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Вершки
и корешки
Сабудин МАХМУДОВ,
председатель СПК «Угра»
Юхновского района:

� Меня иногда
спрашивают, поче�
му я, отработав не
один год в «Рессе»,
перешел в «Угру».

Сюда меня при�
гласил инвестор
Баграт Эдвардович
Хукеян. Прежде чем
дать согласие, при�
ехал в хозяйство, по�
смотрел. Инвесторы
ведь разные быва�
ют. Иные посшиба�
ют вершки – и поми�
най как звали. Были
такие и в нашем рай�

оне. А в «Угру», убедился, инвестор пришел
всерьез и надолго. Закуплен породный скот,
ведется строительство, используются но�
вые технологии. Короче, понял: здесь есть
перспективы роста, есть где приложить руки
и голову.

До меня здесь работал Сергей Иванович
Ушкал, опытный руководитель, хороший
специалист. Не случайно его пригласили
заведовать отделом сельского хозяйства
района. Хозяйство Сергей Иванович оста�
вил, как говорится, в рабочем состоянии. В
«Угре» надежные кадры специалистов.
Опытные и агроном, и зоотехник, и инже�
нер. Но успокоиться достигнутым, стоять на
месте – значит отстать. А этого мы себе
позволить не можем.

Занялись фуражом. В этом году кормов
должно хватить. Хотя нынешнее лето поста�
вило перед нами новые проблемы. Из�за
небывалой жары выгорели культурные пас�
тбища. Когда�то в колхозах и совхозах об�
ласти широко использовались поливальные
агрегаты, например, «Фрегаты». Потом они
«вышли из моды». Видимо, нужно вспом�
нить хорошо забытое старое.

Ученые предполагают, что летняя жара
будет нас навещать все чаще. К этому нужно
готовиться. Будем сотрудничать с научно�
исследовательскими институтами с тем,
чтобы подобрать оптимальный набор куль�
тур для песчаных почв, таких, как в нашем
хозяйстве.

Но при любой погоде нужно будет зани�
маться воспроизводством стада. Сейчас у
нас 400 голов крупного рогатого скота, в
том числе 150 коров. Этого, конечно, мало.
Вложить такие средства в реконструкцию
животноводческого комплекса и при этом
иметь всего полторы сотни дойных коров –
непозволительная роскошь. На днях у нас
был разговор с Багратом Хукеяном о закуп�
ке еще 150 голов.

Проблемы, о которых я говорю, решае�
мы своими силами. Но есть такие, кото�
рые от нас не зависят. Взять, к примеру,
дотации на молоко. У нас они составляют
10�20 копеек на литр, в то время как в
других областях – до одного�двух руб�
лей.

За границей субсидируется производство
основных видов сельхозпродукции: сдали
мясо – получи дотацию. С молоком – то же.
Установившиеся в области сдаточные цены
на молоко и мясо нас не устраивают. Мы
вынуждены возить скот в подмосковную
Истру. Даже с учетом затрат на дорогу это
оказывается выгодней, чем сдавать его на
мясокомбинаты нашей области. Парадок�
сально, но это так.

Селу вообще в стране, считаю, уделяется
недостаточно внимания, несмотря на то, что
продолжает действовать приоритетный на�
циональный проект по сельскому хозяйству.
А ведь подсчитано, что один сельский ра�
ботник дает работу семи�восьми людям в
других отраслях.

В области действует программа по обес�
печению жильем молодых специалистов. Но
мешают бюрократические препоны. Мы
могли бы взять себе молодых специалис�
тов, будь у нас свободное жилье. А нам го�
ворят: сначала надо найти специалиста,
заключить с ним договор, а уж потом будет
решаться вопрос с жильем. Но молодые
люди идут туда, где уже есть жилье.

И еще одна наша головная боль – водо�
провод. Ему уже более сорока лет. И все
эти годы не было ремонта. То там про�
рвется, то тут. Водопровод хозяйству не
принадлежит. Но как оставить людей без
воды? Поэтому никогда не отказываем в
латании дыр.

И так что ни возьми. Кто�то наживается на
трудностях и бедах селян, а самим селянам
остаются не всегда съедобные корешки.

Сформировано правительство области
В соответствии с Уставом и Законом Калужской об�

ласти «О Правительстве Калужской области» постанов�
лением губернатора области сформировано региональ�
ное правительство в составе:

Артамонов Анатолий Дмитриевич � губернатор Калуж�
ской области � руководитель правительства Калужской
области

Абраменков Владимир Александрович � заместитель гу�
бернатора Калужской области

Акимов Максим Алексеевич � заместитель губернатора
Калужской области

Квасов Виктор Хрисанфович � заместитель губернато�
ра Калужской области � руководитель администрации
губернатора Калужской области

СафроновАлександр Петрович  � заместитель губерна�
тора Калужской области

Потемкин Владимир Васильевич � заместитель губер�
натора Калужской области

Шерейкин Максим Леонидович � заместитель губерна�
тора Калужской области

Авдеева Валентина Ивановна � министр финансов Ка�
лужской области

Аникеев Александр Сергеевич � министр образования
и науки Калужской области

Болховитин Александр Львович � министр строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

Владимиров Николай Викторович � министр конкурен�
тной политики и тарифов Калужской области

Громов Леонид Сергеевич � министр сельского хозяй�
ства Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич � министр экономи�
ческого развития Калужской области

Кондратьев Юрий Алексеевич � министр здравоохра�
нения Калужской области

Копышенкова Ольга Александровна � министр спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области

Медникова Светлана Васильевна � министр по делам
семьи, демографической и социальной политике Калуж�
ской области

Набиев Ринат Хадиевич � министр дорожного хозяй�
ства Калужской области

Подковинская Ирина Александровна � министр труда,
занятости и кадровой политики Калужской области

Разумовский Олег Олегович � министр природных ре�
сурсов Калужской области

Типаков Александр Иванович � министр культуры Ка�
лужской области

Чернов Александр Ефимович � министр экологии и бла�
гоустройства Калужской области

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

� Не надо быть большим провид�
цем, чтобы сказать, что цены на зер�
но и муку вырастут, � ответил Ана�
толий Дмитриевич.� В этой связи
наша главная задача � по возможно�
сти на  этот процесс роста влиять, то
есть регулировать цену на готовые
хлебобулочные изделия. Сделать это
можно за счет наших встречных
предложений хлебопекарной про�
мышленности. И мы их обязательно
сделаем. Посмотрим, чем можем
оказать содействие, чтобы исклю�
чить дополнительные затраты, кото�
рые несут сегодня хлебопеки облас�
ти. Это необходимо для того, чтобы

Цена на хлеб увеличится.
Но незначительно

Повлияет ли жара и как следствие засуха  на цену хлеба?
Вопрос не праздный. Уже сейчас им обеспокоены не только
покупатели, но и хлебопеки. Сколько будет стоить мука
нового урожая? Хватит ли ее? Пользуясь тем, что губернатор
Анатолий Артамонов посетил во вторник Калужский хлебо/
комбинат, журналисты все эти вопросы адресовали главе
региона. Кому, как не ему, знать реальную обстановку?

повышение цен на готовые изделия
не было таким большим, как повы�
шение цен на зерно и муку.

Я не говорю, что повышение цены
на хлебобулочные изделия будет ка�
тастрофическим. Нет, конечно.  Оно
будет, но не такое  значительное.
Наше государство принимает меры
хлебной интервенции, выделены
деньги на закупку определенной ча�
сти зерна по более низким ценам.
Потом зерно  будет отдано по фик�
сированным ценам предприятиям.
Таким образом, цены на хлебобу�
лочные изделия будут контролиро�
ваться.

Хочу напомнить, что у нас в обла�
сти выпекается социальный хлеб. Его
цену  мы постараемся оставить  пре�
жней. Поэтому  такой хлеб могут по�
зволить себе купить даже самые ма�
лообеспеченные семьи. Те, кто ис�
пытывает серьезные трудности с
бюджетом, всегда могут выйти из по�
ложения, купив этот хлеб.

Мы постараемся оказать содей�
ствие  тем хлебопекарным предпри�
ятиям, которые занимаются рознич�
ной продажей своих изделий через
киоски и мини�магазинчики. Это
можно сделать, избавив  их от арен�
дной платы за помещения. Кроме
того, можем сделать им послабление
по оплате энергоресурсов. Такое со�
трудничество с хлебопеками позво�
лит нам довольно мягко выйти из
того положения, которого мы еще
фактически не наблюдаем, но ожи�
даем.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

АКТУАЛЬНО
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Мы вам
не рады

Бороздя про/
сторы Интернета,
я случайно на/
ткнулся на под/
борку фотогра/
фий из серии «Се/
лигер/2010». По/
началу я испытал
шок от того, что
увидел. Аллея на/
саженных на шес/
ты пластмассовых
голов в нацистс/
ких фуражках с
ф о т о г р а ф и я м и
Эллы Памфило/
вой, Николая Сва/
нидзе и ещё де/
сятка людей, в ос/
новном пытающихся анализировать без
оглядки на власть сегодняшнюю ситуацию
в стране. Над всем этим огромный транс/
парант «Мы вам не рады». Я даже подумал:
а не фальшивка ли это злопыхателей ны/
нешнего молодежного движения, изготов/
ленная с помощью компьютерной про/
граммы «Фотошоп»?

Не так давно по всем центральным теле/
каналам неоднократно показывалось и
рассказывалось о многочисленных рево/
люционных проектах молодых людей, о ге/
ниальных изобретениях студентов, об ин/
теллектуальной молодой элите, будущем
страны, в которой я живу. Тогда я завидо/
вал этим ребятам, которые имеют возмож/
ность не только творчески работать, но и
реализовывать свои проекты, свободно
общаться с главой государства, доказы/
вая жизнеспособность собственной идеи.
И вдруг какое/то средневековье…

Увы, фотография «фотошопом» не ока/
залась. Интересно, показывали ли Мед/
ведеву с Путиным эту «веселенькую» ал/
лейку. Хочется верить, что нет. Скорее
всего, те, кто строгал колы и нанизывал на
них головы, не задумывались о том, что
некоторые люди, чьи фотографии они с
ухмылкой клеили на пластмассовые мане/
кены, люди, изображенные на издеватель/
ских плакатиках «Селигера/2010», в дале/
ком теперь 1968 году тоже выходили с пла/
катиками. На Красную площадь. И именно
они одними из первых стали приближать
то время, в котором живут нынешние адеп/
ты «Даешь молодежь». Разница незамет/
ная – в 1968 году за пикет протеста на
Красной площади людям грозили годы
психушек и лагерей, в лучшем случае де/
портация из страны, а нынешним моло/
дым людям  / да, собственно, ничего, раз/
ве что пальчиком погрозят.

Кстати, сам Николай Сванидзе, чей пор/
трет тоже висит на одном из столбов, так
прокомментировал выпад в свой адрес:
«Это просто плохо воспитанные дети. Но
есть претензии к тем взрослым дядям,
которые ими руководят и которые их на/
правляют на это дело. Они перегрелись.
Нельзя так долго находиться на жаре и в
бездействии». По словам же уполномо/
ченного по правам человека Владимира
Лукина, больший урон репутации России
нанести будет сложно.

Действительно, сама аллейка эта и пла/
катики не так уж и страшны. Жутковато
становится от того, что за ними скрывает/
ся. Способ общения с инакомыслящими.
Слепое поклонение лидерам. Железная
дисциплина. Вам, уважаемые читатели,
такой набор «инструментов» ничего не на/
поминает? История цивилизации / штука
неумолимая. Все это уже было. И всем
известно, к чему приводило. Можно пере/
писать учебники истории, изменить же её
невозможно.

Те, кто сегодня в исступлении как мантру
повторяет: «Осанна Иванову», завтра с тем
же чувством могут скандировать: «Осанна
Петрову». Однако кто он будет, этот гражда/
нин Петров, от скандирующих никак не за/
висит. Как тут не вспомнить гениальную
строчку Высоцкого: «… виновен не жираф, а
тот, кто крикнул из ветвей…» А тот, кто крик/
нул из ветвей, сегодня спокойно в сторонке
позирует фотографам, разъезжая по доща/
тому помосту своего селигерского эдема
на новомодном «Сегвее». Он вытащил свой
счастливый билет / должность главы Госко/
митета по делам молодежи. Василий Яки/
менко – лидер.

В манифесте молодежного движения од/
ного из организаторов «Селигера/2010»
есть такая фраза: «Ты либо лидер, либо
ведомый, либо жертва». Коротко и ясно.
Лидер улыбается, ведомые падают ниц, а
те, кто иной, / «мы вам не рады» / и голову
на шест!

ТЕМА НЕДЕЛИ

Владимир АНДРЕЕВ

Министерство по делам семьи, демогра/
фической и социальной политике
Калужской области организует сбор вещей
и предметов, необходимых в быту для
погорельцев, которые из/за лесных пожа/
ров в России остались без крыши над
головой, и элементарных предметов пер/
вой необходимости.

Контактные телефоны в министерстве:
(8/4842) 71/91/02; 71/91/27.

Сбор вещей будет производиться
в будние дни с 9 до 17 часов:
в Калужском областном отделении

благотворительного общественного фонда
«Российский фонд милосердия и здоровья».

Адрес: г. Калуга, ул. Московская,  д.7.
Телефон: (8&4842) 56&21&44;

в государственном учреждении «Ка&
лужский областной центр социальной по&
мощи семье и детям «Доверие».

Адрес: г. Калуга, ул. Билибина, д.35.
Телефон: (8&4842) 56&67&05;

в государственном учреждении соци&
ального обслуживания «Калужский област&
ной социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места житель&
ства».

Адрес: г. Калуга, ул. Дальняя,  д.3.
Телефон: (8&4842) 700&575.

Соответствующими постановле�
ниями правительства области регио�
нальному министерству природных
ресурсов  совместно с управлением
внутренних дел области поручено
организовать патрулирование лесов с
целью ограничения доступа в них на�
селения.

Органам местного самоуправления
области рекомендовано:

� создать комиссии по борьбе с по�
жарами с участием должностных лиц
местного самоуправления и членов
добровольной пожарной охраны;

� принять необходимые меры по
своевременной очистке территорий

В большом дыму
и полночи, и полдни

Вчера Калугу, как и в минувшие выходные, вновь за�
волокло дымом и ощущался запах гари. В пресс�службе
ГУ МЧС России по Калужской области корреспонден�
та «Вести» успокоили, заверив, что, как и прежде, дым
пришел к нам из�за перемены ветра. Он идет из сосед�
них областей, где горят леса. Задымленными оказались
также Малоярославецкий, Боровский, Дзержинский,
Жуковский районы и Обнинск.

В среду лесной пожар зарегистрирован в Ульяновс�
ком районе. Там огнем охвачена территория  площа�
дью 1,5 гектара. На борьбу с ним главное управление
направило 26 человек и восемь единиц техники. Кроме
того, администрация Хвастовичского района выделила
на тушение лесного пожара 70 человек и 18 единиц тех�
ники. Принимаются все меры к ликвидации огня. Как
подчеркнули в пресс�службе, угрозы возникновения
пожара в населенных пунктах из�за лесных пожаров в
регионе нет.

Тем не менее в понедельник в деревне Букреево Пе�
ремышльского района, состоящей из 26 домов, возник
пожар, уничтоживший 14 из них. Пожар перекинулся в
полдень из лесного массива, где накануне потушили го�
рящую траву. На ликвидацию огня в Букреево выехали
шесть автоцистерн, оперативный штаб регионального
ГУ МЧС, там же находился и губернатор Анатолий Ар�
тамонов. К 22 часам пожар был ликвидирован. В де�
ревне живет один постоянный житель, пенсионер, ос�
тальные дома  занимают дачники, а четыре строения и
вовсе пустуют. Жертв, к счастью, нет.

Виктор ЕРЕМИН.

В области
установлен особый режим
В связи с повышением  пожарной опасности на территории
области с 12 часов 00 минут 30 июля до 12 часов 00 ми�
нут 31 августа текущего года установлен особый противопо/
жарный режим.

от возгораемого мусора, подготовить
водовозную и землеройную технику;

� организовать наблюдение за про�
тивопожарным состоянием объектов,
расположенных на территориях му�
ниципалитетов, а также патрулиро�
вание населенных пунктов силами
населения и членов добровольной
пожарной охраны с первичными
средствами пожаротушения;

� организовать круглосуточное про�
тивопожарное дежурство населения в
каждом населенном пункте и обеспе�
чить дежурных средствами связи;

� в каждом населенном пункте оп�
ределить места (источники) для за�

бора воды в целях организации ту�
шения пожаров, создать резервные
запасы воды для тушения пожаров;

� в каждом населенном пункте
разработать дополнительные схемы
проезда пожарной техники к основ�
ным и резервным источникам воды,
предназначенным для тушения по�
жаров, незамедлительно проинфор�
мировав о них Главное управление
МЧС России по Калужской облас�
ти;

� организовать привлечение специ�
альной техники и техники, принад�
лежащей организациям всех форм
собственности и населению, для осу�
ществления противопожарных ме�
роприятий, в том числе по опашке
(созданию защитных полос) границ
населенных пунктов и обеспечить
привлеченную технику горюче�сма�
зочными материалами.

Минздрав опубликовал рекомен�
дации по поведению при смоге и по�
жарах – всего 14 пунктов, которые
необходимо иметь в виду при попа�
дании в зону горения:

1. Стараться избегать длительного
нахождения на воздухе ранним утром. В
такое время в воздухе находится мак/
симальное количество смога.

2. Как можно реже бывать на откры/
том воздухе, особенно в самое жаркое
время суток.

3. Рекомендуется обильное питье, так
как при высокой температуре человек
сильно потеет и теряет достаточно боль/
шое количество натрия и жидкости че/
рез кожные покровы и дыхательные
пути. Для возмещения потери солей и
микроэлементов рекомендуется пить
подсоленную и минеральную щелочную
воду, молочно/кислые напитки (обезжи/
ренное молоко, молочная сыворотка),
соки, минерализированные напитки,

Как вести себя при смоге и пожарах
кислородно/белковые коктейли. Исклю/
чить газированные напитки.

4. Необходимо ограничить физичес/
кие нагрузки.

5. В целях снижения токсического
воздействия смога принимать поли/
витамины (при отсутствии противопо/
казаний).

6. При усилении запаха дыма реко/
мендуется надевать защитные маски,
которые следует увлажнять, а оконные
и дверные проемы изолировать влаж/
ной тканью. Особенно это относится к
пожилым людям, детям и тем, кто стра/
дает хроническими недугами: сердеч/
но/сосудистыми заболеваниями, сахар/
ным диабетом, хроническими заболе/
ваниями легких, аллергическими забо/
леваниями.

7. Рекомендуется в помещениях про/
водить ежедневные влажные уборки.

8. При выборе одежды отдавать пред/
почтение натуральным тканям.

9. Несколько раз в день принимать
душ.

10. Промывать нос и горло.
11. Употреблять легкоусвояемую, бо/

гатую витаминами и минеральными ве/
ществами пищу, отдавать предпочтение
овощам и фруктам.

12. Не принимать алкогольные напит/
ки и пиво, исключить курение, так как
это провоцирует развитие острых и хро/
нических заболеваний сердечно/сосу/
дистой и дыхательной систем.

13. В случае возникновения симпто/
мов острого заболевания или недомо/
гания (появления признаков одышки,
кашля, бессонницы) необходимо обра/
титься к врачу.

14. При наличии хронического забо/
левания строго выполнять назначения,
рекомендованные врачом.

Особая рекомендация:
Детям до 1 года не рекомендовано в

период жары вводить новый прикорм.

Уважаемые читатели!
Во вторник по причинам, связанным со сбоем технологического обо�

рудования, типография «Облиздат», где печатается газета «Весть»
и ряд других калужских изданий, не смогла своевременно отпеча�
тать тиражи, датированные средой, 4 августа с.г.

Редакция газеты «Весть» сообщает, что все подписчики нашей
газеты получат недостающий номер в четверг, 5 августа.

Мы приносим вам свои извинения за возникшие по вине полиграфи�
ческого предприятия неудобства.

Управление городского хозяйства города
Калуги приносит извинения за причинённые
неудобства и информирует калужан о запре�
щении движения всех видов транспорта через
перекрёсток улиц Кирова – Плеханова.

6 августа с 6.00 до 18.00 часов планируется
закрытие перекрёстка в связи с производством
работ по укладке асфальтового покрытия мар�
ки ЩМА.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
7 августа, суббота (с 7 до 11 часов);
10 августа, вторник (с 7 до 10 часов).

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ах, лето красное,
любил бы я
тебя!..

Когда бы не было так жарко. В цент�
ральном регионе продолжает господ�
ствовать раскаленный воздух. Даже ког�
да солнце скрыто облаками, облегчения
не чувствуется. Температура продолжа�
ет оставаться высокой, днем достигая
37�39 градусов. В минувшие двое суток
наша область оказалась в зоне атмосфер�
ного фронта, который обосновался над
Нечерноземьем. Под его влиянием мес�
тами прошли дожди, прогремели грозы.
Но, как и следовало ожидать, осадков
выпало немного, не более 0,5 мм. И они
почти не повлияли на жару. Господству�
ющий у нас сухой субтропический воз�
дух удержит высокие температуры
вплоть до пятницы следующей недели.
Дожди возможны лишь локальные и
кратковременные.

В ночь на пятницу, 6 августа, ожида�
ется небольшой дождь и гроза, темпера�
тура � плюс 24. Днем будет ясно, воздух
раскалится до 39 градусов. 7 и 8 августа
вероятность осадков слабая, ночью –
плюс 23, днем – 39, 40. 9 и 10 августа
погода в целом не изменится. Утром в
понедельник ожидается небольшой
дождь и гроза, облачность. Складываю�
щаяся в атмосфере ситуация будет спо�
собствовать природным пожарам.

И все же есть хорошие новости. Уже в
среду будет наблюдаться падение ноч�
ных и дневных температур. 11 августа
ночью и днем возможны небольшие
дожди с грозами, температура днем – до
33 градусов. 12 августа ночью опять ве�
роятны дожди, температура – плюс 20,
днем будет ясно, до 31 тепла. Роковой
должна стать, по мнению синоптиков,
пятница, 13�е. В ночь мы наконец�то
будем иметь возможность выспаться при
температуре в 14 – 16 градусов. Днем
тоже погода будет вполне комфортной,
до 26 – 28 тепла. Синоптики склонны
считать, что с этого времени начнется
спад жары, которая принесла немало бед
жителям центрального региона, и при�
рода повернет навстречу осени, и уже
безвозвратно. Однако 28 градусов – это
все еще небывало жаркая для августа
погода, которая, очевидно, сохранится
весь месяц.

А ученые Института прикладной гео�
физики имени Федорова предупрежда�
ют о неблагоприятной геомагнитной об�
становке.  По расчетам геофизиков,
ударная волна от вспышки с корональ�
ным выбросом, произошедшей 1 авгус�
та, достигла орбиты Земли 3 августа и
на протяжении нескольких дней будет
вызывать возмущение геомагнитного
поля. В первой декаде августа особо ос�
торожными следует быть гипертоникам
и сердечникам.

По�прежнему актуально, выходя из
дома, брать с собой бутылочку с водой и
не забывать о головном уборе. Бережем
себя и… ждем прохлады.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА
по сайту gismeteo.

• 29 июля в поселке
Мятлево Износковского рай/
она две неустановленные
преступницы из дома по ул.
Горького совершили кражу
денег в сумме 70 тысяч руб/
лей и золотых изделий на об/
щую сумму 35 тыс.рублей,
принадлежащих местному
жителю.

• 29 июля около 15 ча/
сов в Малоярославце мест/
ный житель, управляя авто/
мобилем «Мицубиси»,  у дома
по ул.Рылеева сбил  пересе/
кавшего в неустановленном
месте дорогу велосипедиста,
2001 г.р., который от полу/
ченных травм скончался.

• 30 июля сотрудника/
ми милиции задержан 40/
летний калужанин, занимав/
шийся сбытом наркотиков в
областном центре. В ходе
оперативно/разыскных ме/
роприятий изъято наркоти/
ческое средство в крупном
размере.

• 30 июля около 22 ча/
сов в д.Канищево неработа/
ющий калужанин 1989 г.р.
возле школы изнасиловал 14/
летнюю школьницу. Насиль/
ник задержан.

• 30 июля в деревне
Манино Людиновского райо/
на трое неработающих граж/
дан из Брянской области в
лесном массиве, угрожая фи/
зической расправой, вымога/
ли деньги в сумме 73 тыс. руб/
лей у предпринимателя, жи/
теля Думиничского района.
Вымогатели задержаны.

• 31 июля в Тарусе не/
установленный преступник из
автомобиля «Ауди/80», сто/
явшего у дома по ул.Зареч/
ной, украл 1 700 000 рублей,
принадлежащих жителю Ук/
раины.

• 31 июля в пос.Учхоз
неустановленный преступник
в лесном массиве пытался
изнасиловать 14/летнюю жи/
тельницу Калуги.

• В ночь на 1 августа в
д.Новоскаково Дзержинско/
го района неустановленный
преступник из здания ООО
«МКЦ Природные ресурсы»
совершил кражу ноутбука
стоимостью 23249 рублей и
денег в суме 100 000 рублей,
принадлежащих жителям Ка/
луги.

• 1 августа около 3 ча/
сов в п.Бетлица Куйбышевс/
кого района от кафе «Нос/
тальжи», расположенного по
ул.Ленина,  в ЦРБ был дос/
тавлен местный житель 1982
г.р. с телесными поврежде/
ниями, который, не приходя в
сознание, скончался.

• 1 августа  в г.Малоя/
рославце местная жительни/
ца в доме по ул.Гагарина в
ходе распития спиртных на/
питков и возникшей ссоры
нанесла  тяжкие телесные по/
вреждения своему сожителю.

• В ночь на 2 августа у
дома по ул.Зерновой житель
Калуги 1991 г.р.,  управляя
мотоциклом «Сузуки», не
справился с управлением и
столкнулся с автомашиной
ВАЗ/21703 под управлением
местного жителя 1949 г.р. В
результате ДТП пассажирка
мотоцикла, калужанка 1993
г.р., от полученных травм
скончалась.

• В ночь на 2 августа в
д.Чериково Жуковского рай/
она житель г.Энгельса Сара/
товской области 1973 г.р. в
дачном доме в ходе совмест/
ного распития спиртных на/
питков и возникшей ссоры
нанес своей жене, жительни/
це Москвы, побои, от кото/
рых она скончалась.

• В ночь на 2 августа в
д.Шейкино Ферзиковского
района неустановленный
преступник из летнего заго/
на украл теленка стоимостью
25 тысяч рублей.

• В ночь на 3 августа в
поселке Лихун под Калугой

КРИМИНАЛ

Тюремная баланда вместо
украинского борща

Нар на всех
не хватает, поэтому
плати штраф

32�летний Дмитрий Сытов был де�
журным по разбору с доставленными
и задержанными дежурной части ОВД
по району Внуково г.Москвы, но в од�
ночасье  потерял работу и приобрел су�
димость, а клянет в этом калужан.

В феврале сотрудник УФСКН РФ
по Калужской области при проведе�
нии оперативно�разыскных меропри�
ятий на Варшавском шоссе Москвы
задержал потребителя наркотиков с
амфетамином (5,26 г, что является
особо крупным размером). Было воз�
буждено уголовное дело по ч.2 ст.228
УК РФ. Сытов решил помочь задер�
жанному в освобождении его от уго�
ловной ответственности и договорил�
ся с сотрудником УФСКН о встрече.

В марте в Калуге состоялась пере�
дача взятки 9800 долларов, однако за�
кончилась она для московского ми�
лиционера весьма неожиданно и не�
приятно – его взяли с поличным.

Как сообщает помощник  прокуро�
ра г.Калуги Елена Макарова, Калуж�

неустановленный преступник
из строящегося дома украл
четыре пластиковых окна сто/
имостью 50 тысяч рублей,
принадлежащих ООО «Реги/
он».

• 3 августа в Обнинске
неустановленная преступни/
ца у дома по ул.Курчатова,
под предлогом снятия порчи
завладела деньгами в сумме
80 тыс. рублей, принадлежа/
щими  пенсионерке, местной
жительнице.

По информации пресс6
служб УВД, ГУ МЧС

России
по Калужской области.

ский районный суд признал Д.Сыто�
ва виновным в даче взятки должнос�
тному  лицу (ч.2 ст.291 УК РФ) и при�
говорил его к штрафу в размере 450
тысяч рублей.

А ты не руби
Четыре сосны и 16 елей спилил в

Ульяновском лесничестве Александр
Сергеев, не имея на то специального
разрешения, чем причинил ущерб на
сумму более 268 тысяч рублей. А в
ходе предварительного следствия на
просьбу сотрудников правоохрани�
тельных органов объяснить, откуда у
него на пилораме древесина, Серге�
ев предъявил подложные документы,
якобы подтверждающие законность
получения им деревьев. И тем самым
усугубил свое положение, поскольку
отвечать ему в суде пришлось по двум
статьям Уголовного кодекса – за не�
законную рубку лесных насаждений
в особо крупном размере (ст.260 ч.3)
и использование заведомо подложно�
го документа (ст.327 ч.3).

� Подсудимый в судебном заседа�
нии вину полностью не признал, �
говорит заместитель прокурора Уль�
яновского района Дмитрий Гулей, �
однако государственный обвинитель

представил убедительные доказа�
тельства совершения им преступле�
ния.

Вердикт Козельского районного
суда таков: 4 года лишения свободы
условно и штраф в размере 25 тыс.
рублей. Сергееву придется заплатить
гораздо больше, если ГУ «Ульяновс�
кое лесничество» обратится в суд с
иском о взыскании с него причинен�
ного ущерба.

Тебе охота
на такую «охоту»?

Попытка ночного ограбления обер�
нулась для 23�летнего Руслана Мус�
тафина реальным сроком лишения
свободы.

В 12 ночи в январе в Калуге, на
улице Маршала Жукова, он выхватил
у прохожего борсетку с 500 рублями.
И улов оказался не тот, на который
рассчитывал грабитель, да и пойма�
ли его сразу же сотрудники милиции.
А теперь вот и достаточно суровый
приговор: за покушение на грабеж
два с половиной года колонии стро�
гого режима, сообщает государствен�
ный обвинитель по делу, помощник
прокурора г.Калуги Денис Пряников.

Водитель, незнание закона не освободит тебя
от ответственности

АНОНС

Две преступные группы, возглавляе�
мые гражданами Украины, задержаны
за контрабанду наркотиков в особо
крупных размерах.

В общей сложности у контрабандис�
тов изъято порядка 10 килограммов ма�
рихуаны и гашиша – это так называе�
мый сухой вес наркотиков, определяе�
мый судебной экспертизой после пред�
варительного высушивания «травы» при
температуре 110 градусов по Цельсию.
Изъятое количество отравы  квалифи�
цируется как особо крупный размер.
Для сравнения: для изготовления одно�
го «косяка» требуется всего лишь 2
грамма марихуаны.

В первой преступной группе, помимо
гражданина Украины, состояли еще
двое: житель Обнинска и москвич. Опе�
ративные сотрудники наркоконтроля
«вели» группу с 2009 года, и вот недав�
но наркодельцов арестовали. В настоя�
щее время идет судебное разбиратель�
ство, и задержанным грозит до 20 лет
тюрьмы.

Вторая группа контрабандистов состо�
яла из двух украинцев, хорошо знакомых
с главарем первой задержанной группы.
Любопытно, что, уже зная об аресте сво�
их коллег по преступному бизнесу, граж�
дан Украины, тем не менее, этот факт
даже не насторожил, и они рискнули по�
вторить  «подвиг» земляков, за что не�
медленно поплатились – малороссийские
гости также арестованы.

� Для чего они приезжают в наш Об�
нинск? � задается вопросом начальник
Обнинского межрайонного отдела по
контролю за оборотом наркотиков пол�
ковник Константин Крикунов. � Как пра�
вило, для того, чтобы найти здесь рабо�
ту. Однако, не будучи квалифицирован�
ными специалистами и не найдя достой�
ной работы, люди в поисках приработка
занимаются наркобизнесом. То есть со�
знательно идут на преступление, причем
в чужом государстве. Неужели наша тю�
ремная баланда слаще им родного укра�
инского борща с пампушками и сала?

Сергей КОРОТКОВ.

Завтра, 6 августа, вступают в силу по/
правки в Кодекс РФ об административ/
ных правонарушениях. Никаких разре/
шенных промилле теперь вновь не будет:
выпил самую малость и сел за руль – од/
нозначно станешь  пешеходом на длитель/
ный срок.

Вводится ответственность за управле/
ние транспортным средством без уста/
новленных на предусмотренных для это/

го местах государственных регистраци/
онных знаков либо если эти самые знаки
плохо  идентифицируются, чем/то маски/
руются, что является помехой для авто/
фиксации. В этом случае водителю гро/
зит штраф 5 тыс.рублей либо лишение
прав от 1 до 3 месяцев.

Об этих и других изменениях более под/
робно читайте в газете «Весть» в пятницу,
6 августа.
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Из состоявшегося 2 августа
рейда по хозяйствам ряда райо�
нов автор этих строк вынес две
главные мысли. Первая: сегод�
ня героями дня, безусловно, яв�
ляются труженики села, и в пер�
вую очередь комбайнеры и во�
дители, занятые на уборке зер�
новых. Все мы давно позабыли,
что такое утренняя прохлада,
уже второй месяц даже в ноч�
ные часы температура превы�
шает плюс двадцать. Про днев�
ное, то есть рабочее, время и
говорить не приходится. При�
ближающееся к 40 градусам
пекло стало настоящим испыта�
нием, которое выдерживают не
все. На иных вновь созданных
заводах персонал грозит забас�
товкой, несмотря на то, что ра�
ботников обеспечивают бутыл�
ками с водой, а мощные венти�
ляторы создают ветерок на ра�
бочих местах. Чиновный люд
тоже ворчит: дескать, почему в
Европе есть сиеста, а у нас нет?
Конечно, не все ворчат, боль�
шинство все же работает, даже
если по статусу кондиционер не
полагается.

Среди таких, к примеру, зав.
отделом развития сельского хо�
зяйства Боровского района

Побывав на ней, мы не обнаружили
ни одного ноющего страдальца.
Напротив, комбайнеров
и водителей все называли героями

Жатва в цифрах (по состоянию на 2 августа)

Нина Ефашина. Свой рабочий
день 2 августа она проводила не
в кабинете, а на полях колхоза
«Москва». «Считаю, что наград
достойны механизаторы и дояр�
ки, которые весь световой день
проводят на полях и фермах. Не
просто проводят, а напряженно
трудятся», � заявила Нина Ива�
новна, буквально за секунду до
этого крепким словцом охарак�
теризовав иных ноющих от
жары столоначальников.

Вторая главная мысль плавно
вытекала из первой: именно са�
моотверженный труд механиза�
торов  позволил крепким хозяй�
ствам при нынешней экстре�
мально жаркой и сухой погоде
практически не снизить намо�
лот зерна по сравнению с про�
шлыми, в том числе самыми
благоприятными, годами. Забе�
гая вперед, скажу, что руково�
дитель колхоза имени Ленина
Жуковского района Виктор Го�
робцов в беседе с нами ужасно
расстраивался, что из�за жары в
этом году удастся  получить
«всего» 9 тысяч тонн зерна, а не
10 тысяч, как  планировали.

Однако вернемся в боровскую
«Москву». По причине пребы�
вания в командировке главы хо�
зяйства пояснения нам дали в
агрономической службе. Оказа�
лось,  что хозяйство уборку уже
завершало: «Осталось работы на
полтора�два дня». Намолот зер�
на составлял 3 тысячи тонн.
Особенно удалась пшеница,
давшая урожайность в среднем
35,5 центнера с гектара.

Комбайны безостановочно
двигались по полю. И все�таки
комбайнеру Юрию Ивлеву при�
шлось на минутку притормо�
зить. Валентина Дрибная, зам.
председателя обкома профсою�
за работников АПК, вручила
механизатору ценный приз и
почетную грамоту за победу во
втором туре трудового соревно�
вания в честь 65�летия Победы.
Впрочем, на уборке зерновых
отлично трудятся и другие ра�
ботники: комбайнер Валентин
Горст, водители грузовых ма�
шин Анатолий Смирнов, Алек�
сандр Вродливец.

А у нас завязался разговор с
другим  Вродливцем, Сергеем,
руководителем цеха механиза�
ции колхоза «Москва»: «Вот
смотрите, едет КамАЗ, за рулем
мой сын Александр, он в эту
уборочную перевез зерна уже
больше тысячи тонн. Парень
год как работает в нашем хозяй�
стве, до этого работал в Моск�
ве, в автосервисе. В кризис
фирму закрыли, и сын понял,
что работать на земле – оно на�
дежнее».

Что ж, это симптоматично:
калужане начинают осознавать,
что в других краях, может, и хо�
рошо, а дома лучше, надежнее.
В родной области всем найдет�
ся работа.

Из СПК СХА (колхоз) «Мос�
ква» мы махнули в другой кол�
хоз – имени Ленина, что в Жу�

ковском районе. Кто ж не знает
главу этого хозяйства, старей�
шину председательско�дирек�
торского корпуса Виктора Васи�
льевича Горобцова! Он как отец
всем своим работникам – и доб�
рый, и строгий, но всегда забот�
ливый и справедливый к людям.
Человека труда уважает превы�
ше всего.

� Обстановка всем известна, �
говорит Виктор Васильевич. –
Невероятная жара, но хлеб надо
убирать, и наши люди делают
это. Убрали более половины
площадей, в основном яровые.
Валовой сбор зерна составил
пять тысяч тонн, урожайность �
35 центнеров с гектара. Задей�
ствованы восемь комбайнов,
четыре импортных, с кондици�
онерами, на них работать ком�
фортно. Комбайнерам отече�
ственных «Донов» намного тя�
желее. Никто даже намеком не
дал понять, что трудно и не ме�
шало бы передохнуть. Наобо�
рот, все стараются действовать
так, чтобы не терять ни мину�
ты.

Уж в этом�то мы убедились,
когда приехали на одно из даль�
них полей колхоза. Времени 15
часов, температура в тени плюс
40. Рядом – Московская об�
ласть. Видно, как в двух точках
сопредельной стороны из лес�
ных массивов дым столбом ухо�
дит в небо. А комбайны шли и
шли по огромному полю. На�
шей «профсоюзной» попутчице
надо было вручить награды дво�
им рабочим. К счастью, на сол�
нцепеке не пришлось долго
ждать комбайнера Владимира
Шеметова. Его «степной ко�
рабль» как раз проплывал мимо.
Валентина  Дрибная поздрави�
ла Владимира Ильича, по�оте�
чески, как родного, поздравил
его и Горобцов. А вот за води�
телем Александром Волошиным
пришлось погоняться. Наконец,
и его на внедорожнике достави�
ли с дальнего конца поля, вру�
чили награду и  отвезли назад.
Механизаторы не хотели терять
ни минуты.

Слов нет, нам в этом рейде
тоже было жарко. Пусть это
давно стало газетным штампом,
но я все равно использую его,
поскольку точнее не скажешь: в
Калугу мы вернулись усталые,
но довольные. Действительно,
ведь не каждый день можно
своими глазами наблюдать под�
линный трудовой героизм.

К работникам минсельхоза,
организовавшим эту поездку,
есть всего одна просьба на бу�
дущее: давайте в следующий раз
поедем не только к «грандам»
областного АПК, но и в простые
хозяйства�середнячки, а может,
и в отстающие. Там тоже наши
люди трудятся. А за «грандов» и
так можно быть спокойными: у
них и в  холод, и в жару полный
порядок.

Слава хлеборобам!
Леонид БЕКАСОВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Глава колхоза имени Ленина Виктор Горобцов (слева) по�отечески поздравил своих механизаторов
с профсоюзными наградами, а теперь – снимок на память с гостями из Калуги и Жукова.

Вымпел от обкома профсоюза Юрий Ивлев повесит в кабине
комбайна.

СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА
СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА
СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА
СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА
СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА
СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА
СУПЕРГОРЯЧАЯ
СТРАДА

факт
% 

к плану
за 3 дня факт за 3 дня

Бабынинский 4332 1845 43 636 3335 720 18,1

Барятинский 3602 1818 50 487 2389 662 13,1

Боровский 4392 2587 59 397 6405 944 24,8

Дзержинский 2308 1355 59 285 2287 501 16,9

Думиничский 2528 753 30 171 1309 219 17,4

Жиздринский 2749 668 24 61 737 63 11,0

Жуковский 6206 4053 65 631 11630 1845 28,7

Кировский 2710 1690 62 946 1910 404 11,3

Износковский 1470 280 19 100 196 36 7,0

Козельский 4979 1820 37 106 4371 770 24,0

Куйбышевский 2430 418 17 120 482 140 11,5

Людиновский 1845 205 11 95 203 105 9,9

Малоярославецкий 5352 3152 59 418 5566 685 17,7

Медынский 3310 2660 80 360 8830 957 33,2

Мещовский 4836 1001 21 325 1711 631 17,1

Мосальский 1981 770 39 118 1448 222 18,8

Перемышльский 5842 2785 48 554 6211 1275 22,3

Спас/Деменский 1650 100 6 62 6,2

Сухиничский 6705 2862 43 328 6440 789 22,5

Тарусский 1953 455 23 221 851 403 18,7

Ульяновский 645 95 15 74 7,8

Ферзиковский 4781 1688 35 575 5001 1704 29,6

Хвастовичский 4203 2505 60 567 4140 795 16,5

Юхновский 4447 975 22 309 1815 586 18,6

Пригород 1471 300 20 70 720 250 24

ИТОГО по с/х пред. 86727 36840 42 7880 78123 14706 21,2

Население, КФХ 4498 1800 40 3400 18,9

Всего по области 91225 38640 42 7880 81523 14706 21,1

Наименование 
районов

Подлежит 
уборке 

на зерно

УБОРКА зерновых и зернобобовых

Намолочено(т ) Урожай�
ность 
ц/га

Всего сжато и обмолочено, га



Доска почёта

Судя по информации, которая приходит к нам из
районов области, жара не помеха благоустройству.
Там, где хотят жить в чистоте, приводят в порядок
территории и в это неблагоприятное климатическое
время.

Например, из Юхнова сообщают, что новый мостик
через речку появился недавно у жителей улицы Пушки/
на и их соседей. Инициатором его оформления стал
трудолюбивый, рукодельный хозяин улицы С. Марчен/
ков. Помогали ему А. Прудников и В. Орлов. Совместно
подготовили материал, вырезали детали, а потом друж/
но взялись за работу.Теперь не надо думать, как пере/
браться на другую сторону, чтобы сходить в лес по
грибы и ягоды или просто прогуляться. Новый мостик
готов переправить вас!

В Бетлице свой пример аккуратного отношения к вве/
ренной территории, которая обихаживается на протяже/

нии многих и многих лет самым тщательным образом.
Это больничный городок. Пройдитесь сегодня по его до/
рожкам: полюбуйтесь лужайками, цветниками, побелен/
ными бетонными бордюрами, подметенным тротуаром.
На этом участке не увидите ни одного стаканчика из/под
мороженого, конфетного фантика или окурка. И это при
всем том, что по этим улицам ежедневно проходит масса
людей.Причина этого порядка в том, что здешний кол/
лектив регулярно, чаще всего по пятницам, выходит на
свою территорию и приступает к уборке. Обязанности
медики не делят между собой. В прошлый раз кто/то
пропалывал цветник / сегодня собирает окурки или ору/
дует метлой на тротуарной дорожке.

Заместитель главного врача О.А. Растатурова эту ра/
боту охарактеризовала так: «Каких/то распоряжений,
звонков, напоминаний со стороны ответственных лиц
не ожидаем. Всякий раз на субботник набирается чело/

Позорный столб

век 20/25, вот они и  наводят чистоту на всей террито/
рии больничного городка».

А в областном центре завершился конкурс «Калуга в
цвету». Награждение победителей состоится 12 авгус/
та в 15 часов в Доме музыки. Призы готовит городская
управа Калуги, и они будут весьма ценными для тех, кто
занимается благоустройством.

У каждого города свои награды тем, кто облагоражи/
вает территории. Например, в Обнинске завершился
конкурс на лучшего дворника среди организаций, об/
служивающих жилой фонд.  Лауреатом конкурса стала
дворник дома №16 по ул. Гагарина (управляющая ком/
пания / ООО «Металлоконструкции») Анна Еремчева,
получившая в качестве приза возможность совершить
туристическую поездку по маршруту Прага – Вена /
Дрезден. Достойный труд / достойный приз.

Капитолина КОРОБОВА, ведущая рубрики.
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Пруд и стадион не комильфо

Все, кто побывал на животноводчес/
ких фермах комплексов ОАО «МосМе/
дыньагропром», в первую очередь от/
метил для себя то, что подъезды к
фермам, площадки вокруг них и даже
места содержания животных отлича/
ются чистотой и ухоженностью.

Специалисты и рабочие ферм с удо/
вольствием приходят на работу в лег/
кой обуви и только при необходимости
в нужный момент обувают резиновые
сапоги. Для них сделаны специальные
комнаты для хранения спецодежды,
душевые, комнаты приема пищи, туа/
леты. Все общественные места чисто
убраны. Само собой у женщин появи/
лось желание поставить на подоконни/
ки цветы, повесить на окна занавески.
Вскоре стало правилом устраивать

В центре  Та/
русы уложена
тротуарная
плитка, разби/
ты клумбы, ра/
дует жителей и
гостей города
фонтан. В на/
чале месяца
состоялось
торжественное
открытие уни/
версальной
спортивной
площадки.

И фермы все в цвету!..
клумбы и цветники на улице. И здесь
стали проявляться творческие наклон/
ности к украшению производственных
территорий.

Руководство ОАО «МосМедыньаг/
ропром» решило стимулировать этот
процесс и объявило конкурс по благо/
устройству и озеленению животновод/
ческих ферм и комплексов, включая
при этом культуру содержания внут/
ренних помещений. Весной всем руко/
водителям производственных участков
была роздана рассада цветов.

На днях состоялся смотр производ/
ственных участков. Комиссия объеха/
ла все комплексы, побывала на фер/
мах и телятниках. Впечатление от
увиденного осталось хорошее.

Галина ДУДНИКОВА.

Старая Таруса в новом облачении

В эти жаркие летние дни ведутся ре/
монтные работы фасада Мосальского
городского кинотеатра «Мир». В связи
с жарой работы производятся только в
прохладное время суток. Но дело дви/
жется. Фасад в скором времени обно/
вится при сохранении его архитектур/
ных особенностей. Будет проведена и
покраска крыши.

В старинном здании располагается
районный краеведческий музей, фа/
сад которого также требует обновле/

Фасады приводим в порядок
ния. Уже составлена смета, утверж/
денная министерством культуры об/
ласти. Финансирование работы будет
проводиться за счет областного бюд/
жета. Ремонт фасадов зданий города
приурочен к 100/летнему юбилею на/
шего земляка, композитора, народно/
го артиста РСФСР  Николая Будашки/
на, который родился 6 августа 1910
года в деревне Любаховке Мосальс/
кого уезда.

Вера ЗАЙЦЕВА.

По  сообщению журналистов ежене/
дельной газеты  «Товарково плюс»,  на
стадионе в Жилетове, где регулярно
проходят матчи по футболу и другие
состязания, много мусора. Ни футбо/
листы, ни школьники не успевают его
убирать. К сожалению, трибуны все
замусорены. Хотя местные футболис/
ты много делают для того, чтобы поле
было ухоженным, его регулярно ока/
шивают, убирают, но мусор появляет/
ся еще быстрее.

Та же картина и у пруда в Жилетове.
Казалось бы, жаркой летней порой он
должен стать любимым местом отдыха
жителей, но увы, увы. Отдыхает тут
только веселая молодежь. Жители же в
массе своей обходят его стороной.
Пруд зарос, неухожен, береговая зона
не благоустроена, а жители еще и зах/
ламляют ее. Нужны энтузиасты, кото/
рые бы пришли и привели все здесь в
порядок, ведь для себя же и для своих
детей!

Калужская межрайонная природоох/
ранная прокуратура за первое полуго/
дие 2010 года  выявила 35 нарушений
закона  об отходах производства и по/
требления. Внесено 15 представлений
об устранении нарушений законода/
тельства, в суд направлено свыше 40
исковых заявлений о ликвидации не/
санкционированных свалок.

Основанием для вмешательства про/
куратуры стало  бездействие чиновни/
ков местных администраций  на жало/
бы граждан  по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора, уг/
роза санитарно/эпидемиологическому
благополучию, опасность причинения
вреда здоровью человека и окружаю/
щей среде. И только после обращения

Прокуратура сделала замечание
министру

Калужского межрайонного природоох/
ранного прокурора в суды принимались
меры к ликвидации несанкционирован/
ных свалок.

Прокуратура провела проверку де/
ятельности министерства экологии и
благоустройства.  Она показала не/
достаточный уровень эффективнос/
ти и результативности  работы по кон/
тролю за   органами местного
самоуправления  по очистке терри/
торий от отходов производства и по/
требления,

Министру экологии и благоустрой/
ства Калужской области внесено
представление, два должностных
лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

 Калужская межрайонная природоох/
ранная прокуратура проверила испол/
нение водного законодательства на
территории региона и обнаружила це/
лый ряд нарушений.

Оказалось, что всего лишь  18 очис/
тных сооружений из 148 оборудованы
средствами контроля за качеством
сбрасываемых сточных вод. Один из
примеров обнаруженных нарушений
относится к деятельности ООО «ЦУЕГГ
РУССИЯ», которое, не обеспечивая
нормативную очистку поступающих
сточных вод, сбрасывало их в реку Лок/
ня.Согласно протоколу лабораторных
исследований  качество сточных вод,
сбрасываемых   в реку Локня, не соот/
ветствует требованиям, предъявляе/
мым к объектам рыбохозяйственного
значения. Концентрация загрязняющих
веществ превышает ПДК  по азоту ам/

Нефтепродуктов в реке
в 30 раз больше допустимого

монийному в два раза, по нефтепро/
дуктам / в 30 раз.

Для устранения нарушения закона
директору ООО «ЦУЕГГ РУССИЯ»  вне/
сено представление. И только после
вмешательства прокуратуры разрабо/
таны конкретные мероприятия по очи/
стке сточных вод до установленных
нормативов.

Всего в этом году природоохранной
прокуратурой выявлено 17 нарушений
закона. 5 лиц привлечено к дисципли/
нарной ответственности.
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Этот факт был обнародован на
днях на очередном рабочем со�
вещании с членами регионально�
го правительства и руководителя�
ми его структурных подразделе�
ний, прошедшем под руковод�
ством губернатора Анатолия Ар�
тамонова.  На совещании
рассматривались перспективы
строительства на территории об�
ласти частных общежитий для
обеспечения жильём работников
предприятий индустриальных
парков и технопарков.

В настоящее время в районе
ООО «Фольксваген Груп Рус» ве�
дется строительство общежития
для сотрудников автозавода, в ко�
тором предусмотрены 153 комна�
ты с отдельными санузлами и кух�
нями, а также помещения для
столовой, обучения и хозяйствен�

ИМЕЙ В ВИДУ

Сфера гостеприимства
 В Калуге для специалистов предприятия ООО
«Фольксваген Груп Рус» построен гостиничный
комплекс на 56 мест.

А кроме того,
9 июля в Калуге состоялось открытие «Парк/отеля». Гостиница располагается в самом центре

города, на улице Герцена, 37, рядом с храмом  Жен/Мироносиц. Площадь  трехэтажного отеля состав/
ляет 2 500 кв. м, на ней разместилось 38 комфортабельных номеров, фитнес/клуб, сауна и французс/
кий ресторан Le Jardin.

По сообщению министерства спорта, туризма и молодежной политики, в августе в Калуге (ул.
Автомобильная, 6) откроют отель супербизнес/класса. В составе комплекса TUI в Калуге четырехзвез/
дочный отель на 136 номеров различных категорий, а также апарт/отель с 74 апартаментами. Ресторан
Erlkoenig c застекленным зимним садом предложит в любое время суток изысканные блюда междуна/
родной и русской кухни. В баре «Тройка» будет представлен широкий ассортимент напитков и коктей/
лей. В баре/ресторане «Тайм Аут» предложат  закуски и  горячие блюда.

К  услугам  клиентов комплекс для занятий спортом и релаксацией, сауны, фитнес/центр и массаж/
ный салон. Кроме того, в  распоряжении  клиентов отеля конференц/центр, оснащенный самым
современным оборудованием. В зонах общего пользования есть беспроводной доступ в сеть Интер/
нет. Перед входом в гостиницу расположен паркинг, территория гостиницы охраняется.

В районе въезда в Калугу со стороны дамбы областные власти намерены построить многофун/
кциональный апарт/отель. Проект обсуждался на одном из последних заседаний областного архитек/
турного совета под председательством Анатолия Артамонова.  Соглашение о строительстве было
подписано делегацией Калужской области и представителями французской компании Accor на выс/
тавке коммерческой недвижимости «МIPIM/2008», проходившей во французских Каннах.

По словам губернатора, при возведении в областном центре новых объектов необходимо умело
сочетать современные решения и сложившиеся архитектурные традиции.Новый отель сможет удов/
летворить требования самого взыскательного клиента.

ных нужд, ввод которого в эксп�
луатацию намечен на будущий
год. Областному правительству
представлены проекты строитель�
ства девяти� и двенадцатиэтаж�
ных жилых домов из малогабарит�
ных квартир в Калуге, Обнинске
и северных районах области.

Подчеркивая важность реше�
ния жилищной проблемы для
работников промышленных
предприятий, Анатолий Арта�
монов отметил, что в первооче�
редном порядке строить обще�
жития будут в крупных индуст�
риальных центрах региона. Па�
раллельно планируется строи�
тельство аналогичных жилых
объектов и для профессионалов
социальной сферы, в которых
регион остро нуждается � преж�
де всего для врачей и учителей.

