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АКТУАЛЬНО

Разруха
начинается
в головах
Наталья СОЛОВЬЕВА, педагог
дополнительного образования
калужского лицея № 48:

� Березовая роща �
одна из главных дос�
топримечательнос�
тей жилого микро�
района Терепец, в
котором расположен
лицей №48 Калуги.
Наши воспитанники
регулярно участвуют
в субботниках по очи�
стке территории
рощи. К сожалению,
проходит совсем не�
много времени � и на
убранных ими участ�

ках снова появляется мусор. Некоторые
считают, что люди у нас такие�сякие, мен�
талитет, мол, у них такой. Но ведь так было
не всегда. Еще пару десятков лет назад
обочины дорог и опушки наших лесов не
были местом свалок. Дело в том, что в пос�
ледние годы мы стали жить каждый сам по
себе, «друг против друга», по принципу
«моя хата с краю». Многие склонны винить
в наших недостатках кого угодно, но толь�
ко не себя.

Лет десять назад я пришла к выводу, что
надо серьезно заняться экологическим
воспитанием младших школьников, и со�
здала агитбригаду «Березка». Все наши
первые кукольные спектакли так или иначе
были связаны с этим деревом.

Они назывались «Березка», «Послание
Земли», «Войди в лес другом». Сценарий
писала сама, а работа над спектаклем с
детьми была связана с изготовлением ку�
кол, декораций, различных поделок. По�
степенно у нас скопилось немало детских
поделок из дерева, глины, сухих цветов и
даже тополиного пуха. Они и легли в осно�
ву первой экологической экспозиции. Эта
работа увлекла и меня, и участников агит�
бригады. Со временем собралось столько
материалов и экспозиций, что мы открыли
в лицее экологический музей детского
творчества.

Отмечу, что сегодня в нашем общеобра�
зовательном учреждении действуют уже
шесть музеев. Кроме нашего музея, дей�
ствуют музеи боевой славы, здорового об�
раза жизни «Теремок», истории 290�й стрел�
ковой дивизии, фронтового письма, а 12
апреля этого года открылся музей космоса.

В центре экологического музея экспо�
зиция «Земля � наш общий дом». Дети во
всю стену нарисовали планету со всеми ее
континентами, на каждом из которых в рас�
пахнутом окне изображен ребенок на фоне
одного из растений с  любимым животным
в руках. Вокруг на темно�синем фоне � звез�
ды. Внизу экспозиции дети показали то, во
что мы постепенно превращаем нашу кра�
савицу планету: горы мусора, в которых
можно увидеть всевозможные остатки жиз�
недеятельности человека.

Участники агитбригады постепенно
взрослеют, и им уже неинтересно стано�
вится играть в куклы. На смену им прихо�
дят юные школьники. В нынешней «Берез�
ке» участвуют учащиеся четвертого класса.
Кукольники побывали на гастролях в Бала�
банове, Боровске, Малоярославце, высту�
пили в одной из акций «Марша парков�
2011», который проводил национальный
парк «Угра». Показывала агитбригада сказ�
ку и в областном краеведческом музее в
программе «Краснокнижные животные».

 Несколько лет назад мы приняли учас�
тие в международном форуме «Одаренные
дети» в номинации «Союз юных экологов».
Прошли первый и второй тур, и нам объя�
вили о победе. Одиннадцать наших лицеи�
стов � участников этого форума получили
право поступить без экзаменов и учиться
бесплатно на любом факультете Московс�
кого гуманитарного института. Как раз этот
вуз и был организатором международного
форума «Одаренные дети».

В только что  вышедшей  в свет книге
«Педагогическая копилка», изданной об�
ластным институтом модернизации обра�
зования,  помещены сценарии моих спек�
таклей, в том числе и экологических.

В заключение хочу отметить, что ребята,
участвовавшие в агитбригаде и создавав�
шие экологический музей, стали активны�
ми борцами за чистоту не только нашей
березовой рощи, но и всей окружающей
среды. По моему мнению, они  настоящие
друзья природы.

Как уже рассказывала га�
зета «Весть», 25 мая прези�
дент России встретился в
Кремле с выпускниками
детских домов и школ�ин�
тернатов. Среди 50 воспи�
танников учреждений для
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, из Москвы, Москов�
ской, Владимирской, Там�
бовской областей и Север�
ной Осетии  было и четве�
ро калужан, которых
сопровождал директор Ду�
миничского центра соци�
альной помощи семье и де�
тям Владимир Маймусов.

В Думиничах нам удалось
пообщаться с участниками
памятной встречи с прези�
дентом России. Знакомим�
ся с детьми, оставшимися
без попечения родителей.

Оксана Платонова родом
из деревни Володино Сухи�
ничского района. Оксана –
участница полярной экспе�
диции на Северный полюс
под руководством Дмитрия
Шпаро. Девушка любит ту�
ризм,  увлекается баскетбо�
лом, будет поступать в КГУ
имени К.Э. Циолковского на
факультет физического вос�
питания, чтобы стать учите�
лем и работать в школе.

Василий Финашин ро�
дился в селе Брынь Думи�
ничского района. Тоже не
равнодушен к спорту, осо�
бенно к гимнастике. Васи�
лий хочет работать в МЧС,
поэтому собирается посту�
пать в Калужский госуни�
верситет на факультет
«Техносферная безопас�
ность».

� В региональном мини�
стерстве по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике нам пред�

ПОДРОБНОСТИ

Автограф и сотовый телефон
от Дмитрия Медведева

ложили назвать кандидату�
ры детей для встречи с пре�
зидентом, � объясняет вы�
бор воспитанников Влади�
мир Маймусов. – На наш
взгляд, были отобраны луч�
шие. Ребята окончили 11
классов с хорошей успева�
емостью, занимаются об�
щественной работой и
спортом, собираются по�
ступать в вузы.

Поездка в Москву для
воспитанников детских  до�
мов и интернатов началась
со встречи с министром об�
разования и науки РФ Ан�
дреем Фурсенко. В Кремле
делегация сначала посети�
ла Оружейную палату, а по�
том отправилась на встречу
с Дмитрием Медведевым.
Она проходила в кремлевс�
ком саду.

Президент поздравил ре�
бят с окончанием учебы,
пожелал им успешной сда�
чи единого государственно�
го экзамена и поступления
в намеченные вузы. Обще�

ние длилось около получа�
са и, по словам ребят, было
очень простым. Президент
порадовал всех хорошим
чувством юмора и откро�
венностью. Не чувствова�
лось никакого напряжения.
Парни и девушки задавали
Дмитрию Медведеву раз�
личные вопросы, делились
впечатлениями о московс�
ких достопримечательнос�
тях, говорили о погоде.

 Затрагивались проблемы
ЕГЭ, отсрочки от армии
при поступлении в вуз, до�
ступности жилья. Дмитрий
Анатольевич хотел бы сде�
лать так, чтобы в каждом
субъекте Российской Феде�
рации создавался вторич�
ный фонд жилья для вы�
пускников детских домов и
интернатов. Еще был задан
вопрос: почему воспитан�
ники детских домов могут
поступать только в те учеб�
ные заведения, при кото�
рых есть общежития? Мед�
ведев пообещал, что и эта

проблема в ближайшем бу�
дущем должна быть реше�
на, что у каждого гражда�
нина нашей страны долж�
но быть полное право по�
ступления в любой вуз.

По мнению директора
Думиничского центра со�
циальной помощи семье и
детям Владимира Маймусо�
ва, калужские юноши и де�
вушки на фоне других вос�
питанников детских домов
выглядели более раскован�
но и непринужденно, воп�
росы президенту задавали
грамотно и толково.

Время общения пролете�
ло быстро. Дмитрий Мед�
ведев внимательно выслу�
шал все вопросы и пожела�
ния. В завершение  беседы
президент высказал мнение
о том, что такие встречи
должны проходить ежегод�
но, и не только в столице,
но и в других регионах, что�
бы лучше понять проблемы
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей. Вполне возможно,
что ближайшая такая
встреча пройдет на Калуж�
ской земле.

 Перед выходом из Крем�
ля выпускники сфотогра�
фировались с Дмитрием
Медведевым на фоне Царь�
колокола. Оксане Платоно�
вой даже посчастливилось
взять у президента авто�
граф. Счастливые юноши и
девушки вернулись домой с
дорогими подарками. От
президента страны каждому
выпускнику вручили новей�
ший многофункциональ�
ный сотовый телефон
«iPhone�4», а от министер�
ства образования и науки –
электронную книгу.

Михаил БОНДАРЕВ.

Постановлением областного правительства на тер�
ритории области с 9 часов 00 минут  1 июня до 9
часов 00 минут 1 сентября 2011 года установлен осо�
бый противопожарный режим.

На период его действия гражданам запрещается
посещение лесов, организация в них массовых
спортивных и зрелищных мероприятий, туристс�
ких стоянок и разведение костров.

Региональным министерством лесного хозяйства
совместно с Управлением министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области бу�
дет осуществляться регулярное патрулирование ле�
сов с целью недопущения доступа в них населения.

Органам местного самоуправления области реко�
мендовано создать на местах комиссии по борьбе с
пожарами, добровольные пожарные дружины, при�
нять необходимые меры по своевременной очистке
территорий муниципальных образований от сгорае�
мого мусора, а также обеспечить население первич�
ными средствами пожаротушения.

Встреча с замминистра МВД России
ВИЗИТЫ

31 мая в Калуге губернатор области Анатолий Арта�
монов встретился с заместителем министра внутренних
дел Российской Федерации � главнокомандующим
Внутренними войсками МВД России Николаем Рогож�
киным.

На территории войсковой части в поселке Рождестве�
но они ознакомились с ходом работ по реконструкции
существующих зданий и строительством новых объектов.

В перспективе здесь планируется разместить бригаду
Внутренних войск России.

В ходе встречи губернатор выразил готовность прави�
тельства области оказать поддержку в обеспечении бу�
дущего поселка для военнослужащих необходимой ком�
мунальной инфраструктурой.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.
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Девальвация
профессии

Как.то на пресс.
конференцию в
одно из ведомств
явились журналис.
ты всего двух СМИ.
Отвечавших на воп.
росы было втрое
больше их задавав.
ших. Не очень.то
это вписывалось в
привычные рамки
заявленного мероп.
риятия, но оно, тем
не менее, не сорва.
лось. Разговор по.
лучился, мы выяс.
нили для себя много
интересного, толь.
ко, как модно гово.
рить, уже в другом
формате. А когда
все закончилось,
представитель ве.
домства обронил: надо, мол, пресс.релизы за.
везти в такие.то  редакции, по ним журналисты
сделают свои отчеты о пресс.конференции.

И ведь сделали! Я читала: красивенько так раз.
верстано, правда, ни одной собственной мысли (а
откуда?), зато подписано своим именем. И, к сожа.
лению, подобный случай не исключительный.

Странная какая.то складывается ситуация. С
одной стороны, хорошо, что каждое ведомство
имеет пресс.службы, готовящие справочный ма.
териал для пишущих и снимающих журналистов:
порой необходимо уточнить цифру, наименова.
ние и т.д. С другой . это разбаловало коллег,
отсюда и материалы.клоны. И, похоже, многих
это устраивает. Ведомства спокойны: ленивые
журналисты донесут до масс именно ту инфор.
мацию, в которой ОНИ заинтересованы. А пред.
ставители СМИ не напрягают свои извилины. За.
чем трудиться, пропускать через себя, мучиться
над фразой, над оформлением мысли? Кто ж ты
тогда – журналист или «передатчик»?

Часто то, что выдает нам печатная продукция, и
журналистикой.то назвать нельзя. Почему так –
вопрос глубинный, но на поверхности как мини.
мум два определяющих момента. Об этом шла
речь на недавней международной журналистс.
кой конференции в Нижнем Новгороде, на кото.
рой мне посчастливилось побывать. (Тема ее,
конечно, была куда глобальнее . «СМИ и обще.
ство: отвечая на вызовы времени», я же для  се.
годняшнего «Настроения» беру отдельные факты
и положения). Вдумайтесь только: когда.то во
всем Советском Союзе журналистов готовили в
10 вузах, теперь учебных заведений, тиражирую.
щих работников СМИ, только в России 450. Это к
вопросу о качестве подготовки кадров некогда
«штучной» профессии.

И второй момент – одних газет в России заре.
гистрировано более 40 тысяч! Можно, конечно,
сказать: это хорошо, есть из чего выбрать! Да
разве ж это выбор, когда тебе против твоей воли
суют в почтовый ящик какие.то газетенки? Или
когда ты можешь взять (не выписать, не купить!)
издание на вахте в учреждении, в троллейбусе?
Условия для конкуренции явно неподходящие. Да
и нужно ли нам столько СМИ в области?

Интеллектуальность распыляется, какие день.
ги вбухиваются! А что вместо хорошей продукции
получают люди? Хотя, может, стоит и это пере.
жить, чтобы муть осела?

Бытует мнение, что у печатных СМИ в нашей стра.
не нет будущего, их вытеснит Интернет. В Финлян.
дии мыслят иначе, там говорят: «Интернет – это
фастфуд, а газета – хороший ресторан». Правда,
если это ресторан,  а не забегаловка, то и готовить
в нем должны настоящие профессионалы.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ПОДСЧИТАНО

Людмила СТАЦЕНКО

Во Всемирный день блон�
динок, то есть в минувший
вторник, калужская госавто�
инспекция провела акцию
«Блондинка за рулём».

В качестве регулировщиц
дорожного движения на ули�
цах областного центра выс�
тупили сотрудницы отдель�
ного батальона дорожно�
патрульной службы ГИБДД
УВД по г.Калуге, которых
природа наградила светлым
цветом волос.

Реакция водителей на та�
ких представителей власти
была исключительно поло�
жительной. Мужчины с
улыбкой останавливали свои
автомобили и отдавали доку�
менты на проверку. Расста�
ваясь с блондинками в пого�
нах, они обещали управлять
транспортными средствами в
этот день особенно аккурат�
но. И слово своё сдержали.
Во Всемирный день блонди�
нок серьёзных ДТП в Калуге
не зарегистрировано.

Алексей ГОРЮНОВ.

Завершено расследование уго�
ловного дела по факту аварии на
Окском водозаборе, произошедшей
1 декабря 2010 года, сообщает
пресс�служба регионального СУ
СКР.

По версии следствия, к аварии
привели нарушения правил безо�
пасности при эксплуатации гидро�
технического сооружения, допу�
щенные начальником Окского во�
дозабора, которому предъявлено
обвинение по ч.1 ст.216 УК РФ.

Несмотря на то, что именно на
начальника водозабора были воз�
ложены обязанности по правиль�
ной и безопасной эксплуатации
объекта, гидротехническое соору�

В понедельник, 30 мая, в рамках
акции «Заплати алименты детям!»
в Медынском районном отделе су�
дебных приставов Управления
ФССП России по Калужской обла�
сти состоялась встреча должников
по алиментным обязательствам со
священником отцом Павлом, слу�
жащим при храме Иконы Покрова
Пресвятой Богородицы г. Медыни,
сообщает нам пресс�служба ведом�
ства.

� Мы обратились к служителям
церкви с предложением организо�
вать духовно�просветительные бе�
седы с должниками по алиментам,
чтобы побудить их  к исполнению

У каждой аварии есть ФИО
жение эксплуатировалось без спе�
циальных шугозащитных уст�
ройств, что привело к попаданию
шуги в оголовок водозабора и воз�
никновению затора и в конечном
итоге к аварии. В результате почти
треть Калуги осталась без водо�
снабжения, а региональному уп�
равлению МЧС и коммунальным
организациям причинен матери�
альный ущерб на общую сумму бо�
лее 2 миллионов 220 тысяч рублей,
потраченных ими на ликвидацию
возникшей чрезвычайной ситуа�
ции.

В ходе расследования была про�
ведена не имеющая до этого ана�
логов строительно�техническая эк�

спертиза гидротехнического соору�
жения. Похожие исследования про�
водились при аварии на Саяно�Шу�
шенской ГЭС. Выявлены и другие
многочисленные нарушения, допу�
щенные ООО «Калужский област�
ной водоканал». В адрес его руко�
водства внесено представление об
устранении нарушений закона.
Аналогичное представление внесе�
но и в адрес ГП «Калугаоблводока�
нал».

Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело после утверж�
дения обвинительного заключения
будет направлено в суд для рассмот�
рения по существу.

АКЦИИ

Чем слово священнослужителя отзовётся?
обязательств по отношению к
близким, и в первую очередь к
собственным детям. Надеемся, что
такие беседы дадут положитель�
ный результат, � пояснила началь�
ник Медынского районного отде�
ла судебных приставов Евгения
Супрунова.

В ходе беседы отец Павел отве�
тил на возникшие вопросы, указал
на необходимость поиска работы,
общения с детьми и их поддерж�
ки, как материальной, так и мо�
ральной. Дознаватель Инна Ря�
бинкина еще раз напомнила дол�
жникам о том, что в случае зло�
стного уклонения от уплаты али�

ментов они могут быть привлече�
ны к уголовной ответственности
по ст.157 УК РФ. Здесь же им вы�
дали направления в центр занято�
сти населения.

� То, что такие люди не чувству�
ют ответственности за будущее
собственных детей, которая по�
буждала бы их к поискам заработ�
ка, является большой социальной
проблемой, и ее решение выходит
за  рамки компетенции одной
службы. Но эти люди живут ря�
дом с нами, и наша обязанность �
напоминать им о родительском
долге, � поясняет Евгения Супру�
нова.

Блондинка…с жезлом

РЕЗОНАНС

В номере газеты «Весть�неделя» от 12
мая была напечатана статья депутата
районного Собрания представителей
муниципального образования «Улья�
новский район» Валентины Афониной,
в которой затронуты вопросы, подни�
маемые в беседах с избирателями, в том
числе о необходимости установки ав�
топавильонов на автомобильной доро�
ге Ульяново � Брежнево.

Сообщаем, что в текущем году для
осуществления посадки и высадки
пассажиров на указанной автомо�
бильной дороге в селе Заречье зап�
ланированы работы по устройству
разворотной площадки, посадочной
площадки и установке автопавильо�
на. В селе Сорокино запланирова�

Работы запланированы
ны работы по устройству заездного
кармана, посадочной площадки и
установке автопавильона.

Сроки проведения работ будут опре�
делены при корректировке перечня ме�
роприятий долгосрочной целевой про�
граммы «Совершенствование и разви�
тие сети автомобильных дорог в Калуж�
ской области на период 2010�2017 го�
дов и на перспективу до 2020 года» и
региональных проектов на 2011 год. В
настоящее время проект программы
находится на рассмотрении в мини�
стерстве финансов области.

Павел ЛУЧКО,
заместитель министра дорожного

хозяйства
Калужской области.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 25 мая в Калуге неустановленный преступник,
взломав дверь гаража в автокооперативе, совершил кражу элек.
троинструмента.

• 25 мая в Жукове произошел пожар в ангаре со строитель.
ным материалом. В результате полностью уничтожено строение
ангара, а также 100м3 пиломатериалов. Предварительная при.
чина пожара . нарушение правил пожарной безопасности при
сжигании мусора.

• 26 мая в Калуге неустановленный преступник, выставив
оконное стекло, совершил кражу денег и золотых изделий из
дома.

• 26 мая группой разминирования ПСО ПСС Калужской
области в Тарусском районе, неподалеку от деревни Юрятино,
была обнаружена и обезврежена минометная мина 81 мм. В
Жуковском районе, вблизи города Кременки, в микрорайоне
Родники обнаружена и обезврежена минометная мина 50 мм.

• В ночь на 27 мая в Кондрове неустановленный преступ.
ник через окно совершил кражу телевизора из дома.

• 27 мая в Обнинске две женщины под предлогом снятия
порчи завладели деньгами и золотыми изделиями местной жи.
тельницы.

• 28 мая в Калуге на Оке, в районе Воробьёвской перепра.
вы, силами спасательного поста водно.спасательного отряда
ПСО ПСС спасен мужчина. Здесь же патрульно.спасательной
группой Центра ГИМС был спасен молодой человек.

• В ночь на 29 мая в селе Хвастовичи неустановленный
преступник со двора дома совершил кражу мотоцикла ИЖ «Пла.
нета.5» с коляской.

• 29 мая в Обнинске неустановленный преступник совер.
шил кражу имущества из квартиры.

• В ночь на 30 мая в Калуге двое неустановленных преступ.
ников, отжав дверь и разбив стекло, совершили кражу электрон.
ной книги из торгового павильона.

• В ночь на 31 мая в Малоярославце неустановленный пре.
ступник проник в помещение библиотеки, откуда пытался со.
вершить кражу банкомата.

• 31 мая в д. Сильковичи Барятинского района неустанов.
ленный преступник под предлогом оказания помощи в освобож.
дении сына потерпевшей, якобы задержанного сотрудниками
милиции, завладел крупной суммой денег, принадлежащих ме.
стной пенсионерке.

• В ночь на 31 мая в Людинове неустановленный преступ.
ник, взломав решетку окна, проник в помещение бухгалтерии,
где, взломав металлический ящик, похитил деньги.

По информации пресс6служб УВД, ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÏÎÃÎÄÀ

На нашу территорию дей�
ствительно «положил лапу»
азорский антициклон. Ему мы
обязаны тем, что климатичес�
кое лето наступило раньше ка�
лендарного. Как рассказала
главный синоптик области Та�
тьяна Инкина, 28 мая средняя
суточная температура перешаг�
нула через отметку плюс 15
градусов.

� Май завершился на анти�
циклонической ноте, � продол�
жает Татьяна Владимировна. –
Но по осадкам последний ве�
сенний месяц в Калуге четко
вписался в прогноз – 95 про�
центов от месячной нормы. Но
по территории области они
распределялись неравномерно.
Например, на западе выпало
целые две месячные нормы.
Самой дождливой была сере�
дина мая. В итоге средняя ме�
сячная температура в мае ока�
залась почти на 1,5 градуса
выше обычной.

Преподносила майская пого�
да и сюрпризы. В минувший
четверг, 26 мая, как говорит�
ся, среди ясного неба в Калуге
прошел ливень с градом. Он

начался в 13 часов 13 минут.
Хотя ничто в этот день не
предвещало осадков, тем более
таких. Но появилось кучево�
дождевое облако, из него к
земле протянулись вирги –
предвестники грозы и града.
Они похожи на линии, протя�
нувшиеся из тучи к земле. На
деле это выпадение мелких
кристалликов льда.

В ближайшие дни антицик�
лональный режим погоды со�
хранится. Гребень высокого
давления закруглится в замк�
нутую изобару – «бублик». В
пятницу атмосферное давление
начнет постепенно падать. К
нам придет волна прохладного
атлантического воздуха. Жара
пойдет на спад.

Первый день лета, согласно
исторической справке, жарой

не отличался. За все время
инструментальных наблюде�
ний максимальная температу�
ра регистрировалась в 1985
году � 29,1 градуса, а мини�
мальная – плюс 2 градуса � в
1956 году.

В четверг, 2 июня, утром
плюс 9�14, днем плюс 24�29
градусов, без осадков. В пят�
ницу, 3 июня, ночью плюс
10�15, днем плюс 22�27 гра�
дусов, возможен дождь. В
субботу, 4 июня, станет про�
хладнее � ночью плюс 7�12,
днем плюс 18�23 градуса. В
воскресенье, 5 июня, ночью
плюс 6�11, днем плюс 20�25
градусов.

Вода в Оке прогрелась до 21
градуса.

Светлана МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ.

Неблагоприятные дни
и часы недели

6 июня, понедельник (с 17 до
21 часа);
8 июня, среда (с 3 до 6 часов).

«Лапа Азора»«Лапа Азора»«Лапа Азора»«Лапа Азора»«Лапа Азора»«Лапа Азора»«Лапа Азора»
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Наш город является област�
ным центром, имеет в просто�
народье статус Детройта, но в
нем бывают такие ситуации,
после которых сам себя

спрашиваешь: не в деревне ли
я живу? Калуга, как уже дав�
но подмечено, начинает стра�
дать  заболеванием, свой�
ственным в общем�то мегапо�
лисам. Это дорожные пробки.

Кто виноват? Городские
власти нескольких предыду�
щих поколений – потому что
построили такие узкие ули�
цы?  Или размножившиеся
неимоверно автолюбители?
Думается, виноваты мы все
вместе взятые. В том числе
пешеходы, способствующие
возникновению ДТП, из�за
которых, в свою очередь, об�
разуются пробки. Но я сейчас
не о ДТП.

Хочу затронуть вопрос по�
ведения на дорогах и наруше�
ний правил дорожного дви�
жения. Главные «тяжелове�
сы» в этой теме – участники
движения на улице Кирова и
всех других улиц, с ней пере�
секающихся. Возьмем пере�
кресток улиц Плеханова и
Кирова. К сожалению, около
светофора, по стороне оста�
новки транспортных средств,
водители нередко нарушают
правила, устраивая стоянку
под знаком «Остановка зап�
рещена». Увы, представите�
лей ГАИ здесь увидишь неча�
сто. А ведь штрафами можно
существенно пополнить каз�
ну и, главное, приструнить
нарушителей.

Подобных примеров по го�
роду – масса. Из�за них проб�
ки возникают даже не в «час
пик», а, что называется, на
ровном месте. Есть не слиш�
ком сложный рецепт лечения
«пробочной болезни» � это
уважение к дорожным зна�
кам, взаимное уважение тех,
кто за рулем, и тех, кто на
своих двоих.

Никита БАЛАШОВ,
студент.

г.Калуга.
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15 мая отмечался замечатель�
ный праздник – Международ�
ный день семьи. В начале мая
многие семьи Людинова полу�

чили приглашения на празд�
ничное мероприятие в центр со�
циальной помощи семье и детям
«Чайка».

 «Чайка» гостеприимно рас�
пахнула свои двери гостям, коих
оказалось немало. Какой непод�
дельной радостью и теплотой
светились лица и взрослых, и
детей! С каким удовольствием
участвовали все в играх и кон�
курсах! С большим чувством по�
могали петь песню «Детство»
воспитаннице центра Людмиле
Казаковой, буквально «впиты�
вали» каждое слово стихотворе�
ния «Устелите путь свой добро�
той», которое читала Лиза Иван�
цова. С какой гордостью смот�
рели педагоги центра на своих
воспитанниц Сашу Хохлову,
Марину Гасанову, Катю Хасано�
ву, когда девочки пели песню
«Дорогою добра». За проявлен�
ное творчество в конкурсе «Дом
моей мечты» семьи Ивановых и
Хасановых были награждены
подарками.

Хочется выразить благодар�
ность работникам районного
Дома культуры – директору Ла�
рисе Родиной, замдиректора Ва�
лентине Рукавичниковой, кол�
лективу академического народ�
ного хора под руководством
Ирины Степичевой, художе�
ственному руководителю детс�
кого танцевального коллектива
«Плясея» Наталье Бондаревой,

детскому ансамблю песни сред�
ней школы № 6 Людинова
«Сладкоежки» за то, что они от�
кликнулись на нашу просьбу,
пришли к нам на праздник и по�
дарили всем незабываемые ми�
нуты радости, счастья, восторга,
восхищения яркими, талантли�
выми выступлениями.

Заканчивали мы свой празд�
ник песней Олега Митяева «Как
здорово, что все мы здесь сегод�
ня собрались». Пели по�семей�
ному, в кругу, под гитару, на
которой замечательно играла
музыкальный руководитель
центра Ольга Казакова. И как в
настоящей, хорошей семье, всех
гостей пригласили на чай из са�

мовара с пирогами. Праздник
получился теплым, душевным,
запоминающимся.

Хочется верить, что такие
встречи позволят нам сплотить
семьи, почувствовать радость об�
щения друг с другом, залечить
душевные раны, вновь затеплить
огонек в чьем�то домашнем оча�
ге, чтобы в каждой семье могли
бы сказать: «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались».

Людмила ВАСИЧКИНА,
заведующая отделением
временного пребывания
и реализации программ

социальной реабилитации
центра «Чайка».

 г.Людиново.

Хочется сказать искренние
слова душевной благодарности
главе региона Анатолию Арта�
монову за щедрый подарок �
автомобиль, приобретенный

для нашей многодетной прием�
ной семьей в канун Дня защиты
детей.

Мы знаем, как много хоро�
шего вы делаете для людей.
Ваша доброта, внимание и за�
бота к нуждам детей, в том
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Уважаемая редакция, мы,
жители деревни Ромодано�
во, вынуждены обратить�
ся к вам за помощью, по�

тому что все обращения в
городскую управу Калуги
остались без ответов. Хотя
деревня наша находится
сразу же за мостом через
Оку, даже не на окраине
города, но о ней городские
чиновники, кажется, поза�
были.

Не скроем, жители дерев�
ни с большим нетерпением
ждали окончания строи�
тельства двухполосного мо�
ста, но радость ввода в строй
и пуск троллейбусов на
Правый берег была омраче�
на тем обстоятельством , что
если на левом берегу были
продуманы и построены
развязки для автомобильно�
го транспорта , то на правом
они вообще отсутствуют.
Тульское шоссе разделило
село на правую и левую сто�
рону. Жителям левой сторо�
ны по улицам Шоссейная,
Вишневая и Можайская для
того, чтобы попасть в район
Правобережья, где находят�
ся школа, магазины и т.д.,
необходимо пересекать
дважды реку Оку на автомо�
бильном транспорте. Жите�
лям правой стороны по ули�
цам Заречная, Богородиц�
кая, Ромодановская, чтобы
с правого берега попасть до�
мой, необходимо также
дважды пересечь Оку по но�
вому мосту.

Из�за отсутствия развил�
ки автомобильному транс�
порту необходимо делать

разворот для выезда с Туль�
ского шоссе на ул. Можай�
ская более чем на 120 гра�
дусов, что постоянно при�
водит к возникновению
аварийных ситуаций, а гру�
зовому транспорту прихо�
дится разворачиваться, пе�
реезжая через дорожные
бордюры. Улицы Заречная
и Ромодановская находятся
в отвратительном состоя�
нии, тротуары отсутствуют,
учащиеся добираются до
школы, пробираясь через
канавы и выбоины, а на�
встречу им движется скот на
выпас. Легковому транс�
порту двигаться почти не�
возможно, поэтому такси
на вызовы ездить отказыва�

ются, скорая помощь при�
езжает, высказывая прокля�
тия в адрес дорожных стро�
ителей и местных чиновни�
ков.

Дома по улице Заречной,
начиная с № 1 по 15, до сих
пор не газифицированы.
Водяная колонка у дома №
3, несмотря на неоднократ�
ное обращение в «Калуга�
облводоканал», не функци�
онирует. Воду носят ведра�
ми через Тульское шоссе с
угрозой для жизни. В селе
нет ни одного мусорного
бака, отходы выбрасывают�
ся прямо на землю перед
Тульским шоссе и разно�
сятся по территории живот�
ными и птицами. А часть

мусора выбрасывается в
старосельский яблоневый
сад.

Из�за крайне плохого со�
стояния ул. Заречной подъезд
к единственному на Правом

От редакции. Мы решили удостовериться, так ли всё
плохо у жителей Ромоданова. В поисках памятника солда.
там 50.й армии ощутили всю «прелесть» дорожной развяз.
ки на Тульском шоссе, заехав в Ромоданово через Пучково.
А вот памятник, который оказался действительно в трудно.
доступном месте для незнающих, не выглядел преданным
забвению. Почти чисто, хотя следы пребывания молодёжи
в виде пустых пивных бутылок, пачек от сигарет и множе.
ства окурков встречались то тут, то там.

А о Тульском шоссе власти и дорожники действительно
должны, на наш взгляд, серьёзно подумать, чтобы пешие и
«автоконные» не мотались на левый берег Оки, потому что
им надо на улицу Заречную попасть, скажем, с Можайской
или Вишнёвой.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

берегу церковному храму зат�
руднен.

По этой же причине очень
больно смотреть на то, что
когда�то любимое место по�
сещения ветеранами Вели�
кой Отечественной войны,
гостями города и молодоже�
нами – памятник воинам�
освободителям Калуги, сол�
датам 50�й армии и место
перезахоронения могилы
Неизвестного солдата –
пришло в запустение. Го�
родские чиновники про
него просто позабыли.

И в то время, когда ста�
вится вопрос о благоустрой�
стве дворов в Калуге, почти
в центре города стоит оди�
нокое, всеми брошенное,
богом и чиновниками забы�
тое село Ромоданово.

Уважаемая редакция, про�
сим вас опубликовать наше
письмо в надежде, что, про�
чтя его, чиновники всё�таки
вспомнят и о забытом па�
мятнике, и о нашей дерев�
не.
Жители деревни Ромоданово

(всего 14 подписей).

числе  приемным,  снискала
вам не только заслуженное
уважение, но и настоящую лю�
бовь жителей области.   Вы
сразу поняли, как  необходи�
ма машина  нашей большой
семье, в которой уже получи�
ли путевку в жизнь 10 детей,
оставшихся без родительского
попечения,   и в  настоящее
время воспитываются  еще пя�
теро детей�сирот.

Оказав  нашей семье бесцен�
ную помощь,  вы подарили  нам
новые возможности и силы для
воспитания и развития детей,
которых мы так любим!

Желаем  вам здоровья, ста�
бильности, новых достижений и
процветания родному Калужс�
кому краю!

Приёмная семья
ОНИНЫХ.

г.Киров.



Доска почёта

В Калуге наконец.то создан прецедент: полицейс.
кий патруль задержал вандала на месте преступле.
ния. Причем пишу это слово «преступление» совсем
без иронии. Портить своими рисунками памятники,
фасады домов . это тоже преступление. Это наруше.
ние закона о благоустройстве, это презрение норм
морали, это наплевательское отношение к истории, к
эстетическим чувствам горожан. Недоумок 23 лет от
роду рисовал персонажей из мультфильма на… стенах
мемориального комплекса 600.летия Калуги. Взрос.
лый лось! В его возрасте уже детей пора иметь, а не
шалить, нарушая закон. Что грозит создателю каляк.
маляк? Увы, штраф небольшой. Всего от 500 до 1500
рублей. Вряд ли эта сумма покроет расходы на удале.
ние граффити, уже нанесенных вандалом на памят.
ник. Тем более, как говорят источники, «художник»
вовсе не раскаялся. А раз так, то придется ждать его
новых художеств. Поэтому меры нужны для наказания
более строгие, и патрулирование надо устраивать
чаще, хотя бы силами активных представителей моло.
дежного движения.

Вандалы . это те же фашисты, которые уничтожали во
время войны всё, что было на их пути. Только теперь ведь
нет войны, а уничтожение продолжается. В каждом рай.
оне области есть свои ублюдки, которые превращают
живое в неживое. Вот что, например, сообщают журна.
листы из Боровска: « В прошлом году город практически
лишился своего единственного фонтана: еженедельно
его заливали пенящимся веществом, из.за чего серьез.
но пострадал насос. В этом году он успел поработать
всего два дня и теперь требует замены насосного обору.
дования. О каштанах даже говорить больно, а не то что
смотреть: ежегодно ломается до 12 каштанов! Кому ме.
шает молодая, уже набравшая силу аллея в центре горо.
да? Помимо морального аспекта данный вопрос имеет
существенную материальную сторону: каждый каштан
стоит от 500 рублей до трех тысяч, и это без работы по
доставке и посадке. На майские праздники у городского
фонтана был сломан декоративный пестролистный клен,
посаженный в год 650.летия Боровска. В те же майские
праздники нападению пьяного водителя такси подверг.
лась ограда сквера у Вечного огня. В прошлом году в

Позорный столб

Боровске появились юноши, посчитавшие себя велики.
ми художниками и решившие доказать всем это на прак.
тике: в городе практически не осталось ни одной стены,
не изрисованной бездарными граффити. Везде один и
тот же почерк!»

Если наблюдается система, значит, меры воздействия
не срабатывают. В ночь на 29 мая в г. Козельске, на
улице Большая Советская, в конце мая хулиган умыш.
ленно повредил фонтан. Беспощадное отношение к ван.
далам в виде весьма серьезного финансового наказа.
ния . это единственный выход. И еще . публичное осве.
щение их мерзкой деятельности. Неужели надо терпеть
и ждать, что они где.то еще сломают фонарь, ограду,
покорежат деревья или разрисуют стены? Новый закон о
благоустройстве есть, но меры воздействия, которые
там прописаны, хулиганами игнорируются. Да они, поди,
и не читают такие документы. Какими должны быть наши
действия дальше? Что вы, читатели «Вести», думаете по
этому поводу?

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Короткой строкой

Начат ремонт нового участка автодороги Ки.
ров . Барятино, находящейся в разрушенном со.
стоянии. До конца сентября «Кировский до.
рожник» должен реконструировать участок от
Якимова до барятинского поворота. Работы ве.
дутся ежедневно, и уже сейчас многие автомоби.
листы могут заметить улучшение привычного
маршрута, в том числе постоянные пассажиры
маршрута Киров . Шайковка.

* * *
Площадь у здания администрации Обнинска

значительно изменила свой облик. Отсюда убра.
ли старые ели, которые в свое время украшали
эту территорию, но со временем пришли в негод.
ность по «состоянию здоровья». В городских ус.
ловиях ели живут 35.40 лет. Эти же простояли
уже более сорока лет. Впрочем, пустым место
перед городской администрацией не останется.
Уже ведется посадка новых декоративно.садо.
вых форм. Основу составят туи.

* * *
За чистотой калужских улиц и дворов, благоус.

тройством областного центра следят даже в са.

Жители области часто жалуются на то, что в местах отды.
ха у воды много мусора, а некоторые берега прудов и озер
превращены в стихийные свалки. За помощью люди обра.
щаются в разные инстанции. Среди тех , кто всегда активно
реагирует на эти обращения, . Калужская природоохран.
ная прокуратура. После очередного сигнала , который при.
шел от жителей Калуги, на днях была проведена проверка
того, как соблюдается порядок на одном из водных объек.
тов.

Установлено, что в водоохраной зоне пруда, находяще.
гося в районе остановки «Школа» 28 автобусного маршру.
та, около мостового переезда, образовалась несанкциони.
рованная свалка бытовых отходов. Сотрудники прокурату.
ры установили, что управление городского хозяйства Калу.
ги ненадлежащим образом исполняет возложенные на него
обязанности по очистке территории от бытовых отходов и
мусора. По итогам проверки в адрес руководителя управ.
ления городского хозяйства Калуги внесено представле.
ние об устранении нарушений закона. В суд направлено
исковое заявление о понуждении к ликвидации несанкцио.
нированной свалки.

мых отдаленных микрорайонах города. Напри.
мер, сход жителей частного сектора «Проезд Ки.
евский» помог решить насущные проблемы по
вопросу заключения договоров на вывоз ТБО и
установки контейнеров.

Жители дома № 3 по улице Спортивная выбрали
свой домовый совет и председателя, что значитель.
но облегчило и ускорило процесс благоустройства
двора, а также решение вопросов, связанных с кон.
тролем за деятельностью управляющей компании
по обслуживанию многоквартирного дома.

Продолжает благоустраивать дворовые тер.
ритории в своем микрорайоне и территори.
альная община «Калуга.2». Жители микрорай.
она регулярно проводят субботники на своей
территории, разбивают клумбы и готовятся
принять участие в городском смотре.конкурсе
«Калуга в цвету».

Озеленить свою дворовую территорию . уст.
роить клумбы с цветами стараются жители дома
№ 14, корпус 2, по улице Гурьянова и жители
дома № 14 по улице Кубяка . постоянные участ.
ники конкурса цветоводов.

Калужская область присоединилась к акции
МВД России по восстановлению сгоревших ле.
сов.

Акция одновременно проводится в нескольких
регионах РФ. Её инициаторами выступили со.
трудники МВД России, предложившие свою по.
мощь в восстановлении лесов. В огне прошло.
годних пожаров выгорели десятки тысяч гекта.
ров леса, природе был причинен невосполнимый
ущерб. Поэтому руководством министерства со.
вместно с Общественным советом при МВД Рос.
сии было принято решение об организации спе.
циальной акции, в ходе которой в общей сложно.
сти планируется высадить более 15 тысяч дере.
вьев.

Калужская область в прошлом году от пожаров
пострадала меньше, чем перечисленные регио.
ны, но сама идея восстановления зелёных лёгких
планеты находит здесь горячую поддержку. По.
этому Управлением МВД России по Калужской
области начата акция «Сохраним калужский лес».
В рамках этого мероприятия сотрудники городс.
ких и районных ОВД принимают участие в озеле.
нении своих населённых пунктов.

Первые деревья были высажены в Тарусе. На.
чальник УМВД по Калужской области Олег Тору.
баров, проводивший здесь выездное заседание
коллегии управления, специально включил это
мероприятие в свой рабочий график. Вместе с
главой районной администрации Евгением Маль.

Около полуночи
19.летний учащийся
одного из колледжей
Калуги, житель по.
селка Песоченский
Суворовского района
Тульской области,
прогуливался со сво.
ей подругой по скве.
ру Мира. Когда пара
проходила мимо ал.
леи тюльпанов, у мо.
лодого человека воз.
никла мысль сорвать
их и подарить воз.
любленной. Что он и
сделал. Но все пошло
не по плану: патруль.
но. постовая служба
задержала «джентль.
мена». В результате
девушке достался бу.
кет из четырех алых тюльпанов, а ее спутник был доставлен
стражами порядка на стационарный пункт милиции для
дальнейшего разбирательства.

В это же время в сквере Мира в окружении двух спутниц
находился второй 22.летний «разоритель клумб». Когда
трое отдыхающих направились в сторону площади Победы,
на их пути «возникла» клумба ярко.красных весенних цве.
тов. Молодой человек решил порадовать свою девушку и
преподнес ей букет тюльпанов. Позже он раскаялся в соде.
янном. По словам калужанина, он не знал о том, что срывать
цветы запрещено.

34.летний житель поселка Грабцево, задержанный при.
мерно в это же время, вырвал тюльпаны с корнем, чтобы
посадить их на своем участке. На Театральной площади
тоже зафиксирован факт повреждения цветочной клумбы.
Около двух часов ночи патрульно.постовая служба задер.
жала 22.летнего жителя Козельска, который с друзьями
распивал спиртные напитки, а затем решил сорвать цветы.
С какой целью он сломал 15 тюльпанов, парень пояснить не
смог. Он и не думал, что повреждение клумбы – это админи.
стративное правонарушение.

Однако какими бы «души прекрасными порывами» ни
были движимы задержанные мужчины, им придется отве.
чать по всей строгости закона. В соответствии со статьей
1.19 «Повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек и
площадок, растительного слоя земли» Закона Калужской
области № 122.ОЗ от 28.02.2011 года «Об административ.
ных правонарушениях в Калужской области» им грозит
штраф от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Светлана КОНДРАШОВА.

Держи берег в чистоте!

Разорители клумб ответят
по закону

Хорошая традиция

цевым он прибыл на аллею Марины Цветаевой,
взял в руки лопату и на глазах у многочисленных
отдыхающих принял участие в посадке несколь.
ких саженцев липы. Начинание начальника УМВД
поддержали его заместители. По словам Евге.
ния Мальцева, таким образом в Тарусе зарожда.
ется хорошая традиция – высаживание именных
деревьев почётными гостями города, которых
здесь бывает немало.

Аналогичные мероприятия в рамках акции
УМВД «Сохраним калужский лес» в ближайшее
время пройдут во всех районах области.

Алексей ГОРЮНОВ.
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В Росве любят благоустраивать свои дворы.
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� Максим Анатольевич, велико�
му Конфуцию принадлежит фра�
за «Не дай вам бог жить в эпоху
перемен». Сегодня возглавляемый
вами университет находится в
стадии перехода от педагогичес�
кого к классическому. Признай�
тесь, очень сложно руководить
вузом в этот период?

� С Конфуцием я абсолютно
согласен. Однако хотелось бы
заметить, что у великого фило�
софа эта фраза имеет продолже�
ние, которое у нас почему�то
опускают: «когда не знаешь, что
делать». Действительно, сегодня
мы переживаем сложный пери�
од. Но хотелось бы сразу под�
черкнуть: не в организацион�
ном, а в ментальном плане. Об�
разно говоря, перед нами стоит
задача как можно быстрее вы�
расти из шинели педагогическо�
го университета. Это ни в коем
случае не означает, что там все
было плохо. Просто там была
совсем другая логика развития.
Мы обязательно возьмем оттуда
все самое лучшее, но все же от�
четливо понимаем: теперь при�
дется работать по�новому. Воз�
никают новые, магистральные
для нас пути развития, напри�
мер, биохимия. По�другому бу�
дет осуществляться подход к ис�
тории, филологии, лингвистике.
Статус классического универси�
тета дает нам большую свободу
в выборе курса и содержания
обучения. Преподаватели полу�
чили возможность быть более
свободными в своем творчестве.

� Какие новые направления и
специальности появятся в уни�
верситете?

� Наша область в последние
годы бурно развивается, массо�
во приходят инвесторы, откры�
ваются новые предприятия. На
мой взгляд, наша задача должна
заключаться в том, чтобы мы
всегда были готовы обеспечить
регион необходимыми специа�
листами. К примеру, развивает�
ся в области туристический кла�
стер � значит, мы готовим спе�
циалистов в этой отрасли. Для
предприятий фармакологичес�
кого кластера будем готовить
специалистов по фармакологии
и биомедицине. В наших планах
подготовка высокопрофессио�
нальных юристов и экономис�
тов.

Но я твердо убежден, что в
перспективе мы должны не
только обеспечивать потребно�
сти области в специалистах, а,
если хотите, действовать на опе�
режение.

� Любопытно, каким образом?
� Одним из пунктов моей

предвыборной программы было
создание попечительского или
наблюдательного совета (назва�
ние здесь не имеет большого
значения) университета во гла�

ве с губернатором или одним из
его заместителей. Для чего это
нужно? Кто�то из наших недо�
брожелателей наверняка поду�
мает: Казак это придумал для
того, чтобы иметь возможность
выбивать дополнительные день�
ги для решения университетс�
ких проблем. Однако это совсем
не так. Просто, на мой взгляд,
нам крайне нужна площадка,
своего рода «мозговой центр»,
где мы с областными властями
могли бы решать задачи, каса�
ющиеся стратегии развития ре�
гиона и нашего вуза.

К примеру, руководство обла�
сти принимает решение о том,
что через пять�семь лет мы на�
чинаем активно выходить на
рынки Юго�Восточной Азии.
Это означает, что к этому вре�
мени будут остро востребованы
специалисты со знанием китай�
ского языка и регионоведы. Мы
их готовим.

Одним словом, в моем пони�
мании мы должны работать не
на «вал», а «точечно». Каждый
выпускник университета дол�
жен быть максимально востре�
бован. Думаю, от этого будет
хорошо и области, и, конечно,
вузу.

� Скажите, а педагогов вы по�
прежнему будете готовить?

� Безусловно. Можете так и
написать, что мы были, есть и
будем кузницей педагогических
кадров региона.

� Наверняка новый статус уни�
верситета предполагает и изме�
нение его материально�техни�
ческой базы?

� Это, как говорится, вопрос
вопросов. В современном мире
очень важно не то, что ты дела�
ешь, а в каких условиях ты это
делаешь. Первокурсники, по�

ступая к нам в вуз, сразу попа�
дают к блестящим преподавате�
лям и, мягко говоря, в не очень
комфортные учебные корпуса.
С этим, конечно, надо что�де�
лать…

Я вообще мечтаю о том, что�
бы наш университет стал визит�
ной карточкой области, местом,
куда можно привести делегации
самого высокого уровня. Мы,
разумеется, будем делать все
возможное для того, чтобы ре�
шить эту проблему. Причем
действовать надо по нескольким
направлениям. Будем привле�
кать и федеральные средства, и
областные.

Мы с вами уже говорили о на�
ших планах по увеличению ко�
личества специальностей, кото�
рым можно будет обучиться в
университете. Но это невозмож�
но сделать без расширения ма�
териально�технической базы.
Недавно мы наконец�то достро�
или новый учебный корпус на
улице Ст.Разина, но около 4,5
тыс. кв.м в нем еще не введено
в строй. А это, к слову, делает
невозможным давно назревший
перевод из Турынина факульте�
та социальных отношений. Мы
планируем создавать гуманитар�
ный, филологический, лингви�
стический институты и уже сей�
час думаем, где их размещать.

А проблема общежитий?
Многие выпускники уезжают
учиться в другие города только

потому, что мы не можем пре�
доставить им место в общежи�
тии. Точно по той же причине
мы не можем привлечь выпуск�
ников из других регионов. А
учиться у нас, поверьте, хотят не
только жители Калужской обла�
сти. К нам приезжают и из со�
седних регионов. Но как только
узнают, что комната в общежи�
тии не гарантирована, уезжают
назад. Сегодня общежитие на
Николо�Козинской переполне�
но, студенты живут по четыре
человека в комнате. Мы с тру�
дом вписываемся в санитарные
нормы. Что же касается сгорев�
шего здания на улице Кутузова,
то оно, к сожалению, не подле�
жит восстановлению. Необходи�
мо строительство нового здания,
на это нужно как минимум 140
млн.рублей.

Из�за дефицита мест в обще�
житиях у нас тормозится про�
грамма модернизации образова�
ния. Мы, например, не можем
обмениваться с зарубежными
университетами студентами, по�
тому что нам элементарно негде
их поселить!

Кстати, многие эти проблемы,
по моему мнению, возникли по�
тому, что очень долгое время
университет жил как бы отдель�
но от области. Надеюсь, что те�
перь ситуация изменится.

� Максим Анатольевич, на
пост ректора вы были избраны
безальтернативно и практичес�
ки единогласно. Это, безусловно,
должно вас воодушевлять, но, на�
верное, накладывает и дополни�
тельную ответственность…

� Честно признаюсь, что сам
не ожидал подобного результа�
та. Не хочу показаться нескром�
ным, но сразу всем сказал: на
эту должность я иду для того,
чтобы реально что�то сделать.
Моя задача – реформировать
все направления жизни универ�
ситета, от системы заработной
платы до распределения нагруз�
ки между преподавателями. Я
ни в коем случае не хотел нико�
го обмануть. Поэтому и на вы�
борах говорил коллегам: я завт�

ра не смогу принести вам «кор�
зину с золотыми яйцами». Но
обещаю, что мы начнем дви�
гаться вперед. Добиться карди�
нальных улучшений за короткий
срок, к сожалению, невозмож�
но по той простой причине, что
потеряно очень много времени.
Наши коллеги из других универ�
ситетов за этот период соверши�
ли большой рывок вперед. Я по�
нял это, побывав недавно в Бел�
городском университете. Но в
наших силах выйти на эти, а
может быть, и лучшие позиции.

Говоря о реформах, я пре�
красно понимаю, с каким тон�
ким механизмом мне приходит�
ся иметь дело. Высшее образо�
вание � это особая система, где
работают состоявшиеся, умные
люди со своими амбициями,
подчас очень высокими. Но сей�
час меня радует тот факт, что я
вижу у коллег желание работать.
От них поступает очень много
предложений и идей. Люди по�
нимают, что мы дошли до пре�
дела, что необходимы переме�
ны. Причем не только понима�
ют, но и, как я уже говорил, го�
товы в них участвовать. И это,
безусловно, наполняет меня оп�
тимизмом.

� В связи с увеличившейся на�
грузкой не убьет ли в вас адми�
нистратор ученого?

� Как ни грустно, убьет одно�
значно. Хотя административная
работа, если ею, конечно, чест�
но заниматься, не менее инте�
ресна, а главное � ответственна.
Ученый отвечает за самого себя,
а здесь ты отвечаешь за весь
коллектив. Единственное, что я
мог сделать, это оставить за со�
бой несколько часов по истории
Востока на любимом историчес�
ком факультете.

� Кстати, студенты�истори�
ки в Интернете не скрывают
своего сожаления от расстава�
ния с вами…

� Ну, во�первых, мы с ними
совсем не расстались. Пусть в
гораздо меньшей степени, но я
все равно буду жить проблема�
ми факультета. По�иному и
быть не может. Ведь истфак для
меня � это родной дом. Здесь я
учился, 13 лет был деканом фа�
культета. Причем старался быть
справедливым. Студенты всегда
знали, что если я их ругаю, то
действительно за дело. К счас�
тью, они гораздо чаще давали
мне повод гордиться ими, чем
ругаться.

� Максим Анатольевич, поли�
тики традиционно отводят себе
сто дней для подведения первых
итогов своей деятельности…

� Я понял, о чем вы хотели
спросить. Для себя я отмерил
год. Так что следующей весной
готов с вами еще раз встретить�
ся и через уважаемую газету
«Весть» рассказать всем жите�
лям области о том, чего нам
уже удалось достичь. Надеюсь,
многие из этих достижений
можно будет уже конкретно,
что называется, «потрогать ру�
ками».

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Максим КАЗАК:

«Я пришёл реально
что-то сделать»
В апреле пустовавшее с сентября прошлого года
кресло ректора Калужского государственного уни.
верситета им.К.Э.Циолковского вновь обрело своего
хозяина. На эту должность был избран Максим
КАЗАК. В чем сходятся Казак и Конфуций? Какие
новые направления и специальности появятся в
университете? Зачем студентам нужно изучать
китайский язык? Станет ли вуз визитной карточкой
региона? Об этом и многом другом ректор КГУ рас.
сказал в интервью нашей газете.

В скором времени у университета появится свой бассейн.
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Но везунчиком его назвать
никак нельзя. Было в жизни
всякое – и крушение планов, не
всегда по его вине, и сомнения,
принятие нелегких решений,
подводные (и надводные)
рифы, рытвины и ухабы на жиз�
ненном пути… Все, чего он до�
бился, сделано им самим – без
«волосатой руки» и без денеж�
ного мешка. Свое счастье он
выковал сам, и фамилия его –
Ковалев – как нельзя лучше со�
ответствует его характеру.

