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и, как всегда,
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Подведены итоги областного смотра�конкурса на лучшее учреждение детского
летнего отдыха, одним из организаторов которого выступила «Весть»
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и рынок.
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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Рога помогают
мужчинам
Алексей ДРЯМОВ,
директор мараловодческого хозяйства,
Барятинский район:

� Восемь лет назад, когда в Барятинс�
ком районе появилась уникальная мара�
ловодческая ферма, в оленьем стаде у нас
было всего 70 голов. Сегодня численность
оленей – свыше тысячи. Алтайские мара�
лы хорошо акклиматизировались в Калуж�
ской области, легко переносят жару и хо�
лод, успешно размножаются.

Главный продукт нашего мараловодчес�
кого хозяйства – панты – молодые оленьи
рога,  которые еще с древности были из�
вестны как панацея от многих болезней.
Многие, наверное, неоднократно встре�
чали в аптеках такое лекарство, как «Пан�
токрин» � спиртовая настойка на вытяжке
из оленьих рогов. Но это лекарство уже
вчерашний день в сравнении с тем, что
сегодня изготовляют в мире на основе ма�
ральих пантов. «Пантокрин» имеет невы�
сокий процент содержания вытяжки пан�
тов марала, причем зачастую отечествен�
ные фармацевты ее заменяют на вытяжку
из рогов северного оленя, более деше�
вую, но менее эффективную. А на основе
маральих пантов в таких странах, как Ко�
рея, Япония и Китай, сегодня изготовляют
уникальные лекарственные препараты, ко�
торые в целом оказывают омолаживаю�
щий эффект на весь организм, повышают
иммунитет, умственную и физическую ра�
ботоспособность, улучшают сон, способ�
ствуют снижению веса, нормализуют об�
мен веществ, оказывают обезболивающее
действие…

Но главным образом лекарства, изго�
товленные на основе вытяжки из пантов
марала, известны как наиболее эффек�
тивные препараты для активизации реп�
родуктивных функций организма, улучше�
ния половых функций, значительного уси�
ления мужской эрекции и повышения ли�
бидо. Иначе говоря, рога помогают мужс�
кой силе. В свете проводимой в России
демографической политики лекарства из
пантов марала могли бы быть незамени�
мым природным средством.

Но увы. Фармацевтическая промышлен�
ность России пока не проявляет интереса
к продукции нашего мараловодческого
хозяйства, почти все прошедшие обработ�
ку панты закупают фармацевты из Кореи.
Кстати, панты марала в этой стране ис�
пользуются на все 100 процентов. Поми�
мо так называемой вытяжки,  измельчен�
ные в порошок панты входят в состав раз�
личных лекарств и биологически активных
пищевых добавок. Кроме того, в Корее
чрезвычайно популярны «пантовые ван�
ны»: лечебное купание в целебных отва�
рах из оленьих рогов. Этот метод мы сей�
час успешно применяем в нашем хозяй�
стве. Принять пантовые ванны к нам при�
езжают видные политики, спортсмены,
бизнесмены, актеры…

Каждый год стадо маралов у нас растет.
Их численность мы планируем довести
примерно до двух с половиной тысяч го�
лов. В будущем планируем организовать
производство маральего мяса, которое по
своим свойствам считается диетическим
продуктом.

Хотелось бы, чтобы фармацевтическая
промышленность нашей страны поверну�
лась лицом к продукции мараловодческих
хозяйств, какие, кстати, кроме Калужской
области, расположены лишь на Алтае.
Ведь наше правительство всячески ста�
рается увеличить среднюю продолжитель�
ность жизни в стране. Значит, россиянам
не грех взять пример с корейцев и япон�
цев, которые являются мировыми рекорд�
сменами по долголетию. А достичь этих
рекордов им помогают панты маралов.

Фото Николая ПАВЛОВА.

По информации областного министерства образования

Первого сентября в нашей области за парты сели
83 ТЫСЯЧИ УЧЕНИКОВ;

из них 8,5 ТЫСЯЧИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.
♦♦♦♦♦ На территории области действует 377 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ШКОЛ,

♦♦♦♦♦ 18 ШКОЛ�ИНТЕРНАТОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,

♦♦♦♦♦ 13 НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

♦♦♦♦♦ 55 УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ВЕДОМ�
СТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

По дорогам региона будет курсировать 263 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА,
развозящих 7,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ. Общая протяженность школьных маршру-
тов – 13 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ.

27 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ области ведут подготовку специалистов по
программам ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Заседание Госсовета РФ
31 августа в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял участие

в совместном заседании Госсовета Российской Федерации и комиссии
при президенте Российской Федерации по модернизации и технологи�
ческому развитию экономики России. Его провел президент страны
Дмитрий Медведев. Речь шла о приоритетах развития профессиональ�
ного образования в Российской Федерации.

  Управление по работе со СМИ  администрации губернатора области.

На КТЗ изготовлены тур�
бины для первой в мире
плавучей атомной станции.

31 августа ОАО «Концерн
Росэнергоатом» и ОАО
«Калужский турбинный за�
вод» подписали акт о при�
емке второй головной па�
ротурбинной установки для
энергоблока первой в мире
плавучей атомной тепло�
электростанции (ПАТЭС).
Приемка первой головной
ПТУ, напомним, состоя�
лась в декабре прошлого
года, а совсем недавно, 30
июня 2010 года, в Санкт�
Петербурге был спущен на
воду плавучий энергоблок
будущей станции. По на�
шей информации, первая в
мире ПАТЭС будет разме�
щена на Камчатке, в горо�
де подводников Вилючин�
ске, являющемся базой Ти�
хоокеанского флота.

По случаю подписания
акта приемки на турынинс�
кой площадке ОАО «КТЗ»
состоялся торжественный
митинг, в котором участво�
вали создатели и испытате�
ли уникальной паротурбин�
ной установки, а также
представители Росэнерго�
атома, министерства эконо�
мического развития области.

Генеральный директор
завода Юрий Максимов от�
метил, что август стал для
предприятия знаменатель�
ным месяцем: неделю назад
успешно прошла стендовые
испытания самая мощная
(74 мегаватта) из когда�
либо выпущенных заводом
энергетических турбин.

«Оборонка» выиграла бой. Трудовой

тий своего существования
изготовил более 2700 тур�
бин разной мощности, ко�
торые работают в 38 стра�
нах мира.