БДИ!

Нас будут стричь
в резиновых перчатках?

Такие требования утвердил
главный государственный сани�
тарный врач России Геннадий
Онищенко. В СанПиН 2.1.2.2631�
10 говорится о том, как должны
выглядеть и чем быть оборудова�
ны помещения коммунально�бы�
тового назначения, оказывающие
парикмахерские и косметические
услуги. Также нормы содержат
ряд мер по профилактике распро�
странения инфекционных и пара�
зитарных заболеваний.

Допустим, при обнаружении
вшей у клиента во время обслу�
живания необходимо прекра�
тить работу и направить его в
специализированное учрежде�
ние (санитарный пропускник)
для проведения противопедику�
лезных мероприятий и консуль�
тации. Инструменты, задей�
ствованные в работе, нужно бу�
дет тщательно дезинфициро�
вать, а волосы утилизировать.

Услуги, которые могут быть
связаны с риском попадания
крови на кожу, должны оказы�
ваться только в одноразовых ре�
зиновых перчатках. Любые кож�
ные повреждения (царапины)
специалист должен будет закле�
ить лейкопластырем или на�
пальчником.

С 1 августа 2010 года  вступили  новые санитарные
правила для работы парикмахерских и соляриев.

Кроме того, все работники
сферы обслуживания должны
будут тщательно мыть руки с
мылом, ухаживать за кожей рук
с помощью кремов и лосьонов,
не курить и не принимать пищу
на рабочем месте. А сотрудни�
ки косметических кабинетов
для обработки рук должны ис�
пользовать еще и антисептичес�
кие средства.

Новые правила запретят ис�
пользовать кисточки для удале�
ния остриженных волос. Уби�
рать волосы с лица и шеи при�
дется чистой индивидуальной
салфеткой или ватным тампо�
ном. Зажимы, бигуди, колпаки
и сетки для «химии», шапочки
для мелирования нужно мыть
под проточной водой с моющи�
ми средствами после каждого
посетителя.

Помимо них, мыть и стерили�
зовать придется расчески, щет�
ки, ножницы после каждой
стрижки. А вот съемные ножи
электрических бритв и электро�
ды к косметическому оборудо�
ванию протирать необходимо
будет чаще.

Белье для клиентов должно
быть чистым, и после каждого
посетителя его следует менять Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Когда бы вы ни захотели вый�
ти из дома и приятно провести
вечер, в Калуге  для вас откры�
ты двери сотен заведений на
любой вкус. Хотите � модный
клуб или  уютный ресторанчик.
На одной только калужской
улице Театральной их полтора
десятка. Готовятся  к открытию
еще два. Не много ли? Отнюдь.
Все они заполнены.

С этим бизнесом в нашем ре�
гионе все в порядке. Этому спо�
собствует строительство торго�
вых центров и торгово�развлека�
тельных комплексов, гостиниц.
Кроме того, получила массовое
развитие сеть общественного пи�
тания  вдоль автомагистралей, на
заправочных станциях, вокзалах
(это рестораны, кафе, бары, за�
кусочные, столовые, буфеты). За
последние годы успешно разви�
вается сеть предприятий сезон�
ного типа: летние кафе, летние
залы. Именно эти предприятия
позволяют не только более пол�
но удовлетворять потребности
населения в услугах питания, но
и одновременно являются мес�
том проведения досуга.

Впрочем, не вся сеть обще�
ственного питания в нашем ре�
гионе  работает столь же успеш�
но. Судя по озабоченности, ко�
торую высказывает министерство
конкурентной политики и тари�
фов, сегодня крайне недостаточ�
но развит сегмент закрытых сто�
ловых на предприятиях, в биз�

ВО КАК!

Где густо, а где пусто

нес�центрах, в учреждениях, в
учебных заведениях.  В 2009 г.
уровень обеспеченности поса�
дочными местами   работающих
на предприятиях и в учреждени�
ях области  составил 43,3% ( это
108 мест на 1 тысячу работающих
при нормативе 250), а учащихся
высших и средних специальных
учебных заведений области –
20% (40 посадочных  мест на 1
тысячу учащихся при нормативе
200).

Увы, до  сих пор не все могут
пообедать  в кафе в своем офи�
се, на предприятии или в учеб�
ном заведении. Нет у них сто�
ловых. Люди либо перебивают�
ся чаем с бутербродами, либо
ждут конца рабочего дня, что�
бы отправиться домой и уже на�
есться на весь день вперед. А
это чревато сбоями в здоровье.

на новое. Старое при этом под�
лежит стирке.

Чистота – залог здоровья и,
несомненно, безопасности кли�
ентов салонов красоты. Поэто�
му генеральную уборку по но�
вым правилам нужно будет про�
водить не реже одного раза в
неделю. В нее входит обработка
дезинфицирующими раствора�
ми стен, пола, дверей, окон, ме�
бели и оборудования.

Новые санитарные правила, к
сожалению, не изменят текущей
ситуации в данной области. В
последней редакции норм про�
изошла просто конкретизация
формулировок, так как ранее
они неоднозначно трактовались
и были более расплывчатыми.
Но механизм контроля не изме�
нился. Сейчас деятельность
контролирующих органов фак�
тически сведена к нулю, к от�
кровенной профанации.

Роспотребнадзор по�прежне�
му может прийти с проверкой
лишь один раз в три года, при
этом предупредив за три дня.
Естественно, к этому времени
всё будет приведено в порядок.

Но как только проверяющие
органы уходят, предпринима�
тель может опять выставлять
бракованные товары на полки и
за санитарными нормами не
следить.

Калужское кафе «Амплуа».

Отель супербизнес�класса на ул. Автомобильной в Калуге.

«Парк�отель» на ул. Герцена в Калуге.
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� Ожидаются, � сказал Олег
Геннадьевич. – Они уже есть.
На сегодняшний день (беседа
состоялась 3 августа. – Л.Б.)
команду по разным причинам
покинули четыре человека –
Лосев, Митин, Потешкин и Фе�
дулов.

� Нельзя ли раскрыть причины
ухода этих футболистов? На�
сколько помню, например, на Ло�
сева и Митина возлагались боль�
шие надежды.

� Это так, в частности, рас�
считывали, что Лосев может
стать лидером команды во всех
основных компонентах – по
игре, чисто по человеческим ка�
чествам. Это ему не удалось.
Более того, опытный футболист
месяца полтора просидел на
скамейке запасных и, есте�
ственно, этим обстоятельством
не был доволен. В итоге он сам
попросил, чтобы его отпустили.
Мы препятствовать не стали.

� А Митин почему ушел?

ФУТБОЛ

«Юрьев день» продлится до 31 августа

� Он не нашел взаимопони�
мания с тренерами в плане
конструктивности игры, тоже
довольно�таки долго не выхо�
дил на поле. Это сказывалось
на финансовой составляющей,
ведь оклад окладом, а преми�
альные получают только те
футболисты, которые участву�
ют в игре.

� Что с Потешкиным?
� Знаете, даже хороший игрок

подчас не может вжиться в но�
вую обстановку, адаптировать�
ся в новом коллективе. С По�
тешкиным как раз такой случай,
и причины здесь чисто психо�
логические. Он играл в майкоп�
ской «Дружбе», дома не было ни
забот, ни хлопот. А здесь ему
просто не удалась психологи�
ческая акклиматизация.

� Ну и о Федулове скажите, он�
то ведь местный, в чем причина
ухода?

� Это миковский игрок, начи�
нал в «Локомотиве». Сказалась

Настала пора переходов и дозаявок
игроков
В первенстве России среди футбольных клубов
второго дивизиона сегодня начинается второй круг.
А трансферное окно (период, в ходе которого коман/
ды могут дополнительно заявлять игроков), как
известно, продлится до 31 августа.
С учетом того, что нашей команде требуется «свежая
кровь» (этого не отрицает и ее руководство), я поин/
тересовался у генерального директора ФК «Калу�
га» Олега МИТРОФАНОВА, ожидаются ли измене/
ния в составе нашей футбольной дружины.

конкуренция. Скажем так, иг�
рок, выступающий в том же ам�
плуа, что и Федулов, более под�
готовлен. Понятное дело, си�
деть на «скамейке» никому нео�
хота. К тому же Саша Федулов
собирается завести семью и по�
думывает о более стабильном
существовании. А футбол, как я
считаю, это горная река: кого�
то вынесет к успеху, кого�то не
вынесет.

� С уходом игроков все понят�
но, а как насчет прихода? Кто�
нибудь уже есть на заметке?

�Да, это трое местных ребят
из нашего дубля, в смысле из
«Калуги�2». Также находятся на
просмотре несколько иногород�
них футболистов. Делаем ак�
цент на молодых, но отбор дос�
таточно жесткий. Только за не�
делю просмотрели семерых или
восьмерых иногородних, пока

можно говорить об одной кан�
дидатуре (естественно, не назы�
вая фамилий), с остальными
уже попрощались. Думаю, ны�
нешняя селекция будет рассчи�
тана на 5�6 новых игроков, из
них трое местных. Если гово�
рить в общем, то в «трансфер�
ное окно» пополнить состав
можно. Многие клубы испыты�
вают финансовые трудности и
могут продавать игроков. В этом
плане у нас ситуация гораздо
стабильнее – «Фольксваген»
четко выполняет соглашение,
без задержек перечисляет день�
ги на зарплату футболистов.

� Олег Геннадьевич, после преды�
дущей нашей беседы «Весть» пи�
сала о вашем маленьком автобу�
се, не приспособленном для пере�
возки полноценной футбольной ко�
манды. Хоть что�то изменилось?

� Еще как изменилось. Деньги
на комфортабельный автобус
клубу перечислены, а мы разра�
батываем техусловия для прове�
дения конкурса. По моей инфор�
мации, компании, занятые по�
ставками автобусов, проявили
заинтересованность и уже гото�
вят соответствующую документа�
цию. Если учесть сроки проведе�
ния всех этих мероприятий, на�
деюсь, во второй половине сен�
тября на гостевые матчи коман�
да поедет в новом автобусе.

� Хотелось бы, чтоб поехали за
победами.

� Мне тоже этого хотелось бы.
Беседовал

 Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВЕЙКБОРДИНГ

Разборчивый калужский бо�
лельщик, не слишком почтив�
ший массовостью своего при�
сутствия первенство, в котором
участвовали юные спортсмены,
дружно пошел на чемпионат,
главные выступления которого
пали на выходной день, суббо�
ту, 31 июля. 30�тысячную ауди�
торию (о чем мечтали органи�
заторы) собрать не удалось по
причине жары, но все равно на
набережной водохранилища
было людно.

Посмотреть было на что.
Вейкбордист из Санкт�Петер�
бурга Георгий Худницкий еще
накануне, в квалификацион�
ных заездах, показал превос�
ходство над конкурентами. В

Чемпионам из Питера понравилась наша вода

ходе субботнего финала он
только закрепил его, за что и
получил звание  чемпиона
страны. Кстати, Г.Худницкому
было также присуждено зва�
ние «Лучший спортсмен чем�
пионата России».

Среди женщин в упорной
борьбе с юной Лизой Халиловой
из Саратова победу в чемпиона�
те завоевала петербурженка
Анастасия Рябошапка.

Оба чемпиона из Питера вос�
торженно отозвались о воде
«калужского моря», заявив, что
они хотели бы приехать сюда
еще. Разумеется, за «золотом».

Петр ФЕДОРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Николая ПАВЛОВА.

Почти всю прошлую неделю акватория Яченского водохранилища находилась в
распоряжении участников первенства и чемпионата России по одному из экст/
ремальных видов спорта / вейкбордингу.
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îáíàðóæèòü íåìàëî, îäíàêîîáíàðóæèòü íåìàëî, îäíàêîîáíàðóæèòü íåìàëî, îäíàêîîáíàðóæèòü íåìàëî, îäíàêîîáíàðóæèòü íåìàëî, îäíàêî
òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõòîëüêî íåêîòîðûå èç íèõòîëüêî íåêîòîðûå èç íèõòîëüêî íåêîòîðûå èç íèõòîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ
ñìîãëè ñîõðàíèòü â ïîëíîìñìîãëè ñîõðàíèòü â ïîëíîìñìîãëè ñîõðàíèòü â ïîëíîìñìîãëè ñîõðàíèòü â ïîëíîìñìîãëè ñîõðàíèòü â ïîëíîì
îáúåìå òîò îáëèê, êîòîðûéîáúåìå òîò îáëèê, êîòîðûéîáúåìå òîò îáëèê, êîòîðûéîáúåìå òîò îáëèê, êîòîðûéîáúåìå òîò îáëèê, êîòîðûé
ïðèäàëè èì ïðåæíèå õîçÿå-ïðèäàëè èì ïðåæíèå õîçÿå-ïðèäàëè èì ïðåæíèå õîçÿå-ïðèäàëè èì ïðåæíèå õîçÿå-ïðèäàëè èì ïðåæíèå õîçÿå-
âà. Íûíå íå òî ÷òî èñòîðèÿ,âà. Íûíå íå òî ÷òî èñòîðèÿ,âà. Íûíå íå òî ÷òî èñòîðèÿ,âà. Íûíå íå òî ÷òî èñòîðèÿ,âà. Íûíå íå òî ÷òî èñòîðèÿ,
äàæå íàçâàíèÿ ìíîãèõ ìåñò,äàæå íàçâàíèÿ ìíîãèõ ìåñò,äàæå íàçâàíèÿ ìíîãèõ ìåñò,äàæå íàçâàíèÿ ìíîãèõ ìåñò,äàæå íàçâàíèÿ ìíîãèõ ìåñò,
ãäå êîãäà-òî ðàñïîëàãàëèñüãäå êîãäà-òî ðàñïîëàãàëèñüãäå êîãäà-òî ðàñïîëàãàëèñüãäå êîãäà-òî ðàñïîëàãàëèñüãäå êîãäà-òî ðàñïîëàãàëèñü
ïîìåùè÷üè óñàäüáû, çàáû-ïîìåùè÷üè óñàäüáû, çàáû-ïîìåùè÷üè óñàäüáû, çàáû-ïîìåùè÷üè óñàäüáû, çàáû-ïîìåùè÷üè óñàäüáû, çàáû-
òû è íå óïîìèíàþòñÿ íàòû è íå óïîìèíàþòñÿ íàòû è íå óïîìèíàþòñÿ íàòû è íå óïîìèíàþòñÿ íàòû è íå óïîìèíàþòñÿ íà
ñòðàíèöàõ êðàåâåä÷åñêîéñòðàíèöàõ êðàåâåä÷åñêîéñòðàíèöàõ êðàåâåä÷åñêîéñòðàíèöàõ êðàåâåä÷åñêîéñòðàíèöàõ êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû. Îá îäíîì èçëèòåðàòóðû. Îá îäíîì èçëèòåðàòóðû. Îá îäíîì èçëèòåðàòóðû. Îá îäíîì èçëèòåðàòóðû. Îá îäíîì èç
òàêèõ áûâøèõ äâîðÿíñêèõòàêèõ áûâøèõ äâîðÿíñêèõòàêèõ áûâøèõ äâîðÿíñêèõòàêèõ áûâøèõ äâîðÿíñêèõòàêèõ áûâøèõ äâîðÿíñêèõ
ãíåçä, ïî ñåé äåíü ïðîäîë-ãíåçä, ïî ñåé äåíü ïðîäîë-ãíåçä, ïî ñåé äåíü ïðîäîë-ãíåçä, ïî ñåé äåíü ïðîäîë-ãíåçä, ïî ñåé äåíü ïðîäîë-
æàþùåì õðàíèòü ñâîþæàþùåì õðàíèòü ñâîþæàþùåì õðàíèòü ñâîþæàþùåì õðàíèòü ñâîþæàþùåì õðàíèòü ñâîþ
òàéíó, è ïîéäåò íèæå ðå÷ü.òàéíó, è ïîéäåò íèæå ðå÷ü.òàéíó, è ïîéäåò íèæå ðå÷ü.òàéíó, è ïîéäåò íèæå ðå÷ü.òàéíó, è ïîéäåò íèæå ðå÷ü.

ÒÀÐÈÍÍÀß äåðåâóøêà Äà-
øèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà,
íîñèâøàÿ ðàíüøå ñòàòóñ

ñåëüöà, â äàëåêîì ïðîøëîì ðàñïî-
ëàãàëàñü íà ëåâîì áåðåãó ìåëêîé
ðå÷êè Äàøèíêè, ïîñòåïåííî âûñîõ-
øåé è ïðåâðàòèâøåéñÿ â ðó÷åé, íà
äîðîãå, âåäóùåé îò Ìîñàëüñêà ê
Åëüíå.

Èñòîðèÿ ýòèõ çåìåëü, ïåðåäàâàâ-
øèõñÿ ïî íàñëåäñòâó, âåäåòñÿ èçäà-
ëåêà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII ñòî-
ëåòèÿ áîëüøîå çàãîðîäíîå ïîìåñòüå
ïðèíàäëåæàëî ñûíó áîÿðèíà, ïåð-
âîãî àñòðàõàíñêîãî âîåâîäû êíÿçþ
Ôåäîðó Ôåäîðîâè÷ó Êóðàêèíó. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîâðåìåííèêè
îòçûâàþòñÿ î íåì, êàê î ÷åëîâåêå
íåçíà÷èòåëüíîì, Êóðàêèí ñìîã äî-
áèòüñÿ ìíîãîãî. Òàê, â 1659 ãîäó,
áóäó÷è åùå ñòîëüíèêîì, îí îòðàçèë

ñ âîéñêîì ìÿòåæíîãî ìàëîðîññèéñ-
êîãî ãåòìàíà, íàñòóïàâøåãî íà Ðîñ-
ñèþ ñ ïîëÿêàìè è òàòàðàìè, çà ÷òî
ïîëó÷èë áîãàòûå ïîäàðêè, îãðîì-
íóþ ïðèáàâêó ê äåíåæíîìó æàëî-
âàíüþ è áûë âîçâåäåí â äîñòîèíñòâî
áîÿðèíà. Â 1662 ãîäó Êóðàêèí ñïî-
ñîáñòâîâàë óñìèðåíèþ â Ìîñêâå
«ìåäíîãî áóíòà», à ïîçäíåå, ïðè
«îáúÿâëåíèè» öàðåâè÷åì Ôåäîðà
Àëåêñååâè÷à, áûë íàçíà÷åí ê íåìó
äÿäüêîé è ñ òîãî âðåìåíè ÿâëÿëñÿ
íåèçìåííûì ñïóòíèêîì þíîãî ãî-
ñóäàðÿ ïðè âñåõ åãî âûåçäàõ èç
Ìîñêâû. Ñ âîöàðåíèåì Ôåäîðà Êó-
ðàêèí ñòàë îäíèì èç áëèæàéøèõ ê
íåìó ëèö, è ïî ïðåäàíèþ èìåííî
öàðü ùåäðî îòáëàãîäàðèë êíÿçÿ çà
÷åñòíóþ è äîáðîñîâåñòíóþ ñëóæáó,
ïîæàëîâàâ åìó â âå÷íîå ïîëüçîâà-
íèå ñåëüöî Äàøèíî è ðÿä ñîñåäíèõ
äåðåâåíü, ñïåöèàëüíî êóïëåííûõ
ãîñóäàðåì ó äðóãèõ âëàäåëüöåâ.

Ñóõèå ñòðî÷êè àðõèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ íå ñîäåðæàò èíôîðìàöèè î
òîì, èìåëàñü ëè â Äàøèíå â êîíöå
ñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ òðàäèöèîí-
íàÿ óñàäüáà âîò÷èííèêà ñ êîíþ-
øåííûì è ñêîòíûì äâîðàìè è íåîá-
õîäèìûìè â õîçÿéñòâå ïîñòðîéêà-

ìè. Ìîæíî ëèøü óòâåðæäàòü, ÷òî
íåìíîãî ñïóñòÿ äàííîå ñåëüöî âêó-
ïå ñ ðîñêîøíûì ïðèäàíûì ïåðå-
øëî âî âëàäåíèå ñòàðøåé äî÷åðè
Êóðàêèíà Àííû Ô¸äîðîâíû, âûäàí-
íîé çàìóæ çà êíÿçÿ Àíäðåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à ×åðêàññêîãî, ðîäíîãî áðàòà
êàíöëåðà è êàáèíåò-ìèíèñòðà ïðè
èìïåðàòðèöå Àííå Èîàííîâíå. Â
íà÷àëå XVIII âåêà èìåíèå ÿâëÿëîñü
ñîáñòâåííîñòüþ èõ ñûíà êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà ×åðêàññêîãî, âåñüìà
óñïåøíî íà÷àâøåãî êàðüåðó, — óæå
â 1708 ãîäó â ÷èíå ïîëêîâíèêà îí
ó÷àñòâîâàë â âîéíå ñî øâåäàìè.
Âïîñëåäñòâèè êíÿçü ñëóæèë ïðè
äâîðå, çàòåì áûë îïðåäåëåí íà äîë-
æíîñòü ãóáåðíàòîðà â Ñìîëåíñê è
î÷åíü ñèëüíî ïîñòðàäàë èç-çà òàé-
íûõ öàðñêèõ èíòðèã. Â 1733 ãîäó
îí ïîäâåðãñÿ ÷óäîâèùíîìó îáâèíå-
íèþ â çàãîâîðå ïðîòèâ Àííû Èîàí-
íîâíû è áûë ïðèãîâîðåí ê ñìåðò-
íîé êàçíè, çàìåíåííîé ññûëêîé è
ñîäåðæàíèåì ïîä êðåïêèì êàðàó-
ëîì â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè.

Âñêîðå äîíîñ÷èê íà ×åðêàññêîãî
ïðèçíàëñÿ, ÷òî îáâèíåíèå áûëî ëîæ-
íûì, ññûëüíîãî âåðíóëè â ñòîëèöó,
äàæå ïðîèçâåëè â ãåíåðàë-ïîðó÷èêè,
îäíàêî æèçíü åãî áûëà ïåðå÷åðêíóòà
íàâñåãäà. Âñå èìóùåñòâî êíÿçÿ, à
îäíèõ òîëüêî êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí
çà íèì ÷èñëèëîñü áîëåå 40 òûñ. äóø,
áûëî ïåðåäàíî åãî äåòÿì. Òàêèì îá-
ðàçîì, â êîíöå XVIII âåêà åäèíñòâåí-
íûì âëàäåëüöåì Äàøèíà è áëèçëå-
æàùåé äåðåâíè Ìàðòûíîâêè, êðåñ-
òüÿíñêèå äîìà êîòîðîé çàíèìàëè
âûãîäíóþ òåððèòîðèþ ïî îáå ñòîðî-
íû ðåêè Ñåðïåè, ñòàë ñûí ãåíåðàë-
ïîðó÷èêà êíÿçü Àëåêñåé ×åðêàññêèé
(1742 - 1806). Ñ 1785 ãîäà âëàäåëåö
óñàäåáíûõ çåìåëü áîëåå øåñòè ëåò
çàíèìàë äîëæíîñòü äåïóòàòà îò äâî-
ðÿíñòâà ïî Ìîñàëüñêîìó óåçäó, à â
1791 ãîäó áûë èçáðàí ïðåäâîäèòåëåì
äâîðÿíñòâà Çâåíèãîðîäñêîãî óåçäà
Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè. Â òî âðåìÿ
äåðåâÿííûé ãîñïîäñêèé äîì ïî îáûê-
íîâåíèþ îêðóæàë ðåãóëÿðíûé ïëî-
äîâèòûé ñàä, è íà îáåèõ ðå÷êàõ èìå-
ëèñü äâà ïðóäà ñ ìó÷íîé ìåëüíèöåé.
Êðåñòüÿíå ñåëà Äàøèíî íàõîäèëèñü
íà îáðîêå.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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«Âåäîìîñòÿì»
æèòü!

Õî÷ó îòâåòèòü íà âàøå îáðàùåíèå ê
÷èòàòåëÿì è âûñêàçàòü ñîâåòû, ïðåäëî-
æåíèÿ ãàçåòå. Íàçâàíèå ýòîé ñâîåé çà-
ìåòêå ÿ äàþ òàêîå: «Âåäîìîñòÿì» æèòü!».
Ïî÷åìó? Îá ýòîì – íèæå.

Ãàçåòà «ÊÃÂ» çà òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà
âûõîäà â êà÷åñòâå èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-
êîãî èçäàíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, âîøëà â
íàøè äîìà ñî ñâîèìè ðóáðèêàìè è òåìà-
ìè. Îíà ïðîäîëæàåò æèòü è ðàçâèâàòü-
ñÿ, ñîõðàíÿÿ ïî÷òè äâóõâåêîâîé îïûò åå
èçäàíèÿ, îñîáåííî ïåðèîäà äîñîâåòñêîé
èñòîðèè.

ß îáðàòèë âíèìàíèå íà ñëîâà ðåäàêòî-
ðà «ÊÃÂ», ÷òî ãàçåòà áóäåò ìåíÿòüñÿ,
òàê êàê íè÷òî íå áûâàåò âå÷íûì. È ýòî
ïðàâèëüíî è õîðîøî.

Êàêèå èç ðóáðèê ïîêà ñëåäóåò îñòà-
âèòü? ß äóìàþ, ðàç îíè ïîíðàâèëèñü
áîëüøèíñòâó ÷èòàòåëåé, òî îñòàâèòü âñå.
Íî ñòàòüè íå ìåøàëî áû íåìíîãî ïîä-
ñîêðàòèòü, ÷òîáû äàòü ìåñòî íîâûì ðóá-
ðèêàì.

Òåìà íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå - ðàññêàçû î åå
ó÷àñòíèêàõ, òðóæåíèêàõ òûëà è ïðî-
ñòî î÷åâèäöàõ - íå äîëæíà ñîêðàùàòü-
ñÿ. Íàîáîðîò, åå íóæíî äîïîëíèòü ðàñ-
ñêàçàìè î ãåðîèçìå ëþäåé, âîññòàíî-
âèâøèõ ñòðàíó ïîñëå ðàçðóõè, î äåòÿõ
âîéíû.

Íîâàÿ òåìà - 50-ëåòèå ïîëåòà Þ.À.
Ãàãàðèíà è åãî ïîñåùåíèå íàøåé  îáëà-
ñòè - äîëæíà ðàñöâåñòè áóéíûì öâåòîì.
Äëÿ ðîäèíû êîñìîíàâòèêè ýòî, êàê ãî-
âîðèòñÿ, äåëî ÷åñòè.

Ñîáñòâåííî, ÿ ëèøü  ïîäòâåðæäàþ
àêòóàëüíîñòü óæå íàçâàííûõ âàìè òåì.

À âîò èç íå íàçâàííûõ âàìè ÿ áû
óïîìÿíóë òàêèå: ñîâðåìåííûå äåëà è
ïðîáëåìû â îáëàñòè; àíàëèòè÷åñêèå
ìàòåðèàëû; êðèòè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ
êàê äâèæóùàÿ ñèëà.

Ñàìî ñëîâî «Âåäîìîñòè» è ðîäñòâåí-
íûå åìó ïðåäïîëàãàþò: äîëæíû áûòü
ñâîäêè, ñïèñêè êàêèõ-íèáóäü äàííûõ,
ñâåäåíèÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå è ò.ï. Òî
åñòü íóæíî âíåäðèòü â èñòîðè÷åñêóþ
ãàçåòó íàñòîÿùåå - è îíà îáðåòåò åùå
áîëüøèé èíòåðåñ, îáðåòåò íîâûõ ÷èòà-
òåëåé.

Анатолий ФЕЩЕНКО,
постоянный читатель «Вести» и «КГВ».

Äðóãèå ìàòåðèàëû íàøèõ ÷èòàòåëåé
íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.

 ïåðâîé ÷åòâåðòè ïîçàï-
ðîøëîãî âåêà ïîëíîï-
ðàâíîé õîçÿéêîé áîãà-

òîãî èìåíèÿ, à òàêæå óñàäåá-
íûõ çåìåëü è êðåïîñòíûõ êðå-
ñòüÿí â êîëè÷åñòâå 342 äóø â
ñîñåäíåì Ìåùîâñêîì óåçäå
÷èñëèëàñü âäîâñòâóþùàÿ ñóï-
ðóãà êíÿçÿ ïîëêîâíèöà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà ×åðêàññêàÿ
(1763 - 1839), ïðåäñòàâèòåëü-
íèöà äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî
ðîäà Ëàðèîíîâûõ. Â ñòàðèíó
ïðåäêè êíÿãèíè Ì.È. ×åðêàñ-
ñêîé íå ðàç â êà÷åñòâå ïîñëîâ
îòïðàâëÿëèñü â äàëåêèå çà-
ìîðñêèå ñòðàíû è èçáèðàëèñü
íà äîëæíîñòü ñóäåé, à åå ðîä-
íîé áðàò, áîãàòåéøèé êàëóæ-
ñêèé ïîìåùèê, êîëëåæñêèé
àñåññîð Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ëàðèîíîâ, â 1788 ãîäó çàíè-
ìàë ìåñòî ïðåäâîäèòåëÿ äâî-
ðÿíñòâà ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ìó óåçäó. Óæå â òó ïîðó â
Äàøèíå, íåïîäàëåêó îò ãëàâ-
íîãî æèëîãî äîìà è õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîñòðîåê, ñîñòàâëÿâ-
øèõ îñíîâó àðõèòåêòóðíîãî
óñàäåáíîãî êîìïëåêñà, âîçâû-
øàëñÿ äåðåâÿííûé õðàì â
÷åñòü áåññðåáðåíèêîâ Êîñìû
è Äàìèàíà ñ ïðèäåëîì âî èìÿ
Îäèãèòðèåâñêîé Áîæèåé Ìà-
òåðè, ñîîðóæåííûé â 1800 ãîäó
íà ëè÷íûå ñðåäñòâà ïîñòîÿí-
íûõ ïðèõîæàí öåðêâè.

Ëåò çà äåñÿòü äî ñìåðòè ïî-
ìåùèöà ×åðêàññêàÿ ïðèíÿëà
íåîæèäàííîå ðåøåíèå ïåðå-
áðàòüñÿ ê ðîäñòâåííèêàì â
Ìîñêâó, ãäå è íàøëà âïîñëåä-
ñòâèè ñâîé ïðèþò, ñêîí÷àâ-
øèñü íà ñåìüäåñÿò øåñòîì ãîäó
æèçíè. Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò
ìàòåðèàëû àðõèâà, ïåðåä òåì
êàê ïîêèíóòü óñàäüáó, îíà
ñîñòàâèëà îáñòîÿòåëüíîå äó-
õîâíîå çàâåùàíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó âñå íåäâèæèìîå èìå-
íèå, â òîì ÷èñëå è ñåëüöî Äà-
øèíî, ïîñòóïàëî â ïîëíîå âëà-
äåíèå ðîäíîé ñåñòðû åå óìåð-
øåãî ìóæà Âàðâàðû Àëåêñàí-
äðîâíû ×åðêàññêîé (1748 -
1832), â çàìóæåñòâå êíÿãèíè
Òðóáåöêîé. Ê òîìó âðåìåíè
Âàðâàðà Àëåêñàíäðîâíà, óæå
óáåëåííàÿ ñåäèíîé, äàâíî ïî-
òåðÿëà ñóïðóãà, èçâåñòíîãî
ïèñàòåëÿ è ïåðåâîä÷èêà, äåé-
ñòâèòåëüíîãî òàéíîãî ñîâåòíè-
êà Íèêîëàÿ Íèêèòè÷à Òðó-
áåöêîãî (1744 - 1821), çàíè-
ìàâøåãî äîëæíîñòü ñåíàòîðà
â îäíîì èç äåïàðòàìåíòîâ
Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíàòà
ã. Ìîñêâû. Ãîðàçäî ðàíåå îíà
ëèøèëàñü è åäèíñòâåííîãî

ñûíà Ïåòðà, óìåðøåãî â 28-
ëåòíåì âîçðàñòå, ïåðñïåêòèâ-
íîãî è äîâîëüíî îäàðåííîãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ñî÷èíÿâ-
øåãî ìóçûêó è íåçàäîëãî äî
êîí÷èíû íàçíà÷åííîãî ïîìîù-
íèêîì äèðåêòîðà Ìîñêîâñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà. Ñëåäîâàòåëü-
íî, áóäó÷è îäèíîêîé, Âàðâàðà
Àëåêñàíäðîâíà, äîëãî íå ðàç-
äóìûâàÿ, ïåðåïèñàëà çàâåùàí-
íóþ åé óñàäüáó íà èìÿ ñòàð-
øåãî âíóêà - ãâàðäèè ïîðó÷è-
êà êíÿçÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷à
Òðóáåöêîãî. Òàê â î÷åðåäíîé
ðàç çàãîðîäíûå çåìåëüíûå óãî-
äüÿ ïëàâíî ïåðåøëè ïî íà-
ñëåäñòâó.

 ÑÅÐÅÄÈÍÅ ïîçàïðîø-
ëîãî ñòîëåòèÿ â ñåëüöå
Äàøèíå, ïî-ïðåæíåìó

ÿâëÿâøåìñÿ âëàäåëü÷åñêèì è
ïðèíàäëåæàâøåì êíÿçþ Íè-
êîëàþ Þðüåâè÷ó Òðóáåöêîìó,
èìåëîñü 40 äâîðîâ, ãäå ïðî-
æèâàëî áîëåå 300 æèòåëåé.
Õîçÿèí ðîäîâîãî èìåíèÿ íå
ñòàâèë ïåðåä ñîáîé îïðåäåëåí-
íîé öåëè êàê ëèáî ðàñøèðèòü
èëè ïåðåñòðîèòü óñàäüáó íà
íîâûé ëàä. Îí â îñíîâíîì ïðî-
æèâàë ñ ðîäñòâåííèêàìè â
Ìîñêâå, à êàëóæñêîå çàãîðîä-
íîå ïîìåñòüå, ñâåðêàâøåå íåî-
áûêíîâåííîé æèâîïèñíîñòüþ
ñòàðèííîãî ïàðêà, êðàñîòîé
óõîæåííûõ ñàäîâûõ äåðåâüåâ
è ÷èñòûìè ïðóäàìè, èñïîëü-
çîâàë ëèøü äëÿ ñïîêîéíîãî
îòäûõà èëè, íàîáîðîò, áóéíûõ
ãîñïîäñêèõ ðàçâëå÷åíèé â ëåò-
íåå âðåìÿ.

Ðàçìåùàÿñü â ãëàâíîì äîìå
óñàäüáû è îáðàòèâ ñëóæåáíûå
ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ
íåîáõîäèìîé ïðèñëóãè è óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ðàçëè÷íûõ áûòî-
âûõ íóæä, êíÿçü ïî÷òè íå
ïîëüçîâàëñÿ óñàäåáíîé çåìëåé,
â ñâÿçè ñ ÷åì, íà÷èíàÿ ñ
1840-õ ãîäîâ, ïîñòîÿííî ñäà-
âàë åå â àðåíäó íà äëèòåëüíûé
ñðîê è ïîñòåïåííî ðàñïðîäà-
âàë çà ìèçåðíóþ ñóììó âîëü-
íîîòïóùåííûì êðåñòüÿíàì
ñâîåãî ñåëà, îñîáî ïîìîãàÿ
÷ëåíàì ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è
áåäíûì âäîâàì, îñòàâøèìñÿ
áåç êîðìèëüöà. Ïîñëå êîí÷è-
íû Í.Þ.Òðóáåöêîãî â 1860
ãîäó áëèçêèå ðîäñòâåííèêè
êíÿçÿ, óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî
áîëåå ñåìèäåñÿòè äåñÿòèí ëó÷-
øåé óñàäåáíîé çåìëè îòäàíî â
âå÷íîå ïîëüçîâàíèå æèòåëÿì
ñåëà, áåç ñîæàëåíèÿ íàâñåãäà
ðàññòàëèñü ñ Äàøèíîì. Ñòà-
ðûå óñàäåáíûå çåìëè, êîòî-
ðûìè èõ äàëåêèå ïðåäêè âëà-
äåëè ïî÷òè äâåñòè ëåò, âïåð-

âûå áûëè ìåëêî ðàçäðîáëåíû
è øàã çà øàãîì ðàñïðîäàíû ïî
÷àñòÿì, à íå ïåðåäàíû ïî íà-
ñëåäñòâó, êàê ïðåæäå. Òàêèì
îáðàçîì, ñîâñåì ñêîðî ñåëüöî
îáðåëî íîâûõ õîçÿåâ -  ïðåä-
ñòàâèòåëåé îòíþäü íå äâîðÿí-
ñêèõ ðîäîâ. Ñóäÿ ïî äîêóìåí-
òàì àðõèâà, â 1874 ãîäó 63
äåñÿòèíàìè çåìëè Äàøèíà
âëàäåë ìåñòíûé êðåñòüÿíèí
Òåðåíòèé Êóçíåöîâ, â 1877
ãîäó 21 äåñÿòèíà ïðèíàäëå-
æàëà ìåùàíèíó Ïàâëó Ãàéäó-
êîâó, à â 1886 ãîäó – áîãàòûì
ðîäñòâåííèêàì âûøå óïîìè-
íàâøåãîñÿ Êóçíåöîâà è íåêî-
òîðûì çàæèòî÷íûì êðåñòüÿ-
íàì.

Ñ êîíöà ïîçàïðîøëîãî âåêà
â ñåëå ðàáîòàëè çåìñêàÿ è öåð-
êîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëû.

ÛÍÅ, ïóòåøåñòâóÿ ïî
áûâøåé Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè, ìîæíî âñòðå-

òèòü ëèøü æàëêèå îòãîëîñêè
ñòàðîé áàðñêîé æèçíè â âèäå
ïîëóðàçðóøåííûõ óñàäåáíûõ
ïîñòðîåê, îñòàòêîâ ïàðêîâûõ
àëëåé, çàðîñøèõ ïðóäîâ è ïî-
êîøåííûõ ñåëüñêèõ õðàìîâ.
Ýòî îòíîñèòñÿ è ê ïðåæíåìó
ïîìåñòüþ êíÿçåé ×åðêàññêèõ
è Òðóáåöêèõ. Ñîâåðøèâ ïóòü
ïî íåøèðîêîé ñåëüñêîé äîðî-
ãå, óáåãàþùåé âäàëü áåñêîíå÷-
íîé ëåíòîé, ìîæíî ïîïàñòü â
ñàìûé öåíòð íåêîãäà ïðîöâå-
òàâøåãî èìåíèÿ, ãäå ñðàçó æå
ïðèâëåêàåò ê ñåáå âíèìàíèå
äîâîëüíî âìåñòèòåëüíîå äâó-
õýòàæíîå çäàíèå, îãîðîæåííîå
íåâûñîêèì çàáîðîì. Íà ïåð-
âûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòü-
ñÿ, ÷òî ïåðåä íàìè ñòàðûé ïî-
ìåùè÷èé äîì, î ÷åì ñâèäå-
òåëüñòâóåò àðõèòåêòóðíûé
ñòèëü ïîñòðîéêè. Îäíàêî äîá-
ðîòíîå êàìåííîå çäàíèå ñ

îáúåìíûìè îêíàìè, ñêðîìíî,
íî ñî âêóñîì óêðàøåííîå ñî-
åäèíåííûìè ïîïàðíî ïèëÿñò-
ðàìè, ñêðåïëåííûìè çàìêî-
âûìè êàìíÿìè, è ôèãóðíûìè
ëåïíûìè âñòàâêàìè, íå ÷òî
èíîå, êàê áûâøèé ñåëüñêèé
õðàì âîçâåäåííûé íåçàäîëãî
äî 1917 ãîäà âìåñòî ñòàðîé
äåðåâÿííîé Êîñìîäåìüÿíñêîé
öåðêâè, ïîñòîÿííî èñïîëíÿâ-
øåé ðîëü ïðèõîäà è óñåðäíî
ñëóæèâøåé æèòåëÿì ñåëà è
ñîñåäíèõ äåðåâåíü áîëåå ñòà
ëåò ïî÷òè äî ñàìîé ðåâîëþ-
öèè.

Ðàíåå êàìåííûé ïðàâîñëàâ-
íûé õðàì ïðåäñòàâëÿë ñîáîé
÷åòâåðèê ñ áîêîâûìè ïðèäå-
ëàìè, ïðèëè÷íîé ïî ðàçìåðó
òðàïåçíîé è êîëîêîëüíåé. Â
1930-õ ãîäàõ åãî çàêðûëè,
ïðåäâàðèòåëüíî ïîõèòèâ äî-
ðîãóþ öåðêîâíóþ óòâàðü è
óíè÷òîæèâ èìåâøóþñÿ çäåñü
öåííóþ áèáëèîòåêó, êîòîðàÿ
ñîáèðàëàñü ãîäàìè. Çàòåì
ïðåäñòàâèòåëè íîâîé âëàñòè
ñîðâàëè ïîçîëî÷åííûå êðåñ-
òû, òðàäèöèîííî âåí÷àâøèå
õðàì, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû
çäàíèÿ ñîîðóäèëè ïðèñòðîé-
êó èç êèðïè÷à, è èçìåíåííîå
äî íåóçíàâàåìîñòè ïîìåùåíèå
íàäîëãî ïðèñïîñîáèëè ïîä
Äàøèíñêóþ ñåëüñêóþ øêîëó,
êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå
äåéñòâóåò è íàõîäèòñÿ â ïîë-
íåéøåì çàïóñòåíèè.

Ìîæíî ëè íàçâàòü ñîõðàíèâ-
øóþñÿ äîíûíå èñêàëå÷åííóþ
Êîñìîäåìüÿíñêóþ öåðêîâü
ñâèäåòåëåì ïðîøëîé óñàäåá-
íîé æèçíè? Êîíå÷íî, íåò, âåäü
îíà áûëà ñîîðóæåíà ïåðåä ñà-
ìîé ðåâîëþöèåé, ÷åðåç ìíîãî
ëåò ïîñëå òîãî, êàê êíÿçüÿ
×åðêàññêèå è Òðóáåöêèå ïî-
êèíóëè ýòè ìåñòà è áîëüøå
ñþäà íå âîçâðàùàëèñü.
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ÐÓÑÒÍÎ ñòàëî íà äóøå
âî âðåìÿ íåäàâíåãî ïî-
ñåùåíèÿ äåðåâíè Äàøè-

íî. Ïðåæäå òóò âîâñþ êèïåëà
æèçíü, âåëîñü îáðàçöîâîå äî-
ìàøíåå õîçÿéñòâî, òåïåðü æå
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ïîñòðîéêè,
à èìåííî óþòíûé ïîìåùè÷èé
îñîáíÿê, êîãäà-òî óáàþêàííûé
òèøèíîé ïðèðîäû è ïîãðóæåí-
íûé â ñëàäêóþ äðåìó, æèëûå
ôëèãåëè, êîíþøíÿ, ñëóæåáíûå
çäàíèÿ, âõîäèâøèå â çàìå÷à-
òåëüíûé çàãîðîäíûé àíñàìáëü,
áåññëåäíî èñ÷åçëè. Ëèøü äîñ-
òàâëÿåò ðàäîñòü ñîõðàíèâøèé-
ñÿ ïàðê, êîòîðûé â ïðîøëîì
íàâåðíÿêà èçîáèëîâàë áåëî-
ñíåæíûìè ñêàìåéêàìè, èçÿù-
íûìè ìîñòèêàìè è ñîëíå÷íû-
ìè ëóæàéêàìè ñ ìàññîé îðèãè-
íàëüíûõ çàòåéëèâûõ óñòðîéñòâ,
ñïåöèàëüíî ïðèäóìàííûõ äëÿ
ïûøíûõ äâîðÿíñêèõ ãóëÿíèé,
çàáàâ è ïîòåõ.

Ñåãîäíÿ ñòàðèííûé ïàðê îòíå-
ñåí ê ïàìÿòíèêàì ïðèðîäû ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ê ñêàçàí-
íîìó îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ñêóïûì çàïèñÿì, ê
ñ÷àñòüþ, íàéäåííûì â àðõèâå,
óäàëîñü âêðàòöå âîññòàíîâèòü
èñòîðèþ äðåâíåãî ñåëüöà. À
ñêîëüêî åùå îáû÷íûõ êàëóæñ-
êèõ äåðåâåíü – ìàëåíüêèõ æè-
ëûõ îñòðîâêîâ íà íåîáúÿòíîé
êàðòå Ðîññèè – ñ íàäåæäîé æäóò
òàëàíòëèâûõ óâëå÷åííûõ èññëå-
äîâàòåëåé, íåðàâíîäóøíûõ ê èõ
ñóäüáàì, íî, âîçìîæíî, òàê íè-
êîãäà è íå ðàñêðîþò ñâîèõ ñî-
êðîâåííûõ òàéí.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû

ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî

íàó÷íîãî ôîíäà è ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïðîåêò ¹ 10-01-54511 à/Ö).

ÂÂÂÂÂ

ÍÍÍÍÍ

ÃÃÃÃÃ

О
Б

Р
А

ТН
А

Я
 С

В
Я

З
Ь

Îòêðûâàéòå
íîâûå èìåíà

Êàëóæñêàÿ çåìëÿ áîãàòà çíàìåíèòûìè ëþäü-
ìè. Îòêðûâàòü èõ, äåëàòü äîñòîÿíèåì âñåõ æè-
òåëåé îáëàñòè – íå òîëüêî, ñ÷èòàþ, çàäà÷à, íî è
îáÿçàííîñòü «ÊÃÂ».

Çíàåòå ëè âû, ÷òî òîëüêî ñðåäè óðîæåíöåâ
Òàðóññêîãî ðàéîíà íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî äåñÿò-
êà ïðîñëàâëåííûõ ãåíåðàëîâ? Êðîìå Ãåðîÿ Ðîñ-
ñèè Ìèõàèëà Åôðåìîâà, î êîòîðîì, íå ñîìíåâà-
þñü, çíàþò ìíîãèå, íàçîâó áðàòüåâ Äàíèèëà è
Ïàâëà Åãîðîâûõ, Íèêîëàÿ Çÿáëèöûíà, Àëåêñåÿ
Ìèðîíîâà, Ðîìàíà Ïîêðîâñêîãî, Ñåðãåÿ Õàðè-
òîíîâà.

Â îáùåì-òî ñóõîïóòíàÿ Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ
äàëà Ðîññèè íåìàëî ôëîòîâîäöåâ. Îäíè ôàìè-
ëèè Ñåíÿåâûõ è Óíêîâñêèõ î ÷åì ãîâîðÿò!

À Þõíîâñêèé ðàéîí – ðîäèíà ñðàçó íåñêîëü-
êèõ ó÷åíûõ. Íà íàøåé áëàãîäàòíîé çåìëå
æèëè èçâåñòíûå ïèñàòåëè, õóäîæíèêè, êîì-
ïîçèòîðû.

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ãàçåòà ïî÷àùå è ïîáîëüøå
ïèñàëà î íèõ.

Василий ВДОВИН,
пенсионер.

Ïðèñëóøàëèñü
ê ñîâåòó

Ãîäà òðè íàçàä, êîãäà òîëüêî íà÷èíàëè âûõî-
äèòü â íûíåøíåì ôîðìàòå «Êàëóæñêèå ãóáåðí-
ñêèå âåäîìîñòè», íà òàêîå æå, êàê ñåãîäíÿ,
îáðàùåíèå ðåäàêöèè (êàêèì áûòü íîâûì
«ÊÃÂ»?) ÿ ïèñàëà: «Íå áóäüòå î÷åíü óæ ñåðüåç-
íûì èçäàíèåì. Ïóáëèêóéòå èñòîðè÷åñêèå áàé-

êè, ëþáîïûòíûå ôàêòû äà è ïðîñòî àíåêäîòû
ïðîøëûõ âðåìåí».

Äîëæíà ñêàçàòü, ðåäàêöèÿ ïðèñëóøàëàñü ê
ìîèì ïîæåëàíèÿì. Â «ÊÃÂ» ïîÿâèëèñü òàêèå
ðóáðèêè, êàê «Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé»,
«Âåñåëîå (ïàðàëëåëüíîå) êðàåâåäåíèå» è ðÿä
äðóãèõ. Êîíå÷íî, äëÿ ñåðüåçíûõ êðàåâåäîâ îíè,
ìîæåò áûòü, íå î÷åíü èíòåðåñíû (õîòÿ êàê
çíàòü?), íî ïîçâîëÿò ïðîáóäèòü èíòåðåñ ó òåõ,
êòî åùå òîëüêî ïðèîáùàåòñÿ ê èñòîðèè. Òàê ÷òî
ïðîäîëæàéòå íà÷àòîå, òîâàðèùè èç «ÊÃÂ»!

À åùå ÿ õî÷ó ïîñîâåòîâàòü íå îãðàíè÷èâàòü
ñåáÿ ðàìêàìè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Åñòü ñîáû-
òèÿ, ÿâëåíèÿ, êîòîðûå â ðàâíîé ñòåïåíè ïîëåç-
íû è êàëóæàíàì, è ñìîëÿíàì, è òóëÿêàì, è
ðÿçàíöàì. Íàïðèìåð, îáðàçîâàíèå, ôîðìèðîâà-
íèå ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ.

À â öåëîì ãàçåòà íà ïðàâèëüíîì ïóòè. Òàê
äåðæàòü!

Анна КИСЕЛЕВА,
учительница.
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Александр Пушной родился в
Новосибирском Академгородке
в семье Бориса Михайловича —
кибернетика и Нины Дмитриев�
ны — экономиста. Когда Алек�
сандру исполнилось 7 лет, ро�
дители отдали его в музыкаль�
ную школу, где он проучился
пять лет по классу фортепиано.
В 12�летнем возрасте впервые
познакомился с семиструнной
гитарой, которую ему подарил
отец. Он учился играть на гита�
ре самостоятельно, по книгам.
В 1992 году поступил на физи�
ческий факультет Новосибирс�
кого университета.

Карьеры музыканта и шоумена
пока что ничто не предвещало.
Дипломы бакалавра и магистра по
физике, полученные в  1996, 1998
годах, лишь придали вектор его
будущему. Но помимо учебы
Александр состоял во внутреннем
развлекательном клубе «Квант».
И он там не просто числился, что
доказывает следующий факт:
Александр становится участни�
ком КВН НГУ.

Еще в 1993 году Александр
вместе с друзьями создаёт рок�

группу «Медведь». Группа про�
существовала до 1996 г. В 1997
году Александр поехал в Моск�
ву, где в составе клуба КВН НГУ
поставил пародию на певца
Стинга, чем завоевал некоторую
известность и расположение
зрителей.

В 2000—2001 годах выступал в
составе команд КВН «Сибирс�
кие сибиряки» и «Дети лейте�
нанта Шмидта». В те годы он уже
был счастливо женат на талант�
ливом дизайнере Татьяне. В
2004 году у них родился сын
Дмитрий, а в 2009 — второй сын,
Михаил.

2004 год отмечен не только
таким знаменательным событи�
ем в жизни Александра, как
рождение первенца, но и тем,
что Татьяна Лазарева и Михаил
Шац пригласили его на роль со�
ведущего в программу «Хоро�
шие шутки». В первых выпус�
ках программы Александр не
участвовал. Первая часть ус�
пешного проекта проходила в
Театре на Малой Бронной. За�
вершив последнюю в сезоне
съёмку в театре, ведущие пообе�

Российский музыкант, КВНщик, шоумен, комик, а
также телеведущий всеми любимой познаватель/
ной программы «Галилео» на телеканале СТС.

ПОСМОТРИМ

Что за зверь такой –
Александр Пушной?
Что за зверь такой –
Александр Пушной?
Что за зверь такой –
Александр Пушной?
Что за зверь такой –
Александр Пушной?
Что за зверь такой –
Александр Пушной?
Что за зверь такой –
Александр Пушной?
Что за зверь такой –
Александр Пушной?

щали, что вернутся. Возвраще�
ние не совсем удалось из�за
того, что было решено выпус�
кать программу в новом фор�
мате. Рейтинги были очень низ�
кими, программу после не�
скольких выпусков закрыли.

Через некоторое время зри�
телей ожидал сюрприз: прошла
реклама на СТС, что «Хорошие
шутки»  возвращаются!  Тут
никто не был разочарован:
после первых трансляций по
ТВ передача  возродилась,
были внесены коррективы,
при этом студия осталась та�
кой же уютной и привычной,
как была ранее в Театре на
Малой Бронной. По сей день
Александр Пушной � соведу�
щий Татьяны Лазаревой и Ми�
хаила Шаца в программе «Хо�
рошие шутки». Придуманный
и проводимый Александром
конкурс «АПОЖ» стал чрезвы�
чайно популярным.

Программа  «Галилео», посто�
янным ведущим которой явля�
ется Александр, �  аналог немец�
кого продукта. В 2006 году Алек�
сандру предложили стать веду�
щим научно�познавательной
передачи. Поначалу съёмки
проходили в Мюнхене. Переда�
ча получила средний рейтинг. В

данный момент съёмки в мос�
ковской студии проводит ком�
пания «ТелеФормат».

Каждая серия «Галилео» со�
стоит из студийной части и ви�
деосюжетов на самые разные
научно�популярные темы. По�
лёт мысли ведущего не знает
границ. Александр не боится
никаких запутанных вопросов,
поэтому темы для видеосюжетов
неисчерпаемы. Благодаря этой
программе отвечать на беско�
нечные детские «Почему?» не
составит труда. Почему швей�
царские часы никогда не отста�
ют? Почему Наполеон проиграл
в шахматы первому роботу? Как
производят самые роскошные
автомобили и обеспечивают бе�
зопасность их пассажиров? Как
паста в тюбиках становится раз�
ноцветной?