Воспоминания детства. В се�
мье Ковалевых из деревни Ма�
лое Сомово  Бабынинского рай�
она было четверо детей – два
сына, две дочери. Анатолий  �
старший. Значит, большая часть
семейных забот – на нем. А
учитывая, что родители были
вечно заняты на работе (отец –
на железной дороге, мать –
председатель колхоза, потом –
управляющая отделением сов�
хоза), он был для брата и сестер
не просто старшим по возрасту,
но и воспитателем, и примером.
С тринадцати лет уже работал в
совхозе – прицепщиком, по�
мощником комбайнера, а потом
и комбайнером. Косил вместе
со взрослыми.

� Подтянись! – слушал пону�
кания от мужиков. – Пятки
подрежем!

И подтягивался. «Хотя ребро
за ребро заходило от взмахов»,
� вспоминает сейчас.

В начальную школу ходил за
три километра, в среднюю – за
пять. Зимой – на лыжах. Ну
можно ли удержаться, особен�
но возвращаясь из школы, что�
бы не покататься по железнодо�
рожным откосам с трамплина�
ми? Летишь метров пятнадцать
по воздуху – дух захватывает.

� Эх, стать бы летчиком! –
мечтал в такие минуты.

Но выбор после школы сде�
лал вполне прагматичный � по�
ступил в сельхозинститут име�
ни В.П. Горячкина. А направ�
ление, окончив вуз,  получил
не в село, как мечтал, а в ар�
мию – начальником цеха по
ремонту колесных и гусенич�
ных машин в Белорусском во�
енном округе. И хоть помотал�
ся с молодой женой (женился
за неделю до призыва) по го�
родам и весям – Слуцк, Минск,
Оренбург, но ничего, пообвык,
понравилось даже, тем более
что светила майорская долж�
ность. В Оренбурге сын родил�
ся. Уже думал связать дальней�
шую жизнь с армейской служ�
бой. Но тут случилось дома не�
счастье – погиб брат. Был на
похоронах, видел, как страда�
ют отец и мать. Да и потом, в
части, чувствовал, как тяжело
им. А тут еще жители деревни
обратились к нему с письмом:
«Толя, переезжай на родину,

Те, кто знает Анатолия Ковалева по публикаци.
ям газет (а знают его многие), могут подумать:
счастливчик, везунчик. И будут не правы.
Да, Анатолий Дмитриевич – человек счастли.
вый. Удачно сложилась его профессиональная
карьера – пройдя разные ступени служебной
лестницы, он вот уже 28 лет возглавляет один
из крепких районов. Давно пришло к нему
общественное признание: Почетный гражда.
нин области, руководитель президиума Кон.
сультативного совета глав администраций
муниципальных районов при губернаторе. И в
семье у него лад и порядок: любящая жена,
двое состоявшихся в жизни детей – сын и
дочь, трое внуков. Что еще нужно для счастья!

спасай родителей – убиваются
с горя».

Пришлось расстаться еще с
одной мечтой.

Чтобы устроиться поближе к
дому, приехал в Сухиничи, за�
шел к первому секретарю рай�
кома партии Леониду Тимофе�
евичу Пронину: «Хочу работать
у вас. Что можете предложить?»

Предложили стать главным
инженером фабрики пластмас�
совых изделий. Взялся за дело
рьяно, по�комсомольски. И
многого сумел добиться. В ча�
стности, перевода фабрики в
союзное подчинение, что рас�
ширяло ее горизонты – и фи�
нансовые, и сбытовые. Работа
стала вестись по договорам,
производство было модернизи�
ровано, построен новый круп�
ный цех, расширился ассорти�
мент продукции. И, конечно,
появились новые задумки, пла�
ны развития.

Но… Вы заметили, сколько
«но» в моей статье? А в жизни
Анатолия Ковалева их еще
больше.

Не прошло и года – вызвал
его новый первый секретарь
райкома Чекуров: «Есть мнение
рекомендовать тебя секретарем
райкома комсомола».

� Алексей Исаевич, � взмо�
лился Ковалев. �  Только нала�
дили нормальную работу… Не
могу бросить начатое.

� Ты знаешь Чижика? – нео�
жиданно спросил Чекуров.

� Нет.
� Ну, тот, что хомуты шил. Его

давно нет, а хомуты шьются. В
общем, так: завтра утром быть

в обкоме партии, в оргпартот�
деле.

Похожий разговор состоялся
несколько лет спустя, когда его
опять вызвали к «первому» и
сообщили о новом назначении
– председателем комитета на�
родного контроля.

� Алексей Исаевич, � пробо�
вал упираться Анатолий Дмит�
риевич, � в народном контроле
работают умудренные жизнью
аксакалы. Куда мне до них?

� Это верно. Самому молодо�
му председателю – в Перемыш�
ле – 48 лет.

� Ну вот, а мне только 28.
� Мы не о возрасте – о муд�

рости.
Видать, разглядел в Ковалеве

Алексей Исаевич то, что сам тот
в себе не замечал. Или делал
вид, что не замечает. Спорить с
партией (а первый секретарь
райкома ее олицетворял в рай�
оне) было бесполезно.

Прошло еще несколько меся�
цев.

� Есть мнение направить вас
в колхоз «Победа» секретарем
партбюро и заместителем пред�
седателя.

Колхозная эпопея была одна
из самых счастливых в жизни
Ковалева. Можно сказать, он
попал в свою стихию. Тут и про�
изводство, и работа с людьми,
досуг, спорт. В колхозе было
человек двадцать молодых ре�
бят. А девушек явный дефицит.

Ковалев обращается к дирек�
тору Калужского радиолампо�
вого завода Зайнетдинову:

� Равиль Рахимович, закрепи�
те, пожалуйста, за нашим кол�

хозом цех, в котором работают
девчата.

� Да у нас они в каждом цехе.
� Ну, где их побольше и… по�

красивее.
Не уловил директор подвоха

в словах секретаря партбюро и
к осени недосчитался девяти
своих лучших работниц: девять
свадеб сыграли тогда  в «Побе�
де».

А из района, уже от нового
«первого» � Анатолия Иванови�

ча Стеликова � очередное пред�
ложение – на должность на�
чальника райсельхозуправле�
ния.

� Что хотите делайте � не пой�
ду!

Бессонные ночи. Бюро райко�
ма. Уломали.

Ближе к нашим временам.
83�й год. Предложили стать
первым секретарем райкома
партии.

� Согласия не даю, � вспоми�
нает Ковалев. � А тут воскрес�
ным днем еду в колхоз. Слышу

по рации: «Вас вызывает Анд�
рей Андреевич Кандренков».
Первый секретарь, стало быть.

И далее такой диалог произо�
шел:

� Здравствуйте, Анатолий
Дмитриевич! Я не оторвал вас от
дел?

� Да нет. Слушаю вас.
� Как Лида, как Сережа?
«Надо же! � и сейчас удивля�

ется Ковалев. – Все знал: и как
жену зовут, и как сына».

� Не могли бы завтра зайти в
обком?

Ну, как не мог? Зашел. В об�
комовских кабинетах перехва�
тил его Геннадий Иванович
Уланов, второй секретарь обко�
ма:

� Соглашайтесь, Анатолий
Дмитриевич. Будем вместе ра�
ботать.

Зашли к Кандренкову. Тот
только и сказал:

� На завтра назначен пленум
райкома. Вопрос согласован с
ЦК.

Сухость разговора объясняет�
ся тем, что Андрей Андреевич
только что узнал: дни его рабо�
ты в обкоме уже сочтены.

Потом были – и не по разу –
еще предложения: поработать и
в обкоме, и в ЦК, и на хозяй�
ственной работе в Калуге. А тут
и постперестроечное время на�
стало. Партии той, КПСС, уже
не было. Ковалев работал пред�
седателем райсовета народных
депутатов. Во всех районах уже
были назначены главы админи�
страций. Вакантной эта долж�
ность оставалась только в Сухи�
ничах. Губернатор Александр
Васильевич Дерягин долго со�
мневался: кого? Выбор пал все
же на Ковалева. Но тот согла�
сия не дал – без объяснения
причины.

Сухиничский район из года в год добивается улуч+
шения экономических показателей. Не стал исклю+
чением и минувший 2010 год. По сравнению с 2009
годом объем валового производства вырос на
15,1%, в том числе промышленной продукции – на
35,8%, на предприятиях сельского хозяйства – на
3%, розничный товарооборот – на 10,6%. Уровень
безработицы снизился на 0,2%, а средняя заработ+
ная плата возросла на 12% (с 12230 до 13700 руб.).

Коваль своего счастьяКоваль своего счастьяКоваль своего счастьяКоваль своего счастьяКоваль своего счастьяКоваль своего счастьяКоваль своего счастья
Через месяц � повторный раз�

говор с губернатором. И опять
от Ковалева: нет!

� Ну почему?
� Мы же с вами придержива�

емся разных взглядов. Пред�
ставьте, я в чем�то с вами буду
не согласен – и это сразу при�
обретет идеологическую окрас�
ку. А за мной – район, люди.
Зачем же им страдать?

Еще месяц прошел. Новый
разговор с Дерягиным. Алек�
сандр Васильевич сразу упредил
возможные вопросы:

� Анатолий Дмитриевич, мне
без разницы, какие у вас  убеж�
дения – зеленые, красные, жел�
тые… Главное – чтобы развива�
лась экономика.

� Это другой разговор, � выр�
валось у Ковалева. – И все рав�
но мне нужно посоветоваться с
активом района. Как он решит,
так и будет.

� Хорошо.
Собрали актив. Высказаться

мог любой желающий. На об�
суждение выносились две кан�
дидатуры. По сути дела, прошли
выборы главы администрации.
И вот результат: 300 голосов за
Ковалева и лишь один – за дру�
гого претендента.

Дерягин в дальнейшем, к сло�
ву сказать, ни разу не усомнился
в правильности своего выбора. И
Анатолий Дмитриевич не по�
мнит, чтобы разговор с губерна�
тором, даже если они не прихо�
дили к взаимному пониманию,
переходил на рельсы идеологии.
Мудрый был человек Александр
Васильевич, хотя, может быть, и
излишне увлекающийся.

И вот уже 28 лет Анатолий Ко�
валев – у руля района. Вместе с
районом пережил он ГКЧП 91�го
года, политический кризис 93�го,
дефолт 98�го. Последние годы –
более стабильные, в политике
центра стало больше осмысленно�
сти, адекватности, реализма.
Больше, да не все! Не кончается
поток реформ – в экономике,
коммунальном хозяйстве, здраво�
охранении, образовании… Все это
трясет общество, мешает работать
планомерно, целенаправленно. А
тут еще резкий скачок тарифов на
коммунальные услуги, энергию,
газ. Неоправданно высокий соци�
альный налог. Только пошло, по�
шло дело – и новый нарыв.

Но закаленный в житейских
передрягах Ковалев (а он –
часть губернаторской команды
Анатолия Артамонова) не сда�
ется под напором обстоя�
тельств, только крепче  задумы�
вается, как лучше решить ту или
иную задачу. И, как правило,
находит ответ. Он ведь, как
было сказано, сам коваль, куз�
нец то есть, своего счастья.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА

и из архива А. Ковалева.

На вручении  наград спортсменам.

В молочном цехе
агропромышленного комплекса.

5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет
5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет
5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет
5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет
5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет
5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет
5 июня главе администрации Сухиничского района
Анатолию КОВАЛЁВУ исполняется 65 лет



Íåáëèçêîå ðàññòîÿíèåÍåáëèçêîå ðàññòîÿíèåÍåáëèçêîå ðàññòîÿíèåÍåáëèçêîå ðàññòîÿíèåÍåáëèçêîå ðàññòîÿíèå
îòäåëÿåò Êàëóãó îò,îòäåëÿåò Êàëóãó îò,îòäåëÿåò Êàëóãó îò,îòäåëÿåò Êàëóãó îò,îòäåëÿåò Êàëóãó îò,
êàçàëîñü áû, ñîâñåìêàçàëîñü áû, ñîâñåìêàçàëîñü áû, ñîâñåìêàçàëîñü áû, ñîâñåìêàçàëîñü áû, ñîâñåì
íåïðèìå÷àòåëüíûõíåïðèìå÷àòåëüíûõíåïðèìå÷àòåëüíûõíåïðèìå÷àòåëüíûõíåïðèìå÷àòåëüíûõ
íåáîëüøèõ äåðåâóøåêíåáîëüøèõ äåðåâóøåêíåáîëüøèõ äåðåâóøåêíåáîëüøèõ äåðåâóøåêíåáîëüøèõ äåðåâóøåê
Ðàòüêîâî è Ñåìè÷åâêàÐàòüêîâî è Ñåìè÷åâêàÐàòüêîâî è Ñåìè÷åâêàÐàòüêîâî è Ñåìè÷åâêàÐàòüêîâî è Ñåìè÷åâêà
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Èñòîðèÿ ýòèõ îáû÷-Èñòîðèÿ ýòèõ îáû÷-Èñòîðèÿ ýòèõ îáû÷-Èñòîðèÿ ýòèõ îáû÷-Èñòîðèÿ ýòèõ îáû÷-
íûõ çàãîðîäíûõíûõ çàãîðîäíûõíûõ çàãîðîäíûõíûõ çàãîðîäíûõíûõ çàãîðîäíûõ
óãîëêîâ, êàê, âïðî-óãîëêîâ, êàê, âïðî-óãîëêîâ, êàê, âïðî-óãîëêîâ, êàê, âïðî-óãîëêîâ, êàê, âïðî-
÷åì, ìíîãèõ òî÷åê÷åì, ìíîãèõ òî÷åê÷åì, ìíîãèõ òî÷åê÷åì, ìíîãèõ òî÷åê÷åì, ìíîãèõ òî÷åê
íåîáúÿòíîé Ðîññèè,íåîáúÿòíîé Ðîññèè,íåîáúÿòíîé Ðîññèè,íåîáúÿòíîé Ðîññèè,íåîáúÿòíîé Ðîññèè,
îñòàëàñü «çà êàäðîì»îñòàëàñü «çà êàäðîì»îñòàëàñü «çà êàäðîì»îñòàëàñü «çà êàäðîì»îñòàëàñü «çà êàäðîì»
- èõ îáîøëè ñòîðîíîé- èõ îáîøëè ñòîðîíîé- èõ îáîøëè ñòîðîíîé- èõ îáîøëè ñòîðîíîé- èõ îáîøëè ñòîðîíîé
èññëåäîâàòåëè êàëóæ-èññëåäîâàòåëè êàëóæ-èññëåäîâàòåëè êàëóæ-èññëåäîâàòåëè êàëóæ-èññëåäîâàòåëè êàëóæ-
ñêîé ñòàðèíû, àñêîé ñòàðèíû, àñêîé ñòàðèíû, àñêîé ñòàðèíû, àñêîé ñòàðèíû, à
ïîòîìó îá ýòèõ òèõèõïîòîìó îá ýòèõ òèõèõïîòîìó îá ýòèõ òèõèõïîòîìó îá ýòèõ òèõèõïîòîìó îá ýòèõ òèõèõ
ìåñòàõ íå íàéòèìåñòàõ íå íàéòèìåñòàõ íå íàéòèìåñòàõ íå íàéòèìåñòàõ íå íàéòè
ñâåäåíèé â êðàåâåä-ñâåäåíèé â êðàåâåä-ñâåäåíèé â êðàåâåä-ñâåäåíèé â êðàåâåä-ñâåäåíèé â êðàåâåä-
÷åñêîé ëèòåðàòóðå.÷åñêîé ëèòåðàòóðå.÷åñêîé ëèòåðàòóðå.÷åñêîé ëèòåðàòóðå.÷åñêîé ëèòåðàòóðå.
Îíè ìàëî ó êîãî íàÎíè ìàëî ó êîãî íàÎíè ìàëî ó êîãî íàÎíè ìàëî ó êîãî íàÎíè ìàëî ó êîãî íà
ñëóõó, è ñåãîäíÿñëóõó, è ñåãîäíÿñëóõó, è ñåãîäíÿñëóõó, è ñåãîäíÿñëóõó, è ñåãîäíÿ
íåìíîãèì èçâåñòíî,íåìíîãèì èçâåñòíî,íåìíîãèì èçâåñòíî,íåìíîãèì èçâåñòíî,íåìíîãèì èçâåñòíî,
÷òî íàçâàííûå äåðåâ-÷òî íàçâàííûå äåðåâ-÷òî íàçâàííûå äåðåâ-÷òî íàçâàííûå äåðåâ-÷òî íàçâàííûå äåðåâ-
íè «ðîæäåíû» îòíè «ðîæäåíû» îòíè «ðîæäåíû» îòíè «ðîæäåíû» îòíè «ðîæäåíû» îò
îäíîãî êîðíÿ:  Ñåìè-îäíîãî êîðíÿ:  Ñåìè-îäíîãî êîðíÿ:  Ñåìè-îäíîãî êîðíÿ:  Ñåìè-îäíîãî êîðíÿ:  Ñåìè-
÷åâêà – äàâíî îòêî-÷åâêà – äàâíî îòêî-÷åâêà – äàâíî îòêî-÷åâêà – äàâíî îòêî-÷åâêà – äàâíî îòêî-
ëîâøàÿñÿ ÷àñòüëîâøàÿñÿ ÷àñòüëîâøàÿñÿ ÷àñòüëîâøàÿñÿ ÷àñòüëîâøàÿñÿ ÷àñòü
íåêîãäà êðóïíîãîíåêîãäà êðóïíîãîíåêîãäà êðóïíîãîíåêîãäà êðóïíîãîíåêîãäà êðóïíîãî
ñåëà Ðàòüêîâî, áîãàòî-ñåëà Ðàòüêîâî, áîãàòî-ñåëà Ðàòüêîâî, áîãàòî-ñåëà Ðàòüêîâî, áîãàòî-ñåëà Ðàòüêîâî, áîãàòî-
ãî ñâîåé èñòîðèåé èãî ñâîåé èñòîðèåé èãî ñâîåé èñòîðèåé èãî ñâîåé èñòîðèåé èãî ñâîåé èñòîðèåé è
áèîãðàôèÿìè ëèö, åãîáèîãðàôèÿìè ëèö, åãîáèîãðàôèÿìè ëèö, åãîáèîãðàôèÿìè ëèö, åãîáèîãðàôèÿìè ëèö, åãî
íàñåëÿâøèõ.íàñåëÿâøèõ.íàñåëÿâøèõ.íàñåëÿâøèõ.íàñåëÿâøèõ.

ÅÏÅÐÜ âñå ïîçàáû-
òî. Ðàòüêîâî, ðàíåå
ïðèïèñàííîå ê Ìå-
ùîâñêîìó óåçäó,

óæå ìíîãî ëåò íàçàä ïîòåðÿ-
ëî ñòàòóñ ñåëà, íå ñóìåâ ñî-
õðàíèòü ïðàâîñëàâíûå õðà-
ìû, êîòîðûõ ïðåæäå çäåñü
áûëî äâà – êàìåííûé è äåðå-
âÿííûé. Äà è íè÷òî íå íàïî-
ìèíàåò î êîãäà-òî íàõîäèâ-
øåéñÿ â ñåëå äâîðÿíñêîé
óñàäüáå ñ äåðåâÿííûì ãîñïîä-
ñêèì äîìîì è åå âëàäåëüöàõ.
Ñîáðàííûå àðõèâíûå ìàòåðè-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Åñòü ñâîÿ ñïðàâåäëè-Åñòü ñâîÿ ñïðàâåäëè-Åñòü ñâîÿ ñïðàâåäëè-Åñòü ñâîÿ ñïðàâåäëè-Åñòü ñâîÿ ñïðàâåäëè-
âîñòü â, êàçàëîñü áû,âîñòü â, êàçàëîñü áû,âîñòü â, êàçàëîñü áû,âîñòü â, êàçàëîñü áû,âîñòü â, êàçàëîñü áû,
íåëîãè÷íîé ïîñëåäî-íåëîãè÷íîé ïîñëåäî-íåëîãè÷íîé ïîñëåäî-íåëîãè÷íîé ïîñëåäî-íåëîãè÷íîé ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè ñîáû-âàòåëüíîñòè ñîáû-âàòåëüíîñòè ñîáû-âàòåëüíîñòè ñîáû-âàòåëüíîñòè ñîáû-
òèé: 9 Ìàÿ ìûòèé: 9 Ìàÿ ìûòèé: 9 Ìàÿ ìûòèé: 9 Ìàÿ ìûòèé: 9 Ìàÿ ìû
îòïðàçäíîâàëè Äåíüîòïðàçäíîâàëè Äåíüîòïðàçäíîâàëè Äåíüîòïðàçäíîâàëè Äåíüîòïðàçäíîâàëè Äåíü
Ïîáåäû â ÂåëèêîéÏîáåäû â ÂåëèêîéÏîáåäû â ÂåëèêîéÏîáåäû â ÂåëèêîéÏîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîéÎòå÷åñòâåííîéÎòå÷åñòâåííîéÎòå÷åñòâåííîéÎòå÷åñòâåííîé
âîéíå, à 22 èþíÿâîéíå, à 22 èþíÿâîéíå, à 22 èþíÿâîéíå, à 22 èþíÿâîéíå, à 22 èþíÿ
áóäåì îòìå÷àòüáóäåì îòìå÷àòüáóäåì îòìå÷àòüáóäåì îòìå÷àòüáóäåì îòìå÷àòü
70-ëåòèå íà÷àëà ýòîé70-ëåòèå íà÷àëà ýòîé70-ëåòèå íà÷àëà ýòîé70-ëåòèå íà÷àëà ýòîé70-ëåòèå íà÷àëà ýòîé
âîéíû. Õóæå áûëîâîéíû. Õóæå áûëîâîéíû. Õóæå áûëîâîéíû. Õóæå áûëîâîéíû. Õóæå áûëî
áû, åñëè áû ýòè äàòûáû, åñëè áû ýòè äàòûáû, åñëè áû ýòè äàòûáû, åñëè áû ýòè äàòûáû, åñëè áû ýòè äàòû
ïîìåíÿëèñü ìåñòà-ïîìåíÿëèñü ìåñòà-ïîìåíÿëèñü ìåñòà-ïîìåíÿëèñü ìåñòà-ïîìåíÿëèñü ìåñòà-
ìè, âåäü êàæäûéìè, âåäü êàæäûéìè, âåäü êàæäûéìè, âåäü êàæäûéìè, âåäü êàæäûé
äåíü âîéíû óíîñèëäåíü âîéíû óíîñèëäåíü âîéíû óíîñèëäåíü âîéíû óíîñèëäåíü âîéíû óíîñèë
òûñÿ÷è ÷åëîâå÷åñ-òûñÿ÷è ÷åëîâå÷åñ-òûñÿ÷è ÷åëîâå÷åñ-òûñÿ÷è ÷åëîâå÷åñ-òûñÿ÷è ÷åëîâå÷åñ-
êèõ æèçíåé.êèõ æèçíåé.êèõ æèçíåé.êèõ æèçíåé.êèõ æèçíåé.

Некоторые «стратеги» ут.
верждают: Советский Союз,
мол, выиграл войну не умени.
ем, а числом. Да, жертвы
были, неимоверные. Но воп.
рос стоял так: или они нас, или
мы их. Третьего не было дано.
И кто знает: если бы не эти
жертвы, кто бы праздновал по.
беду? Победил бы Гитлер – ни
России, ни нас с вами не было
бы. Планы рейха давно преда.
ны гласности и хорошо извес.
тны: Москву и Ленинград
сровнять с землей, русских,
способных к труду, сделать
рабами, остальных уничто.
жить.

Сегодня мы публикуем два
материала под рубрикой «К
70.летию начала Великой Оте.
чественной войны». Отрывок
из новой книги Сергея Михе.
енкова рассказывает о собы.
тиях первых месяцев войны на
Калужской земле. Жесткость
требований командующего
Западным фронтом Г.К.Жуко.
ва к своему подчиненному,
командующему 49.й армией
И.Г.Захаркину, кому.то может
показаться чрезмерной. Но в
тех условиях она была оправ.
данной. Это понимал и Иван
Григорьевич. Малое послаб.
ление – и не собрать бы в ку.
лак оставшиеся силы, не ус.
тоять бы в битве под Москвой,
как и в последующих сраже.
ниях.

Июнь нынешнего года будет
отмечен двумя событиями: го.
рестным – 70.летием начала
войны и радостным – 50.ле.
тием приезда в Калугу перво.
го космонавта планеты Юрия
Гагарина. К полету Юрия Алек.
сеевича, встречам с ним и во.
обще ко всему, что связано с
космосом, мы будем возвра.
щаться постоянно (ведь 2011
год – Год космоса!). Не оста.
ется исключением и сегод.
няшний номер «КГВ».

Ну и, как всегда, в номере
наши традиционные рубрики
– «Путешествие со старой кар.
той», «След на земле», «Хро.
нограф», «Что почитать» и дру.
гие.

Читайте и пишите нам.

Îò îäíîãî êîðíÿ

àëû, êàñàþùèåñÿ äàâíåé
æèçíè ñòàðèííîãî ñåëà, ïî-
çâîëèëè âñêîëûõíóòü ïðî-
øëîå è âîññòàíîâèòü â ïàìÿ-
òè èñòîðèþ çåìåëü, ãäå ðàíü-
øå áóðëèëà æèçíü.

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ãîñ-
ïîäñêîì èìåíèè â ñåëå Ðàòü-
êîâî, ðàñïîëàãàâøåìñÿ íà ëå-
âîé ñòîðîíå äîðîãè, âåäóùåé
îò ãîðîäà Ñåðïåéñêà â ãîðîä
Åëüíþ Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè,
îòíîñèòñÿ ê êîíöó âîñåìíàä-
öàòîãî âåêà. Ïîìåùè÷üÿ
óñàäüáà ïðèíàäëåæàëà òîãäà
ñåíàòîðó, äåéñòâèòåëüíîìó
òàéíîìó ñîâåòíèêó è êàâàëå-
ðó Ëóêüÿíó Èâàíîâè÷ó Êà-
ìûíèíó (1720-1788) – ïðåä-

ñòàâèòåëþ äðåâíåãî äâîðÿíñ-
êîãî ðîäà, èçâåñòíîãî ñî âðå-
ìåí Çîëîòîé Îðäû, ÷üè ñëàâ-
íûå ïðåäêè âåðîé è ïðàâäîé
ñëóæèëè ðîññèéñêîìó ïðåñòî-
ëó è æàëîâàíû áûëè â ðàçíîå
âðåìÿ âûñîêèìè ÷èíàìè è
îáøèðíûìè ïîìåñòüÿìè.

Íåâäàëåêå îò áàðñêîé óñàäü-
áû, ðàñêèíóâøåéñÿ ïî îáå
ñòîðîíû áåçûìÿííîãî îâðàãà
è çàíèìàâøåé áîëåå ñòà äåñÿ-
òèí çåìëè, âîçâûøàëàñü íå-
èçâåñòíî êåì è íà ÷üè âëîæå-
íèÿ ñîîðóæåííàÿ ñòàðèííàÿ
äåðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 1716
ãîäà ïîñòðîéêè. Ãëàâíûé õî-
çÿèí èìåíèÿ Ë.È. Êàìûíèí,
âîøåäøèé â èñòîðèþ Ðîññèè
êàê óñòðîèòåëü ìîñêîâñêîãî
àðõèâà ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè, äîëãîå âðåìÿ ñëóæèë ïðè
ðàçëè÷íûõ äåïàðòàìåíòàõ
Ñåíàòîâ îáåèõ ñòîëèö, à â
1777-1780 ãã. çàíèìàë äîëæ-
íîñòü ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿí-
ñòâà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Â
ýòè æå ãîäû çà âåðíóþ è ÷åñ-
òíóþ ñëóæáó îí áûë ñïðàâåä-
ëèâî îòìå÷åí îðäåíîì Ñâÿòî-
ãî Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî è îð-
äåíîì Ñâÿòîé Àííû.

ÑÒÎÐÈß, ê ñîæàëå-
íèþ, óìàë÷èâàåò,
èìåëè ëè ñóïðóãè
Êàìûíèíû ïðÿìûõ

íàñëåäíèêîâ – äîñòîéíûõ
ïðîäîëæàòåëåé ðîäà. Èçâåñ-
òíî òîëüêî, ÷òî íåçàäîëãî
äî ñìåðòè ñåíàòîð Êàìûíèí,
ïåðåäàâ äåëà ñâîåìó ïðååì-
íèêó è óéäÿ â îòñòàâêó,
âìåñòå ñ æåíîé Åêàòåðèíîé
Àëåêñååâíîé, óðîæäåííîé
êíÿæíîé Ùåðáàòîâîé, â îñ-
íîâíîì ïðîæèâàë â Ìîñêâå,
à óñàäåáíûå çåìëè Ðàòüêîâà
èñïîëüçîâàëà äëÿ íóæä ñâî-
åãî ñåìåéñòâà åãî ðîäíàÿ
ñåñòðà Íàäåæäà Èâàíîâíà

(1725-1786), áûâøàÿ âòîðîé
ñóïðóãîé Ôåäîðà Âàñèëüåâè-
÷à Ñàáóðîâà (1717-1790). Ýòà
÷åòà èìåëà ìíîãî äåòåé, íî
ëèøü îäèí èç ñûíîâåé äâî-
ðÿí Ñàáóðîâûõ, Âàñèëèé, çà
êîòîðûì â Ìåùîâñêîì óåç-
äå ÷èñëèëîñü áîëåå âîñüìè-
ñîò äóø êðåïîñòíûõ êðåñòü-
ÿí, îêàæåòñÿ âëàäåëüöåì
óþòíîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà
- â áóäóùåì îí ñòàíåò îòöîì
Åêàòåðèíû Ñàáóðîâîé (1810-
1868), âûäàííîé â äâàäöà-
òèëåòíåì âîçðàñòå çàìóæ çà
êíÿçÿ Âëàäèìèðà Èâàíîâè-
÷à Ãàãàðèíà (1803-1860). Òàê
òåñíî ïåðåïëåòóòñÿ ìåæäó
ñîáîé ýòè çíàòíûå äâîðÿíñ-
êèå ôàìèëèè.

Â 1820-õ ãîäàõ Âàñèëèé Ôå-
äîðîâè÷ Ñàáóðîâ, íå åäèíîæ-
äû èçáèðàâøèéñÿ äåïóòàòîì
îò äâîðÿíñòâà ïî Ìåùîâñêî-
ìó óåçäó, îñòàâèë çà ñîáîé â
Ðàòüêîâå 163 äóøè êðåïîñò-
íûõ êðåñòüÿí è ïîëþáîâíî ïî-
äåëèë îáæèòûå óñàäåáíûå çåì-
ëè ñ òèòóëÿðíûì ñîâåòíèêîì
Ðîìàíîì Íèêîëàåâè÷åì Ñåìè-
÷åâûì, ñ êîòîðûì åãî, âîç-
ìîæíî, ñâÿçûâàëè ðîäñòâåí-
íûå óçû. Âïîñëåäñòâèè ïî äó-
õîâíîìó çàâåùàíèþ ïîìåùèê
ïåðåäàë ïðèíàäëåæàâøóþ åìó
÷àñòü èìåíèÿ â ïðèäàíîå äî-
÷åðè Åêàòåðèíå, êîãäà òîé
ïðåäëîæèë ðóêó è ñåðäöå
êíÿçü Â.È. Ãàãàðèí. Ëþáîâ-
íûé ñîþç, íå îòêëàäûâàÿ,
ìîëîäûå ñêðåïèëè óçàìè áðà-
êà. Ïîñëå ïîëîæåííîãî âåí÷à-
íèÿ è ðîñêîøíîé ñâàäüáû,
ñûãðàííîé â ñòîëèöå, ñ÷àñò-
ëèâûå íîâîáðà÷íûå ñðàçó æå
ïîêèíóëè ãîðîä «øóìíûõ
ïðàçäíåñòâ è áàëîâ» è íàäîë-
ãî óåäèíèëèñü â óþòíîì Ðàòü-
êîâå, îêóíóâøèñü â ìèð ÷èñ-
òîé ïðèðîäû, ãäå öàðèëè ïî-
êîé è áåçìÿòåæíîñòü.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.

 1833 ãîäó íåïîäàëå-
êó îò ñòàðîé äåðåâÿí-
íîé öåðêâè âûðîñ â
ñåëå êðàñèâûé êà-

ìåííûé õðàì, ñîîðóæåííûé
íà ëè÷íûå ñðåäñòâà Ãàãàðèíà
âî èìÿ ïðîðîêà Èëüè ñ ïðèäå-
ëîì ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ Óãîä-
íèêà, êîòîðûé âîçâûøàëñÿ
çäåñü äî ðåâîëþöèè. Ñîñòîÿ-
òåëüíûé êíÿçü âëàäåë óñàäü-
áîé â ïåðâîé ïîëîâèíå ïîçàï-
ðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Êàê ñâèäå-
òåëüñòâóþò äîêóìåíòû, â 1842
ãîäó Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ çà-
íèìàë ìåñòî ñòîëîíà÷àëüíè-
êà â ìîñêîâñêîì ãëàâíîì àð-
õèâå ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàí-
íûõ äåë. Íåñêîëüêî ïîçæå áûë
èçáðàí íà äîëæíîñòü ïî÷åòíî-
ãî äèðåêòîðà ñåðïóõîâñêèõ áî-
ãîóãîäíûõ çàâåäåíèé, à â ïî-
ïå÷èòåëüñòâå î áåäíûõ â Ìîñ-
êâå âñòðå÷àåòñÿ èìÿ åãî æåíû.
Òàêèì îáðàçîì, â ñåðåäèíå ïÿ-
òèäåñÿòûõ ãîäîâ áîëüøàÿ êíÿ-
æåñêàÿ ñåìüÿ îêîí÷àòåëüíî
ïåðåñåëèëàñü â ñòîëèöó, íà-
âñåãäà ðàñïðîñòèâøèñü ñ êà-
ëóæñêèì èìåíèåì.

Â ñåðåäèíå XIX âåêà ñåëî
Ðàòüêîâî, ãäå íàñ÷èòûâàëîñü
52 äâîðà è ïðîæèâàëî áîëåå
ïÿòèñîò æèòåëåé, ïî-ïðåæíå-
ìó ÿâëÿëîñü âëàäåëü÷åñêèì.
Àðõèâíûå äîêóìåíòû 1858
ãîäà â ñïèñêå áîãàòûõ ïîìå-

Îò îäíîãî êîðíÿ
ùèêîâ, ñîáñòâåííèêîâ îò 100
äî 500 äóø êðåïîñòíûõ êðåñ-
òüÿí, íàçûâàþò èìÿ ëèøü îä-
íîãî õîçÿèíà èíòåðåñóþùåãî
íàñ èìåíèÿ – êîëëåæñêîãî
ñîâåòíèêà Íèêîëàÿ Åâëàìïè-
åâè÷à Ñåìè÷åâà, ðîäíîãî ïëå-
ìÿííèêà Ðîìàíà Ñåìè÷åâà, î
êîòîðîì ãîâîðèëîñü âûøå.
Çäåñü ñëåäóåò óïîìÿíóòü î òîì,
÷òî äâîðÿíå Ñåìè÷åâû, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî áûëè âåñüìà ñî-
ñòîÿòåëüíû (äîëãîå âðåìÿ âëà-
äåëè ìíîæåñòâîì çåìåëüíûõ
óãîäèé â Ìåùîâñêîì óåçäå è
îñíîâàííîé èìè óñàäüáîé â
ñåëå Ìîêðîå Æèçäðèíñêîãî
óåçäà  - íûíå Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí),  íå ïîïàëè â äâîðÿíñ-
êóþ ðîäîñëîâíóþ êíèãó Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè. Íå çàíè-
ìàÿ âûñîêèõ ïîñòîâ â êàëóæ-
ñêîì óïðàâëåíèè, îíè â ÷åì-
ëèáî çíà÷èòåëüíîì ñåáÿ íå
ïðîÿâèëè, à ïîòîìó î íèõ ìàëî
÷òî èçâåñòíî.

Óäàëîñü ëèøü âûÿñíèòü, ÷òî
âëàäåëåö óñàäüáû â Ðàòüêîâå
è 105 äóø êðåñòüÿí – êðåïîñ-
òíûõ ëþäåé ìóæñêîãî ïîëà,
ñûí ïîðó÷èêà Íèêîëàé Ñåìè-
÷åâ â 1847 ãîäó ïîòåðÿë îòöà,
î ÷åì êðàòêî ñîîáùàëîñü â
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-
ìîñòÿõ», êîãäà âäîâà óìåðøå-
ãî âîåííîãî îïëà÷èâàëà ÷èñ-
ëèâøèåñÿ çà ñåìüåé äîëãè ïî
íàëîãàì. Â äàëüíåéøåì ñûí
Í.Å. Ñåìè÷åâà, íàçâàííûé ïî

æåëàíèþ ðîäèòåëåé â ÷åñòü
äåäà Åâëàìïèåì, áóäåò îïðå-
äåëåí êîðíåòîì â ëåéá-ãâàð-
äèè ãóñàðñêèé Åãî Âåëè÷åñòâà
ïîëê, à âíó÷êà Îëüãà ñòàíåò
ñóïðóãîé çíàìåíèòîãî ðóññêî-
ãî ãåíåðàëà Àôàíàñèÿ Àíäðå-
åâè÷à Öóðèêîâà.

Î ÂÒÎÐÎÉ ïîëîâèíå
ïîçàïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ â Ðàòüêîâå ïðî-
æèâàëî 335 æèòåëåé,

ðàáîòàëè çåìñêàÿ øêîëà è
êðóïíàÿ òîðãîâàÿ ëàâêà, à â
äåñÿòè âåðñòàõ îò ñåëà äàâàë î
ñåáå çíàòü äåãòÿðíûé çàâîä.
Èìåííî â ýòî âðåìÿ ÷óòü ìåíü-
øå ïîëîâèíû ñåëà îòìåæåâà-
ëîñü è ñòàëî íàçûâàòüñÿ äåðåâ-
íåé Ñåìè÷åâêîé - ïî ôàìèëèè
åå ïîëíîïðàâíûõ õîçÿåâ, ïî-
ñêîëüêó óñàäåáíûìè çåìëÿìè
â êîëè÷åñòâå 856 äåñÿòèí ïî-
ïðåæíåìó âëàäåëè ïðÿìûå ïî-
òîìêè äâîðÿí Ñåìè÷åâûõ. Ïðà-
âà íà çåìëþ èõ íàñëåäíèêè
ñóìåëè ñîõðàíèòü âïëîòü äî
ðåâîëþöèè. Óñàäüáà æå â Ðàòü-
êîâå, ñîñòîÿâøàÿ èç 1492 äåñÿ-
òèí çåìëè, â 1880-õ ãîäàõ ïðè-
íàäëåæàëà ïîìåùèêàì Ñîðî-
êèíûì, ïîíà÷àëó ñûíó, à çàòåì
âíóêó èçâåñòíîãî ïîëêîâíèêà,
êàâàëåðà òðåõ îðäåíîâ è îáëà-
äàòåëÿ çîëîòîé øïàãè ñ íàäïè-
ñüþ «Çà õðàáðîñòü» Ñòåïàíà Íè-
êèôîðîâè÷à Ñîðîêèíà (1783-
1852), çàíèìàâøåãî â íà÷àëå

XIX âåêà äîëæíîñòü ñóäüè Ìå-
ùîâñêîãî óåçäíîãî ñóäà.

Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà ÷àñòü
Ðàòüêîâà, çà êîòîðîé íàâñåãäà
çàêðåïèëîñü íàçâàíèå «Óñàäü-
áà», ÷èñëèëàñü çà äâîðÿíèíîì
Ñòåïàíîì Ñòåïàíîâè÷åì Ñîðî-
êèíûì, ñ 1908 ãîäà äî ðåâîëþ-
öèè èçáèðàâøèìñÿ ïðåäâîäè-
òåëåì äâîðÿíñòâà ïî Ìåùîâñ-
êîìó óåçäó. Â ñïîêîéíîì çàãî-
ðîäíîì èìåíèè õîçÿèí ñ ñóïðó-
ãîé, òðåìÿ äåòüìè è
íåìíîãî÷èñëåííîé ïðèñëóãîé
ïðîæèâàë êðóãëûé ãîä, ïîêè-
äàÿ åãî òîëüêî ïî äîëãó ñëóæáû
äëÿ ðåøåíèÿ íóæíûõ äåë â
Ìåùîâñêå èëè â Êàëóãå. Äàâíî
îáæèòàÿ áàðñêàÿ óñàäüáà ñî-
ñòîÿëà èç ñêðîìíîãî, íî îáîðó-
äîâàííîãî âñåì íåîáõîäèìûì
ãîñïîäñêîãî äîìà, êîòîðûé ðàç-
ìåùàëñÿ íåñêîëüêî â ñòîðîíå
îò õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê,
ðÿäîì ñ íåáîëüøèì îãîðîäîì è
ñòàðûì ñàäîì, çàíèìàâøèì
ñåìü äåñÿòèí çåìëè. Ñîëèäíóþ
÷àñòü ñîáñòâåííûõ óãîäèé ïî-
ìåùèê Ñîðîêèí ñäàâàë â àðåí-
äó ïîä äà÷ó áîãàòåéøåìó ìå-
ùîâñêîìó êóïöó Åâãåíèþ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó ×óáûêèíó, äåðæàâ-
øåìó ïîðîäèñòûõ ëîøàäåé è
âëàäåâøåìó íàðàâíå ñ îòöîì
çåìëÿìè â êîëè÷åñòâå 5310 äå-
ñÿòèí â ñåëàõ è äåðåâíÿõ òîãî
æå Ìåùîâñêîãî óåçäà.

Êðàòêèå âîñïîìèíàíèÿ î
ïîñëåäíåì õîçÿèíå óñàäüáû â
Ðàòüêîâå, óåçäíîì ïðåäâîäè-
òåëå äâîðÿíñòâà Ñîðîêèíå ñî-
õðàíèëèñü â äåòñêîé ïàìÿòè
À.Óãðèìîâà, ÷üè ðîäèòåëè
âëàäåëè ñîñåäíèì ñ Ðàòüêî-
âîì èìåíèåì â ñåëå Äîáóæà:
«Èçäàëåêà áûëî ñëûøíî ïî
áóáåíöàì, à çàòåì âèäíî, ÷òî
ê íàì ñâåðíóëà âîðîíàÿ â ìàñòü
òðîéêà - Ñîðîêèí åäåò! Ïîìíþ
ìàìèíî áåñïîêîéñòâî íàñ÷åò
îáåäà, âèíà, êîòîðîå íàäî ïî-
äàòü. Î÷åíü âàæíûé êó÷åð
îñòàíîâèë âåëèêîëåïíóþ òðîé-

êó ó êðûëüöà, è ñîøåë âûñî-
êèé, â ôóðàæêå ñ êðàñíûì
îêîëûøåì, óëûáàþùèéñÿ ãîñ-
ïîäèí ñ êðàñíîâàòûì, êàê íàì
ïîêàçàëîñü, îò âèíà íîñîì. Çà
ñòîëîì îí ñåáÿ äåðæàë íåïðè-
íóæäåííî, âåñåëî-íàñìåøëè-
âî. Ïîçæå, ëåòîì 16-ãî ãîäà,
äåòè Ñîðîêèíà ïðèåçæàëè ê
íàì è ìû åçäèëè ê íèì. Òàì
áûëà íàñòîÿùàÿ óñàäüáà. À âî
âðåìÿ ðåâîëþöèè Ñîðîêèíà,
êàæåòñÿ, óáèëè, è áóäòî áû
êòî-òî ãîâîðèë, ÷òî äåòè åãî
÷óòü ëè íå ïî ìèðó õîäèëè,
ãîëîäàÿ». Íå äîêàçàíî, íî, âå-
ðîÿòíåå âñåãî, ôèíàë áåççà-
áîòíîé áàðñêîé æèçíè áûë
äåéñòâèòåëüíî ïëà÷åâíûì.

 ÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓ îñòà-
åòñÿ äîáàâèòü, ÷òî çà
íåñêîëüêî ëåò äî ðå-
âîëþöèîííîãî ïåðåâî-

ðîòà â Ðàòüêîâå åùå ïðîäîëæà-
ëè äåéñòâîâàòü äâå ñòàðûå ïðà-
âîñëàâíûå öåðêâè, êîòîðûì íå
ñóæäåíî áûëî âûæèòü â ñòðàø-
íîå âðåìÿ ïîòåðü ïðè  ïåðåìåíå
âëàñòè. È ïîñëå ñåìíàäöàòîãî
ãîäà óæå ìàëî êòî ïîìíèë, ÷òî
íåêîãäà ñêðîìíûé ïðèõîäñêîé
õðàì âî èìÿ ïðîðîêà Èëüè,
ñîîðóæåííûé èç ïðî÷íîãî êàì-
íÿ áîëåå âîñüìèäåñÿòè ëåò íà-
çàä íà ñðåäñòâà êíÿçÿ Â.È. Ãà-
ãàðèíà, èìåë êðàñèâîå âíóò-
ðåííåå óáðàíñòâî è çàìå÷àòåëü-
íóþ áèáëèîòåêó, ñîáèðàâøóþ-
ñÿ ãîäàìè.

Ñàìî æå Ðàòüêîâî åùå äî ðå-
âîëþöèè íàñòîëüêî ðàçäðîáè-
ëîñü íà ìàëûå æèëûå îñòðî-
âêè, ÷òî åãî íåâîçìîæíî áûëî
óçíàòü. Òàê, â îïèñàíèè ìåñò
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè 1914 ãîäà
ïîìèìî ñàìîãî ñåëà âñòðå÷àþò-
ñÿ äâà õóòîðà - Ðàòüêîâñêèé è
Ñåìè÷åâñêèé, óñàäåáíûé õóòîð
Ðàòüêîâî è õóòîð Ñîðîêèíà, ãäå
â îáùåé ñëîæíîñòè ïðîæèâàëî
50 ÷åëîâåê. Åñëè ïðèãëÿäåòü-
ñÿ, òî îêàæåòñÿ, ÷òî âñå ýòî
çâåíüÿ îäíîé êðåïêîé öåïè,
ðîæäåííûå îò åäèíîãî êîðíÿ –
çåìëè-ìàòóøêè ðóññêîé. Íûíå
ýòî çàáûòûå ñòðàíèöû æèçíè
ñòàðèííîãî ñåëà, èñòîðèÿ êîòî-
ðîãî óõîäèò â äàëåêîå ïðîøëîå.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Íåîáõîäèìîå ïîñëåñëîâèå
Недавно журналисты «Вести» побывали в Ратькове (ударе.

ние на первом слоге). Действительно, когда.то это было
большое село, по преданию, получившее название от слово.
сочетания «рать кованая» (видимо, там стояло войско). До
1929 года село значилось центром одноименной волости. В
30.40.е годы XX века Ратьково было отдельным колхозом,
потом оно влилось в совхоз «Дабужский», став его отделени.
ем. Еще в 80.е годы здесь была восьмилетняя школа. А
ныне… Ныне в деревне живет одна старушка – Мария Серге.
евна Панфилова. Ни от церквей, ни от усадебных построек не
осталось и следа. Вернее, следы остались – в виде ямин от
колодцев да бурных зарослей крапивы на месте строений.
Увы, такова судьба многих российских сел.
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ТВ»

«Идеальный муж»
В ролях: Людмила Гурченко, Юрий

Яковлев, Эдуард Марцевич.
Сэр Роберт Чилтерн, один из стол.

пов английского общества, восходящая
звезда британской политики, слывший
идеальным мужем и безупречным че.
ловеком, оказывается замешанным в
грязном деле. Скандал неминуем. Но
Чилтерна волнует не карьера и не мне.
ние света — он хочет во что бы то ни
стало сохранить любовь своей жены…

Смотрите комедию 7 июня,
во вторник, в 9.30.

«Трио»
В ролях: Михаил Пореченков, Андрей

Панин, Мария Звонарева, Александр
Гришин.

Алексей, Николай и Марина – сотруд.
ники милиции из российской глубинки.
Вместе они проводят секретную опе.
рацию по ликвидации банды, грабящей
автофуры. Их оружие – азарт, их цель –
найти бандитов. В схватке они трио
профессионалов, на отдыхе – двое мо.
лодых мужчин и женщина, жаждущие
счастья и понимания.

Приз Российской гильдии кинокри.
тиков за лучшую женскую роль. Приз
фестиваля «Окно в Европу» за лучшую
мужскую роль.

Психологическая драма «Трио»
на канале «Ника» 9 июня в 9.30.

«Чартер»
В ролях: Владимир Гостюхин, Олег

Коц, Наталия Винтилова, Андрей Пе�
репечко.

«Чартер» рассказывает историю од.
ного полета без шансов на посадку.
Историю человека, поставившего на.
себе крест, но все еще несущего крест

своей профессии, своего долга и сво.
ей никем не отмененной человеческой
порядочности.

Смотрите остросюжетный
художественный фильм в пятницу,

10 июня, в 23.30.

«Земля Санникова»
В ролях: Олег Даль, Владислав Двор�

жецкий, Георгий Вицин.
Более ста лет загадка земли, зате.

рянной среди арктических льдов, вол.
новала путешественников, но никто не
мог достичь ее. Герой фильма, полити.
ческий ссыльный Ильин, отправляется
в экспедицию, которую финансирует
богатый золотопромышленник.

Отважные путешественники обнару.
живают среди ледяного безмолвия цве.
тущий оазис. Но выясняется, что во
время землетрясения он должен исчез.
нуть. Ильин с товарищами стремится
снова достичь материка в попытке пре.
дотвратить катастрофу…

Любимый фильм нескольких
поколений 11 июня в 19.50.

«Большая перемена»
В ролях: Михаил Кононов, Евгений Ле�

онов, Ролан Быков, Александр Збруев,
Светлана Крючкова, Юрий Кузьменков,
Наталья Гвоздикова, Савелий Крамаров.

Нестор Северов проваливается на
экзамене в аспирантуру и идет рабо.
тать учителем в вечернюю школу. Он
становится классным руководителем 9.
го «A» — «удивительного, прекрасного,
сумасшедшего» класса. Поначалу да.
лекий от мирской суеты, Нестор Пет.
рович начинает жить заботами своих
взрослых учеников…

«Большая перемена» ждёт вас
12 июня в 13.50 на канале «Ника».

Безусловно, даже малыш,
которому всего минута или
день от роду, уже имеет свои
права. Необязательно знать их
все наизусть да еще и в пра�
вильной формулировке. Ког�
да в отношениях с малышом
на первом месте стоит безус�
ловная любовь к нему, все его
права и так будут выполнять�
ся на «отлично».

Возьмем, к примеру, наш с
двухлетним сынишкой обыч�
ный будний день. О правах
каждого члена нашей неболь�
шой семьи мы стараемся не
забывать, как, собственно, и
об обязанностях. Итак, обо
всем по порядку.

Каждый ребенок имеет право
на имя и фамилию. Вряд ли
чей�то малыш ходит безымян�
ным. Нашего сорванца зовут
Егор. Сам он обычно пред�
ставляется: «Гога!»

Дети имеют право на воспи6
тание в семейном окружении.
Семья – главный воспитатель.
Детские учреждения уже по�
том. Именно поэтому на на�
шем семейном совете было
принято решение, что ребенок
минимум до трех лет будет
проводить свой день преиму�
щественно с мамой.

Встаем мы рано. Завтракать
Егор не любит, поэтому едим
что�то легкое, хлебец, яичко
или кусочек сыра. А потом де�
лаем все дела вместе. А как
иначе?

Возьмем, к примеру, убор�
ку. Мама пытается оставить
ребенка с игрушками, сама бе�
гом хватается за тряпку, толь�
ко бы успеть до капризов. Нет,
у нас тряпки две – одна маме,
вторая Егорке. Конечно, убор�
ка не обходится без луж и мок�
рых носков. А как же еще дать
малышу понять, что труд –
часть нашей жизни? Привы�
кая к повседневной работе,
малыш становится самостоя�
тельным. Да, у нас два веника,
две тряпки, на огороде две ло�
паты и две лейки. «Не нару�
шается ли тут право ребенка»?
� спросите вы. Ведь детей
нельзя «использовать в каче�
стве дешевой рабочей силы».
Отнюдь , для Егора такой труд
только в радость, он чувствует
себя нужным и важным.

Поработав на славу, мы от�
правляемся на кухню – реа�
лизовывать следующее право.
Право на достаточное питание
и достаточное количество пить6
евой воды. Право�то такое у де�

ток имеется. Вот только
пользоваться им не все из них
хотят. На детской площадке
только и слышатся рассказы
мам об ухищрениях, чтобы на�
кормить маленьких нехочух.
Егор любит помогать мне го�
товить. Да, ножика у нас тоже
два. Так что с аппетитом осо�
бых проблем нет � ну как же не
поесть то, что приготовил сам?

Сразу после обеда малыша
ждет его кроватка. Немного ус�
тавший и сытый Егор спешит
реализовать свое право на от6
дых. А пока он спит, правом на
отдых может воспользоваться и
мама. Ведь большинство дел
уже сделано, а то, что осталось,
можно тоже сделать вместе. А
пока малыш спит, самое время
почитать интересную книгу,
заглянуть на просторы Интер�
нета, сделать маникюр или мас�
ку. Право на отдых мы уважа�
ем. Поэтому, выспавшись,
пользуемся им снова: играем,
занимаемся творчеством.

Игра – основное занятие ре�
бенка. Играем везде – в ван�
ной с водой, на кухне с крупа�
ми, со всем, что попадется под
руку. Из разных круп можно
делать целые картины. А ма�
кароны можно раскрасить и
сделать бусы. Можно рисовать
на подносе с манкой. И все это
не только весело и забавно, но
еще и полезно. Развивается и
мелкая моторика, и фантазия.
Егор очень любит краски, ри�

суем тоже всем чем угодно – и
пальчиками, и кисточками
разных размеров, и скомкан�
ными салфетками, и трубоч�
ками от сока, и даже травин�
ками. И каждый раз получает�
ся особенный рисунок, не по�
хожий на другие.