«К числу разработок
ОАО «КТЗ» относится со�
здание головных образцов
энергетических установок
для атомных подводных
лодок четвертого поколе�
ния, турбинных установок
для атомных ледоколов
типа «50 лет Победы», тур�
боприводов питательных
насосов для АЭС, турбин
для энергосберегающих
технологий и многих дру�
гих изделий», � подчеркнул
С.Завьялов.

Заместитель генерально�
го директора концерна со�
общил, что плавучие атом�
ные станции являются
важной составной частью
государственной стратегии
дальнейшего освоения Си�
бири и Дальнего Востока.
ПАТЭС будут создаваться
и дальше, поскольку на
них есть большой спрос в
регионах с труднодоступ�
ными территориями, куда
нерентабельно каждый год
завозить миллионы тонн
топлива. Следовательно, у
«турбинки» и в перспекти�
ве будут заказы.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Юрий Александрович вы�
разил благодарность главе
госкорпорации «Росатом»

Сергею Кириенко, без под�
держки которого этот про�
ект мог и не состояться. Но
самые теплые слова руко�
водитель завода произнес в
адрес конструкторов, ин�
женеров и рабочих своего
предприятия, доказавших,
что им по плечу выполне�
ние самых сложных и от�
ветственных заказов.

Заместитель генерально�
го директора Росэнерго�
атома – директор филиала
концерна «Дирекция стро�
ящихся плавучих атомных
т е п л о э л е к т р о с т а н ц и й »
Сергей Завьялов отметил,
что выбор партнера не был
случайным, ведь Калужс�
кий турбинный завод за
шесть с лишним десятиле�

Ценам на хлеб
не дадут вырасти

Постановлением губернатора обла�
сти утвержден комплекс мер по ста�
билизации обстановки на региональ�
ном рынке хлеба и хлебобулочных
изделий.

Предприятиям � производителям
хлеба рекомендовано не повышать
цену на основные виды хлеба без со�
гласования с областным министер�
ством конкурентной политики и та�
рифов.

Органам местного самоуправления
муниципальных образований регио�
на предложено решить вопрос о пре�
доставлении предприятиям, выпус�
кающим и осуществляющим рознич�
ную продажу хлеба и хлебобулочных
изделий, налоговых льгот в отноше�
нии уплаты земельного налога на зе�
мельные участки, занятые под их
торговыми павильонами (палатка�
ми), используемыми только для реа�
лизации хлеба.

Министерству конкурентной поли�
тики и тарифов области поручено
усилить контроль за ценовой ситуа�
цией на рынке хлеба.

АКТУАЛЬНО

ПОДСЧИТАНО

Стендовые испытания показали: турбина в полном порядке.

Акт приёмки подписывают Ю.Максимов и С.Завьялов.

Многотонный ротор � только частица энергоустановки.
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«Волки» и «овцы»
На днях министр экономики РФ Эльвира На-

биуллина заявила о том, что правительство не
собирается ограничивать цены на резко по-
дорожавшие основные продукты питания
(хлеб, муку, молоко, крупы и т.д.). По ее мне-
нию, в стране достаточно этих продуктов, что-
бы удовлетворить потребительский спрос. А
цены, мол, взвинчивают недобросовестные
переработчики и торговцы, стремящиеся под
шумок получить сверхприбыль. О том, что рост
цен на продукты абсолютно спекулятивен, не-
однократно говорил и глава Федеральной ан-
тимонопольной службы Игорь Артемьев. Ко-
нечно, прекрасно, что правительство знает,
почему продукты стремительно подорожали,
но в то же время удивительно, почему оно мало
что предпринимает для того, чтобы уменьшить
их  стоимость. Ведь еще в начале года, после
принятия закона о торговле, много говори-
лось и писалось, что теперь, мол, у государ-
ства появилась возможность регулировать
цены. Но, как мы видим, этого не происходит и
нас по-прежнему уверяют, что  «рынок все отрегулирует». В это, прав-
да, с трудом верится.

Ладно,тому, что дорожают хлеб, крупы и молоко, действительно
можно найти объективные причины. Из-за летней засухи в стране
погибла четверть всех посевных площадей, да и кормов на зиму для
буренок заготовлено гораздо меньше плана. Но кто внятно объяснит,
почему подорожал и бензин? Некоторые СМИ уже пугают население
тем, что  к концу нынешнего года литр бензина будет стоить 30 рублей.
Следует сказать, что в этом случае пострадают не только владельцы
«меринов» и «бумеров», но и все остальные граждане, в том числе и
пенсионеры, так как стоимость горючего закладывается в цену прак-
тически всех товаров.

В советские времена был популярен лозунг «Догнать и перегнать
Америку». Тогда это сделать не удалось, а вот сейчас «сказка стала
былью». Мы США не только догнали, но и перегнали. Цены на бензин
у нас стали больше американских аж на 25 процентов. И это, осме-
люсь напомнить, при том, что наша страна - крупнейший производи-
тель и экспортер «черного золота», а США - самый крупный потреби-
тель нефти в мире. Да и уровень благосостояния у россиян гораздо
ниже, чем у американцев. Согласитесь, картина просто абсурдная.
Это все равно что туркменские дыни, привезенные в Калугу, стали бы
стоить столько же, сколько в Ашхабаде.

Нам объясняют, что подобный нонсенс стал возможным из-за роста
мировых цен на нефть, мол, в этих условиях сдержать цены на бензин
невозможно. Но в это  могут поверить только наивные. Вспомним, что
недавно, когда нефть дешевела, везде дешевел и бензин. Везде, но
только не у нас. Для сравнения: в Венесуэле, Иране, Саудовской
Аравии, Азербайджане, являющихся, как и Россия, крупнейшими про-
изводителями и экспортерами нефти, стоимость бензина одна из
самых низких в мире. Нам же об этом приходится только мечтать.

Если в СССР доходы от нефти получало все население, то сейчас их
имеют только владельцы нефтяных компаний, которые, если бы было
возможно, перегнали бы на Запад всю нефть. Ведь это дает им огром-
ные прибыли.

Для того, чтобы страна элементарно не осталась без бензина, пра-
вительство повышает экспортные пошлины. Но «нефтебароны» и
здесь нашли выход, чтобы не потерять прибыль. Свои финансовые
потери они закладывают в стоимость бензина, реализуемого на
внутреннем рынке. Та же Федеральная антимонопольная служба
неоднократно обвиняла нефтяные компании в сговоре (не случайно
бензин дорожает одновременно на всех заправках). Все эксперты
единодушны в том, что  вакханалию с непрекращающимся ростом
цен на горючее может остановить только государство. Но для этого
надо проявить твердую волю, а не просто призывать нефтяных оли-
гархов поиметь совесть и не быть такими жадными. Образно говоря,
это как просить волка не драть овец. Только вот в роли овец выступаем
мы с вами.