Но и для взрослых програм�
ма имеет множество интерес�

ных сюжетов.  Не каждый
взрослый человек может по�
смотреть на мир глазами ре�
бенка и задуматься о, казалось
бы, очевидных фактах. Поэто�
му программа удивляет даже
самого скептически настроен�
ного зрителя. Ведущий про�
граммы Александр Пушной в
каждой серии доказывает зри�
телям, что образовательный
процесс не имеет ничего обще�
го со скукой.

В 2009 году телеканал СТС
обновил программу «Галилео».
В результате серии стали в два
раза длиннее и содержат целых
пять сюжетов. Кроме того, ве�
дущий стал проводить опыты в
прямом эфире! Не пропусти це�
лый час увлекательного зрели�
ща! Специально для тебя еще
больше полезных навыков и
знаний в совершенно новом
«Галилео»!

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

  «Школа ремонта» -
«Японская изба»

 ТНТ, 14 августа, 10.00   

Загородный дом, который построен
хрупкой женщиной, / воплощенная мечта
Елены и ее сына Виктора. Люди они заня/
тые — мама занимается транспортными
перевозками и воспитывает детей, сын
учится в институте. На внутреннюю отдел/
ку дома у них не хватает ни сил не време/
ни. Дизайнеры Сергей Трегубов и Евге/
ния Островская предложили соорудить
здесь японскую избу.

Елена Иванова все продумала тщатель/
но. Она предусмотрела, чтобы окна ба/
бушкиной комнаты выходили на восток —
по утрам здесь раньше, чем во всем доме,
будет появляться солнышко. Окна кухни
— на север, где солнышка совсем не бы/
вает, а значит, помещение не будет силь/
но прогреваться. Свою спальню она спро/
ектировала с подобием алькова, то есть
сужением, где должна расположиться
кровать.

Главная идея дизайнеров заключалась
в оригинальном декоре бревенчатых стен:
часть стен окрашена светло/бежевой
краской на водной основе для того, чтобы
они напоминали японские свитки из ри/
совой бумаги. Чтобы сходство бревен со
свитками стало еще больше, художники
написали на крашеных бревнах черные
иероглифы стихов японского поэта Ёса
Бусона. Остальные бревна должны ими/
тировать цвет и фактуру «венге». Для того
чтобы сосновая древесина стала похожа
на «венге», бревна сначала нужно было
покрасить светло/бежевым. После того
как они высохли, их покрасили сильно

разведенной черной акриловой краской
и сразу, пока краска не высохла, расти/
рали ее сухой тряпкой и чистой сухой щет/
кой. Последний штрих / финишное покры/
тие цвета шоколада. Таким образом за/
декорировали  торцевую сторону бревен,
а также вагонку, которой обшит потолок
спальни.

Но лучше, как говорится, один раз уви/
деть, чем сто раз прочитать.

В ноябре 1942 года команда офицеров
СС ведет через леса группу молодых жен/
щин. Цель похода — штаб/квартира Гит/
лера в Восточной Пруссии, девушки —
кандидатки на должность персонального
секретаря фюрера. Среди них 22/летняя
Траудль Юнге из Мюнхена. Ее берут на
работу. Девушку переполняет радость,
ведь она будет служить своему фюреру...

Берлин, 20 апреля 1945 года, Гитлер
прячется в бункере под зданием немец/
кого канцелярского суда. Траудль спит в
своей комнате глубоко под землей. Ее
будит артиллерийский огонь. Враг насту/
пает...

В фильме показаны последние десять
дней жизни Гитлера, начиная с его 56/го
дня рождения 20 апреля и заканчивая
самоубийством 6 апреля 1945 года. Мно/
жество персонажей — от помощников
Гитлера в бункере до солдат и гражданс/

ких, погибающих на улицах города во
время штурма Берлина советскими вой/
сками, — помогают понять тот хаос, ко/
торый царил в стране в последние дни
войны.

Картина органично соединяет в себе
традиции и попытку нового подхода к
теме. В фильме ощутимо и влияние мас/
штабных голливудских лент с характер/
ной для них динамикой действия и по/
становочным размахом. Авторы «Бунке/
ра» не пытаются объяснить феномен на/
цизма или напомнить немцам о вине по/
коления 30/40/х гг. во второй мировой
войне. Значение этого фильма в том, что
он ставит задачу помочь немцам прими/
риться с реальным прошлым своей стра/
ны, в котором миллионы обыкновенных
людей под предводительством еще од/
ного обыкновенного человека соверша/
ли немыслимые зверства.

«Бункер»
Художественный фильм.
2004 Германия – Италия & Австрия.
Пятый канал, 14 августа, 23.20
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»

Франция � Великобритания, 2001
г. Режиссер: Ш. Магуайер. В ро�
лях: Р. Зеллвегер, Х. Грант, К.
Ферт, Д. Броудбент, Д. Джонс, Ш.
Хендерсон, С. Филлипс, Д. Кэллис.
Героиня этого фильма, Бриджит
Джонс, решила наконец взять себя
в руки и начать новую жизнь! Ей
уже за тридцать, но она безвольно
потакает своим вредным привыч�
кам и не решается избавиться от
лишних килограммов. Но, что са�
мое главное, Бриджит � совсем
одна...

01.20, 03.05 «ЗОЛОТО МАККЕН�
НЫ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.05 «Неоконченная песня.
Юрий Гуляев»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.55 «Специальный корреспон/
дент»
00.05 «Вести+»
01.25 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР�
НОЕ СЕРДЦЕ»
03.35 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.20 «Орфей или Пророк?»
13.00 Эпизоды
13.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко/
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Камиль Писсарро»
18.00 «Незабываемые голоса»
18.40 Письма из провинции
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Голая наука»
20.40 «Неоконченная песня»
21.25 «Мерида. Вода и ее пути»
21.40 Academia
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 «После занавеса»
00.45 «ТЭСС ИЗ РОДА Д, ЭРБЕР�
ВИЛЛЕЙ»
01.40 «Куско. Город инков, город
испанцев»
02.25 «От колеса до «Наутилуса»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.35, 18.30, 20.20
Мультфильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ»

13.45 Ñòèëü+
14.05 «Äàâàéòå âûïüåì»
14.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà
15.30 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти

18.00, 00.00 На измене
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.05 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ»
17.20 «Петровка, 38»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 Порядок действий. Оливье и
винегрет
21.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Момент истины»
00.05 «Культурный обмен»
00.35 «Саша Дистель. Прекрасная
жизнь»
01.30 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»
03.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН. УБИЙ�
СТВО В ДОМЕ СВИДАНИЙ»
05.15 «Наши любимые животные»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия / репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.20 «ЗНАХАРЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультсериал
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ВОРОЖЕЯ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.35 Улицы мира
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Русские красавицы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СХВАТКА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.30
Симпсоны
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Голова Фреда
17.25 Небесные рыцари
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.25 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Un/шлак, un/шлак!
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 26 / Metalocalypse 9 англ
03.05 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X/Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы
01.45 «МОЙ ВЕЛИКАН»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 18.35, 18.57,
21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую/
щего
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.25 Метео/СИНВ
11.00, 00.30 «История российско/
го шоу/бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 Повестка дня
18.37 Музыка на СИНВ+СТС
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.45 «6 кадров»
22.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ»

  США, 2006 г. Режиссер � Грег Гли�
енна. В ролях: Дэнни Де Вито, Кэти
Бейтс, Рон Ливингстон, Нив Кэмп�
белл, Беверли Д“Анджело, Боб Оден�
кирк, Эдвард Херрманн, Кристин
Барански. Комедия. Все в жизни ус�
пешного психиатра Ричарда было
правильно, включая даже дату
свадьбы, до той роковой ночи, когда
его ревнивый брат Мич рассказал
всю правду о его происхождении...
Он приемный ребенок... Фрэнк и Аг�
несс Маньюр,  биологические роди�
тели Ричарда, делают его жизнь не�
счастной, разрушая  отношения с
близкими и пытаясь сорвать его
предстоящую женитьбу. Ричарду
кажется, что жизнь зашла в ту�
пик, но он понимает, что получил и
много хорошего от своих настоящих
родителей.

00.00 «Измени свой мир»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Ловушка для динозавра»
07.05 «Город слепых»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
10.00 «Наука о кошках»
11.20 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ»
13.20 «Хроники дикой природы»
13.55 «Смертельная любовь крово/
пийцы»

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере/
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при/
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим/
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал/
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
18.40 Человек/паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «СЕМЬ КАБИНОК»
05.30 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ
ПРАКТИКИ»
07.05 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
08.10 «ПЛАМЯ»
10.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
12.00 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
13.25 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.20 «ДОМ НА ДЮНАХ»
15.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
17.05 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
18.35 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
20.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК....»
21.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
22.40 «МИСТЕР ИКС»
00.10 «НА КРАЙ СВЕТА»
01.40 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ/ТВ/хит»
06.30 Муз/Заряд
08.30 «Наше»
09.55 Pro/обзор
10.25 «Кухня Муза»
10.55 «Игра крокодил»
11.55 Концерт «Все звезды Муз/ТВ»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо/
вой»
14.25 «Хит/лист»
15.25 «Мелани Гриффит и Антонио
Бандерас. Вечные союзы»
15.55 «v/PROkate»
16.25 Мультсериал
17.20 «Испытание верности»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
18.45, 21.45, 00.00 Pro/Новости
19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ/модель по/американски»
22.00 «Русский чарт»
23.00 Хит/парад «Звезды зажигают»

00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Американский порт
22.00 Один на один с природой
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Дональд Шульц и охотник за ядом
09.55, 14.30, 19.10, 04.45 Обезьянья
жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите животных
14.55, 19.35 Переводчик с собачьего
15.25 Воздушные челюсти
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10 Последние слоны Китая
20.05, 00.40 Я не должен был выжить!
21.55 Полиция Филадельфии / отдел по
защите животных
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Призраки Черного моря
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны/
воришки
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Таинственный
космос
10.00 Мир хищников
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
16.00 В поисках акул
17.00, 05.00 Идеальное оружие
19.00 Последствия
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры / спасатели
животных

23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Последний полет лейте/
нанта Эстилла»
09.00, 17.00 «Великий английский ком/
бинатор»
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Убийство Авраама Линкольна»
13.30 «Утраченные боги»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер/
ной Бороды»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Тайна трех волхвов»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Чайный путь в небеса»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.25, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.45, 17.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
10.35 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
04.10 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25, 19.00 Мульт/
сериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00 Мульт/
фильм
16.00 «Х»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «Близкие контакты»
12.00 «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
15.00 «Домашний ресторан»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Александр Дедюшко. Последний
трюк актера»
22.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗЛА»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 11.50, 18.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 22.15, 00.35
Вести/Спорт
07.15, 09.20, 18.55, 03.15 Чемпионат
Европы по водным видам спорта
09.10 Вести/Спорт. Местное время
11.00 На чемпионате Европы по вод/
ным видам спорта
11.30, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.50, 00.45 Профессиональный бокс
14.45, 01.45 Летний биатлон
16.05 Футбол. Премьер/лига
20.40 «Неделя спорта»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
02.45 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30 Ралли
11.00, 16.30, 22.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 13.30, 18.00, 18.15, 19.00, 20.45,
00.30, 00.45, 02.00 Плавание
13.45, 21.10, 02.15 Легкая атлетика
15.00 Теннис
21.00 Футбол
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
06.00 «ДИГГЕРЫ»
08.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
10.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
12.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
14.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
16.30 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
18.10 «ВЕЛИКАН»
20.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
22.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
00.00 «БЕЗУМИЕ»
02.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
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15.20 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.10 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
00.10 «Шаги к успеху»
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Испания, 2006 г. Режиссер: П. Аль�
модовар. В ролях: П. Крус, К. Ма�
ура, Л. Дуэньяс, Б. Портильо, Й.
Кобо, Ч. Лампреаве, Л. Ривера.
Красивая история, полная феери�
ческого сюрреализма и жесткой
правды, о бабушке, матери и доче�
ри, в поисках лучшей доли переехав�
ших из испанской провинции Ла�
Манча в Мадрид. Прекрасные ис�
панки, яркие представительницы
трех поколений горячего кастиль�
ского рода, под звуки жгучего ла�
тинского танго ищут свою судьбу
и учатся презирать смерть.

04.35 «Лауреаты Киноакадемии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»

Россия, 2006 г.  Режиссер: Алексей
Гордеев. В ролях: Аврора, Максим
Коновалов, Анатолий Кузнецов,
Николай Мачульский, Елена Яков�
лева, Михаил Ефремов, Александр
Баширов. У тебя много вопросов о
сексе? Не стесняйся, задавай их
нам. Ответить, может, и не от�
ветим, но посмеемся с большим
удовольствием.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 Мультфильм



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА�
НИ РАЗУМНОГО»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Кид�
рон. В ролях: Р. Зелльвегер, Х.
Грант, К. Ферт, Дж. Барретт, М.
Ботес, Дж. Бродбент. Прошел все�
го месяц после того как Бриджит
Джонс нашла свою любовь, а она
уже испытывает сложности в сво�
их отношениях с Марком Дарси.
Счастливую жизнь Бриджет ом�
рачило появление в поле зрения ее
возлюбленного Марка длинноногой
практикантки. Она вновь почув�
ствовала себя неуверенно...

01.30, 03.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Силбер�
линг. В ролях: Д. Керри, М. Стрип,
Э. Браунинг. Несчастья преследуют
работника птицефабрики Роджера
Крампкина. Однажды он встреча�
ет удивительную девушку Сандей,
которая верит в инопланетян и
только что сбежала от своего быв�
шего дружка Дакстона. Случайное
знакомство оборачивается пламен�
ным чувством...

03.25 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Паутина. Торговая мафия»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 «Специальный корреспон/
дент»
00.05 «Вести+»
01.20 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
03.00 «ВАВИЛОН�5. НАЧАЛО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.20 «Советский сказ Павла Ба/
жова»
12.50 «Голая наука»
13.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко/
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Эдуард Мане»
18.00 «Вокзал мечты»
18.45 «Земмеринг / железная до/
рога и волшебная гора Австрии»
19.00 Письма из провинции
19.50 «Голая наука»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Феррара / обитель муз и
средоточие власти»
21.40 Academia
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 Телетеатр
00.50 «ТЭСС ИЗ РОДА Д, ЭРБЕР�
ВИЛЛЕЙ»
01.45 «Эдгар По»
02.25 «Властелин стихии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 20.15 Мульт/
фильм

08.00, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

08.30, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00 На измене

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
19.55 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Äèêàÿ ïðèðîäà

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
10.10 «Георгий Жжёнов. Агент на/
дежды»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
13.20 «Момент истины»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «МИ�5 ПРОТИВ ТОВАРИ�
ЩА ЗИНОВЬЕВА»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 Реальные истории
21.00 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
22.45 «Стакан для звезды»
23.55 «В ОСАДЕ»
01.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
03.35 «МЕЧЕНОСЕЦ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия / репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.20 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую/
щего
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу/
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
18.37 Музыка на СИНВ+СТС
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.50 «6 кадров»
22.00 «МЫ�ЛЕГЕНДЫ»

Франция, 2008 г. Режиссеры �
Рамзи Бедиа, Эрик Жюдор. В ро�
лях: Рамзи Бедиа, Эрик Жюдор,
Элоди Буше, Кристин Скотт То�
мас, Бенуа Мажимель, Эдуард
Баэр, Омар Сай, Фред Тесто. Ко�
медия. Полицейский�неудачник
Жерве Блондо 10 лет безрезуль�
татно пытается поймать граби�
теля�рецидивиста Кёртиса и в
конце концов становится объек�
том насмешек всего полицейского
управления. Однажды, в очередной
раз гоняясь за Кёртисом на гоноч�
ном болиде по Елисейским полям,
Жерве вдруг замечает, что весь
Париж вымер. В городе никого не
осталось, кроме него и его давнего
соперника. Проходит какое�то
время, и, устав от одиночества,
недавние враги становятся друзь�
ями...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Крокодилы: взгляд изнут/
ри»
07.05 «Былое и Дума»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультсериал
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ВОРОЖЕЯ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Русские красавицы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
02.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.05 «СХВАТКА»
03.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20  7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.30
Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Un/шлак, un/шлак!
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 27 / Metalocalypse 10 англ
03.05 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35 Лентяево
06.25, 15.45 Что с Энди?
06.50, 14.55 Покемоны
07.15 X/Men
07.40, 12.45, 02.35, 05.35 Монстер Бас/
тер Клаб
08.05, 14.25 Приколы на переменке
08.10, 11.55, 17.00 Кид vs Кэт

08.35 Галактический футбол
09.00 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15 Н2О
10.40, 11.05 Чародейки
11.30, 16.10 Удивительные приключе/
ния космической команды
12.20, 16.35, 02.10, 05.10 Джимми Кул
13.10 Фантастическая Четверка
14.00, 14.30 Тоталли Спайс
15.20 Мир Квеста
17.25 Чародейки
С 18.00 / начинается вещание телека/
нала «DISNEY CHANNEL»
18.00 Мультфильм
19.45, 00.00, 03.00 Финес и Ферб
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ�
НЫ»
22.30 Ханна Монтана
23.05 Jonas
23.30, 00.25, 03.25 Все тип/топ, или
Жизнь Зака и Коди
01.20, 04.20 Американский дракон
01.45, 04.45 Ким Пять/с/плюсом
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БОГАЧ, БЕД�
НЯК....»
05.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
06.45 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
08.10 «ТРАНЗИТ»
10.20 «ДОРОГА»
13.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.10 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
16.40 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
18.00 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
21.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
22.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
00.30 «ТЁЩА»
01.40 «КОРАБЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ/ТВ/хит»
06.30 Муз/Заряд
07.00, 10.45, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
Pro/Новости
08.30 «Наше»
09.45 Мультфильм
11.00 «Русский чарт»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ/модель по/американ/
ски»
15.00, 23.00 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex/Битва»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.00 «Звездные райдеры»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле/
генд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду/
щее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Грандиозные переезды
21.00 Мегастройки
22.00 Строительная помощь
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Воздушные челюсти
09.55, 14.30, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии /
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите живот/
ных
14.55, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Как не стать добычей акул
16.20, 03.25 Введение в котоводство
17.15, 21.00, 23.45, 01.35 Полиция Хью/
стона / отдел по защите животных
18.10 Последняя львица Лиувы
20.05, 00.40 Акулотерапия
22.50, 02.30 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Последствия
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны/
воришки
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Байкеры / спасатели жи/
вотных
10.00 В поисках акул
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Кунг/фу
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не/
беса»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00 «Индокитай. Народная война»
18.00, 02.00 «На домашнем фронте»
18.30, 02.30 «Феномен Гугла»
19.00, 03.00 «Великая идея Эйнштейна»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
22.00, 06.00 «Чачапоя / загадка исчез/
нувшей цивилизации»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.10, 00.55, 01.45
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисо/
вать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
10.35 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
04.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА»
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.25, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00 «Х»
16.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Александр Дедюшко. Последний
трюк актера»
13.00 «Жизнь после людей»
15.00 «Домашний ресторан»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Генерал/предатель: 25 лет
двойной игры»
22.00 «ГИБРИД»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗЛА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 17.10, 22.15, 00.35
Вести/Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.40, 14.45 «Неделя спорта»
09.15, 11.55, 17.30, 18.55, 21.30, 01.40,
02.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
13.15 Автоспорт
13.45 «Наука 2.0. Моя планета»
16.05 Профессиональный бокс
20.35, 00.45 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 11.30, 18.30, 19.00, 20.30, 01.00,
02.30 Плавание
13.30, 17.00, 17.30, 02.45 Прыжки в
воду с трамплина
14.15, 20.55 Прыжки на лыжах с трамп/
лина
15.45 Легкая атлетика
20.45 Футбол
22.00, 23.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
06.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
08.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
10.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «ПТИЦЫ»
16.05 «ЭВЕЛИН»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
22.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
00.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
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10.20, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман/
ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи»
13.05, 16.35 «Хроники дикой при/
роды»
13.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «КОРТИК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
20.00, 01.35 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
02.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО�
ГО РАЗУМА»

США, 2004 г. Режиссер: М. Гонд�
ри. В ролях: Дж. Кэрри, К. Уинс�
лет, Дж.Р. Бирн, Э. Вуд, Т.Дж.
Райан, М. Руффало, Дж. Адамс,
Д. Кросс. Однажды Джоэл в шоке
обнаруживает, что подружка Кле�
ментина, отношения с которой
никак не ладились, в отчаянии
стерла свою память. Теперь она
не помнит ничего из их прошлой
жизни! Полный решимости, Джо�
эл заключает такой же контракт
с доктором Говардом Мерзвяком и
его командой...

04.55 «Лауреаты Киноакадемии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.50 «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕД�
ВЕДИ!»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Линк�
лейтер. В ролях: Б.Б. Торнтон, Г.
Киннер, М.Г. Харден, С. Крафт,
Р. Кэнайп. Когда�то он был звез�
дой бейсбола. Но теперь его коман�
да постоянно проигрывает. Пора
сделать из этих лузеров настоя�
щих чемпионов. Биты в руки � и
тренироваться!

17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС 2»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Футбол. Россия / Болгария
21.00 Время
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер: Р. Айр. В ролях: К. Бланшетт,
Дж. Денч, Т. Джорджсон, М. Ма�
лони, Дж. Скэнлэн. Преподава�
тельница гуманитарных наук
Шеба Харт заводит роман со сво�
им пятнадцатилетним учеником.
Тайная связь грозит стать досто�
янием общественности, когда об
этом узнает другая преподава�
тельница по имени Барбара...

01.20, 03.05 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
РОМАН»
03.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Ты / феномен! За гранью
возможного»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 «Специальный корреспон/
дент»
00.05 «Вести+»
01.20 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
03.15 «ВАВИЛОН�5. ТРЕТЬЕ
ПРОСТРАНСТВО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.20 «Метафизика любви»
12.45 «Голая наука»
13.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». «РУ�
ДОЛЬФ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 «ВСАДНИКИ»
16.55, 01.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Эдгар Дега»
18.00 «Устал я жить в родном
краю...»
18.45 «Испанский бастион в Ка/
рибском море»
19.00 Письма из провинции
19.50 «Голая наука»
20.45 Острова
21.25 «Берлинский остров музеев»
21.40 Academia
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 Телетеатр
00.50 «ТЭСС ИЗ РОДА Д’ЭРБЕР�
ВИЛЛЕЙ»
01.45 «Талейран»
02.25 «Технологическая сказка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.25, 15.30, 18.30
Мультфильм

08.00, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

08.30, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ГОРЬКО!»

13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
19.55 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

20.25 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ...»
13.40 Доказательства вины
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «УБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
22.45 «Поздняя любовь»
23.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
02.35 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
04.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия / репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.20 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультсериал
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ВОРОЖЕЯ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Маленькие женщины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СХВАТКА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20  7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.30
Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 28 / Metalocalypse 11 англ
03.05 Хелсинг

Jetix
06.00 Американский дракон
06.25, 22.40, 02.10, 05.10 Кид vs Кэт
06.45 Ким Пять/с/плюсом
07.05 Лило и Стич
07.45, 09.40, 17.00, 22.20, 01.20, 04.20
Финес и Ферб
08.00 Мультфильм
09.55, 18.00 Ханна Монтана

07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30, 00.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу/
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.45 «6 кадров»
22.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»

США, 2008 г. Режиссер � Грант
Хеслов. В ролях: Джордж Клуни,
Юэн МакГрегор, Джефф Бриджес,
Кевин Спейси, Роберт Патрик,
Стивен Лэнг, Валид Цайтер, Сти�
вен Рут, Гленн Моршауэр, Ник Оф�
ферман. Комедия. Журналисту
Бобу Уилтону дают задание разуз�
нать о секретном подразделении
спецназа, в котором тренируются
люди с паранормальными способ�
ностями. Познакомившись с на�
чальником этого подразделения
Лином Кэсседи, Боб вместе с ним
отправляется в Ирак. Там в
спецотряде военных обучают так�
тикам прохождения сквозь стены
и развитию своих уникальных спо�
собностей. После посещения отря�
да взгляды Боба на жизнь меня�
ются кардинально.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Самая ядовитая змея»
07.05 «ЦИТО. Движение / это
жизнь!»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман/
ды Кусто»
12.00 «Опасные встречи»
12.55, 16.40 «Хроники дикой при/
роды»
13.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «КОРТИК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
20.00, 00.40 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК»

11.00, 19.00, 00.00, 03.00 Jonas
11.55 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
15.00, 19.30, 00.25, 03.25 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
16.00, 21.25, 00.50 Все тип/топ, или
Жизнь Зака и Коди
20.00 Программа защиты принцессы
21.50 Н2О
23.05, 02.35, 05.35 Джимми Кул
23.30, 01.45, 04.45 На замену
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БОГАЧ, БЕД�
НЯК....»
05.15 «ТРИО»
07.00 «СТЮАРДЕССА»
07.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
09.05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
13.20 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.15 «ИЩИ ВЕТРА...»
15.30 «ШЕЛЬМА»
16.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
21.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
22.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
00.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.35 «РАСПЛАТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ/ТВ/хит»
06.30 Муз/Заряд
07.00, 10.50, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
Pro/Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.00 «Летний чарт»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ/модель по/американ/
ски»
15.00, 23.00 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex/Битва»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.00 «Жена напрокат с Анфисой Чехо/
вой»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це/
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear

12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Один на один с природой
22.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Как не стать добычей акул
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии /
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите живот/
ных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Акулотерапия
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло/
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 Галапагосские ост/
рова
18.10 Лицом к лицу с белым медве/
дем
20.05, 00.40 Я не должен был вы/
жить!
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны/
воришки
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре/
монт
10.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Триумф жизни
17.00, 05.00 Мастера боя
19.00 Убить Гитлера
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
Британии
22.00, 01.00, 04.00 Погружение в лаби/
ринт
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не/
беса»
10.00 «На домашнем фронте»

10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «Великая идея Эйнштейна»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
14.00 «Чачапоя / загадка исчезнувшей
цивилизации»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами Кай/
зера»
20.00, 04.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
21.00, 05.00 «Совершенно секретно /
история шпионажа»
22.00, 06.00 «Спрятанные дети»
23.00, 07.00 «Кровь на наших руках»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40,
12.00, 12.45, 13.30, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
23.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
10.35 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
04.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.20,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА»

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà

08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 Прогамма «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Генерал/предатель: 25 лет
двойной игры»
13.00 «Жизнь после людей»
15.00 «Домашний ресторан»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Главная кража советской эпохи.
Евангелист Лука»
22.00 «ВЫЖИВШИЙ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «ГИБРИД»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 13.45, 01.10 «Моя планета»
06.00 «Футбол России»
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.15, 01.00
Вести/Спорт
07.15, 09.15, 11.55, 18.20, 18.55, 21.05,
02.10, 03.00 Чемпионат Европы по вод/
ным видам спорта
11.00, 22.30 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 17.55, 22.00 Вести.ru
13.15 Автоспорт
14.50, 23.00 Футбол. Чемпионат Евро/
пы / 2011
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 11.30, 15.00, 18.30, 19.00, 20.45,
02.00, 03.15 Плавание
13.30, 14.15, 17.30 Прыжки в воду с
трамплина
16.30 Летний биатлон
21.00, 01.00 Футбол
21.15, 00.45 Избранное по средам
21.20, 22.20 Конный спорт
23.20 Новости конного спорта
23.25, 00.25 Гольф
00.35 Гольф/клуб
00.40 Яхт/клуб

ÒÂ-1000
04.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
06.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
08.00 «ЭВЕЛИН»
10.00 «ПТИЦЫ»
12.05 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
16.05 «ФОКУСНИКИ»
18.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 «КАЗАНОВА»
00.00 «СТРАХ»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
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США, 2005 г. Режиссер: Б. Янгер.
В ролях: У. Турман, Б. Гринберг,
М. Стрип, Дж. Абрахамс. Успеш�
ная женщина тридцати семи лет,
едва разведясь с оставшимся за
кадром супругом, погружается в
глубоко романтические отношения
с подающим надежды начинающим
художником на четырнадцать лет
ее младше, параллельно освещая все
подробности этих отношений в бе�
седах со своим психоаналитиком и
подругой, которая неожиданно
оказывается еще и матерью по�
терпевшего...

01.45 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
03.50 «Эко/технологии»
04.50 «Лауреаты Киноакаде/
мии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»

США � Канада, 2007 г. Режиссер:
Т. Холлэнд. В ролях: Дж. Хатчер�
сон, Б. Гринвуд, Б. Нанн, С.Э. Ло�
ринг, Т. Сирс. Известный реклам�
ный пес Рекс по недоразумению по�
падает на пожарную станцию, где
проявляются его новые незауряд�
ные способности.

17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Пе�
ретц. В ролях: З. Брэфф, А. Пит,
Дж. Бэйтман, Ч. Гродин. Том Рей�
ли никогда не заботился о карьере.
А зачем? Его обожаемая жена Со�
фия всегда была рада работать за
троих. Но рождение ребенка зас�
тавляет бизнес�леди усесться
дома, а хроническому бездельнику
скрепя сердце пойти на работу к
собственному тестю, у которого
ко всему прочему работает и быв�
ший любовник жены. Назревает
скандал...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
05.45 «Комедианты»
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1812 ãîäà   Åëåíà1812 ãîäà   Åëåíà1812 ãîäà   Åëåíà1812 ãîäà   Åëåíà1812 ãîäà   Åëåíà
ÙÅÁÈÊÎÂÀÙÅÁÈÊÎÂÀÙÅÁÈÊÎÂÀÙÅÁÈÊÎÂÀÙÅÁÈÊÎÂÀ.....

- Óêàçîì èìïåðàòîðà Íè-
êîëàÿ I áûëî ðåøåíî óñòàíî-
âèòü ìîíóìåíòû â ïàìÿòü î
âàæíåéøèõ áèòâàõ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà
ìåñòàõ øåñòè íàèáîëåå çíà-
÷èòåëüíûõ ñðàæåíèé: íà Áî-
ðîäèíñêîì ïîëå, â Ñìîëåíñ-
êå, Êðàñíîì, Êîâíî, Ïîëîö-
êå è Ìàëîÿðîñëàâöå, - ðàñ-
ñêàçûâàåò îíà. - Ïî èòîãàì
ñïåöèàëüíî ïðîâåäåííîãî
êîíêóðñà äîñòîéíûìè èñïîë-
íåíèÿ áûëè ïðèçíàíû ïðî-
åêòû àðõèòåêòîðà Àíòîíèî
Àäàìèíè. Ãëàâîé êîìèññèè
ïî âîçâåäåíèþ ïàìÿòíèêîâ
áûë íàçíà÷åí ìèíèñòð ôè-
íàíñîâ ãðàô  Êàíêðèí. Â
Ìàëîÿðîñëàâöå ìîíóìåíò
ðåøåíî áûëî óñòàíîâèòü íà
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè èëè,
åñëè ïî ðàçìåðó îíà íå ïî-
äîéäåò, íà þæíîé ñòîðîíå
ãîðîäà, îòêóäà øëè íàøè
âîéñêà. Â èþíå 1836 ãîäà
ïîëêîâíèê ßêîâëåâ îáñëåäî-
âàë ìåñòî íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè ãîðîäà è óñòàíîâèë,
÷òî ïàìÿòíèêó òàì áóäåò
óäîáíî, «êàê ïî âåëè÷èíå«êàê ïî âåëè÷èíå«êàê ïî âåëè÷èíå«êàê ïî âåëè÷èíå«êàê ïî âåëè÷èíå
ñâîåé, òàê è ïî áëàãîâèäíî-ñâîåé, òàê è ïî áëàãîâèäíî-ñâîåé, òàê è ïî áëàãîâèäíî-ñâîåé, òàê è ïî áëàãîâèäíî-ñâîåé, òàê è ïî áëàãîâèäíî-
ñòè îêðóæàþùèõ  çäàíèé».ñòè îêðóæàþùèõ  çäàíèé».ñòè îêðóæàþùèõ  çäàíèé».ñòè îêðóæàþùèõ  çäàíèé».ñòè îêðóæàþùèõ  çäàíèé».

Äåïàðòàìåíò ãîðíûõ è ñî-
ëÿíûõ äåë Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè ñäåëàë ðàñïîðÿæåíèå îá
îòëèâêå ìîíóìåíòà äëÿ Ìà-
ëîÿðîñëàâöà ïî èìåþùèìñÿ
íà Àëåêñàíäðîâñêîì ëèòåé-
íîì çàâîäå âûñî÷àéøå óòâåð-
æäåííûì ðèñóíêàì àðõèòåê-
òîðà Àäàìèíè. Ðàñõîäû íà
îòëèâêó ïàìÿòíèêà, åãî ïå-
ðåâîçêó è ñîîðóæåíèå ôóí-
äàìåíòà ñîñòàâëÿëè 80 òûñ.
ðóáëåé ñåðåáðîì. Ê 14 ìàÿ
1843 ãîäà ÷óãóííûé ìîíó-
ìåíò áûë îòëèò. Ïàìÿòíèê
èç Ïåòåðáóðãà â Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö ïåðåâîçèëè ÷àñòÿìè â
îñíîâíîì ðå÷íûì ïóòåì.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó óïðàâëÿ-
þùåãî Âåðõíå-Âîëæñêèì ñè-
ñòåìíûì ñóäîõîäñòâîì ïîä-
ïîëêîâíèêà Øåðíâàëÿ, «ñëå-«ñëå-«ñëå-«ñëå-«ñëå-
äîâàâøèé èç Ïåòåðáóðãà âäîâàâøèé èç Ïåòåðáóðãà âäîâàâøèé èç Ïåòåðáóðãà âäîâàâøèé èç Ïåòåðáóðãà âäîâàâøèé èç Ïåòåðáóðãà â
Ìàëîÿðîñëàâåö ÷óãóííûéÌàëîÿðîñëàâåö ÷óãóííûéÌàëîÿðîñëàâåö ÷óãóííûéÌàëîÿðîñëàâåö ÷óãóííûéÌàëîÿðîñëàâåö ÷óãóííûé
ïàìÿòíèê ïðèáûë ê äåðåâíåïàìÿòíèê ïðèáûë ê äåðåâíåïàìÿòíèê ïðèáûë ê äåðåâíåïàìÿòíèê ïðèáûë ê äåðåâíåïàìÿòíèê ïðèáûë ê äåðåâíå
Áåçáîðîäîâîé, ÷òî íà ðåêåÁåçáîðîäîâîé, ÷òî íà ðåêåÁåçáîðîäîâîé, ÷òî íà ðåêåÁåçáîðîäîâîé, ÷òî íà ðåêåÁåçáîðîäîâîé, ÷òî íà ðåêå
Øîøå íà Ìîñêîâñêîì øîñ-Øîøå íà Ìîñêîâñêîì øîñ-Øîøå íà Ìîñêîâñêîì øîñ-Øîøå íà Ìîñêîâñêîì øîñ-Øîøå íà Ìîñêîâñêîì øîñ-
ñå, 23 ñåíòÿáðÿ â øåñòè ëîä-ñå, 23 ñåíòÿáðÿ â øåñòè ëîä-ñå, 23 ñåíòÿáðÿ â øåñòè ëîä-ñå, 23 ñåíòÿáðÿ â øåñòè ëîä-ñå, 23 ñåíòÿáðÿ â øåñòè ëîä-
êàõ, êîòîðûå âûãðóæàþòñÿêàõ, êîòîðûå âûãðóæàþòñÿêàõ, êîòîðûå âûãðóæàþòñÿêàõ, êîòîðûå âûãðóæàþòñÿêàõ, êîòîðûå âûãðóæàþòñÿ
ïðè òîé æå äåðåâíå íà áåðåãïðè òîé æå äåðåâíå íà áåðåãïðè òîé æå äåðåâíå íà áåðåãïðè òîé æå äåðåâíå íà áåðåãïðè òîé æå äåðåâíå íà áåðåã
áëèç øîññå». áëèç øîññå». áëèç øîññå». áëèç øîññå». áëèç øîññå». Èç äîíåñåíèÿ â
Ñòðîèòåëüíóþ êîìèññèþ ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îò 30
ìàÿ 1844 ãîäà ñëåäóåò: «Îò-«Îò-«Îò-«Îò-«Îò-
ïðàâëåííûé â Ìàëîÿðîñëà-ïðàâëåííûé â Ìàëîÿðîñëà-ïðàâëåííûé â Ìàëîÿðîñëà-ïðàâëåííûé â Ìàëîÿðîñëà-ïðàâëåííûé â Ìàëîÿðîñëà-

âåö ñ Àëåêñàíäðîâñêîãî ëè-âåö ñ Àëåêñàíäðîâñêîãî ëè-âåö ñ Àëåêñàíäðîâñêîãî ëè-âåö ñ Àëåêñàíäðîâñêîãî ëè-âåö ñ Àëåêñàíäðîâñêîãî ëè-
òåéíîãî çàâîäà ÷óãóííûéòåéíîãî çàâîäà ÷óãóííûéòåéíîãî çàâîäà ÷óãóííûéòåéíîãî çàâîäà ÷óãóííûéòåéíîãî çàâîäà ÷óãóííûé
ìîíóìåíò äîñòàâëåí íà ìåñ-ìîíóìåíò äîñòàâëåí íà ìåñ-ìîíóìåíò äîñòàâëåí íà ìåñ-ìîíóìåíò äîñòàâëåí íà ìåñ-ìîíóìåíò äîñòàâëåí íà ìåñ-
òî ïîâåðåííûìè êðåñòüÿíà-òî ïîâåðåííûìè êðåñòüÿíà-òî ïîâåðåííûìè êðåñòüÿíà-òî ïîâåðåííûìè êðåñòüÿíà-òî ïîâåðåííûìè êðåñòüÿíà-
ìè Òàðàñîâûì è Ñîáîëåâûììè Òàðàñîâûì è Ñîáîëåâûììè Òàðàñîâûì è Ñîáîëåâûììè Òàðàñîâûì è Ñîáîëåâûììè Òàðàñîâûì è Ñîáîëåâûì
è ïðèíÿò ïî æóðíàëó àðõè-è ïðèíÿò ïî æóðíàëó àðõè-è ïðèíÿò ïî æóðíàëó àðõè-è ïðèíÿò ïî æóðíàëó àðõè-è ïðèíÿò ïî æóðíàëó àðõè-
òåêòîðîì Êàëóæñêîé êàçåí-òåêòîðîì Êàëóæñêîé êàçåí-òåêòîðîì Êàëóæñêîé êàçåí-òåêòîðîì Êàëóæñêîé êàçåí-òåêòîðîì Êàëóæñêîé êàçåí-
íîé ïàëàòû òèòóëÿðíûì ñî-íîé ïàëàòû òèòóëÿðíûì ñî-íîé ïàëàòû òèòóëÿðíûì ñî-íîé ïàëàòû òèòóëÿðíûì ñî-íîé ïàëàòû òèòóëÿðíûì ñî-
âåòíèêîì Áîêîâûì».âåòíèêîì Áîêîâûì».âåòíèêîì Áîêîâûì».âåòíèêîì Áîêîâûì».âåòíèêîì Áîêîâûì». Ïðèåì
ïàìÿòíèêà íà ìåñòå è åãî
óñòàíîâêà ïîðó÷àëèñü ïðåä-
ñåäàòåëþ Êàëóæñêîé êàçåí-
íîé ïàëàòû Õðóùîâó.

Äëÿ ñáîðêè è óñòàíîâêè ïà-
ìÿòíèêà ñ Àëåêñàíäðîâñêî-
ãî ëèòåéíîãî çàâîäà â Ìàëî-
ÿðîñëàâåö áûëè êîìàíäèðî-
âàíû ìàñòåð Ì.Êîâàòååâ è
øåñòü ÷åëîâåê ìàñòåðîâûõ ñ
èíñòðóìåíòàìè.

Çàêëàäêà ïàìÿòíèêà ïðî-
èñõîäèëà 26 àâãóñòà 1844
ãîäà. Ïðè÷åì ñ òåõíè÷åñêîé
ñòîðîíû îíà îñóùåñòâëÿëàñü
íåîáû÷àéíî òùàòåëüíî, ñ ñî-
áëþäåíèåì íåîáõîäèìûõ
ïðàâèë: ãëóáîêî â çåìëþ ïîä
ðàçìåëü÷åííûé áóò áûëè âáè-
òû êðåïêèå äåðåâÿííûå ñâàè,
ñâåðõó èõ çàëèëè èçâåñòüþ,
äàëåå íà ñâàè  óëîæèëè èç-
ìåëü÷åííûé êàìåíü, è âñå
ýòî çàöåìåíòèðîâàëè.  ×ðåç-
âû÷àéíî ñåðüåçíîå îòíîøå-
íèå ê äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìîíóìåíò
ñòàâèëè íàäîëãî, íà âåêà,
äàáû ñîõðàíèòü ïàìÿòü î âå-
ëèêîì ñîáûòèè â ñåðäöàõ
ïîòîìêîâ.

Óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà  çà-
êîí÷èëè â íà÷àëå îêòÿáðÿ
1844 ãîäà. Íà ðàñõîäû ïî óñ-
òàíîâêå áûëî îòïóùåíî
8 òûñ. ðóáëåé ñåðåáðîì. Íà
Ïåòåðáóðãñêîì ìîíåòíîì äâî-
ðå ñïåöèàëüíî èçãîòîâèëè, à
çàòåì âëîæèëè â ôóíäàìåíò
ïàìÿòíèêà äâå ñåðåáðÿíûå è
äâàäöàòü áðîíçîâûõ ìåäàëåé,
îòëèòûõ ïî îðèãèíàëàì  ìåäà-
ëüåðà Ô. Òîëñòîãî.

Ïàìÿòíèê áûë íåîáûêíî-
âåííî âåëè÷åñòâåíåí è êðà-
ñèâ. Îí ïðåäñòàâëÿë ñîáîé
22-ìåòðîâóþ âîñüìèãðàííóþ
ïèðàìèäó, âåðøèíà êîòîðîé
áûëà óâåí÷àíà ÷åøóé÷àòîé
ëóêîâè÷íîé ãëàâêîé ñ âûñî-
êèì ïîçîëî÷åííûì øåñòè-
ãðàííûì êðåñòîì. Ïàìÿòíèê

óêðàøàëè íåïðåìåííûå àò-
ðèáóòû ñëàâû: ðåëüåôíûå
ìåäíûå ìå÷è, ïðîíçàþùèå
ëàâðîâûå âåíêè; êîëîííû
êîðèíôñêîãî îðäåðà, çàâåð-
øåííûå ÷åøóé÷àòûìè ãëàâ-
êàìè ñ ñèäÿùèìè íà íèõ
äâóãëàâûìè îðëàìè. Êðûëüÿ
îðëîâ ðàñïðîñòåðòû, à íà ãðó-
äè ó íèõ ìåäíûå îâàëû ñ
íàäïèñüþ: «1812 ãîä». Ìåæ-
äó êîëîííàìè áûëè óêðåïëå-
íû äåêîðàòèâíûå ìåäàëüîíû,
îáðàìëåííûå ëàâðîâûìè âåí-
êàìè.

Ïî öîêîëþ ïàìÿòíèêà ïðî-
õîäèëà ëèòàÿ áðîíçîâàÿ çî-
ëî÷åíàÿ íàäïèñü, âûïîëíåí-
íàÿ êàëëèãðàôîì Ñîáîëüùè-
êîâûì è îäîáðåííàÿ Íèêî-
ëàåì I. Ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû
- «Ïðåäåë íàïàäåíèÿ, íà÷à-«Ïðåäåë íàïàäåíèÿ, íà÷à-«Ïðåäåë íàïàäåíèÿ, íà÷à-«Ïðåäåë íàïàäåíèÿ, íà÷à-«Ïðåäåë íàïàäåíèÿ, íà÷à-
ëî áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ»ëî áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ»ëî áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ»ëî áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ»ëî áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ»,
ñ  çàïàäíîé – «Ñðàæåíèå ïðè«Ñðàæåíèå ïðè«Ñðàæåíèå ïðè«Ñðàæåíèå ïðè«Ñðàæåíèå ïðè
Ìàëîÿðîñëàâöå 12 îêòÿáðÿÌàëîÿðîñëàâöå 12 îêòÿáðÿÌàëîÿðîñëàâöå 12 îêòÿáðÿÌàëîÿðîñëàâöå 12 îêòÿáðÿÌàëîÿðîñëàâöå 12 îêòÿáðÿ
1812 ãîäà»1812 ãîäà»1812 ãîäà»1812 ãîäà»1812 ãîäà». Ïàìÿòíèê áûë
îêðóæåí îãðàäîé èç ìàññèâ-
íûõ ÷óãóííûõ öåïåé, êîòî-
ðûå ïîääåðæèâàëèñü 32 ÷ó-
ãóííûìè òóìáàìè.

29 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå ìîíó-
ìåíòà, íà êîòîðîå îñîáûì
îáúÿâëåíèåì ïî Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè ïðèãëàøàëèñü âñå
æåëàþùèå. Íà òîðæåñòâå
ïðèñóòñòâîâàëè óïðàâëÿâ-
øèé ãóáåðíèåé âèöå-ãóáåð-
íàòîð  À.Õèòðîâî ,  âíóê
ôåëüäìàðøàëà êíÿçÿ Êóòó-
çîâà, åïèñêîï Êàëóæñêèé è
Áîðîâñêèé Íèêîëàé, ó÷àñò-
íèêè ñðàæåíèÿ 12 îêòÿáðÿ
1812 ãîäà.

Ëèòóðãèþ â õðàìå ×åðíî-
îñòðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ ñî-
âåðøàë åïèñêîï Íèêîëàé, ïî
îêîí÷àíèè êîòîðîé îí ïðî-
èçíåñ:

- Ñûíîâüÿ ðîññèéñêèå, âîæ-
äè è âîèíû, è ãðàæäàíå ãðà-
äîâ, ñîïðåäåëüíûõ ãðàäó
ñåìó. Ìû ïðèòåêëè ñþäà ïî
ïîáóæäåíèÿì ñåðäöà íàøåãî
ê âåëèêîìó òîðæåñòâó ñåìó.
Îíî åñòü òî÷íî òîðæåñòâî
âåëèêîå, è íå íàøå òîëüêî,
íî è âñåõ ãðàäîâ ðîññèéñêèõ
è âñåé Åâðîïû. Îòñåëå - ñïà-
ñåíèå åé... Âñ¸, ÷òî âèäèì
òåïåðü, áëàãîëåïíî âîçíèêëî

èç ðàçâàëèí è èç ïåïëà, âîç-
ðîñëî íà ìåñòàõ, ãäå ðó÷üÿ-
ìè ëèëàñü êðîâü ÷åëîâå÷åñ-
êàÿ. Ïîðàçèòåëüíóþ êàðòè-
íó âñåãî çäåñü ïðîèñõîäÿùå-
ãî òîëüêî âû ñîñòàâèòü ìî-
æåòå, ãåðîè-âîæäè è âîèíû,
ñîáñòâåííîþ ãðóäüþ çàùè-
ùàâøèå ãðàä ñåé, è Âåðó, è
Öàðÿ, è Îòå÷åñòâî!

Ïî  îêîí÷àíèè ëèòóðãèè
áûë ñîâåðøåí êðåñòíûé õîä
ê ïàìÿòíèêó, ãäå ïîñëå ìî-
ëåáñòâèÿ ñîñòîÿëîñü åãî îñ-
âÿùåíèå è îòêðûòèå.

«Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî...«Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî...«Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî...«Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî...«Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî...
âçîðû âñåõ îáðàòèëèñü íàâçîðû âñåõ îáðàòèëèñü íàâçîðû âñåõ îáðàòèëèñü íàâçîðû âñåõ îáðàòèëèñü íàâçîðû âñåõ îáðàòèëèñü íà
ïàìÿòíèê, âñå åùå ïîêðû-ïàìÿòíèê, âñå åùå ïîêðû-ïàìÿòíèê, âñå åùå ïîêðû-ïàìÿòíèê, âñå åùå ïîêðû-ïàìÿòíèê, âñå åùå ïîêðû-
òûé ÷åõëîì. Íî âîò óïàë,òûé ÷åõëîì. Íî âîò óïàë,òûé ÷åõëîì. Íî âîò óïàë,òûé ÷åõëîì. Íî âîò óïàë,òûé ÷åõëîì. Íî âîò óïàë,
íàêîíåö, ïîêðîâ, è îòêðûë-íàêîíåö, ïîêðîâ, è îòêðûë-íàêîíåö, ïîêðîâ, è îòêðûë-íàêîíåö, ïîêðîâ, è îòêðûë-íàêîíåö, ïîêðîâ, è îòêðûë-
ñÿ íàì ïàìÿòíèê âî âñåéñÿ íàì ïàìÿòíèê âî âñåéñÿ íàì ïàìÿòíèê âî âñåéñÿ íàì ïàìÿòíèê âî âñåéñÿ íàì ïàìÿòíèê âî âñåé
êðàñå åãî, è çàñèÿë â íåáåêðàñå åãî, è çàñèÿë â íåáåêðàñå åãî, è çàñèÿë â íåáåêðàñå åãî, è çàñèÿë â íåáåêðàñå åãî, è çàñèÿë â íåáå
êðåñò, îñåíÿþùèé åãî, êàêêðåñò, îñåíÿþùèé åãî, êàêêðåñò, îñåíÿþùèé åãî, êàêêðåñò, îñåíÿþùèé åãî, êàêêðåñò, îñåíÿþùèé åãî, êàê
çíàìåíèå âå÷íîãî ñïàñåíèÿ»,çíàìåíèå âå÷íîãî ñïàñåíèÿ»,çíàìåíèå âå÷íîãî ñïàñåíèÿ»,çíàìåíèå âå÷íîãî ñïàñåíèÿ»,çíàìåíèå âå÷íîãî ñïàñåíèÿ»,
- òàê ïèñàëè «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» 18
íîÿáðÿ 1844 ãîäà.

Ïèñàòåëüíèöà Í.ßêîâëå-
âà–Ëàíñêàÿ îñòàâèëà íåïîâ-
òîðèìîå ïî ýìîöèîíàëüíîé
îêðàñêå ëèòåðàòóðíîå îïè-
ñàíèå ìîíóìåíòà: «Ìàëåíü-«Ìàëåíü-«Ìàëåíü-«Ìàëåíü-«Ìàëåíü-
êèé ãîðîäîê  çàùèùàëñÿêèé ãîðîäîê  çàùèùàëñÿêèé ãîðîäîê  çàùèùàëñÿêèé ãîðîäîê  çàùèùàëñÿêèé ãîðîäîê  çàùèùàëñÿ
ãåðîéñêèãåðîéñêèãåðîéñêèãåðîéñêèãåðîéñêè,,,,, è âîò çà òî, ÷òî îí è âîò çà òî, ÷òî îí è âîò çà òî, ÷òî îí è âîò çà òî, ÷òî îí è âîò çà òî, ÷òî îí
ñåáÿ îòñòîÿë, íà åãî ïëîùà-ñåáÿ îòñòîÿë, íà åãî ïëîùà-ñåáÿ îòñòîÿë, íà åãî ïëîùà-ñåáÿ îòñòîÿë, íà åãî ïëîùà-ñåáÿ îòñòîÿë, íà åãî ïëîùà-
äè, ïðÿìî ïðîòèâ ïðèñóò-äè, ïðÿìî ïðîòèâ ïðèñóò-äè, ïðÿìî ïðîòèâ ïðèñóò-äè, ïðÿìî ïðîòèâ ïðèñóò-äè, ïðÿìî ïðîòèâ ïðèñóò-
ñòâåííûõ ìåñò, ïîñòàâèëèñòâåííûõ ìåñò, ïîñòàâèëèñòâåííûõ ìåñò, ïîñòàâèëèñòâåííûõ ìåñò, ïîñòàâèëèñòâåííûõ ìåñò, ïîñòàâèëè
âåëèêîëåïíûé ìîíóìåíò.âåëèêîëåïíûé ìîíóìåíò.âåëèêîëåïíûé ìîíóìåíò.âåëèêîëåïíûé ìîíóìåíò.âåëèêîëåïíûé ìîíóìåíò.
Ñìîòðÿ íà åãî áðîíçîâûõ îð-Ñìîòðÿ íà åãî áðîíçîâûõ îð-Ñìîòðÿ íà åãî áðîíçîâûõ îð-Ñìîòðÿ íà åãî áðîíçîâûõ îð-Ñìîòðÿ íà åãî áðîíçîâûõ îð-
ëîâ ñ ðàñïóùåííûìè êðû-ëîâ ñ ðàñïóùåííûìè êðû-ëîâ ñ ðàñïóùåííûìè êðû-ëîâ ñ ðàñïóùåííûìè êðû-ëîâ ñ ðàñïóùåííûìè êðû-
ëüÿìè, ÿ âïåðâûå óñëûøà-ëüÿìè, ÿ âïåðâûå óñëûøà-ëüÿìè, ÿ âïåðâûå óñëûøà-ëüÿìè, ÿ âïåðâûå óñëûøà-ëüÿìè, ÿ âïåðâûå óñëûøà-
ëà, ÷òî òàêîå Ñëàâà, è, ïî-ëà, ÷òî òàêîå Ñëàâà, è, ïî-ëà, ÷òî òàêîå Ñëàâà, è, ïî-ëà, ÷òî òàêîå Ñëàâà, è, ïî-ëà, ÷òî òàêîå Ñëàâà, è, ïî-
ìíèòñÿ, óæàñíî áîÿëàñü,ìíèòñÿ, óæàñíî áîÿëàñü,ìíèòñÿ, óæàñíî áîÿëàñü,ìíèòñÿ, óæàñíî áîÿëàñü,ìíèòñÿ, óæàñíî áîÿëàñü,
êàê áû, ïîäíÿâøèñü, îðëûêàê áû, ïîäíÿâøèñü, îðëûêàê áû, ïîäíÿâøèñü, îðëûêàê áû, ïîäíÿâøèñü, îðëûêàê áû, ïîäíÿâøèñü, îðëû
íå óíåñëè ñ ñîáîé ñëàâû. Íîíå óíåñëè ñ ñîáîé ñëàâû. Íîíå óíåñëè ñ ñîáîé ñëàâû. Íîíå óíåñëè ñ ñîáîé ñëàâû. Íîíå óíåñëè ñ ñîáîé ñëàâû. Íî
âðåìÿ øëî, ìîíóìåíò ïî-âðåìÿ øëî, ìîíóìåíò ïî-âðåìÿ øëî, ìîíóìåíò ïî-âðåìÿ øëî, ìîíóìåíò ïî-âðåìÿ øëî, ìîíóìåíò ïî-
ïðåæíåìó ñòîÿë, îãðîìíûé,ïðåæíåìó ñòîÿë, îãðîìíûé,ïðåæíåìó ñòîÿë, îãðîìíûé,ïðåæíåìó ñòîÿë, îãðîìíûé,ïðåæíåìó ñòîÿë, îãðîìíûé,
ìðà÷íûé, âåëè÷àâûé: îðëû,ìðà÷íûé, âåëè÷àâûé: îðëû,ìðà÷íûé, âåëè÷àâûé: îðëû,ìðà÷íûé, âåëè÷àâûé: îðëû,ìðà÷íûé, âåëè÷àâûé: îðëû,
ðàñïóñòèâ êðûëüÿ, ñòåðåã-ðàñïóñòèâ êðûëüÿ, ñòåðåã-ðàñïóñòèâ êðûëüÿ, ñòåðåã-ðàñïóñòèâ êðûëüÿ, ñòåðåã-ðàñïóñòèâ êðûëüÿ, ñòåðåã-
ëè åãî ÷óãóííóþ ìàññó, à ÿëè åãî ÷óãóííóþ ìàññó, à ÿëè åãî ÷óãóííóþ ìàññó, à ÿëè åãî ÷óãóííóþ ìàññó, à ÿëè åãî ÷óãóííóþ ìàññó, à ÿ
âìåñòå  ñ èñòîðè÷åñêèìèâìåñòå  ñ èñòîðè÷åñêèìèâìåñòå  ñ èñòîðè÷åñêèìèâìåñòå  ñ èñòîðè÷åñêèìèâìåñòå  ñ èñòîðè÷åñêèìè
óñïåëà ïîëó÷èòü ìíîãî âñÿ-óñïåëà ïîëó÷èòü ìíîãî âñÿ-óñïåëà ïîëó÷èòü ìíîãî âñÿ-óñïåëà ïîëó÷èòü ìíîãî âñÿ-óñïåëà ïîëó÷èòü ìíîãî âñÿ-
êèõ äðóãèõ óðîêîâ. È óæåêèõ äðóãèõ óðîêîâ. È óæåêèõ äðóãèõ óðîêîâ. È óæåêèõ äðóãèõ óðîêîâ. È óæåêèõ äðóãèõ óðîêîâ. È óæå
íå ñóæó òàê ëåãêîìûñëåííîíå ñóæó òàê ëåãêîìûñëåííîíå ñóæó òàê ëåãêîìûñëåííîíå ñóæó òàê ëåãêîìûñëåííîíå ñóæó òàê ëåãêîìûñëåííî
î ñëàâå…»î ñëàâå…»î ñëàâå…»î ñëàâå…»î ñëàâå…» Òàêîå  áîëüøîå
âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë íà ñî-
âðåìåííèêîâ ìîíóìåíò â Ìà-
ëîÿðîñëàâöå.