Целый день занимаясь важ�
ными делами, к вечеру Егор
успевает соскучиться по сво�
им любимым игрушкам. Деся�
ток машин, воздушные шари�
ки, паровозики, конструктор,
мозаика � все на полу. Вот те�
перь можно вспомнить и про
обязанности. Егор знает твер�
до: игрушки нужно убирать на
место. А мама с папой всегда
готовы ему помочь, ведь це�
лый день он с таким удоволь�
ствием помогал нам.

Должен ли такой карапуз
знать о своих правах? Скорее
всего, ему еще рановато. Дол�
жны ли знать права ребенка
родители? Безусловно. Но ак�
центировать на них внимание,
на мой взгляд, не так уж важ�
но. Родительская забота, лич�
ный пример соблюдения прав
человека, принятие малыша
как равного � вот то, что реа�
лизует права ребенка в полной
мере и поможет ему вырасти
ответственным человеком,
гражданином, не забывающим
и о своих обязанностях.

Ольга МЕДВЕДЕВА,
журналист «Ники»,

автор рубрики «Молочный зуб».

Однажды, на страничку сайта телеком.
пании пришло письмо: «Уважаемые граж�
дане! Помогите, пожалуйста, маме Ти�
мофея Кубарева, кто чем сможет.

Тимофей находится в очень тяжелом
состоянии, требует постоянного ухода.
При всем этом мама Тимофея не сдает�
ся и надеется на спасение ребенка. На�
ходит время и силы обивать чиновни�
чьи пороги, выслушивать в свой адрес
пожелания ..., являться по вызову в про�
куратуру, надеясь на помощь со сторо�
ны чиновников. Верит в чудо, но, увы,
пока этого не случилось.

Вот ссылки, доказательства: http://
www.kp.ru/daily/24521/670074/

Почему у нас в больницах столь опас�
ные врачи? http://www.kp40.ru/
index.php?cid=600&nid=41139
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День защиты детей . праздник светлый, радос.
тный и трогательный. Но есть в этом дне и доля
серьезности, потому что все и всюду 1 июня
говорят о правах ребенка.

 К нам в «Планету Семья» часто обращаются за помо.
щью и таким образом становятся героями нашей программы.

Двухмесячный малыш повторяет
судьбу Вани Викторенко. http://pressa�
online.com/Issue.

aspx?aid … 64e411c#4. Шансы неве�
лики, но мы боремся!»

 Мы созвонились с Наталией, мамой Ти.
мофея Кубарева, и пригласили в програм.
му.

Через некоторое время после выхода в
эфир она сама написала нам на сайт о том,
как отреагировали неравнодушные теле.
зрители:

02.03.2011,16.15
«Я хочу сказать всем огромное спасибо,

кто меня поддерживает! Да, нам очень
трудно сейчас, мы боремся за жизнь на�

шего сына, для нас каждый день – это борь�
ба за выживание. Спасибо программе, они
откликнулись, сделали про нас целую пе�
редачу. Это очень большая для нас удача.
После этой передачи нам легче будет рас�
пространять информацию о Тимошке.
Люди, может, поймут, что это не очеред�
ной «развод», а реальный ребенок, нужда�
ющийся в вашей помощи, без которой мы
сами не справимся.

Наталия Кубарева».
Но обращаются не только на сайт. Од.

нажды позвонили и рассказали о Лисовой
Лизе – девочке с диагнозом «несовершен.
ный остеогенез», то есть повышенная хруп.
кость костей. Операции в России таким
больным не делают. Только в Израиле ей
помогут научиться двигаться самостоя.
тельно.

Лиза тоже стала героиней нашей про.
граммы.

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
23.50 «БОРДЖИА»
01.05, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА»
03.15 «ДОБЫЧА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «Родить вундеркинда»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести +»
02.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»

10.15 «Кто там...»
10.50 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
12.55 «Важные вещи»
13.10 70 лет А. Бородину. «Линия
жизни»
14.10 «МЕТЕЛЬ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.20 «Конкурс Чайковского. Золо.
тые страницы»
18.35 «Запретный город Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси.
ка...»
20.45 «Aсademia»
21.30, 00.45 «Мировые сокровища
культуры»
21.45 «Кто мы?»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
01.05 «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД
ОТЦА»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.27 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Территория внутренних дел
14.35 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
14.50 Человек и время
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Высший сорт
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Самарские судьбы
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.30 Собачий патруль
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
09.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

Одесская киностудия, киностудия
им. М.Горького, 1963 г. Режиссер
Исидор Анненский. В ролях: Ирина Гу�
банова, Лев Свердлин, Дальвин Щер�
баков, Александр Демьяненко, Олег
Даль, Нина Дорошина, Алексей Гри�
бов, Георгий Вицин, Евгений Стеб�
лов, Михаил Кононов, Нина Сазоно�
ва, Савелий Крамаров. Лирическая
киноповесть. Легко ли молоденькой
симпатичной девушке каждый день
вставать ни свет ни заря и вести по
темным еще улицам первый трол�
лейбус? Да и перспективы никакой...
Родственники твердят в один голос:
«Иди учиться, получай стоящую спе�
циальность». Но, похоже, именно за
рулем Светлана чувствует себя по�
настоящему нужной.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»

Россия, 2007 г. Режиссер Вадим Со�
коловский. В ролях: Марина Моги�
левская, Эвклид Кюрдзидис, Елена
Плаксина, Борис Покровский, Окса�
на Заставенко, Дмитрий Персин.
Марина узнает, что любимый муж
Михаил ей изменяет. Оскорбленная
предательством женщина решает
расстаться с супругом. Марина �
деловая женщина, а не какая�нибудь
домохозяйка: она руководит крупной
рекламной компанией «Багира» и
планирует купить еще одно агент�
ство. Но неожиданно у нее появля�
ется конкурент � молодой бизнес�
мен Сергей Белых. По слухам, он го�
тов заплатить намного больше. А
тут как раз в дверь к Марине сту�
чится девушка Валя. Она приехала
из Красноярска к Михаилу, поверив
в их большую и чистую любовь, слу�
чившуюся во время его командиров�
ки. Он, правда, и думать про нее за�
был, и, получается, кроме Марины,
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «АНЖЕЛИКА»
15.40 Свадебное платье
17.00 «Звёздные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
01.00 «АТЛАНТИДА»
03.00 «ЛАЛОЛА»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Дикая еда
06.00 Дикая еда

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять.с.плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.15 «ВАНЕЧКА»
07.00 «СУД»
08.15 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
09.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
10.45 «ДЕТСКИЙ МИР»

13.15 «БОРИС ГОДУНОВ»
15.40 «РУССКИЙ СЧЁТ»
17.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
18.20 «ДУНЕЧКА»
21.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
23.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
01.10 «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ,
ДОРОГАЯ»
02.20 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 PRO.обзор
09.55 «Звезды без макияжа»
10.55 «Новая волна . 2010. Лучшие
хиты»
11.55 «Стилистика»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс.битва по.русски»
13.55, 19.15 «Косметический ре.
монт. Русская версия»
14.25 «Топ модель по.американски.
Правдивые Голливудские истории»
15.50 «10 самых легендарных топ.
моделей»
16.20 «Муз.ТВ Чарт»
17.20 «v_PROkate»
18.15, 22.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
19.45 «Топ.модель по.русски»
21.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.30 PRO.Новости
00.00 «Звездная диета к лету»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Создавая буду.
щее
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде.
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши.
тели легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00 Обыкновенные герои
21.00 Рыба.меч
22.00 В поисках газа
01.00 Золотая лихорадка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы . начальный курс
09.05 Зоотур Микаэлы
10.00 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных
10.55 Ветеринар на марше
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки против кошек
17.20, 17.45 Карина
18.15, 22.50 Судьбы шимпанзе
19.10, 23.45 Введение в собаковеде.
ние
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака.
тастроф
07.00, 10.00 В объективе
08.00, 13.00 Конкурс автомобилей
будущего
09.00, 14.00 Суперавтомобиль мар.
ки «Бугатти»
11.00, 17.00 Злоключения за грани.
цей
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель.
ства
15.00 Школа охоты для косаток
16.00 Жан.Мишель Кусто
19.00, 02.00 Суперсооружения
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фести.
валь Сома Нома Ой»
09.00, 17.00 «Добро пожаловать в
80.е»
10.00 «В поисках Шерлока Холмса»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «Звездный путь Юрия Гагари.
на»
13.00 «Нюрнбергский процесс: на.
цистские преступники на скамье
подсудимых»
14.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «В сознании средневе.
кового человека»
20.00, 04.00 «Елена Прекрасная»
21.00, 05.00 «Мы . европейцы»

22.00, 06.00 «Рим не сразу строил.
ся»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве.
те»
00.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
01.00 «Чайный путь в небеса»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг.Скок Ко.
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.20, 20.15, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «И ВОТ ПРИШЁЛ
БУМБО...»
09.00, 19.10, 04.15 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ�
НУ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.10 Мультсе.
риал
08.00, 12.00 «СЕРЕБРЯНОЕ КО�
ПЫТЦЕ»
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
18.00 «ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 16.00 «Как это сделано»
07.00 «Городские легенды»
07.30, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ

08.30 «Загадки истории. Близость
непознанного»
09.30 «БЛЭЙД»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 «Шутки со смертью»
17.00 «Правда об НЛО. Британский
Розвелл»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.15
«Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.10 «Вести.ru»
07.30, 00.25, 01.25 «Моя планета»
08.00 «В мире животных»
08.45 «Вести.Cпорт. Местное вре.
мя»
09.50 «СПАРТАНЕЦ»
12.15 «Футбол. Россия . Армения.
После матча»
13.55 Пресс.конференция Федора
Емельяненко
15.00, 18.50 Смешанные единобор.
ства
16.10 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
19.50 «РЕСТЛЕР»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 Top Gear

EuroSport
10.30, 02.30 Мотоспортивный жур.
нал
10.45, 21.30, 02.45 Автоспорт
11.30, 15.00, 15.30, 19.30, 22.00
Теннис
13.00, 14.00, 00.30 Футбол
17.30, 01.30 Велоспорт
22.30, 03.15 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «МИРНЫЙ ВОИН»
06.10 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
08.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
10.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
12.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
14.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
16.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
18.00 «ПЕРСОНАЖ»
20.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
00.20 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
02.15 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
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о Вале позаботиться некому. Ма�
рина предлагает бывшей любовнице
мужа устроиться референтом к
своему конкуренту.

22.50 «Линия защиты»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Звезды московского
спорта»
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Пустынные мумии Перу»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
13.25, 03.45 «Прокурорская про.
верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
06.47, 09.10, 13.40, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «Даешь, молодежь!»
09.00, 13.30 «Вызов 02»
09.30, 23.35 «6 кадров»
10.30, 19.00 «Ералаш»
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»

США, 2003 г. Режиссер Бруно Бар�
рето. В ролях: Гвинет Пэлтроу,
Кристина Эпплгейт, Майк Майерс,
Роб Лоу. Романтическая комедия.
Донна, девушка из маленького город�
ка, не сомневается, что ей угото�
вана необычная судьба, насыщенная

событиями, встречами,  знаком�
ствами и приятными сюрпризами!
Она знает, как помочь своей фор�
туне. Надо правильно выбрать себе
профессию! Стюардесса междуна�
родных авиалиний � вот профессия,
которая позволяет чувствовать
себя всегда на высоте, всегда быть
в форме и знакомиться с многочис�
ленными принцами, которые нынче
не на белых конях разъезжают, а
летают бизнес�классом. Любовь ви�
тает где�то в салоне самолёта,
надо только суметь поймать своё
счастье в одном из рейсов! Но доро�
га к заветной цели оказывается для
Донны немного более извилистой,
чем она предполагала...

00.30 «Дневник фестиваля «Кино.
тавр»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30, 12.30 «НЕ ГОРЮЙ!»
12.40 «СЫЩИКИ»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «Момент истины»
23.25 «Оружие Второй мировой»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.05 «ПЕРЕСТРЕЛКА»
04.35 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом.2»
16.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «БЕЗУМИЕ»
02.55 «Комеди клаб»
04.55 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Сборная России .
сборная Камеруна
23.50 «Безумцы»
01.50, 03.05 «СНАЙПЕР�3»

США, 2004 г. Режиссер П.Дж.
Пеше. В ролях: Т. Беренджер, Д.
Арндт, Дж Домэн. Легендарный
стрелок, ветеран тайных опера�
ций Том Бекетт усвоил эту жес�
токую истину в неоднократных
дуэлях со Смертью и часто давал
клятву бросить свое страшное ре�
месло. Но всегда возвращался в
строй, как сейчас, когда его про�
сят устранить опаснейшего тер�
рориста в мире. Вот только но�
вая миссия сразу идет напереко�
сяк...

03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «Тайна трех океанов»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
23.50 «Вести +»
00.10 «Свидетели»
02.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДЖУЛЬБАРС»
12.05 «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
12.55 «Запретный город Китая»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.25 «Конкурс Чайковского. Золо.
тые страницы»
18.25 «Жюль Верн»
18.35 «Запретный город Китая»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Aсademia»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
01.45 «Луций Анней Сенека»
01.55 «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов»
02.35 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 12.30, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.00 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Мультсеанс
14.40 Собачий патруль
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Зоопарк. Истории в деталях
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
23.00 Кругооборот

00.55 Тайны древности
02.00 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
10.05, 11.45 «РАЗВОД И ДЕВИ�
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ЗОЛУШКА.RU»
23.15 «Ревнивцы»
00.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3

Россия, 2009 г. Режиссер Андрей Ли�
бенсон. В ролях: Сергей Селин, Алек�
сей Гуськов, Жанна Эппле, Сергей Вла�
сов. Боевик. В городе царит ажио�
таж. На скамье подсудимых � вер�
хушка одной из самых жестоких пре�
ступных группировок, на счету
которой множество убийств, вымо�
гательств и похищений людей. И
этот успех состоялся благодаря со�
трудничеству со следствием киллера
Стукача. В обмен на показания он вы�
торговал себе послабление в пригово�
ре... Офицеру Селину приказано охра�
нять жизнь свидетеля. Но накануне
дачи показаний гангстеры похищают
сына и жену Селина. Ему предлагают
в обмен на жизнь и неприкосновен�
ность семьи убить Стукача...

02.30 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»
04.20 «Линия защиты»
05.10 «Необыкновенные собаки»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Расследование»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

23.35 «Дело темное»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест.
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
12.05, 19.00 «Ералаш»
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЭТО ВСЕ ОНА»

США, 1999 г. Режиссер Роберт Ис�
ков. В ролях:  Фредди Принц�млад�
ший, Рейчел Ли,  Мэттью Лиллард,
Пол Уокер, Джоди Лин О'Киф, Ке�
вин Поллак, Киран Калкин, Тим Ма�
тесон,   Тамара Мелло. Романти�
ческая комедия. Зак Сайлер � са�
мый популярный из старшекласс�
ников, предмет обожания учите�
лей и воздыхания девчонок. Он
староста класса, капитан фут�
больной команды и один из первых
по успеваемости. Бесспорно, Зак
станет королем выпускного бала,
но ... этого везунчика предательс�
ки подводит королева!  Зак и Тэй�
лор считались лучшей парой в шко�
ле, но Тэйлор,  особа заносчивая и с
огромным самомнением, бросает
Зака за шесть недель до бала. Не�
удачи на любовном фронте могли
сломить кого угодно, только не
Зака Сайлера. Он берется «сде�
лать» себе новую королеву! Зак зак�
лючает с друзьями пари, что за
шесть недель превратит в писаную
красавицу самую неприглядную дев�
чонку в классе. Выбор падает на
Ленни, очкастую «ботаничку» с хо�
рошей фигурой, спрятанной под
мешковатой одеждой. Эта девуш�
ка � очень запущенный экземпляр!
Пигмалион берется за работу
и...конечно, влюбляется в свою Га�
латею.

23.50 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «АНЖЕЛИКА»
15.45 Свадебное платье
17.00 «Звёздные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КОЛЛЕГИ»
01.25 «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35, 06.00 Дикая еда

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять.с.плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.05 «СКАЖИ ЛЕО»
06.20 «ФИЛИАЛ»
07.55 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»

09.05 «МЕТЕЛЬ»
10.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.05 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
14.25 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
15.35 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
17.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
18.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
21.15 «ИНДИ»
22.45 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
23.55 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
01.15 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
02.30 «НА КРАЙ СВЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 16.50, 23.30
PRO.Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.25 «Русский чарт»
11.25 «10 cамых украинских звезд»
11.55, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс.битва по.русски»
13.55, 19.15 «Косметический ре.
монт. Русская версия»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.русски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
00.00 «Звезды без макияжа»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00 Создавая будущее
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое.
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде.
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши.
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.15 Рожденные в катастрофах
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00 Строим по вторникам
20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни.
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки против кошек
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба.
коведение
10.00 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных
10.55 Ветеринар на марше
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Судьбы шимпанзе
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Львы с Крокодильей
реки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака.
тастроф
07.00 Следствие по делам хищников
08.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 В поисках синего кита
11.00, 17.00 Злоключения за грани.
цей
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель.
ства
13.00 Граница
15.00 Медузы.монстры
16.00 Нашествие медуз
19.00, 02.00 Суперсооружения
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Последний полет лей.
тенанта Эстилла»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Елена Прекрасная»
13.00 «Мы . европейцы»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00 «Вторая мировая в цвете»

18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Первые люди в космо.
се»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: коме.
диантка и нацисты»
21.00, 05.00 «Фараоны, которые по.
строили Египет»
22.00, 06.00 «Работорговля»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Якутская мумия»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг.Скок Ко.
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 20.15,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25 Мультсе.
риал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ЕСЛИ ВЕ�
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ»
08.55, 19.05, 04.10 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших ма.
нер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа.Соль»
00.15 «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсе.
риал
08.00, 12.00 «ДЕВОЧКА И МЕД�
ВЕДЬ»
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
18.00 «ПРО ШМЕЛЕЙ И КОРО�
ЛЕЙ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ7 èþíÿ
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Шутки со смертью»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Правда об НЛО. Британский
Розвелл»
10.00 «ПАРТНЕРЫ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 «Продам свою душу»
17.00 «Загадки истории. НЛО . за.
рождение мифов»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ВИВЕРН � КРЫЛАТЫЙ ДРА�
КОН»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 13.35 «Все включено»
06.00, 23.30, 03.55 Top Gear
07.00, 08.50, 12.00, 16.35, 23.10,
00.35 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 22.55, 01.50 «Вести.ru»
07.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.05 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 «Стальные кулаки Окинавы»
14.30 «РЕСТЛЕР»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.55 Футбол. ЧЕ.2012
00.45, 02.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 21.30, 02.00, 03.00 Автоспорт
11.00, 14.00, 14.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.30 Теннис
12.00, 18.30 Велоспорт
13.00, 21.20, 01.00 Футбол
23.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРЕНЬ Х»
06.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
08.20 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
10.10 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
12.00 «ПЕРСОНАЖ»
14.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
16.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
18.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
00.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
02.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»

06.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30 «ВЕРТИКАЛЬ»
12.30 «СЫЩИКИ»
13.30, 22.30 «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
23.55 «НЕ ГОРЮЙ!»
01.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.10 «Женский вечер на «5»
04.25 «Личные вещи»
05.05 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом.2»
16.15 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»

США, 2000 г. Режиссер Джон Блэн�
чард. В ролях: Тиффани Эмбер Тис�
сен, Том Арнольд, Эми Грэм, Крис Па�
лермо, Ким Грейст, Кулио, Харли
Кросс, Саймон Рекс, Джули Бенц,
Дэнни Стронг. Когда сексуальная ре�
портерша, вечно сующая повсюду свой
нос, на пару с попадающим во всякие
дурацкие истории полицейским из су�
пермаркета пытаются остановить
убийцу, задумавшего расправиться с
самыми видными учениками средней
школы Булемия�Фоллз, начинается
такое... ну, очень страшное кино!

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ДВУЛИКИЙ УБИЙЦА»

США, 2007 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: Н. Добрев, Дж.
Грант, С. Байерс, К.М. Стюарт,
С. Гендрон, Э. Грэм. Когда 17�лет�
няя Джастин однажды вечером са�
дится в машину к своему бойфрен�
ду Бренту и его брату, она не по�
дозревает, что вскоре ее жизнь из�
менится. Ведь сегодня в планах
этих парней ограбление ювелирно�
го магазина!..



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Городские пижоны»
00.40 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.10, 03.05 «КОНЕЦ РОМАНА»
03.15 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ�2»

США, 2007 г. Режиссер А. Кама�
чо. В ролях: Б. Голдберг, Э. Кон�
велл, Р. Мадрид. Заключенный в ис�
правительной тюрьме, надеющий�
ся на условно дострочное освобож�
дение, оказывается между двумя
конкурирующими бандами, борю�
щимися за контроль над тюрьмой.
Он заключает непрочный союз с
главарем банды, которго ошибоч�
но обвинили в убийстве в тюрьме.
Они понимают, что должны рабо�
тать вместе, чтобы остаться в
живых и спасти своих любимых,
которые находятся в тюремном
изоляторе.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «Опустела без тебя земля...»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»

23.50 «Вести +»
00.10 «Свидетели»
02.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» . Калу.
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.30 «Соавтор . жизнь. Борис По.
левой»
12.55 «Запретный город Китая»
13.50 «Легенды Царского Села»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.25 «Конкурс Чайковского. Золо.
тые страницы»
18.25 «Харун.Аль.Рашид»
18.35 «Тумаи . прачеловек из
чада»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45, 01.55 «Aсademia»
21.30 «Генералы в штатском»
22.00, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПАЦАНЫ»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30 «ДЕВУШКА №1»
11.00 Зоопарк. Истории в деталях
11.25 Мультсеанс
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
14.35 В погоне за драгоценными
камнями
15.50 «КАПРИ»
16.45 Города мира

17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Жилищный вопрос
20.15 Bon appetit
23.00 Великолепный Гоша
23.15 Большие деньги
00.00 «КАПРИ»
00.55 Культурный шок
01.40 Тайны большого золотого
кольца России
02.20 Хит.парад интерьеров
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
09.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

Украина, 2008 г. Режиссер Влади�
мир Тихий. В ролях: Владимир Ка�
пустин, Алексей Кортнев, Ирма
Витовская, Олеся Власова, Маша
Васильева, Дарья Носова, Виктор
Шестаков, Станислав Боклан,
Алена Алымова, Олег Примогенов,
Ольга Когут, Екатерина Кистень.
Денис Коротков работает в ми�
лиции, его жена Наташа � физрук
в школе. Обычное течение жизни
семьи со скромным достатком на�
рушает страшное известие: един�
ственная восьмилетняя Оля, тя�
жело больна. Спасти ее может
только срочная и очень дорогая опе�
рация по пересадке почки. Отча�
явшиеся родители готовы продать
квартиру, но помощь приходит с
неожиданной стороны. Бывший
одноклассник Дениса, с которым
тот никогда не находил общего
языка, крупный бизнесмен Михаил
Ковальчук одалживает ему нуж�
ную сумму. Самоуверенный и
тщеславный Миша и представить
не может, что его собственную
семью ждут не менее страшные
испытания, и что именно Денис
сделает все возможное, чтобы спа�
сти его маленькую дочь Настю...

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.25 «И СНОВА АНИСКИН»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ОНА СКАЗАЛА «ДА»
22.55 «ТВ Цех»
00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «АНЖЕЛИКА»
15.40 Свадебное платье
17.00 «Звёздные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КИН�ДЗА�ДЗА»
02.05 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
03.00 «АТЛАНТИДА»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять.с.плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.15 «ИНДИ»
06.45 «ШЛЯПА»

03.55 «Степан Бандера. Рассекре.
ченная жизнь»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест.
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30, 19.00 «Ералаш»
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

США, 2004 г. Режиссер Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан,
Рэйчел Макадамс, Тина Фэй, Лэй�
си Чэйберт, Лиззи Кэплэн. Коме�
дия. Кэди приехала с родителями
из Африки в городок в штате Ил�
линойс и обнаружила, что нравы в
местной школе ничем не уступа�
ют звериным законам джунглей.
Присоединившись к компании кра�
соток�воображал, она узнает их
секреты. Теперь у новенькой есть
все шансы освободить остальных
учеников от гнета глупых и цинич�
ных «подруг».

23.50 «6 кадров»
00.30 «Дневник фестиваля «Кино.
тавр»

08.15 «ПУТЬ В «САТУРН»
09.35 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
13.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
14.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
16.25 «ПЕРЕРЫВ»
16.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
18.25 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
21.10 «СИНЯЯ БОРОДА»
22.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
02.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 16.50, 23.30
PRO.Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.25 «TopHit чарт»
11.25 «10 самых непостоянных
звезд»
11.55, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс.битва по.русски»
13.55, 19.15 «Косметический ре.
монт. Русская версия»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.русски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
00.00 «Звездные друзья»
01.00 «Муз.ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Рожденные в ка.
тастрофах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде.
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши.
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 21.00 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питом.
цы
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба.
коведение
10.00 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных
10.55 Ветеринар на марше
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Самые забавные животные
планеты
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Проект «Щенки»
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Судьбы шимпанзе
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака.
тастроф
07.00 Анаконда
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре.
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Гигантские челюсти Амазонии
11.00, 17.00 Злоключения за грани.
цей
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель.
ства
15.00 Суперпрайд
16.00 Лето вражды
19.00, 02.00 Суперсооружения
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
21.00, 00.00, 03.00 Секреты Зоны 51
. взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Реальность или
фантастика?
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка
и нацисты»
13.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
14.00 «Работорговля»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Портрет Уильяма Шек.
спира»

19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Древний Египет»
22.00, 06.00 «Кровь на наших руках»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг.Скок Ко.
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 20.15,
21.30, 23.45, 01.30, 02.10, 02.25
Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО�
ПОТУХИНУ»
08.50, 19.05, 04.05 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.45 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа.Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «И ВОТ ПРИ�
ШЕЛ БУМБО...»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсе.
риал
08.00, 12.00 «ПРО ШМЕЛЕЙ И КО�
РОЛЕЙ»
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
18.00 «СЕДОЙ МЕДВЕДЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Продам свою душу»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. НЛО . за.
рождение мифов»
10.00 «ВИВЕРН � КРЫЛАТЫЙ ДРА�
КОН»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 «Приворотное зелье»
17.00 «Загадки истории. В поисках
ответов»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ПРОЕКТ ГАДЮКА»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «ОДИССЕЯ�5»
02.00 «НОВЫЙ МОШЕННИК»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.35, 13.45 «Все включено»
05.55, 03.55 Top Gear
07.00, 08.20, 12.00, 16.35, 22.15,
00.10 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.35 «Вести.ru»
07.30, 00.20, 01.50 «Моя планета»
09.30 «РЕСТЛЕР»
12.15 Смешанные единоборства
13.20 «Тайна острова»
14.40 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
16.50 «ЦСКА . «Спартак»
20.15 «ПОЕЗД СМЕРТИ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05 Top Gear. Лучшее

EuroSport
10.30, 21.30 Автоспорт
11.00, 18.30, 01.30 Велоспорт
11.45, 12.30, 13.30, 22.00 Футбол
14.30, 15.30, 19.30 Теннис
23.45, 01.20 Избранное по средам
23.55 Конный спорт
00.55 Новости конного спорта
01.00 Гольф
01.10 Гольф клуб
01.15 Яхт клуб
02.45 «Олимпийские игры»
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
06.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
08.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
09.50 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
12.10 «ПАРАНОИД ПАРК»
14.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
16.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
18.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
20.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
23.35 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
01.30 «ПРОРОК»
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Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30, 12.30 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
12.40 «СЫЩИКИ»
13.40, 22.30 «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
21.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
23.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
01.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
03.05 «Женский вечер на «5»
04.20 «Встречи на Моховой»
05.00 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом.2»
16.20 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
2»

США, 2002 г. Режиссер К.А. Ве�
янз. В ролях: Ш. Веянз, М. Веянз,
А. Фарис, Дж. Вудс, Т. Спеллинг.
Отыгравшись по полной програм�
ме в фильме «Очень страшное
кино» на молодежных ужастиках,
создатели картины окончательно
потеряли стыд и совесть! Теперь
пришла очередь киноклассики.
Мало не покажется!

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «НА РАЗРЫВ»

США, 2004 г. Режиссер С. Алек�
сандр. В ролях: Т. Каррере, Д. Мид�
кифф, Р. Берджи, Ли Александр,
М. Арэта, М.Л. Браун, Дж. Мак�
Коннелл. Доктор Вики Вестин по�
лучает в день рождения страшный
«подарок»: кто�то похитил ее
мужа и дочь, и она сама должна
выбрать, кого из них оставят в
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ÅÒÎÌ 2006 ãîäà êà-
ëóæñêèå òóðáèíèñòû
îòìå÷àëè 60-ëåòèå
ñâîåãî çàâîäà. Çðè-

òåëüíûé çàë Äâîðöà êóëüòóðû
íàïîìèíàë ï÷åëèíûé óëåé.
Øóòêè, ñìåõ, áðàòàíèå. Õîòÿ
îò áûâøåãî ïî÷òè ïÿòíàäöà-
òèòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà îñòà-
ëàñü ïîñëå ïåðåñòðîå÷íûõ öó-
íàìè òîëüêî òðåòü. Ëèöà ëþ-
äåé áûëè îæèâëåíû. Ê ÷åðòó
óíûíèå! Ïðàçäíèê åñòü ïðàçä-
íèê.

Óëûáêè, öâåòû, ïîçäðàâëå-
íèÿ. Êàçàëîñü, âñå íåâçãîäû,
îãîð÷åíèÿ, ñòðàõè çà çàâòðàø-
íèé äåíü çàáûëè òå, êîìó óäà-
ëîñü âûæèòü,  çàöåïèâøèñü çà
ïîåçä, ñî ñêðèïîì âåçóùèé
óöåëåâøèå âàãîíû â íåâåäî-
ìûå äàëè.

Âåäóùèé – áîäðÿ÷îê íåáîëü-
øîãî ðîñòà áåç êîìïëåêñîâ –
êîìàíäèðñêèì âçîðîì îãëÿäåë
ïåðåïîëíåííûé çàë, óçíàâàÿ
áûâøóþ è íûíåøíþþ îôøîð-
íóþ ýëèòó. Ïîðà íà÷èíàòü. È
âäðóã ãîëîñ èç çàëà:

- À ãäå æå Ïðóññ?
Ëþäè ñòàëè áåñïîêîéíî îã-

ëÿäûâàòüñÿ. Èç øåñòèäåñÿòè
ïðîéäåííûõ ëåò ìíîãèì çà-
ïîìíèëîñü èìåííî «ñëàâíîå
äåñÿòèëåòèå Ïðóññà». Íî çíà-
ëè – åìó óæå çà âîñåìüäåñÿò,
áîëååò, ïåðåíåñ òÿæåëóþ îïå-
ðàöèþ. Æàëü! Ñîðîê ëåò íàçàä
îí ïðèøåë íà çàâîä – è âñå â
íåì ïåðåâåðíóë. Ïî ñóòè, îò-
ñòðîèë çàíîâî. Èç äîðåâîëþ-
öèîííîãî âèäà öåõîâ, ñåðûõ,
çàõëàìëåííûõ, ñäåëàë ñâåò-
ëûå, óêðàøåííûå öâåòàìè õî-
ðîìû. Ýòî ïðè íåì áûëè ñäå-
ëàíû òóðáèíû íåâèäàííîé
ìîùíîñòè – îíè è íûíå ïîñû-
ëàþò ñâåò è òåïëî âñåé ñòðàíå,
äâèãàþò ïî ìîðÿì è îêåàíàì
àòîìîõîäû, òàíêåðû, ïîäâîä-
íûå ëîäêè, êîòîðûì íå áûëî
ðàâíûõ â ìèðå. Ýòî è åãî çàñ-
ëóãà â òîì, ÷òî êàê áû íè
çàðèëèñü íåäðóãè íà íàøè
ïðîñòîðû è íåñìåòíûå áîãàò-
ñòâà, ðóêè ó íèõ êîðîòêè, ÷òî-
áû äîòÿíóòüñÿ äî íèõ.

Ïðóññ îïîçäàë. Åãî ìîíóìåí-
òàëüíàÿ ôèãóðà ïîÿâèëàñü â
äâåðÿõ, êîãäà âåäóùèé óæå
çàâåë ñâîþ ïàòåòè÷åñêóþ ïëà-
ñòèíêó. Ñòàðàÿñü áûòü íåçà-
ìå÷åííûì, áûâøèé äèðåêòîð
ñêðîìíî ïðèñòðîèëñÿ â çàä-
íåì ðÿäó.  Íî ÿñòðåáèíûé
âçãëÿä âåäóùåãî âûõâàòèë åãî
èç îãðîìíîé ìàññû ðàçíîëè-
êèõ ëþäåé. Îðàòîð çàïíóëñÿ è
îáúÿâèë äàìàì, ãîñïîäàì è
òîâàðèùàì, ÷òî ïðèøåë òîò,
êîòîðîãî, ïîæàëóé, æäàëè
áîëåå âñåãî.

Âåñü çàë âñòàë, ñëîâíî ïî
êîìàíäå, è ïîêà âûñîêèé, ñ
ìîùíûìè ïëå÷àìè áûâøèé
êîìàíäîð ìåäëåííî ïðîäâè-
ãàëñÿ â ïåðåäíèå ðÿäû, êóäà
åãî ïðèãëàñèëè, àïëîäèñìåí-
òû ãðåìåëè ïî íàðàñòàþùåé.
Åìó êëàíÿëèñü. Ê íåìó ïûòà-
ëèñü ïîäîéòè è îáíÿòü. Êòî-òî
áðîñèë ê åãî íîãàì êðàñíûå
ðîçû.

Ýòî áûëà íå ðàáñêàÿ, à èñ-
òèííàÿ ëþáîâü. Íàðîä âñåãäà
òîíêî ÷óâñòâóåò, êòî èñêðåí-
íå åìó ñëóæèò, íå ùàäÿ ñåáÿ,
à êòî èãðàåò âëàñòüþ.

×òî-òî äðîãíóëî â ñäåðæàí-
íî-íåïðåêëîííîì ëèöå Ïðóñ-
ñà. À îí-òî äóìàë, ÷òî åãî çà-
áûëè. È îùóòèë íà ñâîèõ ãó-
áàõ ñîëåíûå è  ñëàäêèå ñëåçû.

ÒÎ åñòü ñóäüáà? Ðîê?
Ïðåäîïðåäåëåííîñòü?
Îí âñåãäà áûë óâå-
ðåí, ÷òî ýòî ìèñòèêà.

Îí âñåãäà çíàë: ÷åëîâåê – êóç-
íåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ, ÷òî åãî
õàðàêòåð, âîëÿ, óì – ýòî è åñòü
åãî ñóäüáà. Òàê ó÷èëè è äåä,
êðåñòüÿíèí èç áåëîðóññêîé äå-
ðåâåíüêè Ïðóñû, è îòåö Âàñè-
ëèé Ãðèãîðüåâè÷, óåõàâøèé ïî
êîìñîìîëüñêîé ïóòåâêå ñòðî-
èòü íîâûå ãîðîäà è äîðîãè â
Ñèáèðü è íà Ñàõàëèí. Îí çà-
ïîìíèë èõ çàâåò: òðóä è ëþ-
áîâü ê Îòå÷åñòâó – âîò äâà

ãëàâíûõ ìåðèëà äîñòîèíñòâ
÷åëîâå÷åñêèõ. Âûøå ýòîãî íåò
íè÷åãî. Åãî ãåðîåì áûë Ïàâêà
Êîð÷àãèí. Ñòðîèòü ñ ïîëíîé
îòäà÷åé ñàìîå ñïðàâåäëèâîå è
ãóìàííîå îáùåñòâî íà çåìëå –
âûøå ýòîãî íåò íè÷åãî!

Òàì, íà Äàëüíåì Âîñòîêå,
Ëåîíèä è ðîäèëñÿ, çàêîí÷èë
øêîëó. Â 1943 ãîäó áûë ïðè-
çâàí â àðìèþ. Âîåâàë, íàãðàæ-
äåí ìåäàëÿìè – çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé è íàä ßïîíèåé.
Ñåãîäíÿ â çàâîäñêîì ìóçåå
ìîæíî óâèäåòü ïîæåëòåâøóþ
ôîòîãðàôèþ: ó þíîøè â âîåí-
íîé ôîðìå óìíîå ëèöî, ïðîíè-
öàòåëüíûé âçãëÿä, óñòðåìëåí-
íûé â áóäóùåå. Îí óâåðåí: âñå
åùå âïåðåäè. Îí óâåðåí: ÷åëî-
âåê ñàì õîçÿèí ñâîåé ñóäüáû.

Â 1946 ãîäó Ëåîíèä ñíÿë
îôèöåðñêèé ìóíäèð è ïîñòó-
ïèë â Îäåññêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé  èíñòèòóò. Âîéíà ïîêàçà-
ëà: ïîáåæäàåò òîò, ó êîãî ëó÷-
øàÿ òåõíèêà. Âåê ìàøèí è
íîâûõ òåõíîëîãèé òðåáóåò ñïå-

âûâàÿ ÷åìîäàíîâ? Ñêîëüêî
ìîæíî êàæäûé ðàç íà÷èíàòü
çàíîâî æèçíü? Òîëüêî íàëà-
äèë äåëî – ïðèêàç îñâàèâàòü
íîâîå ïðåäïðèÿòèå. Íî ïðèêà-
çû òîãäà íå  îáñóæäàëèñü. Â
îòðàñëè, ãäå îí ðàáîòàë, öàðè-
ëà ïîëóâîåííàÿ äèñöèïëèíà.

Íå îáðàäîâàë åãî è çàâîä â
Êàëóãå. Ëàäíî óæ äåðåâÿííûé
çàáîð è óáîãèå ïðîõîäíûå. Â
öåõàõ  – áàðäàê, ñâàëêè, íå-
ïðîëàçíàÿ ãðÿçü. Òàì è ñÿì
øàòàþòñÿ ïüÿíûå. Äîïîòîï-
íûå ñòàíêè. Íåò ñâîåãî èíñò-
ðóìåíòà. À ãëàâíîå, ÷åì òîëü-
êî òóò íå çàíèìàþòñÿ! Çàâîä
ïåðåãðóæåí çàêàçàìè ãðàæ-
äàíñêèõ âåäîìñòâ. Â çàâîäî-
óïðàâëåíèè îí ïðî÷èòàë òåëå-
ãðàììó  êîìàíäîâàíèÿ ×åðíî-
ìîðñêèì ôëîòîì: òóðáîãåíå-
ðàòîðû ÀÊ-1,5 èç Êàëóãè ïðè-
øëè ñ áîëüøèì îïîçäàíèåì,
èõ ïðèøëîñü ãðóçèòü â îòñåêè
ïðîòèâîëîäî÷íîãî àâèàíåñóùå-
ãî êîðàáëÿ «Ìîñêâà» óæå ïîñ-
ëå  çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà

öèàëèñòû èç Ñåâåðîìîðñêà,
Õåðñîíà, Íèêîëàåâà, Ëåíèíã-
ðàäà – ñî âñåõ óãîëêîâ ñòðàíû.

Çàâîä íà÷àë âûïóñêàòü òóð-
áèíû ìîùíîñòüþ â äåñÿòêè
òûñÿ÷ ëîøàäèíûõ ñèë. Êîãäà
èõ èñïûòûâàëè, ãîðîä ñîäðî-
ãàëñÿ îò ðåâà. Ïî èíèöèàòèâå
Ïðóññà ãðóïïîé âåäóùèõ ñïå-
öèàëèñòîâ áûëà ðàçðàáîòàíà è
âíåäðåíà ñèñòåìà áðèãàäíîé
ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà. Ýòà
ðàáîòà ïîëó÷èëà âñåñîþçíîå
ïðèçíàíèå è áûëà ðåêîìåíäî-
âàíà âñåì çàâîäàì ñòðàíû.

Ìíîãî áûëî âíåäðåíî íà çà-
âîäå íîâøåñòâ – ëó÷åâàÿ ñâàð-
êà òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, òî÷íàÿ
øòàìïîâêà, ôîðìîâêà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êåðàìè÷åñêèõ
ñìåñåé… Åñëè ðàíüøå ãðîìîç-
äêèå òóðáèíû îòïðàâëÿëè çà-
êàç÷èêàì ðîññûïüþ, òî åñòü
óçëàìè, ïîñêîëüêó ãàáàðèòû
íå âñåãäà ñîîòâåòñòâîâàëè íà-
øèì ìîñòàì è òóííåëÿì, òî ñ
ïðèõîäîì Ïðóññà èõ íà÷àëè
ïåðåâîçèòü â ñîáðàííîì âèäå.
Äëÿ ýòîãî áûëà ñïðîåêòèðîâà-
íà è èçãîòîâëåíà óíèêàëüíàÿ
óñòàíîâêà ïî ïîãðóçêå è âûã-
ðóçêå êðóïíîãàáàðèòíûõ ãðó-
çîâ íà æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàí-
öèÿõ è íà îêñêîì ïðè÷àëå.

Äà ðàçâå îáî âñåì ðàññêà-
æåøü! Òîëüêî çà ïåðâûå òðè
ãîäà (1967-1970) îáúåìû ïðî-
èçâîäñòâà íà ÊÒÇ âûðîñëè â
òðè ðàçà. Çàâîä áûë íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè, à åãî äèðåêòîð
– îðäåíîì Ëåíèíà. Êàëóæñ-
êàÿ «òóðáèíêà» ñòàëà âåäó-
ùåé â ñóäîñòðîèòåëüíîé îò-
ðàñëè ñòðàíû.

 ÒÅÕ ÏÎÐ ïðîøëî
ïî÷òè ïîëâåêà. È âîò
íåäàâíî áîëåå ñåìè-
ñîò òóðáîñòðîèòåëåé

îáðàòèëèñü â Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèå è ïðàâèòåëüñòâî îá-
ëàñòè ñ ïðîñüáîé ïðèñâîèòü
Ëåîíèäó Âàñèëüåâè÷ó Ïðóññó
çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Êàëóæñêîé îáëàñòè». Âîò âàì
è äîñóæèå ðàññóæäåíèÿ î äåã-
ðàäàöèè íàøåé ïàìÿòè è íå-
áëàãîäàðíîì ÷åëîâå÷åñòâå!
Íàâå÷íî â ïàìÿòè íàðîäíîé
îñòàíóòñÿ òå, êòî ñëóæèë Ðîñ-
ñèè âåðîé è ïðàâäîé.

Ëþäè äî ñèõ ïîð âñïîìèíà-
þò, êàê ñ ïðèõîäîì Ïðóññà íà
òåððèòîðèè çàâîäà ïîÿâèëèñü

íîâûå ñòîëîâûå è êàôå «Ïîí-
÷èêîâàÿ», ãäå òûñÿ÷è ðàáî÷èõ
ìîãëè ïîîáåäàòü çà ïîë÷àñà.
Ïîìíÿò, êàê ñòðîèëè ñîâðåìåí-
íûå áûòîâêè ñ äóøåâûìè, ãäå
áûëà çåðêàëüíàÿ ÷èñòîòà. Ïî-
ìíÿò, êàê äèðåêòîð ñî ñâîåé
æåíîé è ñûíîì îòäûõàë âìåñòå
ñ íèìè íà áàçå îòäûõà «Êîëü-
öîâî», â ïðîôèëàêòîðèè «Ñî-
êîë», ïëàâàë â ñïîðòêîìïëåêñå
«Äåëüôèí», ñìîòðåë êîíöåðòû
àðòèñòîâ âî Äâîðöå êóëüòóðû.
Êàê âûåçæàë âìåñòå ñ íèìè â
ïîäøåôíûå è ïîäñîáíûå õîçÿé-
ñòâà, îòêóäà â çàâîäñêèå ñòîëî-
âûå ïðèâîçèëè ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòûå ïðîäóêòû. Îíè ïîìíÿò,
êàê çàâîä÷àíå ñòðîèëè äëÿ ãî-
ðîäà òðîëëåéáóñíûå ìàðøðó-
òû, ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíûå
îáúåêòû. Äàæå ïðè ïðîêëàäêå
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íå îáõî-
äèëîñü áåç ïîìîùè «òóðáèí-
êè». À ðûáíûé  öåõ íà çàâîäå!
Êàæäûé ìîã êóïèòü æèâîãî
êàðïà, íå âûõîäÿ çà ïðîõîä-
íóþ.

Ëþäè ïîìíÿò, êàê âûñîêî
áûë ïîäíÿò â ñòðàíå àâòîðèòåò
ÊÒÇ, êàê ãîðäî çâó÷àëî èìÿ
«òóðáèíèñò». À êàêèå çà òî
ñëàâíîå äåñÿòèëåòèå âûðîñëè
êàäðû! Ñòàíåøü ïåðå÷èñëÿòü
– ãàçåòíîé ïîëîñû íå õâàòèò.
Òîëüêî îäèí ïðèìåð: ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷ Êèðþõèí áûë
èçáðàí äåéñòâèòåëüíûì ÷ëå-
íîì Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ –
åäèíñòâåííûé èç êàëóæàí!
Áûëè è Ãåðîè òðóäà. Áûëè è
òàêèå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûõ
çàáèðàëè íà ðàáîòó â ïðàâè-
òåëüñòâî ÑÑÑÐ.

È äîëãî åùå áóäóò ïîìíèòü
ëþäè, êàê Ïðóññ âîññòàíàâëè-
âàë ñîâåòñêèé ôëîò, ïîñòðàäàâ-
øèé â ãîäû âîéíû ñ ôàøèñòà-
ìè. À ñåãîäíÿ îíè ñ ãîðäîñòüþ
ãîâîðÿò, ÷òî ñûí åãî – Âèêòîð
Ëåîíèäîâè÷ âîññòàíàâëèâàåò
ðîññèéñêèé ôëîò, ïîðóøåííûé
â ãîäû åëüöèíñêèõ ðåôîðì. Îí
ðàáîòàåò ìîíòàæíèêîì íà «òóð-
áèíêå», åçäèò ïî âñåé Ðîññèè, â
òîì ÷èñëå ïî ïàìÿòíûì ìåñ-
òàì, ãäå ðàáîòàë åãî îòåö è ãäå
Âèêòîð â äåòñòâå è þíîñòè ñâî-
åé õîäèë âìåñòå ñ íèì íà èñïû-
òàíèÿ òóðáèí.

Çíà÷èò, íå âñå åùå ïîòåðÿ-
íî!

Виктор БОЕВ.
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öîâ âûñîêîãî êëàññà. È îí áó-
äåò äîñòîéíûì ñûíîì ñâîåãî
âåêà! Íåñïðîñòà ãîòîâèë ñåáÿ
ê âåëèêèì èñïûòàíèÿì åùå â
øêîëå. Ôóòáîë, âîëåéáîë,
áîêñ, ìíîãîêèëîìåòðîâûå
ìàðø-áðîñêè íà ëûæàõ ïî òàé-
ãå. Ñòàëèíñêèé ñòèïåíäèàò è
ñåêðåòàðü êîìñîìîëüñêîé
îðãàíèçàöèè èíñòèòóòà ïîëó-
÷èë äèïëîì ñ îòëè÷èåì. Ìîëî-
äîãî èíæåíåðà íå ñëó÷àéíî
íàïðàâèëè â Ñåâåðîìîðñê –
âîññòàíàâëèâàòü ïîñëåâîåí-
íûé ôëîò. Òàì îöåíèëè åãî
èíæåíåðíûå ñïîñîáíîñòè è èç
ìàñòåðîâ âñêîðå ïåðåâåëè â
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî – íà-
÷àëüíèêîì, à çàòåì çàìåñòè-
òåëåì íà÷àëüíèêà öåõà, çàìå-
ñòèòåëåì ãëàâíîãî òåõíîëîãà
Ñåâåðíîãî ìàøïðåäïðèÿòèÿ
(òàê òîãäà íàçûâàëè ýòîò ñåê-
ðåòíûé îáúåêò îáîðîíû).

Ïî ñêðîìíîñòè ñâîåé è ôè-
ëîñîôñêîìó îòíîøåíèþ ê âëà-
ñòè îí âîâñå íå ñòðåìèëñÿ ñäå-
ëàòü ñåáå êàðüåðó. Ýòî ñàìà
æèçíü ïîäíèìàëà åãî – è äî-
âîëüíî ñòðåìèòåëüíî - ñî ñòó-
ïåíüêè íà ñòóïåíüêó. Óæå çà
ïåðâûå ïÿòíàäöàòü ëåò ñâîåé
ñëóæáû îí óñïåë ïðîæèòü íå-
ñêîëüêî æèçíåé. Â 1960 ãîäó
ìèíèñòåðñòâî ïåðåâåëî åãî â
Õåðñîí, íàçíà÷èâ  ãëàâíûì
òåõíîëîãîì óïðàâëåíèÿ ñóäî-
ñòðîåíèÿ ñîâíàðõîçà. Çàòåì –
â Íèêîëàåâ – ãëàâíûì èíæå-
íåðîì, èñïîëíÿþùèì îáÿçàí-
íîñòè äèðåêòîðà Þæíîãî òóð-
áèííîãî çàâîäà. Â ôåâðàëå
1967 ãîäà åãî âûçâàëè â Ìîñê-
âó è ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü
Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä.
Ìèíèñòð áûë ëàêîíè÷åí: íà
ýòîì çàâîäå íà÷àëèñü  ïåðåáîè
ñ ïîñòàâêîé çàêàç÷èêàì îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ñðûâàþòñÿ ïëàíû.
Õðîìàåò äèñöèïëèíà. Ïîðà
òâåðäîé ðóêîé íàâîäèòü ïîðÿ-
äîê.

- Âîò ïðèêàç î âàøåì íàçíà-
÷åíèè. Ïîåçæàéòå, ðàçáåðè-
òåñü. Æäó âàøèõ ïðåäëîæå-
íèé.

×òîáû òàì íè ãîâîðèëè,
óìåëè â òå ãîäû ãîòîâèòü êàä-
ðû ëèäåðîâ ïðîìûøëåííîñòè.
È ãîòîâèëè èõ ñî øêîëüíîé
ïàðòû – òùàòåëüíî, ïðîäóìàí-
íî, òåðïåëèâî.

Íå îáðàäîâàëñÿ îí íîâîìó
íàçíà÷åíèþ.  Ñêîëüêî ìîæíî
æèòü íà êîëåñàõ, íå ðàñïàêî-

ñóäíà. Â ñòàëèíñêèå âðåìåíà
ýòî áû êâàëèôèöèðîâàëè êàê
âðåäèòåëüñòâî è êàðàòåëüíûå
ìåðû ïîñëåäîâàëè áû íåçàìåä-
ëèòåëüíî.

ÓÐÁÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ
âñòðåòèëè íîâîãî äè-
ðåêòîðà íàñòîðîæåí-
íî. Íàçûâàëè çà ãëà-

çà ñòðàííûì. Õîäèò ïî öåõàì,
ïðèñìàòðèâàåòñÿ, íî íè÷åãî íå
ãîâîðèò. Íèêàêèõ ðàçíîñîâ íå
óñòðàèâàåò, ãàéêè íå çàêðó÷è-
âàåò. Íà ïëàíåðêàõ ñëóøàåò
ñïîðû è ìîë÷èò. Èíîãäà íåäå-
ëÿìè íå áûâàåò íà çàâîäå, ïðî-
ïàäàåò â Ìîñêâå.

Ïîøëè ñëóõè: íîâûé øåô
ðóêîâîäèò íàåçäàìè. Ïðåæíèå
ïðèåçæàëè îáû÷íî ñî ñâîåé
êîìàíäîé. Ýòîò ïðèåõàë îäèí.
Íàâåðíî, äîëãî íå ïðîäåðæèò-
ñÿ.

Ìàëî êòî äîãàäûâàëñÿ, êà-
êàÿ ñëîæíàÿ âíóòðåííÿÿ ìûñ-
ëèòåëüíàÿ ðàáîòà ïðîèñõîäè-
ëà â åãî äóøå. Ìàëî êòî çíàë,
÷òî íå òîëüêî â Ìèíèñòåðñòâå
òÿæìàøà, íî è Ñîâìèíå è ÖÊ
ïàðòèè îí óïîðíî, íàñòîé÷èâî
îòñòàèâàåò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
ïî êîðåííîé ìîäåðíèçàöèè
êàëóæñêîé «òóðáèíêè». Íóæ-
íà ñïåöèàëèçàöèÿ! Íóæåí
îäèí ãëàâíûé çàêàç÷èê – âî-
åííî-ìîðñêîé ôëîò. Íóæíî
ïåðåõîäèòü îò ìàëîìîùíûõ
òóðáèí ê ïðîåêòèðîâàíèþ è
èçãîòîâëåíèþ òóðáèí íîâîãî
òèïà äëÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ àòîì-
íûõ ïîäëîäîê è êîðàáëåé.
Íóæíî ïåðåâåñòè çàâîä èç âå-
äîìñòâà Ìèíòÿæìàøà â Ìèí-
ñóäïðîì! Íóæíû íîâûå öåõà è
íîâûå ñòðîèòåëüíûå ïëîùàä-
êè, íîâûå êàäðû, íàêîíåö!

Ýòîò ïëàí áûë îäîáðåí ïðà-
âèòåëüñòâîì ÑÑÑÐ.