На Западе государство действительно не вмешивается в экономику
по одной простой причине: рынок там цивилизованный, все его учас-
тники играют по давно устоявшимся правилам. У нас же вместо циви-
лизованного рынка дикий базар, где царят «волчьи» законы. Поэтому
у власти должен быть не только пряник, но и кнут, который в случае
необходимости нужно пускать в дело.

СПОРТ

В минувший вторник ФК
«Калуга» в  рамках 20�го
тура  первенства  России
среди клубов второго диви�
зиона (зона «Центр») при�
нимал команду  «Метал�
лург�Оскол» из Белгородс�
кой области. За 90 минут
матча 1000 зрителей так и
не увидели забитых мячей:
ничья – 0:0. Калужане по�
прежнему находятся  на
11�м месте, что вписывает�
ся в план, принятый перед
началом сезона (в первый
год своего существования

Положение на 31 августа

С 3 по 5 сентября в городе
Сухиничи пройдут XV обла�
стные сельские летние
спортивные игры.

Цель их проведения � про�
паганда здорового образа жиз�
ни, популяризация физичес�
кой культуры и спорта среди
сельского населения, повыше�
ние спортивного мастерства.

В играх планируют при�
нять участие спортивные де�

Анри
АМБАРЦУМЯН

Сельские игры
легации из всех районов и
городских округов области.

В этом году кроме став�
ших традиционными вида�
ми состязаний по пляжно�
му волейболу, стритболу,
мини�футболу, легкой атле�
тике, русским шашкам в
программу дополнительно
включены соревнования
косарей,  механизаторов,
операторов машинного до�

ения коров.  Изменения
внесены и в соревнования
между главами администра�
ций муниципальных райо�
нов области. Теперь они бу�
дут состязаться между со�
бой в режиме троеборья �
это стрельба из пневмати�
ческой винтовки, городош�
ный спорт и косьба травы.

Министерство сельского
хозяйства области.

А на табло всё как назло…
ФК «Калуга» должен занять
место не ниже 12�го).

А вот какие результаты
принесли остальные матчи,
сыгранные 31 августа: «Зе�
нит» (Пенза) – «Ника» (Мос�
ква) – 4:0, «Сатурн�2» (Мос�
ковская обл.) – «Знамя тру�
да» (Орехово�Зуево) – 2:0,
«Металлург» (Липецк) – «Ло�
комотив» (Лиски) – 1:0,
«Торпедо» (Москва) – «Звез�
да» (Рязань) – 0:0, «Губкин»
� «Русичи» (Орел) �0:0, «Ви�
тязь» (Подольск) – «Аван�
гард» (Подольск) – 3:1, «Фа�

кел» (Воронеж) – «Спартак»
(Тамбов) – 1:1.

Матч 21�го тура «Калуга»
проведет 6 сентября в Рязани.
А где состоится следующая до�
машняя игра нашей команды
– опять на стадионе «Смена»
или уже на новом стадионе в
Анненках? На этот вопрос дать
определенный ответ пока не
берется никто. В ближайшее
время журналисты побывают
на стройке в Анненках и по�
пытаются обрисовать ситуа�
цию вокруг нового стадиона.

Леонид БЕКАСОВ.

Калужский след в российской истории

АНОНС

На следующей неделе в об�
ластном центре пройдет на�
учно�практическая конфе�
ренция «Земля Калужская в
истории государства Россий�
ского: 1480, 1609�1612,
1812». Как известно, каждая
из этих исторических дат –
Стояние на Угре, Смутное

время, Отечественная война
1812 года � тесно связана с
Калужским краем.

В роли организаторов фес�
тиваля выступят администра�
ции области и города, Калуж�
ская епархия, КФ Российской
правовой академии, Калужс�
кий государственный универ�

ситет им. К.Э. Циолковского,
Тульский государственный
педагогический университет
им. Л.Н.Толстого. В рамках
конференции кроме участия в
заседаниях � посещение мо�
настырей Спас на Угре и Ти�
хонова Пустынь, экскурсии
по Калуге и Малоярославцу.

И О В Н П М

1 «Витязь» Подольск 20 38 11 5 4 41-26

2 «Губкин» Губкин 20 37 10 7 3 39-23

3 «Металлург» Липецк 20 35 11 2 7 28-28

4 «Локомотив» Лиски 20 35 10 5 5 30-18

5 «Авангард» Подольск 20 34 11 1 8 36-24

6 «Торпедо» Москва 20 34 10 4 6 33-20

7 «Зенит» Пенза 20 34 8 10 2 35-21

8 «Металлург�Оскол» Старый Оскол 20 33 9 6 5 30-24

9 «Сатурн�2» Московская обл. 20 31 9 4 7 31-28

10 «Факел» Воронеж 20 28 7 7 6 31-24

11 «Калуга» Калуга 20 27 7 6 7 16-20

12 «Звезда» Рязань 20 26 7 5 8 25-33

13 «Русичи» Орел 20 17 3 8 9 24-30

14 «Спартак» Тамбов 20 16 3 7 10 15-26

15 «Знамя Труда» Орехово�Зуево 20 10 2 4 14 20-41

16 «Ника» Москва 20 3 0 3 17 7-55
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 27 августа в Ка-
луге неустановленный преступ-
ник через окно помещения ЗАО
по ул.Белокирпичной совершил
кражу имущества на общую сум-
му 52700 рублей, принадлежаще-
го ИП, жителю Калуги. Возбуж-
дено уголовное дело.

• 27 августа на 12-м кило-
метре подъездной дороги к ав-
тотрассе М-3 «Украина» водитель
1980 г.р., управляя автомашиной
МАН, выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с ав-
томашиной СЕАЗ-11116.  В ре-
зультате ДТП водитель
СЕАЗ-11116 и неустановленный
пассажир, на вид 60-65 лет, от
полученных травм скончались на
месте.

• 27 августа в Думиничском
районе около 3.30 на 264-м км
автодороги М3 «Украина» нера-
ботающий житель Москвы 1959
г.р., управляя автомашиной ВАЗ-
21043, выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с
такси - автомашиной «Фольксва-
ген». В результате ДТП водитель
ВАЗа от полученных травм скон-
чался на месте.