Ïðàçäíîâàíèÿ â ÷åñòü îò-
êðûòèÿ ìîíóìåíòà ñîïðîâîæ-
äàëèñü è áëàãîòâîðèòåëüíû-
ìè íà÷èíàíèÿìè: ïî ïðåäëî-
æåíèþ À.Õèòðîâî áûëè ñäå-
ëàíû ïîæåðòâîâàíèÿ íà ïî-
ñòðîéêó  íåäàëåêî  îò
ïàìÿòíèêà äîìà ïðèçðåíèÿ
äëÿ äâåíàäöàòè èíâàëèäîâ,
ó÷àñòâîâàâøèõ â Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîì ñðàæåíèè.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ìîíóìåíò
íàõîäèëñÿ ïîä îõðàíîé óåçä-
íîãî âîèíñêîãî íà÷àëüíèêà.
À çà åãî ñîõðàííîñòüþ (êàê è
äðóãèõ ïàìÿòíèêîâ 1812
ãîäà) âïëîòü äî 1917 ãîäà
ñëåäèë Àëåêñàíäðîâñêèé êî-
ìèòåò î ðàíåíûõ, êîòîðûé
ôèíàíñèðîâàë è îðãàíèçîâû-
âàë ðåìîíòíûå ðàáîòû. Ïà-
ìÿòíèê íåîäíîêðàòíî êðàñè-
ëè è ðåìîíòèðîâàëè.

Ê 1867 ãîäó ìîíóìåíò ïî-
òåðÿë ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé
âèä: öâåò ñòàë ñèçî-áóðûé,
ïîêàçàëàñü ðæàâ÷èíà, îáðà-
çîâàëèñü ùåëè. Íåîáõîäèì
áûë ñðî÷íûé ðåìîíò. Ìëàä-
øèé àðõèòåêòîð Þøêîâ 20
ñåíòÿáðÿ 1867 ãîäà ïðèåçæà-
åò èç Êàëóãè â ãîðîä è ñî-
ñòàâëÿåò ïîäðîáíûé àêò íà
ðåìîíòíûå ðàáîòû. Íåîáõî-
äèìî áûëî ïåðåäåëàòü öî-
êîëüíûå ÷óãóííûå óñòóïû
âîêðóã ïàìÿòíèêà, âîçîáíî-
âèòü èëè çàìåíèòü íàäïèñè,
âåñü ïàìÿòíèê çàíîâî îêðà-
ñèòü. Íà ðåìîíò îòïóñòèëè
270 ðóáëåé èç êàçíà÷åéñòâà.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ïîäðÿäà íà
ðåìîíò ïàìÿòíèêà áûëè
îáúÿâëåíû òîðãè, íà êîòî-
ðûå ÿâèëèñü Çàõàð Óëüÿíîâ

è Èâàí Åðìàêîâ. Ïîäðÿä ïîä-
ïèñûâàþò ñ Óëüÿíîâûì çà
áîëåå âûãîäíóþ ñóììó â 240
ðóáëåé. Ðàáîòû íà÷àòû â
èþíå è çàêîí÷åíû â êîíöå
ñåíòÿáðÿ 1868 ãîäà.

À â 1878 ãîäó Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé óåçäíûé èñïðàâíèê
äîêëàäûâàë Êàëóæñêîìó ãó-
áåðíñêîìó ïðàâëåíèþ î òîì,
÷òî íåèçâåñòíûìè ëèöàìè
áûëè âûòàùåíû áîëòû,
ñêðåïëÿþùèå ïëèòû ìîíó-
ìåíòà, è îáîäðàíû óêðàøå-
íèÿ, íàõîäÿùèåñÿ âíèçó.
Áûëî ïðîèçâåäåíî äîçíàíèå,
êîòîðîå íè÷åãî íå ïðîÿñíè-
ëî. Ñîâìåñòíî ñ  âûøåóïîìÿ-
íóòûì Þøêîâûì óåçäíûé
èñïðàâíèê íàïèñàë àêò è
ñìåòó íà ðåìîíò.  Ñóììó â
241 ðóáëü ðàññìîòðåëè â ñòðî-
èòåëüíîì îòäåëåíèè ãóáåðí-
ñêîãî ïðàâëåíèÿ 31 ìàÿ 1880
ãîäà. Íà òîðãè î âçÿòèè ïîä-
ðÿäà íà ðåìîíò íèêòî íå
ÿâèëñÿ è òîãäà áûë îòäàí
ïðèêàç: ðàáîòû îòäàòü â õî-
çÿéñòâåííîå ðàñïîðÿæåíèå
óåçäíîìó èñïðàâíèêó, ïðåä-
ïèñàâ åìó ðåìîíòíûå ðàáîòû
ïðîèçâåñòè õîðîøèìè ìàñòå-
ðîâûìè, â óäîáíîå âðåìÿ è
êàê ìîæíî âûãîäíåå äëÿ êàç-
íû. Ðåìîíò íà÷àëñÿ òîëüêî â
èþëå 1881 ãîäà.

Ìíîãèå ãîäû ìîíóìåíò óê-
ðàøàë öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü
ãîðîäà. Í.ßêîâëåâà-Ëàíñêàÿ
âñïîìèíàëà: «Íà ïëîùàäè«Íà ïëîùàäè«Íà ïëîùàäè«Íà ïëîùàäè«Íà ïëîùàäè
ñòîÿë ìîíóìåíò òåìíîãî öâå-ñòîÿë ìîíóìåíò òåìíîãî öâå-ñòîÿë ìîíóìåíò òåìíîãî öâå-ñòîÿë ìîíóìåíò òåìíîãî öâå-ñòîÿë ìîíóìåíò òåìíîãî öâå-
òà â ôîðìå ãèãàíòñêîé ñà-òà â ôîðìå ãèãàíòñêîé ñà-òà â ôîðìå ãèãàíòñêîé ñà-òà â ôîðìå ãèãàíòñêîé ñà-òà â ôîðìå ãèãàíòñêîé ñà-
õàðíîé ãîëîâû, îïîÿñàííîéõàðíîé ãîëîâû, îïîÿñàííîéõàðíîé ãîëîâû, îïîÿñàííîéõàðíîé ãîëîâû, îïîÿñàííîéõàðíîé ãîëîâû, îïîÿñàííîé
äâåíàäöàòüþ áðîíçîâûìèäâåíàäöàòüþ áðîíçîâûìèäâåíàäöàòüþ áðîíçîâûìèäâåíàäöàòüþ áðîíçîâûìèäâåíàäöàòüþ áðîíçîâûìè
îðëàìè ïî ñåðåäèíå è òîë-îðëàìè ïî ñåðåäèíå è òîë-îðëàìè ïî ñåðåäèíå è òîë-îðëàìè ïî ñåðåäèíå è òîë-îðëàìè ïî ñåðåäèíå è òîë-
ñòîé ÷óãóííîé öåïüþ âíèçóñòîé ÷óãóííîé öåïüþ âíèçóñòîé ÷óãóííîé öåïüþ âíèçóñòîé ÷óãóííîé öåïüþ âíèçóñòîé ÷óãóííîé öåïüþ âíèçó
âîêðóã ñòóïåíåê, ïîðîñøèõâîêðóã ñòóïåíåê, ïîðîñøèõâîêðóã ñòóïåíåê, ïîðîñøèõâîêðóã ñòóïåíåê, ïîðîñøèõâîêðóã ñòóïåíåê, ïîðîñøèõ
òðàâîé. Ñåðûå è áåëûå äî-òðàâîé. Ñåðûå è áåëûå äî-òðàâîé. Ñåðûå è áåëûå äî-òðàâîé. Ñåðûå è áåëûå äî-òðàâîé. Ñåðûå è áåëûå äî-
ìèêè, ëþáóÿñü ìîíóìåíòîì,ìèêè, ëþáóÿñü ìîíóìåíòîì,ìèêè, ëþáóÿñü ìîíóìåíòîì,ìèêè, ëþáóÿñü ìîíóìåíòîì,ìèêè, ëþáóÿñü ìîíóìåíòîì,
óòîïàëè â çåëåíè ñàäîâ».óòîïàëè â çåëåíè ñàäîâ».óòîïàëè â çåëåíè ñàäîâ».óòîïàëè â çåëåíè ñàäîâ».óòîïàëè â çåëåíè ñàäîâ».

Â íà÷àëå 1930-õ ãîäîâ  ìî-
íóìåíò áûë ðàçðóøåí. Â ïðî-
òîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè
ïî àðõèòåêòóðíîé ðåñòàâðà-
öèè îòäåëà ïî äåëàì ìóçååâ
è îõðàíå ïàìÿòíèêîâ èñ-
êóññòâ è ñòàðèíû  Íàðîäíî-
ãî êîìèññàðèàòà ïî ïðîñâå-
ùåíèþ îò 23 íîÿáðÿ 1931
ãîäà íàïèñàíî: «Ìàëîÿðîñ-«Ìàëîÿðîñ-«Ìàëîÿðîñ-«Ìàëîÿðîñ-«Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéèñïîëêîì ñî-ëàâåöêèé ðàéèñïîëêîì ñî-ëàâåöêèé ðàéèñïîëêîì ñî-ëàâåöêèé ðàéèñïîëêîì ñî-ëàâåöêèé ðàéèñïîëêîì ñî-
îáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîéîáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîéîáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîéîáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîéîáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîé
ñëîìêå ìåòàëëè÷åñêîãî ìî-ñëîìêå ìåòàëëè÷åñêîãî ìî-ñëîìêå ìåòàëëè÷åñêîãî ìî-ñëîìêå ìåòàëëè÷åñêîãî ìî-ñëîìêå ìåòàëëè÷åñêîãî ìî-
íóìåíòà â ÷åñòü ñòîëåòèÿíóìåíòà â ÷åñòü ñòîëåòèÿíóìåíòà â ÷åñòü ñòîëåòèÿíóìåíòà â ÷åñòü ñòîëåòèÿíóìåíòà â ÷åñòü ñòîëåòèÿ
âîéíû 1812 ãîäà è ïîñòà-âîéíû 1812 ãîäà è ïîñòà-âîéíû 1812 ãîäà è ïîñòà-âîéíû 1812 ãîäà è ïîñòà-âîéíû 1812 ãîäà è ïîñòà-
íîâêå íà ýòîì ìåñòå ïàìÿò-íîâêå íà ýòîì ìåñòå ïàìÿò-íîâêå íà ýòîì ìåñòå ïàìÿò-íîâêå íà ýòîì ìåñòå ïàìÿò-íîâêå íà ýòîì ìåñòå ïàìÿò-
íèêà Ëåíèíó ñ ðàçáèâêîéíèêà Ëåíèíó ñ ðàçáèâêîéíèêà Ëåíèíó ñ ðàçáèâêîéíèêà Ëåíèíó ñ ðàçáèâêîéíèêà Ëåíèíó ñ ðàçáèâêîé
ñêâåðà. Ïîñòàíîâèëè: íåñêâåðà. Ïîñòàíîâèëè: íåñêâåðà. Ïîñòàíîâèëè: íåñêâåðà. Ïîñòàíîâèëè: íåñêâåðà. Ïîñòàíîâèëè: íå
âîçðàæàòü ïðîòèâ ðàçáîðêèâîçðàæàòü ïðîòèâ ðàçáîðêèâîçðàæàòü ïðîòèâ ðàçáîðêèâîçðàæàòü ïðîòèâ ðàçáîðêèâîçðàæàòü ïðîòèâ ðàçáîðêè
ìîíóìåíòà êàê íå èìåþùå-ìîíóìåíòà êàê íå èìåþùå-ìîíóìåíòà êàê íå èìåþùå-ìîíóìåíòà êàê íå èìåþùå-ìîíóìåíòà êàê íå èìåþùå-
ãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíî-ãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíî-ãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíî-ãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíî-ãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíî-
ãî è õóäîæåñòâåííîãî çíà-ãî è õóäîæåñòâåííîãî çíà-ãî è õóäîæåñòâåííîãî çíà-ãî è õóäîæåñòâåííîãî çíà-ãî è õóäîæåñòâåííîãî çíà-
÷åíèÿ».÷åíèÿ».÷åíèÿ».÷åíèÿ».÷åíèÿ». Òàê ãîðîä ïîòåðÿë
âåëè÷åñòâåííûé ìîíóìåíò
Ñëàâû…  Öåðêîâíàÿ ñèìâî-
ëèêà – êðåñò è ñèìâîëû öàð-
ñêîãî ñàìîäåðæàâèÿ (äâóãëà-
âûå îðëû)  ðåøèëè òðàãè-
÷åñêóþ ó÷àñòü óíèêàëüíîãî
ïàìÿòíèêà ðóññêîé ñëàâû.
Ïîä ïðåäëîãîì íåõâàòêè â
ñòðàíå ÷óãóíà ìîíóìåíò ïó-
ñòèëè íà ïåðåïëàâêó.

4 íîÿáðÿ 2004 ã. ïðè ðàñ-
÷èñòêå îò ñòðîèòåëüíîãî ìó-
ñîðà  òåððèòîðèè, îñâîáîäèâ-
øåéñÿ  ïîñëå ïåðåíîñà ïà-
ìÿòíèêà Ëåíèíó, îòêðûëñÿ
ôóíäàìåíò îò ñòàðîãî ìîíó-
ìåíòà. Áûëà îáíàðóæåíà
íèøà,  à â íåé ëåæàëè ïîòåì-
íåâøèå îò âðåìåíè  ïàìÿò-
íûå ìåäàëè. Íàéäåííûå ðå-
ëèêâèè áûëè îòðåñòàâðèðî-
âàíû â ìàñòåðñêîé  Ìîñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî ìóçåÿ. È ñåãîäíÿ
êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò èõ
óâèäåòü â ýêñïîçèöèè íàøå-
ãî  ìóçåÿ.

Подготовила
Екатерина ШИШКОВА.

ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.

Ñëàâà è áåññëàâèå
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Îò ñîëäàòà
äî ãåíåðàëà

Старожилы Калуги, особен/
но те, кто был связан с военно/
патриотической работой, хо/
рошо помнят этого человека.
Александр Петрович Квашнин
жил здесь с 1964 года после
ухода в отставку из Вооружен/
ных Сил. Свой богатый опыт
военного командира он охотно
передавал офицерам и солда/
там, служившим тогда в Калу/
ге, а также будущим воинам/
допризывникам и призывникам
из этого города.

Родился Александр Петро/
вич 3 августа 1899 года в де/
ревне Шелкудиновская Крас/
ноборского района Архангель/
ской области. Закончив земс/
кую школу, работал на дерево/
обрабатывающем заводе в
Архангельске.

В 1919 году был призван в
Красную Армию и с тех пор свя/
зал с ней всю свою жизнь.
Гражданская война. Курсы
красных командиров, а по/
зднее – курсы усовершенство/
вания командного состава. В
конце 30/х годов неспокойно
было на восточных рубежах на/
шей Родины: свой оскал пока/
зывали японские милитаристы.
И в 1938 /1939 годах он уча/
ствует в боях с ними на озере
Хасан и реке Халхин/Гол.

В начале Великой Отече/
ственной войны ему поручена
работа по снабжению войск
продовольствием, обмундиро/
ванием, боеприпасами. Затем
он назначается командиром
дивизии на 3/м Белорусском
фронте. С родной 17/й гвар/
дейской стрелковой дивизией
он прослужил с 1942/го по 1949
год. Несколько раз был ранен,
а подлечившись, вновь возвра/
щался в 17/ю.

Особенно ожесточенными
были бои в Восточной Прус/
сии, укрепленной немцами до
предела. Но никакие доты и
другие оборонительные со/
оружения противника не смог/
ли удержать гвардейцев Кваш/
нина. За полмесяца дивизия
прошла с боями 171 километр,
сея панику в стане врага, сме/
тая все преграды на своем
пути. В ходе этой операции
было разгромлено 7 фашист/
ских пехотных полков, 19 на/
блюдательных пунктов,  61
дзот, 36 блиндажей, уничто/
жено немало орудий разного
вида и калибра.

За мужество и героизм, про/
явленные в тех боях, генералу/
майору Квашнину было при/
своено звание Героя Советс/
кого Союза.

Сражениями на западном
направлении война для Алек/
сандра Петровича не закончи/
лась. С августа 1945 года он со
своей прославленной дивизи/
ей уже воюет на Дальнем Вос/
токе – с японцами. И вновь ус/
пешно.

И в послевоенное время он
продолжил службу в Вооружен/
ных Силах. За боевые подвиги
генерал удостоен двух орденов
Ленина, четырех – Красного
Знамени, двух – Суворова 2/й
степени, орденов Кутузова 2/й
степени, Красной Звезды, мно/
гих медалей.

Умер Александр Петрович в
Калуге 8 марта 1981 года. По/
хоронен здесь на Пятницком
кладбище.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

В
 П

А
М

Я
ТИ

 Н
А

Р
О

Д
Н

О
Й

Ïðåçèäåíò ÐîññèèÏðåçèäåíò ÐîññèèÏðåçèäåíò ÐîññèèÏðåçèäåíò ÐîññèèÏðåçèäåíò Ðîññèè
Äìèòðèé ÌåäâåäåâÄìèòðèé ÌåäâåäåâÄìèòðèé ÌåäâåäåâÄìèòðèé ÌåäâåäåâÄìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîäïèñàë ôåäåðàëü-ïîäïèñàë ôåäåðàëü-ïîäïèñàë ôåäåðàëü-ïîäïèñàë ôåäåðàëü-ïîäïèñàë ôåäåðàëü-
íûé çàêîí, óñòàíàâ-íûé çàêîí, óñòàíàâ-íûé çàêîí, óñòàíàâ-íûé çàêîí, óñòàíàâ-íûé çàêîí, óñòàíàâ-
ëèâàþùèé íîâóþëèâàþùèé íîâóþëèâàþùèé íîâóþëèâàþùèé íîâóþëèâàþùèé íîâóþ
ïàìÿòíóþ äàòó.ïàìÿòíóþ äàòó.ïàìÿòíóþ äàòó.ïàìÿòíóþ äàòó.ïàìÿòíóþ äàòó.
Îòíûíå 2 ñåíòÿáðÿÎòíûíå 2 ñåíòÿáðÿÎòíûíå 2 ñåíòÿáðÿÎòíûíå 2 ñåíòÿáðÿÎòíûíå 2 ñåíòÿáðÿ
ìû áóäåì îòìå÷àòüìû áóäåì îòìå÷àòüìû áóäåì îòìå÷àòüìû áóäåì îòìå÷àòüìû áóäåì îòìå÷àòü
äåíü îêîí÷àíèÿäåíü îêîí÷àíèÿäåíü îêîí÷àíèÿäåíü îêîí÷àíèÿäåíü îêîí÷àíèÿ
âòîðîé ìèðîâîéâòîðîé ìèðîâîéâòîðîé ìèðîâîéâòîðîé ìèðîâîéâòîðîé ìèðîâîé
âîéíû. Èìåííî â ýòîòâîéíû. Èìåííî â ýòîòâîéíû. Èìåííî â ýòîòâîéíû. Èìåííî â ýòîòâîéíû. Èìåííî â ýòîò
äåíü 65 ëåò íàçàä áûëäåíü 65 ëåò íàçàä áûëäåíü 65 ëåò íàçàä áûëäåíü 65 ëåò íàçàä áûëäåíü 65 ëåò íàçàä áûë
ïîäïèñàí àêò îïîäïèñàí àêò îïîäïèñàí àêò îïîäïèñàí àêò îïîäïèñàí àêò î
êàïèòóëÿöèè ßïî-êàïèòóëÿöèè ßïî-êàïèòóëÿöèè ßïî-êàïèòóëÿöèè ßïî-êàïèòóëÿöèè ßïî-
íèè.íèè.íèè.íèè.íèè.
Ãàçåòà «Âåñòü»  è ååÃàçåòà «Âåñòü»  è ååÃàçåòà «Âåñòü»  è ååÃàçåòà «Âåñòü»  è ååÃàçåòà «Âåñòü»  è åå
ïðèëîæåíèå «ÊÃÂ»ïðèëîæåíèå «ÊÃÂ»ïðèëîæåíèå «ÊÃÂ»ïðèëîæåíèå «ÊÃÂ»ïðèëîæåíèå «ÊÃÂ»
ïëàíèðóþò ïîñâÿòèòüïëàíèðóþò ïîñâÿòèòüïëàíèðóþò ïîñâÿòèòüïëàíèðóþò ïîñâÿòèòüïëàíèðóþò ïîñâÿòèòü
ýòîé äàòå ðÿä ïóáëè-ýòîé äàòå ðÿä ïóáëè-ýòîé äàòå ðÿä ïóáëè-ýòîé äàòå ðÿä ïóáëè-ýòîé äàòå ðÿä ïóáëè-
êàöèé, â êîòîðûõêàöèé, â êîòîðûõêàöèé, â êîòîðûõêàöèé, â êîòîðûõêàöèé, â êîòîðûõ
ðàññêàæåò î êàëóæà-ðàññêàæåò î êàëóæà-ðàññêàæåò î êàëóæà-ðàññêàæåò î êàëóæà-ðàññêàæåò î êàëóæà-
íàõ – ó÷àñòíèêàõíàõ – ó÷àñòíèêàõíàõ – ó÷àñòíèêàõíàõ – ó÷àñòíèêàõíàõ – ó÷àñòíèêàõ
âîåííîé êàìïàíèèâîåííîé êàìïàíèèâîåííîé êàìïàíèèâîåííîé êàìïàíèèâîåííîé êàìïàíèè
Âîîðóæåííûõ ÑèëÂîîðóæåííûõ ÑèëÂîîðóæåííûõ ÑèëÂîîðóæåííûõ ÑèëÂîîðóæåííûõ Ñèë
Ñîâåòñêîãî ÑîþçàÑîâåòñêîãî ÑîþçàÑîâåòñêîãî ÑîþçàÑîâåòñêîãî ÑîþçàÑîâåòñêîãî Ñîþçà
ïðîòèâ ìèëèòàðèñòñ-ïðîòèâ ìèëèòàðèñòñ-ïðîòèâ ìèëèòàðèñòñ-ïðîòèâ ìèëèòàðèñòñ-ïðîòèâ ìèëèòàðèñòñ-
êîé ßïîíèè.êîé ßïîíèè.êîé ßïîíèè.êîé ßïîíèè.êîé ßïîíèè.

ÊðàõÊðàõÊðàõÊðàõÊðàõ ÊÊÊÊÊâàíòóíñêîéâàíòóíñêîéâàíòóíñêîéâàíòóíñêîéâàíòóíñêîé
àðìèèàðìèèàðìèèàðìèèàðìèè

Âñå òÿæåëåéøèå ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ó
íàøèõ äàëüíåâîñòî÷íûõ ãðà-
íèö ßïîíèÿ äåðæàëà ñâîþ ëó÷-
øóþ ïî÷òè ìèëëèîííóþ Êâàí-
òóíñêóþ àðìèþ. Òîëüêî ñðûâ
ïëàíîâ âåðìàõòà ïîä Ìîñêâîé,
Ñòàëèíãðàäîì è íà Êóðñêîé
äóãå íå ïîçâîëèë ÿïîíöàì îñó-
ùåñòâèòü áðîñîê íà ñîâåòñêîå
Ïðèìîðüå è Çàáàéêàëüå.

Âåðíîå ñâîåìó ñîþçíè÷åñêî-
ìó äîëãó, ñîâåòñêîå ïðàâèòåëü-
ñòâî åùå íà Òåãåðàíñêîé êîí-
ôåðåíöèè ãëàâ òðåõ äåðæàâ â
äåêàáðå 1943 ãîäà äàëî íàøèì
ñîþçíèêàì Àíãëèè è ÑØÀ
ïðèíöèïèàëüíîå ñîãëàñèå íà
ïîìîùü â âîéíå ñ ßïîíèåé. Íà
ßëòèíñêîé êîíôåðåíöèè â ôåâ-
ðàëå 1945 ãîäà áûëî ïîäïèñàíî
«Ñîãëàøåíèå òðåõ âåëèêèõ äåð-
æàâ ïî âîïðîñàì Äàëüíåãî Âî-
ñòîêà». Â ìàå-èþëå 1945 ãîäà
áûëà îñóùåñòâëåíà êðóïíàÿ ïå-
ðåãðóïïèðîâêà ñîâåòñêèõ
âîéñê ñ çàïàäà íà âîñòîê, â
âîéñêà Äàëüíåãî Âîñòîêà íà-
ïðàâëÿëàñü íîâàÿ áîåâàÿ òåõ-
íèêà. 5 àïðåëÿ 1945 ãîäà ñî-
âåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî çàÿâè-
ëî ßïîíèè î äåíîíñàöèè ïàêòà
î íåéòðàëèòåòå ìåæäó íàøèìè
ñòðàíàìè, ïîäïèñàííîãî â àï-
ðåëå 1941 ãîäà.

Ãëàâíîé âîåííî-ñòðàòåãè÷åñ-
êîé öåëüþ äàëüíåâîñòî÷íîé
êàìïàíèè ÿâèëñÿ ðàçãðîì îñ-
íîâíîé óäàðíîé ñèëû ÿïîíñêî-
ãî ìèëèòàðèçìà Êâàíòóíñêîé
àðìèè è îñâîáîæäåíèå îò ÿïîí-
ñêèõ çàõâàò÷èêîâ ñåâåðî-âîñ-
òî÷íûõ ïðîâèíöèé Êèòàÿ
(Ìàíü÷æóðèè) è Ñåâåðíîé Êî-
ðåè.

Ãëàâíîêîìàíäóþùèì ñîâåò-
ñêèìè Âîîðóæåííûìè Ñèëàìè
íà Äàëüíåì Âîñòîêå áûë íà-
çíà÷åí Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Àëåêñàíäð Âàñèëåâñêèé.
Ê íà÷àëó âîéíû â ñîñòàâå  òðåõ
ñîçäàííûõ ôðîíòîâ íàñ÷èòû-
âàëîñü ñâûøå 1,7 ìëí. ÷åëî-
âåê, 26 òûñÿ÷ îðóäèé è ìèíî-
ìåòîâ, 5,5 òûñÿ÷è òàíêîâ è
ñàìîõîäíûõ àðòèëëåðèéñêèõ
óñòàíîâîê, ñâûøå 3,8 òûñÿ÷è
ñàìîëåòîâ.

Áîåâûå äåéñòâèÿ íà÷àëèñü 9
àâãóñòà. Íàñòóïëåíèå ðàçâåð-
íóëîñü â íåáëàãîïðèÿòíûõ ìå-
òåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Øëè íåïðåðûâíûå äîæäè, íå-
áîëüøèå ãîðíûå ðåêè è ðó÷üè
ïðåâðàùàëèñü â áóðíûå ïîòî-

Íà òîì è ïîêîí÷èëè
ñ âðàãàìè ñ÷¸òû
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êè. Çàòîïèâ äîëèíû, âîäà ïîä-
íÿëàñü íà ÷åòûðå ìåòðà, ðàç-
ìûâàÿ ïîñëåäíèå äîðîãè. Óñ-
ëîâèÿ ãîðèñòîé òðóäíîïðîõî-
äèìîé ìåñòíîñòè, îêðóæåííûå
áîëîòàìè ñîïêè íå ïîçâîëÿëè
òàíêîâûì è ìåõàíèçèðîâàí-
íûì ñîåäèíåíèÿì íàñòóïàòü
øèðîêèì ôðîíòîì.

Óñïåõ íàøèõ âîéñê ðåøàëè
âíåçàïíîñòü, áûñòðîòà äåé-
ñòâèé è ñèëà óäàðîâ. Áîåâûå
äåéñòâèÿ íà÷èíàëèñü ÷àñòî áåç
àðòïîäãîòîâêè ìîùíûìè áðîñ-
êàìè ïåðåäîâûõ îòðÿäîâ, îñ-
íàùåííûõ òàíêàìè è àðòèëëå-
ðèåé. Â íàñòóïàòåëüíûõ îïå-
ðàöèÿõ áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè-
äàâàëîñü àâèàöèîííûì è ìîð-
ñêèì äåñàíòàì.

Íàñòóïàþùèå âîéñêà Çàáàé-
êàëüñêîãî ôðîíòà è ÷àñòè ìîí-
ãîëüñêèõ âîéñê óæå 11 àâãóñòà
ïîäîøëè ê çàïàäíûì ñêëîíàì
Áîëüøîãî Õèíãàíà. À ÷åðåç
ïÿòü ñóòîê, ïðåîäîëåâ ãîðû è
ïåñ÷àíûå ïóñòûíè, ïîäâèæíûå
÷àñòè óäàðíîé ãðóïïèðîâêè
âûøëè íà Öåíòðàëüíî-Ìàíü÷-
æóðñêóþ ãóñòîíàñåëåííóþ ðàâ-
íèíó ñ åå âàæíûìè ïðîìûø-
ëåííûìè öåíòðàìè. Ôîðñèðî-
âàíèå Õèíãàíñêîãî õðåáòà ÿâè-
ëîñü ïîäâèãîì, íå èìåâøèì
ñåáå ðàâíûõ â ñîâðåìåííîé âîé-
íå.

Áîåâûå äåéñòâèÿ ïî îñâîáîæ-
äåíèþ âîåííî-ìîðñêèõ áàç è
ïîðòîâ Ñåâåðíîé Êîðåè ïðîõî-
äèëè â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè
íàçåìíûõ âîéñê è âîåííî-ìîð-
ñêèõ ñèë.

Â õîäå íàñòóïàòåëüíûõ îïå-
ðàöèé ãîñïîäñòâóþùàÿ â âîç-
äóõå ñîâåòñêàÿ áîìáàðäèðîâî÷-
íàÿ è øòóðìîâàÿ àâèàöèÿ íà-
íîñèëà ìîùíûå óäàðû ïî àýðî-
äðîìàì, æåëåçíîäîðîæíûì
ñòàíöèÿì, ìåñòàì ñêîïëåíèÿ
æèâîé ñèëû  è áîåâîé òåõíèêè
ïðîòèâíèêà.

Ìàíü÷æóðñêàÿ íàñòóïàòåëü-
íàÿ îïåðàöèÿ áûëà ñêîðîòå÷-
íîé. Îôèöèàëüíî îíà äëèëàñü
25 äíåé, à áîåâûå äåéñòâèÿ –
ïðàêòè÷åñêè âäâîå ìåíüøå.
Ñòîëü âûñîêèå òåìïû íàñòóï-
ëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê, äåé-
ñòâîâàâøèõ íà îòäåëüíûõ ðà-

çîáùåííûõ îïåðàòèâíûõ íà-
ïðàâëåíèÿõ, ñòàëè âîçìîæíû-
ìè áëàãîäàðÿ ïðîäóìàííîé îïå-
ðàöèè, øèðîêîìó è ñìåëîìó
èñïîëüçîâàíèþ òàíêîâ, ìåõà-
íèçèðîâàííûõ è êîííûõ ñî-
åäèíåíèé, âíåçàïíîñòè íàïà-
äåíèÿ, âûñîêîìó íàñòóïàòåëü-
íîìó ïîðûâó âîèíîâ Êðàñíîé
Àðìèè è Ìîíãîëüñêîé Íàðîä-
íîé Ðåñïóáëèêè, èõ îòâàãå è
ìàññîâîìó ãåðîèçìó.

Êðàõ Êâàíòóíñêîé àðìèè óñ-
êîðèë êàïèòóëÿöèþ ßïîíèè.
2 ñåíòÿáðÿ íà ëèíêîðå «Ìèñ-
ñóðè», áðîñèâøåì ÿêîðü â Òî-
êèéñêîé áóõòå, ñîñòîÿëîñü ïîä-
ïèñàíèå àêòà î áåçîãîâîðî÷íîé
êàïèòóëÿöèè ßïîíèè. Åãî ïîä-

ïèñàëè ñî ñòîðîíû ßïîíèè
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ñè-
ãåìèöó, íà÷àëüíèê ãåíåðàëü-
íîãî øòàáà ãåíåðàë Óìýäçó, ñî
ñòîðîíû ñîþçíèêîâ – àìåðè-
êàíñêèé ãåíåðàë Ìàêàðòóð, ñî-
âåòñêèé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Êóçüìà Äåðåâÿíêî, ïðåäñòàâè-
òåëè äåëåãàöèé Àâñòðàëèè,

Êàíàäû, Ôðàíöèè, Ãîëëàíäèè
è Íîâîé Çåëàíäèè.

Ýòîò èñòîðè÷åñêèé äåíü îç-
íà÷àë, ÷òî âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-
íà íàêîíåö–òî çàêîí÷èëàñü.

Ñàìóðàåâ çàñòàëèÑàìóðàåâ çàñòàëèÑàìóðàåâ çàñòàëèÑàìóðàåâ çàñòàëèÑàìóðàåâ çàñòàëè
âðàñïëîõâðàñïëîõâðàñïëîõâðàñïëîõâðàñïëîõ

Â àðìèþ Ìèõàèë Ìèðîøíèê
áûë ïðèçâàí â 1942 ãîäó. Èìåÿ
ñåìèëåòíåå îáðàçîâàíèå, îí
áûë çà÷èñëåí â Øêîòîâñêîå
âîåííî-ïåõîòíîå ó÷èëèùå. Çà-
êîí÷èâ åãî ñ îòëè÷èåì, â çâà-
íèè ëåéòåíàíòà áûë íàïðàâ-
ëåí íà îõðàíó ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàíèöû óêðåïëåííîãî ðàé-
îíà «Ïîãðàíè÷íûé». Òàì ëè-
öîì ê ëèöó ìîëîäîé êîìàíäèð
ñòîëêíóëñÿ ñ ÿïîíñêèìè ìè-
ëèòàðèñòàìè. Â íî÷ü ñ 8 íà 9
àâãóñòà 1945 ãîäà áûëî ïðèêà-
çàíî çàíÿòü èñõîäíûå ïîçèöèè
âäîëü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíè-
öû ñ ßïîíèåé.

- Íàø óêðåïðàéîí, - âñïîìè-
íàåò Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, - ñî-

ñòàâëÿë ïåðåäîâóþ ãðóïïèðîâ-
êó ñîâåòñêèõ âîéñê. Ìû õîðî-
øî çíàëè îãíåâûå òî÷êè, ìèí-
íûå ïîëÿ è ìèííûå ïðîõîäû
ïðîòèâíèêà, ïîýòîìó íàñ ïåð-
âûìè ïîñëàëè â áîé. Ýòî ïðî-
èçîøëî â äâà ÷àñà íî÷è â ïðî-
ëèâíîé äîæäü. Áåç àðòèëëå-
ðèéñêîé ïîäãîòîâêè, ïî áîëî-
òàì è òàéãå, ãäå íå ìîãëà ïðîé-
òè íèêàêàÿ òåõíèêà, ìû
ïåðåøëè ãîñóäàðñòâåííóþ ãðà-
íèöó. Âñå âîîðóæåíèå âîëîêëè
íà ñåáå. Ñî ìíîé áûë è ìîé
áîåâîé «Ìàêñèì».

Íèêîãäà íå çàáóäó øòóðì
ñîïêè Âåðáëþä, íàøïèãîâàí-
íîé âîîðóæåíèåì, êàê ñëîå-
íûé ïèðîã: ñíèçó ðàñïîëàãà-

ëîñü òÿæåëîå âîîðóæåíèå, çà-
òåì ñðåäíåå, ñâåðõó – ïóëåìåò-
íûå ãíåçäà. Ìû çàñòàëè ñàìó-
ðàåâ âðàñïëîõ è áûñòðî ñëîìà-
ëè ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâíèêà.

Ìèõàèë Ìèðîøíèê ó÷àñòâî-
âàë òàêæå â øòóðìå Õàðáèíà.

Ïîñëåâîåííóþ ñëóæáó îí íåñ
â Õàáàðîâñêå, Âëàäèâîñòîêå,
Ëåíèíãðàäå, Êàëèíèíãðàäå, â
Âåíãðèè. Â 1968 ãîäó â çâàíèè
ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèêà óâî-
ëèëñÿ â çàïàñ. Âíà÷àëå ðàáî-
òàë â Êàëóæñêîì ÄÎÑÀÀÔå, à
ñ 1971 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âîçãëàâëÿåò íà÷àëüíóþ âî-
åííóþ ïîäãîòîâêó â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè ¹ 22. Òàì ñîõðà-
íèëàñü ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ
áàçà íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãî-
òîâêè, ðóæåéíàÿ êîìíàòà, 25-
ìåòðîâûé òèð. Ìèõàèë Ñåðãåå-
âè÷ âíåñ òàêæå áîëüøîé âêëàä
â ñîçäàíèå øêîëüíîãî ìóçåÿ
áîåâîé ñëàâû.

Äîø¸ë äî ÌóêäåíàÄîø¸ë äî ÌóêäåíàÄîø¸ë äî ÌóêäåíàÄîø¸ë äî ÌóêäåíàÄîø¸ë äî Ìóêäåíà
Àëåêñàíäð Óíòèëîâ íà÷àë

ñâîþ âîåííóþ ñëóæáó íà íà-
øèõ äàëüíåâîñòî÷íûõ ðóáåæàõ
â òðåâîæíîì 1939 ãîäó. Âîéíà
ñ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé, çàñ-
òàëà åãî â ñàïåðíîé ðîòå íà
ðóìûíñêîé ãðàíèöå.

Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû íàä
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé Óíòè-
ëîâ ñî ñâîèìè îäíîïîë÷àíàìè
âñòðåòèë â Õàáàðîâñêå. Ñ íà÷à-
ëà âîåííûõ äåéñòâèé íà âîñòî-
êå ñàïåðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ 2-
ãî Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôðîíòà, â
ñîñòàâå êîòîðûõ è áûë Óíòè-
ëîâ, îáåñïå÷èâàëè áåñïåðåáîé-
íîå ïðîäâèæåíèå ñîâåòñêèõ
âîéñê â ãëóáü Ìàíü÷æóðèè.
Îíè ðåìîíòèðîâàëè ìîñòû,
äîðîãè, ðàçìèíèðîâàëè ïîëÿ,
ãîðíûå ïåðåâàëû.  Îêîí÷àíèå
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû çàñòàëî
Àëåêñàíäðà Óíòèëîâà â Ìóê-
äåíå.

Â 1948 ãîäó Óíòèëîâ îêàçàë-
ñÿ â Êàëóãå. Áûâøèé æåëåçíî-
äîðîæíèê ïîñòóïèë â Êàëóæñ-
êîå âàãîííîå äåïî. Ïîòîì áûëà
Ìîñêîâñêàÿ ÷åòûðåõãîäè÷íàÿ
øêîëà ïðîôäâèæåíèÿ. Ñíà÷à-
ëà Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ áûë
çàâåäóþùèì îòäåëîì, ñåêðåòà-
ðåì îáëñîôïðîôà, çàòåì ïî÷òè
äâàäöàòü ëåò áåññìåííî âîç-
ãëàâëÿë îáêîì ïðîôñîþçà ðà-
áî÷èõ ìàøèíîñòðîåíèÿ. Â ýòè
æå ãîäû ÷åòûðå ñîçûâà èçáè-
ðàëñÿ â ãîðîäñêîé ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ. Çà ðàòíûé è
òðóäîâîé ïîäâèã Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷ óäîñòîåí îðäåíà
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïå-
íè, îðäåíîâ Êðàñíîé Çâåçäû,
«Çíàê Ïî÷åòà», ìåäàëåé «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», «Çà
îáîðîíó Ìîñêâû», «Çà îñâîáîæ-
äåíèå Áåëîðóññèè», «Çà îñâî-
áîæäåíèå Óêðàèíû», «Çà âçÿ-
òèå Êåíèíãñáåðãà», «Çà ïîáåäó
íàä ßïîíèåé».  Îí íàãðàæäåí
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ãóáåð-
íàòîðà, Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ îáëàñòè, ãîðîäñêîãî ãî-
ëîâû, ãîðîäñêîé Äóìû, çàíå-
ñåí â Êíèãó Ïî÷åòà ãîðîäà Êà-
ëóãè, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ãîðîäñ-
êîãî ñîâåòà ñòàðåéøèí.

Ïîñëå óõîäà íà ïåíñèþ â 1989
ãîäó îí öåëèêîì ïåðåêëþ÷èë-
ñÿ íà îáùåñòâåííóþ ðàáîòó,
èçáèðàëñÿ ÷ëåíîì ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ, à ñåãîäíÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñ-
êîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Подготовил
Николай ЕГОРЕНКОВ.
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ÏÎËÍÀ, äî ñàìîãî äî-
íûøêà, èñïèë Âàëåí-
òèí ÷àøó ïîñëåâîåí-

íîãî ëèõà. Äåðåâíþ ïîñëå
íàøåñòâèÿ ôàøèñòîâ âîññòà-
íàâëèâàëè âñåì ìèðîì. Åìó
íå èñïîëíèëîñü è äåâÿòè ëåò,
åùå ïîëûõàëà âîéíà, à îí
óæå, êàê çàïðàâñêèé êîëõîç-
íèê, ïîìîãàë ìàòåðè òî â
ïîëå, òî íà òîêó, òî íà ñåíî-
êîñå, òî íà êîíþøíå. Èëè
ïàñ áûêîâ. Èëè ñ çàðè äî
çàðè òðÿññÿ íà áðåâíå êîí-
íîé ìîëîòèëêè. Èëè ãîíÿë â
íî÷íîå ëîøàäåé. Òîëüêî ðó-
áàõà ïóçûðåì, òîëüêî öîêîò
äà âåòåð â óøàõ! À êîãäà
øêîëó çàêîí÷èë, òî ïîøåë
ðàáîòàòü ïëîòíèêîì â ñòðîè-
òåëüíóþ áðèãàäó. Ïîòîì ìå-
ñòíûé êóçíåö, îöåíèâ õâàò-
êó êðåïêîãî, êàê ìîëîäîé
äóáîê, ïàðåíüêà, çàìàíèë åãî
â êóçíèöó. Çäåñü Âàëåíòèí
íàó÷èëñÿ ïîäêîâûâàòü ñàìûõ
íîðîâèñòûõ æåðåáöîâ. Çäåñü
óçíàë, ÷òî æåëåçî ñòàíîâèò-
ñÿ ïîñëóøíûì òîëüêî òîãäà,
êîãäà äîñòèãàåò â ãîðíå îï-
ðåäåëåííîé – ñîëîìåííîé ñâå-
òèìîñòè. È ýòîò ìèã íåëüçÿ
ïðîçåâàòü.
Óòðî â êóçíèöó ìåòíóëîÓòðî â êóçíèöó ìåòíóëîÓòðî â êóçíèöó ìåòíóëîÓòðî â êóçíèöó ìåòíóëîÓòðî â êóçíèöó ìåòíóëî
Ñòðóè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.Ñòðóè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.Ñòðóè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.Ñòðóè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.Ñòðóè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.
Ïëàìÿ òðåïåòíî ëèçíóëîÏëàìÿ òðåïåòíî ëèçíóëîÏëàìÿ òðåïåòíî ëèçíóëîÏëàìÿ òðåïåòíî ëèçíóëîÏëàìÿ òðåïåòíî ëèçíóëî
Øðàìû ÷åðíûõ êèðïè÷åé.Øðàìû ÷åðíûõ êèðïè÷åé.Øðàìû ÷åðíûõ êèðïè÷åé.Øðàìû ÷åðíûõ êèðïè÷åé.Øðàìû ÷åðíûõ êèðïè÷åé.
È âåñåëîé ñïîðîé äðîáüþÈ âåñåëîé ñïîðîé äðîáüþÈ âåñåëîé ñïîðîé äðîáüþÈ âåñåëîé ñïîðîé äðîáüþÈ âåñåëîé ñïîðîé äðîáüþ
Çàñòó÷àëè ìîëîòêè.Çàñòó÷àëè ìîëîòêè.Çàñòó÷àëè ìîëîòêè.Çàñòó÷àëè ìîëîòêè.Çàñòó÷àëè ìîëîòêè.
Àëîé ðîññûïüþ –Àëîé ðîññûïüþ –Àëîé ðîññûïüþ –Àëîé ðîññûïüþ –Àëîé ðîññûïüþ –

÷òî êðîâüþ –÷òî êðîâüþ –÷òî êðîâüþ –÷òî êðîâüþ –÷òî êðîâüþ –
Áðûçæåò ñòàëü èç-ïîä ðóêè.Áðûçæåò ñòàëü èç-ïîä ðóêè.Áðûçæåò ñòàëü èç-ïîä ðóêè.Áðûçæåò ñòàëü èç-ïîä ðóêè.Áðûçæåò ñòàëü èç-ïîä ðóêè.
Êîïîòü. Äûì.Êîïîòü. Äûì.Êîïîòü. Äûì.Êîïîòü. Äûì.Êîïîòü. Äûì.

Òåìíî, êàê íî÷üþ.Òåìíî, êàê íî÷üþ.Òåìíî, êàê íî÷üþ.Òåìíî, êàê íî÷üþ.Òåìíî, êàê íî÷üþ.
Âåíû ïóõíóò íà âèñêàõ.Âåíû ïóõíóò íà âèñêàõ.Âåíû ïóõíóò íà âèñêàõ.Âåíû ïóõíóò íà âèñêàõ.Âåíû ïóõíóò íà âèñêàõ.
Ñëîâî â ñëîâî,Ñëîâî â ñëîâî,Ñëîâî â ñëîâî,Ñëîâî â ñëîâî,Ñëîâî â ñëîâî,

ñòðî÷êà â ñòðî÷êóñòðî÷êà â ñòðî÷êóñòðî÷êà â ñòðî÷êóñòðî÷êà â ñòðî÷êóñòðî÷êà â ñòðî÷êó
Òî÷èøü â ìûñëÿõ,Òî÷èøü â ìûñëÿõ,Òî÷èøü â ìûñëÿõ,Òî÷èøü â ìûñëÿõ,Òî÷èøü â ìûñëÿõ,

êàê â òèñêàõ.êàê â òèñêàõ.êàê â òèñêàõ.êàê â òèñêàõ.êàê â òèñêàõ.
Íåò, òåïåðü óñíåò åäâà ëèÍåò, òåïåðü óñíåò åäâà ëèÍåò, òåïåðü óñíåò åäâà ëèÍåò, òåïåðü óñíåò åäâà ëèÍåò, òåïåðü óñíåò åäâà ëè
Âäîõíîâåíüå êóçíåöà,Âäîõíîâåíüå êóçíåöà,Âäîõíîâåíüå êóçíåöà,Âäîõíîâåíüå êóçíåöà,Âäîõíîâåíüå êóçíåöà,
×òîá îò ñòðî÷êè,×òîá îò ñòðî÷êè,×òîá îò ñòðî÷êè,×òîá îò ñòðî÷êè,×òîá îò ñòðî÷êè,

êàê îò ñòàëè,êàê îò ñòàëè,êàê îò ñòàëè,êàê îò ñòàëè,êàê îò ñòàëè,
Èñêðû ïàäàëè â ñåðäöà.Èñêðû ïàäàëè â ñåðäöà.Èñêðû ïàäàëè â ñåðäöà.Èñêðû ïàäàëè â ñåðäöà.Èñêðû ïàäàëè â ñåðäöà.

- Ýé, òåìíîòà, ÷òî òû òàì
ìàëþåøü? – êðè÷àë êóçíåö
Ìèêà Íèêèòèí, êîòîðûé áûë
íåìíîãî ñòàðøå åãî. – Êîí-
÷àé äóðüþ ìàÿòüñÿ!

Îí õîòåë ñäåëàòü èç ìîë÷à-
ëèâîãî, ñ êâàäðàòíûìè ïëå-
÷àìè, ïî-ìóæèöêè êðÿæèñ-
òîãî ìîëîòî-áîéöà ïîñëóø-
íèêà, ðàáà, èñïîëíÿþùåãî
åãî ïðèõîòè. Íî òèõèé íà
âèä ïàðåíåê îêàçàëñÿ åùå òåì
îðåøêîì è íå ðàç äàâàë îò-
ïîð ñâîèì îáèä÷èêàì: äîáðî
äîëæíî áûòü ñ êóëàêàìè! À
êóëàêè áûëè æåëåçíûå.

Çàìåòèâ îäíàæäû, ÷òî ñûí
ïî íî÷àì ÷òî-òî òàéêîì çà-
ïèñûâàåò â øêîëüíóþ òåò-
ðàäü, ìàòü ñêàçàëà: «Ïîñòó-
ïàé-êà â èíñòèòóò, ïðîïàäóò
òóò òâîè òàëàíòû».

- À íà êîãî òåáÿ îñòàâëþ? –
îòâåòèë îí.

È ïðàâäà, íà êîãî? Áàòÿ íà
ôðîíòå ïîãèá. À ó ìàòåðè íà
ðóêàõ åùå åãî ñåñòðåíêà.

Î ÑÓÄÜÁÅ, âèäàòü, áûëî
óãîäíî, ÷òîáû â Èâàíîâ-
ñêîå ïðèãëàñèëè ñî ñòî-

ðîíû ñòðàííîãî ïàñòóõà, äåð-
æàâøåãîñÿ, íà óäèâëåíèå ìó-
æèöêîìó ñîñëîâèþ, ñ äîñòîèí-
ñòâîì, äàæå íåìíîãî çàíîñ÷è-
âî. Âàëåíòèí êàê-òî íàáðåë íà

íåãî, òîò èíòóèòèâíî ïî÷óâñòâî-
âàâ, ÷òî ìîëîäîé êóçíåö íîãà-
ìè ñòîèò íà çåìëå, à äóøîé
óñòðåìëåí â âûñè íåáåñíûå, èç-
âëåê èç ñâîåé êîòîìêè èçðÿäíî
ïîòðåïàííóþ êíèãó ñ ïîýìàìè
Òâàðäîâñêîãî «Ñòðàíà Ìóðà-
âèÿ» è «Âàñèëèé Òåðêèí». Ïà-
ñòóõ çíàë íàèçóñòü öåëûå ãëà-
âû è òîæå «ãðåøèë ñòèøàòà-
ìè». Âàëåíòèí ñëóøàë – è ìó-
ðàøêè ïðîáåãàëè ïî òåëó. Âðî-
äå áû ÿçûê ïðîñòîé, íàðîäíûé,
íî êàêàÿ â íåì ýíåðãèÿ ÷óâñòâ
è ìûñëåé! Ïðèøåë äîìîé, çàê-
ëåèë øêîëüíóþ òåòðàäêó ñî ñâî-
èìè ñòèõàìè â áîëüøîé êîí-
âåðò è, êàê ÷åõîâñêèé Âàíüêà
Æóêîâ, íàïèñàë: «Ìîñêâà, ïè-
ñàòåëþ Òâàðäîâñêîìó». Àâîñü
äîéäåò.