Ñ òîãî äíÿ  è íà÷àëîñü ñëàâ-
íîå äåñÿòèëåòèå «òóðáèíêè».
Çàâîä ìåíÿëñÿ íà ãëàçàõ. Ïîä-
íèìàëèñü íîâûå êîðïóñà â
Òóðûíèíå, è óæå ñîáèðàëèñü
ïåðåáðîñèòü òåõíèêó íà ïðà-
âîáåðåæüå Îêè. Îäíîâðåìåí-
íî ñ íîâûìè öåõàìè ñòðîè-
ëîñü íà  óëèöàõ ãîðîäà è â
ìèêðîðàéîíàõ íîâîå æèëüå –
äëÿ ýòîãî áûëî ñîçäàíî ñâîå
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óï-
ðàâëåíèå. Ñòàëè ñïðàâëÿòü
íîâîñåëüå ðàáî÷èå, ãîäàìè ñòî-
ÿâøèå íà î÷åðåäè. Ñòàëè ïðè-
åçæàòü â Êàëóãó íóæíûå ñïå-
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Íàñëåäñòâî
Þðèÿ Ãàãàðèíà

2011-é îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, è â ðåäàêöèîííîé ïî÷òå íåìàëî2011-é îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, è â ðåäàêöèîííîé ïî÷òå íåìàëî2011-é îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, è â ðåäàêöèîííîé ïî÷òå íåìàëî2011-é îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, è â ðåäàêöèîííîé ïî÷òå íåìàëî2011-é îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè, è â ðåäàêöèîííîé ïî÷òå íåìàëî
ïèñåì (îòêëèêè, âïå÷àòëåíèÿ, âîïðîñû), ñâÿçàííûõ ñ êîñìîñîì. Ïèê èõ, åñòåñòâåí-ïèñåì (îòêëèêè, âïå÷àòëåíèÿ, âîïðîñû), ñâÿçàííûõ ñ êîñìîñîì. Ïèê èõ, åñòåñòâåí-ïèñåì (îòêëèêè, âïå÷àòëåíèÿ, âîïðîñû), ñâÿçàííûõ ñ êîñìîñîì. Ïèê èõ, åñòåñòâåí-ïèñåì (îòêëèêè, âïå÷àòëåíèÿ, âîïðîñû), ñâÿçàííûõ ñ êîñìîñîì. Ïèê èõ, åñòåñòâåí-ïèñåì (îòêëèêè, âïå÷àòëåíèÿ, âîïðîñû), ñâÿçàííûõ ñ êîñìîñîì. Ïèê èõ, åñòåñòâåí-
íî, ïðèøåëñÿ íà àïðåëü. Ïîòîì áûë íåêîòîðûé ñïàä, à â ïîñëåäíèå íåäåëè â ñâÿçè ñíî, ïðèøåëñÿ íà àïðåëü. Ïîòîì áûë íåêîòîðûé ñïàä, à â ïîñëåäíèå íåäåëè â ñâÿçè ñíî, ïðèøåëñÿ íà àïðåëü. Ïîòîì áûë íåêîòîðûé ñïàä, à â ïîñëåäíèå íåäåëè â ñâÿçè ñíî, ïðèøåëñÿ íà àïðåëü. Ïîòîì áûë íåêîòîðûé ñïàä, à â ïîñëåäíèå íåäåëè â ñâÿçè ñíî, ïðèøåëñÿ íà àïðåëü. Ïîòîì áûë íåêîòîðûé ñïàä, à â ïîñëåäíèå íåäåëè â ñâÿçè ñ
ïðèáëèæàþùèìñÿ 50-ëåòèåì ïðèáûòèÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà â Êàëóãó (13 èþíÿ 1961 ã.)ïðèáëèæàþùèìñÿ 50-ëåòèåì ïðèáûòèÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà â Êàëóãó (13 èþíÿ 1961 ã.)ïðèáëèæàþùèìñÿ 50-ëåòèåì ïðèáûòèÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà â Êàëóãó (13 èþíÿ 1961 ã.)ïðèáëèæàþùèìñÿ 50-ëåòèåì ïðèáûòèÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà â Êàëóãó (13 èþíÿ 1961 ã.)ïðèáëèæàþùèìñÿ 50-ëåòèåì ïðèáûòèÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà â Êàëóãó (13 èþíÿ 1961 ã.)
ïîäîáíûõ ïèñåì ñíîâà ñòàëî áîëüøå. Â îäíîì èç íèõ ãîâîðèòñÿ:ïîäîáíûõ ïèñåì ñíîâà ñòàëî áîëüøå. Â îäíîì èç íèõ ãîâîðèòñÿ:ïîäîáíûõ ïèñåì ñíîâà ñòàëî áîëüøå. Â îäíîì èç íèõ ãîâîðèòñÿ:ïîäîáíûõ ïèñåì ñíîâà ñòàëî áîëüøå. Â îäíîì èç íèõ ãîâîðèòñÿ:ïîäîáíûõ ïèñåì ñíîâà ñòàëî áîëüøå. Â îäíîì èç íèõ ãîâîðèòñÿ:
«Âû ìíîãî ïèñàëè î ñàìîì Ãàãàðèíå, î åãî ìàòåðè Àííå Òèìîôååâíå. À âîò î åãî«Âû ìíîãî ïèñàëè î ñàìîì Ãàãàðèíå, î åãî ìàòåðè Àííå Òèìîôååâíå. À âîò î åãî«Âû ìíîãî ïèñàëè î ñàìîì Ãàãàðèíå, î åãî ìàòåðè Àííå Òèìîôååâíå. À âîò î åãî«Âû ìíîãî ïèñàëè î ñàìîì Ãàãàðèíå, î åãî ìàòåðè Àííå Òèìîôååâíå. À âîò î åãî«Âû ìíîãî ïèñàëè î ñàìîì Ãàãàðèíå, î åãî ìàòåðè Àííå Òèìîôååâíå. À âîò î åãî
ñîáñòâåííîé ñåìüå, î æåíå Âàëåíòèíå, î äî÷åðÿõ – ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. À èíòåðåñ-ñîáñòâåííîé ñåìüå, î æåíå Âàëåíòèíå, î äî÷åðÿõ – ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. À èíòåðåñ-ñîáñòâåííîé ñåìüå, î æåíå Âàëåíòèíå, î äî÷åðÿõ – ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. À èíòåðåñ-ñîáñòâåííîé ñåìüå, î æåíå Âàëåíòèíå, î äî÷åðÿõ – ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. À èíòåðåñ-ñîáñòâåííîé ñåìüå, î æåíå Âàëåíòèíå, î äî÷åðÿõ – ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. À èíòåðåñ-
íî, åñòü ëè ó äî÷åðåé Þðèÿ Àëåêñååâè÷à äåòè, åñëè åñòü, òî êòî îíè. Ñ óâàæåíèåìíî, åñòü ëè ó äî÷åðåé Þðèÿ Àëåêñååâè÷à äåòè, åñëè åñòü, òî êòî îíè. Ñ óâàæåíèåìíî, åñòü ëè ó äî÷åðåé Þðèÿ Àëåêñååâè÷à äåòè, åñëè åñòü, òî êòî îíè. Ñ óâàæåíèåìíî, åñòü ëè ó äî÷åðåé Þðèÿ Àëåêñååâè÷à äåòè, åñëè åñòü, òî êòî îíè. Ñ óâàæåíèåìíî, åñòü ëè ó äî÷åðåé Þðèÿ Àëåêñååâè÷à äåòè, åñëè åñòü, òî êòî îíè. Ñ óâàæåíèåì
Ñâåòëàíà Êîðêèíà. Êàëóãà».Ñâåòëàíà Êîðêèíà. Êàëóãà».Ñâåòëàíà Êîðêèíà. Êàëóãà».Ñâåòëàíà Êîðêèíà. Êàëóãà».Ñâåòëàíà Êîðêèíà. Êàëóãà».
Êàê ãîâîðèòñÿ, âîñïîëíÿåì ïðîáåë â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ è ðàññêàçûâàåì î ñåìüåÊàê ãîâîðèòñÿ, âîñïîëíÿåì ïðîáåë â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ è ðàññêàçûâàåì î ñåìüåÊàê ãîâîðèòñÿ, âîñïîëíÿåì ïðîáåë â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ è ðàññêàçûâàåì î ñåìüåÊàê ãîâîðèòñÿ, âîñïîëíÿåì ïðîáåë â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ è ðàññêàçûâàåì î ñåìüåÊàê ãîâîðèòñÿ, âîñïîëíÿåì ïðîáåë â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ è ðàññêàçûâàåì î ñåìüå
Þðèÿ Ãàãàðèíà.Þðèÿ Ãàãàðèíà.Þðèÿ Ãàãàðèíà.Þðèÿ Ãàãàðèíà.Þðèÿ Ãàãàðèíà.
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Þðèé ïîçíàêîìèëñÿ ñ Âà-
ëåíòèíîé â Îðåíáóðãå âî âðå-
ìÿ ó÷åáû â ìåñòíîì ëåòíîì
âîåííîì ó÷èëèùå. Åìó áûë 21
ãîä, åé íà ãîä ìåíüøå. Âàëÿ,
òîãäà åùå Ãîðÿ÷åâà, ðàáîòàëà
íà òåëåãðàôå. Â ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ áåãàëà íà òàíöû â êëóá
àâèàöèîííîãî ó÷èëèùà. Êàê-
òî åå óâèäåë êóðñàíò Þðèé
Ãàãàðèí è ïðèãëàñèë íà âàëüñ.

- Îíà áûëà â ïðîñòåíüêîì
ãîëóáîì ïëàòüèöå, ðîáêàÿ è
çàñòåí÷èâàÿ, - âñïîìèíàë îí.

Ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ.
- Âñå ìíå íðàâèëîñü â íåé, -

ãîâîðèë Ãàãàðèí, - è õàðàê-
òåð, è íåáîëüøîé ðîñò, è ïîë-
íûå ñâåòà êàðèå ãëàçà, è êîñû,
è ìàëåíüêèé ÷óòü ïðèïóäðåí-
íûé âåñíóøêàìè íîñ.

Âñêîðå Âàëåíòèíà ïîñòóïè-
ëà â ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå
ó÷èòüñÿ íà ôåëüäøåðà. À â
1957-ì, êîãäà Þðèé çàêîí÷èë
ñâîþ ó÷åáó, îíè ïîæåíèëèñü.
Ãàãàðèíó ïðåäëîæèëè íà âû-
áîð íåñêîëüêî ìåñò äàëüíåé-
øåé ñëóæáû. Îí ðåøèë åõàòü
â Çàïîëÿðüå. Ïîçæå ê íåìó
ïðèñîåäèíèëàñü Âàëåíòèíà.
×åðåç ãîä ó íèõ ðîäèëàñü äî÷-
êà Åëåíà.

Âñêîðå Þðèé óçíàë î íàáîðå
êàíäèäàòîâ â ãðóïïó áóäóùèõ
êîñìîíàâòîâ. Ðåøèë ïîïðîáî-
âàòü, ïîäàë ðàïîðò. Êðîìå íåãî
çàÿâëåíèÿ íàïèñàëè åùå 3 òûñ.
ëåò÷èêîâ. Ñíà÷àëà îòáèðàëè
íà ìåñòàõ ñëóæáû. Ïîòîì áûëè
áîëåå òðóäíûå èñïûòàíèÿ â
Ìîñêâå: áàðîêàìåðà, öåíòðè-
ôóãà, òåñòû, àíàëèçû... Þðèé
óñïåøíî âûäåðæàë ïðîâåðêó.

Â ìàðòå 1960-ãî Ãàãàðèí,
çà÷èñëåííûé â ïåðâûé îòðÿä
ñîâåòñêèõ êîñìîíàâòîâ, ïåðå-
âåç ñåìüþ â Çâåçäíûé ãîðî-
äîê. Âàëåíòèíà óñòðîèëàñü â
ëàáîðàòîðèþ Ìåäèöèíñêîãî
óïðàâëåíèÿ Öåíòðà óïðàâëå-
íèÿ ïîëåòîì. Â 1961 ãîäó ó
Ãàãàðèíûõ ðîäèëàñü äî÷êà
Ãàëèíà.

Çà äâà äíÿ äî ïîëåòà â êîñ-
ìîñ Þðèé íàïèñàë æåíå: «Â«Â«Â«Â«Â
òåõíèêó ÿ âåðþ ïîëíîñòüþ.òåõíèêó ÿ âåðþ ïîëíîñòüþ.òåõíèêó ÿ âåðþ ïîëíîñòüþ.òåõíèêó ÿ âåðþ ïîëíîñòüþ.òåõíèêó ÿ âåðþ ïîëíîñòüþ.
Íî áûâàåò âåäü, è íà ðîâíîìÍî áûâàåò âåäü, è íà ðîâíîìÍî áûâàåò âåäü, è íà ðîâíîìÍî áûâàåò âåäü, è íà ðîâíîìÍî áûâàåò âåäü, è íà ðîâíîì
ìåñòå ÷åëîâåê ëîìàåò øåþ.ìåñòå ÷åëîâåê ëîìàåò øåþ.ìåñòå ÷åëîâåê ëîìàåò øåþ.ìåñòå ÷åëîâåê ëîìàåò øåþ.ìåñòå ÷åëîâåê ëîìàåò øåþ.
Åñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, íåÅñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, íåÅñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, íåÅñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, íåÅñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, íå
óáèâàéñÿ ñ ãîðÿ, áåðåãè äå-óáèâàéñÿ ñ ãîðÿ, áåðåãè äå-óáèâàéñÿ ñ ãîðÿ, áåðåãè äå-óáèâàéñÿ ñ ãîðÿ, áåðåãè äå-óáèâàéñÿ ñ ãîðÿ, áåðåãè äå-
âî÷åê, âûðàñòè èç íèõ íåâî÷åê, âûðàñòè èç íèõ íåâî÷åê, âûðàñòè èç íèõ íåâî÷åê, âûðàñòè èç íèõ íåâî÷åê, âûðàñòè èç íèõ íå
áåëîðó÷åê,  à  íàñòîÿùèõáåëîðó÷åê,  à  íàñòîÿùèõáåëîðó÷åê,  à  íàñòîÿùèõáåëîðó÷åê,  à  íàñòîÿùèõáåëîðó÷åê,  à  íàñòîÿùèõ
ëþäåé. Ëè÷íóþ ñâîþ æèçíüëþäåé. Ëè÷íóþ ñâîþ æèçíüëþäåé. Ëè÷íóþ ñâîþ æèçíüëþäåé. Ëè÷íóþ ñâîþ æèçíüëþäåé. Ëè÷íóþ ñâîþ æèçíü
óñòðàèâàé êàê ïîñ÷èòàåøüóñòðàèâàé êàê ïîñ÷èòàåøüóñòðàèâàé êàê ïîñ÷èòàåøüóñòðàèâàé êàê ïîñ÷èòàåøüóñòðàèâàé êàê ïîñ÷èòàåøü
íóæíûì... ×òî-òî ñëèøêîìíóæíûì... ×òî-òî ñëèøêîìíóæíûì... ×òî-òî ñëèøêîìíóæíûì... ×òî-òî ñëèøêîìíóæíûì... ×òî-òî ñëèøêîì
òðàóðíîå ïèñüìî ïîëó÷àåò-òðàóðíîå ïèñüìî ïîëó÷àåò-òðàóðíîå ïèñüìî ïîëó÷àåò-òðàóðíîå ïèñüìî ïîëó÷àåò-òðàóðíîå ïèñüìî ïîëó÷àåò-
ñÿ. Íàäåþñü, òû åãî íèêîãäàñÿ. Íàäåþñü, òû åãî íèêîãäàñÿ. Íàäåþñü, òû åãî íèêîãäàñÿ. Íàäåþñü, òû åãî íèêîãäàñÿ. Íàäåþñü, òû åãî íèêîãäà
íå óâèäèøü».íå óâèäèøü».íå óâèäèøü».íå óâèäèøü».íå óâèäèøü».

Ïèñüìî Ãàãàðèí òàê è íå
îòïðàâèë. Ñïðÿòàë è çàáûë.
Âàëåíòèíà íàøëà åãî ÷åðåç
ìíîãèå ãîäû ïîñëå ãèáåëè
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à.

Î ïîëåòå ìóæà â êîñìîñ îíà
óçíàëà îò ñîñåäêè. Þðèÿ óâè-
äåëà óæå íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè, ãäå åìó æàë ðóêó ñàì Íè-
êèòà Õðóùåâ. Îãðîìíàÿ òîë-
ïà ëþäåé ïðèøëà ñ ïëàêàòàìè
è ôîòîãðàôèÿìè êîñìîíàâòà.

Ãàãàðèíà ïðèâåòñòâîâàëè, çà-
ñûïàëè öâåòàìè.

Ñ æåíîé Þðèé âñòðåòèëñÿ
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé.

- ß äàæå íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî
áóäåò òàêàÿ âñòðå÷à, - ñòåñ-
íÿëñÿ îí. - Íó ñëåòàþ, íó âåð-
íóñü. À ÷òî âîò òà-àê?!

26-ëåòíåìó Þðèþ Ãàãàðèíó
ïðèñâîèëè çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà è ÷èí ìàéîðà.
Íà êîñìîíàâòà ïîñûïàëèñü
íàãðàäû ñî âñåãî ìèðà. Îäíî
àôðèêàíñêîå ïëåìÿ èçáðàëî
åãî ñâîèì ïî÷åòíûì âîæäåì.

27 ìàðòà 1968 ãîäà îí ñî
ñâîèì èíñòðóêòîðîì, Ãåðîåì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïîëêîâíè-
êîì 46-ëåòíèì Âëàäèìèðîì
Ñåðåãèíûì, îñóùåñòâëÿëè
òðåíèðîâî÷íûé ïîëåò íà èñ-
òðåáèòåëå ÌÈÃ-15. Êàê èçâå-
ñòíî, òîò ïîëåò çàâåðøèëñÿ
òðàãåäèåé: îáà ïèëîòà ïîãèá-
ëè.

Âàëåíòèíà î òðàãåäèè óçíà-
ëà íà ñëåäóþùèé äåíü.

- Ó ìàìû áûëà ÿçâà æåëóä-
êà, è îíà òîëüêî-òîëüêî ïåðå-
íåñëà îïåðàöèþ, - âñïîìèíàåò
äî÷ü Ãàëèíà. - Ñ íàìè íà âå-
ñåííèå êàíèêóëû îñòàëàñü
ìàìèíà ñåñòðà. Ïîòîì ïðèâåç-
ëè ìàìó èç áîëüíèöû, è ñòàëè
çàõîäèòü â äîì ëþäè. Âñå â
÷åðíîì. Äóìàþ, îíà ïëîõî
ïðåäñòàâëÿëà ñåáå, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò.

Âàëåíòèíà Ãàãàðèíà äî ñèõ
ïîð íå ìîæåò ïðèéòè â ñåáÿ
ïîñëå ñìåðòè ìóæà. Îíà íà
ïåíñèè, æèâåò â Çâåçäíîì ãî-

ðîäêå. Ïî÷òè íèêóäà íå âûõî-
äèò, íå äàåò èíòåðâüþ, îáùà-
åòñÿ òîëüêî ñ äî÷êàìè è âíó-
êàìè.

Þðèé Ãàãàðèí íå îñòàâèë
ñâîåé ñåìüå áîëüøîãî íàñëåä-
ñòâà. Ïîñëå åãî ãèáåëè îñòà-
ëîñü äâå êâàðòèðû - â Çâåçä-
íîì ãîðîäêå è â Ìîñêâå, ñòà-
ðàÿ 21-ÿ «Âîëãà» è þãîñëàâñ-
êèé ìåáåëüíûé ãàðíèòóð.

Êîãäà Åëåíà è Ãàëèíà âûø-
ëè çàìóæ, ìîñêîâñêóþ êâàð-
òèðó ðàçìåíÿëè íà äâå. Åëåíà
âñêîðå ðàçîøëàñü ñ ìóæåì.
Îíà ðàáîòàëà â Èíñòèòóòå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èì.
Ïóøêèíà. Ñ 2001-ãî ÿâëÿåòñÿ
ãåíäèðåêòîðîì ìóçåÿ-çàïîâåä-
íèêà «Ìîñêîâñêèé Êðåìëü».
Ó íåå åñòü 21-ëåòíÿÿ äî÷ü Åêà-
òåðèíà.

Ãàëèíà - êàíäèäàò ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ðîññèéñ-
êîé ýêîíîìè÷åñêîé àêàäåìèè.
Ó íåå 18-ëåòíèé ñûí Þðèé.

9 ìàðòà, â äåíü ðîæäåíèÿ
Þðèÿ Ãàãàðèíà, ñåìüÿ ñîáè-
ðàåòñÿ â Çâåçäíîì ãîðîäêå.

- Çà íàøèì ñêðîìíûì çàñòî-
ëüåì, - ðàññêàçûâàëà êàê-òî
Ãàëèíà Ãàãàðèíà, - ìîÿ äî÷ü
Åêàòåðèíà âäðóã ñêàçàëà, ÷òî
áàáóøêà - ñàìûé ñ÷àñòëèâûé
÷åëîâåê èç âñåõ íàñ. Ïîòîìó
÷òî îíà âñòðåòèëà òàêîãî ÷å-
ëîâåêà, ÷òî êðîìå íåãî åé íèê-
òî íèêîãäà íå áûë íóæåí. Âà-
ëåíòèíà Èâàíîâíà óäèâèëàñü
ýòèì ñëîâàì, íî ïîòîì ñîãëà-
ñèëàñü: «Â îáùåì, Êàòåíüêà,
òû ïðàâà».

Øàãíóâøèé â íåáî
Вячеслав Бучарский известен калу.

жанам как писатель, главная тема кото.
рого – исследователи космоса, изоб.
ретатели. Ему уже удалось
опубликовать книги об Александре Ле.
онидовиче Чижевском – «Профессор
солнечных пятен» (2007 г.), об изобре.
тателе телефонной сети Павле Михай.
ловиче Голубицком – «Герой телефон.
ного времени» (2009 г.), о Константине
Эдуардовиче Циолковском . «Развед.
чик лунных берегов». Последняя книга
только что вышла (апрель 2011 г.) и при.
урочена к юбилею отечественной кос.
монавтики.

К 50.летнему юбилею полета Юрия
Гагарина в космос в издательстве «Зо.
лотая аллея» вышел в свет роман Вя.

чеслава Бучарского «Небо Гагарина». Это художественно.докумен.
тальное повествование о земной жизни и космическом подвиге
русского сельского паренька, ставшего известным всему миру.

Жизнь и трагическая гибель первого космонавта земли стала темой
множества научных, научно.художественных книг и беллетристики.
Наш земляк, писатель.космист Вячеслав Бучарский сделал отличный
подарок не только калужским, но и всем российским читателям, пода.
рив им к юбилею полета Юрия Гагарина научно.художественный ро.

ман «Небо Гагарина».
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.
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Âû ïðîñèëè ðàññêàçàòü

Î ïîëåòå ïåðâîãî êîñìî-
íàâòà ïëàíåòû ÿ óçíàë âî
Âëàäèâîñòîêå, âî âðåìÿ
ñëóæáû íà Òèõîîêåàíñêîì
ôëîòå. Ìû, êóðñàíòû ó÷åá-
íîãî îòðÿäà, âîçâðàòèëèñü
èç ãàðíèçîííîãî êàðàóëà è
âèäèì: äíåâàëüíûé Ìèøà
Íèÿçîâ, óçáåê, âîêðóã òóì-
áî÷êè ìîðñêîå «ßáëî÷êî»
òàíöóåò. Íàðóøåíèå äèñ-
öèïëèíû! À îí íàñ ê òåëåâè-
çîðó òàùèò: «Áðàòöû, íàø
÷åëîâåê â êîñìîñå!» Íà ýê-
ðàíå ïîðòðåò ìàéîðà Ãàãà-
ðèíà è ìóçûêà îðåò: «Âñå
âûøå, è âûøå, è âûøå…»

ß è íå ïðåäïîëàãàë òîãäà,
÷òî ÷åðåç ïÿòü ëåò ñ ïåðâûì
êîñìîíàâòîì Çåìëè íîñ ê
íîñó ñòîëêíóñü.

Â 1966 ãîäó ÿ ñòàë ôîòî-
êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû
«Ëþäèíîâñêèé ðàáî÷èé», è
ïåðâûì ñåðüåçíûì èñïûòà-
íèåì äëÿ ìåíÿ áûë ïðèåçä â
Ëþäèíîâî Þðèÿ Ãàãàðèíà.

Ñîëíå÷íîå óòðî 30 ìàÿ.
Ïåððîí ñòàíöèè Ëþäèíîâî-2
áóêâàëüíî çàïðóæåí íàðîäîì.
×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ñî ñòî-
ðîíû Áðÿíñêà ïîêàçàëñÿ óê-
ðàøåííûé òðàíñïàðàíòàìè è
öâåòàìè òåïëîâîç ñ äâóìÿ
ïàññàæèðñêèìè âàãîíàìè.
Ïîåçä îñòàíîâèëñÿ. Ïîä ãðîì
àïëîäèñìåíòîâ èç âàãîíà
âûøåë ñðåäíåãî ðîñòà ÷åëî-
âåê â ôîðìå âîåííîãî ëåò÷è-
êà. Â ïðèâåòñòâèè ïîäíÿë
ðóêó è óëûáíóëñÿ. Êàêîé
ðàäîñòíîé è äîáðîé áûëà ãà-
ãàðèíñêàÿ óëûáêà! Òóò æå
åãî îêðóæèëè ëþäèíîâöû.
Öâåòû, ïðèâåòñòâèÿ, õëåá-
ñîëü.

Êàæäûé ôîòîëþáèòåëü õî-
òåë îñòàâèòü ïàìÿòü î ïðåáû-
âàíèè ïåðâîãî êîñìîíàâòà íà
Êàëóæñêîé çåìëå. Îäèí èç
òàêèõ ëþáèòåëåé áûë îñîáåí-
íî  ïîäâèæåí. Îí ïîìèíóòíî
çàêðûâàë îò  ìåíÿ Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à, ñàì ìåæäó òåì
ñ àâòîìàòè÷åñêîé ñêîðîñòüþ
ùåëêàë çàòâîðîì ôîòîàïïà-
ðàòà äî òåõ ïîð, ïîêà ÿ íå
ñîîáùèë åìó, ÷òî îí… çàáûë
ñíÿòü êðûøêó ñ îáúåêòèâà.
Äà è ñàì ÿ íèêîãäà òàê íå
âîëíîâàëñÿ ïðè ñúåìêå, êàê
â òîò äåíü.

Êîãäà  ìàøèíà ñ Ãàãàðè-
íûì ïðîåçæàëà ïî óëèöàì,
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íåîæèäàííî ñêâîçü ìèëèöåé-
ñêîå îöåïëåíèå âûøëà ñãîð-
áëåííàÿ ñòàðóøêà ñ áóêåòîì
ïîëåâûõ öâåòîâ. Ìàøèíà îñ-
òàíîâèëàñü. È ïåðâûé êîñ-
ìîíàâò, íå  îòêðûâàÿ äâåð-
öó, ëåãêî âûïðûãíóë íà ìî-
ñòîâóþ. Áàáóøêà ïîäàðèëà
åìó áóêåò, ïðèãîâàðèâàÿ:
«Çåìíîé ïîêëîí òåáå, ñû-
íîê!» Ãàãàðèí ðàñöåëîâàë åå
è ïîêàòèë äàëüøå.

ß çàðàíåå íàìåòèë ìåñòà
ñúåìêè ïî âñåìó ìàðøðóòó
ñëåäîâàíèÿ êîðòåæà. È óæå
÷àñà ÷åðåç äâà ðàçäàâàë ñíèì-
êè äðóçüÿì è çíàêîìûì â
ïàìÿòü î âñòðå÷å ñ Þðèåì
Ãàãàðèíûì, òîãäàøíèì êàí-
äèäàòîì â äåïóòàòû Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ  ïî Ñìî-
ëåíñêîìó îêðóãó, êóäà âõî-
äèëè Ñìîëåíñêàÿ, Áðÿíñêàÿ
è Êàëóæñêàÿ îáëàñòè.

Þðèé Àëåêñååâè÷ âûñòó-
ïèë ïåðåä èçáèðàòåëÿìè âî
Äâîðöå êóëüòóðû òåïëîâîçî-
ñòðîèòåëåé, âîçëîæèë âåíîê
ê ïàìÿòíèêó Ãåðîþ Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà Àëåêñåþ Øóìàâ-
öîâó, ïîáûâàë íà òåïëîâîçî-
ñòðîèòåëüíîì çàâîäå, ñôîòîã-
ðàôèðîâàëñÿ ñ àêòèâîì ãîðî-
äà.

ß ñ÷àñòëèâ òåì, ÷òî èìåë
âîçìîæíîñòü çàïå÷àòëåòü òå
âîëíóþùèå ìîìåíòû. È ñå-
ãîäíÿ, ïåðåáèðàÿ ôîòîñíèì-
êè ñ êàêèì-òî îñîáûì òðåïå-
òîì, íå ìîãó èçáàâèòüñÿ îò
îùóùåíèÿ, áóäòî ñíèìàë âñå
ýòî ëèøü â÷åðà. Íå âåðèòñÿ,
÷òî ïðîëåòåëî óæå áîëåå ÷å-
òûðåõ äåñÿòêîâ ëåò.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
ã.Êàëóãà.
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÷åííûå æèòåëÿìè.÷åííûå æèòåëÿìè.÷åííûå æèòåëÿìè.÷åííûå æèòåëÿìè.÷åííûå æèòåëÿìè.

Íàñòóïèë âîññòàíîâèòåëü-
íûé ïåðèîä, çàðàáîòàëè âñå
ñëóæáû. Âîçîáíîâèëàñü ó÷åáà
â øêîëå. Ïåðåäî ìíîé âñòàë
âîïðîñ: ÷òî äåëàòü - ïðîäîë-
æàòü ó÷èòüñÿ, èäòè â ñâîé 9-é
êëàññ èëè ïîïðîñèòüñÿ äîáðî-
âîëüöåì íà ôðîíò? Ðåøèë - íà
ôðîíò, íî â âîåíêîìàòå ìåä-
êîìèññèÿ ìåíÿ çàáðàêîâàëà,
ïðèçíàëà ïîðîê ñåðäöà.

Òàêîå ðåøåíèå ìåíÿ ñèëüíî
îáèäåëî, è ÿ íå ìîã âåðíóòüñÿ â
øêîëó, ïîêàçàòüñÿ íà ãëàçà
äåâ÷îíêàì, áîÿëñÿ: ïîäóìàþò,
÷òî ÿ êàêîé-òî äåôåêòèâíûé.
Òâåðäî ðåøèë ïîéòè ðàáîòàòü.
Íî êóäà? Âñå áûëî íåèçâåñò-
íîå, äà è âûáîðà íå áûëî. Ñàìîå
áëèçêîå è çíàêîìîå - ýòî Ãîñ-
ñòðàõ, ãäå êîãäà-òî ðàáîòàë ìîé
îòåö. Íî ÷òî ÿ óìåþ äåëàòü? Äà
è ïîñîâåòîâàòüñÿ íå ñ êåì áûëî.
Âñå æå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî,
è 25 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà ÿ ïîøåë
â Ãîññòðàõ, òîãäà îí âõîäèë â
ñîñòàâ ðàéôî. Îáðàòèëñÿ ê çà-
âåäóþùåìó ðàéôî Þíèíó. Âû-
ñîêèé, ñóòóëûé, îäíî ïëå÷î
âûøå äðóãîãî. Âûñëóøàë, âíè-
ìàòåëüíî îãëÿäåë ìåíÿ. ß áûë
íåçàâèäíîãî âèäà, õóäîé.

- Ñêîëüêî ëåò òåáå? - ñïðî-
ñèë.

- Ñåìíàäöàòü.
- Êàê æå ÿ òåáÿ âîçüìó íà

ðàáîòó? Ñóäèòü òåáÿ íåëüçÿ.
- À çà ÷òî ìåíÿ ñóäèòü?
- Ëàäíî, - ñêàçàë îí, ïîäó-

ìàâ, - âîçüìó òåáÿ íàëîãîâûì
àãåíòîì ïî ñáîðó íàëîãîâ è
ñòðàõîâêè, áóäåøü äîáðîâîëü-
íóþ ñòðàõîâêó ïðîâîäèòü ïî
Âîðîíîâñêîìó è Ìåõîâñêîìó
ñåëüñêèì ñîâåòàì. Ïèøè çà-
ÿâëåíèå è óêàæè, ÷òî òû ñ
1922 ãîäà, à íå ñ 1924-ãî.

ß íàïèñàë òàêîå çàÿâëåíèå.
Òóò æå áûë èçäàí ïðèêàç.

Íàçâàííûå íà÷àëüíèêîì
ðàéôî äåðåâíè õîðîøî áûëè
âèäíû ñ ïåðåìûøëüñêîãî
áóëüâàðà è íàõîäèëèñü íà
âûñîêîì õîëìå, â òðåõ êèëî-
ìåòðàõ îò ðàéöåíòðà. Äîáè-
ðàëñÿ òóäà ÿ êàæäûé äåíü
ïåøêîì. Â 8 óòðà âñåãäà áûë
íà ðàáîòå. Íà ïóòè - ðåêà Îêà.
Ïåðåïðàâëÿëñÿ íà ïàðîìå èëè
íà ëîäêå.

Äî ìåíÿ íàëîãîâûì àãåíòîì
òàì ðàáîòàë ìåñòíûé æèòåëü,
åãî ñíÿëè çà ïëîõóþ ðàáîòó.
Êîãäà ìåíÿ ó÷èëè, êàê íàäî
äåéñòâîâàòü, ÿ âñå çàïèñûâàë
è äåëàë òî÷íî òàê, êàê ñîâåòî-
âàëè.

Â ìîè îáÿçàííîñòè âõîäèëî
ñîáèðàòü íàëîãè è îáÿçàòåëü-
íóþ ñòðàõîâêó çà ñòðîåíèÿ è
æèâîòíûõ. Ïî äîáðîâîëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ ïëàòèëè ñ ðóáëÿ
20 êîïååê. Íàëîãè â òî âðåìÿ
áûëè ïî 1500, 2000, 3500 ðóá-
ëåé ñ õîçÿéñòâà, à ñòðàõîâêà -
äî 100 ðóáëåé. Ïî òåì âðåìå-
íàì ýòî áûëè î÷åíü áîëüøèå
äåíüãè.

Òðóäíîå ìàòåðèàëüíîå ïîëî-
æåíèå íå äàâàëî âîçìîæíîñòè
ëþäÿì ñâîåâðåìåííî ðàññ÷è-
òûâàòüñÿ ïî íàëîãàì. Ñòðà-
õîâêó îíè ïëàòèëè ëó÷øå. Â
òî âðåìÿ âñå ñòðîåíèÿ áûëè
ïîêðûòû ñîëîìîé, è ÷àñòî
âûãîðàëè öåëûå äåðåâíè.

Ñòðàõîâêà áûëà õîòü è íåáîëü-
øàÿ, íî âñå-òàêè ïîäìîãà.

Â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå
ñòðàõîâàëè äîìàøíåå èìóùå-
ñòâî è æèâîòíûõ. À ÷òî òàêîå
äîìàøíåå èìóùåñòâî? Íåçà-
ìûñëîâàòûé ãàðäåðîá ñ îäåæ-
äîé, äîìàøíÿÿ óòâàðü, ÷àñòü
ñåëüõîçïðîäóêöèè, ñàìîäåëü-
íûé ñòîë è ëàâêè âäîëü ñòåí.
Òÿæåëî áûëî äîêàçûâàòü íå-
îáõîäèìîñòü ñòðàõîâàíèÿ òà-
êîãî èìóùåñòâà. Çàñòðàõîâàòü
õàòó - äà, ñîãëàñíû, âåäü ñãî-
ðèò äîì - ÷òî äåëàòü? Êòî è
÷òî ìîã òîãäà ïðåäëîæèòü ïî-
ãîðåëüöó, êòî ìîã ïîìî÷ü?
Íàäåæäà òîëüêî íà Ãîññòðàõ.

Ïðèõîäèëîñü âûêëàäûâàòü-
ñÿ ïîëíîñòüþ. Äîêàçûâàë, ÷òî
ñòðàõîâàíèå äîìà è èìóùå-
ñòâà - ýòî îäíî è òî æå: ãîðèò
äîì - ãîðèò âñå. Íà ïðèìåðàõ
ïîêàçûâàë: êòî ñòðàõîâàë «ïî-
îñîáîìó» (òîãäà òàê íàçûâà-
ëîñü äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâà-
íèå), ïîëó÷àë ïðèëè÷íîå ñòðà-
õîâîå âîçìåùåíèå. È ëþäè
âåðèëè ìíå. Ñòðàõîâàëè ñâîå
èìóùåñòâî, íî ïîíèìàëè, ÷òî
ñòðàõóþò æèëèùå. À ýòî ïî-
çâîëÿëî ê ìîåé íåáîëüøîé çàð-
ïëàòå ïðèáàâëÿòü ïîðîé äî ñòà
è áîëåå ðóáëåé â ìåñÿö. Âñþ
çàðïëàòó ÿ îòäàâàë ìàìå, ñåáå
îñòàâëÿë 15 - 20 ðóáëåé íà
ìåëêèå ðàñõîäû.

×óâñòâî ãîðäîñòè çà ðàáîòó
ïåðåïîëíÿëî ìåíÿ, à åùå áîëü-
øå – êîãäà ÿ âèäåë, ÷òî íà
ìåñòå ñãîðåâøåãî äîòëà ñòðîå-
íèÿ âíîâü íà ïîëó÷åííóþ ñòðà-
õîâêó ñòðîèëñÿ äîì. ß ÷óâ-
ñòâîâàë, ÷òî âíåñ ñâîþ ëåïòó â
åãî ñòðîèòåëüñòâî, è áûë î÷åíü
óâëå÷åí ðàáîòîé.

Ñâîþ ðàáîòó ñòðîèë âñåãäà,
êàê ó÷èëè, â òåñíûõ êîíòàêòàõ
ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ñåëüñêèõ ñî-
âåòîâ è êîëõîçîâ è âñåãäà íàõî-
äèë ó íèõ ïîääåðæêó. Îíè ìåíÿ
äàæå íå ðàç ïðèãëàøàëè ê ñåáå
íà îáåä. Âåäü âåñü äåíü ãîíÿë
ïî äåðåâíÿì ãîëîäíûé.

Îäíàæäû äîãîâîðèëñÿ ñ
ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà â äå-
ðåâíå Ìåõîâî (ôàìèëèÿ åãî
áûëà Êóçüêèí) ðàññìîòðåòü íà
çàñåäàíèè ïðàâëåíèÿ âîïðîñ î
âûäåëåíèè ëîøàäåé ëþäÿì
äëÿ ïðîäàæè íà ðûíêå, êàê
òîãäà íàçûâàëè, èçëèøêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðî-
äóêòîâ, êîòîðûå äàëåêî íå ó
âñåõ áûëè, äëÿ ðàñ÷åòà ïî íà-
ëîãàì è ñòðàõîâêå. Ýòîò âîï-
ðîñ äîëæåí áûë ðàññìàòðè-
âàòüñÿ â 16 ÷àñîâ. À äî ýòîãî
âðåìåíè ðåøèë óñèëåííî ïî-
ðàáîòàòü ïî ñáîðó íàëîãîâ è
ñòðàõîâêè.

Çàâåðøàÿ ðàáîòó, çàøåë â
äîì Êàñüÿíà Òåðåíòüåâè÷à
Áîðèñîâà. Æèë îí ïî òåì âðå-
ìåíàì áîãàòî. Ðàññ÷èòàëñÿ ïî
íàëîãàì, óïëàòèë ñòðàõîâêó -
îáÿçàòåëüíóþ è äîáðîâîëüíóþ.
Ãîâîðèò ìíå: «Ãîëîäíûé, íà-
âåðíîå, áåãàåøü? Ñÿäü, ïî-
åøü».

Õîçÿéêà íàëèëà òàðåëêó
íàâàðèñòûõ êðåñòüÿíñêèõ
ùåé, â êîòîðûõ ïëàâàëè êóñ-
êè ñâèíîãî ñàëà. ß ñ àïïåòè-
òîì ïîåë è  ïî ñåé äåíü ïî-
ìíþ èõ àðîìàò. Íå çíàë, ÷åì
çà ýòî äîáðîäóøèå îòáëàãî-
äàðèòü Êàñüÿíà Òåðåíòüåâè-
÷à. Ñêàçàë äîáðîå ñïàñèáî, è
íàäî áûëî áåæàòü íà çàñåäà-
íèå ïðàâëåíèÿ êîëõîçà.

Ïðèáåæàë, à ïðàâëåíèå óæå
øëî. Äàëè ìíå ñëîâî. Îáðà-
òèëñÿ ñ ïðîñüáîé âûäåëèòü
ëîøàäåé òåì, êòî íå ðàññ÷è-
òàëñÿ ïî íàëîãàì è ñòðàõîâêå.
Ïîäàë ñïèñîê ýòèõ ëþäåé.
Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî. Ñî-
áðàëñÿ ÿ óõîäèòü è âñïîìíèë
î ïîðòôåëå ñ äåíüãàìè. Ñìîò-
ðþ ïî óãëàì, íî åãî íå âèæó. ß
íàñòîëüêî áûë îïüÿíåí àðî-
ìàòîì ùåé, ÷òî ÿ íå ìîã âñïîì-
íèòü, ãäå îñòàâèë ïîðòôåëü.

Ïîáåæàë ïî äåðåâíå. Çàáå-
ãàë â äîìà, ñïðàøèâàë, íî âñå
îòâå÷àëè, ÷òî ÿ íè÷åãî íå îñ-
òàâëÿë. ×òî äåëàòü? Ïåðåä
ýòèì ñìîòðåë êèíî «Ìû èç
Êðîíøòàäòà», ãäå ìàòðîñû
ãåðîéñêè ïîãèáàëè, ïðèâÿçàâ
íà øåþ êàìåíü. Íå âèäÿ âûõî-
äà, ðåøèë ïîâòîðèòü èõ ïîä-
âèã ïðè ïåðåïðàâå ÷åðåç Îêó.

Ïðîõîäÿ ìèìî äîìà Áîðèñî-
âûõ, íà çàâàëèíêå êîòîðîãî
ñèäåë Êàñüÿí Òåðåíòüåâè÷, ðå-
øèë îòêðûòüñÿ åìó â ñâîåé
áåäå. Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
ñêàçàë, ÷òî íå ìîãó âåðíóòüñÿ
äîìîé è ðåøèë óòîïèòüñÿ. À
êàê èíà÷å? Âåäü äîñåëå õîäèë
â ïåðåäîâèêàõ, â ïðèìåð ñòà-
âèëè äðóãèì ðàáîòíèêàì. Ïðè
âñòðå÷àõ ñî ñâåðñòíèêàìè,
ïðîäîëæàâøèìè ó÷åíèå â
øêîëå, ðàññêàçûâàë îá óâëåê-
øåé ìåíÿ ðàáîòå, ñòàðàëñÿ
âíóøàòü èì çíà÷èìîñòü ñòðà-
õîâàíèÿ, îáúÿñíÿÿ, íàâåðíîå,
íå âñåãäà òàê, êàê íóæíî, íî
ãîðÿ÷î è óáåäèòåëüíî. À òóò
òàêîå ñëó÷èëîñü...

Êàñüÿí Òåðåíòüåâè÷ ðåçêî
îáîðâàë ìåíÿ, çàâåë â õàòó.
Ñòîë áûë íàêðûò ñêàòåðòüþ,
ïîä êîòîðîé îáû÷íî õðàíèë-
ñÿ õëåá îò ìóõ, è õîçÿèí ñòàë
ìåíÿ ðàññïðàøèâàòü, ìíîãî
ëè â ïîðòôåëå áûëî äåíåã.
Âèäÿ ìîå ñîñòîÿíèå, ñíÿë ñêà-
òåðòü ñî ñòîëà, à íà íåì ëå-
æàë ìîé ïîðòôåëü. ß ñõâàòèë
åãî è ïîáåæàë äîìîé, õîòÿ
Êàñüÿí Òåðåíòüåâè÷ òðåáîâàë,
÷òîáû ÿ ïåðåñ÷èòàë äåíüãè.
Äîìà âñå ïåðåñ÷èòàë. Îêàçà-
ëîñü, òàì áûëî 42 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Âñå áûëè â öåëîñòè.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñäàë äåíü-
ãè è ðàññ÷èòàëñÿ çà ñâîþ ðà-
áîòó â ðàéôî è Ãîññòðàõå. À
äîìà ìåíÿ óæå æäàëà ïîâåñò-
êà â âîåíêîìàò...

Николай НОВИКОВ,
участник Великой

Отечественной войны,
заслуженный экономист
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Â íàäåæäå âñòðåòèòüÂ íàäåæäå âñòðåòèòüÂ íàäåæäå âñòðåòèòüÂ íàäåæäå âñòðåòèòüÂ íàäåæäå âñòðåòèòü
õîòü êàêîå-òî óïîìè-õîòü êàêîå-òî óïîìè-õîòü êàêîå-òî óïîìè-õîòü êàêîå-òî óïîìè-õîòü êàêîå-òî óïîìè-
íàíèå î çåìëå Êàëóæñ-íàíèå î çåìëå Êàëóæñ-íàíèå î çåìëå Êàëóæñ-íàíèå î çåìëå Êàëóæñ-íàíèå î çåìëå Êàëóæñ-
êîé, î ñâîèõ çåìëÿêàõêîé, î ñâîèõ çåìëÿêàõêîé, î ñâîèõ çåìëÿêàõêîé, î ñâîèõ çåìëÿêàõêîé, î ñâîèõ çåìëÿêàõ
äîëèñòûâàë ÿ ïîñëå-äîëèñòûâàë ÿ ïîñëå-äîëèñòûâàë ÿ ïîñëå-äîëèñòûâàë ÿ ïîñëå-äîëèñòûâàë ÿ ïîñëå-
äíèå ñòðàíèöû 5-ãîäíèå ñòðàíèöû 5-ãîäíèå ñòðàíèöû 5-ãîäíèå ñòðàíèöû 5-ãîäíèå ñòðàíèöû 5-ãî
íîìåðà ðîññèéñêîãîíîìåðà ðîññèéñêîãîíîìåðà ðîññèéñêîãîíîìåðà ðîññèéñêîãîíîìåðà ðîññèéñêîãî
èñòîðè÷åñêîãî æóðíà-èñòîðè÷åñêîãî æóðíà-èñòîðè÷åñêîãî æóðíà-èñòîðè÷åñêîãî æóðíà-èñòîðè÷åñêîãî æóðíà-
ëà «Ðîäèíà». Íàïîì-ëà «Ðîäèíà». Íàïîì-ëà «Ðîäèíà». Íàïîì-ëà «Ðîäèíà». Íàïîì-ëà «Ðîäèíà». Íàïîì-
íþ, â «Êàëóæñêèõíþ, â «Êàëóæñêèõíþ, â «Êàëóæñêèõíþ, â «Êàëóæñêèõíþ, â «Êàëóæñêèõ
ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-
òÿõ» íå ðàç îòìå÷à-òÿõ» íå ðàç îòìå÷à-òÿõ» íå ðàç îòìå÷à-òÿõ» íå ðàç îòìå÷à-òÿõ» íå ðàç îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî ðåäêèéëîñü, ÷òî ðåäêèéëîñü, ÷òî ðåäêèéëîñü, ÷òî ðåäêèéëîñü, ÷òî ðåäêèé
íîìåð «Ðîäèíû»íîìåð «Ðîäèíû»íîìåð «Ðîäèíû»íîìåð «Ðîäèíû»íîìåð «Ðîäèíû»
îáõîäèòñÿ áåç ìàòåðè-îáõîäèòñÿ áåç ìàòåðè-îáõîäèòñÿ áåç ìàòåðè-îáõîäèòñÿ áåç ìàòåðè-îáõîäèòñÿ áåç ìàòåðè-
àëîâ, ñâÿçàííûõ ñàëîâ, ñâÿçàííûõ ñàëîâ, ñâÿçàííûõ ñàëîâ, ñâÿçàííûõ ñàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ
íàøèì êðàåì. À òóòíàøèì êðàåì. À òóòíàøèì êðàåì. À òóòíàøèì êðàåì. À òóòíàøèì êðàåì. À òóò
íåò è íåò. Â ñòàòüåíåò è íåò. Â ñòàòüåíåò è íåò. Â ñòàòüåíåò è íåò. Â ñòàòüåíåò è íåò. Â ñòàòüå
Èðèíû ÃàãàðèíîéÈðèíû ÃàãàðèíîéÈðèíû ÃàãàðèíîéÈðèíû ÃàãàðèíîéÈðèíû Ãàãàðèíîé
«Êðàñíàÿ ñìåðòü» (îá«Êðàñíàÿ ñìåðòü» (îá«Êðàñíàÿ ñìåðòü» (îá«Êðàñíàÿ ñìåðòü» (îá«Êðàñíàÿ ñìåðòü» (îá
èçóâåðñòâàõ ðåëèãèîç-èçóâåðñòâàõ ðåëèãèîç-èçóâåðñòâàõ ðåëèãèîç-èçóâåðñòâàõ ðåëèãèîç-èçóâåðñòâàõ ðåëèãèîç-
íûõ ñåêò XVII-XIXíûõ ñåêò XVII-XIXíûõ ñåêò XVII-XIXíûõ ñåêò XVII-XIXíûõ ñåêò XVII-XIX
âåêîâ), ïðàâäà, óïîìè-âåêîâ), ïðàâäà, óïîìè-âåêîâ), ïðàâäà, óïîìè-âåêîâ), ïðàâäà, óïîìè-âåêîâ), ïðàâäà, óïîìè-
íàëñÿ áîðîâñêèéíàëñÿ áîðîâñêèéíàëñÿ áîðîâñêèéíàëñÿ áîðîâñêèéíàëñÿ áîðîâñêèé
ïðîòîïîï Àââàêóì,ïðîòîïîï Àââàêóì,ïðîòîïîï Àââàêóì,ïðîòîïîï Àââàêóì,ïðîòîïîï Àââàêóì,
ïóáëèêîâàëàñü äàæåïóáëèêîâàëàñü äàæåïóáëèêîâàëàñü äàæåïóáëèêîâàëàñü äàæåïóáëèêîâàëàñü äàæå
ðåïðîäóêöèÿ êàðòèíûðåïðîäóêöèÿ êàðòèíûðåïðîäóêöèÿ êàðòèíûðåïðîäóêöèÿ êàðòèíûðåïðîäóêöèÿ êàðòèíû
Ï.Ìÿñîåäîâà «Ñîææå-Ï.Ìÿñîåäîâà «Ñîææå-Ï.Ìÿñîåäîâà «Ñîææå-Ï.Ìÿñîåäîâà «Ñîææå-Ï.Ìÿñîåäîâà «Ñîææå-
íèå ïðîòîïîïà Àââàêó-íèå ïðîòîïîïà Àââàêó-íèå ïðîòîïîïà Àââàêó-íèå ïðîòîïîïà Àââàêó-íèå ïðîòîïîïà Àââàêó-
ìà», íî ýòî òàê,ìà», íî ýòî òàê,ìà», íî ýòî òàê,ìà», íî ýòî òàê,ìà», íî ýòî òàê,
âñêîëüçü.âñêîëüçü.âñêîëüçü.âñêîëüçü.âñêîëüçü.

À âîò â ïðàêòè÷åñêè çàâåð-
øàþùåì íîìåð èññëåäîâàíèè
Äìèòðèÿ Ãðàíêîâà «Ãäå
æèëè, ñïîêîéíî äðóã äðóãà
ëþáÿ… Äåòñòâî â óñàäüáå ïî
ìåìóàðàì ðóññêèõ ýìèãðàí-
òîâ ïåðâîé âîëíû» íàõîæó
çíàêîìûå èìåíà, è ñëîâíî
äîõíóëî ðîäíûì, êàëóæñêèì.

Êíÿçü Àëåêñàíäð Äìèòðèå-Êíÿçü Àëåêñàíäð Äìèòðèå-Êíÿçü Àëåêñàíäð Äìèòðèå-Êíÿçü Àëåêñàíäð Äìèòðèå-Êíÿçü Àëåêñàíäð Äìèòðèå-
âè÷ Ãîëèöûí (áðàò êàëóæñ-âè÷ Ãîëèöûí (áðàò êàëóæñ-âè÷ Ãîëèöûí (áðàò êàëóæñ-âè÷ Ãîëèöûí (áðàò êàëóæñ-âè÷ Ãîëèöûí (áðàò êàëóæñ-
êîãî ãóáåðíàòîðà)êîãî ãóáåðíàòîðà)êîãî ãóáåðíàòîðà)êîãî ãóáåðíàòîðà)êîãî ãóáåðíàòîðà): «Âîñêðå-
øàÿ â ïàìÿòè ýòó ñâîåîáðàç-
íóþ ïîìåùè÷üþ æèçíü, ÿ ñ
ãîðå÷üþ äóìàþ î òîì, ÷åãî ëè-
øèëàñü íàøà ïîäðàñòàþùàÿ
ìîëîäåæü, íûíå ïðîçÿáàþùàÿ
â ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ æèçíè áîëüøèõ ãîðîäîâ».

Ôèëîñîô è ëèòåðàòîð Ñåð-Ôèëîñîô è ëèòåðàòîð Ñåð-Ôèëîñîô è ëèòåðàòîð Ñåð-Ôèëîñîô è ëèòåðàòîð Ñåð-Ôèëîñîô è ëèòåðàòîð Ñåð-
ãåé Åâãåíüåâè÷ Òðóáåöêîéãåé Åâãåíüåâè÷ Òðóáåöêîéãåé Åâãåíüåâè÷ Òðóáåöêîéãåé Åâãåíüåâè÷ Òðóáåöêîéãåé Åâãåíüåâè÷ Òðóáåöêîé:
«Âñåì ñòàðèêàì, êó÷åðàì, áó-
ôåò÷èêàì è äàæå äâîðåöêî-
ìó Îñèïó ìû ãîâîðèëè «òû».
«Òû» æå ìû ãîâîðèëè âñåì
êðåñòüÿíàì è âîîáùå «ïðî-
ñòîìó íàðîäó». Íàì ãîâîðè-
ëè «âû». Òåì íå ìåíåå âçðîñ-
ëûå ó÷èëè äåòåé ñ óâàæåíè-
åì îòíîñèòüñÿ ê ñòàðøèì».