• 27 августа в Людинове не-
установленный преступник от
дома № 30 а по ул.Соколова со-
вершил кражу мотоцикла «Стелс
Дельта 150» синего цвета, при-
надлежащего местному жителю.
Ущерб устанавливается.

• 28 августа в Калуге нера-
ботающий житель 1977 г.р. (в ро-
зыске) в торговой палатке ИП по
ул.Ленина избил продавца и по-
хитил деньги.  Возбуждено уго-
ловное дело.

• 28 августа около 1.30 в ре-
анимационное отделение обла-
стной больницы из сквера при-
вокзальной площади ст.Калуга-1
доставлен неустановленный
мужчина, на вид около 35 лет, с
диагнозом «черепно-мозговая
травма». Обстоятельства получе-
ния травмы устанавливаются.

• В ночь на 28 августа в Ма-
лоярославце неустановленный
преступник через окно столовой,
расположенной на 125-м км ав-

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Разврату все возрасты
покорны?

Если приговор Калужского районного суда
вступит в законную силу, то житель деревни Ти�
бекино Ферзиковского района выйдет на свобо�
ду в глубокой старости. Ему отмерено 14 лет ко�
лонии строгого режима, а то, что он совершил,
ошибкой молодости никак не назовешь: осуж�
денному сейчас 73 года, однако почтенный воз�
раст не помешал ему совершать в отношении
малолетней насильственные действия сексуаль�
ного характера (ст.132 УК РФ).

Девочка 2002 года с родителями проживала на
съемной даче по соседству. Пенсионер разврат�
ничал, пользуясь тем, что ребенок не осознавал
производимых с нею действий и не способен был
оказать сопротивление. Спустя какое�то время
девочка все�таки рассказала обо всем матери, ко�
торая обратилась в правоохранительные органы.

Доказано 13 безобразных эпизодов, совершен�
ных с февраля 2008 по ноябрь 2009 года.

Суд согласился с позицией государственного
обвинителя о доказанности вины подсудимого,
сообщает пресс�служба областной прокуратуры.
14 лет «строгача» � справедливая кара. Вот толь�
ко когда теперь начинать жить «с чистого листа»?

Такая ложь уголовно
наказуема

Граждане порой очень легкомысленно идут на
лжесвидетельство, не думая о последствиях для
себя. Меж тем за дачу заведомо ложных показа�
ний предусмотрена статья в Уголовном кодексе
– 307, и об уголовной ответственности за не со�
ответствующие действительности факты предуп�
реждают участников судебного процесса письмен�
но.

Калужанин Сергей Субботин проходил свиде�
телем по уголовному делу по обвинению земляка
в причинении тяжкого вреда здоровью, повлек�
шего смерть потерпевшего, которое рассматри�

валось судом в декабре прошлого года. Субботин
при допросе дал суду ложные показания – он яко�
бы не видел конфликта между подсудимым и по�
гибшим, а  также оговорил обвиняемого на пред�
варительном следствии и в ходе судебного заседа�
ния. Эти показания существенно искажали обсто�
ятельства, имеющие значение для дела, и выгора�
живали подсудимого. И свидетель это осознавал.

Приговором суда показания Субботина были
признаны недостоверными, сообщает пресс�служ�
ба областной прокуратуры, в связи с чем в отно�
шении лжесвидетеля возбудили уголовное дело.
На днях оглашен приговор: 45�летний Сергей Суб�
ботин признан виновным по ст.307 УК РФ, а на�
казали его штрафом в размере 20 тысяч рублей.

И в Интернете сложно
раствориться

В России запрещено распространение экстреми�
стских материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения. 29�летний ка�
лужанин пренебрег этими требованиями закона и
попал в поле зрения правоохранительных органов.
В ходе совместной проверки областного управле�
ния ФСБ и прокуратуры г.Калуги во внутренних
ресурсах компьютера пользователя среди большо�
го числа папок, открытых для общего доступа, был
обнаружен файл с фильмом экстремистского со�
держания (он включен в федеральный список эк�
стремистских материалов на основании судебно�
го решения).

Прокуратура г.Калуги в отношении данного
гражданина возбудила дело об административном
правонарушении за совершение деятельности, на�
правленной на ознакомление с экстремистскими
материалами неопределенного круга лиц, а равно
их хранение в целях массового распространения
(ст.20.29 КоАП РФ). Материалы дела направлены
мировому судье.

Правонарушителю грозит административный
штраф от одной до трех тысяч рублей либо адми�
нистративный арест до 15 суток с конфискацией
материалов и оборудования, использованного для
их производства.

Неблагоприятные дни и часы недели
6 сентября, понедельник (с 17 до 20 часов);
10 сентбря, четверг (с 13 до 18 часов);
12 сентября, суббота (с 6 до 8 часов).

тодороги «Украина», совершил
кражу имущества на сумму
126000 рублей, принадлежаще-
го жителю Москвы. Возбуждено
уголовное дело.

• 29 августа около 3 часов
неустановленный преступник
возле дома по ул. Кирова в Калу-
ге избил жителя Калуги и похи-
тил у него сумку и два сотовых
телефона.

• 29 августа в п. Ворсино Бо-
ровского района  местная жи-
тельница 1957 г.р. в ходе возник-
шей ссоры в квартире дома по
ул. Молодежной нанесла тяжкие
телесные повреждения своей
знакомой.

• 29 августа на 1-м км авто-
дороги п. Товарково – д. Акатово
в Дзержинском районе неуста-
новленный водитель, управляя
автомашиной «Мерседес-Бенц»,
принадлежащей местному жите-
лю, совершил наезд на велоси-
педиста. В результате ДТП вело-
сипедист от полученных травм
скончался.

• 29 августа на 1-м км авто-
дороги д. Истье – д. Миньково
Жуковского района водитель ав-
тобусного парка, житель Моск-
вы,  не справился с управлением
автомашиной УАЗ - 31605 и  оп-
рокинулся в кювет. В результате
ДТП пассажирка, жительница
Москвы, от полученных травм
скончалась.

• В ночь на 29 августа в  Та-
русе неработающий местный
житель 1976 г.р. через окно из
квартиры дома по пер. Тарусский
совершил кражу золотых изде-
лий, принадлежащих местной
жительнице.

• В ночь на 30 августа в Ба-
лабанове Боровского района не-
установленный преступник от
дома по ул. Московской совер-
шил кражу автомашины ВАЗ-
2105, принадлежащей местной
жительнице.