È ñëó÷èëîñü ÷óäî. Êîãäà
óæå ïîòåðÿë íàäåæäó ïîëó-
÷èòü îòâåò, åãî ñèíÿÿ òåò-
ðàäü ñ òàáëèöåé óìíîæåíèÿ
íà îáëîæêå âåðíóëàñü ïðÿìî
â êóçíèöó âìåñòå ñ îòçûâîì
Òâàðäîâñêîãî. Ïèñàòåëü ñî-
âåòîâàë þíîìó ñîáðàòó íå
ñïåøèòü ïå÷àòàòü ïåðâûå
ñòèõè, à «îáðàáîòàòü õîòü
íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå,
ïîêàçàòü, ÷òî íå ñòèõ âàñ
âåäåò, à âû èì óïðàâëÿåòå».

Òàê. Ïîíÿòíî. Ñòèõîòâîðå-
íèå òîæå, êàê è ìåòàëë, íàäî
äîâîäèòü äî îïðåäåëåííîé ñâå-
òèìîñòè. À ïîòîì, ÷òîáû íà-
âåê çàòâåðäåëî, îïóñêàòü â
õîëîäíóþ âîäó ðàññóäêà. Òî
åñòü âîîáðàæåíèåì óïðàâëÿòü.

Åñëè ìàñòåð îòâåòèë, çíà-
÷èò íåñïðîñòà, çíà÷èò «òà-
èíñòâåííûé öâåòîê ïîýçèè»,
êàê ãîâàðèâàë Ëåâ Òîëñòîé,
ïðîêëþíóëñÿ è â åãî äóøå. È
íàäî çàáîòëèâî âçðàùèâàòü
åãî. Ðàáîòàòü íàä ñîáîé. Èçó-
÷èòü âñå öåííîå, ÷òî âûðàáî-
òàëè íà ýòîì ïóòè ëó÷øèå
óìû ÷åëîâå÷åñòâà. Åñëè óæ
Ïóøêèí ïî íåñêîëüêó ðàç
îòøëèôîâûâàë êàæäóþ ñòðî-
êó, êàæäîå ñëîâî, òî òåì ïà÷å
íàäî ýòî äåëàòü ïðîñòûì
ñìåðòíûì ñ òàê íàçûâàåìîé
«áîæüåé èñêîðêîé» â ñåðä-
öå.

Âñêîðå â îäíîé ñòîëè÷íîé
ãàçåòå ïðî÷èòàë îáúÿâëåíèå
î òâîð÷åñêîì êîíêóðñå äëÿ
æåëàþùèõ ïîñòóïèòü â Ëè-
òèíñòèòóò èìåíè Ãîðüêîãî.
Ïîñëàë â Ìîñêâó íåñêîëüêî
òùàòåëüíî îòäåëàííûõ ñòè-
õîòâîðåíèé, è – î, îïÿòü ÷óäî!
– èç èíñòèòóòà ïðèøëà äîë-
ãîæäàííàÿ âåñòî÷êà: «Âû
ïðîøëè òâîð÷åñêèé êîíêóðñ
è äîïóùåíû ê ñäà÷å ýêçàìå-
íîâ».

Ìàòü îáëèâàëàñü ñëåçàìè,
ïðîâîæàÿ êîðìèëüöà â ñòî-
ëèöó. Äà è îí åäâà ñäåðæè-
âàëñÿ.
Îãëÿíóëñÿ â ïåðâûé ðàç –Îãëÿíóëñÿ â ïåðâûé ðàç –Îãëÿíóëñÿ â ïåðâûé ðàç –Îãëÿíóëñÿ â ïåðâûé ðàç –Îãëÿíóëñÿ â ïåðâûé ðàç –

çà ðå÷êîéçà ðå÷êîéçà ðå÷êîéçà ðå÷êîéçà ðå÷êîé
Ñêâîçü òóìàíÑêâîçü òóìàíÑêâîçü òóìàíÑêâîçü òóìàíÑêâîçü òóìàí

âèäåíèå âçîøëî;âèäåíèå âçîøëî;âèäåíèå âçîøëî;âèäåíèå âçîøëî;âèäåíèå âçîøëî;
Äîìèê ïîä áåðåçîþ,Äîìèê ïîä áåðåçîþ,Äîìèê ïîä áåðåçîþ,Äîìèê ïîä áåðåçîþ,Äîìèê ïîä áåðåçîþ,

êðûëå÷êî,êðûëå÷êî,êðûëå÷êî,êðûëå÷êî,êðûëå÷êî,
Ìàòü â ñëåçàõ,Ìàòü â ñëåçàõ,Ìàòü â ñëåçàõ,Ìàòü â ñëåçàõ,Ìàòü â ñëåçàõ,

â ðàçâàëèíàõ ñåëî.â ðàçâàëèíàõ ñåëî.â ðàçâàëèíàõ ñåëî.â ðàçâàëèíàõ ñåëî.â ðàçâàëèíàõ ñåëî.
Îãëÿíóëñÿ âî âòîðîé ðàç –Îãëÿíóëñÿ âî âòîðîé ðàç –Îãëÿíóëñÿ âî âòîðîé ðàç –Îãëÿíóëñÿ âî âòîðîé ðàç –Îãëÿíóëñÿ âî âòîðîé ðàç –

òî æå:òî æå:òî æå:òî æå:òî æå:
Äîì, áåðåçà,Äîì, áåðåçà,Äîì, áåðåçà,Äîì, áåðåçà,Äîì, áåðåçà,

íà êðûëå÷êå ìàòü.íà êðûëå÷êå ìàòü.íà êðûëå÷êå ìàòü.íà êðûëå÷êå ìàòü.íà êðûëå÷êå ìàòü.
Îò ñåëà áîëüøîãî –Îò ñåëà áîëüøîãî –Îò ñåëà áîëüøîãî –Îò ñåëà áîëüøîãî –Îò ñåëà áîëüøîãî –

äðîæü ïî êîæå –äðîæü ïî êîæå –äðîæü ïî êîæå –äðîæü ïî êîæå –äðîæü ïî êîæå –
Òðè äâîðà ñóìåëè óñòîÿòü.Òðè äâîðà ñóìåëè óñòîÿòü.Òðè äâîðà ñóìåëè óñòîÿòü.Òðè äâîðà ñóìåëè óñòîÿòü.Òðè äâîðà ñóìåëè óñòîÿòü.

ÒÎËÈ×ÍÀß æèçíü
çàêðóæèëà ñêðîìíîãî
äåðåâåíñêîãî ïàðåíü-

êà, êàê âèõðü îñåííèé îòî-
ðâàâøèéñÿ ëèñòîê. Âåäü êðî-
ìå Êîçåëüñêà îí äî ñèõ ïîð
íå âèäåë áîëüøèõ ãîðîäîâ.

1957 ãîä. «Îòòåïåëü». Ìîñ-
êâà çàíîâî îòêðûâàëà äëÿ
ñåáÿ Åñåíèíà, Êëþåâà, Ïàâ-
ëà Âàñèëüåâà. Ïî ðóêàì ñòó-
äåíòîâ õîäèëè ñòèõè Ãóìè-
ëåâà, Öâåòàåâîé, Âîëîøèíà,
Êîðíèëîâà. Èõ ëèõîðàäî÷íî
ïåðåïèñûâàëè ïî íî÷àì, óïè-
âàÿñü ñëàäêîé çàïðåùåíêîé.
À äíåì âñòðå÷àëèñü ñ æèâû-
ìè çíàìåíèòîñòÿìè, ÷üè ïîð-
òðåòû åùå â÷åðà âèäåëè â
ðàéîííûõ áèáëèîòåêàõ :
Øîëîõîâûì, Ëåîíîâûì, Ïà-
óñòîâñêèì, Ñìåëÿêîâûì,
Ôåäîðîâûì, Ñèìîíîâûì,
Äîëìàòîâñêèì. Ñïîðû âñïû-
õèâàëè íå òîëüêî ìåæäó ôè-
çèêàìè è ëèðèêàìè – äà òà-
êèå, ÷òî õîòü íà äóýëü âûçû-
âàé ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ. Íè-
êàêîé ïîùàäû áåçäàðíîñòè!
Çàñëîí – «÷èñòîìó» èñêóññò-
âó, õàëòóðå, àáñòðàêöèè, ïî-
øëîñòè, âûïåíäðåæó, áëàò-
íîìó ÿçûêó! Åâòóøåíêî, êî-
íå÷íî, ïèæîí. È Âîçíåñåíñ-
êèé ñî ñâîèìè ôîðìàëüíûìè
êîíñòðóêöèÿìè ïèæîí.
Ñòðàøíî äàëåêè îíè îò íàðî-
äà, îò ðóññêîé êóëüòóðû!

Ñòðàñòè êèïåëè íåøóòî÷-
íûå. Âàëåíòèí ïîíÿë, ÷òî
õëåá äóõîâíûé äîáûâàåòñÿ
ïîòîì, êàê è õëåá íàñóù-
íûé. Ïèñàòü õîðîøî òàê æå
òðóäíî, êàê ïàõàòü çåìëþ.
Êàæäîå ñëîâî äîëæíî áûòü
âûñòðàäàíî, ïðîïóùåíî ÷å-
ðåç ñåðäöå è ñêàçàíî ïî-ñâî-
åìó.

Ïîòîì, â ñìóòíûå âðåìåíà,
îí îòëîæèò íà âðåìÿ ïîýòè-
÷åñêîå ïåðî, íàïèøåò ïóáëè-
öèñòè÷åñêèå çàìåòêè. Î÷åð-
êè, ýññå, êîòîðûå âîéäóò â
êíèãè «Óñòîÿòü íà ìèðó»,
«Æèòåéêè».

Ãðàæäàíñêîìó ìóæåñòâó
ãîâîðèòü ïðàâäó, êàêîé áû
ãîðüêîé îíà íè áûëà, îí òîæå
ó÷èëñÿ ó Òâàðäîâñêîãî. È
ñòèõè, è ïðîçà Âîëêîâà ïî-
ñâÿùåíû, â ñóùíîñòè, îäíîé
òåìå – èññëåäîâàíèþ ðóññêîé
äóøè, êîòîðàÿ, êàê ñêàçàë
êëàññèê, íàñòîëüêî øèðîêà,
÷òî íå  ìåøàëî áû åå êîå-ãäå
è êîå â ÷åì óæàòü. Ëó÷øèå
åãî ðàññêàçû è ïîâåñòè – î
ñåëüñêèõ æåíùèíàõ, íà äîëþ
êîòîðûõ âûïàëè âîéíà è ïîñ-
ëåâîåííîå ëèõîëåòüå. Ñîöè-
àëüíûå, ïîëèòè÷åñêèå, ýêî-
ëîãè÷åñêèå êàòàñòðîôû íà-
íåñëè îãðîìíûé óðîí äåðåâ-
íå, îòêóäà âñå íàøè äóõîâ-
íûå è íðàâñòâåííûå êîðíè.

ÀÇÍÛÅ ãîëîñà ÿðîñò-
íîé è ïðåêðàñíîé ýïî-
õè çâó÷àò â åãî êíè-

ãàõ. Î òðàãåäèè êîëëåêòèâè-
çàöèè è ðàñêóëà÷èâàíèÿ
ìîæíî óçíàòü èç ðîìàíà «Ìî-
ëîêî îò áåøåíîé êîðîâû»
(1966 ã.). Ýòî èñòîðèÿ ïðî
åäèíîëè÷íèêà Ôåäîñåÿ Âàõî-
íèíà è åãî ðó÷íîãî õîðüêà
Áîðçàñà  (òî åñòü áîðöà çà
ñïðàâåäëèâîñòü), êîòîðûé
íîðîâèò âñåõ, êòî ñîãðåøèë,
ïîìåòèòü ñâîåé êîãòèñòîé

ëàïîé. Âàõîíèí – ìóæèê â
îñíîâíîì ïîëîæèòåëüíûé, íî
ñëîæíûé, ïîòîìó âå÷íî óã-
íåòàåìûé ìåñòíûìè âëàñòÿ-
ìè è èçãîíÿåìûé èç êîëõî-
çà. Èñêëþ÷àò åãî, à ïîòîì
âåðíóò, ïîòîìó ÷òî ðàáîòà áåç
íåãî íå ëàäèòñÿ. Òðàâÿò åãî
è çà òî, ÷òî îí âåðóþùèé,
ïîìîãàåò áàòþøêå Ëàâðåí-
òèþ. Òðàâÿò áåçáîæíèê ×ó-
ïèñ, ñòóêà÷ Áóðàâëåâ è äðó-
ãèå îòðèöàòåëüíûå ïåðñîíà-
æè. Íî ñïðàâåäëèâîñòü â êîí-
öå êîíöîâ âîñòîðæåñòâóåò:
äîáðî îïðîêèíåò çëî.

Áåðåäÿò äóøó âîëêîâñêèå
îáðàçû èç ëèðè÷åñêîé ïðîçû
ïîä íàçâàíèåì «Æèòåéêà».
Ýòà êíèãà ðîæäàåò ðàçíûå
÷óâñòâà: áîëü, ãíåâ, îò÷àÿ-
íèå, ðàäîñòü è íàäåæäó. Îíà
áëèçêà ïî äóõó ëó÷øèì îá-
ðàçöàì äåðåâåíñêîé ïðîçû.
Â íåé àâòîð âåðåí ñâîåìó ìè-
ðîîùóùåíèþ, îí ÷óâñòâóåò
ñåáÿ ÷àñòüþ ïðèðîäû, ñ íåþ
ñâÿçûâàåò ñâîè íàñòðîåíèÿ,
ó íåå èùåò çàùèòû è ÷åðïàåò
âäîõíîâåíèå. Â ýòîé êíèãå
ïîýò îñìûñëèâàåò èñòîðèþ
ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, æèçíü
è òâîð÷åñòâî ×èæåâñêîãî,
õóäîæíèêîâ, èçâåñòíûõ ïå-
äàãîãîâ íàøåãî êðàÿ. Â ðàç-
ìûøëåíèÿõ î äåÿíèÿõ îï-
òèíñêèõ ñòàðöåâ ïðîÿâëÿåò-
ñÿ ãëóáîêîå çíàíèå ïèñàòå-
ëåì ÷åëîâå÷åñêîé íàòóðû.
Ìåòàôîðè÷íîñòü, àôîðèñòè÷-
íîñòü è îáðàçíîñòü ïîçâîëÿ-
þò åìó åìêèì ñëîâîì ãîâî-
ðèòü î ïîâñåäíåâíîì («æè-
òåéêè») è âå÷íîì («æèòèå»).
Ýòî âàì íå òåëÿ÷üè âîñòîðãè
«ðóññêîÿçû÷íûõ» ïèñàòåëåé
è ïèñàòåëüíèö ïåðåä áëåñêó-
÷èìè çàïàäíûìè âèòðèíàìè
è çàïàäíîé æðàòâîé!

Àâòîáèîãðàôè÷íà ïîâåñòü
«Òðè äåðåâíè, äâà ñåëà». Â
ãëàâíîì ãåðîå Èâàíå Áðàãè-
íå ìîæíî óãàäàòü íåêîòîðûå
÷åðòû ñàìîãî àâòîðà, ðàáî-
òàâøåãî ïîñëå ëèòèíñòèòó-
òà â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå.
Áðàãèí òàê ãîâîðèò î ñåáå:
«Óâëå÷åííûé õîæäåíèåì çà«Óâëå÷åííûé õîæäåíèåì çà«Óâëå÷åííûé õîæäåíèåì çà«Óâëå÷åííûé õîæäåíèåì çà«Óâëå÷åííûé õîæäåíèåì çà
ñëîâîì, à ìîæåò áûòü, áîëü-ñëîâîì, à ìîæåò áûòü, áîëü-ñëîâîì, à ìîæåò áûòü, áîëü-ñëîâîì, à ìîæåò áûòü, áîëü-ñëîâîì, à ìîæåò áûòü, áîëü-
øå òîãî – çà äóøîé ÷åëîâå-øå òîãî – çà äóøîé ÷åëîâå-øå òîãî – çà äóøîé ÷åëîâå-øå òîãî – çà äóøîé ÷åëîâå-øå òîãî – çà äóøîé ÷åëîâå-
÷åñêîé, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ÷åñêîé, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ÷åñêîé, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ÷åñêîé, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ÷åñêîé, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
êàê áû óæ è íå áèáëèîòåêà-êàê áû óæ è íå áèáëèîòåêà-êàê áû óæ è íå áèáëèîòåêà-êàê áû óæ è íå áèáëèîòåêà-êàê áû óæ è íå áèáëèîòåêà-
ðåì, à ñîáèðàòåëåì ìàëåíü-ðåì, à ñîáèðàòåëåì ìàëåíü-ðåì, à ñîáèðàòåëåì ìàëåíü-ðåì, à ñîáèðàòåëåì ìàëåíü-ðåì, à ñîáèðàòåëåì ìàëåíü-
êîé ñâîåé ðîäíîé èñòîðèè»êîé ñâîåé ðîäíîé èñòîðèè»êîé ñâîåé ðîäíîé èñòîðèè»êîé ñâîåé ðîäíîé èñòîðèè»êîé ñâîåé ðîäíîé èñòîðèè».
Èñòîðèÿ ýòà ñîáèðàëàñü ïî

êðóïèöàì: çàïèñûâàëèñü ÷à-
ñòóøêè, ïîãîâîðêè, èçó÷à-
ëèñü ñóäüáû ÷åëîâå÷åñêèå.
È, êîíå÷íî,  îíà ïîïîëíÿ-
ëàñü åæåäíåâíûì ó÷àñòèåì
ìîëîäîãî áèáëèîòåêàðÿ â
æèçíè îêðåñòíûõ äåðåâåíü
è ñåë.

È íå òîëüêî. Åãî âûñòóïëå-
íèÿ â ìåñòíîé è ñòîëè÷íîé
ïå÷àòè âìåñòå ñ èçâåñòíûì
êîçåëüñêèì êðàåâåäîì Âàñè-
ëèåì Ñîðîêèíûì ïîìîãëè
âîçðîäèòü æåì÷óæèíó ðóñ-
ñêîãî ïðàâîñëàâèÿ – Îïòèíó
Ïóñòûíü, ãäå áûâàëè Ãîãîëü,
Äîñòîåâñêèé, Òîëñòîé, Òþò-
÷åâ è ìíîãèå äðóãèå ïèñàòå-
ëè, ïîýòû, ôèëîñîôû, â òîì
÷èñëå áðàòüÿ Êèðååâñêèå, î
êîòîðûõ îí íàïèøåò ñâîþ
çàêàòíóþ êíèãó. Ýòî ñåðüåç-
íîå èññëåäîâàíèå çîëîòîãî
âåêà íàøåé ëèòåðàòóðû.

Î äîñòîèíñòâàõ ýòîé êíèãè
ìîæíî ãîâîðèòü äîëãî. Îíà è
ñîâðåìåííà, ïîòîìó ÷òî â íåé
äàíû îòâåòû íà âå÷íûå âîï-
ðîñû íàøåãî áûòèÿ: êòî âè-
íîâàò â âå÷íîé íàøåé ñóìÿ-
òèöå è ÷òî íàäî äåëàòü, ÷òî-
áû Ðîññèÿ, íàêîíåö, âîçðî-
äèëàñü íå êàê çâåðü-êàïèòàë,
à êàê íðàâñòâåííûé îáðàçåö
äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòîò
òðóä – «Ïå÷àëü î áðàòüÿõ
Êèðååâñêèõ» - ïèñàòåëüñêèé
ïîäâèã Âîëêîâà, èòîã åãî ïî-
èñêîâ Èñòèíû è âåðøèíà
Ìóäðîñòè. Òàêèå êíèãè îáúå-
äèíÿþò íàöèþ, à ýòî êîå äëÿ
êîãî îïàñíî. Íî íàñòàíóò
ñðîêè, è ïðîçðåâøèå ÷èòàòå-
ëè, êîòîðûì äîëãî ïîäñîâû-
âàëè ñòåêëÿííûå áóñû âìåñ-
òî àëìàçîâ è êîòîðûõ óñûï-
ëÿëè ïîøëûìè ïåñåíêàìè,
âîñòðåáóþò òâîðåíèÿ ïàòðè-
îòà, äî ïîñëåäíåãî óäàðà ñåð-
äöà ëþáèâøåãî ñâîþ Ðîäèíó
è ñëóæèâøåãî åé âåðîé è
ïðàâäîé. È ñêàæóò òàê: Ñè-
áèðü äàëà Ðîññèè Â.Ðàñïóòè-
íà, Â.Àñòàôüåâà, À.Âàìïè-
ëîâà, Ñåâåð – Ô.Àáðàìîâà,
Â.Áåëîâà, Í.Ðóáöîâà, Àëòàé
– Â.Øóêøèíà, à Êàëóãà –
Âàëåíòèíà Àëåêñååâè÷à Âîë-
êîâà, ÷åëîâåêà ðåäêîé, îò-
çûâ÷èâîé äóøè è óíèêàëü-
íîãî òàëàíòà, íàñòàâíèêà
ìíîãèõ ñåãîäíÿøíèõ ïîýòîâ,
ÿðîñòíîãî ïðîòèâíèêà çàïàä-
íîé «êàíàëèçàöèè».

Виктор БОЕВ.

Ñâåòèìîñòü
åãî äóøè

Ãîä íàçàä ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà,Ãîä íàçàä ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà,Ãîä íàçàä ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà,Ãîä íàçàä ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà,Ãîä íàçàä ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà,
ïðîçàèêà, ñîâåñòëèâîãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà – Âàëåíòèíà Âîëêîâàïðîçàèêà, ñîâåñòëèâîãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà – Âàëåíòèíà Âîëêîâàïðîçàèêà, ñîâåñòëèâîãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà – Âàëåíòèíà Âîëêîâàïðîçàèêà, ñîâåñòëèâîãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà – Âàëåíòèíà Âîëêîâàïðîçàèêà, ñîâåñòëèâîãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà – Âàëåíòèíà Âîëêîâà
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Çåìëÿêè èç
êàìåííîãî âåêà

ëåö», âïèâàåòñÿ â òåáÿ ñâîèì
èñïåïåëÿþùèì âçãëÿäîì. Äó-
õîòà, ïîò ðó÷üÿìè. È íèêàêèõ
ïåðñïåêòèâ óëó÷øåíèÿ ïîãîäû.
À ðàñêîï íàäî çàêîí÷èòü, äà
åùå è çàñûïàòü ê ñðîêó. Òàê
÷òî ñêèäîê íà ïðèðîäíûå àíî-
ìàëèè Ãðóäèíêèí ñåáå íå ïî-
çâîëÿåò. 8, à òî è 10 ÷àñîâ ñ
ëîïàòîé â ýòîì àäñêîì ïåêëå -
íå êàæäûé âûäåðæèò è äíÿ
òàêîé ðàáîòû. Äèâó äàþñü: Áî-
ðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷ – ÷åëîâåê íå-
ìîëîäîé - áåç îñîáîãî, íàäî ñêà-
çàòü, íàäðûâà, êîïàåò òàê óæå
âòîðóþ íåäåëþ…

Íàêîíåö-òî ñàóðîíîâ ãëàç
ïðÿ÷åòñÿ çà ìàêóøêè ïðè-
áðåæíîãî ëåñà. Æàðà îòïóñêà-
åò. Ñìûâ ïûëü è ïîò òðóäîâ
ïðàâåäíûõ â ñòðóÿõ ðó÷üÿ Ëþ-
áóòêè (âîäà ëåäÿíàÿ: íå òî,
÷òî êóïàòüñÿ, ïèòü – çóáû ëî-
ìèò), ñèäèì â ëàãåðå â îæèäà-
íèè óæèíà. Áîðèñ Âÿ÷åñëàâî-
âè÷ ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê
æèëè ëþäè â ýòèõ ìåñòàõ â
ýïîõó êàìíÿ.

ÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ íå-
ñêîëüêî ñëîâ î ñàìîì
êàíüîíå. Îí, ïî ìåð-

êàì ãåîëîãèè, îáðàçîâàëñÿ ñî-
âñåì íåäàâíî – êàêèõ-òî 170-
125 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Ðàíüøå
Îêà ðåçêî ïîâîðà÷èâàëà íà çà-
ïàä ãäå-òî ïåðåä  íûíåøíåé
Êàëóãîé, òåêëà ïî ñîâðåìåí-
íûì ðóñëàì Óãðû, Øàíè, Ñó-
õîäðåâà, Ïðîòâû è ïåðåä Ñåð-
ïóõîâîì âíîâü âõîäèëà â ïðè-
âû÷íîå íàì ëîæå. À íà ìåñòå
êàíüîíà ïðîõîäèëà ãðÿäà âî-
äîðàçäåëà.

Ïîñëå òàê íàçûâàåìîãî Äíåï-
ðîâñêîãî îëåäåíåíèÿ, êîòîðîå
250-170 òûñ. ëåò íàçàä íå ìè-
íóëî íàøåé îáëàñòè, íàñòóïè-
ëî ïîòåïëåíèå. Ëåäíèê ñòàë
òàÿòü, ãèãàíòñêèå ìàññû òà-
ëîé âîäû ñêàïëèâàëèñü â îçå-
ðà. Âîäà îäíîãî èç òàêèõ îçåð

íàøëà ñòîê ÷åðåç ãðÿäó. Ýòà
ïðîìîèíà è ñòàëà êàíüîíîì.
Õîòÿ åñòü è äðóãàÿ âåðñèÿ. Ïî
íåé, êàíüîí ïîÿâèëñÿ â ðå-
çóëüòàòå òåêòîíè÷åñêîãî ñäâè-
ãà.

Íî êîãäà-æå íà áåðåãàõ Îêè
ïîÿâèëèñü ïåðâûå ëþäè? Áî-
ëåå èëè ìåíåå óñòîÿâøååñÿ ìíå-
íèå, ÷òî îíè ïðèøëè ñþäà íå
ðàíåå 40 òûñ. ëåò íàçàä, â ýïî-
õó âåðõíåãî ïàëåîëèòà. Ó Áî-
ðèñà Ãðóäèíêèíà èíàÿ òî÷êà
çðåíèÿ. Íåêîòîðûå ñâîè íà-
õîäêè îí îòíîñèò ê êóäà áîëåå
ðàííåìó âðåìåíè – àæ ê ïåðè-
îäó àøåëüñêîé êóëüòóðû! Åå
íîñèòåëÿìè, êñòàòè, ñ÷èòàþò-
ñÿ íå ïðåäêè ñîâðåìåííîãî ÷å-
ëîâåêà - êðîìàíüîíöû, à íåàí-
äåðòàëüöû. Ïðè÷åì â íàó÷íûõ
êðóãàõ åñòü ëþäè, êîòîðûå ñî-
ãëàñíû ñ äàòèðîâêàìè Áîðèñà
Âÿ÷åñëàâîâè÷à. Îäíàêî àðòå-
ôàêòû ýïîõè ðàííåãî ïàëåîëè-
òà (åñëè, êîíå÷íî, îíè íà ñà-
ìîì äåëå åñòü) íàéòè â êàíüîíå
î÷åíü íåïðîñòî – ìíîãîâåêî-
âàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ëþäåé íåùàäíî óíè÷òî-
æàëà ñëåäû ïðîøëûõ ýïîõ. Òî
æå ñàìîå îòíîñèòñÿ è ê âåðõíå-
ìó ïàëåîëèòó. Êðîìå òîãî, äàæå
ó ìàñòèòûõ ó÷åíûõ âîçíèêàþò
ïðîáëåìû ñ îïðåäåëåíèåì, ïðî-
øåë òîò èëè èíîé êàìåíü ÷åðåç
÷åëîâå÷åñêèå ðóêè èëè íåò,
êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ñòîëü îò-
äàëåííûõ ýïîõ. Âî-ïåðâûõ, ÷åì
äðåâíåå ÷åëîâåê, òåì ïðèìè-
òèâíåå åãî îðóäèÿ, òåì òðóäíåå
îòëè÷èòü èõ îò îáû÷íîãî êàì-
íÿ, âî-âòîðûõ, êðåìåíü çà äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ëåò ïîêðûâàåòñÿ
íàëåòîì ïàòèíû, êîòîðàÿ ñãëà-
æèâàåò, ñêðûâàåò ñëåäû åãî
îáðàáîòêè.

 ÏÎËÍÎÉ óâåðåííîñ-
òüþ ñåãîäíÿ ìîæíî ñêà-
çàòü ëèøü òî, ÷òî â ýïî-

õè ôèíàëüíîãî ïàëåîëèòà (14-

10 òûñ. ëåò íàçàä) è ìåçîëèòà
(10-5 òûñ. ëåò íàçàä) ëþäè â
êàíüîíå óæå æèëè. Ñòîÿíêè
(òàê â àðõåîëîãèè íàçûâàþòñÿ
ïîñåëåíèÿ ëþäåé êàìåííîãî
âåêà) ýòèõ ýïîõ îáíàðóæåíû
íà Îêå ïîä Êàëóãîé, Àííåíêà-
ìè, Êâàíüþ, Íåêðàñîâîì, Ïåñ-
êàìè è â äðóãèõ ìåñòàõ.

Óâû, î íàøèõ çåìëÿêàõ èç
òåõ âðåìåí ìû çíàåì î÷åíü
íåìíîãî. ×åëîâå÷åñêèõ îñòàí-
êîâ ýïîõè êàìíÿ â êàíüîíå íå
îáíàðóæåíî, ïîýòîìó îá ýòíè-
÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè åãî
äðåâíåãî íàñåëåíèÿ ãîâîðèòü
íå÷åãî. ×òî-òî ðàññêàçàòü îá
ýòèõ ïðåäêàõ ìîãóò ëèøü èõ
îðóäèÿ òðóäà.

Ëþäè êîðìèëèñü îõîòîé, ñî-
áèðàòåëüñòâîì, ðûáîëîâñòâîì.
Æèëè íåìíîãî÷èñëåííûìè
ãðóïïàìè â äâå-òðè áëèçêî-
ðîäñòâåííûå ñåìüè, êî÷åâàëè
íà ñâîåé îõîòíè÷üåé òåððèòî-
ðèè ïî ìåðå èñòîùåíèÿ óãî-
äèé. Ðåêà áûëà äëÿ íèõ âîèñ-
òèíó èñòî÷íèêîì æèçíè. Êðî-
ìå ðûáû íà ñòîë øëè çåìíî-
âîäíûå, âîäÿíîé îðåõ – ÷è-
ëèì, ñòåáëè êóâøèíêè. Âðÿä
ëè ÷àñòî óäàâàëîñü ðàçæèòüñÿ
ìÿñîì êðóïíûõ æèâîòíûõ –
áèçîíà, øåðñòèñòîãî íîñîðî-
ãà, ìàìîíòà. (Êñòàòè, êîñòè
ýòèõ æèâîòíûõ íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè íàõîäèëè, íî íå
òàê ÷àñòî, êàê õîòåëîñü áû
ó÷åíûì: â íàøèõ ïî÷âàõ îíè
î÷åíü ïëîõî ñîõðàíÿþòñÿ). Äà
è îõîòèòüñÿ íà âçðîñëûõ ãè-
ãàíòîâ íåáîëüøèì êîëëåêòè-
âîì âðÿä ëè âîçìîæíî. Ñêîðåå
âñåãî, â ïèùó øëè äåòåíûøè,
ñëàáûå è áîëüíûå æèâîòíûå,
à òî è ïàäàëü.

Îñíîâíûì îáúåêòîì îõîòû
áûë, ïîæàëóé, ñåâåðíûé
îëåíü. Èìåííî ñ îëåíåì, ïî
âåðñèè òåõ ó÷åíûõ, êîòîðûå
ñ÷èòàþò, ÷òî êàíüîí áûë çàñå-
ëåí íå ðàíåå ôèíàëüíîãî ïà-

ëåîëèòà, ñâÿçàí ïðèõîä ñþäà
ëþäåé. Â òî âðåìÿ â Åâðîïå
ìåíÿëñÿ êëèìàò, òàÿë ïîñëå-
äíèé ëåäíèê, ñòàíîâèëîñü òåï-
ëåå. Ñòàäà ñåâåðíûõ îëåíåé
øëè íà ñåâåð, çà îòñòóïàþùåé
òóíäðîé. À ñëåäîì øëè ëþäè,
èñïîêîí âåêà æèâøèå îõîòîé
íà ýòèõ æèâîòíûõ, êîòîðûå
äàâàëè èì íå òîëüêî ìÿñî, íî
è êîñòü, è øêóðû íà îäåæäó.

Êñòàòè, ïåðâîáûòíûå îõîò-
íèêè ìåçîëèòà îáëàäàëè òà-
êèìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè, êàê ëîäêà, ðûáîëîâíûé
êðþ÷îê, ëóê ñî ñòðåëàìè.

ÑËÅÄ çà ìåçîëèòîì íà-
ñòóïèëà ýïîõà íåîëèòà
– íîâîãî êàìåííîãî

âåêà (7-5 òûñ. ëåò íàçàä). Â
êàíüîíå ñòîÿíîê ýòîé ýïîõè
ìíîãî, îíè îáíàðóæåíû ïîä
Êàëóãîé, Íåêðàñîâîì, Ïó÷êî-
âîì, Àõëåáèíèíîì, Ïåñêàìè,
Êàøóðêàìè, Áîðùåâêîé, Äóã-
íîé, Òðîèöêèì, Êîâðîâîì è
ò.ä. Â ýòî âðåìÿ ëþäè æèëè,
ñêîðåå âñåãî, ó ñîâðåìåííîãî
óðåçà âîäû, íà áè÷åâíèêå, òîã-
äà êàê â ìåçîëèòå èõ ñòîÿíêè
íàõîäèëèñü íà íàäïîéìåííûõ
òåððàñàõ. Ñâÿçàíî ýòî ñ èçìå-
íåíèåì óðîâíÿ âîäû â ðåêå.

Íà áîëüøèíñòâå çàñåëåííûõ
òåððèòîðèé ïðîèñõîäèëà òàê
íàçûâàåìàÿ «íåîëèòè÷åñêàÿ
ðåâîëþöèÿ»: ïåðåõîä îò ïðè-
ñâàèâàþùåãî õîçÿéñòâà – îõî-
òû è ñîáèðàòåëüñòâà – ê ïðî-
èçâîäÿùåìó – çåìëåäåëèþ è
ñêîòîâîäñòâó. Óâû, ïî ìàòå-
ðèàëàì Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-
êîãî êàíüîíà ñäåëàòü âûâîä î
ïåðåõîäå ëþäåé ê ïðîèçâîäÿ-
ùåìó õîçÿéñòâó íåëüçÿ. È âñå
æå îäèí èç ãëàâíûõ ïðèçíà-
êîâ ýòîé ðåâîëþöèè çäåñü íà-
ëèöî. Ó æèòåëåé êàíüîíà ïî-
ÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ ãëèíÿíàÿ
ïîñóäà.

Êåðàìèêà ñêà÷êîì ïîâûñè-
ëà êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîé æèç-
íè. Ïðèãîòîâëåíèå ïèùè â ãîð-
øêàõ èç îáîææåííîé ãëèíû
çíà÷èòåëüíî ñíèçèëî ÷èñëî êè-
øå÷íûõ çàáîëåâàíèé. Óâåëè-
÷èëàñü ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè, à ñ íåé – è êîëè÷åñòâî
íàñåëåíèÿ.

×åðåïêè íåîëèòè÷åñêîé êå-
ðàìèêè, êîòîðûå ìîæíî íàé-
òè íà îêñêèõ ïðèáðåæíûõ îò-
ìåëÿõ, áóêâàëüíî èñïåùðåíû
ãåîìåòðè÷åñêèì îðíàìåíòîì –
âäàâëåíèÿìè è íàêîëàìè ðàç-
íûõ ôîðì. Òàêîé îðíàìåíò –
îäíà èç íàó÷íûõ çàãàäîê. ×òî
ìîãëè ñèìâîëèçèðîâàòü ýòè
ÿìêè, ðîìáû, ãðåáåíêè? Âåð-
ñèé – ïðóä ïðóäè. Äåëî â òîì,
÷òî â ñîçíàíèè äðåâíèõ ëþäåé
öàðèë ñèíêðåòèçì: ðîæäåíèå
è ñìåðòü, äîáûâàíèå ïèùè,
áûò, êóëüòóðà, ðåëèãèÿ ñëè-
âàëèñü â åäèíîå öåëîå. Íåêî-
òîðûå ó÷åíûå ñ÷èòàþò ýëåìåí-
òû íåîëèòè÷åñêîãî îðíàìåíòà
ñèìâîëàìè ðàí. Áîðèñ Ãðóäèí-
êèí âûäâèãàåò ýêçîòè÷åñêóþ
âåðñèþ: ïî åãî ìíåíèþ, óãëóá-
ëåíèÿ íà ñòåíêàõ ñîñóäîâ, ëåï-
êîé êîòîðûõ çàíèìàëèñü æåí-
ùèíû, îçíà÷àþò æåíñêîå íà-
÷àëî – òàê ñêàçàòü, ïåðâè÷-
íûé ïîëîâîé ïðèçíàê.

Íåîëèò áûë â êàíüîíå ïîñ-
ëåäíèì ïåðèîäîì ýïîõè êàì-
íÿ. Íà ñìåíó êðåìíåâûì è
êîñòÿíûì îðóäèÿì òðóäà 5
òûñÿ÷ ëåò íàçàä ïðèøëè èçäå-
ëèÿ èç ìåòàëëà – áðîíçû, à
ïîòîì æåëåçà.

* * ** * ** * ** * ** * *
Íàñòóïàåò íî÷ü, íåñóùàÿ

âîæäåëåííóþ ïðîõëàäó. Ïû-
òàÿñü çàñíóòü, ëåæà â ïàëàòêå,
ðàçìûøëÿþ: à êàê âåäü, ïî
ñóòè, ìàëî ìû çíàåì îá ýïîõå
êàìíÿ! Ïîòîì íè ñ òîãî íè ñ
ñåãî íàêàòûâàþò èíñòèòóòñêèå
âîñïîìèíàíèÿ, à çà íèìè - ñî-
æàëåíèå, ÷òî íå âûáðàë â æèç-
íè íàó÷íóþ ñòåçþ.  È áåëàÿ
çàâèñòü ê ïðèÿòåëÿì-àðõåîëî-
ãàì, ñëåäóþùèì ëåíèíñêîìó
ïðèíöèïó: «Åñëè ÿ çíàþ, ÷òî
çíàþ ìàëî, ÿ äîáüþñü òîãî,
÷òîáû çíàòü áîëüøå».

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.
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Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-Êàëóæñêî-Àëåêñèíñ-
êèé êàíüîí – ïðèðîä-êèé êàíüîí – ïðèðîä-êèé êàíüîí – ïðèðîä-êèé êàíüîí – ïðèðîä-êèé êàíüîí – ïðèðîä-
íàÿ æåì÷óæèíàíàÿ æåì÷óæèíàíàÿ æåì÷óæèíàíàÿ æåì÷óæèíàíàÿ æåì÷óæèíà
íàøåãî êðàÿ, îäíî èçíàøåãî êðàÿ, îäíî èçíàøåãî êðàÿ, îäíî èçíàøåãî êðàÿ, îäíî èçíàøåãî êðàÿ, îäíî èç
ñåìè, ïî ìíåíèþñåìè, ïî ìíåíèþñåìè, ïî ìíåíèþñåìè, ïî ìíåíèþñåìè, ïî ìíåíèþ
æèòåëåé îáëàñòè,  ååæèòåëåé îáëàñòè,  ååæèòåëåé îáëàñòè,  ååæèòåëåé îáëàñòè,  ååæèòåëåé îáëàñòè,  åå
÷óäåñ. Æèâîïèñíûå÷óäåñ. Æèâîïèñíûå÷óäåñ. Æèâîïèñíûå÷óäåñ. Æèâîïèñíûå÷óäåñ. Æèâîïèñíûå
áåðåãà Îêè âî âñåáåðåãà Îêè âî âñåáåðåãà Îêè âî âñåáåðåãà Îêè âî âñåáåðåãà Îêè âî âñå
âðåìåíà áûëè ñðåäîòî-âðåìåíà áûëè ñðåäîòî-âðåìåíà áûëè ñðåäîòî-âðåìåíà áûëè ñðåäîòî-âðåìåíà áûëè ñðåäîòî-
÷èåì ÷åëîâå÷åñêîé÷èåì ÷åëîâå÷åñêîé÷èåì ÷åëîâå÷åñêîé÷èåì ÷åëîâå÷åñêîé÷èåì ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè. Çäåñü ïîòîìêèæèçíè. Çäåñü ïîòîìêèæèçíè. Çäåñü ïîòîìêèæèçíè. Çäåñü ïîòîìêèæèçíè. Çäåñü ïîòîìêè
íàõîäÿò ìíîãî÷èñëåí-íàõîäÿò ìíîãî÷èñëåí-íàõîäÿò ìíîãî÷èñëåí-íàõîäÿò ìíîãî÷èñëåí-íàõîäÿò ìíîãî÷èñëåí-
íûå ñëåäû, îñòàâëåí-íûå ñëåäû, îñòàâëåí-íûå ñëåäû, îñòàâëåí-íûå ñëåäû, îñòàâëåí-íûå ñëåäû, îñòàâëåí-
íûå ïðåäêàìè.íûå ïðåäêàìè.íûå ïðåäêàìè.íûå ïðåäêàìè.íûå ïðåäêàìè.

ÅÑÒÀ ýòè çíàêîìû ìíå
íå ïîíàñëûøêå è ëþ-
áèìû, ïîæàëóé, áîëü-

øå, ÷åì âñå èíûå. Ïîáûâàë
çäåñü âïåðâûå ñ èññëåäîâàòåëü-
ñêèìè öåëÿìè 20 ëåò íàçàä,
ïîòîì ïðèåçæàë íå åäèíîæäû.
Â êîíöå 80-õ àðõåîëîã Áîðèñ
Ãðóäèíêèí, ñêîëîòèâ ìàëåíü-
êèé îòðÿä èç ñòóäåíòîâ èñòî-
ðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êàëóæ-
ñêîãî «ïåäà», ïðîâîäèë â êà-
íüîíå ðàçâåäêè. Îáû÷íî ìåñòî
äëÿ ëàãåðÿ âûáèðàëè íà ïðà-
âîì áåðåãó Îêè, â ðàéîíå äå-
ðåâíè Òðîèöêîå Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà. Âûáèðàëè íå ñëó-
÷àéíî: çäåñü ðàñïîëîæåíû äâà
èíòåðåñíåéøèõ ïàìÿòíèêà àð-
õåîëîãèè – ãîðîäèùå ëåòîïèñ-
íîãî Ëþáóòñêà è ïîñåëåíèå ýïî-
õè íåîëèòà. Ïîìíþ, êàê óç-
íàë, ÷òî àðòåôàêòû êàìåííîãî
âåêà – ÷åðåïêè ãëèíÿíîé ïîñó-
äû è êðåìíåâûå îðóäèÿ òðóäà
– ìîæíî ïðîñòî ñîáèðàòü ó ñåáÿ
èç-ïîä íîã, êàê ïðè ñâåòå íî÷-
íîãî êîñòðà ìû ìå÷òàëè î òîì,
÷òî êîãäà-íèáóäü Ëþáóòñêîå
ãîðîäèùå áóäåò êîïàòü áîëü-
øàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäè-
öèÿ.

Ìå÷òû ñáûëèñü. Óæå øåñò-
íàäöàòûé ñåçîí ïëîùàäêó ãî-
ðîäèùà èññëåäóåò ýêñïåäèöèÿ
îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì êàí-
äèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê
Èãîðÿ Áîëäèíà.

Â ýòîì ãîäó ÿ ïîáûâàë íà
Ëþáóòñêå óæå ïîñëå òîãî, êàê
ýêñïåäèöèÿ çàâåðøèëà ñâîþ
ðàáîòó – èññëåäîâàëà î÷åðåä-
íûì ðàñêîïîì ñðåäíåâåêîâûé
êóëüòóðíûé ñëîé, è ýñòàôåòó
ó Èãîðÿ Áîëäèíà ïðèíÿë Áî-
ðèñ Ãðóäèíêèí. Äåëî â òîì,
÷òî, ïî ìíåíèþ Ãðóäèíêèíà,
ïîä íàïëàñòîâàíèÿìè, ñôîð-
ìèðîâàííûìè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
æèòåëåé â XIV-XVI âåêàõ,
ñêðûâàþòñÿ ñëåäû ëþäåé êóäà
áîëåå ðàííåé ýïîõè – ïàëåî-
ëèòà. Ýòè-òî ñëåäû è ïûòàåò-
ñÿ îòûñêàòü àðõåîëîã.

ÎÐÈÑ Âÿ÷åñëàâîâè÷ –
åäèíñòâåííûé â îáëàñ-
òè àðõåîëîã-«êàìåí-

ùèê», òî åñòü ñïåöèàëèñò ïî
ýïîõå êàìíÿ. Ìíîãèå ñ÷èòàþò
Ãðóäèíêèíà ÷óäàêîì, äàëåêî
íå âñå êîëëåãè ñîãëàøàþòñÿ ñ
åãî âûâîäàìè è êîíöåïöèÿìè.
Íî âðÿä ëè êòî-òî áóäåò ñïî-
ðèòü ñ òåì, ÷òî îí - íàñòîÿùèé
ôàíàò ñâîåãî äåëà. Óæå ìíî-
ãèå ãîäû âåäåò îí ñâîè èññëå-
äîâàíèÿ â êàíüîíå, îòêðûë
çäåñü íå îäèí äåñÿòîê äîñåëå
íåèçâåñòíûõ ïàìÿòíèêîâ. Â
óñëîâèÿõ ìèíèìàëüíî êîì-
ôîðòíîãî ýêñïåäèöèîííîãî
áûòà Ãðóäèíêèí êàê ðûáà â
âîäå – ýäàêèé Ðîáèíçîí. Ðàáî-
òàåò çà÷àñòóþ â îäèíî÷êó, íå-
ìíîãî÷èñëåííûå ñîðàòíèêè-
ýíòóçèàñòû îáèõàæèâàþò ëà-
ãåðü èëè ïîìîãàþò íà ïîäñîá-
íûõ çåìëÿíûõ ðàáîòàõ.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîèñêè
àðòåôàêòîâ ïàëåîëèòà íà ãî-
ðîäèùå îñîáûìè óñïåõàìè
ïîêà íå óâåí÷àëèñü, åñëè íå
áðàòü â ðàñ÷åò íåìíîãî÷èñëåí-
íûå îñêîëêè êðåìíÿ ñ íåÿâ-
íûìè ñëåäàìè îáðàáîòêè. Îä-
íàêî Áîðèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷ ðóê
íå îïóñêàåò, ðàáîòàåò ïî ïðèí-
öèïó äåòåé êàïèòàíà Ãðàíòà:
êòî èùåò, òîò âñåãäà íàéäåò.

Íà âûñîêîé ïëîùàäêå ãîðî-
äèùà – íè êëî÷êà òåíè, íè
äóíîâåíèÿ âåòåðêà. Âñåâèäÿ-
ùèé ãëàç Ñîëíöà, ïîäîáíî ãëà-
çó Ñàóðîíà èç «Âëàñòåëèíà êî-
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ�
ОН»

США, 2004 г. Режиссер: К. Ис�
твуд. В ролях: К. Иствуд, Х. Су�
онк, М. Фриман, Дж. Баручел, М.
Колтер, Л. Рийкер, Б.Ф. О“Бирн,
Э. Мэки. Тренер по боксу Фрэнк
Данн переживает не лучшие вре�
мена. Из�за сложных отношений
со своей дочерью, он долгое время
не позволял себе привязываться к
кому�либо, боясь вновь ощутить
потерю. Все меняется, когда в его
тренировочном зале появляется
Мэгги...

02.00, 03.05 «КОРОЛЬ КАЛИ�
ФОРНИИ»

США, 2007 г. Режиссер: М. Кехилл.
В ролях: М. Дуглас, И.Р. Вуд, Э.Э.
Арм, У. Буркс II. В этой черной
комедии Майкл Дугалс сыграл
мужчину, который, возвращаясь
домой после курса лечения в психи�
атрической клинике, создает нео�
жиданные проблемы своей шест�
надцатилетней дочери, которая
неохотно соглашается принять
участие в реализации его очеред�
ного плана: отыскать золото,
спрятанное в Калифорнии испанс�
кими миссионерами.

03.55 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время

11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы/
ши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 «ПРАВДА О «КУРСКЕ»
00.05 «Вести+»
01.20 «ОДИН � ОДИНОКОЕ ЧИС�
ЛО»
03.20 «ВАВИЛОН�5. РЕКА ДУШ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
11.30 «Сияющий фонтан»
12.50 «Голая наука»
13.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». «ТО�
МАС»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 «ВСАДНИКИ»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Поль Сезанн»
18.00 Художественный фильм
19.00 Письма из провинции
19.50 «Голая наука»
20.45 «Дорогая Екатерина Павлов/
на...»
21.30 «ЦВЕТА ЮНОСТИ»
23.10 «Винное королевство»
23.50 Телетеатр
01.05 «ТЭСС ИЗ РОДА Д’ЭРБЕР�
ВИЛЛЕЙ»
02.25 «Хранители мгновений»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.30, 15.30, 18.30
Мультфильм

08.00, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

08.30, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»

16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

18.15 Âûñøèé ñîðò
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.55 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 Доказательства вины
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
22.45 Временно доступен
00.10 «ПОРОДА»
02.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
05.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное призна/
ние
10.25 «Профессия / репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.20 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультсериал
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ВОРОЖЕЯ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Маленькие женщины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СО�
СТОЯЛСЯ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СХВАТКА»
02.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.15  7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 29 / Metalocalypse 12 англ

Jetix
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс/
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе/
ратора
07.00, 13.40, 16.30, 19.30, 04.50 Финес
и Ферб

07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке
07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Джимми Кул
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким Пять/с/плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.25 Все
тип/топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БОГАЧ, БЕД�
НЯК....»
05.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
08.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
13.25 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.20 «ГАРМОНИЯ»
15.40 «ПРОСТИ»
17.00 «ТОБАГО» МЕНЯЕТ КУРС»
18.25 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
21.10 «СЁСТРЫ»
22.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
00.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
01.30 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ/ТВ/хит»
06.30 Муз/Заряд
07.00, 10.50, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
Pro/Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.00 «Хит/лист»
11.55 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ/модель по/американ/
ски»
15.00, 23.00 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex/Битва»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.00 «Игра «Крокодил»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 На месте преступления
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло/Хилл
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Акулотерапия
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии /
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Смертельные глубины
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот/
ные Ника Бейкера
18.10 Морские котики
20.05, 00.40 Воздушные челюсти/2
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Убить Гитлера
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны/
воришки
08.00, 13.00 Лучшие машины британии
09.00, 14.00 Погружение в лабиринт
10.00 Триумф жизни
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
16.00 Охота на охотника
17.00, 05.00 Мастера боя
19.00 Самые опасные животные
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
хищники
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
12.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
13.00 «Совершенно секретно / история
шпионажа»
14.00 «Спрятанные дети»
15.00 «Кровь на наших руках»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «1989/1990: последний год
Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Скрытые миры: подзем/
ный Рим»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»
01.00 «Война в Арктике»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
10.35 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРО�
ВА»
04.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА�
ТА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30, 00.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу/
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «6 кадров»
22.00 «МИССИС «СЕРЕНИТИ»

США, 2005 г. Режиссер � Джосс
Уэдон. В ролях: Натан Филлион,
Джина Торрес, Алан Тудик, Море�
на Баккарин, Адам Болдуин, Джу�
эл Стейт, Шон Мейхер, Саммер
Гло. Фантастический боевик.
Малкольм Рейнолдс, ветеран га�
лактической войны, теперь всего
лишь капитан транспортного ко�
рабля «Серенити». Взяв на борт
очередных пассажиров, молодого
доктора и его сестру, ни капитан,
ни его товарищи не предполагали,
в какую историю ввяжутся... Па�
рочка оказывается беглецами,
скрывающимся от правящего все�
ленной Альянса, который не оста�
новится ни перед чем, чтобы сно�
ва заполучить девушку в свои лапы.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Нашествие медуз»
07.00 «Моссад»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман/
ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи»
13.05, 16.30 «Хроники дикой при/
роды»
13.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «КОРТИК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
20.00, 00.15 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПОБЕГ В НИКУДА»

США, 1965 г. Режиссер Монте
Хеллман. В главных ролях: Кэме�

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Главная кража советской эпохи.
Евангелист Лука»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 «Домашний ресторан»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Школа диверсантов»
22.00 «КЛЕЩИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «ВЫЖИВШИЙ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Европы /
2011
07.00, 09.00, 11.40, 18.35, 22.25, 01.15
Вести/Спорт
07.15, 09.15, 11.55, 13.55, 17.25, 18.55,
20.55, 01.25, 03.05 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
11.30, 18.25, 22.10 Вести.ru
13.15 Автоспорт
15.15 «Моя планета»
23.10 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 15.00, 18.30, 19.00, 20.45, 02.30,
03.15 Плавание
13.30, 14.00, 21.10 Прыжки в воду с
трамплина
15.45, 21.00, 22.00 Футбол
16.45, 17.30 Синхронные прыжки в воду
23.00 Теннис
00.50 Вот это да!!!
00.55, 01.25 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
08.00 «ФОКУСНИКИ»
10.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
12.30 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
14.00 «МАРНИ»
16.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
18.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
20.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
22.00 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
00.30 «СРЕДИ АКУЛ»
02.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
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рон Митчелл, Милли Перкинс,
Джек Николсон, Кэтерин Сквайр,
Джордж Митчел, Руперт Кросс,
Гарри Дин Стэнтон, Джон Хэ�
кетт, Том Файлер. Три ковбоя ока�
зались в ненужном месте не в то
время и были приняты за банду
линчевателей. Двое из ковбоев уби�
ты и последний становится вне
закона. Если он останется жить.