Êíÿçü Ãåîðãèé Åâãåíüåâè÷Êíÿçü Ãåîðãèé Åâãåíüåâè÷Êíÿçü Ãåîðãèé Åâãåíüåâè÷Êíÿçü Ãåîðãèé Åâãåíüåâè÷Êíÿçü Ãåîðãèé Åâãåíüåâè÷
ËüâîâËüâîâËüâîâËüâîâËüâîâ: «Áûëè ñîñåäè-ïîìåùè-

êè, áûëè âûåçäû â ãîðîä, áûëè
ïðèåçäû ðîäñòâåííèêîâ, áûëè
ãóâåðíàíòêè, ó÷èòåëÿ, áûë ñîá-
ñòâåííûé ìèð – äåòñêàÿ è ñâîè
çàíÿòèÿ, ñâîè äðóçüÿ, ñîáàêè è
ëþáèìûå æèâîòíûå. Æèçíü
áûëà ãóñòî íàïîëíåíà, è âñå
êàê-òî ñëèâàëîñü â îäíó îáùóþ
ãàðìîíèþ».

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîð-Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîð-Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîð-Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîð-Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîð-
ãèíãèíãèíãèíãèí î ñâîåì ðîäîâîì ãíåçäå
Ñåðãèåâñêîì (íûíå ñåëî Êîëü-
öîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà):
«Íå çíàþ, ïîëåçíà ëè âîîáùå
òàêàÿ òåïëè÷íàÿ àòìîñôåðà,
îõðàíÿþùàÿ äåòåé îò ïðîçû
æèçíè, çíàÿ, ÷òî âíå ñåìüè
îíè ñòîëêíóòñÿ ñ äðóãèì ñòðî-
åì, íî íà íàñ ñ ñåñòðîé… òàêàÿ
æèçíü ïðîèçâåëà âïå÷àòëåíèå
êàêîãî-òî èñêëþ÷èòåëüíîãî
ìèðà äóøåâíîãî äîâîëüñòâà è
ñ÷àñòüÿ».

Êíÿçü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷Êíÿçü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷Êíÿçü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷Êíÿçü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷Êíÿçü Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
ÎáîëåíñêèéÎáîëåíñêèéÎáîëåíñêèéÎáîëåíñêèéÎáîëåíñêèé: «Â Îëüõàõ ÿ ïî-
ëþáèë ðóññêóþ äåðåâíþ… Îíà
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå ïîâëèÿëà íà òó
ñëóæåáíî-îáùåñòâåííóþ êàðü-
åðó, êîòîðóþ ÿ âïîñëåäñòâèè
ñåáå èçáðàë».

Ìîæåò áûòü, òàêèå âûñêà-
çûâàíèÿ êîìó-òî ïîêàæóòñÿ
íåñóùåñòâåííûìè, íî äëÿ êðà-
åâåäà äà è ïðîñòî ÷åëîâåêà,
èíòåðåñóþùåãîñÿ èñòîðèåé,
ëþáàÿ äåòàëü èç ïðîøëîãî ãî-
âîðèò î ìíîãîì. Âîò ïî÷åìó ÿ
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîöèòèðî-
âàë âîñïîìèíàíèÿ ñâîèõ çíàò-
íûõ çåìëÿêîâ îá èõ æèòüå-
áûòüå â äåòñòâå.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì ëèøü îäíîãî ó÷àñòíè-
êà êîíêóðñà – ïîýòà èç Ìîñàëüñêà ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ ßÊÓ-ßÊÓ-ßÊÓ-ßÊÓ-ßÊÓ-
ÍÈÍÀÍÈÍÀÍÈÍÀÍÈÍÀÍÈÍÀ. È ñòèõîòâîðåíèå åãî, åñòåñòâåííî, î ðîäíîì
ãîðîäå.

ÌîñàëüñêÌîñàëüñêÌîñàëüñêÌîñàëüñêÌîñàëüñê
Çíàþ çäåñü ÿ êàìåíü êàæäûé,Çíàþ çäåñü ÿ êàìåíü êàæäûé,Çíàþ çäåñü ÿ êàìåíü êàæäûé,Çíàþ çäåñü ÿ êàìåíü êàæäûé,Çíàþ çäåñü ÿ êàìåíü êàæäûé,
Ïîìíþ âñÿêèé óãîëîê,Ïîìíþ âñÿêèé óãîëîê,Ïîìíþ âñÿêèé óãîëîê,Ïîìíþ âñÿêèé óãîëîê,Ïîìíþ âñÿêèé óãîëîê,
Â áîëüøèíñòâå îäíîýòàæíûéÂ áîëüøèíñòâå îäíîýòàæíûéÂ áîëüøèíñòâå îäíîýòàæíûéÂ áîëüøèíñòâå îäíîýòàæíûéÂ áîëüøèíñòâå îäíîýòàæíûé
Äåðåâÿííûé ãîðîäîê.Äåðåâÿííûé ãîðîäîê.Äåðåâÿííûé ãîðîäîê.Äåðåâÿííûé ãîðîäîê.Äåðåâÿííûé ãîðîäîê.

Ñâåò áåð¸ç, ñèðåíü, ðÿáèíêè,Ñâåò áåð¸ç, ñèðåíü, ðÿáèíêè,Ñâåò áåð¸ç, ñèðåíü, ðÿáèíêè,Ñâåò áåð¸ç, ñèðåíü, ðÿáèíêè,Ñâåò áåð¸ç, ñèðåíü, ðÿáèíêè,
Õîëîäîê ïîëûííûõ ìåæ,Õîëîäîê ïîëûííûõ ìåæ,Õîëîäîê ïîëûííûõ ìåæ,Õîëîäîê ïîëûííûõ ìåæ,Õîëîäîê ïîëûííûõ ìåæ,
Åñòü â í¸ì âîçðàñòà ìîðùèíêè,Åñòü â í¸ì âîçðàñòà ìîðùèíêè,Åñòü â í¸ì âîçðàñòà ìîðùèíêè,Åñòü â í¸ì âîçðàñòà ìîðùèíêè,Åñòü â í¸ì âîçðàñòà ìîðùèíêè,
Íî äóøîþ þí è ñâåæ.Íî äóøîþ þí è ñâåæ.Íî äóøîþ þí è ñâåæ.Íî äóøîþ þí è ñâåæ.Íî äóøîþ þí è ñâåæ.

Îò ðîæäåíèÿ äî òðèçíûÎò ðîæäåíèÿ äî òðèçíûÎò ðîæäåíèÿ äî òðèçíûÎò ðîæäåíèÿ äî òðèçíûÎò ðîæäåíèÿ äî òðèçíû
Òóò ìîé ñìåõ, ïå÷àëü, òðóäû.Òóò ìîé ñìåõ, ïå÷àëü, òðóäû.Òóò ìîé ñìåõ, ïå÷àëü, òðóäû.Òóò ìîé ñìåõ, ïå÷àëü, òðóäû.Òóò ìîé ñìåõ, ïå÷àëü, òðóäû.
Òîëüêî çäåñü â ðîäíîé Îò÷èçíåÒîëüêî çäåñü â ðîäíîé Îò÷èçíåÒîëüêî çäåñü â ðîäíîé Îò÷èçíåÒîëüêî çäåñü â ðîäíîé Îò÷èçíåÒîëüêî çäåñü â ðîäíîé Îò÷èçíå
ß ïå÷àòàþ ñëåäû.ß ïå÷àòàþ ñëåäû.ß ïå÷àòàþ ñëåäû.ß ïå÷àòàþ ñëåäû.ß ïå÷àòàþ ñëåäû.

È â ÷óæèõ êðàÿõ ïî÷¸òíîÈ â ÷óæèõ êðàÿõ ïî÷¸òíîÈ â ÷óæèõ êðàÿõ ïî÷¸òíîÈ â ÷óæèõ êðàÿõ ïî÷¸òíîÈ â ÷óæèõ êðàÿõ ïî÷¸òíî
Íàçûâàòüñÿ ìîñàë¸ì.Íàçûâàòüñÿ ìîñàë¸ì.Íàçûâàòüñÿ ìîñàë¸ì.Íàçûâàòüñÿ ìîñàë¸ì.Íàçûâàòüñÿ ìîñàë¸ì.
Îáçàâ¸ëñÿ òóò îõîòíîÎáçàâ¸ëñÿ òóò îõîòíîÎáçàâ¸ëñÿ òóò îõîòíîÎáçàâ¸ëñÿ òóò îõîòíîÎáçàâ¸ëñÿ òóò îõîòíî
ß ñåìüåþ è ãíåçäîì.ß ñåìüåþ è ãíåçäîì.ß ñåìüåþ è ãíåçäîì.ß ñåìüåþ è ãíåçäîì.ß ñåìüåþ è ãíåçäîì.

Ìíå ëü íå ÷òèòü ëþäñêèõ ñèìïàòèé?Ìíå ëü íå ÷òèòü ëþäñêèõ ñèìïàòèé?Ìíå ëü íå ÷òèòü ëþäñêèõ ñèìïàòèé?Ìíå ëü íå ÷òèòü ëþäñêèõ ñèìïàòèé?Ìíå ëü íå ÷òèòü ëþäñêèõ ñèìïàòèé?
Èìè ÿ æèâó, äûøó.Èìè ÿ æèâó, äûøó.Èìè ÿ æèâó, äûøó.Èìè ÿ æèâó, äûøó.Èìè ÿ æèâó, äûøó.
Èç ìîñàëüñêèõ èç îáúÿòèéÈç ìîñàëüñêèõ èç îáúÿòèéÈç ìîñàëüñêèõ èç îáúÿòèéÈç ìîñàëüñêèõ èç îáúÿòèéÈç ìîñàëüñêèõ èç îáúÿòèé
Íèêóäà ÿ íå ñïåøó.Íèêóäà ÿ íå ñïåøó.Íèêóäà ÿ íå ñïåøó.Íèêóäà ÿ íå ñïåøó.Íèêóäà ÿ íå ñïåøó.

Â ñóäüáàõ ìíîãèõ - ãëàâíûé, âàæíûé –Â ñóäüáàõ ìíîãèõ - ãëàâíûé, âàæíûé –Â ñóäüáàõ ìíîãèõ - ãëàâíûé, âàæíûé –Â ñóäüáàõ ìíîãèõ - ãëàâíûé, âàæíûé –Â ñóäüáàõ ìíîãèõ - ãëàâíûé, âàæíûé –
Â ïåñíþ, â ñêàçêó, â ðåïîðòàæÂ ïåñíþ, â ñêàçêó, â ðåïîðòàæÂ ïåñíþ, â ñêàçêó, â ðåïîðòàæÂ ïåñíþ, â ñêàçêó, â ðåïîðòàæÂ ïåñíþ, â ñêàçêó, â ðåïîðòàæ
Äðåâíèé íàø, îäíîýòàæíûé,Äðåâíèé íàø, îäíîýòàæíûé,Äðåâíèé íàø, îäíîýòàæíûé,Äðåâíèé íàø, îäíîýòàæíûé,Äðåâíèé íàø, îäíîýòàæíûé,
Äåðåâÿííûé, þíûé íàø.Äåðåâÿííûé, þíûé íàø.Äåðåâÿííûé, þíûé íàø.Äåðåâÿííûé, þíûé íàø.Äåðåâÿííûé, þíûé íàø.
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ÒÎßË îêòÿáðü 1941
ãîäà. Ìîðîçû áûëè åù¸
âïåðåäè. Øëè äîæäè,

èíîãäà ñ ìîêðûì ñíåãîì. Íî-
÷àìè ïîðîé ïîäìîðàæèâàëî.
Íî òàê, ÷òî è âîäó èç ðàäèàòî-
ðîâ ãðóçîâèêîâ, áðîíåòðàíñ-
ïîðò¸ðîâ è äðóãîé òåõíèêè
ìîæíî áûëî åù¸ íå ñëèâàòü.
Çäåñü, ïîä Ñåðïóõîâîì, íà
ïðàâîì êðûëå îáîðîíû 49-é
àðìèè, íåìöû áûëè óæå îñòà-
íîâëåíû. Òàê ÷òî îñòàíîâèë
èõ çäåñü íå Ãåíåðàë Ìîðîç, à
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Çàõàðêèí
Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ ñî ñâîèìè
ïîëêîâíèêàìè, êîìäèâàìè è
ñòîéêèìè, òåðïåëèâûìè è
õðàáðûìè áîéöàìè.

Ê ñîæàëåíèþ, Èâàí Ãðèãî-
ðüåâè÷ íè çàïèñåé, íè ìåìóà-
ðîâ íå îñòàâèë. Íî, ê ñ÷àñ-
òüþ, ñîõðàíèëèñü ìåìóàðû
÷ëåíà Âîåííîãî ñîâåòà 49-é
àðìèè ãåíåðàë-ìàéîðà À.È.
Ëèòâèíîâà. Êàê è áîëüøèí-
ñòâî ãåíåðàëüñêèõ ìåìóàðîâ,
îíè íîñÿò îáùèé, îáçîðíûé
õàðàêòåð, íàïèñàíû îñòîðîæ-
íî, íî âñ¸ æå êîå-÷òî, è âåñü-
ìà âàæíîå äëÿ íàñ, èìåþò.
Âîò ÷òî ïèøåò Ëèòâèíîâ î
íà÷àëüíîì ïåðèîäå îáîðîíû ó
Ñåðïóõîâà è Êðåì¸íîê:

«Ìíå âñïîìèíàåòñÿ òàêîé«Ìíå âñïîìèíàåòñÿ òàêîé«Ìíå âñïîìèíàåòñÿ òàêîé«Ìíå âñïîìèíàåòñÿ òàêîé«Ìíå âñïîìèíàåòñÿ òàêîé
ñëó÷àé. Íà ïðàâîì ôëàíãå àð-ñëó÷àé. Íà ïðàâîì ôëàíãå àð-ñëó÷àé. Íà ïðàâîì ôëàíãå àð-ñëó÷àé. Íà ïðàâîì ôëàíãå àð-ñëó÷àé. Íà ïðàâîì ôëàíãå àð-
ìèè èç ðàéîíà Âûñîêèíè÷åéìèè èç ðàéîíà Âûñîêèíè÷åéìèè èç ðàéîíà Âûñîêèíè÷åéìèè èç ðàéîíà Âûñîêèíè÷åéìèè èç ðàéîíà Âûñîêèíè÷åé
ïðîðâàëñÿ áîëüøîé ðàçâåäû-ïðîðâàëñÿ áîëüøîé ðàçâåäû-ïðîðâàëñÿ áîëüøîé ðàçâåäû-ïðîðâàëñÿ áîëüøîé ðàçâåäû-ïðîðâàëñÿ áîëüøîé ðàçâåäû-
âàòåëüíûé îòðÿä ïðîòèâíè-âàòåëüíûé îòðÿä ïðîòèâíè-âàòåëüíûé îòðÿä ïðîòèâíè-âàòåëüíûé îòðÿä ïðîòèâíè-âàòåëüíûé îòðÿä ïðîòèâíè-
êà íà áðîíåòðàíñïîðò¸ðàõ èêà íà áðîíåòðàíñïîðò¸ðàõ èêà íà áðîíåòðàíñïîðò¸ðàõ èêà íà áðîíåòðàíñïîðò¸ðàõ èêà íà áðîíåòðàíñïîðò¸ðàõ è
óñòðåìèëñÿ íà Ñåðïóõîâ. Êî-óñòðåìèëñÿ íà Ñåðïóõîâ. Êî-óñòðåìèëñÿ íà Ñåðïóõîâ. Êî-óñòðåìèëñÿ íà Ñåðïóõîâ. Êî-óñòðåìèëñÿ íà Ñåðïóõîâ. Êî-
ìàíäóþùèé àðìèåé È.Ã. Çà-ìàíäóþùèé àðìèåé È.Ã. Çà-ìàíäóþùèé àðìèåé È.Ã. Çà-ìàíäóþùèé àðìèåé È.Ã. Çà-ìàíäóþùèé àðìèåé È.Ã. Çà-
õàðêèí ïîðó÷èë ñâîåìó çàìå-õàðêèí ïîðó÷èë ñâîåìó çàìå-õàðêèí ïîðó÷èë ñâîåìó çàìå-õàðêèí ïîðó÷èë ñâîåìó çàìå-õàðêèí ïîðó÷èë ñâîåìó çàìå-
ñòèòåëþ Í. À. Àíòèïåíêî ñî-ñòèòåëþ Í. À. Àíòèïåíêî ñî-ñòèòåëþ Í. À. Àíòèïåíêî ñî-ñòèòåëþ Í. À. Àíòèïåíêî ñî-ñòèòåëþ Í. À. Àíòèïåíêî ñî-
çäàòü çàãðàäèòåëüíûé îòðÿä.çäàòü çàãðàäèòåëüíûé îòðÿä.çäàòü çàãðàäèòåëüíûé îòðÿä.çäàòü çàãðàäèòåëüíûé îòðÿä.çäàòü çàãðàäèòåëüíûé îòðÿä.
Òàêîé îòðÿä áûë ñîçäàí èçÒàêîé îòðÿä áûë ñîçäàí èçÒàêîé îòðÿä áûë ñîçäàí èçÒàêîé îòðÿä áûë ñîçäàí èçÒàêîé îòðÿä áûë ñîçäàí èç
500 âîåííîñëóæàùèõ, êîòî-500 âîåííîñëóæàùèõ, êîòî-500 âîåííîñëóæàùèõ, êîòî-500 âîåííîñëóæàùèõ, êîòî-500 âîåííîñëóæàùèõ, êîòî-
ðûå ïðèáûëè â ãîðîä, ðàçûñ-ðûå ïðèáûëè â ãîðîä, ðàçûñ-ðûå ïðèáûëè â ãîðîä, ðàçûñ-ðûå ïðèáûëè â ãîðîä, ðàçûñ-ðûå ïðèáûëè â ãîðîä, ðàçûñ-
êèâàÿ ñâîè ÷àñòè. Îòðÿäó ñòà-êèâàÿ ñâîè ÷àñòè. Îòðÿäó ñòà-êèâàÿ ñâîè ÷àñòè. Îòðÿäó ñòà-êèâàÿ ñâîè ÷àñòè. Îòðÿäó ñòà-êèâàÿ ñâîè ÷àñòè. Îòðÿäó ñòà-
âèëàñü çàäà÷à - ëèêâèäèðî-âèëàñü çàäà÷à - ëèêâèäèðî-âèëàñü çàäà÷à - ëèêâèäèðî-âèëàñü çàäà÷à - ëèêâèäèðî-âèëàñü çàäà÷à - ëèêâèäèðî-
âàòü ïðîðâàâøåãîñÿ âðàãà.âàòü ïðîðâàâøåãîñÿ âðàãà.âàòü ïðîðâàâøåãîñÿ âðàãà.âàòü ïðîðâàâøåãîñÿ âðàãà.âàòü ïðîðâàâøåãîñÿ âðàãà.
Êîìàíäîâàíèå îòðÿäîì áûëîÊîìàíäîâàíèå îòðÿäîì áûëîÊîìàíäîâàíèå îòðÿäîì áûëîÊîìàíäîâàíèå îòðÿäîì áûëîÊîìàíäîâàíèå îòðÿäîì áûëî
âîçëîæåíî íà íà÷àëüíèêà ñåð-âîçëîæåíî íà íà÷àëüíèêà ñåð-âîçëîæåíî íà íà÷àëüíèêà ñåð-âîçëîæåíî íà íà÷àëüíèêà ñåð-âîçëîæåíî íà íà÷àëüíèêà ñåð-
ïóõîâñêîãî ãàðíèçîíà êîìá-ïóõîâñêîãî ãàðíèçîíà êîìá-ïóõîâñêîãî ãàðíèçîíà êîìá-ïóõîâñêîãî ãàðíèçîíà êîìá-ïóõîâñêîãî ãàðíèçîíà êîìá-
ðèãà Ï.À. Ôèðñîâà, ó÷àñòíè-ðèãà Ï.À. Ôèðñîâà, ó÷àñòíè-ðèãà Ï.À. Ôèðñîâà, ó÷àñòíè-ðèãà Ï.À. Ôèðñîâà, ó÷àñòíè-ðèãà Ï.À. Ôèðñîâà, ó÷àñòíè-
êà ãðàæäàíñêîé âîéíû, î÷åíüêà ãðàæäàíñêîé âîéíû, î÷åíüêà ãðàæäàíñêîé âîéíû, î÷åíüêà ãðàæäàíñêîé âîéíû, î÷åíüêà ãðàæäàíñêîé âîéíû, î÷åíü
õðàáðîãî ÷åëîâåêà…õðàáðîãî ÷åëîâåêà…õðàáðîãî ÷åëîâåêà…õðàáðîãî ÷åëîâåêà…õðàáðîãî ÷åëîâåêà…

Îòðÿä Ôèðñîâà ñ äâóõ ñòî-Îòðÿä Ôèðñîâà ñ äâóõ ñòî-Îòðÿä Ôèðñîâà ñ äâóõ ñòî-Îòðÿä Ôèðñîâà ñ äâóõ ñòî-Îòðÿä Ôèðñîâà ñ äâóõ ñòî-
ðîí îêðóæèë äâèæóùóþñÿðîí îêðóæèë äâèæóùóþñÿðîí îêðóæèë äâèæóùóþñÿðîí îêðóæèë äâèæóùóþñÿðîí îêðóæèë äâèæóùóþñÿ
âðàæåñêóþ êîëîííó è ïîñëåâðàæåñêóþ êîëîííó è ïîñëåâðàæåñêóþ êîëîííó è ïîñëåâðàæåñêóþ êîëîííó è ïîñëåâðàæåñêóþ êîëîííó è ïîñëå
íåäîëãîé, íî îæåñòî÷¸ííîéíåäîëãîé, íî îæåñòî÷¸ííîéíåäîëãîé, íî îæåñòî÷¸ííîéíåäîëãîé, íî îæåñòî÷¸ííîéíåäîëãîé, íî îæåñòî÷¸ííîé
ñõâàòêè èñòðåáèë âðàãà. Çàõ-ñõâàòêè èñòðåáèë âðàãà. Çàõ-ñõâàòêè èñòðåáèë âðàãà. Çàõ-ñõâàòêè èñòðåáèë âðàãà. Çàõ-ñõâàòêè èñòðåáèë âðàãà. Çàõ-
âà÷åíû áûëè âñå áðîíåòðàíñ-âà÷åíû áûëè âñå áðîíåòðàíñ-âà÷åíû áûëè âñå áðîíåòðàíñ-âà÷åíû áûëè âñå áðîíåòðàíñ-âà÷åíû áûëè âñå áðîíåòðàíñ-
ïîðò¸ðû è íåñêîëüêî ïëåí-ïîðò¸ðû è íåñêîëüêî ïëåí-ïîðò¸ðû è íåñêîëüêî ïëåí-ïîðò¸ðû è íåñêîëüêî ïëåí-ïîðò¸ðû è íåñêîëüêî ïëåí-
íûõ. Ýòî áûëè ïåðâûå ïëåí-íûõ. Ýòî áûëè ïåðâûå ïëåí-íûõ. Ýòî áûëè ïåðâûå ïëåí-íûõ. Ýòî áûëè ïåðâûå ïëåí-íûõ. Ýòî áûëè ïåðâûå ïëåí-
íûå ãèòëåðîâöû, äîñòàâëåí-íûå ãèòëåðîâöû, äîñòàâëåí-íûå ãèòëåðîâöû, äîñòàâëåí-íûå ãèòëåðîâöû, äîñòàâëåí-íûå ãèòëåðîâöû, äîñòàâëåí-
íûå â Ñåðïóõîâ.íûå â Ñåðïóõîâ.íûå â Ñåðïóõîâ.íûå â Ñåðïóõîâ.íûå â Ñåðïóõîâ.

Ïåðåä ôðîíòîì 49-é àðìèèÏåðåä ôðîíòîì 49-é àðìèèÏåðåä ôðîíòîì 49-é àðìèèÏåðåä ôðîíòîì 49-é àðìèèÏåðåä ôðîíòîì 49-é àðìèè
âåëè íàñòóïëåíèå ñåìü âðà-âåëè íàñòóïëåíèå ñåìü âðà-âåëè íàñòóïëåíèå ñåìü âðà-âåëè íàñòóïëåíèå ñåìü âðà-âåëè íàñòóïëåíèå ñåìü âðà-
æåñêèõ ïåõîòíûõ äèâèçèé,æåñêèõ ïåõîòíûõ äèâèçèé,æåñêèõ ïåõîòíûõ äèâèçèé,æåñêèõ ïåõîòíûõ äèâèçèé,æåñêèõ ïåõîòíûõ äèâèçèé,
õîðîøî îñíàù¸ííûõ âîîðóæå-õîðîøî îñíàù¸ííûõ âîîðóæå-õîðîøî îñíàù¸ííûõ âîîðóæå-õîðîøî îñíàù¸ííûõ âîîðóæå-õîðîøî îñíàù¸ííûõ âîîðóæå-
íèåì è òåõíèêîé. Ïðîòèâíèêíèåì è òåõíèêîé. Ïðîòèâíèêíèåì è òåõíèêîé. Ïðîòèâíèêíèåì è òåõíèêîé. Ïðîòèâíèêíèåì è òåõíèêîé. Ïðîòèâíèê
ïðåâîñõîäèë íàñ â æèâîé ñèëåïðåâîñõîäèë íàñ â æèâîé ñèëåïðåâîñõîäèë íàñ â æèâîé ñèëåïðåâîñõîäèë íàñ â æèâîé ñèëåïðåâîñõîäèë íàñ â æèâîé ñèëå
â 2 ðàçà, ïî àðòèëëåðèè ìèíî-â 2 ðàçà, ïî àðòèëëåðèè ìèíî-â 2 ðàçà, ïî àðòèëëåðèè ìèíî-â 2 ðàçà, ïî àðòèëëåðèè ìèíî-â 2 ðàçà, ïî àðòèëëåðèè ìèíî-
ì¸òàì - â 2,5-3 ðàçà, ïî òàíêàìì¸òàì - â 2,5-3 ðàçà, ïî òàíêàìì¸òàì - â 2,5-3 ðàçà, ïî òàíêàìì¸òàì - â 2,5-3 ðàçà, ïî òàíêàìì¸òàì - â 2,5-3 ðàçà, ïî òàíêàì
è ñàìîë¸òàì - âî ìíîãî ðàç.è ñàìîë¸òàì - âî ìíîãî ðàç.è ñàìîë¸òàì - âî ìíîãî ðàç.è ñàìîë¸òàì - âî ìíîãî ðàç.è ñàìîë¸òàì - âî ìíîãî ðàç.
Íåñìîòðÿ íà áîëüøîé ïåðåâåñÍåñìîòðÿ íà áîëüøîé ïåðåâåñÍåñìîòðÿ íà áîëüøîé ïåðåâåñÍåñìîòðÿ íà áîëüøîé ïåðåâåñÍåñìîòðÿ íà áîëüøîé ïåðåâåñ
â ñèëàõ, íåìåöêî-ôàøèñòñêî-â ñèëàõ, íåìåöêî-ôàøèñòñêî-â ñèëàõ, íåìåöêî-ôàøèñòñêî-â ñèëàõ, íåìåöêî-ôàøèñòñêî-â ñèëàõ, íåìåöêî-ôàøèñòñêî-
ìó êîìàíäîâàíèþ ïðèõîäè-ìó êîìàíäîâàíèþ ïðèõîäè-ìó êîìàíäîâàíèþ ïðèõîäè-ìó êîìàíäîâàíèþ ïðèõîäè-ìó êîìàíäîâàíèþ ïðèõîäè-
ëîñü ïðèëàãàòü ìíîãî óñèëèé,ëîñü ïðèëàãàòü ìíîãî óñèëèé,ëîñü ïðèëàãàòü ìíîãî óñèëèé,ëîñü ïðèëàãàòü ìíîãî óñèëèé,ëîñü ïðèëàãàòü ìíîãî óñèëèé,
÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà».÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà».÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà».÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà».÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà».

ÄÂÀÄÖÀÒÛÕ ÷èñëàõ
îêòÿáðÿ, à òî÷íåå, 26-
ãî ÷èñëà, â øòàá 49-é

àðìèè ïîçâîíèëè èç øòàáà Çà-
ïàäíîãî ôðîíòà. Ïðîøëî ÷å-
òûðå äíÿ, êàê êîìàíäóþùèé
Çàïàäíûì ôðîíòîì Ã.Ê.Æóêîâ
îòäàë ïðèêàç î ðàññòðåëå êî-
ìàíäèðà 17-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ïîëêîâíèêà Êîçëîâà. È
ýòî áûë íå åäèíè÷íûé ïðèêàç.
Ðàññòðåëèâàëè «ïàíèê¸ðîâ» è
«òðóñîâ» è â äðóãèõ äèâèçè-
ÿõ. Ê ïðèìåðó, â ýòè æå äíè
ïåðåä ñòðîåì áûëè ðàññòðåëÿ-
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22 èþíÿ,
ðîâíî
÷åòûðå
÷àñà

Свой беспримерный подвиг Ва.
силий Петров совершил в первый
день войны, 22 июня 1941 года. А
Указ о присвоении ему звания Ге.
роя Советского Союза был под.
писан ровно через 20 лет после
Победы. Были на то основания.

В Указе говорилось: «За образ+
цовое выполнение задания ко+
мандования на фронте борьбы
с немецко+фашистскими зах+
ватчиками в годы Великой Оте+
чественной войны и проявлен+
ные при этом отвагу и герой+
ство присвоить звание Героя
Советского Союза посмертно
зам.политрука Петрову Васи+
лию Васильевичу».

Что же стоит за дежурными
«проявленные при этом отвагу и
геройство»?

Василий служил заместителем
политрука на пограничной заставе в
Волынской области. В ночь с 21 на
22 июня, когда еще толком не насту.
пил рассвет, на территории погран.
заставы стали рваться снаряды. На.
чальник заставы Митрон Репенко,
видя наступающие немецкие части,
поручил Петрову занять рубеж на бе.
регу Западного Буга и не дать про.
тивнику переправиться через реку.

Первая попытка форсирования
водного рубежа была сорвана ог.
нем пограничников. Но атаки гит.
леровцев следовали одна за дру.
гой. Немцам удалось обойти отряд
Петрова с флангов, но и такой
маневр первоначально врагу не
удался – он был отброшен.

Однако силы были неравны. По.
граничникам был отдан приказ
отойти назад. Заместитель полит.
рука, раненный в обе ноги, идти
не мог и, дав команду своим бой.
цам отойти на новые боевые по.
зиции, стал прикрывать их отход
огнем своего пулемета.

Так описывается дальнейшее в
сборнике «Калужане – Герои Со.
ветского Союза, Герои России:
«Еще долго отходившие на во+
сток бойцы погранотряда слы+
шали стрельбу одинокого стан+
кового пулемета. На несколько
минут стрельба прекратилась,
а  затем раздался взрыв грана+
ты, который оборвал жизнь Ге+
роя и окружавших его врагов».

О подвиге Василия Петрова в
тот же день было сообщено в Мос.
кву. Через пять дней о нем помес.
тила заметку «Комсомольская
правда». Но в неразберихе пер.
вых дней войны об этом событии
забыли, и только к 20.летию По.
беды детали гибели погранични.
ка были подтверждены, и почес.
ти Василию Васильевичу возда.
ны сполна. Он навечно зачислен
в списки родной погранзаставы,
да и сама погранзастава носит
его имя. Деревня Цуцнев, где слу.
жил Герой, где он был избран де.
путатом сельсовета, переимено.
вана в Петрово. Именем Петрова
названы также мыс над Западным
Бугом, с которого отважный по.
граничник в течение четырех ча.
сов сдерживал натиск врага, и
улица в Малоярославце, где 21 ян.
варя 1918 года он родился в се.
мье железнодорожника, где учил.
ся и работал в депо вплоть до при.
зыва в армию в октябре 1938 года.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

íû êîìàíäèð 151-é ñòðåëêî-
âîé áðèãàäû 33-é àðìèè ìàé-
îð Åôèìîâ, êîìèññàð áðèãàäû
Ïåãîâ è êîìèññàð 455-ãî ñòðåë-
êîâîãî áàòàëüîíà òîé æå áðè-
ãàäû Åðøîâ. 151-ÿ ñáð äåðæà-
ëà îáîðîíó ñåâåðíåå, ïîä Íàðî-
Ôîìèíñêîì. Ïðèãîâîðû â òå
äíè ïèñàëèñü è ïðèâîäèëèñü â
èñïîëíåíèå ñêîðî.

Ðàçãîâàðèâàÿ ñ Æóêîâûì,
Çàõàðêèí, êîíå÷íî æå, îòäà-
âàë ñåáå îò÷¸ò â òîì, ÷òî ñ íèì
ìîæåò ïðîèçîéòè ÷åðåç ìèíó-
òó. Ïîýòîìó êàæäîå ñëîâî íóæ-
íî áûëî âçâåøèâàòü. Íè÷åãî
ëèøíåãî. Ãðóïïà âîåííûõ ïðî-
êóðîðîâ, ïðèáûâøàÿ èç øòàáà
ôðîíòà, óæå ðàáîòàëà â 49-é
àðìèè. Íî èòîãîâûé äîêóìåíò
ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè åù¸ íå
ë¸ã íà ñòîë êîìôðîíòà.

- Ó àïïàðàòà ïîëêîâíèê
ßêîâëåâ.

- Ó àïïàðàòà Çàõàðêèí.
- Æäèòå ó àïïàðàòà. Ñåé÷àñ

äîëîæó ãåíåðàëó Æóêîâó, ÷òî
âû åãî æä¸òå. Âñ¸.

- Ó àïïàðàòà Æóêîâ.
- Ó àïïàðàòà Çàõàðêèí.
- Çäðàâñòâóéòå. Äîëîæèòå

êðàòêî îáñòàíîâêó.
- Çäðàâñòâóéòå. Äîêëàäû-

âàþ…
È äàëåå èäåò ïîäðîáíàÿ

ñïðàâêà î ïîñëåäíèõ ñîáûòè-
ÿõ íà ó÷àñòêå 49-é àðìèè. Âîò
âûäåðæêè èç íåå:

«Ïîëîæåíèå íà ôðîíòå«Ïîëîæåíèå íà ôðîíòå«Ïîëîæåíèå íà ôðîíòå«Ïîëîæåíèå íà ôðîíòå«Ïîëîæåíèå íà ôðîíòå
194-é è 60-é äèâèçèé ñëåäóþ-194-é è 60-é äèâèçèé ñëåäóþ-194-é è 60-é äèâèçèé ñëåäóþ-194-é è 60-é äèâèçèé ñëåäóþ-194-é è 60-é äèâèçèé ñëåäóþ-
ùåå: ñ óòðà 26 îêòÿáðÿ ïðî-ùåå: ñ óòðà 26 îêòÿáðÿ ïðî-ùåå: ñ óòðà 26 îêòÿáðÿ ïðî-ùåå: ñ óòðà 26 îêòÿáðÿ ïðî-ùåå: ñ óòðà 26 îêòÿáðÿ ïðî-
òèâíèê ïåðåø¸ë íàñòóïëåíèåòèâíèê ïåðåø¸ë íàñòóïëåíèåòèâíèê ïåðåø¸ë íàñòóïëåíèåòèâíèê ïåðåø¸ë íàñòóïëåíèåòèâíèê ïåðåø¸ë íàñòóïëåíèå
ñ çàïàäà íà Âûñîêèíè÷è èñ çàïàäà íà Âûñîêèíè÷è èñ çàïàäà íà Âûñîêèíè÷è èñ çàïàäà íà Âûñîêèíè÷è èñ çàïàäà íà Âûñîêèíè÷è è
Âÿçîâíþ. Â Âÿçîâíå â òå÷åíèåÂÿçîâíþ. Â Âÿçîâíå â òå÷åíèåÂÿçîâíþ. Â Âÿçîâíå â òå÷åíèåÂÿçîâíþ. Â Âÿçîâíå â òå÷åíèåÂÿçîâíþ. Â Âÿçîâíå â òå÷åíèå
âñåãî äíÿ â¸ë áîé 1285-é ÑÏâñåãî äíÿ â¸ë áîé 1285-é ÑÏâñåãî äíÿ â¸ë áîé 1285-é ÑÏâñåãî äíÿ â¸ë áîé 1285-é ÑÏâñåãî äíÿ â¸ë áîé 1285-é ÑÏ
60-é äèâèçèè. Ñ þãà â íàïðàâ-60-é äèâèçèè. Ñ þãà â íàïðàâ-60-é äèâèçèè. Ñ þãà â íàïðàâ-60-é äèâèçèè. Ñ þãà â íàïðàâ-60-é äèâèçèè. Ñ þãà â íàïðàâ-
ëåíèè Òðîèöêîå, Êðåì¸íêèëåíèè Òðîèöêîå, Êðåì¸íêèëåíèè Òðîèöêîå, Êðåì¸íêèëåíèè Òðîèöêîå, Êðåì¸íêèëåíèè Òðîèöêîå, Êðåì¸íêè
îñîáî ñèëüíîå äàâëåíèå ïðî-îñîáî ñèëüíîå äàâëåíèå ïðî-îñîáî ñèëüíîå äàâëåíèå ïðî-îñîáî ñèëüíîå äàâëåíèå ïðî-îñîáî ñèëüíîå äàâëåíèå ïðî-
òèâíèêà. Çäåñü â¸ë áîé 1283-òèâíèêà. Çäåñü â¸ë áîé 1283-òèâíèêà. Çäåñü â¸ë áîé 1283-òèâíèêà. Çäåñü â¸ë áîé 1283-òèâíèêà. Çäåñü â¸ë áîé 1283-
é ÑÏ 60-é äèâèçèè è 616-éé ÑÏ 60-é äèâèçèè è 616-éé ÑÏ 60-é äèâèçèè è 616-éé ÑÏ 60-é äèâèçèè è 616-éé ÑÏ 60-é äèâèçèè è 616-é
ïîëê 194-é äèâèçèè. Ýòèìïîëê 194-é äèâèçèè. Ýòèìïîëê 194-é äèâèçèè. Ýòèìïîëê 194-é äèâèçèè. Ýòèìïîëê 194-é äèâèçèè. Ýòèì
÷àñòÿì íå óäàëîñü îòáðîñèòü÷àñòÿì íå óäàëîñü îòáðîñèòü÷àñòÿì íå óäàëîñü îòáðîñèòü÷àñòÿì íå óäàëîñü îòáðîñèòü÷àñòÿì íå óäàëîñü îòáðîñèòü
ïðîòèâíèêà, çàõâàòèâøåãîïðîòèâíèêà, çàõâàòèâøåãîïðîòèâíèêà, çàõâàòèâøåãîïðîòèâíèêà, çàõâàòèâøåãîïðîòèâíèêà, çàõâàòèâøåãî
Êðåì¸íêè è ïåðåïðàâèâøåãî-Êðåì¸íêè è ïåðåïðàâèâøåãî-Êðåì¸íêè è ïåðåïðàâèâøåãî-Êðåì¸íêè è ïåðåïðàâèâøåãî-Êðåì¸íêè è ïåðåïðàâèâøåãî-
ñÿ âîñòî÷íåå Êðåì¸íîê.ñÿ âîñòî÷íåå Êðåì¸íîê.ñÿ âîñòî÷íåå Êðåì¸íîê.ñÿ âîñòî÷íåå Êðåì¸íîê.ñÿ âîñòî÷íåå Êðåì¸íîê.

Â òå÷åíèå 26-ãî Âîëêîâñ-Â òå÷åíèå 26-ãî Âîëêîâñ-Â òå÷åíèå 26-ãî Âîëêîâñ-Â òå÷åíèå 26-ãî Âîëêîâñ-Â òå÷åíèå 26-ãî Âîëêîâñ-
êîå òðè ðàçà ïåðåõîäèëî èçêîå òðè ðàçà ïåðåõîäèëî èçêîå òðè ðàçà ïåðåõîäèëî èçêîå òðè ðàçà ïåðåõîäèëî èçêîå òðè ðàçà ïåðåõîäèëî èç
ðóê â ðóêè. Âå÷åðîì íàì óäà-ðóê â ðóêè. Âå÷åðîì íàì óäà-ðóê â ðóêè. Âå÷åðîì íàì óäà-ðóê â ðóêè. Âå÷åðîì íàì óäà-ðóê â ðóêè. Âå÷åðîì íàì óäà-
ëîñü ýòîò ïóíêò óäåðæàòü.ëîñü ýòîò ïóíêò óäåðæàòü.ëîñü ýòîò ïóíêò óäåðæàòü.ëîñü ýòîò ïóíêò óäåðæàòü.ëîñü ýòîò ïóíêò óäåðæàòü.

Íà 27-å ðåøèë óäåðæèâàòü-Íà 27-å ðåøèë óäåðæèâàòü-Íà 27-å ðåøèë óäåðæèâàòü-Íà 27-å ðåøèë óäåðæèâàòü-Íà 27-å ðåøèë óäåðæèâàòü-
ñÿ íà çàíèìàåìîì ðóáåæå,ñÿ íà çàíèìàåìîì ðóáåæå,ñÿ íà çàíèìàåìîì ðóáåæå,ñÿ íà çàíèìàåìîì ðóáåæå,ñÿ íà çàíèìàåìîì ðóáåæå,
ïðîèçâîäÿ ÷àñòè÷íûå àòàêè,ïðîèçâîäÿ ÷àñòè÷íûå àòàêè,ïðîèçâîäÿ ÷àñòè÷íûå àòàêè,ïðîèçâîäÿ ÷àñòè÷íûå àòàêè,ïðîèçâîäÿ ÷àñòè÷íûå àòàêè,
÷òîáû èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-÷òîáû èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-÷òîáû èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-÷òîáû èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-÷òîáû èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-
êà è ñ ïîäõîäîì îäíîãî ïîëêàêà è ñ ïîäõîäîì îäíîãî ïîëêàêà è ñ ïîäõîäîì îäíîãî ïîëêàêà è ñ ïîäõîäîì îäíîãî ïîëêàêà è ñ ïîäõîäîì îäíîãî ïîëêà
238-é äèâèçèè ïåðåéòè â íà-238-é äèâèçèè ïåðåéòè â íà-238-é äèâèçèè ïåðåéòè â íà-238-é äèâèçèè ïåðåéòè â íà-238-é äèâèçèè ïåðåéòè â íà-
ñòóïëåíèå. Ïåðåáðàñûâàþñòóïëåíèå. Ïåðåáðàñûâàþñòóïëåíèå. Ïåðåáðàñûâàþñòóïëåíèå. Ïåðåáðàñûâàþñòóïëåíèå. Ïåðåáðàñûâàþ
ïîëê â ðàéîí Êàëèíîâî, Äàø-ïîëê â ðàéîí Êàëèíîâî, Äàø-ïîëê â ðàéîí Êàëèíîâî, Äàø-ïîëê â ðàéîí Êàëèíîâî, Äàø-ïîëê â ðàéîí Êàëèíîâî, Äàø-
êîâêà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðå-êîâêà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðå-êîâêà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðå-êîâêà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðå-êîâêà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðå-
õîäîì â ðàéîí Êðåì¸íêè, ñõîäîì â ðàéîí Êðåì¸íêè, ñõîäîì â ðàéîí Êðåì¸íêè, ñõîäîì â ðàéîí Êðåì¸íêè, ñõîäîì â ðàéîí Êðåì¸íêè, ñ
òåì, ÷òîáû ñ óòðà 28-ãî êîí-òåì, ÷òîáû ñ óòðà 28-ãî êîí-òåì, ÷òîáû ñ óòðà 28-ãî êîí-òåì, ÷òîáû ñ óòðà 28-ãî êîí-òåì, ÷òîáû ñ óòðà 28-ãî êîí-
òðàòàêîâàòü ïðîòèâíèêà èòðàòàêîâàòü ïðîòèâíèêà èòðàòàêîâàòü ïðîòèâíèêà èòðàòàêîâàòü ïðîòèâíèêà èòðàòàêîâàòü ïðîòèâíèêà è
âîññòàíîâèòü ïîëîæåíèå».âîññòàíîâèòü ïîëîæåíèå».âîññòàíîâèòü ïîëîæåíèå».âîññòàíîâèòü ïîëîæåíèå».âîññòàíîâèòü ïîëîæåíèå».

Êàê âèäèì, êîìàíäóþùèé
àðìèåé âûíóæäåí áûë â ýòîò
òÿæåëåéøèé ïåðèîä ìàíåâðè-
ðîâàòü ïîëêàìè è áàòàëüîíà-
ìè, ÷òîáû íà óãðîæàåìûõ ó÷à-

ñòêàõ ñîçäàòü âèäèìîñòü ñèëû,
ñïîñîáíîé íå òîëüêî ê îáîðî-
íå, íî è ê êîíòðàòàêàì.

ÀËÅÅ ðàçãîâîð ïðîäîë-
æàëñÿ ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì:

- Äîêëàäûâàþ, ÷òî 60-ÿ äè-
âèçèÿ íå îñîáåííî óñòîé÷èâà,
â å¸ ïîëêàõ îñòàëîñü íå áîëåå
áàòàëüîíà â êàæäîì. Äî ýòîãî
äèâèçèÿ áûëà â 50-ïðîöåíò-
íîì ñîñòàâå. Çà âðåìÿ áîÿ îíà
ïîòåðÿëà äî 30 ïðîöåíòîâ, è
ïðîöåíòîâ 30 ñîáèðàþ îòõîäÿ-
ùèìè. Êàêèå áóäóò óêàçàíèÿ?

- Ïî÷åìó âû íà÷àëè îòõîä
îò Êàëóãè? Ïðîèçâîäèòå îò-
õîäû áåç ïðèêàçà âîåííîãî
ñîâåòà ôðîíòà, êîãäà ýòî êàòå-
ãîðè÷åñêè çàïðåùàëîñü.

- Ó ìåíÿ íå áûëî ñèë äëÿ
óäåðæàíèÿ ïðîòèâíèêà. Ïðî-
òèâ òð¸õ äèâèçèé ïðîòèâíèêà
îñòàëîñü ÷åòûðå áàòàëüîíà, è
óäåðæàòüñÿ íå ìîã.

- Ïî÷åìó íå ïðîñèëè ðàçðå-
øåíèÿ íà îòõîä? Ðåøèëè äåé-
ñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ãðó-
áî íàðóøàÿ ïðèêàç êîìàíäó-
þùåãî ôðîíòîì?

- ß íå îòõîäèë è äðàëñÿ äî
ïîñëåäíåãî. Ïðîòèâíèê ðàç-
ðåçàë ôðîíò, è ÷àñòè íå âû-
äåðæàëè íàòèñêà ïðîòèâíè-
êà, îòõîäèëè. Ñàì ÿ áûë â
ñåâåðíîé ãðóïïå âìåñòå ñ ïîë-
êîâíèêîì Ìèðîíîâûì è ïðî-
äîëæàë äðàòüñÿ. Íî÷üþ ïðî-
èçâ¸ë ïåðåãðóïïèðîâêó, ÷òî-
áû äðàòüñÿ 14-ãî. Áûëè ñèëü-
íûå áîè, íî óæå çàùèùàòüñÿ
áûëî íå÷åì. 5-ÿ ãâàðäåéñêàÿ
ïîëíîñòüþ ïîòåðÿëà 630-é
ïîëê. È ïî îäíîìó áàòàëüîíó
ðàçðîçíåííîìó îñòàâàëîñü â
äðóãèõ ïîëêàõ. ß áðîñèë âñ¸,
÷òî èìåë, âêëþ÷èòåëüíî äî
áàòàëüîíà îõðàíû øòàáà àð-
ìèè, ÷òîáû óäåðæàòü íàòèñê
ïðîòèâíèêà. Íî ýòîãî íå óäà-
ëîñü. ×àñòè ïîíåñëè ïîòåðè
äî 80-90 ïðîöåíòîâ è îòîøëè.
Âñ¸.

- Ïî÷åìó âû ñäàëè Òàðóñó
áåç ïðèêàçà? Ïî÷åìó âû ñäà-
ëè Ïðîòâó áåç ïðèêàçà è ïðî-
äîëæàåòå ñäàâàòü ó÷àñòêè îáî-
ðîíû áåç ïðèêàçà? Íàìåðåíû
ëè âû âîîáùå âûïîëíÿòü ïðè-
êàç, òðåáóþùèé áåç ïèñüìåí-
íîãî ïðèêàçà íå îòõîäèòü?

- Òàðóñó îáîðîíÿë 1281-é
ÑÏ 60-é äèâèçèè. Ïîä íàòèñ-
êîì ïðîòèâíèêà ïîëê îòîø¸ë,
à ÷àñòè÷íî ðàçáåæàëñÿ. Ïðè-
êàçàë íåìåäëåííî ïðèâåñòè
ïîëê â ïîðÿäîê è âîññòàíî-
âèòü ïîëîæåíèå. Ëè÷íî ðóêî-
âîäèë êîìàíäèð äèâèçèè è êî-
ìèññàð. Áûëè ïðèíÿòû âñå
ìåðû ê âîññòàíîâëåíèþ, è
ïîëê ïåðåø¸ë â íàñòóïëåíèå.
Âî âðåìÿ áîÿ ðàíåíû êîìàí-
äèð äèâèçèè, êîìèññàð è êî-
ìàíäèð ïîëêà, ìíîãî äðóãèõ
êîìàíäèðîâ. Ïîëê çàäà÷ó íå

âûïîëíèë è îòêàòèëñÿ. Ñ óòðà
26-ãî ïðèíÿë ìåðû ê òîìó,
÷òîáû âîññòàíîâèòü ïîëîæå-
íèå. Íà ïðàâîì ôëàíãå íå óäà-
ëîñü èìåòü óñïåõ â íàïðàâëå-
íèè Òðîèöêîå... Ñ óòðà 27-ãî
ÿ áóäó ïðîäîëæàòü íàñòóïëå-
íèå, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ïî-
ëîæåíèå. Âñ¸.

- Îòâå÷àéòå íà âòîðóþ ïîëî-
âèíó âîïðîñà.

- Äîêëàäûâàþ, ÷òî ÿ òî÷íî
èñïîëíÿþ ïðèêàçû íàðîäíîãî
êîìèññàðà îáîðîíû è ïðèêà-
çîâ íà îòõîä è âîîáùå îòõî-
äèòü ñ çàíèìàåìûõ ïîçèöèé
íèêîìó íå îòäàâàë. Âñ¸.

ÀÇÃÎÂÎÐ äâóõ êîìàí-
äóþùèõ ÿâíî îáîñòðÿ-
åòñÿ. Ãåíåðàë Çàõàðêèí

íåðâíè÷àåò, õîòÿ âèäó íå ïî-
äà¸ò. Åäèíñòâåííîå, ÷òî åãî
âûäà¸ò, óñèëèâàþùååñÿ êîñ-
íîÿçû÷èå. Ïîñëå îñòàâëåíèÿ
Êàëóãè è Òàðóñû â 49-é àðìèè
ðàáîòàëà ãðóïïà âîåííûõ ïðî-
êóðîðîâ. Ïðîâåä¸ííîå òùà-
òåëüíîå ðàññëåäîâàíèå âèíû
êîìàíäóþùåãî àðìèåé â òîì,
÷òî ïðîòèâíèê çàíÿë ãîðîäà,
íå óñìîòðåëî. Äåëî áûëî ïðå-
êðàùåíî. Íî äî êîíöà îêòÿá-
ðÿ è âåñü íîÿáðü Èâàí Ãðèãî-
ðüåâè÷ Çàõàðêèí ïðåáûâàë â
íåìûñëèìîì íàïðÿæåíèè: àðå-
ñòóþò, íå àðåñòóþò, ðàññòðå-
ëÿþò, íå ðàññòðåëÿþò...

Ïðèáàâëÿëî ëè ýòî ýíåðãèè
êîìàíäóþùåìó àðìèåé èëè
äåìîðàëèçîâàëî åãî? Êòî çíà-
åò... Æóêîâ ñâîèì íåïîñðåä-
ñòâåííûì ïîä÷èí¸ííûì ñîçäàë
æ¸ñòêèå óñëîâèÿ. È îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïîðó÷åííûé ó÷àñòîê
ôðîíòà òàêîé ñòèëü êîìàíäî-
âàíèÿ ÿâíî ïðèáàâëÿë. ×òî æå
êàñàåòñÿ ðàññòðåëÿííûõ... Î
íèõ, ÷èòàÿ äîêóìåíòû òîé
ïîðû, íå äóìàòü íåëüçÿ. Ñðåäè
íèõ áûëè, êîíå÷íî æå, è âè-
íîâíûå, áûëè è òðóñû, è ïàíè-
ê¸ðû, ÷ü¸ íåàäåêâàòíîå ïîâå-
äåíèå, ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùå-
ìó íåáåçûçâåñòíîìó ïðèêàçó,
óêëàäûâàëîñü â ðàññòðåëüíûå
ñòàòüè è ïóíêòû. Íî áûëè è
íåâèíîâíûå. Íå âñå âîåâàëè â
ñóõèõ øòàíàõ, ïñèõèêà ó ëþ-
äåé ðàçíàÿ.

- ×àñòè îòõîäÿò áåç âàøèõ
ïðèêàçîâ, òàê íàäî ïîíèìàòü?
- ñïðàøèâàåò ïîä êîíåö Æó-
êîâ.

…Ê ñîæàëåíèþ, äîêóìåíò,
õðàíÿùèéñÿ â ãëàâíîì âîåí-
íîì àðõèâå â Ïîäîëüñêå, íà
ýòîì îáðûâàåòñÿ. Òî ëè ïîòå-
ðÿí, òî ëè êåì-òî óêðàäåí.
Äèàëîã, çàï¸÷àòë¸ííûé íà
ïðåäûäóùèõ ëèñòàõ, êàê âè-
äèòå, äîâîëüíî íàïðÿæ¸ííûé,
è äðàìàòèçì òåõ äíåé îí âû-
ðàæàåò âïîëíå. Íî ÷òî ñêàçà-
ëè äâà ãåíåðàëà äðóã äðóãó
äàëüøå?