• 30 августа в Думиничском
районе, на 282-м км автодороги
«Украина», житель Брянской об-
ласти 1962 г.р., управляя автома-
шиной «Тойота», совершил наезд

Ненастные аккорды
сентября

Ах, как хотелось хорошей погоды в первые числа!
Чтоб сухо, солнышко: дети ведь в школу пошли. Но
не получилось. И вот еще ночью первого сентября заз�
вучали первые дождливые аккорды, капли звонко за�
барабанили по крышам, окнам, дорогам, унося пос�
леднюю надежду школьников и родителей на ясное
утро Дня знаний.

Надо сказать, такая «нешкольная» погода на 1 сен�
тября выпадает не в первый раз. По статистике, бы�
вает либо очень холодно, либо просто тепло, причем
перевес не в пользу благоприятного варианта. За пос�
ледние пять лет два раза было очень холодно, один
раз – свежо, один раз – нормально и один раз – теп�
ло. Близкая к норме температура (17 градусов) отме�
чалась только в 2005 году. Потом было дождливо и
свежо (15 градусов). Затем пошла серия аномально
холодных Дней знаний. В 2007 и 2008 годах темпера�
тура не превышала 12�13 градусов, шел дождь, дул хо�
лодный ветер. В 2009 году холодная аномалия была
прервана теплым,  до 21 градуса, солнечным днем.

В этом году синоптики предполагали, что  продол�
жить позитивный почин не позволит выход балканс�
кого циклона.  Так и случилось. Несмотря на солнеч�
ный день 31 августа, уже утренняя праздничная ли�
нейка оказалась под дождем. При этом усилился не�
приятный восточный ветер.

Но уже сегодня, 2 сентября, с юга пробилась теплая
воздушная масса и стало заметно  теплее.  Температу�
ра днем может подняться до плюс 20. Однако это не�
надолго. Уже 3 сентября, в пятницу, нас опять ждут
дожди. Будет пасмурно, ночью до плюс 11�12, днем
лишь 13 градусов тепла.

Правда, субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, си�
ноптики предрекают без дождей, днем воздух прогре�
ется до плюс 17.  А в понедельник – опять небольшой
дождь, облачно и только до 14 тепла. Малооблачно и
без дождя ожидается 7 сентября, до плюс 18 днем. А
8�го – снова пасмурно и дождь, до 16 тепла.

Начало осени немилосердно. Кое�где на почве синоп�
тики обещают даже заморозки. И все же «вершители
погоды» ожидают тепла в конце первой �начале второй
декады сентября. Предположительно после 8 сентября
дожди станут маловероятны, а температура днем повы�
сится до 21�23 градусов. Сентябрь даст нам еще немно�
жечко погреться. И кто знает, может, это будут не зак�
лючительные аккорды его мелодий и мы еще услышим
его чарующий концерт на натянутых в солнечной арфе
струнах под шум падающих наземь яблок в саду.

 Сентябрь как виртуозный музыкант: непредсказу�
ем, но всегда неподражаем и гениален.

Татьяна ПЕТРОВА.
По материалам Gismeteo.ru.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

на шедшую по проезжей части на-
встречу неизвестную женщину, на
вид 25-30 лет, которая от полу-
ченных травм скончалась.

• В ночь на 30 августа в Ма-
лоярославце неустановленный
преступник путем взлома двери
из торговой палатки, располо-
женной по ул. Подольских Кур-
сантов, совершил кражу 160 кг
мяса. Сумма ущерба устанавли-
вается.

• 30 августа в  Сухиничах не-
установленный преступник в
квартире дома по ул. Ленина под
предлогом продажи медицинс-
кого аппарата завладел деньга-
ми в сумме 5 000 рублей, при-
надлежащими местной житель-
нице 1938 г.р.

• 30 августа в д. Игнатовс-
кое Тарусского района нерабо-
тающий местный житель 1962 г.р.
в своем доме по ул. Вишневой в
ходе распития спиртных напит-
ков и возникшей ссоры причинил
тяжкие телесные повреждения
местному жителю.

• 31 августа в Калуге неус-
тановленный преступник через
незакрытую дверь из автомаши-
ны «Газель», стоявшей у дома по
ул. Параллельной, совершил кра-
жу чемодана с деньгами в сумме
100 000 рублей, принадлежащи-
ми организации из Саратова.

• 31 августа двое неустанов-
ленных преступников, предста-
вившись работниками горгаза, из
квартиры дома по ул. Спичечной
в Калуге совершили кражу денег
в сумме 21 000 рублей, принадле-
жащих пенсионерке.

• 31 августа в Обнинске не-
установленный преступник через
окно дома по ул. Курчатова со-
вершил кражу телевизора сто-
имостью 20 000 рублей.

• В ночь на 31 августа в  Лю-
динове неустановленный пре-
ступник от дома по ул. Щербако-
ва угнал автомашину ВАЗ-2101,
принадлежащую местному жите-
лю.

По информации пресс0служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.



Людиново является одним из промышленных
центров области. Специфика экономики привела к
тому, что в тяжелый кризисный год ситуация в
городе складывалась весьма непростая. Сниже-
ние объемов производства неизбежно сказалось
на понижении уровня заработной платы, росте
безработицы. Нынешний 2010 год показал, что
при серьезном и профессиональном подходе при
решении сложных системных проблем реально
выйти из пике за максимально короткие сроки.

С такого заявления начал
разговор о сегодняшнем поло�
жении города Людиново глава
администрации Людиновского
района Александр БАЛАБАЕВ.

� В этом году объемы про�
мышленного производства вы�
росли на треть, снизился уро�
вень безработицы, появилось
более трехсот вакантных мест.
Бюджетные учреждения кри�
зис на себе практически не
ощутили, нет задержек по вып�
лате заработной платы, долгов
по оплате коммунальных ус�
луг, ведутся работы по ремон�
ту помещений. Завод «Люди�
новокабель» построил новый
цех и оснастил его новым обо�
рудованием.

Этим летом в городе был
проведен капитальный ремонт
здания школы №2, где мы раз�
местили 240 детишек началь�
ных классов, заканчиваем ре�
монт пристройки, где размес�
тится школьная столовая.  Се�
годня это одна из лучших школ
города. В этом году будет сда�
на универсальная детская пло�
щадка школы №1 с искусст�
венным покрытием, отремон�
тирован спортзал школы села
Заречное.