01.20 «КАПИТАН КИДД»
03.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК»
05.00 «Лауреаты Киноакадемии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.05 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «ПОДСТАВА»

Германия, США, 2007 г. Боевик,
триллер. Режиссер: Джон Херц�
фелд. Агент службы по борьбе с
наркотиками Тэд предлагает сво�
боду заключенному Тиму, если тот
сыграет недавно умершего нарко�
барона Бобби Зи для выполнения
одной спецоперации. Тим соглаша�
ется. Но всё, разумеется, идет не
по плану…

17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

США, 1991 г.  Режиссер: Норман
Джуисон. В ролях: Дэнни ДеВито,
Грегори Пек, Пенелопа Энн Мил�
лер, Пайпер Лори, Дин Джонс.
Агент Уолл�Стрит Ларри�Ликви�
датор известен благодаря тем
компаниям, которые он развалил.
Его очередная цель � корпорация,
которой владеет восьмидесяти�
летний  Йоргенсон. И этого ста�
рика так просто не развалишь…

23.05, 00.05, 03.00 «Дом/2»
00.35 «Секс»
02.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.55 «МЕСТЬ КРИСТИ»

Канада, 2007 г. Режиссер: Д. Джек�
сон. В ролях: С. Гибб, Д. Кайнд,
Дж.У. Шипп, А. Филлипс, Дж. Мак�
гоун. Юная студентка колледжа
Кристи тяжело переживает поте�
рю отца, который покончил жизнь
самоубийством. Девушка считает,
что в этом виновен ее дядя, и реша�
ет отомстить...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Приют комедиантов»
00.15 «КОМНАТА СТРАХА»

США, 2002 г. Режиссер: Д. Фин�
чер. В ролях: Дж. Фостер, К. Стю�
арт, Ф. Уитакер, Д. Йокам, Дж.
Лето, П. Бошо, Э. Магнусон. Трое
жестоких грабителей, готовых на
все. Две испуганные женщины,
мать и дочь, пытающиеся от них
спастись. Один большой куш, буд�
то бы скрытый в стенах их нью�
йоркского дома... Вот слагаемые
этой истории о неутолимой жаж�
де наживы, отчаянной борьбе за
выживание и тайне, что меняет
все, когда наступает шок немыс�
лимой развязки...

02.10 «СОСЕДИ»
04.05 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»

США, 2002 г. Режиссер: Т. Мак�
лухлин. В ролях: К. Мелони, Р. Фор�
стер, М. Грэйс, Т. Мур, Дж. Фос�
тер, Э. Роберт, Л. Холлоуэй. В
1974 году в ночь на Хэллоуин школь�
ница Марта Моксли была зверски
убита на заднем дворе своего дома.
Но тогда дело замяли, и убийцу так
и не нашли. И вот спустя 22 года
бывший детектив Марк Фурман
решает возобновить расследова�
ние, чтобы написать книгу...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»

12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 «Девчата»
23.55 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
02.05 «Горячая десятка»
03.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
/ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ�
СЯ»
12.15 «Дорогая Екатерина Павлов/
на...»
13.00 «Голая наука»
13.50 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС�
ТНОГО»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
15.35 «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Поль Гоген»
18.00 Концерт памяти Георгия Га/
раняна
18.45 «Объяснение чувств и недо/
верие успеху...»
19.50 «Сферы»
20.30 «Чему смеётесь? или Клас/
сики жанра»
21.10 «Совсем другое кино»
21.50 «МАДО, ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ»
23.50 Телетеатр
01.25 Концерт
02.25 «Окно в невидимое»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.35, 15.30, 20.25
Мультфильм

08.00, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

08.30, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ»

13.45 5 ïðîôè
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
19.55 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 Доказательства вины
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕ�
ЛИЛСЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА»
17.50 «Репортёр»
18.15, 05.45 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА»
00.25 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»

Россия, 1994 г.Режиссер Анатолий
Эйрамджан. В ролях: Борис Щер�
баков, Михаил Кокшенов, Екате�
рина Зинченко, Ольга Толстецкая,
Любовь Полищук. Комедия, мелод�
рама. Миша, двоюродный брат
Бори, вопреки воли матери и отца
любит неподходящую женщину
Катю. Любит ее второй год и на�
мерен жениться. Чтобы уберечь
двоюродного брата от роковой
ошибки и будущих семейных непри�
ятностей, Боря нанимает за ты�
сячу долларов агента Олю, кото�
рая во время круиза на теплоходе
из Одессы в Сингапур должна при�
ударить за Мишей и навсегда раз�
лучить его с Катей. Во время пу�
тешествия герои познакомятся с
достопримечательностями экзо�
тических стран, получше узнают
друг друга, и совершенно есте�
ственно решат все проблемы.

01.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
04.55 «Георгий Жжёнов. Агент на/
дежды»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Ка/
луга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультсериал
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Провинциалки»
12.30 «Вернувшиеся из Америки»
13.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДЕВДАС»
03.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.15 «СХВАТКА»
05.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20  7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10 Симп/
соны
11.55 Мистер Бин
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05 Футурама
20.30 Гриффины
22.20, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 30 / Metalocalypse 13 англ

Jetix
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс/
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе/
ратора
07.00, 13.40, 16.30, 19.30, 04.50 Финес
и Ферб
07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке
07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны

10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Джимми Кул
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким Пять/с/плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.25 Все
тип/топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
05.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
07.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
08.55 «СТРЯПУХА»
10.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
11.25 «ДВОЕ»
13.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
16.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
17.45 «СТИЛЯГИ»
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
21.05 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
22.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
00.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
01.45 «КЕНТАВРЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.40 «МУЗ/ТВ/хит»
06.30 Муз/Заряд
07.00, 10.50, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
Pro/Новости
08.30 «Наше»
09.50 «Страшно красивые»
11.00 «Европа Плюс Чарт»
11.55 «Стилистика»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55 «Топ/модель по/американски»
15.00 Хит/парад «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
16.55 «Sex/Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Звездные райдеры»
20.00 Мультфильм
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат с Анфисой Чехо/
вой»
00.10 «v/PROkate»
00.40 Sexy Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 20.00, 00.30, 01.55, 05.05 Изоб/
рести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сбор/
ка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Смертельные глубины
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии /
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите живот/
ных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Человек/акула
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 Приключения гигантских белых
медведей
20.05, 00.40 Я не должен был выжить!
21.00, 01.35 Китовые войны
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны/
воришки
08.00, 13.00 Доисторические хищни/
ки
09.00, 14.00 На крючке
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Мир хищников
17.00, 05.00 Мастера боя
19.00 Граница
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре/
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Жизнь племен
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Война в Арктике»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «1989/1990: последний год Вос/
точной Германии»
14.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Шарлотта / герцогиня на
войне»
22.00, 06.00 «От чего погибли мамон/
ты?»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Душа Суфия / мистическая му/
зыка ислама»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 18.10,
19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10,
01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45 Мульт/
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисо/
вать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
10.35 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.20,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «РУСАЛОЧКА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 «Главный герой»
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия / репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 Следствие вели...
20.30 «СЕМИН»
22.30 «ЖИЗНЬ ЗА ЕДУ»
23.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
01.45 «СТАЛИН. LIVE»
02.45 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу/
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

США, 2002 г. Режиссер � Джим
Гиллеспи. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Крис Кристофферсон,
Том Беренджер, Джеффри Райт,
Чарльз Даттон, Полли Уолкер,
Стивен Лэнг. Триллер. Агент ФБР
Джейк Малой стал свидетелем
зверского убийства. Ему так и не
удалось справиться с пережитым
шоком: он начинает искать забве�
ние в алкоголе. Пытаясь вернуть�
ся в нормальной жизни, Джейк со�
глашается пройти детоксикацию
в закрытой клинике, которая рас�
положена далеко в заснеженном
лесу. Здесь проходит курс лечения
разношерстная группа пациентов
� служители закона «с отклонени�
ями». Однако эта компания так и
не успеет излечиться от пагубных
пристрастий: их пребывание в кли�
нике превращается в жуткий и
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ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
11.00 «Кости»
12.00 «Школа диверсантов»
13.00 «Екатеринбург. Наследство чер/
нокнижника»
15.00 «ДОМАШНИЙ РЕСТОРАН»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
18.00, 00.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «ВИРУС»
22.45 Фильм «Чупакабра»
01.45 Европейский покерный тур
02.30 Затерянные миры
03.30 «Комната страха»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.50, 00.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.35, 22.45, 01.40
Вести/Спорт
07.15, 09.15, 11.55, 13.55, 17.25, 18.55,
20.55, 02.20, 03.00 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
11.00, 23.05 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 18.20, 22.25 Вести.ru
13.15 Автоспорт
15.15 «Наука 2.0. Моя планета»
16.55, 01.50 «Футбол России. Перед
туром»
23.00 Вести/Спорт. Местное время
23.35 Профессиональный бокс
04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.35, 11.30, 15.00, 18.30, 19.00, 20.45,
01.30, 02.30 Плавание
13.30, 16.30, 17.30, 00.45 Синхронные
прыжки в воду с трамплина
14.00 Прыжки в воду с трамплина
15.45, 21.10, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
21.00 Футбол
22.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
06.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «МАРНИ»
12.10 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
14.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
16.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
18.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
22.00 «СЕМЬЯНИН»
00.10 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
02.05 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

кровавый кошмар. Кто�то начи�
нает умерщвлять пациентов од�
ного за другим. И что самое
страшное, агент Малой узнает
почерк убийцы...

23.30 «Серебряная калоша»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Зеленокровные гиганты»
07.00 «Советский архимандрит»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей/
час»
08.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
10.20, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман/
ды Кусто»
12.05 «Опасные встречи»
13.00, 16.30 «Хроники дикой при/
роды»
13.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
20.00, 00.40 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.00 «КРАЖА»
01.45 «КОМИТЕТ 19�ТИ»
04.50 «Лауреаты Киноакадемии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.55 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»

США, 2007 г. Режиссер: Г. Чупо. В
ролях: Дж. Хатчерсон, А.�C. Робб,
З. Дешанель, Р. Патрик, Б. Мэди�
сон. Надежды ученика пятого
класса Джесса Аарона стать са�
мым быстрым бегуном в классе
разбились после того, как новичок
Лесли Берк одержала победу в со�
ревнованиях. Оснований для враж�
дебности по отношению друг к друг
у Джесса и Лесли более чем доста�
точно...



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.20 Дисней/клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Нам покой не по карману»
12.20 «Екатерина Васильева. Из
тени в свет перелетая»
13.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.00 Футбол. Чемпионат России
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 Кто хочет стать миллионе/
ром?
20.00 «Среда обитания»
21.00 Время
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО�
ПАСНОСТЬ»

США, 2003 г. Режиссер: Д. Дуган.
В ролях: М. Лоуренс, С. Зан, К. Фи�
ори, Б. Дьюк, Э. Робертс, Т. Бас�
филд, М. МакКой. Стать полицей�
ским � мечта многих мальчишек.
Стать офицером � мечта многих
курсантов полицейской академии.
А быть офицером службы «Нацио�
нальной безопасности» означает
только одно � быть неудачником.
Эрл Монтгомери очутился там за
систематическое нарушение дис�
циплины � его сочли недостойным
носить звание полицейского...

00.10 «ЗНАКИ»
США, 2002 г. Режиссер: М.Н.
Шьямалан. В ролях: М. Гибсон, Х.
Феникс, Р. Калкин, Э. Бреслин, Ч.
Джоунс, П. Калембер, Х.Л. Родри�
гес. Покой сонного местечка в Пен�
сильвании нарушен странным про�
исшествием: на поле фермера Грэ�
ма Хесса за одну ночь появляются
непонятные гигантские знаки из
примятых стеблей кукурузы. Что
это? Природный феномен? Злой
розыгрыш какого�то шутника?
Или нечто вообще недоступное че�
ловеческому разуму?..

02.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.20 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.20 «КАРУСЕЛЬ»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»

11.20 «Соха и крест Василия Бело/
ва»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Казачки не плачут. Людми/
ла Хитяева»
15.20 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.15, 20.25 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
22.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
03.10 «СИРОТЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
12.05 «Жемчужина Богемии»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО�
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
14.10 Мультфильм
14.40 Заметки натуралиста
15.10 «Библиотека Петра: слово и
дело»
15.35 «Очевидное/невероят/
ное»
16.05 «Тайны Архангельского со/
бора»
16.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
18.20 Великие романы ХХ века
18.50, 01.55 «Музыка движет ми/
ром»
19.40 «Романтика романса»
20.20 Фестиваль фестивалей
22.00 Новости
22.20 «РУФЬ»
23.50 «Как стать героем»
01.05 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30, 19.20 Мультфильм
06.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»

08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ìóëüòôèëüì
09.15 FACEëèôòèíã

09.20 «ГОРЬКО»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.50 «Èäèîò»
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà

20.00 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «Битва чемпионов/1»

ÒÂ Öåíòð
06.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
07.55 «Марш/бросок»
08.30 «Православная энциклопе/
дия»
09.00 «Париж 2010 / великое на/
воднение»
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «ФАНТАЗЕРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.00
События
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.40 «Георгий Вицин. Отшельник»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Аплодисменты, аплодис/
менты...»
19.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН.
СМЕРТЬ В КОСТЮМЕ АРЛЕКИ�
НА»
21.20 «Джокер»
00.20 «ХОЛОСТЯК»

США, 2000 г. Режиссер: Г. Сини�
ор. В ролях: К. О“Доннелл, Р. Зел�
лвэгер, Х. Холбрук, Дж. Кромвелл,
М. Кэри, Б. Шилдс. Многие хотят
жениться на красивой. А вот не�
которые не хотят жениться со�
всем, ценя свободу дороже всего на
свете! Джимми Шеннон был из
таких. И все же настает роковой
день, когда Джимми приходится
идти к алтарю. Ради наследства.
И выясняется, что сделать это
не так просто!

02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
04.55 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
18.10 Очная ставка
19.25 «Самые громкие «Русские
сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультсериал
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «ДЕВДАС»
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16.00, 02.20 Женская форма
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
03.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Голова Фреда
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп/
соны
11.50 Мистер Бин
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Студенты
13.10 Отцы и дети
13.40 Новые приключения попугая
Кеши
14.20, 18.18 Остров отчаянных героев
15.10, 21.00 Гетто
16.30, 02.45 В мире животных
16.55 Сказания Земноморья
22.20, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Как не стоит жить
00.45 Не та дверь
01.20 Джет Грув
01.50 Братья Венутра

Jetix
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
09.00, 11.30, 16.30, 01.40, 04.40 Финес
и Ферб
09.30, 14.00, 17.00, 21.50, 00.00, 03.00
Волшебники из Вэйверли Плэйс
10.00, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.30, 14.30, 18.00, 20.30 Jonas
11.00, 15.00, 17.30, 21.25, 00.25, 03.25
Все тип/топ, или Жизнь Зака и Коди
12.00 Н2О
12.30 Motocrossed
15.30, 22.15, 02.30, 05.30 Кид vs Кэт
16.00, 23.05, 02.05, 05.05 Джимми Кул
19.00 Программа защиты принцессы

22.40 Новая школа императора
23.30, 01.15, 04.15 На замену
23.50, 02.50, 05.50 Shorts
00.50, 03.50 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
05.05 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
06.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
08.00 «СОЛЯРИС»
10.40 «СВЕРСТНИЦЫ»
13.10 «АННА НА ШЕЕ»
14.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ»
15.40 «БЛОКПОСТ». ПРИЗ «ВЕЗУВИЙ»
17.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.10 «ИГРА»
22.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
01.00 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
02.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 «МУЗ/ТВ/хит»
08.30 «Наше»
09.45 Pro/Новости
10.00, 00.20 «Летний чарт»
11.00, 19.50, 23.50 «10 самых»
11.30, 21.20 «Джуд Лоу и Сиенна Мил/
лер. Сложные союзы»
12.00, 21.50 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
13.00 «Игра «Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо/
вой»
16.30 Европа Плюс Live 2010
18.20 «v/PROkate»
18.50 «Хит/лист»
20.20 Pro/обзор
20.50 «Кухня Муза»
22.50 «Мы / люди не местные»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50, 00.00 Американский порт
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Сердце машины
11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Гром среди ясного
неба
15.10, 21.00, 05.05 Лучшие автомобили
16.05, 03.45 Требуется сборка

16.30 Как это работает
17.00 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 Один на один с природой
01.00 Потерянный рай

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в собаковедение
08.35 На дне бездны
09.00, 18.10 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном
09.55, 13.35, 19.10 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.00, 19.35 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Перед лицом опасности
15.25, 16.20 Удивительные приключе/
ния в океане
17.15 Смертельные глубины
20.05, 00.40 Как выжить среди акул
21.00, 01.35 Пятеро съеденных заживо
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 На свободу с питбулем
03.25 Я выжил
04.20 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
05.10 Шотландское общество защиты
животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины британии
07.00 Акулы в 21 веке
08.00 Армия дельфинов
09.00 Школа охоты для косаток
10.00 Жан/Мишель Кусто
11.00 Охота на охотника
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Звери/титаны
15.00 Дикое побережье Калифорнии
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Наука рукопашного боя
19.00 Американские гонки
20.00, 01.00 Вертолетные баталии
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Укуси меня или путеше/
ствия вирусолога
23.00, 04.00 Конвои
00.00, 05.00 Экстремальное спасение

Viasat History
08.00, 16.00 «Душа Суфия / мистичес/
кая музыка ислама»

09.00, 17.00 «Война в Арктике»
10.00, 18.00, 02.00 «Духовная музыка»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Шарлотта / герцогиня на войне»
14.00 «От чего погибли мамонты?»
15.00, 23.00, 07.00 «Усадьба эдварди/
анской эпохи»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гитлера»
22.00, 06.00 «Загадка болотных му/
мий»
00.00 «Как Джеймс Браун спас Бостон»
01.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 18.10,
19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10,
01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45 Мульт/
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 19.05,
21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РУСАЛОЧКА»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.25
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
01.10 «КОРОЛЕВСТВО»

США, 2007 г. Режиссер: П. Берг. В
ролях: Дж. Фокс, Дж. Гарнер, Дж.
Бейтман, К. Купер, Э. Эспозито,
Дж. Пивен, Б. Лэнгтон, М. Келли,
Ф. Фишер. Команда из нескольких
правительственных агентов от�
правляется на Ближний Восток,
чтобы расследовать обстоятель�
ства теракта на одном из амери�
канских объектов.

03.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен/
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00 «6 кадров»
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30
«Даешь, молодежь!»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Галыгин.ru»
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

США, 2002 г. Режиссер � Бретт
Ратнер. В ролях: Энтони Хопкинс,
Ральф Файнс, Эдвард Нортон,
Эмили Уотсон, Харви Кейтель.
Триллер. Бывшего агента ФБР
Уилла Грэма, когда�то схвативше�
го и посадившего за решетку док�
тора�людоеда Ганнибала Лектера,
вновь призывают на службу. Это
связано с тем, что появился новый
серийный убийца по кличке «Зуб�
ная фея», охота на которого идет
давно, но не дает результатов.
Уилл Грэм должен остановить кро�
вожадного монстра, который но�
чами калечит и истязает целые
семейства. Для этого агент Грэм
обращается к доктору Лектеру �
специалисту по психическим рас�
стройствам, находящемуся в тю�
ремной больнице с максимальным
режимом охраны. Кто же еще мо�
жет понять, что творится в го�
лове у маньяка, если не другой ма�
ньяк...

23.20 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес/
те с Табом Хантером»
07.00 «Это реально?»
08.00 «Клуб знаменитых хулига/
нов»
08.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
11.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
13.35 «Прогресс»
14.00 «Исторические хроники»

15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ»
18.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
21.20 «ОСС 117: ШПИОНСКОЕ
ГНЕЗДО»

Франция, 2006 г. Режиссер: М. Ха�
занавичус. В ролях: Ж. Дюжарден,
Б. Бежо. Это не пародия на Бон�
диану, а фильм, который переда�
ет дух Бондианы. Это экраниза�
ция одного из романов Жана Брю�
са. Книга о разведчике под номе�
ром 117 была напечатана раньше,
чем англичанин Йен Флеминг опуб�
ликовал историю человека под
шифром 007. Так что еще не извес�
тно, кто чьей пародией является.

23.20 «БУНКЕР»
Германия � Италия � Австрия,
2004 г. Режиссер: О. Хиршбигель.
В ролях: Б. Ганц, А.М. Лара, К.
Харфаух, У. Маттес, Ю. Колер,
Х. Ферш, К. Беркель. Апрель 1945
года. Советские войска неумолимо
сжимают хватку на горле фашис�
тского режима, взяв в кольцо сто�
лицу третьего рейха � Берлин. Пе�
ред лицом неминуемого поражения
нацистская верхушка ищет спасе�
ние в секретном бункере, не желая
покидать обезумевшего фюрера...

02.25 «ВИРТУОЗ»
Германия � США � Великобрита�
ния, 2002 г. Режиссер: Ж.�П. Ру. В
ролях: К. Ламберт, Д. Хоппер, Д.
Крюгер, Дж. Фолкнер. Алекс Лэй�
ни, работающий телохранителем,
защищает человека, который со�
бирается дать в суде показания
против мафии. Внезапно он узна�
ет, что охраняет убийцу соб�
ственных родителей...

04.15 «Калифорнийский рок»
05.05 «ВЧК против патриарха Тихо/
на»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20 «САША + МАША»
09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Наука против человека»
12.00, 21.35 «Комеди клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер/
сия»
15.00, 15.30, 16.00 «УНИВЕР»
16.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «РЭМБО 4»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом/2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «ПЕНТХАУС»
04.50, 05.20 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà
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ÒÂ-3
06.00 «Рецепты вечной жизни»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт/
фильм
09.30 «ВОКЗАЛ НА ДВОИХ»
12.30 «ВИРУС»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «МИСТЕР БОНС»
22.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
03.00 «ЛИКИ СТРАХА»
05.00 «80 чудес света»

Ðîññèÿ 2
04.55 «Моя планета»
06.30 «Футбол России. Перед туром»
07.00, 09.00, 11.40, 14.20, 22.45, 02.20
Вести/Спорт
07.15, 09.20, 11.55, 17.40, 18.55, 23.05,
23.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
09.10, 23.00 Вести/Спорт. Местное время
10.55 На чемпионате Европы по вод/
ным видам спорта
11.30, 22.30 Вести.ru
13.15 Автоспорт
14.40, 20.25, 02.30 Футбол. Чемпионат
Англии
00.10 Церемония открытия Первых
Юношеских Олимпийских игр

EuroSport
10.30, 11.30, 18.30, 19.00, 21.00, 01.00,
01.45 Плавание
13.30, 16.45, 17.30, 00.15 Синхронные
прыжки в воду с трамплина
14.00, 15.00, 21.15 Прыжки в воду
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Теннис
23.00 Конный спорт
02.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00 «ГОЛОСА»
06.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
08.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
12.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
14.00 «БРАТЦ»
16.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
18.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
20.00 «ДЖИНДАБАЙН»
22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
00.00 «2046»
02.30 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
07.50 Служу Отчизне!
08.15 Дисней/клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Я не могу быть слабой»
13.10 «КВН»
15.00 «Зов крови»
16.00 Футбол. Чемпионат России
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Большая разница»
21.00 Время
21.20, 22.20 Виктор Цой и группа
«Кино»
23.30 «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
02.40 «ПОХИЩЕННЫЙ»
04.35 Детективы

Ðîññèÿ1
05.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Виктор Цой. Легенда о пос/
леднем герое»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛЕ»
20.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.10 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

США, 2006 г. Режиссер: Т. Филд.
В ролях: К. Уинслет, Дж. Коннел�
ли, П. Уилсон, Дж.Э. Хэйли, Н. Эм�
мерих, С. Голдстайн, Т. Симпкинс,
Ф. Сомервилль. Истории несколь�
ких семей небольшого провинциаль�
ного городка, чьи жизненные пути
переплетаются на городских
спортивных площадках, в бассей�
нах и на обычных улицах самым
удивительным и подчас опасным
образом.

02.55 «СТАЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ОТЕЛЛО»
12.25 Легенды мирового кино
12.50, 01.30 Мультфильм
14.20, 01.55 «Адаптация. Покоре/
ние планеты Земля»
15.15 Балет «Спящая красавица»
17.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
19.10 Линия жизни
20.00 «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.20 Вечер Вениамина Смехова
23.15 «ДАФНА»
00.45 Концерт в Стокгольме

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Идеальные катастрофы
06.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
08.40 Мультфильм
09.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ�
КИ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «Битва чемпионов/1»

ÒÂ Öåíòð
06.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Париж 2010 / великое на/
воднение»
09.45 «21/й кабинет»
10.20 «Все в сад Юрия Яковлева!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА»
13.40 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Смешная девчонка Елена
Воробей»
16.15 «Смех с доставкой на дом»
16.45 «ДЕЖА ВЮ»
18.50 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
21.20 «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»

Великобритания, 1982 г. Режис�
сер Гай Хэмилтон. В главных ро�
лях: Питер Устинов, Джейн Бир�

кин, Колин Блейкли, Николас Клэй,
Джеймс Мейсон, Родди МакДау�
элл, Сильвия Майлз, Денис Куилли,
Дайана Ригг. Пуаро получает за�
каз на расследование дела о подме�
не ценнейшего бриллианта. Поэто�
му он отправляется на дивный ос�
тровок посреди Адриатики, где со�
бирается изысканная публика.
Небо ясно, море прозрачно, шам�
панское — со льда. Но Эркюль Пу�
аро не рад: ему всюду под солнцем
мерещится зло. И вот — убийство.
У великого сыщика девять подозре�
ваемых. У каждого — мотив. И у
каждого — железное алиби. Даже
Пуаро озадачен.

00.00 «ИГЛА»
01.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
04.20 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
18.35 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.55 Футбольная ночь
00.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.25 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ�
ХЕ»

Великобритания � Франция � Гер�
мания � США, 2007 г. Режиссер:
С. Бенделак. В ролях: Р. Аткинсон,
У. Дефо, К. Роден. Непутевый ге�
рой одержим желанием попасть на
Ривьеру. Но главное � это даже не
стремление куда�то попасть, а
встречи и впечатления, которы�
ми герой радует себя и зрителей.

04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.03, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео/СИНВ»
08.05, 13.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.50 Мультсериал
09.00 «ТРИ НИДЗЯ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.10, 19.00 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультсериал
07.00, 22.45, 23.00, 01.15 «Одна за
всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Жизнь замечателных лбюдей «
10.00 «ТИХИЙ ДОН»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.45 Студенты
08.50, 12.20 Школа Бромвеля
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.20 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп/
соны
11.50 Мистер Бин
13.40 Новые приключения попугая
Кеши
14.20, 18.18 Остров отчаянных героев
15.10, 21.00 Гетто
16.30 В мире животных
16.55 Сказания Земноморья
22.20, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Как не стоит жить
00.45 Не та дверь
01.50 Спаун

Jetix
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
09.00, 11.30, 16.30, 01.40, 04.40 Финес
и Ферб
09.30, 14.00, 17.00, 21.50, 00.00,
03.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
10.00, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.30, 14.30, 18.00, 20.30 Jonas
11.00, 15.00, 17.30, 21.25, 00.25, 03.25
Все тип/топ, или Жизнь Зака и Коди
12.00 Н2О
12.30 Девочки/гепарды
15.30, 22.15, 02.30, 05.30 Кид vs Кэт
16.00, 23.05, 02.05, 05.05 Джимми
Кул
19.00 Девочки/гепарды в Барселоне
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.15, 04.15 На замену
23.50, 02.50, 05.50 Shorts
00.50, 03.50 Монстер Бастер Клаб

16.30, 17.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Галыгин.ru»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»

США, 2005 г. Режиссёр �  Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи�
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао, Крис Флюгер, Рон Канада,
Кэролайн Аарон. Комедия. Вселив�
шись в арендованную квартиру в
Сан�Франциско и начав наводить
там порядок, Дэвид неожиданно
встречает в своем новом жилище
привлекательную молодую женщи�
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов. Когда же Дэ�
вид начинает склоняться к мыс�
ли, что произошло какое�то недо�
разумение, Элизабет исчезает так
же внезапно и загадочно, как и по�
явилась...

22.50 «История российского шоу/
бизнеса»
23.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

США, 2002 г. Режиссер � Майкл
Раймер. В ролях: Стюарт Таун�
сенд, Элайя, Маргерит Моро, Мак�
Гэнн, Венсен Перес, Лина Улин.
Фильм ужасов. Легендарный вам�
пир Лестат восстал из темных
глубин, чтобы стать кумиром
миллионов в образе рок�звезды,
жажда крови которого и дьявольс�
кая музыка пробудили к жизни дру�
гое существо � королеву всех вам�
пиров, несущую смерть. Ее зовут
Акаша. Пришло ее время... Чарую�
щая мрачная музыка Лестата по�
коряет весь мир и зажигает
страсть во всесильной Акаше. Вме�
сте они смогут вечно править ми�
ром. Но этому может помешать
другое чувство: любовь Лестата к
смертной девушке...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Трасса акулы/молота»
08.00 Мультфильм
08.30 «РАЗ�ДВА, ГОРЕ НЕ
БЕДА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко/
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00, 19.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.30 «Сейчас»
20.15, 20.20, 21.20 «Поколение
«нулевых»
22.15 «ШЕСТОЙ»
23.55 «ОБЕД НАГИШОМ»

Канада, Япония, Великобритания,
1991 г. Режиссер Дэвид Кронен�
берг. В главных ролях: Питер Уэл�
лер, Джуди Дэвис, Иэн Холм, Джу�
лиан Сэндс, Рой Шайдер, Моник
Меркюр, Николас Кэмпбелл,

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
05.05 «НЕВЕРНОСТЬ»
06.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
07.50 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
09.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
13.05 «ОТЕЛЛО»
14.55 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ»
18.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21.05 «СОБАКА ПАВЛОВА»
22.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
00.35 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
01.55 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ/ТВ/хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.30 «Европа Плюс Чарт»
10.30 «v/PROkate»
11.00, 19.00 «10 самых»
11.30 «Эштон Катчер и Деми Мур.
Звездные пары»
12.00, 22.20 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.20 Pro/обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Банд`Эрос»
17.00 Мультсериал
18.00 «Игра «Крокодил»
19.30 Европа Плюс Live 2010
21.20 «Жена напрокат с Анфисой Чехо/
вой»
23.20 «Кухня Муза»
23.50 «Практика секса»
00.20 Sexy Чарт

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро/
фы
09.40 Один на один с природой
10.35 Американские лесорубы
11.30 В погоне за ураганом
12.25 Американский порт
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00 Гром среди ясного неба
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай

23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
04.10 Строительная помощь
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 16.20 Введение в котоводство
08.35 На дне бездны
09.00 Акулы под покровом ночи
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Феникса
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Кошки Кло/Хилл
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 03.25 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 00.40 Человек/акула
21.00, 01.35 Самое страшное в истории
нападение акул
22.50 Дикие и опасные
04.20 Художественный фильм
05.10 Шотландское общество защиты
животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Последствия
07.00 Самые опасные животные
08.00, 15.00 Анатомия динозавров
09.00, 16.00 Западня для динозавров
10.00, 17.00 Динозавры подо льдом
11.00, 18.00 Чудо/юдо динозавры
12.00, 19.00 Когда крокодилы ели ди/
нозавров
13.00 Пути эволюции
14.00 Доисторические хищники
20.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Атлантида каменно/
го века
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун спас
Бостон»
09.30, 17.30 «Свидетель убийства Мар/
тина Лютера»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «Загадка болотных мумий»

15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост/
роили Египет»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты и я»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА
IV»
23.30, 07.30 «Утраченные боги»
00.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
01.00 «Птичья война»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг/Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 18.10,
19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10,
01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45 Мульт/
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

ÒÂ-3
06.00, 05.00 «Стенька Разин. Неуязви/
мый атаман»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт/
фильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà

09.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ»
11.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
14.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО РАССЛЕ�
ДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
19.00 «Предсказатели: власть над вла/
стью»
20.00 «МИСТЕР БОНС 2: НАЗАД ИЗ
ПРОШЛОГО»
22.00 «СВИДЕТЕЛЬ»
00.15 «ПСИ�ФАКТОР»
01.15 «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.15 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО РАССЛЕ�
ДОВАНИЮ УБИЙСТВ»

Ðîññèÿ 2
04.30 Футбол. Чемпионат Англии
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00, 00.20
Вести/Спорт
07.15, 09.50, 11.55, 13.55, 17.25, 00.30,
02.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
09.10, 22.15 Вести/Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
11.30, 21.45 Вести.ru
13.15 Профессиональный бокс
15.15 Первые Юношеские Олимпийс/
кие игры
18.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.25 Футбол. Премьер/лига

EuroSport
10.30, 11.30, 19.00, 20.45, 01.00, 02.15
Плавание
13.30, 18.30 Синхронные прыжки в воду
с трамплина
14.00, 21.00 Прыжки в воду с трампли/
на
15.00, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп/
лина
16.45 Вот это да!!!
17.00 Велоспорт
22.00, 23.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
06.00 «ДЖИНДАБАЙН»
08.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
10.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
12.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
14.00 «МУЗА»
16.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «ГАМЛЕТ»
22.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
00.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.00 «ТРАССА 60»
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Майкл Зелникер. Жизнь Уильяма
Ли полна неожиданностей. И вы�
ручает его только способность ни�
чему не удивляться. Оказывает�
ся, рядом с людьми обитает мно�
жество невероятных существ,
среди которых попадаются просто
ужасные экземпляры, способные
подчинять себе волю людей. В еди�
ноборстве с этим злом Уильям про�
дирается сквозь непостижимые
дебри изменившейся действитель�
ности.

02.05 «Голливуд против мафии»
03.25 «Первый университет Рос/
сии»
05.05 «Великие исполнители»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20 «САША + МАША»
08.50, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио/
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Интуиция»
13.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
16.00, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «РЭМБО 4»

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер: С. Сталлоне. В ролях: С. Стал�
лоне, Дж. Бенц, С. Эллиотт, М.
Марсден. Вьетнамский ветеран
Джон Рэмбо отошел от дел и жи�
вет в полном уединении в Бангко�
ке, зарабатывая на жизнь тем,
что разбирает старые лодки и
танки на металлолом. Но однаж�
ды к нему обращается за помощью
группа миссионеров во главе с Май�
клом Барнеттом и Сарой Миллер
� им надо добраться по реке до Бир�
мы, а для этого миссионерам тре�
буется проводник...

18.35, 22.00 «Наша Russia»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЗАЛОЖНИК»

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф.Э. Сири. В ролях: Б. Уил�
лис, К. Поллак, Дж. Такер, Б.
Фостер, Дж. Беннетт, М. Хорн,
Дж. «Джекс» Пинчак. Получив
сообщение о захвате заложников,
начальник полицейского участка
Джефф Тэлли знает, что ему
придется вновь использовать весь
свой опыт эксперта�переговор�
щика. Беглые грабители держат
под прицелом семью в стенах рос�
кошного особняка. Но они не по�
дозревают, что в доме таится
опасный секрет...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»
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Î ÄÂÎÐÅ òåõíèêóìà, íà
ïóòè ê ôëèãåëþ ëèòåé-
íîé ìàñòåðñêîé, áûë

íåêàçèñòûé, îááèòûé âûöâåò-
øèì êóìà÷îì ñòåíä «Ëó÷øèå
ëþäè Ñàðàòîâñêîãî èíäóñòðè-
àëüíîãî òåõíèêóìà». Ñ âåñíû
1953 ãîäà òàì êîðîáèëàñü ÷åð-
íî-áåëàÿ êàðòî÷êà íà òîíêîé
ôîòîáóìàãå; ïîä ïîðòðåòîì 19-
ëåòíåãî ïàðåíüêà ñî âçäûáëåí-
íûì çà÷åñîì ñîëîìåííûõ âî-
ëîñ áûëî íàïå÷àòàíî íà òðî-
ôåéíîé ïèøìàøèíêå «Ìåðñå-
äåñ»: «Îòëè÷íèê ó÷åáû, ÷ëåí
áþðî ÂËÊÑÌ Þ. À. Ãàãàðèí».

Íå ðàç ïðèõîäèëîñü ïðåïî-
äàâàòåëÿì ñëûøàòü îá ó÷àñ-
òèè Ãàãàðèíà â ðåéäàõ êîìñî-
ìîëüöåâ-îïåðàòèâíèêîâ, ïîìî-
ãàâøèõ ìèëèöèè.

Îäíàæäû Ãàãàðèí øåë âå÷å-
ðîì â îáùåæèòèå íà Ìè÷ó-
ðèíñêîé è â ïåðåóëêå óñëû-
øàë êðèê. Áðîñèëñÿ íà ïî-
ìîùü. Ïåðåïóãàííàÿ íàñìåðòü
ïîæèëàÿ òàòàðêà ñ òðóäîì
îáúÿñíèëà, ÷òî êàêîé-òî øïà-
íà ñ ôóðóíêóëîì íà ùåêå âûð-
âàë ó íåå ïëåòåííóþ èç òðîñò-
íèêà «êàøîëêà ñ äåíüãàìè è
êëþ÷îì îò êàëèòêà» è ñêðûë-
ñÿ.

Þðà ïîáåæàë â óêàçàííóþ
ñòîðîíó. Íàãíàë ãðàáèëó âîç-
ëå âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè â
Øåëêîâè÷íîì ïåðåóëêå è âñòó-
ïèë  â ñõâàòêó ñ âîîðóæåííûì
áðèòâîé ïðûùàâûì çëîóìûø-
ëåííèêîì. Óìåëûì ïðèåìîì
âûáèë èç åãî ðóêè áðèòâó, ñäå-
ëàë íîãîé ïîäñå÷êó è çàâàëèë
þíöà íàçåìü.

Ñóìêà áûëà âîçâðàùåíà ïî-
òåðïåâøåé òîðãîâêå èç êðûòî-
ãî ðûíêà.

 ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÌ
òåõíèêóìå, ãäå ó÷èëñÿ
Þðèé, ëåêöèè ïî ïñè-

õîëîãèè ÷èòàëà Íàäåæäà Ñâÿ-
òîñëàâîâíà Øàïèðîâà, âûñî-
êàÿ êðàñàâèöà ñ áåëî-ðóñûìè
ëîêîíàìè è ôèàëêîâûìè ãëà-
çàìè.

Êàê-òî íà óðîêå ïñèõîëîãèè
Ãàãàðèí çàäàë âîïðîñ ïðåïî-
äàâàòåëüíèöå íàñ÷åò ìîòèâà-
öèè çëîãî óìûñëà è âîîáùå,
îòêóäà áåðóòñÿ íåãîäÿè è õó-
ëèãàíû. Áåëîëèöàÿ êðàñàâè-
öà-ïñèõîëîã ðàçâîëíîâàëàñü,
çàðäåëàñü, îòâå÷àÿ. Ñ çàìåò-
íûì áåëîðóññêèì àêöåíòîì
îíà ãîâîðèëà: «Äçèàëåêòû÷-
íûé ìàòýðèàëèçì ó÷èò, ÷òî
ïðåñòóïíîñòü èìååò ñîöè-
àëüíûå êîðíè, êîòîðûìè ÿâ-
ëÿþòñÿ ïåðåæèòêè äîðýâîëþ-
öèîííîãî ïðîøëîãî».

Ýêçàìåíû Þðèé ñäàë îòëè÷-
íî, óñïåøíî çàùèòèë äèïëîì è
ïîëó÷èë êâàëèôèêàöèþ òåõíè-
êà-òåõíîëîãà ëèòåéíîãî ïðîèç-
âîäñòâà — ìàñòåðà ïðîèçâîä-

ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ. Â  ñâîäêå
óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ IV
êóðñà ëèòåéíîãî îòäåëåíèÿ
ãðóïïû Ë-42 Ãàãàðèíà Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à ïðîòèâ 32 ïðåä-
ìåòîâ ñòîÿò ïÿòåðêè. Òîëüêî
ïðîòèâ ïñèõîëîãèè — 4.

«Õîðîøî» îöåíèëà çíàíèå
÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà Ãàãà-
ðèíûì åãî ëþáèìàÿ ó÷èòåëü-
íèöà Øàïèðîâà. Íå ïî çëó, à
ïî îáúåêòèâíîñòè. Íå çíàëà
ñòðîãàÿ Íàäåæäà Ñâÿòîñëàâîâ-
íà, ÷òî íåäîðàçóìåíèå ó÷èíèë
îäèí íàõàëüíûé ó÷àùèéñÿ
ëèòåéùèê: ïåðåä ñàìûì îòâå-
òîì ïîìåíÿëñÿ ñ Þðèåì ýêçà-
ìåíàöèîííûìè áèëåòàìè.
Ïðèøëîñü Ãàãàðèíó øïàðèòü
ýêñïðîìòîì, ïðè ýòîì çàìåò-
íî çàïóòàëñÿ â òåðìèíàõ èñòî-
ðè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà.

À ìåæäó òåì Þðèé Àëåêñå-
åâè÷ ñòàë íå òîëüêî ïåðâûì
êîñìîíàâòîì, íî è …ïñèõîëî-
ãîì. Âìåñòå ñ Â. Ëåáåäåâûì
íàïèñàë êíèãó «Ïñèõîëîãèÿ è
êîñìîñ», êîòîðàÿ áûëà âûïó-
ùåíà èçäàòåëüñòâîì «Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ» âåñíîé 1968 ãîäà.
Ìîæåò, ïîñëàë áû ýòó êíèãó
Þðèé Àëåêñååâè÷ â Ñàðàòîâ,
êðàñèâîé «ïñèõîëîãèíå» Íà-
äåæäå Ñâÿòîñëàâîâíå. Äà òîëü-
êî âûøëà ýòà óìíàÿ íàó÷íî-
ïîïóëÿðíàÿ êíèãà óæå ïîñëå
òðàãè÷åñêîé è òàèíñòâåííîé
ïî îáñòîÿòåëüñòâàì ãèáåëè
Ïåðâîãî êîñìîíàâòà.

ÏÓÑÒß òðè äåñÿòêà ëåò
ÿ âíîâü îêàçàëñÿ â ðîä-
íîì ãîðîäå.

Â ïåøåì õîäå ïî ñòàðèí-
íûì ñàðàòîâñêèì ìåñòàì çàá-
ðåë íà óëèöó Ñàêêî è Âàí-
öåòòè ïîâèäàòüñÿ ñ áëèçêèì

÷åëîâåêîì èç ìîëîäîãî âðå-
ìåíè æèçíè.

Ïðè âõîäå â Èíäóñòðèàëü-
íûé òåõíèêóì óñòðîåíû îêíà-
íèøè. Â îäíîé ïîìåñòèëè
ñêóëüïòóðíûé ïîðòðåò Þðèÿ
Ãàãàðèíà èç áðîíçû. Â äðóãîé
- àôèøó-ðåêëàìó Íàðîäíîãî
ìóçåÿ Êîëóìáà Âñåëåííîé.

Íåñìîòðÿ íà ïîòåìíåëîñòü
îò âðåìåíè ìåòàëëà, Ïåðâûé
êîñìîíàâò îñòàâàëñÿ ïðåâîñ-
õîäíûì ìîëîäûì ìóæ÷èíîé
ñìîëåíñêîé âíåøíîñòè: âûñî-
êèé ëîá ñ ðàííèìè çàëûñèíà-
ìè, øèðîêèé è êîðîòêèé íîñ,
âîëåâûå ëèíèè ðòà è àçàðòíî
çàãíóòûå ââåðõ óãîëêè ãóá,
êðåïêèé ïîäáîðîäîê íåóñòðà-
øèìîãî áîéöà. Îñîáåííî óäà-
ëàñü ñêóëüïòîðó ýíåðãåòèêà
âçãëÿäà. Âçîð âûðàæàë òî÷êó
çðåíèÿ ñòðàñòíîãî èññëåäîâà-
òåëÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ïñè-
õîëîãà è ïåðâîïðîõîäöà êîñ-
ìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòî
áûë âçãëÿä Ðàçóìà íà ñâîþ
êîëûáåëü - Çåìëþ.

Ñíåã ïåðâîçèìüÿ ëåã íà ïëå-
÷è è íà êðóïíóþ ãîëîâó âû-
ïóñêíèêà ëèòåéíîãî îòäåëå-
íèÿ ÑÈÒà 1955 ãîäà. «Ñåäîé»
Ãàãàðèí áûë ïîõîæ íà àêàäå-
ìèêà-àñòðîôèçèêà, íàäåâøå-
ãî áåëûé õàëàò ïðè ïîñåùå-
íèè ìîíòàæíî-èñïûòàòåëüíî-
ãî êîðïóñà êîñìîäðîìà, èëè
ôèëîñîôà-ïñèõîëîãà, âîñïèòà-
òåëÿ êîñìèñòîâ. Ìîæåò, îí è
áûë áû â ðîëè ãóìàíèòàðíîãî
ñóïåðàâòîðèòåòà ñðåäè ñâåòèë
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê,
åñëè áû íå ðîêîâàÿ òðàãè÷åñ-
êàÿ ñìåðòü â 34 ãîäà â ìàðòå
1968-ãî.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
Ñàðàòîâ – Êàëóãà – Ñàðàòîâ.

2011 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîãî êîñìîñà – òàê áóäåò  îòìå÷åíî 50-ëåòèå ïåðâî-2011 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîãî êîñìîñà – òàê áóäåò  îòìå÷åíî 50-ëåòèå ïåðâî-2011 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîãî êîñìîñà – òàê áóäåò  îòìå÷åíî 50-ëåòèå ïåðâî-2011 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîãî êîñìîñà – òàê áóäåò  îòìå÷åíî 50-ëåòèå ïåðâî-2011 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîãî êîñìîñà – òàê áóäåò  îòìå÷åíî 50-ëåòèå ïåðâî-
ãî ïîëåòà ÷åëîâåêà çà ïðåäåëû Çåìëè. Åñòåñòâåííî, «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ãî ïîëåòà ÷åëîâåêà çà ïðåäåëû Çåìëè. Åñòåñòâåííî, «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ãî ïîëåòà ÷åëîâåêà çà ïðåäåëû Çåìëè. Åñòåñòâåííî, «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ãî ïîëåòà ÷åëîâåêà çà ïðåäåëû Çåìëè. Åñòåñòâåííî, «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-ãî ïîëåòà ÷åëîâåêà çà ïðåäåëû Çåìëè. Åñòåñòâåííî, «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìî-
ñòè» íå îñòàâÿò ýòî ñîáûòèå íåçàìå÷åííûì. Áóäåò îïóáëèêîâàí öèêë ìàòåðèàëîâ îáñòè» íå îñòàâÿò ýòî ñîáûòèå íåçàìå÷åííûì. Áóäåò îïóáëèêîâàí öèêë ìàòåðèàëîâ îáñòè» íå îñòàâÿò ýòî ñîáûòèå íåçàìå÷åííûì. Áóäåò îïóáëèêîâàí öèêë ìàòåðèàëîâ îáñòè» íå îñòàâÿò ýòî ñîáûòèå íåçàìå÷åííûì. Áóäåò îïóáëèêîâàí öèêë ìàòåðèàëîâ îáñòè» íå îñòàâÿò ýòî ñîáûòèå íåçàìå÷åííûì. Áóäåò îïóáëèêîâàí öèêë ìàòåðèàëîâ îá
îñíîâîïîëîæíèêå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè, íàøåì çåìëÿêå Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì,îñíîâîïîëîæíèêå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè, íàøåì çåìëÿêå Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì,îñíîâîïîëîæíèêå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè, íàøåì çåìëÿêå Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì,îñíîâîïîëîæíèêå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè, íàøåì çåìëÿêå Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì,îñíîâîïîëîæíèêå òåîðåòè÷åñêîé êîñìîíàâòèêè, íàøåì çåìëÿêå Ê.Ý. Öèîëêîâñêîì,
ïåðâîì êîñìîíàâòå Þðèè Ãàãàðèíå, äðóãèõ èññëåäîâàòåëÿõ êîñìîñà.ïåðâîì êîñìîíàâòå Þðèè Ãàãàðèíå, äðóãèõ èññëåäîâàòåëÿõ êîñìîñà.ïåðâîì êîñìîíàâòå Þðèè Ãàãàðèíå, äðóãèõ èññëåäîâàòåëÿõ êîñìîñà.ïåðâîì êîñìîíàâòå Þðèè Ãàãàðèíå, äðóãèõ èññëåäîâàòåëÿõ êîñìîñà.ïåðâîì êîñìîíàâòå Þðèè Ãàãàðèíå, äðóãèõ èññëåäîâàòåëÿõ êîñìîñà.
Ïóáëèêàöèþ ýòîé  ñåðèè íà÷èíàåì ñåãîäíÿ. Î ìàëîèçâåñòíûõ ñòðàíèöàõ æèçíèÏóáëèêàöèþ ýòîé  ñåðèè íà÷èíàåì ñåãîäíÿ. Î ìàëîèçâåñòíûõ ñòðàíèöàõ æèçíèÏóáëèêàöèþ ýòîé  ñåðèè íà÷èíàåì ñåãîäíÿ. Î ìàëîèçâåñòíûõ ñòðàíèöàõ æèçíèÏóáëèêàöèþ ýòîé  ñåðèè íà÷èíàåì ñåãîäíÿ. Î ìàëîèçâåñòíûõ ñòðàíèöàõ æèçíèÏóáëèêàöèþ ýòîé  ñåðèè íà÷èíàåì ñåãîäíÿ. Î ìàëîèçâåñòíûõ ñòðàíèöàõ æèçíè
Þðèÿ Ãàãàðèíà èç òîãî ïåðèîäà, êîãäà îí åùå íå áûë êîñìîíàâòîì, ðàññêàçûâàåòÞðèÿ Ãàãàðèíà èç òîãî ïåðèîäà, êîãäà îí åùå íå áûë êîñìîíàâòîì, ðàññêàçûâàåòÞðèÿ Ãàãàðèíà èç òîãî ïåðèîäà, êîãäà îí åùå íå áûë êîñìîíàâòîì, ðàññêàçûâàåòÞðèÿ Ãàãàðèíà èç òîãî ïåðèîäà, êîãäà îí åùå íå áûë êîñìîíàâòîì, ðàññêàçûâàåòÞðèÿ Ãàãàðèíà èç òîãî ïåðèîäà, êîãäà îí åùå íå áûë êîñìîíàâòîì, ðàññêàçûâàåò
ïèñàòåëü Âÿ÷åñëàâ Áó÷àðñêèé, æèâøèé â 50-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â Ñàðàòîâå,ïèñàòåëü Âÿ÷åñëàâ Áó÷àðñêèé, æèâøèé â 50-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â Ñàðàòîâå,ïèñàòåëü Âÿ÷åñëàâ Áó÷àðñêèé, æèâøèé â 50-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â Ñàðàòîâå,ïèñàòåëü Âÿ÷åñëàâ Áó÷àðñêèé, æèâøèé â 50-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â Ñàðàòîâå,ïèñàòåëü Âÿ÷åñëàâ Áó÷àðñêèé, æèâøèé â 50-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â Ñàðàòîâå,
ãäå è ïðîèñõîäÿò  îïèñàííûå ñîáûòèÿ.ãäå è ïðîèñõîäÿò  îïèñàííûå ñîáûòèÿ.ãäå è ïðîèñõîäÿò  îïèñàííûå ñîáûòèÿ.ãäå è ïðîèñõîäÿò  îïèñàííûå ñîáûòèÿ.ãäå è ïðîèñõîäÿò  îïèñàííûå ñîáûòèÿ.
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Â Þõíîâñêîì ðàéîííîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå ÷àñòî áûâàþò ñ ýêñêóðñèÿìè äåëåãà-
öèè øêîë ðàéîíà. Âîò êàêîé îòçûâ îñòàâè-
ëà îò ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ ó÷åíèöà 6 êëàññà
Ïîðîñëèöêîé ñðåäíåé øêîëû Àíÿ Ìàðòüÿ-
íîâà: «Íàñ ãîñòåïðèèìíî âñòðåòèëà äèðåê-
òîð ìóçåÿ Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Êîíîâàëîâà,
ïðîâåëà óâëåêàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ. Ìû
ìíîãî óçíàëè îá èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ ñâî-
åãî ðàéîíà, î åãî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ.
Î÷åíü ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëà íà

Ñëîâíî îêóíóëèñü â ïðîøëîå
íàñ ýêñïîçèöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ îñâîáîæäåíè-
åì Þõíîâà. Îñîáåííî ïàíîðàìà ñðàæåíèÿ
çà ãîðîä. Ìû êàê áóäòî íà ìãíîâåíèå ïîïà-
ëè â ïðîøëîå: îæèëè ñîëäàòû, âçðûâàëèñü
ñíàðÿäû, ãîðåëè äîìà.

Ìàëü÷èøêè ñ èíòåðåñîì îñìàòðèâàëè
ïóëåìåò «ìàêñèì». Íàø ó÷èòåëü êðàåâå-
äåíèÿ Þ.Â.×åêàëîâ îõîòíî ðàññêàçûâàë
îá óñòðîéñòâå è ðàáîòå ïóëåìåòà.

Ñïàñèáî âñåì, êòî îðãàíèçîâàë è ïðîâåë
ýòó ýêñêóðñèþ».

