Только по торжественным случаям.
� Это когда?
� Когда есть что выпить.

� Экипажу приготовиться к посадке!
Бортмеханик, доложите обстановку!

� Нет левого шасси!
� Аварийная посадка! Стюардесса! На

борту еще есть запас спиртного?
� Да!
� Выдайте пассажирам, чтоб не волно�

вались!
� Вы уже один раз выдали после взлета,

они теперь какое�то колесо по проходу
катают...

Идет экзамен. Все, как могут, пишут
билеты, кто сам, но большинство со шпар�
галок. Правда, за их использование не�
щадно из аудитории выгоняют, препода�
ватель � зверюга, свое дело знает. Ряды
постепенно редеют. Тут в аудиторию заг�
лядывает декан:

� Здравствуйте, что за группа, что сда�
ем?

Преподаватель в ответ:
� 112 группа, сдают матан.
 Декан: � Любители, небось, посписы�

вать?
Преподаватель:
� Да нет, любители давно в коридоре,

здесь одни профессионалы остались!!!

Если пытаешься закрыть квадратный
контейнер круглой крышкой � это поне�
дельник. Если получается � это пятница.

Заболел миллионер. Родственники
собрались у постели больного:

� Скажите, доктор, надежда есть?
� Абсолютно никакой! У него обыкно�

венная простуда.