В городе мы открыли центр
здоровья, разбили новые скве�
ры. На 35 тысячах квадратных
метров уличных дорог будет
уложен асфальт. По благоуст�
ройству планируется уложить в
этом году 20 тыс. квадратных
метров плитки. Эти работы
уже практически завершены.
Семь улиц, фонтанная пло�
щадь, дорожки в парке, аллея

1 ноября в Людинове будет
открыт филиал Брянского го�
сударственного технического
университета.

Позади большая работа по
лицензированию филиала, ре�
монту и оснащению здания,
подбору кадров преподавате�
лей. Более половины препода�
вательских кадров будет иметь
ученые степени. На прошлой
неделе в здании филиала про�
шла встреча ректора БГТУ и
губернатора области. Алек�
сандр Лагерев и Анатолий Ар�
тамонов осмотрели учебные
аудитории и обсудили возмож�
ности взаимовыгодного со�
трудничества.

«Думаю, что выпускники
людиновского филиала будут
востребованы не только в Лю�
динове, но и в других районах
и городах региона, � проком�
ментировал результаты встре�
чи глава региона. �  Все будет
зависеть от того, сколь высо�
ко будет качество подготовки
специалистов. Нам нужно сде�
лать все возможное, чтобы
планка подготовки была тра�
диционно для брянского уни�
верситета высока.

Сегодня очень востребованы
специалисты инженерных
специальностей.  Мы в бли�
жайшее время намерены серь�
езно развивать Людиново и
Киров. В Людинове планиру�
ется создание очередного ин�
дустриального парка. Придут
инвесторы � понадобятся спе�

Пять лет длился ремонт рай�
онного Дома культуры. Теперь
входящих в него встречают
журчащие струи фонтана.
Впрочем, это гидротехничес�
кое устройство далеко не един�
ственное, что привлекает в но�
венькое здание жителей Люди�
нова. На базе РДК работают 27
клубных формирований, из
них 20 коллективов самодея�
тельного творчества и семь
любительских объединений.
Среди ведущих коллективов –
народный ансамбль танца
«Меланж», танцевальный кол�
лектив «Фантазия», студия ху�
дожественной гимнастики
«Грация», академический хор
и хор русской песни, народ�
ный ансамбль «Кантилена».

О таком количестве и разно�
образии кружков и коллекти�
вов могли только мечтать пер�

«Мы справились»
Героев обрели благодаря плит�
ке ухоженный и уютный вид.
В рамках программы по благо�
устройству нам было выделе�
но 23 тыс. саженцев цветов.
Этим летом Людиново можно
назвать цветочным раем. Рабо�
таем мы и над увеличением ко�
личества уличных светильни�
ков, причем в этом году долю
энергосберегающих фонарей
мы доведем до 17 процентов.

Ремонт жилого фонда в этом
году проходит масштабно, как
никогда раньше. Это связано
и с тем, что из федерального
фонда содействия реформиро�
ванию коммунального хозяй�
ства администрация города по�
лучила 35 млн. рублей на ка�
питальный ремонт. К этим
средствам мы прибавили ещё 3
млн. собственных, и 2 млн.
вложили собственники жилья.
Всего будет отремонтировано
до начала отопительного сезо�
на 39 домов. К началу сентяб�
ря уже закончен ремонт в 16
домах.

Город практически на 100
процентов готов к осенне�зим�
нему сезону. Однако есть про�
блемы, решить которые само�
стоятельно мы пока не в силах.
Речь идет о замене ветхих ком�
мунальных сетей. Плановая за�
мена веток водопровода соста�
вила всего лишь 300 метров
при общей длине почти 87 км,
канализации � 200 метров при
протяженности 97 км. К сожа�
лению, эти проблемы растут
как снежный ком. Нас беспо�
коит отсутствие водоочистных
сооружений и канализации на
селе и загрязнение основного
источника водоснабжения Лю�
динова – озера Ломпадь.

На территории района рас�
положено 26 котельных, к на�
чалу сентября готовность их к
пуску составляет 92 процента.
Самой проблемной является
бывшая котельная агрегатного
завода, обеспечивающая горя�
чей водой завод и микрорайон
Сукремль. Городская Дума
приняла решение о выделении
5 млн. рублей для проведения
там ремонтных работ.

В общем, сегодня  город Лю�
диново достиг докризисных
показателей, а в некоторых
сферах их превысил. Это не
может меня не радовать как
руководителя района.

Университетский город –
это престижно и выгодно

циалисты, но и на традицион�
ных производствах идет разви�
тие, так что потребность в ин�
женерных специальностях бу�
дет высокой.

В ближайшее время мы под�
пишем специальное соглаше�
ние о целевом наборе студен�
тов в людиновский филиал.
Это даст ребятам дополнитель�
ную уверенность, что после
окончания вуза у них будет
место работы».

Набор в Людиновский фи�
лиал БГТУ будет составлять
около 100 человек ежегодно.
Количество студентов в фили�

але планируется около 500 че�
ловек.

«Основной упор в кадровом
составе педагогов делаем на
преподавателей головного вуза,
� добавляет Александр Лагерев,
� наших штатных преподавате�
лей. За 23 года у нас накоплен
опыт работы в Людинове. (До
открытия филиала в Людинове
работало отделение вуза). Кро�
ме того, мы планируем созда�
вать дистанционные формы
обучения, чтобы людиновские
студенты в режиме он�лайн
могли прослушать лекции на�
ших ведущих педагогов».

В конце августа после капитального ремонта в
городе открылся детский сад, решивший пробле�
му очереди в детские дошкольные учреждения

Капитальный ремонт этого детского садика
проходил нелегко. Сроки его открытия неодно�
кратно откладывались. Тяжелая экономическая
ситуация прошлого года не позволяла справить�
ся с поставленными задачами. Тем приятней се�
годня смотреть на обновленные комнаты, новую
мебель и оборудование. Более ста ребятишек Лю�
динова уже заполнили группы «Алёнушки». Осо�
бенно поражает благоустройство прилегающей к
детскому садику территории. Никакими финан�
совыми вложениями невозможно заставить с та�
кой любовью и изобретательностью оформить
газоны, разбить клумбы и заселить их веселыми
человечками и зверушками. Во всем видна забо�
та и любовь к своему делу руководства и персо�
нала «Аленушки».