Íåóæåëè ðóêîïèñè ãîðÿò?!
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Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-
ñèè ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó íîâàÿ äîêóìåí-ñèè ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó íîâàÿ äîêóìåí-ñèè ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó íîâàÿ äîêóìåí-ñèè ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó íîâàÿ äîêóìåí-ñèè ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó íîâàÿ äîêóìåí-
òàëüíàÿ êíèãà ïèñàòåëÿ è èñòîðèêà Ñåðãåÿòàëüíàÿ êíèãà ïèñàòåëÿ è èñòîðèêà Ñåðãåÿòàëüíàÿ êíèãà ïèñàòåëÿ è èñòîðèêà Ñåðãåÿòàëüíàÿ êíèãà ïèñàòåëÿ è èñòîðèêà Ñåðãåÿòàëüíàÿ êíèãà ïèñàòåëÿ è èñòîðèêà Ñåðãåÿ
Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-
ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-
âîì è Êðåì¸íêàìè. Îêòÿáðü-äåêàáðü 41-ãî»âîì è Êðåì¸íêàìè. Îêòÿáðü-äåêàáðü 41-ãî»âîì è Êðåì¸íêàìè. Îêòÿáðü-äåêàáðü 41-ãî»âîì è Êðåì¸íêàìè. Îêòÿáðü-äåêàáðü 41-ãî»âîì è Êðåì¸íêàìè. Îêòÿáðü-äåêàáðü 41-ãî»
è ïîâåñòâóåò íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåí-è ïîâåñòâóåò íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåí-è ïîâåñòâóåò íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåí-è ïîâåñòâóåò íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåí-è ïîâåñòâóåò íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåí-
òîâ î ìàëîèçâåñòíîé ñòðàíèöå áèòâû çàòîâ î ìàëîèçâåñòíîé ñòðàíèöå áèòâû çàòîâ î ìàëîèçâåñòíîé ñòðàíèöå áèòâû çàòîâ î ìàëîèçâåñòíîé ñòðàíèöå áèòâû çàòîâ î ìàëîèçâåñòíîé ñòðàíèöå áèòâû çà
Ìîñêâó, 70-ëåòèå êîòîðîé â íûíåøíåì ãîäóÌîñêâó, 70-ëåòèå êîòîðîé â íûíåøíåì ãîäóÌîñêâó, 70-ëåòèå êîòîðîé â íûíåøíåì ãîäóÌîñêâó, 70-ëåòèå êîòîðîé â íûíåøíåì ãîäóÌîñêâó, 70-ëåòèå êîòîðîé â íûíåøíåì ãîäó
ìû áóäåì îòìå÷àòü. Â êíèãå ìíîãèå ñòðàíè-ìû áóäåì îòìå÷àòü. Â êíèãå ìíîãèå ñòðàíè-ìû áóäåì îòìå÷àòü. Â êíèãå ìíîãèå ñòðàíè-ìû áóäåì îòìå÷àòü. Â êíèãå ìíîãèå ñòðàíè-ìû áóäåì îòìå÷àòü. Â êíèãå ìíîãèå ñòðàíè-
öû ïîñâÿùåíû Êàëóãå è Êàëóæñêîé çåìëå.öû ïîñâÿùåíû Êàëóãå è Êàëóæñêîé çåìëå.öû ïîñâÿùåíû Êàëóãå è Êàëóæñêîé çåìëå.öû ïîñâÿùåíû Êàëóãå è Êàëóæñêîé çåìëå.öû ïîñâÿùåíû Êàëóãå è Êàëóæñêîé çåìëå.
Ïðåäëàãàåìàÿ ïóáëèêàöèÿ - ôðàãìåíòûÏðåäëàãàåìàÿ ïóáëèêàöèÿ - ôðàãìåíòûÏðåäëàãàåìàÿ ïóáëèêàöèÿ - ôðàãìåíòûÏðåäëàãàåìàÿ ïóáëèêàöèÿ - ôðàãìåíòûÏðåäëàãàåìàÿ ïóáëèêàöèÿ - ôðàãìåíòû
êíèãè «Ðóáåæ».êíèãè «Ðóáåæ».êíèãè «Ðóáåæ».êíèãè «Ðóáåæ».êíèãè «Ðóáåæ».

Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-Â îäíîì èç êðóïíåéøèõ èçäàòåëüñòâ Ðîñ-
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Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-Ìèõååíêîâà «Ðóáåæ». Êíèãà èìååò ïîäçà-
ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-ãîëîâîê «Êðîâàâàÿ áîéíÿ ìåæäó Ñåðïóõî-
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Rolling Stones»
01.05, 03.05 «КОНТРОЛЬ»

Великобритания � США � Австра�
лия � Япония, 2007 г. Режиссер А.
Корбайн. В ролях: С. Райли, С.
Мортон, А.М. Лара, Дж. Андер�
сон, Т. Кеббелл, К. Паркинсон, Дж.
Пирсон, Г. Тредэвэй, Э. Шеридан,
Р. Шелли. Фильм о покойном Иене
Кертисе, загадочном ведущем пев�
це культовой английской пост�пан�
ковской группы Joy Division, рас�
сказывает о нескольких последних
годах его жизни, завершившихся
трагическим самоубийством в
1980 году...

03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50, 03.50 «Тунгусское наше.
ствие»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»

00.10 «Вкус победы»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» . Калу.
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПАЦАНЫ»
12.15 «Планета Михаила Аникуши.
на»
12.55 «Тумаи . прачеловек из
Чада»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Дикая планета»
17.25 «Конкурс Чайковского. Золо.
тые страницы»
18.25 «Поль Сезанн»
18.35 «На плотах к острову Пасхи»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45, 01.55 «Aсademia»
21.30 «Под звуки нестареющего
вальса»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ�
ЕВНА»

Россия, 1998 г. Режиссер: Эльдар
Рязанов. В ролях: Марина Неёлова,
Дмитрий Марьянов, Фёдор Дунаев�
ский, Наталья Щукина, Андрей Ти�
хомирнов. Проблема «отцов и де�
тей» в драматичном фильме «До�
рогая Елена Сергеевна». Ребята �
ученики выпускного класса отпра�
вились к своей преподавательнице
домой, чтоб поздравить ее с днем
рождения. Однако за этим благим
деянием скрывались их корыстные
цели. Они захотели заполучить «пу�
тевки в жизнь» � им нужен был ключ
от сейфа, в котором находятся эк�
заменационные работы. Этот ключ
хранится у Елены Сергеевны. И в
душе им наплевать на свою учитель�
ницу, на ее проблемы, которых в
жизни женщины хватает, им надо
только исправить себе оценки, а со�
весть их это время предпочитает
смолчать. Но Елена Сергеевна сто�
ит на своем, она человек «старой
закалки» и пытается донести свои
взгляды до молодого поколения. Уче�
ники же в свою очередь пытаются
убедить, что надо дать дорогу мо�
лодым. У них своя правда. Конфликт
обостряется…

01.25 «Несерьезные вариации»
02.40 «Pro memoria»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 19.00 Никуся и Маруся при.
глашают в гости
09.30 «ТРИО»
11.15, 14.30 Мультсеанс
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Заблудились...
14.50 Тайны большого золотого
кольца России
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Знаменитые галереи мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Города мира
00.55 Дорожные войны
01.40 Инструктаж
02.00 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 11.45 «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»

Одесская киностудия, 1978 г. Ре�
жиссер Георгий Юнгвальд�Хильке�
вич. В ролях: Михаил Боярский,
Вениамин Смехов, Валентин
Смирнитский, Игорь Старыгин,
Олег Табаков, Александр Трофимов,
Алиса Фрейндлих, Лев Дуров, Мар�
гарина Терехова, Борис Клюев,
И.Алферова. По мотивам романа
А.Дюма «Три мушкетера».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.25 «И СНОВА АНИСКИН»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «Выжить в мегаполисе»
00.25 «УБИТЬ ШАКАЛА»
01.55 «ОНА СКАЗАЛА «ДА»
03.50 «Засекреченная любовь»
05.25 «Спасти сердце»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолет.
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО�
РОЛЕВА!»
14.15 «Откровенный разговор»
15.00 Женская форма
17.00 «Звёздные истории»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
01.05 «АТЛАНТИДА»
02.00 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ�
ВОСТЬ»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер
Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять.с.плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.10 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
06.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
08.10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
09.45 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»
13.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.40 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
16.00 «ВЫКУП»
17.30 «АДАМ И ХЕВА»
18.40 «ВРАГИ»
21.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
00.15 «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
01.50 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 16.50, 23.30
PRO.Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.25 «Муз.ТВ Чарт»
11.25 «10 самых ранних звездных
успехов»
11.55, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс.битва по.русски»
13.55, 19.15 «Косметический ре.
монт. Русская версия»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.русски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
00.00 «Независимые звезды»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Рожденные в ка.
тастрофах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши.
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Хуже быть
не могло
21.00 Выбраться живым
22.00 Авиакатастрофы

03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Самые забавные животные
планеты
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные собаки
08.35, 05.35 Проект «Щенки»
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба.
коведение
10.00 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных
10.55 Шотландское общество защи.
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Охотник за крокодилами
16.25 Адская кошка
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Судьбы шимпанзе
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Царство
гепардов
21.00, 02.30 Опасные маршруты Макса
21.55, 03.25 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака.
тастроф
07.00 Куба
08.00, 13.00 Секреты Зоны 51 .
взгляд изнутри
09.00, 14.00 Реальность или фантас.
тика?
10.00 Акулий рай
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Хищники неба
16.00 Хищные птицы могил
19.00, 02.00 Суперсооружения
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
21.00, 00.00, 03.00 Мегапереезды
животных
22.00, 01.00, 04.00 Великие миграции
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Древний Египет»
14.00 «Кровь на наших руках»
18.00, 02.00 «Как искусство сотвори.
ло мир»

19.00, 03.00 «Секретные коды»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Древние затерянные
города»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
01.00 «По следам Пуччини»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг.Скок Ко.
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ГОРЯ БОЯТЬ�
СЯ � СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»
08.50, 19.05, 04.10 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа.Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЕБЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00 «СЕДОЙ МЕДВЕДЬ»
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ�ГОРОДКА»
18.00 «ПЕТУШОК�ЗОЛОТОЙ ГРЕ�
БЕШОК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по.русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55, 03.15 «До суда»
12.00, 02.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Женский взгляд»
00.15 «Дачный ответ»
01.20 «БЕЗ СЛЕДА»
04.15 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест.
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.20, 19.00 «Ералаш»
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШ�
КИ»

США, 2006 г. Режиссер Марта Ку�
лидж. В ролях: Хилари Дафф, Хэй�
ли Дафф, Мария Кончита Алонсо,
Анджелика Хьюстон, Брент Спай�
нер, Лукас Хаас. Комедия. Сест�
рам Аве и Танзе Марчетта повез�
ло. В наследство от отца им дос�
талось многомиллионное состоя�
ние и преуспевающая косметичес�
кая фирма. Но один небольшой
производственный скандал � и они
оказываются на грани разорения.
Сестры не послушались советов
директоров и отказались продать
компанию более крупному концер�
ну. Девушки решили продолжить
семейное дело, поучаствовать во
всемирной гонке на выживание и
выиграть, доказав всем, что они
дорогого стоят!

23.50 «6 кадров»
00.30 «Дневник фестиваля «Кино.
тавр»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Приворотное зелье»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. В поисках
ответов»
10.00 «НОВЫЙ МОШЕННИК»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 «Миссия двойников»
17.00 «Эффект Нострадамуса»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «АКУЛОЗАВР»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «ОДИССЕЯ�5»
02.00 «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.45 «Все включено»
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 22.15,
01.25 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.50
«Вести.ru»
07.30 «Моя планета»
09.50 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
12.15 Профессиональный бокс
13.15 «Душа самурая»
14.35 «ПОЕЗД СМЕРТИ»
16.35, 23.25 «Удар головой»
17.40 «ЦСКА . «Спартак»
19.50 «ГОНЩИК»
22.35, 03.05 «Футбол России. Перед
туром»
00.30 Top Gеrl
01.35 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 14.30, 15.30, 19.30 Теннис
12.30, 23.00 Футбол
13.30, 18.00, 02.00 Велоспорт
21.30, 22.00, 00.00 Автоспорт
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ДЖИНДАБАЙН»
06.20 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
08.20 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
10.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
12.20 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
14.10 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
18.00 «ТРОЦКИЙ»
20.00 «УНДИНА»
00.00 «ПРОРОК»
02.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
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Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30, 12.30 «ПОСОЛ СОВЕТС�
КОГО СОЮЗА»
12.40 «СЫЩИКИ»
13.40, 22.30 «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
00.05 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
01.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
03.25 «Встречи на Моховой»
04.05 «Прогресс»
04.50 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом.2»
16.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
�2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»

США, 2007 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зелцер. В ролях: К.
Пенн, А. Кэмпбелл, Ф.Э. Чэмберс,
Дж. Мэйс. В центре фильма че�
тыре не слишком молодые сироты:
один воспитан куратором Лувра
(где скрывается убийца�альбинос),
другой сбежал из мексиканской
борьбы «libre», третий недавно
стал жертвой змей на борту, а
четвертый...

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер С. Рамли. В ролях: Р. Ллойд�
Пак, Л. Билл, К. Фахи, С. Болл.
Разорившийся лорд Броклбэнк вы�
нужден покинуть особняк на не�
сколько дней и нанимает медсест�
ру для ухода за больной женой. Но
их сын, которого они скрывали от
людей, решает, что способен сам
заботиться о матери.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Леонид Агутин»
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГ�
РАЛА С ОГНЕМ»

Германия � Дания � Швеция, 2009
г. Режиссер Д. Альфредсон. В ро�
лях: М. Нюквист, Н. Рапас, Л. Эн�
дре, П. Андерссон, М. Куцогинна�
кис. Поздно вечером в своей квар�
тире застрелены журналист и его
подруга � люди, изучавшие каналы
поставки в Швецию секс�рабынь из
Восточной Европы. Среди клиен�
тов малопочтенного бизнеса заме�
чены представители властных
структур. Кажется очевидным,
каким кругам была выгодна смерть
этих двоих.

02.00 «ДВОЕ»
03.50 «ФАКТОР УДАРА»

США, 2008 г. Режиссер Х. Клоак.
В ролях: Б.О. Грин, М. Келлер, Л.
Эшби, Дж. Манганьелло. Звезда
пляжного волейбола и профессио�
нальная спортсменка,  Келли
Рейс, ежедневно принимает вы�
зовы судьбы и обратную сторону
своей славы. Но ее «закалка» не
спасла Келли от встречи с ним �
безумным поклонником, выдаю�
щим себя за спортивного журна�
листа...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
23.05 «Юрмала»
00.55 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»
02.55 «БАССЕЙН»

Франция � Великобритания, 2003
г. Режиссер Ф. Озон. В ролях: Ш.
Рэмплинг, Л. Санье. Сара Мортон
� известная английская детектив�
ная писательница. Устав от Лон�
дона и ища вдохновения для своего
нового романа, она принимает
предложение от своего издателя
Джона Бослода поселиться в его
доме в Лубероне, на юге Франции...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ�
ЕВНА»
12.15 «Настоящая советская де.
вушка»
12.40 «На плотах к острову Пасхи»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 В музей . без поводка
15.50 Мультфильм
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Дикая планета»
17.20 «Кто мы?»
17.50 «Билет в Большой»
18.35, 01.55 «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
19.50 «Век Мопассана»
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Оптина Пустынь. Воины
Господа»
23.55 «Пресс.клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.45 «Вильгельм Рентген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ПЕРЕХВАТ»
10.25 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема

14.05 Хит.парад интерьеров
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Стиль+
20.00 Навигатор
20.35 Тайны древности
22.05 «ДЕЛО № 306»
23.30 «ЧАРТЕР»
01.00 «ТРИО»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕМИДОВЫ»

Свердловская киностудия. 1983 г.
Режиссер Ярополк Лапшин. В ро�
лях: Евгений Евстигнеев, Вадим
Спиридонов, Александр Лазарев,
Леонид Куравлев, Михаил Козаков,
Татьяна Ташкова, Людмила Чур�
сина, Лидия Федосеева�Шукшина,
Валерий Золотухин, Юрий Наза�
ров, Лев Борисов, Олег Видов, Все�
волод Ларионов. Историческая сага
о династии первых промышленни�
ков в России. 1700 год. Петр I на�
чинает свои преобразования. Один
из его ближайших помощников �
тульский оружейник Никита Де�
мидов. Фильм воссоздает жизнь
Никиты Демидова и его старшего
сына Акинфия, на наших глазах
превращающегося из сильного и вла�
стного человека в жестокого хищ�
ника. Но прошли годы, умерли лю�
бимые женщины, избалованным
самодуром, далеким от интересов
отца, вырос наследник. Тут�то и
настало время задуматься: во имя
чего прожита жизнь?

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Киностудия им.М.Горького, 1964
г. Режиссер Василий Шукшин. В
ролях: Леонид Куравлев, Белла Ах�
мадулина, Л.Александрова, Лариса
Буркова, Родион Нахапетов, Ана�
стасия Зуева, Нина Сазонова,
Иван Рыжов, Б.Романов и др. Ки�
ноповесть о простом шофере Паш�
ке Колокольникове, бесконечно
влюбленном в жизнь, веселом, доб�
ром и отзывчивом.

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.25 «И СНОВА АНИСКИН»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Концерт «Александр Буйнов.
Про любовь...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Непридуманные истории
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Вкусы мира
07.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК»
14.00 Дело Астахова
15.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
16.00 «Нострадамус»
18.30 «Моя правда»
19.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
23.30 «ТЕРМИНАЛ»
01.55 «АТЛАНТИДА»
03.45 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ.
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им.
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи.
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять.с.плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер.
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.10 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.10 «ОЛЕСЯ»
14.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
15.55 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
17.20 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ»

18.30 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
21.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
22.35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.55 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
02.30 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 16.50, 23.30
PRO.Новости
05.05, 06.05, 02.30 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.25 «Big Love Чарт»
11.25 «Стилистика»
11.55, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс.битва по.русски»
13.55, 19.15 «Косметический ре.
монт. Русская версия»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.русски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.40 «Самые Богатые Короли Хип.
Хопа по версии журнала Форбс»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «Хорошее кино»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Рожденные в ка.
тастрофах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое.
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде.
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши.
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех.
ники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Охотник за крокодилами
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка

09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба.
коведение
10.00 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных
10.55 Шотландское общество защи.
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Коронованные питомцы
17.20, 17.45 Царство гепардов
18.15, 22.50 Большие гонки по са.
ванне
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 После нападения
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака.
тастроф
07.00 Крокодилы Катумы
08.00, 13.00 Мегапереезды живот.
ных
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00 Крокодильи разборки
11.00, 17.00 Злоключения за грани.
цей
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель.
ства
15.00 Битва за буйволов
16.00 Американский бизон
19.00, 02.00 Суперсооружения
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
21.00, 00.00, 03.00 Детективы.дай.
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
09.00, 17.00 «По следам Пуччини»
10.00 «Как искусство сотворило
мир»
11.00 «Секретные коды»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Древние затерянные города»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «История картофеля»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли.
онеры»
21.00, 05.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
22.00, 06.00 «Римская империя»

23.00, 07.00 «Эдвардианская фер.
ма»
00.00 «Азиаты в Голливуде»
01.00 «Первая мировая война в До.
ломитовых Альпах»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг.Скок Ко.
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ �
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»
08.50, 19.10, 04.05 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо.
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг.
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа.Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25 Мультсе.
риал
08.00, 12.00 «ПЕТУШОК�ЗОЛО�
ТОЙ ГРЕБЕШОК»
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мульт.
фильм
16.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ

22.30 «Народ хочет знать»
00.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
05.20 «Реальные истории»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод.
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 03.15 «До суда»
12.00, 02.15 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше.
ствие. Расследование»
20.55 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН ЗРЕ�
НИЯ»
22.05 «НТВшники»
23.05 «Песня для вашего столика»
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ»

США, 2001 г. Режиссер По�Чи Ле�
онг. В ролях: Дж. Нелсон, Б. Крау�
зе, Д. Салем, К. Минк, Дж. Ар
Бурн. Стэнли Колдуэлл, два года
назад устроивший ужасную бойню
во время съемок фильма на озере
Саммит, считается погибшим. Но
как только по его оригинальному
сценарию начинают снимать но�
вый леденящий кровь блокбастер,
он «восстает из небытия». Пред�
ставившись близким другом покой�
ного сценариста, Стэнли проника�
ет на съемочную площадку...

04.15 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37 «Веща.
ние СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30, 23.15 «Даешь, моло.
дежь!»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШ�
КИ»
12.20, 19.00 «Ералаш»
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «КАРАТЕЛЬ»

США, 2004 г. Режиссер Джона�
тан Хенсли. В ролях: Джон Тра�
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Миссия двойников»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадаму.
са»
10.00 «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
12.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.30 «Исцеление чудом»
20.00 «ОТЧАЯНИЕ»
22.45 «Дискотека 80.х»
01.00 «ОДИССЕЯ�5»
02.00 «АКУЛОЗАВР»
04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 12.20 «Все включено»
06.00 Top Gеrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 23.25,
00.55 «Вести.Спорт»
07.15, 11.40, 15.10, 22.55, 02.05
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 01.05, 02.35 «Моя планета»
09.50 «ПОЕЗД СМЕРТИ»
13.15 «Футбол России. Перед туром»
14.05 «Удар головой»
16.00 Волейбол
18.40, 20.40 Футбол. Премьер.лига
23.45 «Вести.Cпорт. Местное вре.
мя»
23.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 13.30, 17.30 Велоспорт
11.30, 14.30, 15.30, 19.30, 22.00
Теннис
12.30, 23.00, 01.00 Футбол
21.30, 02.30 Автоспорт
02.00 Скачки
03.00 «Евроспорт за чистую плане.
ту»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
06.00 «УНДИНА»
08.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
09.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
11.50 «ТРОЦКИЙ»
14.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
16.10 «УМНИКИ»
18.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
00.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
02.00 «НАЙТИ АМАНДУ»

волта, Томас Джейн,Ребекка Ро�
мин�Стэмос, Рой Шнайдер, Уилл
Пэттон, Лаура Хэрринг. Боевик.
Перед уходом из ФБР спецагент
Фрэнк Касл затронул интересы
подпольного короля преступного
мира. Жестокая месть обрушива�
ется на семью Фрэнка, а сам он
случайно остается в живых. Ис�
пользуя многолетний опыт рабо�
ты, Касл разрабатывает идеаль�
ный план с целью добраться до сво�
его врага...

00.15 «Дневник фестиваля «Кино.
тавр»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 21.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро.
ники»
10.30, 12.30 «СТАКАН ВОДЫ»
13.35, 23.00 «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
00.35 «БЕККЕТ»
03.15 «Женский вечер на «5»
04.30 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом.2»
16.35 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»

США, 2007 г. Режиссеры Д. Хил�
ленбрэнд, С. Хилленбрэнд. В ро�
лях: О. Скуг, У. Миллер, П. Кэй�
си, Дж. Лайонс, Т. Денмен. В Ру�
мынию они приехали,  чтобы
учиться. Но вместо этого тра�
тили все время на выпивку, вече�
ринки и девчонок. И одна из этих
вечеринок в старом вампирском
замке вполне может оказаться
последней в их жизни...



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов»
06.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Не бойтесь начинать с нуля»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ХИМИК»
17.00 «Кто хочет стать миллионе.
ром?»
18.00 «СНЕГИРЬ»
19.45, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»

США, 2004 г. Режиссер В. Аллен.
В ролях: У. Феррелл, Д. Ли Мил�
лер, Р. Митчелл, А. Пит. За сто�
ликом ресторана друзья обсужда�
ют, чего больше в жизни: комичес�
кого или трагического. Автор ус�
пешных комедий убежден, что
люди ищут повод для смеха, что�
бы убежать от боли, его друг ве�
рит в силу трагедий. В качестве
примера каждый развивает исто�
рию, основанную на анекдоте о не�
званом госте: молодой женщине
Мелинде, чья жизнь пошла под от�
скос.

02.35 «ИГРУШКИ»
04.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре.
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Большая семья»
13.20, 14.30 «СВАТЫ�3»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «БЕЛАЯ ВОРОНА»
00.15 «Девчата»
00.50 «Кинотавр»
02.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР»

США, 2002 г. Режиссер Дж. Роуч.
В ролях: М. Майерс, Б. Ноулс, М.
Кейн, М. Йорк, С. Грин, М. Стер�
линг, В. Тройер, Т. Круз. Неприят�
ности начинаются, когда Доктор

Зло и Мини�Мы сбегают из тюрь�
мы. Объединив усилия с маньяком
по имени Голдмембер, они похища�
ют отца Остина, опытного шпио�
на Найджела Пауэрса...

03.55 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40, 00.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО�
РОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.40 «Год цапли»
13.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
14.20 «Союзмультфильм»
15.00 «Игры классиков»
16.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
17.30 «Искатели»
18.20 «Песня не прощается...»
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь.
ной Турандот»
21.25 «ЧУЧЕЛО»
23.30 Концерт
01.55 «Путешествие в мир добра»
02.40 «Елена Блаватская»
СИНВ.CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ.СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 16.30 «Ералаш»
19.25 «КАРЛИК НОС»
21.00 «ТАЧКИ»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.20 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Инструктаж
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.30 Навигатор
11.00 Территория внутренних дел
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 Знаменитые галереи мира
14.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
17.05 «ДЕЛО № 306»

18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.30 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!»
23.40 Ретро канал
00.45 Bon appetit
01.05 Точка зрения
02.05 Волейбол
04.15 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш.бросок»
06.30, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе.
дия»
09.00 «Ускользающая рысь»
10.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»

Киностудия им.Горького, 1975 г.
Режиссер Геннадий Васильев. Ком�
позитор � В.Шаинский. В ролях:
Вячеслав Воскресенский, Михаил
Пуговкин, Людмила Хитяева,
Светлана Орлова, Георгий Милляр,
Георгий Вицин, Михаил Кононов. О
победе богатыря Финиста � Ясно�
го Сокола над воинством коварно�
го врага Картауса.

11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы.
тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Хроники московского быта»
14.05 «ВАРЕНЬКА»

Россия, 2007 г. Режиссер Эльдор
Уразбаев. В ролях: Ирина Пегова,
Андрей Егоров, Мария Климова, Вя�
чеслав Гришечкин, Раиса Рязанова.
Когда Вареньку уволили с работы,
она и подумать не могла, что это
только начало ее злоключений. Сра�
зу после этого она обнаруживает
измену любимого мужа, в ее квар�
тире происходит пожар, и героине
приходится переселиться к дальним
родственникам. Чужой город
встречает Вареньку неприветливо.
Но в тот момент, когда героиня
готова сломаться, в ее жизни по�
является настоящая любовь.

15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Клуб юмора»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
00.25 «ИГРА»

Россия, 2008. Режиссер Александр
Рогожкин. В ролях: Юрий Степа�
нов, Даниил Страхов, Артем Воло�
буев, Любовь Львова, Кирилл Пиро�
гов, Алексей Булдаков, Наталья Сур�
кова, Артур Ваха, Игорь Старилов

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 12.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
08.50 «ХОТИТЕ � ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ
� НЕТ...»
10.05 «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БО�
ГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ЗАБУ�
ДУ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
01.40 «АТЛАНТИДА»
03.30 «ЛАЛОЛА»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25, 06.00 Дикая еда
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи.
нес и Ферб
09.45, 14.25, 00.35, 03.30 Все тип.
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 00.10, 03.05 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
10.35 Дайте Санни шанс
11.00, 18.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 21.15 Два короля
12.00, 21.40 Держись, Чарли!
12.30 The Cheetah Girls
14.00 Н2О
14.50 Праздник канала Disney
15.15 Ким пять.с.плюсом
15.40, 23.20 Новая школа императо.
ра
16.30 Прыгай!
19.00 Классный мюзикл
20.45 Хит.парад канала Disney
22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
05.10 «СВОИ ДЕТИ»
06.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
08.10 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
10.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
13.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
14.15 «РАБА ЛЮБВИ»
15.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
18.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
19.30 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
20.55 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
22.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
00.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз.ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO.Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых оптимистичных
звезд»
11.30, 12.10 Мультсериал
12.55 «Популяр чарт»
13.25 «Стилистика»
13.55 «Косметический ремонт»
15.45 «Хорошее кино»
16.15 «Муз.ТВ Чарт»
17.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
23.15 PRO.обзор
23.45 «10 самых загадочных звезд»
00.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.05 «Sexy Чаc»
02.05 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить любой ценой
07.50, 00.00 Рыба.меч
08.45 В погоне за ураганом
09.40, 10.05 Демонтаж
10.35, 17.00 Discovery
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25, 22.00 Крутой тюнинг
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 В поисках газа
01.00, 01.25 Хуже быть не могло

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Охотник за крокодилами
09.05, 11.50, 05.10 Коронованные
питомцы
10.00, 19.10, 23.45 Введение в кото.
водство
10.55 Собаки против кошек
12.45 Адская кошка
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
20.05, 01.35 Акулы под покровом
ночи
21.00, 02.30 Акулье семейство
21.55, 03.25 После нападения
22.50 Пингвинье сафари
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных . Юж.
ная Африка

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре.
монт
07.00 Суперпрайд
08.00 Лето вражды
09.00 Охота на охотника
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Мегапереезды животных
16.00 Конкурс автомобилей будуще.
го
17.00 Суперавтомобиль марки «Бу.
гатти»
18.00 Война генералов
20.00, 01.00 Расследования авиака.
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00 «Первая мировая война
в Доломитовых Альпах»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «История картофеля»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Бунт на невольничьем корабле»
14.00 «Римская империя»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»

18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
21.00, 05.00 «Великий побег: нерас.
сказанная история»
22.00, 06.00 «Затерянные города
Амазонки»
00.00 «Великие режиссеры»
01.30 «Загадки истории»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.20,
16.50 «Прыг.Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо.
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.15, 08.50, 13.45,
15.05, 18.10, 21.00, 21.25, 01.40,
03.10 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Гора самоцветов»
12.40 «Жизнь замечательных зве.
рей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30 «Какое ИЗОбразие!»
15.30, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.45, 00.20 «Ступени»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
03.30 «Где это видано, где это слы.
хано?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМ С ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мульт.
фильм
16.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА»
18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД»
19.10 «ВЕРНУЛСЯ СЛУЖИВЫЙ
ДОМОЙ»

и др. Фантасмагория на футболь�
ную тему. Недалекое будущее. Тре�
нировочная база российской сборной
� к этому месту прикованы взгляды
всей страны, здесь в оставшиеся
считанные дни до матча трениру�
ются наши игроки. Здесь же рабо�
тают все те, кто помогает им вы�
игрывать: тренеры, администра�
торы, врачи, сторожа и даже убор�
щицы. Все они беззаветно преданы
футболу. Однако перед началом фи�
нального матча на базе начинают
происходить странные, а порой и ку�
рьезные события... Сумеют ли иг�
роки посрамить противников?

02.20 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
04.15 «Мой ребенок . вундеркинд»

ÍÒÂ
05.00 Мультфильм
05.55 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по.русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия . репортер»
19.55 «Программа.максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Петри.
В ролях: С. Баллок, М. Кейн, Б.
Брэтт, У. Шэтнер, К. Берген, Э.
Хадсон, Дж. ДиРеста, Х. Бернс.
Ноги гладкие. Губы блестящие. Ре�
вольвер наизготовку. Агент ФБР
Грэйси Харт выступает в роли пре�
тендентки на звание Мисс Соеди�
ненные Штаты. Но у Грэйси нет
амбиций участниц конкурсов кра�
соты...

02.10 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ»

Люксембург � Германия � Нидерлан�
ды � Бельгия, 2006 г. Режиссер Б.
Сомбогарт. В ролях: Дж. Флинн,
С. Леонидас, Э. Уотсон, М. Кал�
кин, Б. Фюрманн, Р. Уинсли, Дж.
Кедж. Юноша Дольф попадает в
13 век и становится участником
детского крестового похода в Иеру�
салим Армии чистых душ под пред�
водительством провидца Николаса.
Алчный монах Ансельмус использу�
ет детей в своих корыстных целях,
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ÒÂ3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе.
риал
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
10.45 «ЧАРОДЕИ»
14.00 «Удиви меня»
19.00 «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 «Дискотека 80.х»
00.00, 03.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «ОТЧАЯНИЕ»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.30 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.50, 15.40, 22.05,
00.55 «Вести.Спорт»
07.10 «Вести.ru»
08.15 «В мире животных»
09.05, 22.20 «Вести.Cпорт. Местное
время»
09.10, 01.05 «Индустрия кино»
09.40 «ГОНЩИК»
12.05, 01.35 Top Gеrl
13.00 «СПАРТАНЕЦ»
14.55 «Футбол.ru»
16.00 Волейбол
17.55, 20.55 Формула.1
19.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
22.30 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 11.00, 12.00, 16.15, 16.45,
22.00, 22.30, 02.00 Автоспорт
13.00, 20.00 Теннис
14.00, 18.15 Велоспорт
15.15 Футбол
00.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 01.00 «ВНУТРЕННЯЯ ИМ�
ПЕРИЯ»
06.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
07.40 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
10.00 «УМНИКИ»
12.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
14.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
16.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
18.00 «ВОРИШКИ»
20.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.00 «НАЙТИ АМАНДУ»

намереваясь продать работоргов�
цам...

04.40 «До суда»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35,16.00,
19.10, 21.55, 22.35 «Метео.СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ.СТС»
08.00 Мультфильмы
08.20 Мульсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00, 16.30 «Ералаш»
19.25 «КАРЛИК НОС»
21.00 «ТАЧКИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.40 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «КОРТИК»
14.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
19.00 «СЫЩИКИ»
21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
22.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.15 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ»
03.15 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА»
04.40 «Победительницы»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс.
кая лига»
10.30, 04.20 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «УНИВЕР»
23.00, 00.00, 03.50 «Дом.2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссер Т. Бертон. В ролях: Дж.
Депп, Х.Б. Картер, А. Рикман, Т.
Сполл, С.Б. Коэн. Когда�то в Лон�
доне жил молодой и наивный бра�
добрей Бенджамин Баркер. Он был
женат на прелестной женщине по
имени Люси, которая родила ему
такую же прелестную дочку. На его
беду, прелесть его жены также
оценил сластолюбивый судья Тер�
пин � и отправил Бенджамина Бар�
кера на пожизенную каторгу, что�
бы без помех овладеть его женой...

03.20 «Секс с А. Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.05 «Россия от края до края»
10.15 «ВЫСОТА»
12.20 «ЗВОРЫКИН�МУРОМЕЦ»
13.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ»
15.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
17.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
21.00 «Время»
21.15 «АДМИРАЛЪ»
23.35 «Супердискотека 90.х»
01.25 «МУЛЕН РУЖ»

Австралия � США, 2001 г. Режис�
сер Б. Лурмэнн. В ролях: Н. Кид�
ман, Э. МакГрегор, Дж. Легуиза�
мо, Дж. Бродбент, Р. Роксбур, Г.
МакДональд, Я. Коман. 1899 год.
Юный поэт Кристиан бросает
дом и семью и отправляется на
Монмартр. Там он знакомится с
художником Тулуз�Лотреком и
погружается в мир парижской
богемы. Именно там он встре�
чает свою любовь � куртизанку
Сатин...

03.45 «ДРУГОЙ ДЮМА»
Франция, 2010 г. Режиссер С.
Неббу. В ролях: Ж. Депардье, Б.
Пульворд, Д. Блан, М. Тьерри, К.
Муше. 1848 год. Александр Дюма
и его  «литературный негр»
Огюст Маке, плодотворно рабо�
тают над новым романом. Оча�
ровательная Шарлотта Дерив,
дочь врача, находящегося в тюрь�
ме за политические взгляды, при�
ходит к Дюма. Она � поклонница
его таланта и надеется, что
тот поможет освободить ее
отца...

Ðîññèÿ 1
05.20 «ЭКИПАЖ»
08.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.10 «Большая семья. Дмитрий
Певцов»
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
13.00, 14.15 «СВАТЫ�3»
14.00, 20.00 «Вести»
17.10 «Смеяться разрешается»
18.25, 20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
22.00 «Россия молодая»

00.00 «ВИВАТ, АННА!»
04.00 «С ПОЧЕСТЯМИ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне»
10.40, 00.15 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Год цапли»
13.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.35, 01.55 «Мамонты . титаны
ледникового периода»
15.20 Пророк в своем отечестве
15.50 Концерт
16.45 «Виктор Захарченко. Порт.
рет на фоне хора»
17.45 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.50 «В гостях у Эльдара Рязано.
ва»
21.45 Спектакль «Царство отца и
сына»
02.40 «Петр Первый»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.10 Мультсеанс
07.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
09.20 Легкая неделя
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Высший сорт
13.40 Мультфильм
13.50, 23.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
18.30 Кругооборот
19.00 Ретро канал
20.15 «ЗМЕЕЛОВ»
21.55 Футбол. Второй дивизион
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «ВАРЕНЬКА»
07.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.00 «Как на свете без любви про.
жить»
09.45 Мультфильм
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 21.00, 00.20 «События»
11.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»

«Мосфильм», 1964 г. Режиссер
Константин Воинов. В ролях � Ге�
оргий Вицин, Людмила Шагалова,
Лидия Смирнова, Жанна Прохорен�
ко, Людмила Гурченко, Ролан Бы�
ков, Инна Макарова, Нонна Мор�

дюкова, Надежда Румянцева. По
мотивам трилогии А.Н.Островс�
кого «Праздничный сон до обеда»,
«За чем пойдешь, то и найдешь»,
«Две собаки дерутся, третья � не
приставай». Мелкий чиновник
Бальзаминов хочет жениться � и
обязательно на богатой. «Если бы
я был царем, то издал бы такой
закон: бедный женится на бога�
той, богатый � на бедной», � меч�
тает он. Да вот попробуй, найди
богатую невесту!

13.30 «Казачий круг»
14.50 «Московская неделя»
15.25, 16.15 «Смех с доставкой на
дом»
16.30 «ЛЕШИЙ»

Россия, 2007 г. Режиссер Алек�
сандр Копейкин. В ролях: Анна
Дубровская, Людмила Артемьева,
Арнис Лицитис, Александр Дья�
ченко, Катя Величко. В день свое�
го тридцатилетия молодая ус�
пешная дама знакомится с лесным
отшельником. На первый взгляд,
случайная встреча не может по�
влиять ни на бизнес нашей герои�
ни, ни на размеренную светскую
жизнь. Но как водится, у судьбы
свои планы � Ирина не просто
влюбляется в лесного жителя, а
попросту говоря � теряет голову.
Бизнес девушки начинает тре�
щать по швам. Она все чаще уст�
ремляется в охотничий домик к
любимому лешему. В тишине леса
ей кажется, что она нашла на�
стоящую бескорыстную любовь.
Но однажды она встречает лю�
бимого при совершенно других об�
стоятельствах...

18.40 «ЛЕШИЙ�2»
Россия. 2007 г. Режиссер Алек�
сандр Копейкин. В ролях: Анна
Дубровская, Александр Дьяченко,
Людмила Артемьева, Павел Бар�
шак, Екатерина Величко, Леонид
Громов, Павел Кассинский, Нико�
лай Коробов, Арнис Лицитис, Сер�
гей Чонишвили. Счастливому се�
мейству Никитиных, ожидающих
первенца, объявлена настоящая
война… Ни Света, ни Алексей не в
состоянии оборвать череду
необъяснимых происшествий �
взрыв самолета, похищение сест�
ры Алексея, отравление лошадей.
Под подозрение милиции падает
каждый, кто когда�либо бывал в
усадьбе или работал у его радуш�
ной хозяйки.

21.25 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
23.15 «Временно доступен»
00.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
02.05 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
03.30 «Засекреченная любовь»
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06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00 «Стакан воды»
11.40 «ЕСЕНИЯ»
14.15 Вкусы мира
14.30 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.00 «АТЛАНТИДА»
03.50 «ЛАЛОЛА»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 15.15 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи.
нес и Ферб
09.45, 00.35, 03.30 Все тип.топ, или
Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб.
ники из Вэйверли Плэйс
10.35 Дайте Санни шанс
11.00 Ханна Монтана
11.30 Два короля
12.00 Держись, Чарли!
12.30 The Cheetah Girls в Барселоне
14.00 Н2О
14.50 Хит.парад канала Disney
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов.
ски
16.30 Звездная болезнь
18.00, 18.30 Jonas L.A
19.00 Классный мюзикл
20.45 «Ханна Монтана Концерт»
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00 «ПРОСТИ»
05.20 «ШАТУН»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН�
ТА»
09.25 «Алёша Попович и Тугарин
Змей»

10.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.00 «ДЕВЧАТА»
14.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ»
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
20.00 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
21.30 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН�
НОГО ВОРА»
22.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
00.55 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!»
02.30 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО�
ТЫ ДО  ПОНЕДЕЛЬНИКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.00 Муз.ТВ Хит
06.50 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.50 «Звездная диета к лету»
09.55 10 самых выдающихся рекор.
дов топ.моделей
10.20 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых загадочных звезд»
11.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ�
КИ»
14.05 «Русский чарт»
15.05 PRO.обзор
15.30 «Популярная правда. Итоги
Евровидения 2011»
16.05 «Big Love Show»
19.00 Прямой эфир

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши.
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст.
рофы
09.40 Рыба.меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить любой ценой
13.20, 13.45, 01.00, 01.25 Научная
нефантастика
14.15, 14.40 Дело техники!
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Де.
монтаж
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00, 22.30 Хуже быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10, 10.55 Коронованные питомцы
09.05 Необыкновенные собаки
09.30 Проект «Щенки»
10.00, 19.10, 23.45 Введение в кото.
водство
11.50, 12.45 Планета мутантов
13.40 Адская кошка
14.35, 05.10 Собаки против кошек
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Амба, русский тигр
18.15 Скорость жизни
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Жизнь
млекопитающих
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50 Пингвинье сафари
00.40 «Борьба за выживание»
04.20 Отдел защиты животных . Юж.
ная Африка

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме.
газаводы
07.00 Хищники неба
08.00 Хищные птицы могил
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищни.
ков
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Антипиратский
патруль
21.00, 00.00, 03.00 Восхождение
черного волка
22.00 Долина волков Поздно вече.
ром
23.00, 02.00 С точки зрения науки
01.00, 04.00 Долина волков

Viasat History
08.00, 16.00 «Великие режиссеры»
09.30, 17.30 «Загадки истории»
10.00 «Мария Каллас: жить и уме.
реть за искусство и любовь»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скан.
дальные истории»
13.00 «Великий побег: нерассказан.
ная история»
14.00 «Затерянные города Амазон.
ки»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»

20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский про.
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «ГАМБУРГСКИЙ
СМЕРТНИК»
00.00 «Фальшивомонетчики Гитле.
ра»
01.00 «Последний из разрушителей
плотин»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
18.00, 21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг.Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо.
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.00, 11.40, 13.30, 15.05,
19.40, 21.00, 01.40, 03.00, 04.30
Мультфильм
07.45, 09.15 «Просто праздник»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витамин.
ки»
10.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Гора самоцветов»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.45, 03.05 «Взрослые и дети»
15.20, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.35, 00.20 «Ступени»
16.00 «Есть такая профессия»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве.
рей»
22.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
02.30 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мультсе.
риал
08.00, 12.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ГОРОД»
09.10, 13.10, 18.00 Мультфильм
16.00 «РУСАЛОЧКА»
19.00 «НЕНАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ»

ÒÂ3
06.00, 09.00, 05.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе.
риал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ
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09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
11.00 «Удиви меня»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
18.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
20.45 «Тайны великих магов»
21.45 «БЛЭЙД»
21.45 «Дискотека 80.х»
00.00, 04.30 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ�
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ
МИР»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 01.05 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.15, 15.35, 20.00,
00.55 «Вести.Спорт»
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.45, 20.25 «Вести.Cпорт. Местное
время»
09.50 «Страна спортивная»
10.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.30 «Магия приключений»
13.25 «ГОНЩИК»
15.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!»
17.55 Легкая атлетика
20.35, 03.05 Формула.1
23.15 «Футбол.ru»
00.05 Мотоспорт

EuroSport
05.00, 11.30, 12.00, 15.00, 17.15 Ав.
тоспорт
13.45, 14.00, 21.00, 02.45 Супербайк
17.30, 23.00 Велоспорт
19.00, 00.30 Теннис
20.30, 02.15 Суперспорт
21.30 Конный спорт
22.45, 03.15 Мотоспортивный жур.
нал
01.45 Скачки

ÒÂ-1000
04.00, 00.55 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
05.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
08.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
10.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
11.50 «ВОРИШКИ»
13.30 «БЕГЛЕЦ»
15.50 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
17.50 «ШАФЕР»
20.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
02.30 «ЗАПОВЕДИ»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод.
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна.
ние»
20.50 «Центральное телевиде.
ние»
22.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕ�
ДА»

США, 2008 г. Режиссер Г. Хоб�
лит.В ролях: Д. Лэйн, Б. Бурк, К.
Хэнкс, Дж. Кросс, М.Б. Херт, П.
Льюис, Т. Джордано, П. Хэйни�
Джардин, Т. Де Зарн. В Федераль�
ном бюро расследований существу�
ет подразделение по расследованию
и пресечению интернет�преступ�
лений. Специального агента по
борьбе с подобными нарушителя�
ми Дженнифер Марш, казалось,
уже ничем невозможно было уди�
вить: до недавнего момента.

03.55 «Коралина в стране кошма.
ров»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео.СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
09.00 «Ералаш»
09.25 «КАРЛИК НОС»

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2003г. Режиссер
Илья Максимов. Фильм снят по
одноименной классической сказке
Вильгельма Гауфа. История маль�
чика, которого злая колдунья пре�
вратила в уродливого карлика,
чтобы он согласился заменить
свое доброе и отзывчивое сердце
на каменное. После долгих испы�
таний мальчик возвращает себе

внешность, а злая колдунья нака�
зана.

11.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «ТАЧКИ»
19.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
21.00 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
22.55 «ИГРА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «В поисках затерянных ми.
ров»
07.00 «Наедине с природой»
08.00, 10.10 «И НА КАМНЯХ РА�
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
10.00 «Сейчас»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.55 «В нашу гавань заходили ко.
рабли...»
13.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.40 Концерт В. Цыгановой
18.30 «Главное»
19.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.00, 03.50 «Место происше.
ствия»
00.00 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
02.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
04.35 «Легендарная тройка»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.30 Лотерея
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи
10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.00 «Богатые и одинокие»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ»
23.00, 00.00, 03.15 «Дом.2»
00.30 «СЛАВА»

США, 2009 г. Режиссер К. Танча�
роэн. В ролях: К. Панабэйкер, Н.
Нэтари, К. Пэйн, М. Маллалли,
Б. Нойуэрт. В престижной Нью�
йоркской школе искусства студен�
ты из всех слоев общества, буду�
щие танцоры, певцы, актеры и ху�
дожники, получают шанс осуще�
ствить свои мечты, но только
талант, одержимость и непомер�
ный труд могут привести их к
славе.

02.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»
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 Íàøà êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ èñòîêàì ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè ïðè ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ,
èìååò íà Êàëóæñêîé çåìëå
óæå ñâîþ èñòîðèþ. È îòðàäíî
òî, ÷òî êîíôåðåíöèÿ ïîìîãà-
åò ñáåðåæåíèþ è ïðîïàãàíäå
íàøåãî èñòîðè÷åñêîãî íàñëå-
äèÿ.

Íî ÿ çíàþ, ÷òî ó íåêîòîðûõ
ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ
íàøåé êîíôåðåíöèè åñòü ñî-
ìíåíèÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè åå
ãëàâíîé íàïðàâëåííîñòè.
Íàäî ëè îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿòü èìåííî èçíà÷àëüíîé èñ-èìåííî èçíà÷àëüíîé èñ-èìåííî èçíà÷àëüíîé èñ-èìåííî èçíà÷àëüíîé èñ-èìåííî èçíà÷àëüíîé èñ-
òîðèè äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ?òîðèè äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ?òîðèè äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ?òîðèè äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ?òîðèè äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ?
Íàñêîëüêî àêòóàëüíû è âàæ-Íàñêîëüêî àêòóàëüíû è âàæ-Íàñêîëüêî àêòóàëüíû è âàæ-Íàñêîëüêî àêòóàëüíû è âàæ-Íàñêîëüêî àêòóàëüíû è âàæ-
íû äëÿ íàñ ñåãîäíÿ çíàíèÿ îíû äëÿ íàñ ñåãîäíÿ çíàíèÿ îíû äëÿ íàñ ñåãîäíÿ çíàíèÿ îíû äëÿ íàñ ñåãîäíÿ çíàíèÿ îíû äëÿ íàñ ñåãîäíÿ çíàíèÿ î
ñîáûòèÿõ 17 âåêà – âåêà øè-ñîáûòèÿõ 17 âåêà – âåêà øè-ñîáûòèÿõ 17 âåêà – âåêà øè-ñîáûòèÿõ 17 âåêà – âåêà øè-ñîáûòèÿõ 17 âåêà – âåêà øè-
ðîêîé ïóáëèêå ïî÷òè íåèçâå-ðîêîé ïóáëèêå ïî÷òè íåèçâå-ðîêîé ïóáëèêå ïî÷òè íåèçâå-ðîêîé ïóáëèêå ïî÷òè íåèçâå-ðîêîé ïóáëèêå ïî÷òè íåèçâå-
ñòíîãî?ñòíîãî?ñòíîãî?ñòíîãî?ñòíîãî?

Äåéñòâèòåëüíî, î æèçíè Ìîñ-
êîâñêîé Ðóñè 17 âåêà ìíîãèå
ïîêîëåíèÿ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ èìåëè òóìàííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå. Ïðè÷èíà ïðîñòà.

Ïîãîäó â ðóññêîé èñòîðèè è
ëèòåðàòóðå ñ ïåðåíîñîì ñòîëè-
öû íàøåãî ãîñóäàðñòâà â Ïå-
òåðáóðã äåëàëè íå ñëàâÿíîôè-
ëû. È çàïàäíè÷åñêèå âçãëÿäû
íà Ðóñü ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ
êàê íà óáîãóþ è æàëêóþ â
ñðàâíåíèè ñ Åâðîïîé ñòðàíó
äîìèíèðîâàëè â ðóññêîì îá-
ùåñòâåííîì ñîçíàíèè è äî, è
ïîñëå ðåâîëþöèè 1917.

Ðóññêîå îáùåñòâî íà÷àëà 21
âåêà íå çíàåò îïûòà ðóññêîãî
îáùåñòâà íà÷àëà 17 âåêà. Òî
åñòü íå çíàåò, êàê íàøè ïðåäêè
ïîä âîäèòåëüñòâîì îòöà è ñûíà
– öàðåé Ìèõàèëà è Àëåêñåÿ
Ðîìàíîâûõ íå ÷åðåç ïðîëèòèåíå ÷åðåç ïðîëèòèåíå ÷åðåç ïðîëèòèåíå ÷åðåç ïðîëèòèåíå ÷åðåç ïðîëèòèå
êðîâèêðîâèêðîâèêðîâèêðîâè, à ãëàâíûì îáðàçîì ÷å-
ðåç ïðîáóæäåíèå ñèìïàòèé ê
ñåáå çà 50-60 ëåò óâåëè÷èëèóâåëè÷èëèóâåëè÷èëèóâåëè÷èëèóâåëè÷èëè
òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû â 2òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû â 2òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû â 2òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû â 2òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû â 2
ðàçàðàçàðàçàðàçàðàçà – ñ 8 äî 16 ìèëëèîíîâ
êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ.

Ñïðàâî÷íî:Ñïðàâî÷íî:Ñïðàâî÷íî:Ñïðàâî÷íî:Ñïðàâî÷íî:
Все остальные Романовы –
с Петра I до Николая II –
за 240 лет сумели присое�
динить к России только
6 миллионов квадратных
километров.
Çà òå æå 50 ëåò ïðè öàðÿõÇà òå æå 50 ëåò ïðè öàðÿõÇà òå æå 50 ëåò ïðè öàðÿõÇà òå æå 50 ëåò ïðè öàðÿõÇà òå æå 50 ëåò ïðè öàðÿõ

Ìèõàèëå è Àëåêñåå íàñåëå-Ìèõàèëå è Àëåêñåå íàñåëå-Ìèõàèëå è Àëåêñåå íàñåëå-Ìèõàèëå è Àëåêñåå íàñåëå-Ìèõàèëå è Àëåêñåå íàñåëå-
íèå Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà âîç-íèå Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà âîç-íèå Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà âîç-íèå Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà âîç-íèå Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà âîç-
ðîñëî â 4, à ïî íåêîòîðûìðîñëî â 4, à ïî íåêîòîðûìðîñëî â 4, à ïî íåêîòîðûìðîñëî â 4, à ïî íåêîòîðûìðîñëî â 4, à ïî íåêîòîðûì
äàííûì äàæå â 5 ðàç.äàííûì äàæå â 5 ðàç.äàííûì äàæå â 5 ðàç.äàííûì äàæå â 5 ðàç.äàííûì äàæå â 5 ðàç.

Äàâàéòå ñïðîñèì ñåáÿ: ÷òî
ñòîÿëî çà öèôðàìè óñïåõà Ìîñ-
êîâñêîãî öàðñòâà? Îòâåò î÷å-
âèäåí: çà íèìè ñòîÿëî òàêîå
óñòðîéñòâî ãîñóäàðñòâà è îá-
ùåñòâà, ïðè êîòîðîì ñîñåäíèå
íàðîäû õîòåëè æèòü ïîä äëà-
íüþ öàðåé Ìèõàèëà è Àëåê-
ñåÿ, à èõ èñêîííûå ïîääàííûå
õîòåëè èìåòü ìíîãî äåòåé è
ìîãëè èõ ñïîêîéíî ðàñòèòü.