Â êîíöå 20-õ ãîäîâÂ êîíöå 20-õ ãîäîâÂ êîíöå 20-õ ãîäîâÂ êîíöå 20-õ ãîäîâÂ êîíöå 20-õ ãîäîâ
ìîè ðîäèòåëè ó÷èëèñüìîè ðîäèòåëè ó÷èëèñüìîè ðîäèòåëè ó÷èëèñüìîè ðîäèòåëè ó÷èëèñüìîè ðîäèòåëè ó÷èëèñü
â çîîâåòòåõíèêóìå. Ñâ çîîâåòòåõíèêóìå. Ñâ çîîâåòòåõíèêóìå. Ñâ çîîâåòòåõíèêóìå. Ñâ çîîâåòòåõíèêóìå. Ñ
íèìè ó÷èëñÿ ïàðåíü,íèìè ó÷èëñÿ ïàðåíü,íèìè ó÷èëñÿ ïàðåíü,íèìè ó÷èëñÿ ïàðåíü,íèìè ó÷èëñÿ ïàðåíü,
îòåö êîòîðîãî áûëîòåö êîòîðîãî áûëîòåö êîòîðîãî áûëîòåö êîòîðîãî áûëîòåö êîòîðîãî áûë
ïðèêàç÷èêîì â ìàãà-ïðèêàç÷èêîì â ìàãà-ïðèêàç÷èêîì â ìàãà-ïðèêàç÷èêîì â ìàãà-ïðèêàç÷èêîì â ìàãà-
çèíå Ðàêîâà.çèíå Ðàêîâà.çèíå Ðàêîâà.çèíå Ðàêîâà.çèíå Ðàêîâà.
Ïàðåíü âñïîìèíàëÏàðåíü âñïîìèíàëÏàðåíü âñïîìèíàëÏàðåíü âñïîìèíàëÏàðåíü âñïîìèíàë
ñëó÷àé, ðàññêàçàííûéñëó÷àé, ðàññêàçàííûéñëó÷àé, ðàññêàçàííûéñëó÷àé, ðàññêàçàííûéñëó÷àé, ðàññêàçàííûé
åãî îòöîì. Åùå èçåãî îòöîì. Åùå èçåãî îòöîì. Åùå èçåãî îòöîì. Åùå èçåãî îòöîì. Åùå èç
äîðåâîëþöèîííîãîäîðåâîëþöèîííîãîäîðåâîëþöèîííîãîäîðåâîëþöèîííîãîäîðåâîëþöèîííîãî
âðåìåíè.âðåìåíè.âðåìåíè.âðåìåíè.âðåìåíè.

Ïðèø¸ë ïîêóïàòåëü, êîòî-
ðîìó äëÿ ðåìîíòà áûëî íóæ-
íî ìíîãî ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ
è â òîì ÷èñëå öèíêîâûå áåëè-
ëà.

Áåëèë íå îêàçàëîñü, è ïðî-
äàâåö îá ýòîì ñêàçàë ïîêóïà-
òåëþ, êîòîðûé, âèäíî áûëî,
ñðàçó ðàññòðîèëñÿ.

«Êàê ýòî íåò áåëèë?» - óñ-
ëûøàë ïðîäàâåö ãîëîñ Ðàêî-
âà, ñïóñêàâøåãîñÿ ïî ëåñòíè-
öå. À ïðîõîäÿ ìèìî ïðîäàâ-
öà, Ðàêîâ ïðîøåïòàë åìó:
«Æìè ê ×åøèõèíó è ïðèíåñè
áåëèë ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæ-
íî ïîêóïàòåëþ». Ïîòîì ãðîì-
êî, ÷òîáû ñëûøàë  ïîêóïà-
òåëü, ñêàçàë ïðîäàâöó: «Ïî-
ñìîòðè íà ñêëàäå íà âåðõíåé
ïîëêå».

Ñàì îñòàëñÿ ãîâîðèòü ñ ïî-
êóïàòåëåì, ñïðîñèë, ÷òî òîò
ñîáèðàåòñÿ ðåìîíòèðîâàòü. À
ïðîäàâåö óæå áåæàë ê ìàãà-
çèíó ×åøèõèíà, êîòîðûé ðàñ-
ïîëàãàëñÿ íà óãëó íûíåøíåé
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè.

Ïðîäàâåö, çàïûõàâøèñü,
ïðèáåæàë ñ áåëèëàìè.

Ïîó÷èòüñÿ
áû ó Ðàêîâà
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- Íó âîò, - îò÷èòûâàë åãî
Ðàêîâ. - À òû ãîâîðèë, áåëèë
íåò. Ëó÷øå íàäî çíàòü, ÷òî ó
íàñ åñòü íà ñêëàäå!

Ïîêóïàòåëü áûë äîâîëåí,
÷òî íå ïðèøëîñü èñêàòü áåëè-
ëà ïî äðóãèì ìàãàçèíàì, è
ïîáëàãîäàðèë Ðàêîâà çà öåí-
íûå ñîâåòû, êîòîðûå îí åìó
äàë ïî ïîâîäó ðåìîíòà.

Âñïîìíèëñÿ ýòîò ñëó÷àé
ïîñëå ðàññêàçà îäíîãî ìîåãî
çíàêîìîãî î ñòèëå ðàáîòû íû-
íåøíèõ ïðîäàâöîâ. Âîò åãî
ðàññêàç:

- Ðåøèë êóïèòü êóðòêó, à
çàîäíî êîøåë¸ê è çîíò. Çà-
ø¸ë â ìàãàçèí, ãäå  âñå ýòî
áûëî. Ïîêóïàòåëåé íåò. Ïðî-
äàâùèöà ðàçãîâàðèâàåò, î÷å-
âèäíî, ñ ïîäðóãîé.

Îñìîòðåë êóðòêè, îäíó äàæå
ïîïûòàëñÿ ñíÿòü ñ âåøàëêè.
È êîøåëüêè îêàçàëèñü. Ïîäî-
ø¸ë ê âèòðèíå. Ðàçãîâîð  ïðî-
äàâùèöû ñ ïîäðóãîé ïðîäîë-
æàåòñÿ, íî óæå ïîòèøå. À
êîãäà ÿ ïîäîø¸ë ê íèì ñîâñåì
áëèçêî, ðàçãîâîð ïåðåø¸ë íà
ø¸ïîò.

Ðàçâåðíóëñÿ ÿ è ñêàçàë èì,
÷òî õîòåë êóïèòü êóðòêó, êî-
øåë¸ê è çîíò, íî ïîêóïàòü
íè÷åãî íå áóäó, ïîòîìó êàê
ñìîòðåòü ïðîòèâíî, êàê îíè
ðàáîòàþò...

Âîò òàêèå äâà ïðîòèâîïî-
ëîæíûõ ïðèìåðà. Ñðàâíåíèå
ÿâíî íå â ïîëüçó ñåãîäíÿøíå-
ãî.

Николай САЛИЩЕВ.
ã.Êàëóãà.

Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåòñÿ íàø êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-
ðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè.ðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè.ðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè.ðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè.ðåíèå  î ãîðîäàõ, ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè.

Êàëóãà
Åäâà çàòèõíåò ãîðîäñêàÿ ñóåòà,
È â ìèð âå÷åðíèé ïîãðóæàåòñÿ Êàëóãà,
Íåòëåííàÿ ïðåäñòàíåò êðàñîòà,
È ñëûøíî ãîëîñà - êàê áóäòî íèîòêóäà.
Âäîëü Áåðåçóÿ âåòåð òÿíåò îò Îêè
È ðàññòèëàåò ñîëíå÷íûå ñåòè,
Ïî ìàíîâåíüþ öàðñòâåííîé ðóêè
Ñòàðèííûå âèäåíüÿ âîçíèêàþò ýòè:
Ìîñò Êàìåííûé, êàê ðèìñêèé âèàäóê,
Ïåðåíåñ¸í ñþäà èç èòàëèéñêîé äàëè,
Äâîðÿíñêèé äîì, åãî ñòàðèííûé äðóã,
Ôàñàä, óêðàøåííûé öâåòàìè.
.. .Ãëóõîé ó÷èòåëü çäåñü ïðîâèäöåì ñòàë
È äåëî ãðàíäèîçíîå çàòåÿë,
Îí Áîæèé ìèð îäèí ïåðåâåðñòàë
È ñåìåíà ãðÿäóùåãî ïîñåÿë.
Îáûäåííàÿ ñòèõëà ñóåòà,
È çâ¸çäíûé ñîí ñâîé îáðåëà Êàëóãà,
È âåðèòñÿ, ÷òî ýòà êðàñîòà
Íå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íèîòêóäà.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Òàðóñà
Î Òàðóñà! Õîëìû, ïåðåëåñêè, áóãðû,
Ãîðèçîíò, ÷òî áåçáðåæåí è ñâåòåë...
Çäåñü ìîÿ êîëûáåëü, çäåñü òðåïàë ìíå âèõðû
Çàïëóòàâøèé â ïðîóëî÷êàõ âåòåð.
Î Òàðóñà — ðîäíàÿ ñòîðîíêà ìîÿ,
Ãäå ñèíü íåáà ñëèâàåòñÿ ñ äàëüþ!
Íè÷åãî íå ïðîñÿ, íè î ÷¸ì íå ìîëÿ,
Ïèëèãðèìîì ê òåáå ïðèïàäàþ.
ß ïðèåäó ê òåáå äàæå åëå äûøà,
Ãäå á çàáîòû ìåíÿ íè íîñèëè,
×òîá èñïèòü ïî ãëîòêó, íèêóäà íå ñïåøà,
Ðîäíèêîâóþ ïðàâäó Ðîññèè.
À êîãäà áóäó òàÿòü, êàê âîñê íà îãíå,
Îêàçàâøèñü ó ñìåðòè â çàãîíå,
Î Òàðóñà ìîÿ, òû ïðèãðåçèøüñÿ ìíå
Áîæüèì ëèêîì íà äðåâíåé èêîíå.
È ðàñòàÿâ ñîâñåì, ÿ óéäó â øàð çåìíîé,
Â òåíü êðåñòà èç äóáîâîãî áðóñà...
Íî è òàì, òåïëûì ëèâíåì âñïëàêíóâ íàäî ìíîé,
Òû îïÿòü áóäåøü ðÿäîì, Òàðóñà.
Î Òàðóñà, âåðèãè ïëåíèòåëüíûõ ÷àð!
ß ìîëþñü, òîëüêî èì ïîâèíóÿñü,
×òîáû ÷àùå Ãîñïîäü ñ âûñîòû çàìå÷àë
Ïàóòèíêó òâîèõ òèõèõ óëèö.

Сергей БОДРОВ.
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24 августа 1815 г. в Москве родилась
Елизавета Васильевна Салиас/де/Тур/
немир, известная русская писательни/

ца. По линии матери и бабушки имела родствен/
ные связи с М.Н.Кречетниковым, первым ка/
лужским губернатором. Ее детские годы про/
шли в имении Росва под Калугой. В 1886 году
приобрела  в Калуге дом на нынешней ул.Кома/
рова, 24/50. Умерла 27 марта 1892 г. Похоро/
нена в родовой усыпальнице Шепелевых в мо/
настыре Тихонова пустынь. Подробно о ней рас/
сказывается в книге Льва Лисицына «Дом окна/
ми на Оку» (Калуга, издательство «Фридгельм»,
2006 г.).

30 августа 1860 г. родился Исаак Иль/
ич Левитан, известный русский худож/
ник. В 1891 году отдыхал в селе Боги/

мово Тарусского уезда, в 1897 году жил и рабо/
тал на даче Бугры Малоярославецкого уезда.

В августе 1875 г. в управлении Ряжс/
ко/Вяземской железной дороги служил
известный писатель Глеб Иванович Ус/

пенский (1843/1902). Калужский материал лег
в основу нескольких его произведений.

13 августа 1885 г. кандидат прав
Санкт/Петербургского университета
Павел Михайлович Голубицкий (1845/

1911) устроил в Калуге телефонное сообщение
своей системы.

11 августа 1895 г.
родилась актриса
Валентина Иоси/

фовна Никитина, народная
артистка РСФСР, Почетный
гражданин Калуги, кавалер
ордена Трудового Красно/
го Знамени. С 1934 года в
течение 36 лет работала в
Калужском драматическом
театре. Умерла в 1975 г. В
Калуге есть улица ее имени.

15 августа 1905 г. в деревне Долгая
Ульяновского района родился Фрол
Егорович Агафонов, Герой Советского

Союза. С 1946 года жил в городе Ростове Ярос/
лавской области. Умер в 1998 г.

6 августа 1910 г. в д.Любаховка Мо/
сальского района родился Николай
Павлович Будашкин, известный компо/

зитор, лауреат Государственных премий СССР
(1947, 1949), народный артист РСФСР (1972).
Умер в 1988 г.

В тот же день было создано Калужское обще/
ство изучения природы местного края (КО/
ИПМК), в котором состояло 90 калужских крае/
ведов. Было 11 почетных членов, среди них
К.Э.Циолковский. В 1922 году общество пре/
кратило свое существование.

29 августа 1910 г. родилась Надежда Трофи/
мовна Усова, писательница. С 1947 года жила в
Калуге.

15 августа 1915 г. в д.Жуково Улья/
новского района родился Фрол Андре/
евич Ермаков, Герой Советского Союза.

Погиб при форсировании Днепра 20 октября
1943 г.

12 августа 1930 г. в Кондрове вышел
первый номер Дзержинской районной
газеты «Новое время». Ранее газета

имела названия «Ленинский путь», «Путь к ком/
мунизму».

17 августа 1925 г. Пере/
мышль перестал быть го/
родом и приобрел статус

села.

23 августа 1935 г. на
станции Пробуждение Ду/
миничского района ро/

дился поэт и прозаик Арсентий
Данилович Струк.

21 августа 1960 г. в Калуге родился
Петр Владимирович Катериничев, пи/
сатель, поэт, драматург.

20 августа 1970 г. в Людинове на доме,
где жил большевик Федор Матвеевич
Табачников, в память о нем установле/

на мемориальная доска. В Ульянове создана
картинная галерея.

15 августа 1985 г. Указом Президиу/
ма Верховного Со/
вета РСФСР вос/

становлен Износковский
район (был упразднен в
феврале 1963 г.).

12�14 августа
2005 г. Калужскую
область посетил

Святейший Патриарх Мос/
ковский и всея Руси Алек/
сий Второй.
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Все даты – по новому стилю
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Îá îòöå
è íå òîëüêî

В издательстве «Фрид/
гельм» вышла книга канди/
дата психологических наук,
бывшего преподавателя
психологии Калужского пе/
дагогического института
им. К.Э.Циолковского Ла/
рисы Житниковой «Про/
шлое живо». В ней Лариса
Михайловна вспоминает
своих родных. Основу вос/
поминаний составляет опи/
сание жизненного пути ее
отца Михаила Григорьеви/
ча Лукьянова, начавшего
свою литературную дея/
тельность в 1920/е годы в
калужской газете «Комму/
на». Автор описывает его
трагический жизненный
путь.

В приложении к книге пуб/
ликуются литературные
произведения М.Лукьянова
и хроника истории газеты
«Коммуна», составленная
директором Государствен/
ного архива документов но/
вейшей истории Калужской
области Т.Моревой. Книга
содержит также  фотодоку/
менты конца XIX / начала XX
века из семейного архива
Л.Житниковой.
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Àâòîð îäèí –
Ëåãîñòàåâ

«Летопись Николаевс/
кой церкви села Борщевка
Ближняя Калужского уез/
да», «Летопись Покровс/
кой церкви села Логино»,
«Храмы Лихвинского уез/
да», «Синодик священно/
служителей», «Летопись
сельских храмов села
Грабцево Калужского уез/
да» / эти и еще несколько
книг, рассказывающих о
храмах земли Калужской,
выпущены в  последние
годы калужанином Витали/
ем Легостаевым.

Труд поистине подвижни/
ческий. Перелопачены сот/
ни архивных документов,
расспрошены десятки лю/
дей, сделана масса фото/
графий.

На кого рассчитаны книги?
На историков, краеведов,
учителей, православных эк/
скурсоводов, школьников и
студентов, изучающих род/
ной край, ну и, конечно, на
жителей окрестных деревень
– прихожан описываемых
храмов.

Книги выпущены калужс/
кими и тульскими книжны/
ми издательствами.

Ìîíîëîã äåðåâåíñêîãî
äåäà âçÿò, êîíå÷íî, èç õóäî-
æåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ
– ðàññêàçà äâàäöàòèëåòíåé
äàâíîñòè.  Âðîäå áû áåëëåò-
ðèñòèêà íà ãðàíè ôàíòàñòè-
êè. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, äûìà
áåç îãíÿ íå áûâàåò. Èìåííî
òîãäà, â êîíöå âîñüìèäåñÿ-
òûõ – íà÷àëå äåâÿíîñòûõ
ïðîøëîãî âåêà,  îáëàñòíûå
è ðàéîííûå ÑÌÈ áóäîðà-
æèëè è áåç òîãî çàìîðî÷åí-
íûå ïåðåñòðîéêîé è ãëàñíî-
ñòüþ óìû êàëóæàí ñåíñà-
öèîííûìè ïóáëèêàöèÿìè î
íåðàçâåäàííûõ ñîêðîâè-
ùàõ, êîèìè äîëæíà áûòü
áîãàòà çåìëÿ Êàëóæñêàÿ.
Äîëæíà áûòü, ïîòîìó ÷òî
âñå ïðèçíàêè íàëèöî. Åñòü
çàìå÷àòåëüíûå ïåñ÷àíûå êà-
ðüåðû, åñòü óíèêàëüíûå ãî-

ëóáûå è ñåðûå ãëèíû – çíà-
÷èò, è àëìàçû ãäå-òî ðÿäîì.
Íå êèìáåðëèòîâàÿ òðóáêà,
êîíå÷íî, íî óæ îòäåëüíûå
ðîññûïè – íàâåðíÿêà. Åñòü
óãîëü, åñòü ñëàíöû – òóò è
æèëå çîëîòîé ìåñòî áûòü,
íàäî òîëüêî óõâàòèòüñÿ çà
íåå – äà âûòÿíóòü.

È óòâåðæäàëè ýòî íå òîëü-
êî èçûñêàòåëè-ëþáèòåëè,
êðàåâåäû-ýíòóçèàñòû, íî è
ñàìûå íàñòîÿùèå ó÷åíûå îá-
ëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî
ìàñøòàáà – ãåîãðàôû, ãåî-
ëîãè, ìèíåðîëîãè. Ñêîëüêî
âîîäóøåâëåííûõ êàëóæàí
äâèíóëîñü íà ïîèñêè, ñêîëü-
êî ïåñêà áûëî ïåðåìûòî â
ðå÷óøêàõ íàøåé îáëàñòè,
ñêîëüêî øóðôîâ è ïðîñòî
ÿì áûëî âûðûòî â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù – íå ñ÷åñòü!

Ïîìåíÿëàñü ñòðàíà. Çàê-
ðûòû è çàáðîøåíû óãîëü-
íûå øàõòû, êóðîâñêèå, êî-
çåëüñêèå. ×óäåñíàÿ ñèíÿÿ
ãëèíà èñïîëüçóåòñÿ íà èã-
ðóøêè äà ñâèñòóëüêè. Áûâ-
øèå ýíòóçèàñòû óøëè â êîì-
ìåðöèþ è â ëó÷øåì ñëó÷àå
çàíÿòû áóðåíèåì ñêâàæèí
äëÿ äîáû÷è ìèíåðàëüíîé
âîäû (ñëàâà Áîãó, «Êîçåëüñ-
êîé» ìû áîãàòû!). Òóò óæ íå
äî ãåîëîãè÷åñêîé ðîìàíòè-
êè.

Òîò äåä èç ðàññêàçà ïðè-
âèðàë ñ áëàãîé öåëüþ: íàäå-
ÿëñÿ, ÷òî, ïðîñëûøàâ ïðî
íåñìåòíûå áîãàòñòâà, ïðè-
åäóò ê íåìó äåòè è âíóêè,
âûðâóòñÿ õîòü íà âðåìÿ èç
äóøíîãî ãîðîäà, ïîêîïàþò-
ñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå. À
âäðóã è âïðÿìü íàéäóò ýòî

Ñåëî Õîçöû ðàñïîëî-
æåíî â 11 êèëîìåòðàõ (ïî
ïðÿìîé) íà þã îò ãîðîäà Êî-
çåëüñêà è â ïîëóòîðà çàïàä-
íåå ðåêè Æèçäðû. Íàçâàíèå
çâó÷èò íåîáû÷íî, íå ïðàâäà
ëè? ×òî æå îíî îçíà÷àåò? Â
ðàáîòå «Èìÿíîñëîâ êîçåëüñ-
êèõ äåðåâåíü» êðàåâåä, ó÷å-
íûé Ñåðãåé Ðÿáîâ ïðèâîäèò
íåñêîëüêî âåðñèé ïðîèñõîæ-
äåíèÿ íàçâàíèÿ ñåëà. Ðàç ñó-
ùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïðåä-
ïîëîæåíèÿ, òî è ñòåïåíü óáå-
äèòåëüíîñòè ó íèõ ðàçëè÷-
íàÿ. Îñîáåííî äîñòîâåðíîé
êàæåòñÿ ñëåäóþùàÿ. Ñåðãåé
Àëåêñååâè÷ ïèøåò: «Íàçâà-«Íàçâà-«Íàçâà-«Íàçâà-«Íàçâà-
íèå ïðîèñõîäèò îò äðåâíå-íèå ïðîèñõîäèò îò äðåâíå-íèå ïðîèñõîäèò îò äðåâíå-íèå ïðîèñõîäèò îò äðåâíå-íèå ïðîèñõîäèò îò äðåâíå-
ðóññêîãî ñëîâà «õîçü» - «êî-ðóññêîãî ñëîâà «õîçü» - «êî-ðóññêîãî ñëîâà «õîçü» - «êî-ðóññêîãî ñëîâà «õîçü» - «êî-ðóññêîãî ñëîâà «õîçü» - «êî-
ç¸ë». Â ñòàðèíó ýòèõ çâåðåéç¸ë». Â ñòàðèíó ýòèõ çâåðåéç¸ë». Â ñòàðèíó ýòèõ çâåðåéç¸ë». Â ñòàðèíó ýòèõ çâåðåéç¸ë». Â ñòàðèíó ýòèõ çâåðåé
áûëî ìíîãî â ëåñàõ ïî áåðå-áûëî ìíîãî â ëåñàõ ïî áåðå-áûëî ìíîãî â ëåñàõ ïî áåðå-áûëî ìíîãî â ëåñàõ ïî áåðå-áûëî ìíîãî â ëåñàõ ïî áåðå-
ãàì Æèçäðû...»ãàì Æèçäðû...»ãàì Æèçäðû...»ãàì Æèçäðû...»ãàì Æèçäðû...»

Êîíå÷íî, çàìàí÷èâî óâÿ-
çàòü èìÿ ñòîëüíîãî ãðàäà
óäåëüíîãî êíÿæåñòâà ñ íà-
çâàíèåì äåðåâíè, ðàñïîëî-
æåííîé îò íåãî íåïîäàëåêó.

Âîçìîæíî, ñâÿçü ñóùåñòâó-
åò. Íî îíà, ñêîðåå âñåãî, íå
ïðÿìàÿ, à îïîñðåäîâàííàÿ.
Äåëî â òîì, ÷òî ñëîâî «êî-
ç¸ë» î÷åíü äðåâíåå è  çâó÷èò
àíàëîãè÷íî íà âñåõ ñëàâÿíñ-
êèõ ÿçûêàõ. À «õîç» - ýòî íå
æèâîòíîå, à äóáëåíàÿ êîçüÿ
êîæà. Âîò è ó èçâåñòíûõ îáóâ-
ùèêîâ - æèòåëåé ãîðîäà Êèì-
ðû, ÷òî â Òâåðñêîé îáëàñòè,
ñëîâîì «õîçû» íàçûâàëè òîë-
ñòûå ïîäîøâû èç ëó÷øåé
êîæè. Ýòî â ñâîåì «Ñëîâàðå»
îòìå÷àåò Âëàäèìèð Äàëü.

Íåñîìíåííî, ÷òî ñëîâî
«õîçû» ïîøëî îò «õîç». Ïîñ-
ëåäíåå æå ïðîèñõîäèò îò

Â ÷¸ì ùåãîëÿëè
æèòåëè Õîçöîâ
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äðåâíåðóññêîãî «õúçú» -
êîæà, øêóðà. Ýòî ñëîâî óïî-
ìèíàåòñÿ â Ëàâðåíòüåâñêîé
ëåòîïèñè àæ ïîä 1042 ãîäîì.
À â îïèñè èìóùåñòâà Áîðèñà
Ãîäóíîâà ïîä 1589 ãîäîì
ôèãóðèðóåò «õîçü» (æåíñêî-
ãî ðîäà, çàìåòüòå) - ñàôüÿí.
Îáðàòèòå âíèìàíèå è íà òî,
÷òî ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî
ñëîâà «õúçú» ïèñàëîñü
«õçû», «ãçû», «êçû».

Òàêèå äàòèðîâêè óêàçû-
âàþò íà òî, ÷òî ðàññìàòðè-
âàåìûé íàñåëåííûé ïóíêò
âîçíèê î÷åíü äàâíî. Òàê ÷òî
åãî æèòåëè ìîãóò ýòèì ãîð-
äèòüñÿ.

Íà ðîäñòâî èíäîåâðîïåéñ-
êèõ ÿçûêîâ óêàçûâàåò äðåâ-
íåâåðõíåìåöêîå è äðåâíå-
ñêàíäèíàâñêîå «hosa», ÷òî
ïåðåâîäèòñÿ êàê îáåðòêà
íèæíåé ÷àñòè áåäðà, ÷óëîê,
ãàìàøà, à íîâîå âåðõíåìåö-
êîå «Íîzå» îçíà÷àåò óæå
øòàíû.

Âûõîäèò, ÷òî «õîñöû» - ÷òî-
òî âðîäå îíó÷ èç êîçüåé øêó-
ðû. Íå òî îáóâü, íå òî îäåæäà.
Íî íåïðåìåííî òåïëàÿ! Êàê
ðàç äëÿ íàøåãî êëèìàòà. Âîò,
îêàçûâàåòñÿ, â ÷åì «ùåãîëÿ-
ëè» íàøè ïðàùóðû-âÿòè÷è!

Ïðàâäà, ñêàçàòü òðóäíî, èç
êîæ êàêèõ êîç ïðîèçâîäè-
ëèñü ýòè èçäåëèÿ - äèêèõ èëè
äîìàøíèõ. Âîçìîæíî, âíà-
÷àëå âûäåëûâàëèñü øêóðû
êîñóëü, à çàòåì, êîãäà èõ êî-
ëè÷åñòâî óìåíüøèëîñü, ñòà-
ëè áîëüøå ðàçâîäèòü äîìàø-
íèõ. Íà ïîñëåäíåå óêàçûâàåò
è òî, ÷òî íà ëåâîáåðåæüå
Æèçäðû ëåñîâ äàâíî óæå íåò.

Валерий ЦВЕТКОВ.
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«- Âîò ñòàòåå÷êà, íàïðèìåð, â îáëàñòíîé ãàçåòå. Ïèøóò, ÷òî â ìåñòàõ«- Âîò ñòàòåå÷êà, íàïðèìåð, â îáëàñòíîé ãàçåòå. Ïèøóò, ÷òî â ìåñòàõ«- Âîò ñòàòåå÷êà, íàïðèìåð, â îáëàñòíîé ãàçåòå. Ïèøóò, ÷òî â ìåñòàõ«- Âîò ñòàòåå÷êà, íàïðèìåð, â îáëàñòíîé ãàçåòå. Ïèøóò, ÷òî â ìåñòàõ«- Âîò ñòàòåå÷êà, íàïðèìåð, â îáëàñòíîé ãàçåòå. Ïèøóò, ÷òî â ìåñòàõ
íàøèõ âñÿêèå öåííûå èñêîïàåìûå îáíàðóæèëè. Ñåíñàöèÿ, ïèøóò.íàøèõ âñÿêèå öåííûå èñêîïàåìûå îáíàðóæèëè. Ñåíñàöèÿ, ïèøóò.íàøèõ âñÿêèå öåííûå èñêîïàåìûå îáíàðóæèëè. Ñåíñàöèÿ, ïèøóò.íàøèõ âñÿêèå öåííûå èñêîïàåìûå îáíàðóæèëè. Ñåíñàöèÿ, ïèøóò.íàøèõ âñÿêèå öåííûå èñêîïàåìûå îáíàðóæèëè. Ñåíñàöèÿ, ïèøóò.
Òîëüêî êàêàÿ æå ýòî ñåíñàöèÿ? Ìû-òî äàâíî çíàëè, ÷òî ó íàñ è åñòüÒîëüêî êàêàÿ æå ýòî ñåíñàöèÿ? Ìû-òî äàâíî çíàëè, ÷òî ó íàñ è åñòüÒîëüêî êàêàÿ æå ýòî ñåíñàöèÿ? Ìû-òî äàâíî çíàëè, ÷òî ó íàñ è åñòüÒîëüêî êàêàÿ æå ýòî ñåíñàöèÿ? Ìû-òî äàâíî çíàëè, ÷òî ó íàñ è åñòüÒîëüêî êàêàÿ æå ýòî ñåíñàöèÿ? Ìû-òî äàâíî çíàëè, ÷òî ó íàñ è åñòü
ýòî ñàìîå Ýëüäîðàäî. Äà ÷òî áûëî îá ýòîì áîëòàòü? Íàáåãóò âñÿêèå.ýòî ñàìîå Ýëüäîðàäî. Äà ÷òî áûëî îá ýòîì áîëòàòü? Íàáåãóò âñÿêèå.ýòî ñàìîå Ýëüäîðàäî. Äà ÷òî áûëî îá ýòîì áîëòàòü? Íàáåãóò âñÿêèå.ýòî ñàìîå Ýëüäîðàäî. Äà ÷òî áûëî îá ýòîì áîëòàòü? Íàáåãóò âñÿêèå.ýòî ñàìîå Ýëüäîðàäî. Äà ÷òî áûëî îá ýòîì áîëòàòü? Íàáåãóò âñÿêèå.
Âîò ðàíüøå – çàõîòåëà, ñêàæåì, äåâêà îáíîâêó ñïðàâèòü. ÁåðåòÂîò ðàíüøå – çàõîòåëà, ñêàæåì, äåâêà îáíîâêó ñïðàâèòü. ÁåðåòÂîò ðàíüøå – çàõîòåëà, ñêàæåì, äåâêà îáíîâêó ñïðàâèòü. ÁåðåòÂîò ðàíüøå – çàõîòåëà, ñêàæåì, äåâêà îáíîâêó ñïðàâèòü. ÁåðåòÂîò ðàíüøå – çàõîòåëà, ñêàæåì, äåâêà îáíîâêó ñïðàâèòü. Áåðåò
òàçèê  - è ê ðå÷êå íàøåé. Çà÷åðïíåò ñî äíà ïåñî÷êó, ïðîìîåò, ãëÿ-òàçèê  - è ê ðå÷êå íàøåé. Çà÷åðïíåò ñî äíà ïåñî÷êó, ïðîìîåò, ãëÿ-òàçèê  - è ê ðå÷êå íàøåé. Çà÷åðïíåò ñî äíà ïåñî÷êó, ïðîìîåò, ãëÿ-òàçèê  - è ê ðå÷êå íàøåé. Çà÷åðïíåò ñî äíà ïåñî÷êó, ïðîìîåò, ãëÿ-òàçèê  - è ê ðå÷êå íàøåé. Çà÷åðïíåò ñî äíà ïåñî÷êó, ïðîìîåò, ãëÿ-
äèøü – ïåñ÷èíêè çîëîòûå, à òî è ñàìîðîäî÷åê. Ïîåäåò â ãîðîä,äèøü – ïåñ÷èíêè çîëîòûå, à òî è ñàìîðîäî÷åê. Ïîåäåò â ãîðîä,äèøü – ïåñ÷èíêè çîëîòûå, à òî è ñàìîðîäî÷åê. Ïîåäåò â ãîðîä,äèøü – ïåñ÷èíêè çîëîòûå, à òî è ñàìîðîäî÷åê. Ïîåäåò â ãîðîä,äèøü – ïåñ÷èíêè çîëîòûå, à òî è ñàìîðîäî÷åê. Ïîåäåò â ãîðîä,
ïðîäàñò ìóæèêàì, êîòîðûå çóáû äåëàþò, - âîò òåáå è îáíîâà. Àïðîäàñò ìóæèêàì, êîòîðûå çóáû äåëàþò, - âîò òåáå è îáíîâà. Àïðîäàñò ìóæèêàì, êîòîðûå çóáû äåëàþò, - âîò òåáå è îáíîâà. Àïðîäàñò ìóæèêàì, êîòîðûå çóáû äåëàþò, - âîò òåáå è îáíîâà. Àïðîäàñò ìóæèêàì, êîòîðûå çóáû äåëàþò, - âîò òåáå è îáíîâà. À
ñòåêëÿøåê ýòèõ, àëìàçîâ–òî, ïî îâðàãàì ñêîëüêî õî÷åøü! Ïîäíè-ñòåêëÿøåê ýòèõ, àëìàçîâ–òî, ïî îâðàãàì ñêîëüêî õî÷åøü! Ïîäíè-ñòåêëÿøåê ýòèõ, àëìàçîâ–òî, ïî îâðàãàì ñêîëüêî õî÷åøü! Ïîäíè-ñòåêëÿøåê ýòèõ, àëìàçîâ–òî, ïî îâðàãàì ñêîëüêî õî÷åøü! Ïîäíè-ñòåêëÿøåê ýòèõ, àëìàçîâ–òî, ïî îâðàãàì ñêîëüêî õî÷åøü! Ïîäíè-
ìåøü ìàëûé êàìóøåê, ïîòðåøü – îí è çàñâåðêàåò. Ñòàðóõè íàøè èõìåøü ìàëûé êàìóøåê, ïîòðåøü – îí è çàñâåðêàåò. Ñòàðóõè íàøè èõìåøü ìàëûé êàìóøåê, ïîòðåøü – îí è çàñâåðêàåò. Ñòàðóõè íàøè èõìåøü ìàëûé êàìóøåê, ïîòðåøü – îí è çàñâåðêàåò. Ñòàðóõè íàøè èõìåøü ìàëûé êàìóøåê, ïîòðåøü – îí è çàñâåðêàåò. Ñòàðóõè íàøè èõ
ñâåðëèòü íàëîâ÷èëèñü,  òàê ó êàæäîé áàáû àëìàçíûå áóñû ñ ñóíäó-ñâåðëèòü íàëîâ÷èëèñü,  òàê ó êàæäîé áàáû àëìàçíûå áóñû ñ ñóíäó-ñâåðëèòü íàëîâ÷èëèñü,  òàê ó êàæäîé áàáû àëìàçíûå áóñû ñ ñóíäó-ñâåðëèòü íàëîâ÷èëèñü,  òàê ó êàæäîé áàáû àëìàçíûå áóñû ñ ñóíäó-ñâåðëèòü íàëîâ÷èëèñü,  òàê ó êàæäîé áàáû àëìàçíûå áóñû ñ ñóíäó-
êàõ. Êóçüìè÷ âîí íà ýòè êàìåøêè çóáû çîëîòûå âñòàâèë: ÷åëþñòü óæêàõ. Êóçüìè÷ âîí íà ýòè êàìåøêè çóáû çîëîòûå âñòàâèë: ÷åëþñòü óæêàõ. Êóçüìè÷ âîí íà ýòè êàìåøêè çóáû çîëîòûå âñòàâèë: ÷åëþñòü óæêàõ. Êóçüìè÷ âîí íà ýòè êàìåøêè çóáû çîëîòûå âñòàâèë: ÷åëþñòü óæêàõ. Êóçüìè÷ âîí íà ýòè êàìåøêè çóáû çîëîòûå âñòàâèë: ÷åëþñòü óæ
áîëüíî òÿæåëàÿ – îòâàëèâàåòñÿ, âîò êàê ó òåáÿ ñåé÷àñ. Äà åùå áàáêåáîëüíî òÿæåëàÿ – îòâàëèâàåòñÿ, âîò êàê ó òåáÿ ñåé÷àñ. Äà åùå áàáêåáîëüíî òÿæåëàÿ – îòâàëèâàåòñÿ, âîò êàê ó òåáÿ ñåé÷àñ. Äà åùå áàáêåáîëüíî òÿæåëàÿ – îòâàëèâàåòñÿ, âîò êàê ó òåáÿ ñåé÷àñ. Äà åùå áàáêåáîëüíî òÿæåëàÿ – îòâàëèâàåòñÿ, âîò êàê ó òåáÿ ñåé÷àñ. Äà åùå áàáêå
íîðêîâóþ øóáó êóïèë. Êðàñèâàÿ øóáà, äî ïÿò. Îíà â íåé çèìîé ïîíîðêîâóþ øóáó êóïèë. Êðàñèâàÿ øóáà, äî ïÿò. Îíà â íåé çèìîé ïîíîðêîâóþ øóáó êóïèë. Êðàñèâàÿ øóáà, äî ïÿò. Îíà â íåé çèìîé ïîíîðêîâóþ øóáó êóïèë. Êðàñèâàÿ øóáà, äî ïÿò. Îíà â íåé çèìîé ïîíîðêîâóþ øóáó êóïèë. Êðàñèâàÿ øóáà, äî ïÿò. Îíà â íåé çèìîé ïî
âîäó õîäèò. Òîëüêî âîò çàíèìàòüñÿ ýòèìè ñàìûìè èñêîïàåìûìèâîäó õîäèò. Òîëüêî âîò çàíèìàòüñÿ ýòèìè ñàìûìè èñêîïàåìûìèâîäó õîäèò. Òîëüêî âîò çàíèìàòüñÿ ýòèìè ñàìûìè èñêîïàåìûìèâîäó õîäèò. Òîëüêî âîò çàíèìàòüñÿ ýòèìè ñàìûìè èñêîïàåìûìèâîäó õîäèò. Òîëüêî âîò çàíèìàòüñÿ ýòèìè ñàìûìè èñêîïàåìûìè
íåêîìó: ìîëîäåæü ïî ãîðîäàì ðàçáåæàëàñü, à ó íàñ, ñòàðèêîâ, çäîðî-íåêîìó: ìîëîäåæü ïî ãîðîäàì ðàçáåæàëàñü, à ó íàñ, ñòàðèêîâ, çäîðî-íåêîìó: ìîëîäåæü ïî ãîðîäàì ðàçáåæàëàñü, à ó íàñ, ñòàðèêîâ, çäîðî-íåêîìó: ìîëîäåæü ïî ãîðîäàì ðàçáåæàëàñü, à ó íàñ, ñòàðèêîâ, çäîðî-íåêîìó: ìîëîäåæü ïî ãîðîäàì ðàçáåæàëàñü, à ó íàñ, ñòàðèêîâ, çäîðî-
âüå óæå íå òî, ÷òîáû êàìåøêàì âñÿêèì êëàíÿòüñÿ…»âüå óæå íå òî, ÷òîáû êàìåøêàì âñÿêèì êëàíÿòüñÿ…»âüå óæå íå òî, ÷òîáû êàìåøêàì âñÿêèì êëàíÿòüñÿ…»âüå óæå íå òî, ÷òîáû êàìåøêàì âñÿêèì êëàíÿòüñÿ…»âüå óæå íå òî, ÷òîáû êàìåøêàì âñÿêèì êëàíÿòüñÿ…»

ñàìîå  êàëóæñêîå Ýëüäîðà-
äî?

Евгений СМИРНОВ.
Ð.S.Ð.S.Ð.S.Ð.S.Ð.S. Íåò-íåò, èäåÿ êàëóæ-

ñêèõ àëìàçíûõ êîïåé è çî-
ëîòûõ ïðèèñêîâ âîâñå íå
çàáðîøåíà. Íà÷àëüíèêè îò
ãåîëîãèè èíîãäà âñïîìèíà-
þò î íåé â ñâîèõ èíòåðâüþ
íà òåëåýêðàíå è ãàçåòíûõ
ñòðàíèöàõ, îñîáåííî â Äåíü
ãåîëîãà. È òóò æå íà÷èíàþò
ñåòîâàòü íà áîëüøóþ çàò-
ðàòíîñòü ïîèñêîâ,  íà ïëî-
õîå ôèíàíñèðîâàíèå, íà îò-
ñóòñòâèå èíâåñòîðîâ. Íî
êîãäà-íèáóäü, êîíå÷íî æå,
îáÿçàòåëüíî, êîãäà-íèáóäü
íåïðåìåííî… Êîãäà-íè-
áóäü…

Е.С.
Рисунок автора.



А теперь всё по порядку. Ан�
тон Афанасьев � новый руково�
дитель туристско�информаци�
онного центра «Калужский
край». Это подведомственное
министерству спорта, туризма и
молодежной политики государ�
ственное автономное учрежде�
ние по туризму. В министерстве
новый министр Ольга Копы�
шенкова, новый начальник но�
вого управления развития ту�
ризма Дмитрий Удалов, новые
перспективные сотрудники. За�
дачи перед ними стоят слож�
ные, а простых в этой сфере и
не бывает, ведь речь идет о раз�
витии внутреннего и въездного
туризма на территории Калуж�
ской области.

Афанасьеву отведено одно из
главных направлений в этой
сфере деятельности – практи�
ческая сторона дела, то есть не�
посредственная работа с клиен�
турой – туристами «из�за рубе�
жа» Калужской области и с на�
селением самого региона, нала�
живание партнерских связей с
коллегами из регионов и даже
из Европы.

Дело в грамотных руках. Ан�
тон Игоревич – обладатель двух
высших образований � эконо�
мического и юридического,
имеет редкую специализацию
«Налоговое администрирова�
ние». А кроме того, ему присво�
ено звание лейтенанта по окон�
чании Академии экономичес�
кой безопасности МВД РФ.
Первый опыт работы получил в
министерстве экономического
развития области, затем в Аген�
тстве регионального развития,
где возглавлял отдел монито�
ринга и развития муниципаль�
ных образований. Поэтому ту�
ристический и иной потенциал
каждого района области знает
досконально. Афанасьев входит
в рабочую группу по разработ�
ке программы развития внут�
реннего и въездного туризма
нашего региона.

Сегодня он возглавляет тури�
стско�информационный центр
«Калужский край». Что такое
турфирма и туроператор, мы
знаем. А вот понятие «туристс�
ко�информационный центр»
для Калуги новое. Антона Афа�
насьева мы попросили расска�
зать о работе этого ведомства.

� Наша задача � создание ин�
формационного комфорта для
туристов, � рассказывает Антон
Игоревич. � Это касается как

иногородних, так и жителей на�
шего региона. Поэтому помимо
работы в качестве операторов и
агентов мы заняты и информа�
ционным обслуживанием. В на�
шем центре сосредоточена вся
информация о туристических
ресурсах области. Работа в этом
направлении только началась.
Главное – разработка нашего
портала www.visit6kaluga.ru. Но
уже сейчас любой желающий
может туда зайти и посмотреть
действующие разделы.

� Зашла на сайт, посмотрела.
Вы говорите, что портал толь�
ко в разработке, но уже сейчас
обилие информации, которую вы
там даете, впечатляет. Важно,
что теперь можно найти в од�
ном месте то, что раньше ту�
рист искал в разных местах. На�
пример, где переночевать: все го�
стиницы с адресами и телефона�
ми; где поесть: все кафе�ресто�
раны; куда пойти: музеи,
достопримечательности, развле�
кательные комплексы; расписа�
ние движения автобусов и элек�
тричек, телефоны такси, мага�
зинов сувениров. Очень важная
информация о том, каким тур�
фирмам можно доверять, какие
маршруты для путешествия
предлагаются, описание маршру�

тов и объектов, стоимость пу�
тешествия.

� Там же вскоре появится ка�
лендарь событий, которые про�
исходят в области, чтобы тури�
сты сами могли сориентиро�
ваться, куда им отправиться.
Для этого мы заключаем дого�
воры о безвозмездном инфор�
мационном сотрудничестве со
всеми объектами туристическо�
го бизнеса и администрациями
муниципальных образований.
Согласно договору они будут
предоставлять нам всю инфор�
мацию о мероприятиях, кото�
рые происходят на их террито�
риях, а мы � размещать ее на
своем портале. Таким образом,
вся информация о мероприяти�
ях, интересных туристам, сосре�
доточится в одном месте. Пора
выходить из местечковости.

Тем, кто собирается пользо�
ваться нашим порталом, мы
предлагаем уже сейчас заходить
почаще в раздел «Форум». Да�
вайте общаться в режиме диа�
лога. Пишите администратору
сайта, что бы вы хотели еще ви�
деть в работе портала и в дея�
тельности нашего учреждения.
Выражайте свое мнение, а мы
сможем подредактировать нашу

работу так, как удобно вам � ту�
ристам.

Но это только начало. В пла�
нах � новое здание туристско�
информационного центра. Ме�
сто расположения пока ищется.
Предположительно это будет
либо привокзальная площадь на
Калуге�1, либо возле Музея
космонавтики. В центре можно
будет познакомиться со всей
информацией и заказать экс�
курсии по области и городу.
Причем это будет возможно не
только для корпоративных кли�
ентов, но и для тех, кто привык

путешествовать в одиночку или
со своей семьей.

Мы бы хотели, чтобы местом
расположения центра стало зда�
ние возле Музея космонавтики.
А на Калуге�1 пусть будет спра�
вочно�информационный тер�
минал. Именно такой пример

Антон АФАНАСЬЕВ  у «Калужского края» одиннад/
цатый. Хорошо, не тринадцатый, впрочем, всякие
суеверия в данной ситуации можно не принимать в
расчет. В команде, в которую он недавно влился,
люди сплошь все молодые, образованные, уверен/
ные в себе и в успехе дела.

есть в Страсбурге. В Европе по�
добные инфоцентры неплохо
развиваются, и мы намерены
полностью «зеркалить» их опыт.
Для этого уже сейчас ищем
партнеров, с которыми могли
бы взаимодействовать. Выстра�
иваем систему обмена туриста�
ми, для начала с городами�по�
братимами. Думаю, что у нас
все должно получиться, потому
что мы � новая команда и опти�
мизма у нас хватает.

� Существует ли сегодня мар�
шрут выходного дня? Вот, ска�
жем, я, мама, в свой выходной
хотела бы отвезти ребенка по�
смотреть усадьбу Гончаровых в
Полотняном или отправиться на
Чертово городище, в Шаморди�
но, в Музей 1812 года в Мало�
ярославец, в Пафнутьев�Боровс�
кий монастырь, просто совер�
шить обзорную экскурсию по Ка�
луге, но с грамотным экскурсо�
водом, который не отобьет
навек у ребенка желание путеше�
ствовать.

� Маршруты, которые вы пе�
речислили, есть, и вы можете
ими воспользоваться. Однако
есть нюанс. Подобные маршру�
ты можно заказать лишь для
коллективных клиентов. Для
индивидуальных туристов у нас
не предусмотрен маршрут. Дело
в том, что в центре нет своего
автобуса. Поэтому обслуживать
одиночек и собирать их мы не
имеем возможности. Пока у нас
нет собственного автобуса, мы
сориентированы только на об�
служивание корпоративных
клиентов. И в основном наша
целевая аудитория � это Моск�
ва и Московская область. Увы!
Но мы понимаем, что не долж�
ны ущемлять интересы калу�
жан. Для тех организаций, ко�

Духовно�исторический музей в селе Льва Толстого.

торые заказывают туристичес�
кие поездки на группу, мы
арендуем автобусы, поэтому у
нас пока очень дорогие путевки.
Но мы будем всячески старать�
ся включать в программу своей
деятельности приобретение
хотя бы одного экскурсионного
автобуса. А что касается марш�
рута выходного дня для инди�
видуальных туристов, то он не
пользуется спросом у калужан.

� Не пользуется, потому что не
зовете и не предоставляете та�
кой возможности. Это большое
упущение, что индивидуальный
турист не вовлечен в процесс. А
кроме того, калужане мало зна�
ют о туристических маршрутах.
Например, кто бы пил йогурт
«Данон» при огромной конкуренции
на этот вид товара, если бы нам
везде не рекламировали эту фир�
му?! Потребителя просто зомби�
руют: приди и купи именно «Да�
нон». Так и в туризме: почему нет
рекламы на каждом шагу Парка
птиц в Жуковском районе, «Эт�
номира» в Боровском, сафари�пар�
ка в Износковском, Центра водных
развлечений в Дзержинском райо�
не? Много удивительно интерес�
ного есть в области, о чем не по�
дозревает потенциальный рядовой
клиент.

� Вот в том�то наша задача �
рассказать обо всех туристичес�
ких объектах области. Этому бу�
дут способствовать работа цент�
ра, работа информационного
портала. А размещать коммерчес�
кую рекламу туробъектов на тер�
ритории города мы не имеем пра�
ва, мы � государственное учреж�
дение. А вот обеспечить людей
информацией � это пожалуйста!
Наш портал visit6kaluga.ru и
центр к вашим услугам.

Капитолина КОРОБОВА.

Экскурсионные поездки по Калужской
области (для организованных групп)
Калуга/Оптина Пустынь/Шамординский монас/
тырь/Калуга
Калуга/Полотняный Завод/Тихонова пустынь/Калуга
Калуга/ Боровск/ Малоярославец/Калуга
Калуга/ Парк птиц/Малоярославец/Калуга
Калуга/Жуков/Стрелковка/Ильинские рубежи/Ка/
луга
Калуга/Жуков/Стрелковка/Тарутино/Калуга
Калуга/Зайцева гора/Калуга
Калуга/ Таруса/Поленово/Калуга

Экскурсии по Калуге
(для организованных групп)
Калуга в шести веках
Архитектурный облик Калуги
Никто не забыт, ничто не забыто
И поднимается занавес...
Природа и фантазия
Калуга – колыбель космонавтики
Улица трех площадей
Калуга литературная
Встреча со старым парком

Варианты однодневных  программ
ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
(Калуга – Тихонова пустынь)
Экскурсия «Храмы города и культовое зодчество
17/19 веков» по г. Калуге, посещение Свято/Тихо/
новского монастыря и святого целительного ис/
точника в монастырском скиту в с. Льва Толстого.
Стоимость тура на транспорте ГУ по туризму «Ка/
лужский край» :
15+1 (беспл.) чел. / 1600 руб./чел.,
 40+2(беспл.) чел. / 800 руб./чел.,
на транспорте заказчика : 40+2 (беспл.) чел. / 200
руб./чел.
МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ
(Спас на Угре – Козлово – с.Льва Толстого)
Посещение Свято/Воротынского монастыря, хра/
ма Богородицы в с. Козлово, Свято/Тихоновского
монастыря и святого целительного источника в
монастырском скиту.
Стоимость тура на транспорте ГУ по туризму «Ка/
лужский край» :
15+1 (беспл.) чел. / 1650 руб./чел.,
40+2(беспл.) чел. / 830 руб./чел.,
на транспорте заказчика : 40+2 (беспл.) чел. / 200
руб./чел.

«Оптимизма у нас хватает!»«Оптимизма у нас хватает!»«Оптимизма у нас хватает!»«Оптимизма у нас хватает!»«Оптимизма у нас хватает!»«Оптимизма у нас хватает!»«Оптимизма у нас хватает!»
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Износковский район.
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всевозможные сувениры и при�
зы от организатора и партнеров
слета.

В программу слета входила и
дискуссионная часть, прошед�
шая в приятной легкой атмос�
фере. Например, на «Облачной»
поляне все заинтересованные
узнали о новинках софт�произ�
водителей.

«Мы постарались учесть по�
желания, высказанные участни�
ками сообщества, сохранить и
увеличить длительность тради�
ционных конкурсов. При этом
ничто человеческое нам не чуж�
до, поэтому в свободное время
мы от души повеселились, иг�
рая с участниками в сюрреали�

Грандиозное IT/событие
лета – Пятый юбилейный
всероссийский слет
системных администра/
торов  / прошло на зна/
менитой Поляне слетов
под Калугой. Здесь в
течение трех дней весе/
лились, отдыхали и обме/
нивались опытом около
шести тысяч сисадминов
изо всех уголков России
и дружественных стран .

стичные «Вышибалы вирусов»,
квест «Найди училку» и «Сисад�
минский крокодил», � рассказа�
ла нам Александра Салова, ме�
неджер проекта.

Главный партнер Всероссий�
ского слета сисадминов – ком�
пания «Лаборатория Касперс�
кого» –  провела серию конкур�
сов и мероприятий, посвящен�
ных информационной безопас�
ности. Самые активные и
знающие участники получили
возможность присоединиться к
коллегам и гуру защиты данных
в relax�зоне, где под кальян и
танцы живота набирались сил
на еще один год тяжелой рабо�
ты. Компания Netgear провела
традиционный любимый кон�
курс по прокладке сети в поле�
вых условиях, который в этом
году вызвал особый интерес
участников.

На V Всероссийском cлете
cисадминов был дан старт
партийному проекту «Единой
России» IT�ПРОРЫВ. Его пре�
зентацию провел городской го�
лова Калуги, член  президиума

политсовета Калужского регио�
нального отделения партии
«Единая Россия» Николай Лю�
бимов.

Выступая перед собравшими�
ся на поляне, Николай Викто�
рович отметил:  «Кому как не
вам, людям,  от которых зави�
сит наше повседневное нор�
мальное рабочее состояние  в
различных сферах деятельнос�
ти, понимать, что модернизация
экономики и технологическое
развитие невозможны без спе�
циалистов, без оптимальных
механизмов для реализации ин�
новационных продуктов, без
компьютерной грамотности
значительной части населения?
Развитие современного обще�
ства невозможно представить
без развития прорывных ин�
формационных технологий.
Именно для этого и создан про�
ект, который призван не просто
отобрать лучшие из IT�проек�
тов, но и развить дух инноваций
в обществе, сформировать соот�
ветствующий климат, пробудить
интерес  начиная со школьни�
ков и заканчивая состоявшими�
ся специалистами».