«Алёнушка» вновь улыбнулась
малышам и их родителям

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Фонтан в ДК на зависть клубам

вые педагоги Дома культуры,
которые переступили его по�
рог в далеком 1955 году. Тогда
здесь располагался ДК Сук�

ремльского чугунолитейного
завода «Литейщик». В начале
90�х годов здание было пере�
дано муниципалитету, и прак�
тически сразу остро встал воп�
рос о ремонте.

Капитальный ремонт здания
удалось начать лишь в 2004
году. За пять лет отремонтиро�
ваны кровля и система отопле�
ния, канализация и электро�
снабжение, все внутреннее уб�
ранство и, наконец, фасад зда�
ния. Ремонтные работы, при�
обретение мебели и
оборудования финансирова�
лись из средств районного
бюджета. Всего на эти цели
было направлено 7 млн. руб�
лей. Зато сегодня Дом культу�
ры по праву считается одним
из лучших среди своих район�
ных собратьев.
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Доска почёта

К Дню города Калуги все готовились по�разному.
Одни придумывали, в каком наряде пойдут на карна�
вал, другие изобретали шляпы для парада, третьи со�
ставляли маршрут гулянья по всем праздничным
объектам. А  вот сотрудники министерства экологии и
благоустройства в канун Дня города решили даже во
внерабочее время принести пользу столице области
своим трудом. Организовали субботник по уборке тер�
риторий от стихийных свалок и мусора. Местом своей
подготовки к празднику выбрали берег Оки.  Берег
встретил их навалами мусора, «культурно» спрятанно�
го отдыхающими в зарослях кустарника и травы. В
итоге  ударной работы сотрудникам министерства  не

хватило даже сорока пяти припасенных 120�литровых
мешков для сбора всего объема отходов. Впрочем,
отдельные участки территории им все же удалось иде�
ально почистить. Берег кое�где обрел ухоженный вид.

Уже в ближайшее время министерство выступит с
инициативой о проведении месячника по уборке тер�
риторий населенных пунктов всей Калужской облас�
ти. Проект нормативного правового акта по этому
вопросу направлен на согласование. Будет время еще
раз обратить внимание на состояние территорий мас�
сового отдыха горожан.

Из�за дождя на День города  отменили карнавал и
парад. А вот итоги уборки никто отменить не смог!

Позорный столб

Чистый  берег  � настоящий подарок! Таких бы подар�
ков побольше! Кстати, чиновники выполнили роль
дворников. А дворников принято стимулировать. В
Обнинске, например, на День города победителя кон�
курса на звание лучшего дворника отправили в путе�
шествие по Европе. В Москве на День города, кото�
рый пройдет 4 сентября, лучшие дворники поедут
отдыхать на Канары. Такой подарок столичные  влас�
ти решили сделать победителям конкурса «Московс�
кий дворик».  На Канарские острова поедет 21 двор�
ник. Для этого выделено 4 миллиона рублей. А в Калу�
ге забыли про  конкурс дворников.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Административное здание управ-
ления Пенсионного фонда в Сухинич-
ском районе расположено на цент-
ральной улице и входит в число со-
оружений, украшающих архитектуру
провинциального городка, выделя-
ясь своей красотой, чистотой и бла-
гоустроенностью территории. Стро-
ительство нового здания позволило
улучшить условия обслуживания пен-
сионеров района и всех сухиничан.

С ранней весны и до поздней осе-
ни на клумбах вокруг здания благо-
ухают цветы и кустарники, радуя глаз
посетителей своим многообразием
и разноцветьем. В каждом цветке со-
держится частичка души конкретно-
го сотрудника управления, ведь

В этом году многие жители и
организации Кирова позаботились
о внешнем виде прилегающих тер-
риторий, не дожидаясь чьего-то
указания. Некоторые горожане и
слыхом не слышали о существова-
нии правил благоустройства, но,
несмотря на это, живут по прави-
лам, которые им подсказывает
природная любовь к чистоте и по-
рядку.

Улицу Мичурина местные жители
облагородили своими руками и со-
вместными усилиями. Очистили
большой ров, где протекает ручей,

Зачем нужен пандус, если
на него трудно въехать, а пе-
редвигаться по нему пробле-
матично? К сожалению, мно-
гие организации и учрежде-
ния слишком формально по-
дошли к требованию губер-
натора установить пандусы
(и, естественно,  ухаживать
за ними впредь). Оказалось,
это не естественно.

Не помогает даже стиму-
лирующий призами и награ-
дами конкурс, который
объявлен министерством
экологии и благоустройства.
Этот конкурс называется
«Самая доброжелательная
организация в Калужской об-
ласти по отношению к лицам
с ограниченными физически-
ми возможностями». Побе-
дитель  будет выявлен в ка-
нун Международного дня ин-
валидов. Жюри смотрит, как
создаются  условия для бес-
препятственного подхода
лиц с ограниченными воз-
можностями  к зданиям, со-
оружениям, насколько труд-
но подъехать к ним на крес-
ле-коляске, удобно ли пере-
двигаться внутри здания.

На фото вы видите пример
того, как  пандус был установ-
лен формально: лишь бы был.

Фото Надежды ПИСАРЕНКО.
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большинство многолетников «пере-
кочевало» из домашних цветников в
общую клумбу. Содержание террито-
рии учреждения в идеальном поряд-
ке направлено на создание хорошего
настроения, заряда положительных
эмоций приходящих на приём жите-
лей города.

Управление Пенсионного фонда нео-
днократно становилось победителем
смотра-конкурса в номинации «Лучшее
предприятие, организация» с присуж-
дением первого призового места.
Дворник Надежда Байтрукевич и рабо-
чий Алексей Орлов стараются сохра-
нить всё великолепие, несмотря ни на
какие погодные сюрпризы.

Ольга ЗИМЕНКОВА.

Конкурс: попробуй заберись!

от десятилетиями скапливающегося
мусора, создали там небольшой во-
доем и плотину, соединившую две
части улицы, выложили дорожки тро-
туарной плиткой, высадили деревья,
создали красивую детскую площад-
ку. В результате получился райский
уголок для отдыха и купания.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального

отдела административно0
технического контроля

№ 5 министерства экологии
и благоустройства области.

Фото автора.
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О том, как проблему возникновения сти�
хийных свалок пытаются решить в Дзер�
жинском районе, рассказывает глава ад�
министрации муниципального образова�
ния Виктор КОЛЕСНИКОВ:

� Переполненные контейнеры и образо�
вавшиеся вокруг кучи мусора стали уже, к
сожалению, почти привычным зрелищем.
Особенно это актуально в летний период,
когда численность жителей в нашем рай�
оне увеличивается практически в пять раз
за счет дачников из Московского региона
и Калуги. Из�за несоблюдения графика
вывоза мусора это является проблемой
едва ли не каждого городского двора. Сти�
хийные свалки, особенно в частном сек�
торе, � тоже далеко не редкость. Сложив�
шаяся ситуация и многочисленные жало�
бы граждан послужили поводом для при�
нятия экстренных мер.