Ñõîäíûå ñîáûòèÿ ðàçíûõ
ýïîõ ðóññêîé èñòîðèè èìåþò
ìåæäó ñîáîé ïðÿìóþ íå ìàòå-
ðèàëüíóþ, íî äóõîâíóþ ñâÿçü.
Ýòî ìû çíàåì íà âñåì íàì
õîðîøî èçâåñòíûõ ïðèìåðàõ:
çíàìåíèòûé ïàðàä 7 íîÿáðÿ
1941 ãîäà íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè – â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ
êèëîìåòðîâ îò ëèíèè ôðîíòà
- áûë ìàãè÷åñêèé ðèòóàë, íà
êîòîðîì èç óñò Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ïðîçâó-
÷àëè èñïîëíåííûå âûñîêîãî
ñìûñëà ñëîâà, àäðåñîâàííûå

ê áîéöàì è êîìàíäèðàì: «Âîé-«Âîé-«Âîé-«Âîé-«Âîé-
íà, êîòîðóþ âû âåäåòå, åñòüíà, êîòîðóþ âû âåäåòå, åñòüíà, êîòîðóþ âû âåäåòå, åñòüíà, êîòîðóþ âû âåäåòå, åñòüíà, êîòîðóþ âû âåäåòå, åñòü
âîéíà îñâîáîäèòåëüíàÿ, âîé-âîéíà îñâîáîäèòåëüíàÿ, âîé-âîéíà îñâîáîäèòåëüíàÿ, âîé-âîéíà îñâîáîäèòåëüíàÿ, âîé-âîéíà îñâîáîäèòåëüíàÿ, âîé-
íà ñïðàâåäëèâàÿ. Ïóñòü âäîõ-íà ñïðàâåäëèâàÿ. Ïóñòü âäîõ-íà ñïðàâåäëèâàÿ. Ïóñòü âäîõ-íà ñïðàâåäëèâàÿ. Ïóñòü âäîõ-íà ñïðàâåäëèâàÿ. Ïóñòü âäîõ-
íîâëÿþò âàñ â ýòîé âîéíåíîâëÿþò âàñ â ýòîé âîéíåíîâëÿþò âàñ â ýòîé âîéíåíîâëÿþò âàñ â ýòîé âîéíåíîâëÿþò âàñ â ýòîé âîéíå
ìóæåñòâåííûé îáðàç íàøèõìóæåñòâåííûé îáðàç íàøèõìóæåñòâåííûé îáðàç íàøèõìóæåñòâåííûé îáðàç íàøèõìóæåñòâåííûé îáðàç íàøèõ
âåëèêèõ ïðåäêîâ Àëåêñàíä-âåëèêèõ ïðåäêîâ Àëåêñàíä-âåëèêèõ ïðåäêîâ Àëåêñàíä-âåëèêèõ ïðåäêîâ Àëåêñàíä-âåëèêèõ ïðåäêîâ Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñ-ðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñ-ðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñ-ðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñ-ðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Äîíñ-
êîãî, Êóçüìû Ìèíèíà, Äìèò-êîãî, Êóçüìû Ìèíèíà, Äìèò-êîãî, Êóçüìû Ìèíèíà, Äìèò-êîãî, Êóçüìû Ìèíèíà, Äìèò-êîãî, Êóçüìû Ìèíèíà, Äìèò-
ðèÿ Ïîæàðñêîãî, Àëåêñàíä-ðèÿ Ïîæàðñêîãî, Àëåêñàíä-ðèÿ Ïîæàðñêîãî, Àëåêñàíä-ðèÿ Ïîæàðñêîãî, Àëåêñàíä-ðèÿ Ïîæàðñêîãî, Àëåêñàíä-
ðà Ñóâîðîâà, Ìèõàèëà Êóòó-ðà Ñóâîðîâà, Ìèõàèëà Êóòó-ðà Ñóâîðîâà, Ìèõàèëà Êóòó-ðà Ñóâîðîâà, Ìèõàèëà Êóòó-ðà Ñóâîðîâà, Ìèõàèëà Êóòó-
çîâà».çîâà».çîâà».çîâà».çîâà».

Ïî ôîðìå ýòè ñëîâà áûëè
îáðàùåíèåì ñ ïðèçûâîì ê
ìûñëåííîìó åäèíåíèþ ñ ãåðî-
ÿìè ìèíóâøèõ ýïîõ, à ïî ñóòè
– ýòî áûëî ìîëèòâåííîå îáðà-
ùåíèå ê ïðåäêàì: âåäü ó Áîãà
âñå æèâû.

Óñëûøàëè ëè Íåáåñà ýòó
ìîëèòâó Âåðõîâíîãî, êîòîðûé
â äåòñòâå è þíîñòè 9 ëåò ïî-
ñòèãàë áîãîñëîâèå?

Â 1934 ãîäó â ÑÑÑÐ áûë
ñíÿò çàïðåò íà èçó÷åíèå ðóñ-
ñêîé èñòîðèè, ââåäåííûé ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè 1917-ãî.

Ãåðîè÷åñêàÿ ðóññêàÿ èñòîðèÿ
â ïåðâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé ñäåëàëàñü ÷àñòüþ ðóñ-
ñêîãî ñîçíàíèÿ è â ñóäüáîíîñ-
íûõ áèòâàõ, êîãäà ðåøàëîñü -
áûòü èëè íå áûòü? Áîåñïîñîá-
íûì âîéñêàì âåðìàõòà ïðîñòî
íå äàíî áûëî ïîáåäèòü, èáî íà
ñòîðîíå Êðàñíîé Àðìèè áûëà
íåîäîëèìàÿ ñèëà. Ðÿäîì ñ åå
âîèíàìè ñðàæàëèñü íåçðèìûå
ðàòè âîèíîâ òåõ ïîëêîâîäöåâ,
ê êîòîðûì âçûâàë íà Êðàñíîé
ïëîùàäè Âåðõîâíûé Ãëàâíî-
êîìàíäóþùèé.

Â êîíöå ÿíâàðÿ 1944 ãîäà
Êðàñíàÿ Àðìèÿ âûáèëà âîéñ-
êà Ãèòëåðà èç Âåëèêîãî Íîâ-
ãîðîäà. È òîãäà ïðàâèòåëü-
ñòâîì ñòðàíû áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå – íåìåäëåííî ïðè-
ñòóïèòü ê âîññòàíîâëåíèþ â
ýòîì ãîðîäå ðàñïèëåííîãî íåì-
öàìè ãðàíäèîçíîãî áðîíçîâî-
ãî ìîíóìåíòà â ÷åñòü 1000-
ëåòèÿ Ðîññèè. Åùå èäåò âîé-
íà, â ñòðàíå íåñìåòíîå ÷èñëî
ðàíåíûõ, áåçäîìíûõ, ãîëîä-
íûõ. Íî âëàñòü áðîñàåò îãðîì-
íûå ñðåäñòâà íà òî, ÷òîáû çà-
íîâî èçãîòîâèòü 1500 óòðà÷åí-
íûõ ýëåìåíòîâ ìîíóìåíòà è
ñìîíòèðîâàòü òå åãî ÷àñòè,
êîòîðûå íå áûëè âûâåçåíû â
Ãåðìàíèþ. 2 íîÿáðÿ 1944-ãî
ýòîò ìîíóìåíò â Âåëèêîì Íîâ-
ãîðîäå îòêðûëè – â òîì âèäå, â
êàêîì îí áûë óñòàíîâëåí â
1862 ãîäó. Ñêóëüïòóðû âñåõ
òåõ âûäàþùèõñÿ ëþäåé, êîòî-
ðûå âíåñëè çíà÷èìûé âêëàä â
1000-ëåòíþþ èñòîðèþ Ðîññèè,
ñíîâà çàíÿëè ñâîè ìåñòà íà
ïüåäåñòàëå. Òàêèì îáðàçîì,
ïðîèçîøëî ìèñòè÷åñêîå åäè-
íåíèå âîåííûõ ïîêîëåíèé ñ
âåëèêèìè ïðàâåäíèêàìè, äåÿ-
òåëÿìè è òâîðöàìè ðóññêîãî
òûñÿ÷åëåòèÿ. È íå ýòî ëè îò-
êðûëî èçìó÷åííîìó, îáåññè-
ëåííîìó âîéíîé íàðîäó òå äó-
õîâíûå êàíàëû, ïî êîòîðûì
îí ïîëó÷èë Áîæåñòâåííóþ
ýíåðãèþ, ïîçâîëèâøóþ åìó
âîçðîäèòü ñòðàíó íà ïåïåëè-
ùå?

Íàì ñ âàìè âûïàëî æèòü â
ýïîõó ïåðåìåí. Ïîòðÿñåíèÿ,
êîòîðûå ìû èñïûòàëè â äåâÿ-
íîñòûå ãîäû 20 âåêà, áûëè,
íàâåðíîå, òàê æå ñèëüíû, êàê
è ïîòðÿñåíèÿ, âûïàâøèå ðóñ-
ñêîìó íàðîäó â Âåëèêóþ Ñìó-
òó íà÷àëà 17 âåêà.

Ðîññèÿ ñåãîäíÿ èùåò ñâîé
ñàìîáûòíûé ïóòü ðàçâèòèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ Ðóñü ïðè ïåðâûõ
Ðîìàíîâûõ òàêîé ïóòü íàøëà
è åå îïûò íåëèøíå çíàòü ïðî-
ñòûì ãðàæäàíàì è ïîëèòèêàì
Ðîññèè 21 âåêà.

Ìîñêîâñêîå öàðñòâî 17 âåêà
áûëî ñîçäàíî íàðîäíûì âî-áûëî ñîçäàíî íàðîäíûì âî-áûëî ñîçäàíî íàðîäíûì âî-áûëî ñîçäàíî íàðîäíûì âî-áûëî ñîçäàíî íàðîäíûì âî-
ëåèçúÿâëåíèåìëåèçúÿâëåíèåìëåèçúÿâëåíèåìëåèçúÿâëåíèåìëåèçúÿâëåíèåì. Â 1613 ãîäó
âûáîðû ïàðëàìåíòà – Çåìñêî-
ãî ñîáîðà ïðèíåñëè ñòðàíå
èçáàâëåíèå îò êàòàñòðîôû.

Ðîä îäíîãî èç êàíäèäàòîâ â
öàðè Ìèõàèëà Ðîìàíîâà íå
îòëè÷àëñÿ íè äðåâíîñòüþ-
çíàòíîñòüþ, íè áîãàòñòâîì.
Ïðîòèâ åãî èçáðàíèÿ áûëè
íàñòðîåíû ìîãóùåñòâåííûå
áîÿðñêèå êëàíû. Íî íà Çåìñ-
êîì ñîáîðå áûëî ïðåäñòàâëå-
íî íå òîëüêî âëèÿòåëüíîå
ìåíüøèíñòâî, íî è àêòèâíîå
áîëüøèíñòâî îáùåñòâà.

À ýòî áîëüøèíñòâî ïîìíèëî
ðîäíóþ ñåñòðó äåäà Ìèõàèëà
Ðîìàíîâà - öàðèöó Àíàñòàñèþ
– ïåðâóþ æåíó Èâàíà Ãðîçíî-
ãî, êîòîðóþ â íàðîäå ïî÷èòà-
ëè êàê ñâÿòóþ.

À ýòî áîëüøèíñòâî öåíèëî
îòöà è ìàòü Ìèõàèëà – Ôèëà-
ðåòà è Ìàðôó, êîòîðûå ñòîé-
êî ïåðåíåñëè èõ íàñèëüñòâåí-
íîå ïîñòðèæåíèå â ìîíàõè.

À ýòî áîëüøèíñòâî âåðèëî
ìîëâå î ñàìîì Ìèõàèëå êàê î
þíîøå ñ èñêðîé Áîæüåé.

Çåìñêèé ñîáîð 1613 ãîäà
âûñêàçàëñÿ çà èçáðàíèå íà
ïðåñòîë Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à
åäèíîãëàñíî. Áîÿðñêàÿ âåð-
õóøêà íå ñðàçó è íå âäðóã, íî
ñîøëàñü âî ìíåíèè ñ ïîñàäñ-
êèìè è ñåëüñêèìè ëþäüìè, ñ
êàçàêàìè è äóõîâåíñòâîì.

Íîâàÿ ìîíàðõèÿ, ðîäèâøèñü
ïî âîëå ðàçíûõ ñîñëîâèé, âñå-
ñîñëîâíîé îñòàëîñü. È ýòî
áûëî ãëàâíûì óñëîâèåì, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðîìó îíà íå òîëü-
êî óñòîÿëà, íî è ñìîãëà îáåñ-
ïå÷èòü ðàçâèòèå ñòðàíû.

Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷, êîòîðî-
ìó ïðè êîðîíîâàíèè èñïîëíè-
ëîñü 17 ëåò, ñòàë ãîñóäàðåì áåç
ãîñóäàðñòâà. Ìíîãèå òåððèòî-
ðèè, ôîðìàëüíî ÷èñëèâøèåñÿ
çà Ìîñêîâñêèì öàðñòâîì, òåð-
çàëèñü ëèáî èíîñòðàííûìè èí-

òåðâåíòàìè, ëèáî äîìîðîùåí-
íûìè áàíäàìè. Àãðàðíîå õî-
çÿéñòâî ðàçîðåíî, ïðîìûñëû è
ðåìåñëà â óïàäêå. Êàçíà ðàç-
ãðàáëåíà. È â òàêîé áåçâûõîä-
íîé, êàçàëîñü áû, ñèòóàöèè
þíûé öàðü äåëàåò ïî-âçðîñëî-
ìó ìóäðûé ïîëèòè÷åñêèé õîä,
êîòîðîãî åùå íå çíàëà ðóññêàÿ
èñòîðèÿ.

Çåìñêèé ñîáîð, êîòîðûé
ïðåæäå ñîçûâàëñÿ òîëüêî äëÿ
ðåøåíèÿ ñóäüáîíîñíûõ âîïðî-
ñîâ, â ïåðâûå äåñÿòü ëåò ïðàâ-
ëåíèÿ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à
ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâó-
þùèì îðãàíîì ïðåäñòàâèòåëü-
íîé âëàñòè. Ñîñòàâ ñîáîðà èç
ãîäà â ãîä ìåíÿëñÿ. Íî ïî-
ñêîëüêó ñîñëîâèÿ è çåìëè äå-
ëåãèðîâàëè â Ìîñêâó òîëüêî
òåõ, êîìó äîâåðÿëè, ñèëà öàð-
ñêîé âëàñòè ñëèâàëàñü ñ ñèëîé
àâòîðèòåòà è ðàçóìà íàðîäíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé, Ìîñêîâñêîå
öàðñòâî óâåðåííî ðàçáèðàëîñü
ñî âñåìè ïðîáëåìàìè.

Ñåãîäíÿ íåìûñëèìî èñïîëü-
çîâàòü èçáèðàòåëüíóþ ñèñòå-
ìó 17 âåêà, íî ãëàâíûé ïðèí-
öèï âûáîðíîñòè òîãî âåêà –
ïîñûëàòü âî âëàñòü ñàìûõ äî-
ñòîéíûõ îò âñåõ ñîñëîâèé –
êðàéíå àêòóàëåí â íàøè äíè.

Íà âûáîðàõ â ïàðëàìåíò
Ðîññèè, îòäàâàÿ íàøè ãîëîñà
ïàðòèéíûì ëèäåðàì, ìû âïóñ-
êàåì â âûñøóþ ïðåäñòàâè-
òåëüíóþ âëàñòü óéìó âîîáùå
íåèçâåñòíûõ íàì ôèãóð, êî-
òîðûõ ýòè ëèäåðû âêëþ÷àþò
â ñâîè èçáèðàòåëüíûå ñïèñ-
êè. Ìû íå çíàåì àáñîëþòíîå
áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ, à îíè
õîòÿò çíàòü íàñ è íàøè ïðî-
áëåìû? Áîëüøîé âîïðîñ.

Äåïóòàòñêèé êîðïóñ, ôîðìè-
ðóåìûé ïîä çàïðîñû ðóêîâîä-
ñòâà ïàðòèé, íàâåðíîå, îïðàâ-
äûâàë ñåáÿ òîãäà, êîãäà â ñòðà-
íå íå õâàòàëî ïîëèòè÷åñêîé
ñòàáèëüíîñòè. Òåïåðü ñòàáèëü-
íîñòü åñòü è íåîáõîäèì ðûâîê
â ðàçâèòèè. À êàïèòàëüíîå îá-
íîâëåíèå èëè, êàê ãîâîðÿò â
Êðåìëå, ìîäåðíèçàöèÿ âñåãî è
âñÿ íåìûñëèìà áåç ïðèòîêà
èíûõ ëþäåé â ïîëèòèêó. Ýòî
ñòàëî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî ïðà-
âÿùåé ïàðòèè – «Åäèíîé Ðîñ-
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XVII âåê:
óðîê íà çëîáó äíÿ
Äîêëàä íà IV Äîêëàä íà IV Äîêëàä íà IV Äîêëàä íà IV Äîêëàä íà IV ÌÌÌÌÌåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-åæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-åæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-åæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-åæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-
ùåííîé 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ (Êàëóãà, 27 ìàÿùåííîé 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ (Êàëóãà, 27 ìàÿùåííîé 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ (Êàëóãà, 27 ìàÿùåííîé 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ (Êàëóãà, 27 ìàÿùåííîé 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ (Êàëóãà, 27 ìàÿ
2011 ã.)2011 ã.)2011 ã.)2011 ã.)2011 ã.)

ñèè», è îíà ïðèñòóïèëà ê ñîçäà-
íèþ íîâîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëû –
Íàðîäíîãî ôðîíòà. Îí ñîáèðàåò
ïîä ñâîè çíàìåíà ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñàìûõ ðàçíûõ îáùåñòâåí-
íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ñ òåì, ÷òîáû ñàìûõ äî-
ñòîéíûõ èç íèõ âûäâèíóòü â
ïîëèòèêó. Åñëè òàêîå óäàñòñÿ,
òî ýòî íå áóäåò íîó-õàó 21 âåêà.
Ýòî áóäåò òâîð÷åñêèì ïîâòîðå-
íèåì òîãî ñîñëîâíîãî ïðèíöèïà
ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëü-
íîé âëàñòè, êîòîðûé â 17 âåêå
ïîìîã Ìîñêîâñêîìó öàðñòâó âîñ-
ñòàòü èç ïåïëà.

Ñîâðåìåííîé Ðîññèè íå ìå-Ñîâðåìåííîé Ðîññèè íå ìå-Ñîâðåìåííîé Ðîññèè íå ìå-Ñîâðåìåííîé Ðîññèè íå ìå-Ñîâðåìåííîé Ðîññèè íå ìå-
íåå, åñëè íå áîëåå, âàæåí íåíåå, åñëè íå áîëåå, âàæåí íåíåå, åñëè íå áîëåå, âàæåí íåíåå, åñëè íå áîëåå, âàæåí íåíåå, åñëè íå áîëåå, âàæåí íå
òîëüêî ïîëèòè÷åñêèé, íî èòîëüêî ïîëèòè÷åñêèé, íî èòîëüêî ïîëèòè÷åñêèé, íî èòîëüêî ïîëèòè÷åñêèé, íî èòîëüêî ïîëèòè÷åñêèé, íî è
íðàâñòâåííûé îïûò Ðóñè ïðèíðàâñòâåííûé îïûò Ðóñè ïðèíðàâñòâåííûé îïûò Ðóñè ïðèíðàâñòâåííûé îïûò Ðóñè ïðèíðàâñòâåííûé îïûò Ðóñè ïðè
ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ.ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ.ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ.ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ.ïåðâûõ Ðîìàíîâûõ. Ìîñêîâñ-
êîå öàðñòâî 17 âåêà ïî ôîðìå
ÿâëÿëîñü öàðñòâîì ñâåòñêèì.
Ãîñóäàðñòâî â íåì áûëî îòäåëå-
íî îò öåðêâè. Íî íå îò ïðàâî-
ñëàâíûõ êàíîíîâ.

Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Ðîìàíî-
âà íèêîãäà íå ïðåëüùàëè áëàãà
ìèðà ñåãî, è îí ñàì, è öàðñêèé
äâîð ïîäàâàëè ïðèìåð âñåìó îá-
ùåñòâó, êàê íàäî æèòü ïî çàïîâå-
äÿì Öàðÿ Íåáåñíîãî. Ãîñóäàð-
ñòâî â Ìîñêîâñêîì öàðñòâå äåé-
ñòâîâàëî â ãàðìîíè÷íîé ñâÿçè ñ
öåðêîâüþ, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñà-
ìûì àáñîëþòíûé ïðèîðèòåò äó-
õîâíîãî íàä ìàòåðèàëüíûì. À
ýòî îòêðûâàëî íàðîäó òó Áîæå-
ñòâåííóþ ýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïî-
çâîëÿëà åìó îòáèòüñÿ îò âñåõ ñó-
ïîñòàòîâ, ðàñïàõàòü çàðîñøèå â
Ñìóòó ïîëÿ, çàïóñòèòü ðåìåñëà,
èçäåëèÿ êîèõ æàæäàëà ïîêóïàòü
Åâðîïà, ïîñòðîèòü çàâîäû ïîä
Òóëîé è íà Óðàëå, íàëàäèòü ìàñ-
ñîâûé âûïóñê ïðàâîñëàâíîé è
ïîçíàâàòåëüíîé ëèòåðàòóðû.

Åñëè ñåãîäíÿ íàøå ãîñóäàð-
ñòâî íå áóäåò ïîäàâàòü ïðèìåð
æèçíè ïî çàïîâåäÿì Áîæüèì,
òî ïðè ñàìûõ õîðîøèõ ïëàíàõ
ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîå îá-
ùåñòâî ïî-ïðåæíåìó áóäåò ïî-
ãðóæàòüñÿ â ïó÷èíó íàðêîìà-
íèè è àëêîãîëèçìà.

Çàâòðà íà Êàëóæñêîé çåìëå
îòêðûâàåòñÿ ïàìÿòíèê îñíîâà-
òåëüíèöå äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ
- Åâäîêèè Ëóêèàíîâíå Ñòðåø-
íåâîé, ãäå îíà âìåñòå ñ ìàëî-
ëåòíèì ñûíîì – öàðåâè÷åì, áó-
äóùèì Àëåêñååì Òèøàéøèì.
Ïàìÿòíèê óñòàíîâëåí ðÿäîì ñ
Ìåùîâñêèì Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñ-
êèì ìîíàñòûðåì – íåïîäàëåêó
îò ðîäîâîãî ãíåçäà Ñòðåøíåâûõ,
êîòîðûå â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
ïðàêòè÷åñêè íå èçâåñòíû.

Îòåö öàðèöû Åâäîêèè – Ëó-
êüÿí Ñòåïàíîâè÷ Ñòðåøíåâ,
áåäíûé äâîðÿíèí è äîáëåñòíûé
âîèí îïîë÷åíèÿ Ìèíèíà è Ïî-
æàðñêîãî, âîëåé Ïðîâèäåíèÿ
ñòàë öàðñêèì òåñòåì è áîÿðè-
íîì. Íî ïðè òîì äî êîíöà äíåé
ñâîèõ îñòàëñÿ áîãîáîÿçíåííûì
àñêåòîì, õîäàòàåì èñòèíû è
ðåâíèòåëåì îáùåãî äåëà.

Äî÷åðè ñâîåé ïîñëå îáðó÷å-
íèÿ ñ Ìèõàèëîì Ôåäîðîâè÷åì,
êîòîðîãî íèêòî â öàðñêîì äâî-
ðå íå ìîã ïðåäâèäåòü, Ëóêüÿí
Ñòåïàíîâè÷ ñêàçàë ñëåäóþùåå:

«Ãîñïîäü ïðèçâàë òåáÿ íà âàæ-
íûé ïîäâèã. Ãîñóäàðü – ñòðàæ
îáùåãî ïîðÿäêà, à òû äîëæíà
ñîáëþäàòü åãî ñïîêîéñòâèå. Îò
íåãî çàâèñèò áëàãîäåíñòâèå íà-
ðîäà, à â òåáå äà îáðåòåò îí îòðà-
äó îò òðóäîâ, ñêîðáåé è ïå÷à-
ëåé».

Ñòàëà ëè ñåìüÿ äëÿ Ìèõàèëà
Ôåäîðîâè÷à ìåñòîì îòäîõíîâå-
íèÿ è âäîõíîâåíèÿ – ìîæíî
ñóäèòü î ñîäåÿííîì èì çà ãîäû
æèçíè ñ Åâäîêèåé Ëóêüÿíîâ-
íîé. Ìîñêîâñêîå öàðñòâî ê êîí-
öó ïðàâëåíèÿ Ìèõàèëà Ôåäî-
ðîâè÷à ïðåîáðàçèëîñü.

Èñòîðèþ ãîñóäàðñòâà, îáùå-
ñòâà è ñåìüè â Ìîñêîâñêîé Ðóñè
17 âåêà ìû ïðîñòî îáÿçàíû èçó-
÷àòü ñàìûì òùàòåëüíûì îáðà-
çîì. È ñëåäóþùóþ íàøó êîí-
ôåðåíöèþ ïðåäëàãàþ ïðîâåñòè
ïîä òàêèì óãëîì çðåíèÿ: ÷òî
ìû ìîæåì, ÷òî íàì æåëàòåëüíî
âçÿòü èç óíèêàëüíîãî ñàìîáûò-
íîãî Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà â
ñîâðåìåííóþ Ðîññèþ.

ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà ÇÅÌÑÊÎÂÀÇÅÌÑÊÎÂÀÇÅÌÑÊÎÂÀÇÅÌÑÊÎÂÀÇÅÌÑÊÎÂÀ,,,,,
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ, äîêòîðçàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ, äîêòîðçàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ, äîêòîðçàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ, äîêòîðçàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ, äîêòîð
þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
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22 июня 1516 г. в Боровске находилась ставка Великого
князя Василия III во время войны Руси с Литвою.

17 июня 1786 г. в Калуге открылась первая типогра.
фия.

25 июня 1826 г. родился Алек.
сандр Михайлович Жемчужников,
русский писатель. Работал судеб.

ным следователем в Козельске и Калуге
(1861). Двоюродный брат А.К.Толстого,
состоял в родстве с калужским губерна.
тором В.А. Арцимовичем. Братья Жемчуж.
никовы (Александр, Алексей, Владимир)
и А.К. Толстой создали комический тип
поэта.чиновника Козьмы Пруткова. Умер
в 1896 г.

23 июня 1856 г. умер Иван Василь.
евич Киреевский, русский философ,
литературный критик, публицист.

Родился в 1806 г. в Москве, родовое име.
ние . село Долбино Лихвинского уезда Ка.
лужской губернии.

18 июня 1881 г. в селе Гостье Ме.
щовского района родился извест.
ный краевед Александр Васильевич

Грознов. Умер в 1978 г.

23 июня 1901 г. родился Павел Алексеевич Ротмистров,
военный деятель и ученый, маршал бронетанковых войск,
Герой Советского Союза (1956). В 30.е годы танковая бри.

гада Ротмистрова размещалась в Калуге. Умер в 1982 г.

30 июня 1926 г. в деревне Черная Грязь (ныне Жуковского
района) родилась Маргарита Михайловна Пилихина (1926.
1975), кинооператор, заслуженный деятель искусств

РСФСР (1965),  секретарь правления Союза кинематографистов
СССР. Умерла в 1975 г.

18 июня 1936 г. в селе Желохове Перемышльского района
родился Алексей Петрович Золотин. Работал сотрудни.
ком, ответственным секретарем, заместителем редакто.

ра, редактором областной газеты «Знамя», с 1991 года . главный
редактор газеты «Весть». Заслуженный работник культуры РСФСР,
член Союза писателей России, автор десяти поэтичесикх сборни.
ков («Верю в доброту», «Любимые», «Люблю и верую», «Орбиты
сердца» и др.).

22 июня 1941 г. в первый день Великой Отечественной
войны пограничник Василий Васильевич Петров (1918.
1941) из Малоярославца совершил героический подвиг,

отражая нападение гитлеровцев. В 1965 году ему присвоено
звание Героя Советского Союза (подробнее о нем – на VI стр.
«КГВ»).

1 июня 1946 г. житель Сухиничей Ефим Ильич  Осипенко
(1902.1982) награжден медалью «Партизану  Отечествен.
ной войны» I степени № 000001 за доблесть и мужество,

проявленные в боях с  немецко.фашистскими захватчиками. Он
был первым из 56.ти тысяч воинов, удостоенных этой награды. 14
мая 1985 года партизану открыт памятник в Сухиничах.

13 июня 1951 г. Сукремльский поселковый Совет и терри.
тория поселка Сукремль включены в городскую черту горо.
да Людиново.

13 июля 1961 г. первый космонавт Юрий Алексеевич Га.
гарин посетил Калугу. Он заложил первый камень в основа.
ние Государственного музея истории космонавтики им.

К.Э. Циолковского. Ю.А.Гагарину присвоено звание Почетного
гражданина города Калуги.

28 июня 1966 г. Людиновский тепловозостроительный
завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Вторым орденом Трудового Красного Знамени завод на.

гражден 10 июня 1986 года.

14 июня 1991 г. сотрудниками Медынского  РОВД уста.
новлен памятный знак на месте бывшего  села Пятница.
Городня, где прошли детские годы писателя Г.А. Медынс.

кого (Покровского).

6 июня 1996 г. постановлением Законо.
дательного Собрания утвержден Герб Ка.
лужской области.

22 июня 2001 г. в Калуге, на площади
Победы, торжественно открыт памятник
жертвам фашистских концлагерей.

Тамара ТРЕГУБОВА,
гл. библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

495495495495495
ëåòëåòëåòëåòëåò

Все даты – по новому стилю

Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè VIII

ÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàôÕðîíîãðàô

Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

ÈÞÍÜÈÞÍÜÈÞÍÜÈÞÍÜÈÞÍÜÈÞÍÜÈÞÍÜ

225225225225225
ëåòëåòëåòëåòëåò

185185185185185
ëåòëåòëåòëåòëåò

К
о

з
ь

м
а

П
р

у
т

к
о

в
.

155155155155155
ëåòëåòëåòëåòëåò

И
.В

.К
и

р
е

е
в

с
к

и
й

.

130130130130130
ëåòëåòëåòëåòëåò

110110110110110
ëåòëåòëåòëåòëåò

8585858585
ëåòëåòëåòëåòëåò

7575757575
ëåòëåòëåòëåòëåò

7070707070
ëåòëåòëåòëåòëåò

6565656565
ëåòëåòëåòëåòëåò

6060606060
ëåòëåòëåòëåòëåò

5050505050
ëåòëåòëåòëåòëåò

4545454545
ëåòëåòëåòëåòëåò

2020202020
ëåòëåòëåòëåòëåò

1515151515
ëåòëåòëåòëåòëåò

1010101010
ëåòëåòëåòëåòëåò

Состоявшаяся 17 мая презен.
тация подготовленной сотрудни.
ком областного краеведческого
музея Галиной Рояновой и выпу.
щенной издательством «Золотая
аллея» книги «Н.В. Гоголь: «Те.
перь меня занимает Калуга…»
соответствовала самой книге.
Это поистине подарочное изда.
ние, и в выступлениях директора
краеведческого музея Виталия
Бессонова, открывшего презен.
тацию,  и  других  участников
встречи часто слышались слова:
книга замечательная, уникаль.
ная.

Юрий Логвинов, не один год
проработавший с Галиной Роя.
новой в сфере культуры, начал
свою речь с юмором, как он это
умеет:

. Когда.то говорили: «Я роман
Пастернака не читал, но…» Вот и
я книгу Рояновой еще не видел,
но уверен, что она удалась, по.

Олег Прошкин выступил соав.
тором еще одной только что из.
данной «Золотой аллеей» книги –
«Таруса в X . XIV веках (по данным
археологии)». Совместная с мос.
ковским историком Андреем Фро.
ловым работа посвящена макси.
мально подробной публикации,
анализу и интерпретации архео.
логических находок, сделанных на
территории города. Авторы пыта.
ются на этой основе проследить
этапы развития Тарусы от неболь.
ших сельских поселений славян,
существовавших здесь в IX. X ве.
ках, до столицы княжества, играв.
шего заметную роль на пограни.
чье Московских, Ордынских, Ли.
товских и Рязанских земель в кон.
це XIII . XIV веке.

Несмотря на то, что Таруса вне.
сена правительством РФ в «Спи.
сок исторических городов Рос.
сии», в историко.археологическом
отношении она изучена довольно
поверхностно и уступает в этом

Неделей позже краеведческий
музей презентовал еще одну кни.
гу своего сотрудника, изданную
«Золотой аллеей»: «Чертово горо.
дище. Освоение славянами Верх.
него Поочья». Ее автор – кандидат
исторических наук, археолог Олег
Прошкин.

Интерес к урочищу, затерянно.
му в козельских лесах, возник в
научных кругах еще в XIX веке бла.
годаря красивой легенде о сватов.
стве черта к девушке Любуше, бы.
товавшей у местных жителей. Но
именно в последние годы Чертово
городище из локального природ.
ного объекта, известного разве
что исследователям и окрестному
населению, превратилось в одно
из самых «раскрученных» мест на.
шего края. Недаром по результа.
там голосования, проведенного в
рамках совместной акции газеты
«Весть» и телерадиокомпании
«Ника», оно безоговорочно было
признано одним из семи чудес
Калужской области. И во многом
такую популярность в регионе и за
его пределами Чертово обрело
именно благодаря работе экспе.
диции Олега Прошкина.

В 1987 году ученые выяснили,
что в урочище находится памят.
ник археологии – древнее городи.
ще. С этого момента начались ис.
следования, результаты которых
и представил Олег Прошкин в сво.
ей книге. Автор обобщил все име.
ющиеся на сегодняшний день на.
учные сведения об археологии
урочища. Кроме того, он попытал.
ся рассмотреть последний пери.
од существования городища в кон.
тексте расселения славян на всей
территории Верхней Оки.

Áûëî ÷òî ïðåçåíòîâàòü

скольку знаю: Галина Ильинична
плохо не сделает.

Затем выступила сама виновни.
ца торжества. Она рассказала о

работе над книгой (материал со.
бирался аж с 1988 года!), побла.
годарила тех, кто помогал ей в ра.
боте, сотрудников издательства –
директора Владислава Трефило.
ва и дизайнера, тоже Трефилова,
но Алексея.

Несомненно, это самое полное
издание о пребывании Гоголя на
Калужской земле. Что мне пред.
ставляется особенно интересным,
в нем воспроизведены отрывки из
второго тома «Мертвых душ», ко.
торые Николай Васильевич, как
известно, читал в доме калужско.
го губернатора Николая Михайло.
вича Смирнова.

Книга, несмотря на значитель.
ный по нынешним временам ти.
раж – 2000 экз., уже стала библио.
графической редкостью: ценная
вещь на полках магазинов не за.
леживается.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Áåç âûìûñëà è äîìûñëîâ
В издании представлены мно.

гочисленные находки предметов
материальной культуры трех пе.
риодов: эпохи камня, раннего же.
лезного века и IX. X веков. Книга
хорошо иллюстрирована, снабже.
на необходимым изданию такого
рода ссылочным аппаратом.

Следует отметить, что издание,
являясь по своей сути научной
монографией,  вряд ли предназ.
начено для широкого круга чита.
телей. Не исключаю, что у кого.то
из тех, кто хотел прочитать о горо.
дище в научно.популярном жан.
ре, это вызовет разочарование. Уж
больно много тайн хранит Черто.
во, уж больно интересны его за.
гадки, растиражированные мол.
вой и Интернетом.  А кто.то, мо.
жет быть, упрекнет автора в отсут.
ствии смелых гипотез и далеко
идущих выводов.

Добротное научно.популярное
издание о Чертовом городище, по.
жалуй, дело перспективы. Хоть ис.
следования длятся уже долгие годы,
их масштабы пока что оставляют
желать большего. Кроме того, в ок.
рестностях городища обнаружива.
ются все новые и новые следы дея.
тельности людей, требующие изу.
чения и увязки между собой. Накоп.
ленный материал хоть и богат, но
пока не позволяет совершить про.
рыв в разгадке исторических ребу.
сов Чертова. А гипотезы, не под.
крепленные вескими доказатель.
ствами, – всего лишь умозритель.
ные конструкции, транслировать
которые непрофессионально с точ.
ки зрения ученого. Книга Олега Про.
шкина как раз тем и ценна, что в ней
нет домыслов и вымысла, что она
сугубо научна.

Увы, в прошлом году из.за отсут.
ствия финансирования раскопки на
городище не проводились. По всей
вероятности, не будет их и в этом
полевом сезоне. А ведь активная
«раскрутка» Чертова городища име.
ет не только положительные послед.
ствия. Даже несмотря на статус осо.
бо охраняемой территории в соста.
ве национального парка «Угра» и
вытекающий отсюда режим, туда
проникают «черные археологи». Их
«копательство» уничтожает бесцен.
ные следы прошлого, поэтому ак.
тивизация научных исследований на
городище с каждым годом все бо.
лее актуальна. Впрочем, на презен.
тации Олег Леонидович заверил, что
раскопки в урочище обязательно
будут продолжаться. Так что есть
надежда, что у книги «Чертово го.
родище» в обозримом будущем по.
явится и второй том.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

многим верхнеокским соседям –
Боровску, Дмитрову, Коломне,
Серпухову, Можайску. Письмен.
ные свидетельства о раннем пе.
риоде существования города

крайне скудны и неточны. В этой
связи любые археологические
данные приобретают важнейшее
значение для изучения истории
Тарусы. Все эти имеющиеся на
сегодняшний день в распоряже.
нии ученых сведения и представ.
лены в книге.

Авторы приходят к выводу, что к
середине XIII века город вышел на
довольно высокий уровень соци.
ально.экономического развития,
позволивший ему выделиться сре.
ди северо.восточных центров Чер.
ниговской земли и стать столицей
удельного княжества (1245 г.).

Книга Фролова и Прошкина на.
верняка послужит серьезной ос.
новой для дальнейших исследова.
ний славянской колонизации Вер.
хней Оки, окняжения вятичских
территорий, становления и разви.
тия удельной княжеской власти,
других исторических проблем.

Георгий ГОЛОВКИН.

Àðõåîëîãèÿ èñòîðèè â ïîäìîãó



Сегодня мы публикуем последние конкурсные работы и, как обещали, объявляем имена
победителей фотоконкурса «С братьями меньшими». Пять месяцев читатели «Вести» дели.
лись с остальными подписчиками семейной радостью – забавными снимками, на которых
запечатлены их дети, внуки с четвероногими друзьями и другой живностью. Думаем, все
получили дозу умиления, эстетическое  удовольствие и заряд оптимизма, ведь в этих
снимках столько непосредственности, доброты к окружающему миру и просто интересных

моментов, когда надо было воскликнуть: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
Жюри сложно оказалось выбрать победителей, но сделать это пришлось. Обойдемся без

пьедестала. Скажем только, что четыре участника получают такие призы: Анастасия Семина
из п.Ферзиково – ящик для фото «Семейный архив»; Валентина Облеухова из Спас.

Деменска (у нее, кстати, шесть внуков) – мягкую игрушку;
Татьяна Егорова из Мещовского района – фотоальбом

на 500 снимков (из пяти секций); Эльвира Смоль�
кина из п.Полотняный Завод Дзержинского района –
дизайнерскую фоторамку.

Три поощрительных приза с символикой газеты
«Весть» мы с удовольствием вручим Николаю Сали�

щеву (г.Калуга), Александру Фомичеву (г.Мещовск)
и Кириллу Пупыреву.
Поздравляем всех призеров и ждем вас в редакции

в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Контактный телефон (8+484+2) 56+25+56.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Хоть совсем я маленькая,
Но зато удаленькая!
Посмотрите на меня –
Дрессирую я кота!
«Ап!» – и Барсик на задние

лапы встаёт.
«Ап!» – переднюю лапу

он мне подаёт.
«Ап!» – садится он

рядом со мной.
Ну, что ж, дрессировщик+
то я неплохой!

Нашей «фотомодели» всего 10
месяцев. У нас.то нет кошек и
собак, а у бабушки с дедушкой
две кошки, кот да еще и куры.
Когда Дашенька впервые увиде.
ла кошек, то от восторга так
вскрикнула, что они разбежались
кто куда. Малышка теперь смело
хватает усатых.полосатых за
хвост, если они потеряли бди.
тельность.

Фото
Елены КАЛИНИЧЕВОЙ.

Юхновский р�н, с. Павлищев Бор.

С голубями я дружу,
Обожаю голубят
И нисколько не тужу,
Если лишнее съедят.

Фото Яны КРАСНОПЕВЦЕВОЙ.

Богдан Онин вырос в многодетной, дружной и спортив+
ной семье. В ней каждый ребенок под руководством
отца Александра Александровича занимается борьбой.
Богдан вот оттачивает новые борцовские приемы,
осваиваемые в домашнем спортзале, на домашнем псе.
Он – достойный соперник, крепкий и юркий.

Оксана БАРКОВА.
г.Киров.

Не знаю как взрослым,
а мне тебя жалко.

Постой, отдохни,
успокойся, лошадка.

Фото Светланы АЛЁШКИНОЙ.

_Ну вот тебе и ме, и бе,
А умный козлик вроде.
Завидуешь моей судьбе,
Моей свободе?

Фото Ольги ГОРБАЧЁВОЙ.

Напоминаем, что и второй
конкурс «Совет да любовь!»
вышел на финишную
прямую, его итоги мы
подведем в начале июля,
накануне дня памяти
русских святых Петра и
Февронии. Времени для
раздумий, как понимаете,
осталось очень мало.

КТО ПОБЕДИЛ?
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Ларри Кориэлла калужане ус�
лышали впервые: такой подарок
организаторы «Мира гитары»
задумали давно. Ценен он еще
и тем, что на сцену областной
филармонии Ларри вышел вме�
сте с Романом Мирошниченко,
неоднократным участником
«Мира гитары». Их совместный
проект «The Super Guitar Duo»
представил публике солнечные
заводные ритмы и просто поко�
рил калужан, хотя выступление
и пришлось на поздний вечер
буднего дня. Перед концертом
Ларри Кориэлл ответил на воп�
росы журналистов.

Журналистам разрешили при�
сутствовать на саундчеке (репе�
тиции). Роман уже репетировал,
когда на сцену вышел Ларри. Не
сразу взявшись за инструмент,
он обратился к одному из моих
коллег�журналистов:

� О, вы так похожи на Ал Ди
Меолу!

Безусловный комплимент еще
больше расположил всех к ве�
ликому Ларри. Кстати, свою ка�

Они репетировали по Интернету . слава Все.
мирной паутине! И – получилось! Наверное, так и
бывает, когда вместе два гениальных гитариста. У
Романа и Ларри, видимо, похожее восприятие
мира и музыки. А потому получилось красиво. Они
сыграли удивительную музыку.

Но и каждый из них сам по себе тоже был очень
хорош. Особый отклик нашли в сердцах слушате.
лей два этюда – «Зимний» и «Осенний», посвящен.
ные Романом Мирошниченко погоде средней по.
лосы. Да уж, погодка у нас – то дождик, то снег!..

Пожелтевший листок отрывает от ветки, кружит,
кружит ветер. Чуть накрапывает дождик. Потом все
сильнее, сильнее. И вот он уже будто смывает яркие
осенние краски.  Голо и серо, если бы не разноцвет.
ные ладошки зонтов над мокрой мостовой. Только
они еще сохраняют какой.то цвет. Капли стучат все
чаще. Дождик превращается в ливень. А когда он
наконец успокаивается, на землю тихо начинают
падать снежинки. На редкость правдоподобный
этюд, нарисованный музыкой одного из лучших ги.
таристов СНГ, единственного в Европе лауреата пре.
стижной американской премии Independent Musiс
Awards, украинца Романа Мирошниченко. Его гита.
ра звучит в саундтреках фильмов «Каменская», «Не.
прощенные», «Туристы». Его музыкальный язык вы.
разителен и понятен людям в самых разных уголках
земли, на каком бы языке они ни говорили.

Ларри плюс Роман - вот это да!

Крестный отец стиля фьюжн*
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники
Именно так нарекли великого
музыканта поклонники

рьеру в юности музыкант меч�
тал связать именно с журналис�
тикой.

Кориэлл с первых же минут
показался предельно добродуш�
ным и «своим», без лишнего па�

фоса, зато с удивительно выра�
зительной мимикой. Казалось,
он улыбался каждому аккорду
Романа Мирошниченко.

Пресс�конференция Ларри и
Романа больше походила на
дружескую беседу, где каждо�
му музыканту есть что расска�
зать про другого. В России
Ларри уже четвертый или пя�
тый раз.

� Как�то выступал в Твери. –
И Ларри жестами изображает,
что выступление проходило на
реке. А Калуга ему пригляну�
лась сразу: � Замечательный зе�
леный город � мне нравится, что
фестиваль проходит именно
здесь.

Встреча с Романом переросла
в дружбу и совместный проект
благодаря жене Ларри.

�  Моя жена очень хорошо
разбирается в людях. Увидев
Романа, она сказала: запомни
этого молодого человека. И я
запомнил.

� Я пришел послушать Ларри
и как раз купил себе новую ги�
тару, – вспоминает Роман.  � Он
посмотрел – говорит, хорошая.
Я оставил ее в гримерке, а сам
направился в зал. Каково же
было мое удивление, когда Лар�
ри вышел на сцену не со своей,
а с моей гитарой!

Поразила простота и откры�
тость Ларри. На вопрос журна�
листов, считает ли он себя ле�
гендой, Ларри скромно ответил:

� Я благодарен, что у меня та�
кая репутация.

Ларри живет в Нью�Йорке.
Его дочь, которой 23 года, � там
же. (Ларри много говорил о
ней). Как в свое время в музы�
кальных начинаниях его вооду�
шевляла и поддерживала мама,
так же трепетно он относится к
дочери.  Иногда вместе они ис�
полняют Стравинского на фор�
тепиано.

� К слову, при нашей первой
встрече, – говорит Роман, � он
задал мне вопрос, поставивший

меня в тупик: где родился Стра�
винский? И теперь я это запом�
нил на всю жизнь, потому как
не смог сразу ответить, а узнал
это только вечером, покопав�
шись в Интернете. Стравинский
родился в Ораниенбауме. Лар�
ри – большой эрудит и очень
любознательный человек. Бук�
вально пару дней назад он всех
удивил вопросом: кто убил отца
в «Братьях Карамазовых»? Са�
мому Кориэллу кажется, что в
России он уже  жил, настолько
она ему близка. Он был в вос�
торге от совместного выступле�
ния с Игорем Бутманом, от его
оркестра. Клуб Игоря Бутмана
находится в отеле, где остано�
вился музыкант. Он говорил,
что это отель мечты, ведь каж�
дое утро здесь проходили репе�
тиции. Мы пошутили, что надо
включить в райдер: каждый ви�
зит жить в этом отеле и чтобы
там репетировал Бутман.

� Тогда уж включайте в рай�
дер брать Бутмана с собой… �
пошутил в ответ кто�то из жур�
налистов.

Творческих планов у Ларри
Кориэлла множество. Он соби�
рается писать роман про Льва
Толстого, ведь Толстой в этом
же возрасте создал гениальные
произведения.

� Мысли надо фиксировать,
их должны помнить, если это
действительно стоящие мысли,
– уверен Кориэлл.

Он также собирается писать
мемуары, где найдется место
тому периоду его жизни, когда
он столкнулся с наркотиками:

� Может, помогу молодому
поколению не совершать подоб�
ных ошибок.

Специально для «Мира гита�
ры» Ларри написал компози�
цию «River cross» («Речной
крест»). Она основана на одном
из эпизодов «Войны и мира»,
когда польские солдаты прыга�
ли в реку при виде Наполеона.
Он обещал им свободу, и они
были настолько воодушевлены
личностью полководца, что го�
товы были умереть. А ему было
все равно.

Немного кружится голова,
когда представляешь, что один
из четырех величайших гитари�
стов современности в Калуге
(трое уже посетили наш город),
что великий Ди Меола брал
первые уроки у Ларри, а Ларри
выступал с Хендриксом, Митче�
лом. И сейчас он здесь, сидит
перед тобой, и буквально через
полчаса его гениальные пальцы
зажмут струны и в зал ворвется
музыка.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

*Стиль фьюжн (от англ.
fusion � сплав) сочетает в
себе элементы джаза с рит�
мами блюза, поп�музыки,
регги, фанка, фламенко,
электронной и этнической
музыки. Расцвет стиля при�
шёлся на 1970�е гг., однако
он широко известен, попу�
лярен и любим и сегодня.

Кориэлл, автор более чем 70 альбомов, в этот
вечер был просто неподражаем. Он заиграл . и
публика вдруг поняла, что имел в виду ведущий
Владимир Каушанский, который перед концертом
сказал: «Правильно, что Ларри забросил журнали.
стику».  Но одна мелодия больше всех пришлась
по душе калужским меломанам: «Утро после кар.
навала». Когда.то Ларри исполнял ее с Пако де
Лусией и Джоном Маклафлином.  Эта композиция
принесла Кориэллу славу.

Утро после карнавала. Пустые улицы. Город спит.
Только по рассыпанному конфетти, по обрывкам
каких.то ярких бумажек, лент, лоскутков можно
догадаться: здесь был карнавал – веселье, танцы,
вспышки фейерверков.

Ларри так хорошо это прочувствовал, что напи.
санная им музыка понятна всем. У нас нет подоб.
ных уличных карнавалов, но зал понял все.

Утро после новогодней ночи. Калуга отдыхает от
бурного веселья. Ветер гоняет серпантинные лен.
точки. Наконец можно передохнуть: все уже состо.
ялось, наступило, приготовлено и съедено, уже
бухнули под бой курантов пробки от шампанско.
го… Но еще не на работу. И потому на душе   бла.
женное спокойствие, можно предаться праздным
лирическим размышлениям. Да, утро после…  .
это понятно многим. Спасибо, Ларри! Ты гений!

Татьяна ПЕТРОВА.

Ларри Кориэлл и Роман
Мирошниченко в дуэте
играли впервые, но XIV
«Мир гитары» запомнит
этот дуэт.
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ÈÌÅÉ ÂÂÈÄÓ

Кому доверяет покупатель
С 1 июня по 1 июля в Обнинске среди предприятий потреби.

тельского рынка города пройдет конкурс«Доверие потребителей».
Цель этого ежегодного традиционного конкурса . определить

потребительские предпочтения в отношении объектов розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Для
получения объективной оценки оргкомитет конкурса распростра.
нил  специальные анкеты среди жителей города. Отвечая на воп.
росы анкеты, они должны будут указать название  предприятия,
которому  доверяют, и назвать основные критерии предпочтения.

Подсчитав голоса, проанализировав ответы жителей наукогра.
да, можно будет сказать, какое предприятие торговли, обществен.
ного питания и службы быта работает на потребителя и для его
пользы, а какое думает лишь об извлечении прибыли, нарушая
законы. Поэтому наряду с просьбой назвать лидеров организато.
ры конкурса в порядке сбора информации просят указать, какое
предприятие потребительского рынка города менее всего удов.
летворяет  запросам потребителей.

Такой «Парламент» нам не нужен!
В Калуге  ликвидирован подпольный склад алкогольной продук.

ции известных торговых марок российских и зарубежных произ.
водителей: водки «Парламент», «Пять озер», «Зеленая марка»,
«Журавли», виски «JOHNNIE WALKER», «WHITE HORSE», «MARTINI
BIANKO».  Продукция находилась в  нелегальном обороте.

Пресс.служба  УМВД России по Калужской области сообщает,
что в ходе оперативно.разыскных мероприятий  изъято свыше де.
сяти тысяч бутылок алкогольной продукции с признаками контра.
фактности. В том числе  обнаружено большое количество продук.
ции, не маркированной  федеральными специальными и акцизными
марками, на сумму более миллиона рублей. Организатор незакон.
ной деятельности . калужанин, он и реализовывал  продукцию на
территории города. По этому факту проводится проверка, решает.
ся вопрос о привлечении нарушителя закона к ответственности.

«Континентальные» нарушения
Прокуратура города Обнинска выявила нарушения прав потре.

бителей в гипермаркете «Седьмой континент».
Проверяющие установили, что в  нарушение требований о сани.

тарно.эпидемиологическом благополучии населения в пекарне
гипермаркета отсутствует склад для хранения муки, мукопросеи.
ватель, магнитоуловитель, моечные ванны в кулинарном цехе при.
соединены к канализационной сети. Всё это  представляет  угрозу
для здоровья граждан.

В нарушение требований о пожарной безопасности в гипермар.
кете допущено хранение горючих материалов на пути эвакуацион.
ного выхода, помещение не обеспечено планом (схемой) эвакуа.
ции людей в случае пожара. Прокуратурой города в адрес
директора гипермаркета ОАО «Седьмой континент» внесено пред.
ставление об устранении выявленных нарушений.

Женщины чаще планируют
заграничные путешествия

Около 20% россиян планируют провести летний отпуск в 2011 году
в поездках по России, 16% . в странах дальнего зарубежья, еще 16%
останутся дома, следует из результатов опроса, который провел
портал Фонда общественного мнения. Самые популярные направле.
ния отдыха на территории РФ – это южные курорты (Анапа, Сочи), а
также заповедные места, удаленные от шумных городов, – озеро
Байкал, Карелия. Страны дальнего зарубежья этим летом предпола.
гают посетить  16% россиян, из которых 4% полетят в Турцию, 2% . в
Египет, а 10% . в другие страны (Италия, Кипр, Греция и пр.).

Еще 16% респондентов собираются провести летний отпуск в
домашней обстановке: «Как.то не совпадает отпускное время с
отпуском мужа... Досадно. Одной ехать тоже неинтересно»; «Буду
заниматься достраиванием дома и коммуникаций».