Мероприятие завершилось
ярким и зажигательным сисад�
минским рок�концертом. Впер�
вые на Поляну слетов приехали
группы «Pr�Mex», «Ионов и
Точка», «Запой!» и «Bez Not», а
также вновь в гости к сисадми�
нам из Беларуси приехала уже
полюбившаяся многим коман�
да «Хутки Смоуж». Сисадмины,
у которых не получилось лично
присутствовать на Поляне сле�
тов, смогли в этом году насла�
диться прямой трансляцией
концерта, которая состоялась
благодаря каналу SLTV и опе�
ратору связи Wi�Fi Airlink.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

сийского слета системных ад�
министраторов.

Интерес к слету вызван воз�
можностью встретиться и пооб�
щаться с коллегами по цеху. Не
оставила равнодушными сисад�
минов и программа мероприя�
тия, которая включает различ�
ные спортивные турниры, со�
ревнования и традиционные
профессиональные конкурсы:
метание «мышей» на точность,
клавиатур на дальность, про�
кладка сети в полевых услови�
ях, конкурс на лучшее чучело
«ламера», перетягивание пивно�
го каната, скоростная сборка
клавиатуры, облачный дартс.
Победителям были вручены

Каждый год слет проходит в
рамках празднования Междуна�
родного дня системного адми�
нистратора, отмечаемого в пос�
ледние выходные июля. Неиз�
менный организатор мероприя�
тия – компания Softline. Слет –
праздник для IT�специалистов:
живописная природа, нефор�
мальная обстановка, интересная
и насыщенная программа – от�
личная возможность отдохнуть
вместе с семьей и друзьями, об�
меняться опытом и просто хо�
рошо провести время.

Слет сисадминов не случайно
носит статус всероссийского.
По итогам прошлых лет его уча�
стниками стали системные ад�
министраторы из более чем
двухсот городов России. Из года
в год сюда приезжают сисадми�
ны из Украины, Казахстана,
Молдавии, Республики Бела�
русь и других стран.

К открытию слета на поляне
раскинулся целый городок из
нескольких тысяч палаток.

Всех приезжающих на слет
участников в этом году встречал
сюрприз – специальный памят�
ник системному администрато�
ру, который компания Softline
установила на въезде на поля�
ну. Памятник высотой около 5
метров, изображающий мони�
тор с символом мероприятия –
перечёркнутым чайником, –
был торжественно открыт в
честь первого юбилея Всерос�

Праздник гуру
софта и железа
Праздник гуру
софта и железа
Праздник гуру
софта и железа
Праздник гуру
софта и железа
Праздник гуру
софта и железа
Праздник гуру
софта и железа
Праздник гуру
софта и железа

Николай Любимов: «Я It�шников люблю! Им поляну постелю.
Пусть сегодня отдыхают, завтра в серверной найду».Раззудись, плечо, размахнись, рука!

Какой сисадмин откажется от утреннего кефира?!

«Клава» в предчувствии полета.

Первый в мире памятник Его софтейшеству Админу Великому.
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Один из старожилов Барятин�
ского района, Николай Яковле�
вич Пучков, рассказывал:

� В деревне Зубровка есть свя�
той колодец. Точнее, это ключ.
Туда особенно на Крещение ходи�
ли. Всегда там воду брали, а пос�
ле войны, помню, женщины при�
ходили, рядом самодельные крес�
тики клали. Из двух палочек де�
лали, красной ниткой перевязы�
вали. Одежду оставляли, потом
надевали новую. Раньше постоян�
но крестики лежали кругом ко�
лодца...

Стоит ли говорить, что тако�
го рода обряды в советские
годы, мягко говоря, не поощря�
лись? Иногда доходило до серь�
езного  сопротивления. Пример
– святой родник на окраине
Кирова, хорошо известный го�
рожанам. Местная жительница
охотно поведала:

� Это долгая история. На моих
глазах всё было – я рядом живу.
В 1960�х, что ли, годах приехала
сюда женщина. У нее муж на вой�
не погиб. Кстати, здесь дальше
по дороге военная могилка была.
За ней всегда местные  ухажи�
вали – может, и немец, но мо�
гилка ж, все равно... Потом ее
срыли, непонятно зачем... И вот
у этой женщины ослеп сын. И ей
во сне муж покойный сказал: ез�
жай вот туда�то и туда�то, к
нам то есть, и умой сына этой
водой. Может быть, это его мо�
гила и была? Эта женщина за ней
ухаживала, когда приезжала. И
сын сразу стал видеть. Потом
она еще два раза приезжала. Ка�
мень возле родника с иконой она
откопала. Один камень, огром�
ный, метрах в ста испокон веков
лежит – он подземный ход зак�
рывает. От завода к нему и даль�
ше куда�то. Там во время войны
еще прятались. А возле родника
она расчистила камень с рисун�
ком. Какой рисунок? Ну, я сей�

час так понимаю: посередине
Христос с апостолами, а вокруг
орнамент. Как бы вырезаны. Он
небольшой был, в обхват. Его
точно никто не привез, я видела,
как он еще в земле торчал, когда
женщина эта его только раска�
пывала. Не знаю, кто ей про ка�
мень сказал, она за родником уха�
живала просто. А сейчас его нет.
Его на завод увезли и на щебенку
разбили.

Когда сын у той женщины про�
зрел, такое началось! Люди при�
езжали � и на машинах, и пеш�
ком, издалека. Ну и милиция у
родника стояла. Тогда это ж не
разрешалось. Вот если б сейчас –
так, наоборот бы, рекламу сде�
лали. А тогда сначала от родни�
ка воду забрали в трубу и прове�
ли в свинарник. И свиньи стали
дохнуть. Вот почему? Вода же
такая хорошая... Потом в коров�
ник трубу провели � то же са�
мое. И так этот родник песком
и засыпали. Несколько машин
привезли. Но мы все равно раска�
пывали. А сейчас вон и купальню
построили, и часовенку...

В начале 1990�х годов киров�
ский краевед Г.Кропачев также
проводил опросы местных жи�
телей и опубликовал неболь�
шую статью об этом месте
(«Вопросы археологии, истории
и культуры Верхнего Поочья»,
вып. VI). В чем�то его версия
событий расходится с приведен�
ным рассказом. Так, ему гово�
рили об образе Божьей Матери
на камне (а также в самом ко�
лодце), о традиционных гулянь�
ях у него и т.п.

В нескольких километрах от
Кирова, на берегу реки Болвы,
расположено село Погост, где
также имеется почитаемый род�
ник, по популярности, пожа�
луй, даже превосходящий ки�
ровский. Во время моего недав�
него посещения села коренной

его уроженец Сергей Василье�
вич Голосов рассказывал:

� Спасский родник – это у нас
исконная святыня. Сейчас очень
его «раскрутили». Купель сделали,
часовню. Батюшка его освятил,
как положено. На яблочный Спас
по триста человек приезжает. И
глава района, и из�за границы
люди. У нас про него даже «рай�
онка» писала, что возрождают...
Но местные и не забывали про
святой родник. Я еще застал, ког�
да женщины там на Спас обяза�
тельно умывались. Не стесняясь,
снимали с себя одежду, рубашки,
белье в Болву бросали. Они уплы�
вали. Вроде как считалось, что
грехи, несчастья уплывают. По�
том купались или просто водой
омывались. И надевали ненадеван�
ное белье, новое. Как бы они очис�
тились. Сейчас уже такого не
увидишь, тут столько людей при�
езжает... Говорят, сделали ана�
лизы – у нас вода на втором мес�
те в области по качеству.

Слова любезного провожато�
го о популярности источника
подтверждали укатанная чуть не
до состояния бетона земля на
берегу и небывалое количество
принесенных почитателями ис�
точника икон в недавно постро�
енной купальне (специально
для «черных археологов»
разъясняю: иконы простенькие,
современного массового произ�
водства).

Как возникло почитание неко�
торых родников? Для многих
приобщившихся к православию
современников святые родники
– это чисто христианская тради�
ция, память об Иордане. Однако
на деле все не так просто. Водо�
святие и крещение в древности
всегда проходили на реках либо
в храмах. Что же касается родни�
ков, почитать их начали задолго
до принятия христианства, более
того � вначале официальная цер�
ковь с поклонением источникам
боролась.

«Поляне... бяша мyжи мyдpи и
смыслене... и бяхy же погане:
жpyще  (приносили жертвы)
озеpам, и кладязем, и pащением
(рощам) яко же пpочей погани», �
говорит «Новгородская летопись
стаpшего и младшего изводов».

И хотя позже христианские
миссионеры наполнили древ�
ний культ родников новым со�
держанием, элементы дохристи�
анских верований в почитании
святых источников видны прак�
тически всегда. Тот же обычай
� оставлять здесь крестики, мо�
неты, иконы, украшать родни�
ки цветами � явно коренится в
принесении жертв хозяевам вод
� «упырям и берегиням». Стес�
няться этого не надо – напро�

тив, стоит гордиться, что и мы
«не хуже прочих», что и у нас в
дохристианские времена суще�
ствовали сложные и разрабо�
танные религия и культура и до
прихода западных миссионеров
вовсе не были жившие на на�
ших землях славяне�вятичи ди�
карями... Другое дело, что по�
настоящему древнее наше про�
шлое забыто, тем интереснее
попытаться хоть немного вос�
становить его.

Очень часто близ священных
источников расположены боль�
шие камни, иногда также почи�
таемые. От калужских археоло�
гов я узнал, что в начале ХХ
века и близ села Погост был
найден некий «каменный
крест», может быть, речь идет о
крестовидном идоле по типу из�
вестного козельского?

Не все ясно и с принесением
источникам «жертв». Понятно,
что обычай оставлять у родника
крестики или монеты поздний
(хотя наводят на размышление
встречающиеся у нас Серебря�
ные ручьи или родники � в об�
ласти мне известно три такого
рода топонима). Куда более ин�
тересен бытовавший, возможно,
в прошлом обычай «кормления»
родников человеческой  пищей.
Намеки на него есть.

� По мнению старожилов, на�
звание села Бояновичи пошло от
того, что был у нас  родник Боян,
или Буян. Он буянил, его долго ус�
мирить не могли. Приносили ему
что�то � яйца били, землю клали.
Все же усмирили. Сейчас он зарос,
– говорит местный краевед Та�
тьяна Анатольевна Анисина.

Есть у нас в области и Сердитый
родник, близ села Фоминичи.

�  Назвали его так потому, что,
когда человек туда приходит,
ключ сначала потихоньку�поти�
хоньку бурлит, а потом, когда на�
чинают рядом говорить, сильнее
и сильнее. Песок начинает выбра�
сывать, камни. Интересное та�

Родники бывают всякими –
кое явление – именно на разговор
начинает бурчать. Там, по рас�
сказам стариков, клад зарыт, –
сообщили нам в соседней дерев�
не Андрей и Галина Иванушки�
ны...

Проведенный нами на месте
эксперимент не подтвердил
столь любопытную реакцию
родника на голос, но все же
как�то поверье возникло. Ана�
логия с Буяном показывает, что
речь может идти о традицион�
ном месте принесения даров.

Вообще�то в нашей области
(и за ее пределами) множество
гремячих или гремучих родни�
ков. Часто и ближние села но�
сят то же название (например,
Гремячево в Перемышльском
районе). Как правило, гремячие
источники представляют собой
выход карстовых (текущих по
подземным руслам) ручьев, дей�
ствительно очень шумных.
Иногда местные поверья объяс�
няют грохот тем, что «под зем�
лей на цепях золотая ладья Ку�
деяра качается» или «здесь цер�
ковь под землю ушла, ее коло�
кола звонят». Однако про кор�
мление или задабривание
гремячих мне слышать не при�
ходилось.

Интересно выяснить и корни
обычая повязывать ленточки.
Любителям литературы извес�
тен Цветаевский родник в Та�
русе – окружающие его кусты
увешаны ленточками. Вообще�
то, деревья и кусты, увешанные
ленточками, можно видеть по
всей России, и не только у свя�
тых родников. И все же обычай
повязывать ленточки у явно
имеющих дохристианские кор�
ни святых родников в Калужс�
кой области бытовал издавна.
Про тот же родник в Зубровке
мне рассказывали так:

� Ленточки на дерево рядом по�
вязывали, кто приходил за водой.
Специально их не припасали, да и
не было после войны – обычно кто
лоскут от подола оторвет, кто
от платка...

Не исключено, корни обычая
надо искать в упомянутом в По�
госте обряде переодевания в но�
вую одежду и принесения в
жертву старой... Вообще�то, на�
тельные рубашки оставляли и у
других святых родников, но в
этих случаях речь скорее идет не
о бескорыстном принесении да�
ров, а о магическом лечении.
Вот запись Богумила Гасанова
об источнике Ковыревка:

� Если дети болеют, берут ребен�
ка, идут с ним туда или его рубаш�
ку туда приносят, берут воду, ре�
бенка моют этой водой. Там рань�
ше платки, рубашки висели...

Такие не совсем типичные
местные предания и поверья,
как уже говорилось, особенно
интересны, и мы в очередной
раз просим читателей поделить�
ся ими. Телефон автора: 8 906
645 87 08,  E�mail: ap40@mail.ru

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

Святой источник в Кирове.

сердитыми,
серебряными,
гремячими…
Продолжая цикл публикаций о географи/
ческих преданиях, бытующих в Калужской
области,  расскажем о выделяемых наро/
дом водных источниках – ключах и родни/
ках. Культовых источников и сегодня у нас
предостаточно, причем отнюдь не забытых.
Святой родник покажут практически в каж/
дом сельсовете. Почитание их не прекра/
щалось даже в  советские времена.

Малая часть стихийного иконостаса в купальне Спасского родника.

Уточняем
В номере «Вести/неделя» за

15 июля мы рассказывали о
Шатринской горке, что в Износ/
ковском районе. Публикация
сопровождалась одним из мно/
гих эскизов, выполненных ху/
дожниками при разработке
герба района. В мае этого года
районный Совет МР «Износков/
ский район» принял оконча/
тельный вариант герба, кото/
рый мы и публикуем. На гербе
присутствует Шатринская
гора, ставшая своеобразной
визитной карточкой района.



С июня по сентябрь «Весть» и областной центр
организации детского отдыха «Развитие» совме/
стно проводят смотр/конкурс детских оздорови/
тельных лагерей под названием «Лагерь/мас/
тер», цель которого – выявить самый/самый
достойный, где и весело, и уютно, и кормят
хорошо. По итогам конкурса на ворота лучшего
детского оздоровительного учреждения повесят
баннер с надписью «Лагерь/мастер», за второе и
третье места вручат флаг и кубок. И всё это,
естественно, будет сопровождено ценными
подарками от центра «Развитие» и газеты
«Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы знать, куда
отправить отдыхать своего ребёнка следующим
летом!
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Эту номинацию «Весть» учредила внутри конкурса «Лагерь/мастер»,
чтобы рассказать мамам и папам, кто и чем кормит их чад в роди/
тельское отсутствие.

Солнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелке

«Спутник» расположился в
красивейшем сосновом лесу, ки�
лометрах в 10 от Людинова. Три
больших просторных корпуса,
столовая, бассейн и ежедневные
мероприятия как увеселитель�
ные, так и оздоровительные.
Дети проживают в комнатах по
четыре человека, каждая комна�
та оснащена индивидуальным
санузлом. В корпусах днем и но�
чью дежурят администраторы,
которым дети отдают ключи от
комнат, уходя на процедуры или
мероприятия. В холлах мягкая
мебель, кулеры с холодной и го�
рячей водой, цветы. Обедает ре�
бятня вместе в одной большой
уютной столовой.

Каждый ребенок, отправляясь
отдыхать сюда, берет справку от
терапевта о своем состоянии
здоровья. Исходя из этих дан�
ных, в лагере он посещает раз�
ные процедуры: например, по
профилактике и лечению забо�
леваний опорно�двигательного
аппарата, нервной и сердечно�
сосудистой системы. Охотно ре�
бята ходят и на общеукрепляю�
щие совместные процедуры.

Каждый день плавают в бас�
сейне, который в этом году сде�
лали крытым. Раз в неделю по�
сещают сауну. Так что вполне
возможно, пока вы читаете этот
материал, 236 детей из Калуги,
Людинова, Козельска, Кирова,

Кондрова, Мосальска и других
районов области чупахаются в
бассейне. Конечно, не все сра�
зу!

У лагеря есть свой педотряд
«Сюрприз» � слаженная и друж�
ная команда преподавателей
местных школ и училищ. Во�
жатский состав � это выпускни�
ки «Школы молодого вожато�
го», прошедшие учебный курс
на базе лагеря. В этот отряд мо�
гут  попасть и те, кто сейчас ез�
дит в «Спутник» в качестве от�
дыхающего. Главное – проявить
себя, а там заметят и в школу
вожатого возьмут.

Мясо в кляре
Известно, что все дети любят выпечку: бу/

лочки со всем/всем, сосиски в тесте, пирож/
ки. Это любимое лакомство и воспитанников
«Спутника», рассказывает Любовь Чегиль,
бессменный повар лагеря «Спутник» вот уже
22 года, но самое обожаемое блюдо, которо/
го они всегда ждут с нетерпением, – это мясо
в кляре.

Для мяса в кляре нужно взять 107 граммов
мяса. Да, именно 107 – готовя для детей, надо
соблюдать все правила, с точностью как в ап/
теке. Мясо стоит хорошенько отбить с обеих
сторон, приправляя его солью и перцем.

Далее следует изготовить кляр. Кляр дела/
ется из муки и яиц, а если быть точными, из
белков. Сюда же мы плюсуем молоко, а за/
тем желток. Мясо обмакивается в кляр и мед/
ленно поджаривается на сковородке.

В день, когда мы приезжали в «Спутник»,
мяса в кляре в меню не было. Но никто силь/
но не расстроился, потому как котлетки, бор/
щок и салат были просто изумительными.

Игорь НАЙКИН.

«Спутник»
по жизни

В день нашего посещения пе�
дагогический состав лагеря про�
водил спортивное мероприятие
«Олимпийские игры», которое,
по оценкам конкурсной комис�
сии, было организовано на вы�
соком уровне.

В лагере есть 10 кружков по
различным интересам: это и хо�
реографический, и спортивный,
и экологический, изонить, а
также «Доверие» � кружок, ко�
торый ведет психолог. Здесь
дети учатся лучше понимать
друг друга, проводят различные
личностные тренинги. К слову,
о психологии. Есть в лагере це�
лых два медицинских кабинета:
психологической разгрузки и
релаксации. Там можно в пря�
мом и переносном смысле оку�
нуться в волшебный мир шари�
ков, кубиков, светотеней.

Территория лагеря ухожена и
спортивно оснащена. Есть даже
колесо обозрения, правда, не�
большое. Имеются и всевоз�
можные горки, качалки, турни�
ки и карусели.

А еще в «Спутнике» очень
много памятников, оставшихся
с советских времен, � пионерам,
космонавтам... Все памятники
покрашены и находятся в хоро�
шем состоянии.

Когда дети выходят из кор�
пусов на улицу, кажется, буд�
то солнца в лагере стало боль�
ше. Такой обман зрения со�
здают яркие желтые майки, на
которых изображена символи�
ка лагеря. После окончания
смены дети с удовольствием
увозят их домой в память о за�
дорном лете.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Игоря НАЙКИНА.

Этот год для детского оздоровительного лагеря
«Спутник» особенный – юбилейный: 70 лет детскому
задору, отдыху и оздоровлению. Примечательно, что
с каждым годом число желающих отдохнуть здесь
только возрастает.
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«ÏÈ-8 Ïëþñ»
Предлагает услуги
по изготовлению рекламно&
агитационных материалов
для  избирательных объединений
и кандидатов в депутаты
городской Думы городского
округа «Город Калуга»,
участвующих в выборах
10 октября 2010 года.

Тарифы на полиграфические услуги:
Листовки А4, черно�белые, тираж 500 экз., цена – 500 руб.
Листовки А6, полноцветные, от 1 шт.,  цена – 9 руб.
Плакат  полноцветный  А2, от  1 шт., цена  � от 200 руб.
Далее по прейскуранту.
Срок изготовления – от 15 минут.
Оказание печатных услуг на высоком профессиональном

уровне, в срок, по конкурентной цене!

Адрес: 248001, г.Калуга, ул.Ленина, 81
(здание облсовпрофа), офис 110.
Тел.(4842)57&58&11, www.pi8plus.ru

«Компания ЛанСат / официальный дистрибьютор Континент»

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
Оформление кредита без первоначального взноса.

Тел. 8�909�250�55�05.

Поздравляем с датой юбилейной!
Пламя негасимого огня
Золотится в очаге семейном,
И любовь, и преданность храня!
Два прекрасных редких человека
Создали семью, уютный дом,
Пусть еще как минимум полвека
Будет вам так хорошо вдвоем!

Дети, внуки, родственники, друзья.
4 августа 2010 г. г. Калуга.

Глубоко�
уважаемые
и горячо
любимые Лидия
Васильевна
и Пётр
Иванович!

С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!
С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!
С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!
С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!
С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!
С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!
С золотойС золотойС золотойС золотойС золотой
свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!свадьбой вас!

Целый месяц в нашей области
стоит сухая и жаркая погода. В
соседних областях из�за аномаль�
ной жары  бушуют лесные пожа�
ры, которые наносят регионам
огромный материальный ущерб.
К сожалению, есть пострадавшие
и погибшие. Прогнозы синопти�
ков говорят о том, что в ближай�
шее время жара только усилит�
ся, что чревато осложнением по�
жароопасной обстановки и в на�
шем регионе.

«Калугаэнерго» накануне и во
время пожароопасного периода
предпринимает ряд превентив�
ных мер для недопущения по�
жаров. Одна из них � расчистка
трасс линий электропередачи от
поросли и сгораемого мусора.
Эта мера направлена на профи�
лактику технологических нару�
шений и пожаров. На конец
июля 2010 года расчищено 1262
га трасс ВЛ всех классов напря�
жения  (при годовом плане 1792
га). Во время подготовки к по�
жароопасному периоду также
были проведены учения и тре�

Проникнемся антипламенным
чувством!

«Калугаэнерго» усиливает меры
по обеспечению пожарной
безопасности энергообъектов

нировки персонала, проверено
наличие и исправность средств
тушения пожаров.  Сейчас
предпринимаются дополни�
тельные противопожарные
меры. Под особым контролем –
маслонаполненное оборудова�
ние и системы охлаждения
трансформаторов на подстанци�
ях. Для предотвращения нега�
тивных последствий пожаров
филиалом «Калугаэнерго» про�
водятся работы по обеспечению
готовности спецтехники, обору�
дования, автономных источни�
ков электропитания, средств
первичной защиты на подстан�
циях и в районных электросе�
тях. Проводится опахивание
подстанций, окапывание дере�
вянных опор воздушных линий,
очистка от кустарника и сухой
травы  вблизи линий электро�
передачи, осуществляются до�
полнительные осмотры ЛЭП с
целью обнаружения мест потен�
циальных возгораний.

Обращаясь к гражданам, спе�
циалисты «Калугаэнерго» еще

раз напоминают о необходимо�
сти соблюдения правил проти�
вопожарной безопасности вбли�
зи энергообъектов. Нарушение
этих правил чревато самыми се�
рьезными последствиями: нару�
шением электроснабжения, а
также угрозой жизни самих на�
рушителей.

Что делать при пожаре?
Если вы оказались вблизи

очага пожара в лесу или на
торфянике и у вас нет воз�
можности своими силами
справиться с его локализа�
цией, немедленно предупре�
дите всех находящихся по�
близости людей о необходи�
мости выхода из опасной
зоны, сообщите  по сотово�
му телефону о месте, разме�
рах и характере пожара в
противопожарную службу и
в районные электрические
сети (РЭС).

Выходите из опасной зоны
перпендикулярно направле�
нию движения огня.

Пресс6служба «Калугаэнерго».

Объявление
квалификационной коллегии

судей Калужской области
В соответствии с положениями Федерального

закона от 5 апреля 2005 года № 33/ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О ста/
тусе судей в Российской Федерации», Федераль/
ного закона «О мировых судьях в Российской Фе/
дерации», Федерального закона «О внесении из/
менений и дополнений в Закон Российской Феде/
рации «О статусе судей в Российской Федерации»
и Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» квалифи/
кационная коллегия судей Калужской области
объявляет об открытии конкурса на замещение
вакантных должностей:

� председателя Дзержинского районного
суда � 1 единица;

�  судьи Дзержинского районного суда � 1
единица;

� заместителя председателя Сухиничско�
го районного суда � 1 единица;

�  судьи Сухиничского районного суда — 1
единица;

� судьи Боровского районного суда � 1 еди�
ница;

� заместителя председателя Жуковского
районного суда � 1 единица;

� судьи Калужского гарнизонного военно�
го суда � 1 единица;

� судей Калужского районного суда � 5
единиц;

� судей Кировского районного суда � 3
единицы;

� судей Малоярославецкого районного
суда �3 единицы;

� судьи Обнинского городского суда � 1
единица.

Срок подачи заявлений до  15 сентября
2010 года, дата рассмотрения заявлений /
20 октября 2010 года.

Соответствующие документы и заявления,
указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Феде/
рации от 26 июня 1992 г. № 3132/1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимают/
ся в Управлении Судебного департамента в
Калужской области по рабочим дням (кроме
среды) с 9.00 до 17.00 (13.00 / 14.00 / перерыв)
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского,
42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не прини/
маются. Телефон в Калуге (4842) 59/06/51.
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В последние четыре�пять лет
о самом первом в области и
наиболее заслуженном хореог�
рафическом коллективе – на�
родном ансамбле эстрадного
танца «Молодость» � вспомина�
ли нечасто, а некоторые балет�
мейстеры и вовсе считали, что
после ухода основателей  этого
ансамбля, заслуженных работ�
ников культуры России Марга�
риты Андреевой и Евгения
Камскова, «Молодость» вообще
прекратила свое существование.
Но «Молодость» по�прежнему
жива и не торопится стать час�
тичкой истории.

После ухода по состоянию здо�
ровья ведущих в области балет�
мейстеров Маргариты Андреевой
и Евгения Камскова ансамбль
действительно встал перед выбо�
ром: быть или не быть? Но уче�
ница талантливых хореографов,
некогда ведущая солистка «Мо�
лодости», лауреат международ�
ных конкурсов Лидия Щеголева
считала однозначно: «Молодос�
ти» � быть! И по дальнейшему
пути сама повела свой родной
коллектив в мир танца. Именно
она решила создать школу «Мо�
лодости», принимая в коллектив
детей с 4�летнего возраста. Пер�
вые два�три года было тяжело: не
хватало опыта педагога�хореогра�
фа, материальная база (костюмы,
обувь, сценический реквизит)
нуждалась в обновлении.

Впрочем, обновлять нужно
было и репертуар, ведь старей�
ший танцевальный ансамбль,
по сути,  рождался заново. А
значит, нужно было искать но�

вое, неповторимое лицо на
фоне других четырех с лишним
сотен танцевальных ансамблей
нашей области. И «Молодость»
обрела свое новое лицо! Помог
ей в этом недавний солист ан�
самбля, также воспитанник
Маргариты Андреевой и Евге�
ния Камскова, Иван Сачков,
ставший балетмейстером, по�
становщиком танцев в обнов�
ленной «Молодости».

Сегодня в репертуаре ансам�
бля около сорока новых хореог�
рафических постановок. Это и
народные, и классические, и
эстрадные танцы. Впервые
«Молодость» освоила новое для
себя хореографическое направ�
ление – «модерн». В трех воз�
растных группах сегодня зани�
маются почти 130 юных танцов�
щиц. Место прописки ансамб�
ля, как и 35 лет назад, остается
прежним – областной Моло�

дежный центр (ранее – Дом
культуры профтехобразования
«Молодость»).

О статусе фестиваля�конкур�
са говорит хотя бы такой факт,
что в числе его учредителей –
Комитет по культуре Государ�
ственной Думы России, Мари�
инский государственный театр
оперы и балета, администрация
Санкт�Петербурга…

Кстати, фестиваль�конкурс
«Преображение» родился и до
сих пор проходил всегда в се�
верной столице России. Но в
этот раз организаторы решили
переместить его с Балтийского
на Черное море, чтобы в тече�
ние двух недель дать возмож�
ность конкурсантам не только
проявить свое мастерство, но и

окрепнуть и набраться сил на
знаменитом черноморском ку�
рорте.

Поездка в Евпаторию – дело
затратное, не каждая семья мо�
жет ее профинансировать. И
участие «Молодости» в пре�
стижном конкурсе не состоя�
лось бы без поддержки губерна�
тора Анатолия Артамонова и
министра культуры Александра
Типакова. Лидия Щеголева,
участники ансамбля и их роди�

Старейший хореографический
коллектив из Калуги блеснул
на международном фестивале
в Евпатории

тели искренне признательны
этим руководителям области за
помощь старейшему в регионе
хореографическому коллективу.

После решения материальных
проблем Лидия Щеголева и ба�
летмейстер�постановщик Иван
Сачков приступили к творчес�
кой части конкурсной подго�
товки. В Евпатории они соби�
рались показать два танца:
«Ночь на Ивана Купалу» и «Ве�
сточка с фронта». Для двух этих
уже популярных среди зрителей
постановок Иван Сачков специ�
ально разработал новые хореог�
рафические версии. Но помимо
этого, по условиям конкурса
каждый коллектив�участник
должен был представить свою
хореографическую визитную

карточку,  в которой требова�
лось посредством танца отобра�
зить облик родного города или
региона. Забегая вперед, скажу,
что получилось это только у на�
шей «Молодости». А прочие
конкурсанты из Москвы, Твери,
Екатеринбурга, Великого Нов�
города, Тюмени и других горо�
дов в своих «визитных карточ�
ках» попросту представили один
из своих репертуарных танцев.

«Молодость» же к этому кон�
курсному этапу готовилась осо�
бо. Музыкальным оформлением
для ее «визитной карточки» ста�
ла песня «Калуга моя, Калуга»
нашего земляка, художествен�
ного руководителя эстрадного
ансамбля «Орион», заслуженно�
го артиста России Льва Поли�
воды, который любезно согла�
сился на использование своего
произведения. Солисты ансам�
бля под руководством своих ба�
летмейстеров постарались в
танце отразить всю прелесть
старинной и всегда юной Калу�
ги, ее космизм и неповтори�
мость. Уже после такой «визит�
ной карточки» председатель
жюри хореографической номи�
нации конкурса, заслуженная
артистка России, в прошлом

прима�балерина Мариинского
театра Валентина Ганибалова
отметила самобытный коллек�
тив из Калуги. Это стало заяв�
кой на большую победу.

Репетиции «Молодости» про�
ходили, как правило, поздно
вечером, потому что в дневное
время во Дворце культуры шли
концерты или конкурсные про�
слушивания вокалистов. Иног�
да репетировать приходилось
даже на какой�нибудь откры�
той городской площадке. Тог�
да вокруг обаятельных солис�
ток «Молодости» собирались
толпы курортных зевак. Но де�
вушки не обращали на них вни�
мания, они знали, что им нуж�
но достойно выступить в ос�
новной конкурсной программе.
И это удалось, несмотря на вы�
сокий профессионализм других
конкурсантов, особенно мос�
ковского танцевального ансам�
бля «Этерия».

Уже по шквалу аплодисмен�
тов в зрительном зале Лидия
Щеголева поняла, что они по�
бедили. Аплодировали даже ис�
кушенные члены жюри во гла�
ве с известной балериной Ва�
лентиной Ганибаловой. Из ее
рук Лидия Щеголева получила
диплом лауреатов 1�й степени
международного фестиваля�
конкурса детского и юношеско�
го творчества «Преображение»
и специальный приз жюри за
высокое мастерство и артис�
тизм. А еще были обилие цве�
тов и слезы радости. Это пер�
вый серьезный успех преобра�
женной «Молодости», которая
украсила своим выступлением
престижный международный
конкурс и достойно представи�
ла на нем Калугу.

Перед отъездом Валентина
Ганибалова провела для солис�
тов «Молодости» мастер�классы
классического танца. По словам
Лидии Щеголевой, заслуженная
артистка России была пораже�
на уровнем подготовки провин�
циальных танцовщиц, которые
неплохо освоили сложные ба�
летные элементы.

Расставаться с Евпаторией, с
ее ласковым черноморским
бризом и возвращаться в соро�
каградусную калужскую жару
триумфаторам не хотелось. Но
Лидия Щеголева по секрету по�
ведала своим воспитанницам,
что в Калуге в самое ближайшее
время их ждут новые танцеваль�
ные постановки. Какие?  Уви�
дим это на ближайших концер�
тах и конкурсах с участием
«Молодости», которая продол�
жает жить и преображаться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Лидии ЩЕГОЛЕВОЙ.

Танец «Весточка с фронта».

«Преображение»
«Молодости»
«Преображение»
«Молодости»
«Преображение»
«Молодости»
«Преображение»
«Молодости»
«Преображение»
«Молодости»
«Преображение»
«Молодости»
«Преображение»
«Молодости»

Долгожданная победа!

Мастер�класс Валентины Ганибаловой.

Танец «Ночь на Ивана Купалу».



КАЛЕЙДОСКОП ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 315 àâãóñòà 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 282-285 (6613-6616)

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер /
Т/0653.  Индекс  51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 12 263  экз.

Â Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò Ü
Учредители:
Законодательное
Собрание Калужской
области;
Правительство
Калужской области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику / в 19.00,
фактически / в 19.00.
Заказ  2066.

Мнение
авторов
может
не  совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком  R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
РАСТОРГУЕВ Ю.А.

Редакционная коллегия: Анри  АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора),  Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри  АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248600, г. Калуга,  ул. Марата, 10.
Тел.: 59/11/20.
E/mail: west@kaluga.ru
http://www.vest/news.ru
Телефоны отделов:
рекламы / 57/64/51;
писем и социальных проблем / 79/50/51;
политики / 59/11/25; экономики / 56/28/81;
культуры / 57/72/81; новостей /  59/11/32;
рынка товаров и услуг / 56/25/18.

Разыскивается АСЛАНОВА(ЗАЙЦЕВА)
Тамара Григорьевна.

 Из истории поиска: «Ищу подругу. Тама�
ра с мужем Юрием Зайцевым в 1988 году из
г. Баку переехала в г. Калугу. В Калуге про�
живала ее дочь Ахмедова А.М., которая ра�
ботала в психиатрической больнице врачом.

В 1994 и 1998 годах я делала запрос в Калу�
гу, в психиатрическую больницу, но ответа
не было.

Я с 1992 года проживаю в США, по пересе�
лению».

Разыскивается ЦВЕТКОВ Виктор Влади6
мирович.

 Из истории поиска: «Последний раз Вик�
тор приезжал 18 лет назад, предположитель�
но из Калужской области. Больше я его не ви�
дела».

Разыскивается ГЛАЗКОВ Александр Алек6
сандрович.

Разыскивается ТАРАНЦЕВ Николай Евге6
ньевич.

Из истории поиска: «Ищу друзей».
Разыскивается КИСЕЛЁВА Юлия.
Из истории поиска: «Может, кто�нибудь

ищет меня или моих родителей».
Разыскивается ТОХТАМЫШ Елена Фёдо6

ровна 1970 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу своих двоюрод�

ных брата и сестру Тохтамыш Николая и
Елену. Ранее они проживали на Украине, а по�
том Елена уехала в Калугу».

Разыскивается ГУЩА Юрий Николаевич.
Из истории поиска: «Ищу сына. В августе

2000 года Юрий уехал на заработки в Рос�
сию, в Калугу. Строил правительственные
дачи, стройкой руководил некий Свиридовс�
кий Валентин».
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Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Êóðèöà. 2. Ìèíà. 3.

Âåñíóøêè. 4. Íåïòóí. 6.
Îâåñ. 7. Ðåëå. 8. Âèíà.
9. Ùåëü. 11. Àíàëèç. 12.
Îäåêîëîí. 13. Êëè÷. 14.
Êàññèð. 16. Áðîêåð. 17.
Îòïóñê. 23. Ëàïòà. 24. Ñà-
ëîí. 25. Ðàòàí. 29. Ëàâàø.
30. Àðàðàò. 32. Øàíåëü.
33. Ìàñêà. 35. Ñòðåìÿí-
êà. 38. Îòøåëüíèê. 39.
Ñêàíäàë. 40. Èêåáàíà. 42.
Èíæèð. 46. Ñòðóÿ. 49.
Îììåòð. 50. Äâîðåö. 51.
Øàáàø. 55. Æàòâà. 57.
Âèíîãðàä. 59. Ìîëâà. 60.
Àðåíà. 61. Íàðòû. 63.
Âèíòîâêà. 64. Äèêöèÿ. 65.
Ñòîéëî. 67. Èãîëêà. 68.
Öûãàíå. 70. Òðóñöà. 72.
Íèêèòà. 76. Ìóçà. 77.
Ìèíè. 78. Ãîðå. 79. Ðóìá.
80. ×à÷à. 81. Ìîïñ.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

� Ну что, красивая, по�
ехали кататься!

� Мужчина, хватит при�
дуриваться, оплачиваем
проезд!

* * *
� Надо себе будильник

завести...
� Ага, придешь домой, а

он тебе радуется.

рет в колонке «Разыскивают�
ся». 62. Кондитерское изделие
с гормоном счастья. 66. Кро�
вельный шпон. 69. Музыкаль�
ный мэтр. 71. Награда победи�
телю. 73. Сценические шторы.
74. Свадебная примадонна. 75.
Западный ветер. 77. Африкан�
ская степь. 81. Мазь для обуви
и лица. 82. Адская жара. 83.
Ансамбль из девяти участни�
ков. 84. Волна�гора. 85. Про�
звище животного. 86. И Троян�
ский, и шахматный. 87. Автор
«Доктора Живаго». 88. Черно�
морский курорт.

По вертикали:
1. «Глаз» в глазунье. 2. Ком�

пьютерный носитель. 3. Ужин
для кита. 4. Линейка портного.
6. Воспаление уха. 7. Дешевый
одеколон. 8. Дорожный сундук.
9. Серьезное занятие для самых
маленьких. 11. Военная добыча.
12. «Драгоценное» стекло. 13.
Кормушка для животного. 14.
Грот. 16. Приманка для ловли
рыбы. 17. Запретный фрукт. 23.
Прелюдия зарплаты. 24. Винов�

ница Троянской войны. 25. Бе�
чевка для таранки. 29. Празд�
ничный фейерверк. 30. Недока�
занная версия. 32. Оптика на
винтовке. 33. Младшая сестра
веника. 35. Недуг, мешающий
разогнуться. 38. Последователь
головастика. 39. Воровство в
искусстве. 40. Лопаточка для
шпатлевки. 42. Основной доку�
мент предприятия. 46. Снаряды
в кегельбане. 49. Сердцевина
апельсина. 50. Отпечаток с гра�
вюры. 51. Живописная материя.
55. Полудрагоценный камень,
приносящий богатство. 57.
Шарлатан, лжец, врун. 59. Ко�
вер футбольного поля. 60. Реч�
ной корм для уток. 61. Цыганс�
кий предводитель. 63. Увольне�
ние со службы. 64. Нагайка. 65.
Рука у рака. 67. Попечитель. 68.
Орудие китобоев. 70. Сигарет�
ный ароматизатор. 72. Собака�
сыщик. 76. Звено гусеницы. 77.
Ретроплуг. 78. Напарник гайки.
79. Каустическая сода. 80. Зна�
менитая пулеметчица. 81. Ви�
деопесня.

По горизонтали:
3. Чудесная нива Якубовича.

5. Чародей Изумрудного горо�
да. 10. Поэтическая речь. 15.
Мыльная опера. 18. Расплата
по счетам. 19. Шотландская ов�
чарка. 20. «Трансплантат» биб�
лейской хирургии. 21. Колю�
щее оружие на винтовке. 22.

Посуда для гостей из космоса.
26. Осеняющая мысль. 27. Оф�
тальмолог. 28. Между расска�
зом и романом. 29. Наэлектри�
зованная рыба. 31. Газетный
жанр. 32. Пальто�дождевик. 34.
Военный руководитель.  36.
Воспитатель, учитель. 37. Ани�
мационная сказочка. 41. Гроз�

ные облака. 43. Верх совершен�
ства. 44. И торт, и столица. 45.
Дерево для новогоднего утрен�
ника. 47. Скандинавский воин.
48. Напольный светильник. 51.
Иголки как листва. 52. Поход�
ная бутыль. 53. Лыжный путь.
54. Жилище монаха�отшельни�
ка. 56. Озноб, дрожь. 58. Порт�

Разыскивается СТЕПЧЕНКО Юрий Вла6
димирович.

Из истории поиска: «Он военный, прожи�
вает в г. Калуге, работал на аэродроме (ка�
жется, механик по ремонту или обслужива�
нию самолетов)».

Разыскивается ЛАПАЕВ Александр Алек6
сеевич.

Из истории поиска: «Ищу брата, который
поехал в 2006 году в Москву на заработки.

Уехал в январе 2006 года, с мая 2006 года
никаких известий от него нет.

Предположительно может находиться в
Калужской области. Работал с белорусами,
молдаванами в сфере строительства».

Разыскивается ШЕВЛЯКОВ Александр
Павлович.

Из истории поиска: «Ищем одноклассни�
ка. Вместе закончили 10 классов в школе № 6
в Наро�Фоминске. Александр учился с нами
год, жил у тетки, приехал к ней из Калуги.

Родился 27.01.1949 года».
Разыскивается ИГОШЕВА (КАПЕЛЬКА,

ПОЛОВНЕВА) Ирина.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Ирина была замужем, во втором браке
фамилия Игошева, муж � военный летчик,
трое детей.

Жили в Туркмении, в г. Красноводске. Она
там закончила медучилище (акушерка). По�
том оттуда уехали в Калугу, и связь прекра�
тилась».

Разыскивается ВОСКИН Геннадий Серге6
евич.

Разыскивается ВОСКИНА Людмила Сер6
геевна.

Разыскивается ВОСКИНА (ЮДИНА) Га6
лина Сергеевна.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50&92&07 (вечером), 8 (4842) 57&94&57
(в рабочее время) или 8&919&035&87&70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Полезный совет. Чтобы создать аквапарк дома,

нужно открыть все краны и лечь спать. Звонок в дверь

и мат сообщат о том, что аквапарк готов. Надевай�

те  плавки, берите надувной матрас и идите к сосе�

дям снизу � аквапарк там.

Обязанности бывают приятные,
неприятные и... супружеские.Грибы �

они разные.

Один тебя

прокормит,

другой � кино

покажет...

Из истории поиска: «Ищу племянников.
Жили они в Калужской области, ст. Мятле�
во.

После свадьбы Геннадий уехал в Калугу.
Один раз приезжал со своим сыном ко мне в
гости, после чего связь с ним прекратилась.

Галина вместе с семьей, мужем и двумя до�
черьми, тоже жила в г. Калуге у своей свек�
рови. В 1984 году Галина прислала письмо из
Чечни. Написала, что живет там с новым
мужем. В 1985�м от нее пришла поздрави�
тельная открытка. После этого письма пре�
кратились, и связь была потеряна.

Людмила, младшая сестра, собиралась по�
ступать учиться, но куда, не знаю».

Разыскивается ВАСИЛЬЕВА (СМОТРЯЕ6
ВА) Мария Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу одноклассницу,
подругу, с которой учились в школе поселка
Солнечный Амурской области в период с 1986
по 1989 год».

Разыскивается КОБЕЛЬКО Эдуард Эрки6
нович.

Из истории поиска: «Ищу родного челове�
ка».

Разыскивается АЛИНОВСКИЙ.
 Из истории поиска: «Жили в Калуге до

1941 года».
Разыскивается БАБЕНКО Нина Павловна.
Разыскивается БАБЕНКО Леонид Дмитри6

евич.
Из истории поиска: «Моя мама, Собко (Со�

кол) Надежда Михайловна, разыскивает дру�
зей – семью Бабенко, с которыми проживали
вместе до 1990 года в Магадане, в общежи�
тии политехникума. Мама работала комен�
дантом в этом же общежитии.

До Магадана Бабенко проживали в Калуге».

� Чего это ты решил носки пости�
рать?

� Да спать мешают: по ночам све�
титься стали.
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((

Астропрогноз
с 9 по 15 августа

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кошки против собак (Семейная комедия)
Солт (Боевик)

Повелитель стихий (Приключения)
Ученик чародея

(Фантастический боевик)
Начало (Фантастический боевик)

Справки по телефону/автоответчику:
56/27/21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Начало (Фантастический боевик)
Ученик чародея

(Фантастический боевик)
Повелитель стихий 3D (Приключения)

Солт (Боевик)
Кошки против собак (Семейная комедия)

Справки по телефону/автоответчику:
54/82/53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 23 августа

«Художники города Сергиев Посад»
Живопись, графика, храмовое искусство,

скульптура
Телефон для справок: 57/52/47.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Впервые в Калуге!
До 5 сентября

Волшебный мир художественного
стекла. Произведения А.И.Фокина

На выставке представлены работы,
выполненные в технике гравированного

стекла.
Справки по телефону: 56/28/30.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56/11/39, 72/32/95.

Областной краеведческий
музей
Усадьба
И.М. Золотарева
 (ул. Пушкина, 14)
6 августа, пятница, 18.00

«ЛЕТНИЙ ДЖЕМ»
Часть 2

Трио заслуженного
артиста РФ Даниила Крамера

Роман Мирошниченко и RMProject
Фламенко�группа Almas del Fuego

Кельт�группа Art Ceilidh
Ведущий � Михаил Митропольский

До 22 августа
«Экватор»

Выставка экзотических животных
Кормление в понедельник и пятницу

с 18.00 до 19.00
Телефон: 74/40/07.

Палаты
К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Телефон: 74/40/07.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет,
то будет мило...»

Выставка
Телефон: 54/96/74.

ОВЕН  (21.03&20.04)
Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè óäà÷íî
áóäóò çàâÿçûâàòüñÿ íîâûå äåëî-
âûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ïðîÿâè-
òå ñâîþ êîììóíèêàáåëüíîñòü -

è âû íå ïîæàëååòå îá ýòîì. Âàì íåîáõî-
äèìî áûòü â êóðñå ñîáûòèé, ÷òîáû íå
ïðîïóñòèòü âàæíóþ èíôîðìàöèþ.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ õîðî-
øî ïîðàáîòàòü. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå áàãàæ íåçàâåðøåííûõ äåë
ìîæåò çäîðîâî çàòîðìîçèòü
ïðîäâèæåíèå âïåðåä. Îñîáåí-

íî ìíîãî ïðåäñòîèò áóìàæíîé âîçíè. Ïî
âîçìîæíîñòè íå ðàçãîâàðèâàéòå ìíîãî,
òàê êàê ýòî ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Åñëè âû ñìîæåòå óïðàâëÿòü ñèòó-
àöèåé, òî çà ýòè íåñêîëüêî äíåé
âû ñóìååòå ñâåðíóòü ãîðû. Íàé-
äèòå âðåìÿ êàê ñëåäóåò ïîøåâå-

ëèòü ìîçãàìè - è ñìóòíûå, íåîôîðìëåí-
íûå ñòðåìëåíèÿ è ìûñëè ïðåâðàòÿòñÿ â
÷åòêèå äîñòèæèìûå öåëè. Âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì áóäóò ñêëàäû-
âàòüñÿ âåñüìà íàòÿíóòî.

РАК (22.06&23.07)
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò îñîáîå
âíèìàíèå óäåëèòü êàðüåðå, òàê
êàê íå èñêëþ÷åíû âåñüìà ïðè-
âëåêàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ. Íî

ñ ðèñêîâàííûìè ïëàíàìè è äåéñòâèÿìè æå-
ëàòåëüíî ïîäîæäàòü. Äèïëîìàòè÷íîå è ãðà-
ìîòíîå ðàçðåøåíèå ïðîáëåì áóäåò ñà-
ìûì ýôôåêòèâíûì.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Èçëèøíÿÿ ñàìîóâåðåííîñòü ñòà-
íåò ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì ïðè
îáùåíèè ñ ëþäüìè. Ìîæåò âîç-
íèêíóòü îùóùåíèå, ÷òî îêðóæà-
þùèå îòâåðíóëèñü îò âàñ è âû

îñòàëèñü â îäèíî÷åñòâå. Íå ïóãàéòåñü, ýòî
ëèøü ïðÿìîé íàìåê çâåçä íà òî, ÷òî âàì
ïðèøëî âðåìÿ ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå. Â ïî-
åçäêàõ íà ñîáñòâåííîì àâòîìîáèëå ñòîèò
áûòü ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíûìè.

ДЕВА (24.08&23.09)
Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè îò âàñ ïî-
òðåáóåòñÿ íåìàëî âûäåðæêè, íî
ëþáûå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà, ñäåëàþò
âàñ ñèëüíåå. Â äîñòèæåíèè ñâîèõ

öåëåé èçáåãàéòå èçëèøíå êîíñåðâàòèâíî-
ãî ïîäõîäà. Åñëè çàäà÷ó íåëüçÿ ðåøèòü «â
ëîá», òî îöåíèòå äðóãèå ñïîñîáû äîñòè-
æåíèÿ æåëàåìîãî.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Íå ïîääàâàéòåñü àïàòèè è ïëîõî-
ìó íàñòðîåíèþ. Íåãàòèâíûå ìûñ-
ëè ñòîèò êàê ìîæíî áûñòðåå îò-
ãîíÿòü îò ñåáÿ, òàê êàê îíè ìîãóò

íå òîëüêî ïîäïîðòèòü âàøå íàñòðîåíèå è
ñàìî÷óâñòâèå, íî è ìàòåðèàëèçîâàòüñÿ.
Èçáåãàéòå ïåðåãðóçîê. Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ïðàêòè÷íûõ ïðèîáðåòåíèé.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Â ýòîò ïåðèîä âû ñêëîííû èçëèø-
íå ïåðåîöåíèâàòü ñîáñòâåííûå
âîçìîæíîñòè, ÷òî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê òîìó, ÷òî âû äàäèòå îáåùà-
íèÿ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè íå

ñìîæåòå âûïîëíèòü. Ïðîÿâèòå îñìîòðè-
òåëüíîñòü ïðè îáðàùåíèè ñ äåíüãàìè. Ñåé-
÷àñ íå ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü ñ ñîáîé áîëü-
øèå ñóììû äåíåã, ñîâåðøàòü ïîêóïêè.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Åñëè âû åùå íå óìååòå ãîâîðèòü
«íåò», òî ñåé÷àñ íàó÷èòåñü ýòî
äåëàòü. Äàííûå îáåùàíèÿ îáÿçà-
òåëüíî ñòàðàéòåñü âûïîëíèòü, åñëè

âû ñìîæåòå ýòî ñäåëàòü, òî çàñëóæèòå
ðåïóòàöèþ ÷åëîâåêà ñëîâà, ÷òî äàñò âàì
áîëüøèå ïðåèìóùåñòâà â áóäóùåì. Èç-
áåãàéòå ñòðåññîâ è ïåðåóòîìëåíèÿ.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Ñîáûòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè áóäóò äîñòàòî÷íî íå-
ïðåäñêàçóåìûìè. Ïàðòíåðû ñïî-
ñîáíû âàñ ïîääåðæàòü, íî âàì

çà ýòî ïðèäåòñÿ ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè
÷óæèõ ïðîáëåì. Ïðåäñòîèò äîñòàòî÷íî
òðóäíàÿ ðàáîòà, íî âàøè óñèëèÿ áóäóò
ùåäðî âîçíàãðàæäåíû. Â ëè÷íûõ âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ ïðîÿâèòå âûäåðæêó.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Íåäåëÿ áóäåò áîãàòîé íà íîâóþ
èíôîðìàöèþ è íîâûå çíàêîì-
ñòâà. Âàì íå ñëåäóåò îòêàçû-

âàòüñÿ îò îáùåíèÿ. Íå ñòåñíÿéòåñü îáðà-
ùàòüñÿ ê îêðóæàþùèì çà ïîìîùüþ â
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Ñóùåñòâóåò âå-
ðîÿòíîñòü ðîìàíòè÷åñêîãî çíàêîìñòâà.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ íå ñàìîé ïðî-
ñòîé. Âàì ïðèäåòñÿ äåëàòü âûáîð è
ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû â âîïðî-

ñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ñåìüåé è ðàáîòîé. Ëþ-
áûå èíòðèãè, êàê âàøè, òàê è ïðîòèâ âàñ, â
ýòîò ïåðèîä ïðîòèâîïîêàçàíû. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü ìóäðåå è íå çàáûâàòü, ÷òî åñëè
âû ââÿæåòåñü â àâàíòþðó, òî íè÷åì õîðî-
øèì äëÿ âàñ îíà íå îêîí÷èòñÿ.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Путешествие в мир тропиков»
 Выставка

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем бу�
дущем свадьбу, то у вас есть счаст�
ливая возможность провести незабы�
ваемый день вашей жизни в стенах
музея�усадьбы. Вы окунетесь в чару�
ющую атмосферу дворянской усадьбы,
узнаете секрет накопления семейного капитала, попытаетесь заглянуть в свое
будущее, и, конечно, вас ждет извечный танец влюбленных � вальс, исполненный
вами в парадной бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по телефону: 8(48434) 7/43/79.
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Областной
краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)
Субботние занятия для детей
7, 14, 21, 28 августа в 11.00

«Тайна старого сундука»
Уникальные предметы старины

Впервые!
Детская игровая площадка

«Остров открытий»
Площадка работает с 11 до 16

часов. Выходные /
понедельник, вторник.

5 августа, 12.00, 15.00
«В гостях у динозавров»

6 августа, 12.00, 15.00
«Остров сокровищ»

7 августа, 12.00, 15.00
«Оригами. Волшебные

животные»
Телефон: 74/40/07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57/90/44.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74/50/04, 74/97/07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
      ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 6 сентября

«Частная коллекция»
Персональная выставка фоторабот

Екатерины Рождественской (Москва)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию со дня
рождения А.К.Саврасова

Справки по телефонам:
3/10/58, 5/38/67.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи Н.Г.Гурина