Отгулять отпуск на курортах Украины планируют 4% россиян,
еще 1% отправится в другие страны ближнего зарубежья. Около
трети россиян (28%) не пойдут этим летом в отпуск. «Буду на
работе»; «Летом отпуск не дают», . комментируют они. Этим летом
россияне несколько реже отдают предпочтение Египту, чаще со.
бираются в другие страны дальнего зарубежья (кроме Турции и
Египта).

Кроме того, выяснилось, что женщины чаще планируют загра.
ничные путешествия, тогда как мужчины – поездки по России.
Посвятить отпуск решению домашних дел чаще остальных наме.
реваются россияне в возрасте 45 лет и старше (24%). Среди рес.
пондентов, остающихся этим летом без отпуска, больше мужчин
(30% против 26% среди женщин), а также тех, чей доход не превы.
шает 25 тыс. руб. в месяц (29%).

Что касается затрат, то 17% россиян, собирающихся этим летом
в отпуск, намереваются потратить больше, чем год назад: «Отдох.
нуть надо лучше, чем в прошлом году»; «Это будет свадебное
путешествие!» Потратить столько же рассчитывают 26% респон.
дентов, тогда как почти каждый пятый отпускник (21%) уверен, что
грядущий отпуск потребует от него меньших материальных зат.
рат, чем прошлогодний.

Это наше всё

высоко оценено членами экс�
пертной группы.

На участие в конкурсе «100
лучших товаров России» также
претендовали несколько пред�
приятий по изготовлению ме�
бели. Это Медынская мебель�
ная фабрика, сухиничская
«Леда» (производитель садово�
парковой мебели) и малоярос�
лавецкое ООО «Газсервис»
(крупнейший в России произ�
водитель пластиковой мебели).

Традиционно в конкурсе уча�
ствуют ООО «Гигиена сервис»
с разными модификациями
прокладок и тампонов, а так�
же Полотняно�Заводская бу�
мажная фабрика с образцами
ученических тетрадей.

Увы, к сожалению, как
обычно, мало, ничтожно мало
представлены предприятия в
номинации «Услуги для насе�
ления». В этом году претенден�
тов было всего два. Это Бюро
путешествий «Калуга�сервис и
К» и Клиника семейной меди�
цины.

Региональный отбор участ�
ников на российский конкурс
завершен. Победители поедут в
Москву, где будут состязаться
по качеству продукции с дру�
гими городами страны. Побе�
да на такого рода конкурсе
важна для производителей то�
вара, ведь об их продукции
мгновенно узнаёт многомил�
лионная аудитория. А на упа�
ковке товара появляется знак,
который говорит покупателю,
что российские эксперты по
качеству оценили продукцию и
она является высококонкурен�
тной. Значит, брать можно
смело.

Грядки с герберами в «Розовом саду».

Сухиничская «Леда» предложила детский игровой
комплекс «Адмирал».

Кстати
Новый график движения поездов  введён на железных дорогах

России в последнее воскресенье мая. В пассажирских перевоз�
ках на юг в направлении Анапы и Адлера железнодорожники пре�
дусмотрели возможность увеличить число вагонов. В новом гра�
фике почти на час сокращается время в пути скорого поезда,
курсирующего по маршруту «Москва�Киев�Москва», благодаря
введению новой системы пограничного контроля. Речь идет о
поезде Ч1/2 «Столичный экспресс», ежедневно курсирующем
между двумя городами. Его пассажиры теперь смогут проходить
все необходимые для пересечения государственной границы фор�
мальности непосредственно перед отправлением или в пути сле�
дования. Пограничный контроль начнется за час до отправления
поезда на перроне Киевского вокзала Москвы и закончится за 5
минут до отправления поезда.

В Госдуму внесены поправки в Кодекс об ад�
министративных правонарушениях, которые се�
рьезно усложнят жизнь владельцев и продавцов
продуктовых магазинов.Ужесточения, в 35 раз
увеличивающие штрафы за продажу просрочен�
ных продуктов, предложил депутат Антон Беля�
ков. Его возмущает сегодняшнее наказание за
продажу товаров с истекшим сроком годности –
физическим лицам грозит лишь штраф в 2 � 2,5
тыс. руб., юридическим � от 40 до 50 тыс. рублей.

Новое предложение депутата – штраф до 700
тысяч рублей. Предполагается и альтернатив�
ный вариант наказания � закрытие торговой
точки на 90 суток. Магазинам, в которых будут
выявлены нарушения, грозит закрытие на срок
до трех месяцев.

Еще одно нововведение депутата – обяза�
тельная конфискация просроченного товара,
поскольку практика показывает, что многие
предприниматели сегодня предпочитают поме�
щать просроченный товар в новые упаковки и
перебивать сроки годности. Это подтверждают
и проверки прокуратуры Москвы, которая в
последнее время выявила целый ряд наруше�
ний в столичных магазинах, касающихся про�
дажи просроченных продуктов. По словам де�
путата, ответственность должна наступать за
сам факт нахождения такого продукта на при�
лавке, а не с момента его покупки.

Беляков также отметил, что «сейчас в стране
сложилась катастрофическая ситуация, когда
посещение продуктовых магазинов превраща�
ется в поиск качественных или хотя бы просто
непросроченных товаров и мы уже смирились
с тем, что в магазинах, даже дорогих, нам мо�
жет быть продан откровенно тухлый продукт».

Вряд ли в нашей стране найдется человек,
который хотя бы раз в жизни не покупал про�

А за тухлятину ответите?
кисшее молоко или испортившиеся сосиски.
Что скрывать � магазины не прочь подкинуть
нам «тухлятинки», ведь за это ничего не будет.
Штраф? Да он просто смешной по сравнению
с выручкой. Именно этот недочет и решено
было исправить. Исчезнет ли с полок «нелик�
вид», если предложения Белякова примут?

 Просроченные продукты для нашей страны
� такая же каждодневная реальность, как взят�
ки и чиновничий беспредел. Купить йогурт,
который уже месяц как нельзя есть, или позе�
леневшую колбасу можно хоть в замызганном
ларьке, хоть в сетевом гипермаркете с вежли�
выми, чистенькими продавцами. А вот внезап�
ную проверку торговца (по новым законам)
Роспотребнадзор может устроить только после
согласования с прокуратурой.

Покупка продуктов в российских магазинах
проходит под лозунгом «спасение утопающих
� дело рук самих утопающих». Другими слова�
ми, если вдруг по невнимательности вы купи�
ли что�то с истекшим сроком годности, это
исключительно ваши проблемы. Доказать ма�
газину, что он поступил с вами, мягко говоря,
нечестно, дело весьма проблематичное даже
при наличии чека.

И вот законодатели наконец�таки решили
добавить ложку дегтя российским недобросо�
вестным торговцам. Другой вопрос, станут ли
большие штрафы эффективной мерой? У нас
подобные здравые начинания зачастую превра�
щаются лишь в очередной «взяткоемкий» про�
ект � с проверяющим ведь можно разойтись и
за меньшую сумму. Да, не 20 тысяч, но и не
700. В выигрыше все: и магазины, и проверя�
ющие. А что касается покупателей, так они или
махнули на все рукой, или же давно привыкли
под лупой изучать каждую упаковку...

Работа региональной ко�
миссии по качеству, отбирав�
шей три недели кряду про�
дукцию для конкурса «100
лучших товаров России», за�
вершилась красиво. Эту кра�
соту последнему этапу кон�
курса придало участие в но�
минации «Промышленные
товары» компании «Розовый
сад», расположенной в Мало�
ярославецком районе. На суд
жюри были представлены
розы, герберы, лилии, орхи�
деи.

Предприятие одно из пер�
вых в России начало освоение
рынка срезанных цветов.
Именно здесь было организо�
вано производство высокока�
чественной отечественной
продукции, способной конку�
рировать с импортными ана�
логами. В этом году здесь
впервые в России начато про�
мышленное выращивание ор�
хидеи. С площади 1 га плани�
руется получать до 100 тысяч
этих цветов. А ежедневно в
теплицах срезается до 70 ты�
сяч различных цветов. Пред�
приятие участвовало в кон�
курсе первый раз и сразу было
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КАРАТЕ

� Артур Васильевич, не так давно
наши спортсмены вернулись с оче�
редного соревнования, где добились
успеха. Расскажите подробнее.

� В городе Сочи прошел между�
народный турнир «Кубок Черно�
морского побережья Кавказа».
Наша команда привезла оттуда
шесть медалей. Калужане выигра�
ли кубок в командном кумитэ. И в
личном кумитэ завоевали три ме�
дали � отличились Екатерина Ле�
нева, Наталья Лареева и Татьяна
Хромылева. Турнир был очень
представительный, условия для
спортсменов в Сочи создали вели�
колепные. Что примечательно, это
первые соревнования, где со
спортсменов не потребовали стар�
тового взноса � все финансирова�
ние осуществлялось за счет мест�
ных организаций.

Вслед за этим три другие наши
спортсменки участвовали в между�
народном турнире «Кубок Победы»
по карате, который проходил в
Смоленске. Любовь Чекуреева и
Анастасия Пучкина завоевали «зо�
лото», а Анжела Чачина � «сереб�
ро».

� Поясните, пожалуйста, вот
есть соревнования по кумитэ, ката.
Это все к карате относится?

� Совершенно верно, только это
разные виды. Как, например, в
гимнастике есть кольца, перекла�
дина и так далее. Кумитэ � это еди�
ноборство, если хотите, драка. Ка�

ФУТБОЛ

Удлиним
беспроигрышную серию

В минувшую субботу ФК «Калуга» крепко по�
радовал своих почитателей, выиграв у одного из
фаворитов зоны «Центр» � подольского «Витя�
зя» со счетом 3:1 (голы забили Александр Рус�
ских и Илья Бородин – два).

Не ожидавшие подобной оплеухи «витязи» от�
чет об этой игре, размещенный на сайте их фут�
больного клуба, так и озаглавили: «Заколдован�
ные Анненки». Видимо, подольчане вспомнили,
что и в прошлом сезоне на этом поле тоже про�
играли – 0:1.

Вывод однозначен: «Калуга» может, если за�
хочет. Может выиграть у самого сильного со�
перника. Осталось научиться не проигрывать
слабым. Впрочем, есть ли они, слабые? Вон
«Подолье» все поспешили записать в аутсайде�
ры, а оно возьми да и выиграй (3:1) у сильного
«Губкина», который, в свою очередь, в преды�
дущем туре «наказал» лидера � белгородский
«Салют» со счетом 4:2.

Приводим результаты остальных встреч, про�
веденных 28 мая: «Зенит» (Пенза) – «Металлург�
Оскол» (Старый Оскол) – 0:0, «Салют» (Белго�
род) � «Звезда» (Рязань) – 1:0, «Спартак» (Там�
бов) – «Авангард» (Курск) – 1:1, «Металлург»
(Липецк) – «Локомотив» (Лиски) – 2:1, «Руси�
чи» (Орел) – «Сокол» (Саратов) – 2:1.

Положение на 29 мая
И  О   М

«Салют» ......................... 7 ...... 16 .... 14�4
«Металлург» .............. 7 ...... 14 .... 11�6
«Витязь» .................... 7 ...... 12 .... 11�9
«Русичи» .................... 7 ...... 12 .... 10�9
«Авангард» ................ 7 ...... 11 .... 11�8
«Калуга» .................... 7 ...... 11 .... 9�5
«Губкин» .................... 7 ...... 10 .... 10�9
«Звезда» ................... 7 ...... 7 ...... 10�13
«Зенит» ..................... 7 ...... 7 ...... 1�2
«Металлург�Оскол» .... 7 ...... 7 ...... 5�9
«Сокол» ..................... 7 ...... 6 ...... 9�13
«Подолье» .................. 7 ...... 5 ...... 7�11
«Локомотив» .............. 7 ...... 5 ...... 6�11
«Спартак» .................. 7 ...... 3 ...... 4�9

На данный момент «Калуга» является един�
ственной из команд зоны «Центр», не испытав�
шей горечи поражений. А впереди новое серьез�
ное испытание: 3 июня наши сыграют в Курске
с «Авангардом». Так хочется, чтобы беспроиг�
рышная серия продолжилась.

По всей строгости
футбольного закона

После трех туров лишь у двух команд пока сто�
процентный результат – у людиновского «Аван�
гарда» и «Калугаприбора». Как�то непривычно
отсутствие среди лидеров команды «Малоярос�
лавец». Действительно, в нынешнем сезоне этот
клуб не показывает качественной игры. В пер�
вом туре – выездная ничья с «Зарей�Кадви», во
втором – домашняя ничья с «Кировом», а в тре�
тьем – поражение в гостях от «Авангарда».

Видимо, малоярославецкие фаны в отместку
решили всем показать, что они не менее крутые,
чем их коллеги из столичных городов. Они прак�
тически сорвали домашний матч с «Кировом»,
который проходил 21 мая. В ходе встречи броса�
ли на поле петарды, а после игры устроили по�
тасовку, напав на приезжих футболистов. В за�
вершение всего забросали яйцами автобус гос�
тей.

Естественно, мимо такого вопиющего факта
не могла пройти Калужская областная федера�
ция футбола. Ее контрольно�дисциплинарный
комитет 27 мая провел заседание, на котором
была дана соответствующая оценка случивше�
муся.

Как сообщил «Вести» председатель КОФФ
Сергей Кадыков, за необеспечение надлежащего
поведения болельщиков, необеспечение безопас�
ности участников матча стадион в Малоярослав�
це дисквалифицирован на три официальных «до�
машних» матча местной команды. Таким обра�
зом, матчи чемпионата области с «Квантом» (4
июня), «Калугаприбором» (25 июня) и кубковую
встречу с «ВИЛСИ» (13 июня) ФК «Малоярос�
лавец» будет обязан провести на нейтральном
поле, причем находящемся не ближе 50 километ�
ров от Малоярославца.

В случае повторения подобного инцидента ста�
дион может быть вообще лишен права проведе�
ния матчей либо ФК «Малоярославец» снят с со�
ревнований.

Энтузиасты татами

Есть просто виды спорта, а есть виды спорта, ове.
янные ореолом романтики и некоторой таинствен.
ности. К таким, безусловно, относится карате. Было
время, когда владение приемами ряда единоборств
(самбо, карате и т.д.) считалось исключительной
привилегией агентов специальных служб и бойцов
спецподразделений, а для широких масс населе.
ния эти виды спорта находились под запретом. Еще
бы, хороший каратист – это своего рода живое ору.
жие, которое в состоянии за считанные секунды
уложить нескольких здоровых мужиков.

Когда в стране поменялся строй, многие бросились в
другую крайность. Кино. и телеэкраны заполнили за.
падные боевики, где герои.супермены в эффектных
прыжках, нанося удары руками и ногами, расправля.
лись  с противниками. Именно к этому времени отно.
сится всплеск популярности среди молодежи секций
спортивных единоборств, в том числе и карате.

тегория «ката» � это демонстрация
определенного комплекса движе�
ний; если продолжить сравнение с
гимнастикой, то ката � своего рода
вольные упражнения.

� Много ли жителей нашей облас�
ти занимаются карате?

� Только тех, кто занимается на
постоянный основе, около двух
тысяч. Отделения карате есть в трех
спортшколах Калуги, а также в
Людинове, Малоярославце и дру�
гих населенных пунктах. Сам я
тоже с удовольствием тренирую ре�
бятишек, мои воспитанники стано�
вились лучшими спортсменами Ка�
луги.

� Артур Васильевич, помнится, в
апреле вы проводили массовые сорев�
нования. Один калужанин в качестве
зрителя побывал на них, а затем
написал нам в газету большое пись�
мо, в котором упрекал организато�
ров за  многочисленные, по его мне�
нию, недостатки: дескать, с утра
до вечера юным спортсменам негде
было попить�поесть, зал тесный, а
с участников или их родителей тре�
бовали деньги. На некоторые из этих
утверждений «Весть» ссылалась в
своей публикации «Завоюй�ка кубок
на пустой желудок». Знаю, что у вас
есть возражения, давайте, как го�
ворится, расставим точки над i.

� Плохо это или хорошо, но так
уж сложилось, что на подобные со�
ревнования, продолжающиеся в те�
чение одного дня, ребятишки (а

если они совсем маленькие, то их
родители) берут еду и питье из
дома. В общем, никаких нареканий
на «пустой желудок» ни у кого не
было. Организовать буфет будет
крайне сложно. За это надо пла�
тить, а из каких источников? Взно�
сы частников очень невелики, они
направляются на оплату судей,
аренду помещений. Да и что такое
буфет, скажем, жарким летом? Это
риск отравиться несвежим продук�
том, а ведь речь идет о детях.

Теперь о деньгах,  которые яко�
бы требовали с родителей. Видимо,
гражданин, пожаловавшийся в
вашу газету, не в курсе, что стар�
товый взнос на любых соревнова�
ниях � это общепринятая практи�
ка. На соревнованиях такого уров�
ня, как мы проводили в апреле,
взнос обычно составляет 400 руб�
лей, у нас же это было по самому
минимуму � 250 рублей. А насчет
тесного зала � согласен, для двух�
сот  с лишним участников он дей�
ствительно мал. К сожалению, под�
ходящих помещений в Калуге не�
достаточно, к тому же у всех свои
расписания тренировок и соревно�
ваний. Чтобы, скажем, провести,
соревнования российского масш�
таба, мы вряд ли найдем подходя�
щее помещение. Даже спортзал в
ДЮСШ «Вымпел» и тот по суще�
ствующим требованиям для круп�
ных соревнований не подходит, я
имею в виду соревнования по ка�
рате.

Еще одна большая проблема �
это возить спортсменов на сорев�
нования в другие города. Нужны
немалые деньги. Здесь я должен
отметить, что министерство спорта
области оказывает поддержку, вы�
деляет средства для поездок спорт�
сменов и тренеров на соревнования
по карате.  Но это касается турни�
ров, которые есть в плане мини�
стерства. У нас же немало и других
соревнований, требующих разъез�
дов. Тут приходится искать спон�
соров либо выкладывать свои день�
ги. Знаете, у нас тренеры получа�
ют по пять�семь тысяч рублей и
еще умудряются за свой счет ездить
на соревнования. Настоящие энту�
зиасты своего дела.

Победительницы сочинского турнира
Е. Ленева, Н. Лареева и Т. Хромылева.

Как водится, после каждого пика наступает оп.
ределенный спад. Произошел естественный от.
сев: тот, кто гнался за дешевой романтикой, не
выдержал требований жесткой дисциплины и,
прямо скажем, тяжелого труда на тренировках.
Но все равно карате остается одним из популяр.
нейших видов спорта у молодежи. Почему? Оно
дает человеку уверенность в себе, дает возмож.
ность при необходимости постоять за себя, за.
щитить слабого, утихомирить хулигана. Понятно,
что чемпионом станет не каждый, но ведь людям
присуще стремление к соревновательности, ко.
торое проявляется в ходе различных турниров и
состязаний.

О том, как развивается данный вид спорта в
нашем регионе, мы беседуем с президентом
Калужской областной федерации карате Ар�
туром ПОПКОВЫМ.
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Свою увлекатель�
ную лекцию, насы�
щенную поистине
жюльверновскими
п о д р о б н о с т я м и ,
Олег Комиссар, за�
меститель генераль�
ного директора
НПП «Технология»,
депутат городского
Собрания, читал в
Музее истории го�
рода Обнинска, под
эгидой которого не
первый год ведется
целенаправленная
просветительская
работа по самым
различным, но
смежным дисцип�
линам: географии,
истории, археоло�
гии и краеведению.
Понятное дело, что
курирует все это
жанровое разнооб�
разие сам маститый
директор клуба «Ар�
кос» Владимир Тарасов – именно он и пред�
ставил публике депутата�археолога.

Дольменами Олег Комиссар увлекся во�
семь лет назад, когда побывал на Север�
ном Кавказе – там этих загадочных «до�
миков», вес которых достигает 40�45 тонн,
пруд пруди. Впрочем, дольмены разброса�
ны по всему миру: они есть не только в
России, но и в Испании, Франции, Гер�
мании, Чехии, Польше, Скандинавии,
Америке, но почему�то больше всего их в
Корее. Будучи по профессии инженером,
Комиссар к этому своему археологическо�
му хобби подошел с той же дотошностью,
с каковой готовят к полету самолет. То есть
он настолько глубоко и щепетильно погру�
зился в тему, что уже успел опубликовать
несколько статей и написать серьезную на�
учную книгу о дольменах, и теперь его имя
в ученых сообществах археологов, вулка�
нологов и историков имеет такой же вес,
как и в среде специалистов по авиацион�
ной и космической технике.

Срок давности большинства дольменов,
обнаруженных археологами, датируется XV
� XVI веками до нашей эры. Иными слова�
ми, эти сооружения были созданы еще до
Великого Потопа, описанного в Библии.
Кем они созданы? С какой целью? И глав�
ное – как? Именно последний вопрос в
первую очередь и интересует Олега Комис�
сара. Будучи инженером, он предложил
весьма убедительную гипотезу, объясняю�
щую способ строительства дольменов. Дело
в том, что повсеместно, где дольмены об�
наружены, неподалеку находятся никак не
древние каменоломни, а причудливо бес�
форменные тектонические «выбросы» пес�
чаника – точно в местах разломов земной
коры. Геологам известно, что ныне твер�
дый песчаник, когда�то давным�давно вый�
дя из земных недр, был мягким, как плас�
тилин. А посему технология «лепки» мно�
готонных плит для строительства дольме�
нов преставляется весьма правдоподобной
для добиблейских времен. К слову сказать,
гипотеза «лепки» или «отливки» строитель�
ных блоков по�новому объясняет и загадку
египетских пирамид – с тех самых пор, как
внутри одного из «кирпичей» гробницы Хе�
опса обнаружили человеческий волос.

Можно сказать, что Олег Комиссар
вплотную подошел к разгадке тайны доль�
менов, во всяком случае, в технологичес�
ком ее аспекте. Этой тайной он сумел за�
разить аудиторию настолько, что после
окончания лекции ему пришлось минут
сорок отвечать на всевозможные вопросы.
Причем не только по существу дела, но
даже и на «эзотерические».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Её родители и близкие – увлечен�
ные люди, все, что делали, делали
мастерски, не жалея сил и времени.
Так, в 80�е годы многие строили дачи,
в основном это были простые доми�
ки без затей. Отец же нашей герои�
ни, Виктор Иванович, возвел дачу
необычной (круглой) формы и увен�
чал её резной башенкой. Вид из ба�
шенки, куда ведет крутая, но такая
ладная лесенка,  чудесный. Вокруг –
зелень трав и белое кружево цвету�
щих садов, вверху –синь небес, а вни�
зу �  пруд с ажурным мостиком, пе�
реброшенным через него. Рядом �
альпийская горка в цветах, валуны,
дорожки из гальки. Словом, островок
рая. И все это хозяин заложил в годы,
когда популярны были только гряд�
ки. Ему во всем помогали дочери.

Галина Викторовна – по первому
образованию закройщик�модельер.

Уроки шитья им с сестрой препо�
дала бабушка. Она, будучи мастером
пошива мужской верхней одежды,
умела кроить и шить все. Сегодня Га�
лина Харахаш  сама учит девочек в
кружке мягкой игрушки строчить на
швейной машинке.  Когда�то этому
и вышивке гладью вручную и на
швейной машинке «Подольск» её
учила мама. Мамины салфетки, до�
рожки отличались не только высоким
качеством исполнения, но и ориги�
нальностью рисунка. А её дочки рано
поняли, чтобы получилось что�то
красивое, надо потрудиться.

Галина Викторовна долгие годы про�
жила с семьей на Севере, окончила Ма�
гаданский пединститут,  так же, как её

старшая сестра Тать�
яна Викторовна, ху�
дожник и дизайнер.
Сестры  преподавали
черчение и изобрази�
тельное искусство в
школах.

В Военно�истори�
ческом музее 1812
года разместилась
выставка детского
творчества. Это
мир игрушки, создан�
ный руками кружков�
цев.

В экспозиции зала не�
сколько витрин. Одна из
них наполнена нежными
воздушными фигурками ан�
гелов. Символам года кота�зайца так�
же нашлось место. «Заячий перепляс»
исполняет семья пушистиков�ушасти�
ков. На спине кота Леопольда при�
строились неугомонные мышата. Есть
среди экспонатов и совершенно чудес�
ные существа с планеты … БАМс. Зай�
дите на «Птичий дворик». Там на за�
валинке греются на солнышке дед с
бабкой. Рядом с подсолнухами важно
расхаживают петухи�красавцы, бегают
цыплята, клюют зернышки курочки.
На веточках дерева, как на нотном
стане, сидят птички. И все эти игруш�
ки сшиты из лоскута. «Я лоскутик к
лоскутку бережно сшиваю. Все сосе�
ди говорят: «Кошка – как живая», �

Депутат городского Собрания
Обнинска прочитал народу лек.
цию о загадочных мегалитических
сооружениях – дольменах.

«Кто в куклы не играет,
тот счастия не знает»

Так гласит пословица. Вот уже 9 лет малоярославчанка
Галина Харахаш ведет кружок мягкой игрушки «Берегиня»
в клубе «Гармония». Галина Викторовна  из семьи умель.
цев и художников. Всегда  что.то моделирует, шьет,
мастерит. И в очередной раз удивляет коллег и своих
воспитанников новой идеей, авторской работой.

Макеты дольменов.

написали в своем стихотворении
юные мастерицы � сестры Гришечко.

Особое место на выставке занима�
ет кукла. Дети сделали куклы тек�
стильные, плюшевые, из жгута и даже
из мочала, перевязанного цветными
нитями. У каждой куклы свой харак�
тер. И свое назначение. Названия го�
ворят сами за себя � Сонница, Пеле�
нашка, Желанница, Платочница,
Скрипушка, «Полено» с младенцем.

Об истории народной игрушки и
многом другом  воспитанникам  круж�
ка мягкой игрушки «Берегиня» расска�
зывает Галина  Харахаш. Кстати, сре�
ди всего этого кукольного многообра�
зия много её замечательных  работ.

Хотелось, чтобы  на таких выстав�
ках проходили  мастер�классы, где
взрослые и дети могли участвовать в
процессе создания мягкой игрушки.

После посещения вы�
ставки мне захотелось
познакомиться с юны�
ми мастерицами. Маша

Погодина занималась в
шахматном кружке, пока

случайно не побывала на занятии у
Галины Викторовны, где услышала
рассказ о народной кукле. И оста�
лась. Недавно на школьной научно�
практической конференции Маша

выступила с презентацией
«Детский народный кален�
дарь» и рассказала всё, что
она теперь знает о народной
кукле. И о Коляде – симво�
ле добрых отношений в се�
мье, и о Козе – на чьём пла�

тье зеленого цвета крепи�
лись дудочки, бубны, под�
ковы в подарок на счастье.
Вике Легостаевой нравятся
яркие краски жарких стран,
поэтому и ей хочется сшить
веселого кенгуру или ярко�
го жирафа, как это уже сде�

лали её подружки. Варя Де�
рябкина рассказала, как созда�
вались чудесные существа с пла�
неты БАМс. Даша Горячева жи�
вет далеко от клуба, но дедушка,
зная о  её увлечении, возит

внучку на занятия.
Юные мастерицы дарят свои иг�

рушки родным и друзьям. Недавно
прошел благотворительный аукцион
творческих детских работ для детей с
ограниченными возможностями.
Внук Галины Викторовны Максим
тоже вместе с бабушкой приготовил
для него  работу в технике оригами.

Работы кружковцев занимают при�
зовые места как на районных, так и
на областных выставках. Все дети иг�
рают в куклы, а у некоторых это по�
том становится предметом професси�
онального интереса.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО и автора.

Первые строчки на швейной машинке. Галина
Викторовна Харахаш c Машей Погодиной.

Мир кукол, созданный руками
талантливых детей.

 Два лоскута с платочек,
кусочек ваты. Несколько
несложных движений � и

рождается кукла. У каждой
куклы свой характер. И

свое назначение.

Тайна
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Что ни погреб,
то братская могила

Глава администрации села
Сильковичи Елена Бобкова рас�
сказала об истории села, поде�
лилась насущными проблемами
и перспективами.

Сегодня в семи населенных
пунктах, входящих в админист�
ративное поселение, проживают
320 человек. История села
Сильковичи уходит глубоко в
прошлое – впервые оно упоми�

нается в летописях во второй
половине XIV века. Не так дав�
но в селе прошел праздник 230�
летия парка и усадьбы Гончаро�
вых. Одна из главных проблем
по сохранению исторической
памяти, по словам Бобковой,
это заброшенность парков и за�
хоронений. Дело в том, что на
работы по благоустройству не
выделяется ни копейки. Люди
работают на энтузиазме по мере
сил и возможностей. А их по
понятным причинам не хватает.
Сегодня в самих Сильковичах
проживает всего 60 человек, по�
давляющее большинство � пен�
сионного возраста.

Проблем множество, но есть
и заметные улучшения. Так, в
2009 году в три населенных пун�
кта проведен газ. На территории
села действует ООО «Серафимо�
во�Арго», которое обеспечивает
местное население рабочими

местами, помогает вскопать
огороды. В прошлом году запу�
щен высокотехнологичный жи�
вотноводческий комплекс по
производству молока на 800 го�
лов.

� Наше село очень сильно по�
страдало во время войны, почти
два года было в оккупации, �
рассказывает Бобкова. � Гитле�
ровцы разрушили церковь и две
часовни, пострадала усадьба
Гончаровых. Сильковичи мож�
но назвать второй Хатынью.

Только в одной братской моги�
ле похоронено 360 местных жи�
телей, расстрелянных немецки�
ми оккупантами. Вообще, у нас
что ни погреб, то братская мо�
гила. Работоспособных жителей
немцы угнали в Германию. Се�
годня в селе и близлежащих де�
ревнях живут 25 бывших мало�
летних узников, вернувшихся из
неволи в 1944 году. А с фронтов
Великой Отечественной войны
в родное село вернулось всего
семь человек.

«Не делай
ничего постыдного…»

Осматриваем местные достоп�
римечательности: сельское клад�
бище, парк усадьбы Гончаровых.
Гостей из Калуги удивляют вы�
соченные кусты сирени и широ�
кие россыпи одуванчиков по лу�
жайкам. Больше всего мое вни�

мание привлекает одноэтажное
кирпичное здание с мощными
стенами, где еще год назад раз�
мещалась сельская школа. По
словам Елены Бобковой, здание
построено в конце XIX века. Дол�
гое время служило конюшней,
после Великой Отечественной
войны было переоборудовано
под школу. На стенах с внешней
стороны множество следов от ос�
колков снарядов и авиабомб. В
коридорах и бывших учебных ка�
бинетах � разломанные шкафы,
кучи мусора, пустых бутылок, об�
ломки кирпича и штукатурки.
Мне кажется, что на дворе не
2011 год, а время германской ок�
купации. Каким�то чудом на сте�
не уцелела доска с надписью: «Не
делай ничего постыдного ни в
присутствии других, ни втайне.
Первым твоим законом должно
быть уважение к самому себе».
Это изречение древнегреческого
философа Пифагора на фоне раз�
рухи бьет в самое сердце.

Может показаться фантасти�
кой, но еще полвека назад в
этой сельской школе�восьми�
летке, работавшей в две смены,
училось около 180 детей. Да что
там говорить, в каждой близле�
жащей деревне была начальная
школа. В прошлом году, перед
тем как закрыть школу в Силь�
ковичах, где училось полтора
десятка ребятишек, несколько
раз проводились сходы местных
жителей. В селе оставалось все�
го четыре ученика начальной
школы. Чтобы организовать их
полноценную учебу, требова�
лись непомерные для района
финансовые затраты. Сегодня
детей из села Сильковичи возят
учиться на школьных автобусах
в Барятино и Асмолово.

«Заколачивание» школы озна�
чает окончательное затухание
жизни в селе и его вымирание,
потому что школа, кто бы что ни
говорил, это тот очаг, вокруг
которого во все времена бурли�
ла жизнь. К такому выводу при�
шли члены рабочей группы по
сохранению исторической па�
мяти. Но так обстоят дела не
только в нашей области и в Ба�
рятинском районе � село хиреет
по всей России�матушке. На
данный момент во всех школах
района в первых классах учатся
меньше 40 ребятишек.

Своими мыслями о современ�
ной сельской жизни и воспоми�

В 2004 году создана и утверждена
распоряжением губернатора Анатолия
Артамонова рабочая группа по сохране.
нию на территории нашего региона
исторической памяти. За это время
благоустроены многие приусадебные
парки и памятники, приведены в поря.
док воинские захоронения. Состоялись
две научно.практические конференции,
по итогам которых издана книга «Ка.
лужский некрополь», где рассказывает.
ся о жизни и деятельности наших изве.
стных земляков.
На этот раз защитники исторического
наследия местом своего заседания
выбрали отдаленное село Сильковичи
Барятинского района. По словам секре.
таря рабочей группы Льва Лисицына,
цель поездки в данное село . не только
ознакомиться с местными достоприме.
чательностями, посмотреть, в каком
они находятся состоянии, но и своими
глазами увидеть, как здесь живут люди,
с какими проблемами и трудностями
сталкиваются.

На Барятинской земле коснулись проблем
сохранения исторического наследия

наниями поделилась старейшая
местная учительница Полина
Ивановна Комичева. Полина
Ивановна � уроженка здешних
мест. Всю жизнь прожила в
Сильковичах. В юности работа�
ла на железной дороге, где по�
лучила увечье � сломала ногу.
Окончила Кондровское педучи�
лище. Долгие годы работала в
Сильковичской школе учителем
начальных классов, русского
языка и литературы. Иногда ей
даже приходилось вести в день
по шесть уроков физкультуры.
Полина Ивановна вспомнила
послевоенную разруху, голод и
холод. Но было много и светлых
моментов. Например, сельские
школьники и учителя, работав�
шие на полях, ежегодно сдава�
ли в местный колхоз более 100
тонн свеклы, а вес одного кор�
неплода частенько достигал 12
килограммов.

Нужны садовники
Заместитель руководителя ад�

министрации Барятинского
района Сергей Журавлев побла�
годарил гостей за внимание к
проблемам села.

� Наш район богат историчес�
кими памятниками, � говорит
Журавлев и перечисляет забро�
шенные имения и захоронения
многих выдающихся отече�
ственных деятелей. � У нас ог�
ромные возможности для рабо�
ты по воспитанию подрастаю�
щего поколения, а с благоуст�

Сильковичи – вторая ХатыньСильковичи – вторая ХатыньСильковичи – вторая ХатыньСильковичи – вторая ХатыньСильковичи – вторая ХатыньСильковичи – вторая ХатыньСильковичи – вторая Хатынь
ройством исторических мест
проблемы. Гораздо лучше было
два года назад, когда нам выде�
ляли из бюджета на каждого
безработного по 5 тысяч руб�
лей. Сельские поселения име�
ли право брать людей на рабо�
ту по благоустройству. Мы при�
вели в порядок парки, кладби�
ща, воинские захоронения. Хо�
рошо бы иметь в каждом селе,
где есть исторические памятни�
ки и парки, хотя бы по одному
садовнику.

В завершение встречи за�
щитники исторической памя�
ти подарили сельской библио�
теке книгу «Калужский некро�
поль», были также переданы в
сельскую администрацию ко�
пии архивных документов, ка�
сающихся истории Силькови�
чей.

По итогам поездки принято
решение о необходимости обра�
щения с просьбой к губернато�
ру о ежегодном выделении из
бюджета области 50 тысяч руб�
лей. Они могут быть направле�
ны на благоустройство усадеб�
ных парков и сохранившихся
исторических строений на тер�
ритории села. А в региональное
министерство спорта, туризма и
молодежной политики поступит
предложение о включении в ту�
ристические маршруты истори�
ческих объектов Барятинского
района и привлечении для их
возрождения инвесторов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.

Всё, что осталось от школьного кабинета.

Учительница�пенсионерка Полина Комичева.
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Из истории поиска:
«Мои родители вместе
учились в Ленинграде, в
высшей школе МВД, изу�
чали иностранные языки
(в 1948�1949 году). Мама
– Дудина (тогда Якупова)
Адель Вахитовна, 1928
года рождения, изучала
персидский язык. Отец –
Овсянников Борис Петро�
вич, 8 (9) мая 1926 года рождения.

У них была большая красивая любовь, но
против была его мама. В ноябре 1949 года
маму направили на работу в Ашхабад. 25
ноября 1949�го отец провожал маму с Мос�
ковского вокзала Ленинграда. Они остано�
вились в гостинице «Октябрьская». Я, Яку�
пова Изабелла Борисовна, родилась 19 ав�
густа 1950 года в Уфе.

Знаю, что отец преподавал английский
язык в Калининграде, в морском училище или
институте. Примерно в 1960 году родите�
ли встречались в Риге, куда мама приезжа�
ла в командировку. Позже отец переехал в
Калугу. Где он может жить сейчас?.. Даже
предположить не могу.

От мамы знаю, что отец играл на мно�
гих музыкальных инструментах (пианино,
гитара и другие), что у отца есть еще до�
чери (все моложе меня), одну из них зовут
Ольгой.

У мамы сохранились фотографии отца в
1948 и в 1960 годах. Первую из них прила�
гаю.

Хотелось бы узнать, как сложилась
жизнь отца далее, возможно, увидеться с
ним или с его детьми � моими сестрами или
братьями, узнать корни по линии отца. Тем
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Разыскивается ПУШКОВ Александр
Егорович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков родного дяди моей матери, Пушкова
Александра Егоровича, уроженца с.Теплов�
ка Вольского уезда Саратовской губернии,
который воевал во время гражданской вой�
ны на стороне Красной Армии, был ранен и
умер от ран примерно в 1925�1926 году в
Калуге.

У него была жена Татьяна и дочь Вален�
тина 1922�1923 года рождения. В нашей
семье осталась фотография с надписью:
«На память о Шуре, Тане и Вале.
23.10.1924 г. г.Калуга».

Разыскивается КАЛУГИН Иван Алек6
сандрович.

Из истории поиска: «Я, Яковченко Лео�
нид Николаевич, ищу своего дедушку по папе
Калугина Ивана Александровича. Папу зо�
вут Яковченко Николай Иванович, маму –
Яковченко Галина Михайловна.

По словам папы, он с дедушкой перестал
общаться где�то в 1986�1988 году. По не�
известной мне причине».

Разыскивается КЛОЧКОВА Светлана,
1977 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу подругу. От�
чества её точно не помню, но, кажется,
Викторовна.

Мы вместе жили в Самарканде. Я ее недав�
но нашла на сайте «Одноклассники.ru», но она
выходила туда последний раз в 2008 году.
Именно через «Одноклассников» я и узнала, что
сейчас Светлана живёт в Калуге.

У Светланы есть сестра Клочкова Ната�
лья».

Разыскивается ОВСЯННИКОВ Борис
Петрович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

Милая, почему ты наре�
заешь хлеб ломтями разно�
го размера?

� Ты же сам вчера гово�
рил о разнообразии в еде!

* * *
� У вас есть справка о пси�

хическом здоровье?
� К сожалению, нет. По

пути сюда марсиане ото�
брали.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
26 мая

По горизонтали:
3. Душа. 5. Наволочка. 10.

Залп. 15. Ходули. 18. Отвага.
19. Народ. 20. Жизнь. 21. Опус.
22. Аксиома. 26. Кило. 27. То.
локно. 28. Мухомор. 29. Ясли.
31. Бредень. 32. Плач. 34. Ней.
трон. 36. Танцкласс. 37. Мане.
кен. 41. Крик. 43. Устав. 44.
Дзюдо. 45. Кора. 47. Клешня.
48. Одесса. 51. Кафе. 52. Ки.
оск. 53. Абзац. 54. Срам. 56.
Контакт. 58. Фуникулер. 62.
Клавиша. 66. Лист. 69. Сторо.
на. 71. Абаж. 73. Галерея. 74.
Самогон. 75. Шпиц. 77. Домк.
рат. 81. Зубы. 82. Манеж. 83.
Родич. 84. Прилив. 85. Омметр.
86. Коса. 87. Инкубатор. 88.
Шрам.

По вертикали:
1. Компас. 2. Мусс. 3. Дипло.

мат. 4. Шансон. 6. Аида. 7.
Офис. 8. Окно. 9. Кожа. 11. Аль.
бом. 12. Подполье. 13. Звук. 14.
Иголка. 16. Брынза. 17. Азбука.
23. Коран. 24. Индюк. 25. Ман.
на. 29. Ямщик. 30. Ищейка. 32.
Плетка. 33. Чалма. 35. Расще.
лина. 38. Недостача. 39. Овсян.
ка. 40. Адвокат. 42. Рифма. 46.
Репка. 49. Ремонт. 50. Усушка.
51. Канал. 55. Мираж. 57. То.
магавк. 59. Нетто. 60. Курок. 61.
Линза. 63. Велодром. 64. Брев.
но. 65. Правда. 67. Импорт. 68.
Термос. 70. Гончар. 72. Арбитр.
76. Цель. 77. Джин. 78. Муму.
79. Рига. 80. Трио. 81. Зима.

По горизонтали:
3. Келья в поезде. 5. Нерпо�

мокаемая моряцкая куртка. 10.
Темень перед бурей. 15. Ко�
манда игральных карт. 18. Ды�
хательный газ. 19. Воровской
автортет. 20. Пирожковое мясо.
21. Ночная болотная птица. 22.

В нее легче вляпаться, чем вой�
ти. 26. Юбка по колено. 27. По�
вод испечь большой каравай.
28. Упаковка для шляпки. 29.
Марка японского магнитофо�
на. 31. Прибалтийская прима�
донна. 32. Учет в трудовой. 34.
Цветочный символ Голландии.

36. Подрывное досье. 37. Гор�
ница в квартире. 41. Шапито.
43. Сыпучая каша. 44. Крупный
православный монастырь. 45.
От захода до восхода. 47. Трава
для абсента. 48. Булыжник в
сердце. 51. Внедорожник. 52.
Размолвка, перебранка. 53. И

ветер, и пастила. 54. Знахарь,
доктор. 56. Корабль в Северном
Ледовитом океане. 58. Науч�
ный спор. 62. Невеста Ивана
Царевича. 66. Часть батальона.
69.  Земля Обетованная.  71.
Соло в опере. 73. Сорочинский
базар. 74. Дощечка для смеши�
вания красок. 75. Стационар�
ный понтон. 77. Зимняя рези�
денция пчел. 81. Пудра трубо�
чиста. 82. Подставка для улич�
ного фонаря. 83. Князь, воспе�
тый в «Слове о полку...». 84.
Быстрый клей. 85. Спектр на
небосклоне. 86. Имя Карени�
ной. 87. Пионерский волейбол.
88. Фонтан из вулкана.

По вертикали:
1. Восточная тяпка. 2. Зеро. 3.

Жженый сахар. 4. Покрывало для
лошади. 6. Палитра для век. 7.
Окантовка ботинка. 8. Аристок�
ратический краб. 9. Николай в
детстве. 11. Французский офици�
ант. 12. Самоходная погрузочно�
разгрузочная машина. 13. Суше�
ный виноград. 14. Полигон для
северных оленей. 16. Бессмысли�
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более что мой старший сын похож на свое�
го деда.

После усыновления в 1951 году я стала
Дудиной Изабеллой Гурьевной».

Разыскивается ЧЕРНОВ Николай Дмит6
риевич.

Из истории поиска: «Просим помочь в
поиске моего двоюродного брата. Моя де�
вичья фамилия Ананьевская.

В три года Николай со своей мамой уеха�
ли в Калужскою область после развода с
Черновым Дмитрием. Наша бабушка, вете�
ран Великой Отечественной, очень хочет
перед смертью увидеть внука, которого не
видела более 25 лет.

Знаю только, что мама Николая вышла
замуж за военного и они часто меняли мес�
то жительства, но все это происходило на
территории Калужской области».

Разыскивается Надежда Сергеевна.
Из истории поиска:

«Моя бабушка Ефремова
Галина Степановна (в де�
вичестве Панасюк) роди�
лась на Украине в Винниц�
кой области, в селе Бриц�
кое, 5 ноября 1946 года.
Бабушка ищет свою маму
Надежду Сергеевну (или
её родственников, прожи�
вающих в Калуге), кото�
рая по неизвестной причине в конце 1946
или в начале 1947 года оставила её в селе
Брицкое, когда ей было несколько месяцев
(предположительно её отъезд был связан со
старшей дочерью от предыдущего брака и
больной матерью, которые оставались в
Калуге), её отцу Панасюку Степану Кирил�
ловичу».

ца, вздор. 17. Часть Евразии. 23.
Болевой приступ. 24. Приз Аме�
риканской киноакадемии. 25.
Дорожный зигзаг. 29. Прибор для
инъекций. 30. Любимая булочка
Карлсона. 32. Католическая ряса.
33. Полотно для чеканки. 35. Не�
большая роща. 38. Рекламная на�
ука. 39. Целебная настойка на
душу. 40. Фруктовый сахар. 42.
Пиар�образ. 46. Арабский пла�
ток. 49. Фитолавка. 50. Борщевой
овощ. 51. Антипод вампира. 55.
Драконья шуба. 57. Детище Имре
Кальмана. 59. Пароль для входа
в пещеру. 60. Награда за сме�
лость. 61. Пятнашки. 63. Оркест�
ровое вступление. 64. Главарь
университета. 65. Образец для
подражания. 67. Овощная план�
тация. 68. Соратник Шерлока
Холмса. 70. «Упаковка» патрона.
72. Пожар в желудке. 76. Вело�
сипедная дорожка для гонок. 77.
Компьютерные шпалеры. 78.
Многослойная фанера. 79. Ще�
лочь для мыла. 80. Фильм на
пленке. 81. Разрыхлитель для те�
ста.

Если после двух хо�лодных и дождливыхдней потеплело и све�тит яркое солнце �скорее всего, наступилпонедельник.

Отец учит сына:
� Только ранней пташечке достается червячок, поэто�

му нужно рано вставать.

� А как насчет червячка? Не прогадал ли он, что встал

раньше пташечки?
� Ты ошибаешься, сынок. Этот червячок вообще спать

не ложился. Он возвращался под утро с гулянки домой.

Кто такая шансонетка?
Это женщина, у которой нет шансов.
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Астропрогноз
с 6 по 12 июня

ОВЕН (21.03+20.04)
 Ваши дела пойдут в гору. Поста.
райтесь расслабиться и живите с
удовольствием. Не время затевать
интриги. Вам неожиданно помогут

родственники. В выходные не растрачивайте
силы по мелочам.

ТЕЛЕЦ (21.04+21.05)
Необходимо избегать малознако.
мых компаний. Надо приложить зна.
чительные усилия для того, чтобы
завершить дела, которые вы долго

и упорно вели. Обращайте поменьше внима.
ния на домашние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05+21.06)
Вам желательно внимательнее отне.
стись к делам. Излишняя спешка
может привести к серьезным финан.
совым потерям. Выходные проведи.

те в кругу друзей или в приятной компании.
Старайтесь реалистично смотреть на вещи и
не требуйте от близких людей слишком мно.
гого.

РАК (22.06+23.07)
Для достижения важной задачи при.
дется пересмотреть некоторые
жизненные принципы. Вам могут
понадобиться такие качества, как

умение пользоваться информацией и быст.
рая адаптация к возникающим переменам. По.
старайтесь почаще проявлять инициативу . это
может помочь укреплению авторитета.

ЛЕВ (24.07+23.08)
Расслабьтесь и примите происходя.
щие события такими, каковы они
есть. Вы вряд ли сумеете что.то из.
менить сейчас. Происходящее бу.

дет всю неделю испытывать ваши силы, воз.
можности и терпение. Нежелательно посвя.
щать окружающих в свои планы. В выходные
дни вас может охватить творческий порыв, ко.
торый важно воплотить в жизнь сразу же.

ДЕВА (24.08+23.09)
Вам понадобятся такие качества, как
внимательность и мудрость. Не пре.
небрегайте мелочами: решение, ка.
залось бы, незначительных вопросов

может дать неожиданный положительный ре.
зультат. Желательно перестать поддаваться
напору эмоций. В выходные бессистемные
действия успеха не принесут.

ВЕСЫ (24.09+23.10)
Стоит несколько раз подумать, чему
именно посвятить свое время. На все,
что требует вашего внимания, ресур.

сов явно не хватит, так что чем.то придется
жертвовать. Хорошо бы не близкими. Вы мо.
жете приятно удивить начальство. Выходные
посвятите отдыху на природе.

СКОРПИОН (24.10+22.11)
Упорный труд будет оценен началь.
ством по заслугам. В выходные уст.
ройте себе отдых на природе, так
как ничего нового лучше не начинать.

Близкие люди могут порадовать своими успе.
хами и достижениями.

СТРЕЛЕЦ (23.11+21.12)
Вы окажетесь в центре событий и бу.
дете практически везде востребова.
ны как душа компании и неординар.

ная личность. Обязательно найдется реше.
ние волнующего вас вопроса или удачный вы.
ход из сложившегося положения. Выходные
дни проведите с семьей на природе.

КОЗЕРОГ (22.12+20.01)
Чтобы избежать возможных непри.
ятностей, вам необходимо собрать.
ся и проявить уравновешенность.
Если вы окажетесь в тупиковой си.

туации, вам помогут друзья. Нежелательно
провоцировать конфликты дома, несмотря на
усталость и раздражение.

ВОДОЛЕЙ (21.01+19.02)
На работе лучше привлекать к себе
поменьше внимания. При необхо.
димости вы можете воспользовать.

ся помощью друзей. Ваши предложения бу.
дут оценены начальством по достоинству. Не
отказывайтесь от предложения друзей загля.
нуть к ним в гости. На выходных устройте себе
полный отдых.

РЫБЫ (20.02+20.03)
Большая часть инициатив и начина.
ний могут увязнуть в бесконечных раз.
говорах, обсуждениях и препиратель.
ствах. Вы будете испытывать острую

потребность в помощи, так что если ее вам
предложат, не забудьте сказать спасибо. В
выходные все наладится.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кунг�фу Панда (Мультфильм)
Пираты Карибского моря: На странных

берегах (Приключения)
Суперменеджер, или Мотыга судьбы

(Комедия)
Справки по телефону.автоответчику:

56.27.21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Панда (Мультфильм)
Пираты Карибского моря: На странных

берегах (Приключения)
Цена страсти (Драма)

Справки по телефону.автоответчику:
54.82.53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Гастроли Забайкальского
драматического театра

3, 12 июня, 18.30
В.Бочанов Бинго
4, 9 июня, 18.30
М.Задорнов Последняя попытка
5,11 июня, 18.30
Б.Дмитриев Русский секрет
6,7,10 июня, 18.30
Г.Горин  Поминальная молитва

Театр – детям
3 июня, 10.00
5 июня, 12.00
И.Левин Айболит и Бармалей
7 июня, 10.00
Г.Крчулова, Л.Лопейска  Аистенок

и Пугало
Телефоны для справок:

57.43.18, 56.39.48, 56.22.58.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
15 июня, 19.00

При поддержке посольства РФ в Республике
Словения, федерального агентства

«Россотрудничество», администрации
Боровского, Козельского и Дзержинского
районов, любительской хоровой капеллы

«Калуга»:
концерт мужского вокального ансамбля

«CHORUS»
(Республика Словения, г. Мирен).

В концерте принимает участие хоровая
капелла мальчиков и юношей Калужской

областной филармонии. Художественный
руководитель � Елена Бинкис

Телефон для справок: 55.40.88.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 июня

«Аннамухамед Зарипов
в кругу друзей»

Выставка
До 12 июня

«Путями духа»
Выставка скульптуры Алексея Леонова

10 июня � 31 августа
«Моя Родина � Калужский край»

Выставка живописи
Справки по телефону: 56.28.30.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74.50.04, 74.97.07.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 20 июля

«Калуга�Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно�познавательная

программа:
детский праздник «День рождения с клоуном

Ириской» (4�12 лет)
Справки по телефону: 74.40.07.

Дом И.Я.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 12 июня

«Ночь в музее»
Интерактивная выставка движущихся фигур

(Санкт�Петербург)
Справки по телефонам:

74.40.07, 54.76.82.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54.96.74.

Галерея «Образ»
Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)

Выставка эмальерного искусства
Юбилейная выставка
Людмилы Зайчиковой

Телефон для справок: 57.52.47.

4 июня
Главный дом усадьбы
10.45 Открытие праздника
11.00 – 18.00 «Усадьбы старые

таинственной Руси». Живопись
О.Крестовской (г. Москва)

Выставка
«В   кукольном   царстве�государстве»

Авторские   куклы М.Гусевой.
Выставка

Театрализованные экскурсии
по экспозиции музея�усадьбы

«Полотняный Завод»
Панорама города Калуги 1877 года.

Фото Б.Гольдберга (3D)
(К открытию выставки «Калуга. Сквозь
века. 640�летию города посвящается»).

Главный дом усадьбы
(Детская школа искусств, 3 этаж
главного дома усадьбы)

12.00 – 13.00 Спектакль детского
кукольного театра (г. Калуга)

Зеленое поле стадиона
11.00 — 15.00 Выступления

народных и казачьих коллективов.
Работают кафе и пункты продажи

сувениров. Катание на лошадях.

Пушкинский праздник
в усадьбе «Полотняный Завод»

Пушкинская беседка
12.00 – 14.00 Концертная программа

классической музыки
Возложение цветов к памятнику

А.С. Пушкину
Поэтическая программа

Концерт ансамбля «Каприс»
и артистов оркестра

Государственного академического
Большого театра России

под управлением Л.Чистякова

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений тарусских
художников

Иван Миляев и Наталья Ефимова
(живопись, графика), г. Москва

Юрий Махнев (графика), г. Москва
Телефон для справок: 2.51.83.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484.54) 2.33.40.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 10 июня

«Малоярославецкая земля –
памятник воинской славы»

Выставка по итогам Малоярославецкого
художественного пленэра

До 1 июля
«Солнечные фантазии»

Выставка детского рисунка
До 30 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180 � летию великого
русского художника А. К. Саврасова

Справки по телефонам: 3.10.58, 5.38.67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве�государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484.34)7.43.79.