Поддержание порядка на территории
района включает три основных момента:
сбор, транспортировка и хранение бытово�
го мусора, а также отходов торговых и про�
мышленных предприятий. Только слажен�
ная работа по всем этим направлениям мо�
жет способствовать поддержанию необхо�
димого уровня чистоты на городских и
сельских улицах, во дворах и в частном сек�
торе. Что касается сбора и вывоза мусора,
то эти вопросы вполне решаемы. Для улуч�
шения ситуации в этом отношении наме�
чен целый ряд мер. Среди них увеличение
количества контейнерных площадок в каж�
дом населенном пункте района, контроль
четкого исполнения  графика вывоза отхо�
дов, создание мобильных групп для опера�
тивной очистки пригородных зон от сти�
хийных свалок и многое другое. В ближай�
шее время пройдут рейды по выявлению и

наказанию нерадивых хозяев, как жителей,
так и предприятий, виновных в замусори�
вании дворов, берегов рек и улиц города.

Общаясь с жителями, часто приходится
слышать жалобы по поводу того, что в ле�
сополосе, вблизи мест массового отдыха, на
дороге Калуга � Медынь, лежат мешки с
мусором, � свидетельство нерасторопности
тех служб и организаций района, которые
отвечают за это. Их надо «подстегнуть», и
мы это обязательно сделаем. Жители дол�
жны знать: если возникают проблемы с му�
сором во дворе, то обращаться надо в свою
управляющую компанию. Если же мешки
с мусором захламляют обочины небольших
поселковых дорог и проездов, ответствен�
ность за них несут ЖКХ, расположенные
на территории поселений.

Вопрос переработки и сбора мусора на
территории района стоит остро. Проблема
накапливалась годами, а решать нужно не�
медленно, иначе наши потомки нас про�
сто не поймут. Здесь должно быть понима�
ние и депутатского корпуса, и населения:
задача не оттолкнуть проблему от себя,
поднимая шум и гам, ловко манипулируя
общественным мнением, а решить ее. У нас
были предложения по двум площадкам, их
не удалось, к сожалению, реализовать. В
настоящее время мы ищем новые площад�
ки и еще как минимум  на один год ото�
двигаем ее решение. А в это время на мой
адрес идут жалобы практически из всех по�
селений о том, что проблема с вывозом му�
сора плохо решается. Так давайте дадим
возможность инвесторам построить совре�
менный мусороперерабатывающий завод и
создать новые рабочие места. Этот вопрос
без понимания и поддержки со стороны
населения  нам не решить.

Куда девать мусор?
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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В вечном движении

Первое сентября, утро. Вся
немалая площадь перед пятым
корпусом «Бауманского» зап�
ружена нарядным народом. В
этот день впервые перед сту�
дентами калужского филиала
выступил приехавший из сто�
лицы ректор головного МГТУ
профессор Анатолий Алексан�
дров – впервые, потому что на
свою должность он выбран не�
давно, весной этого года.

Объявляя новый учебный
год открытым, он подчеркнул,
что из стен «Бауманского»
вышла целая плеяда самых
знаменитых отечественных
учёных, конструкторов, кос�
монавтов. И сама космонавти�
ка, которая в своё время пре�
вратила нашу страну в передо�
вую державу, тоже зародилась
от идей наших ученых.

� Королёва никто не учил, как
создавать ракеты! � напомнил
ректор, предвещая будущим со�
здателям, что их тоже ждут ве�
ликие дела. – Вам теперь лег�
че, нужно только хорошо учить�

По ее словам, каждый раз
выходя 1 сентября на торже�
ственную линейку, посвящен�
ную началу учебного года, она
испытывает волнение: каким
он будет? Как сложится для
школы? Хотя, казалось бы, для
волнений нет никакого пово�
да, ведь за плечами большой
педагогический опыт. Кроме
того, Татьяна Дроздова � депу�
тат Законодательного Собра�
ния (фракция «Единая Рос�
сия»), по сути дела, полпред
областного педагогического
корпуса в региональном пар�
ламенте, что позволяет ей не
только озвучивать с высокой
трибуны насущные проблемы
системы образования, но и со�
здавать условия для их реше�
ния.

Жить и работать по принципу
«чтобы все было тихо и спокой�
но» учитель просто не имеет
права, уверена Татьяна Никола�
евна. Жизнь сегодня быстро ме�
няется, требует нового подхода
к обучению и воспитанию. В
этой ситуации, по ее мнению,
для учителей очень важно не
отстать от происходящих про�
цессов, нужно постоянно совер�
шенствоваться, не стесняться
учиться самим, получать допол�
нительное образование, как
можно активнее участвовать в
различных творческих конкур�
сах и проектах.

По крайней мере  в  35�й
школе  стараются  работать
именно так и добиваются зна�
чительных успехов. Достаточ�
но сказать, что школа дважды
подряд, в 2007 и 2008 годах,
становилась победителем кон�
курса «Лучшая школа Калуж�
ской области». Главная заслу�
га в этом, по мнению дирек�
тора, принадлежит учительс�
кому коллективу. Вообще, по
словам Дроздовой, нынешних
учителей можно смело назвать
подвижниками. Ведь, что гре�
ха таить, за последние годы
престиж профессии педагога
значительно упал. Из�за невы�
сокой зарплаты и, наоборот,
высокой загруженности моло�
дежь очень неохотно идет ра�
ботать в школу. А ведь еще не
так давно профессия учителя
была одной из самых уважае�
мых, особенно на селе.

В последние годы государ�
ство, судя по всему, начало
понимать эту проблему, и на�
конец�то предпринимаются
конкретные шаги по улучше�
нию материальной базы школ,
повышению уровня оплаты
труда  учителей.  Вспомним
хотя бы, сколько хорошего по�
лучили школы благодаря реа�
лизации приоритетного наци�

онального проекта «Образова�
ние». Но этого, конечно, не�
достаточно. Поэтому властям,
считает Татьяна Николаевна,
необходимо и в дальнейшем
делать все возможное для раз�
вития образования. По ее сло�
вам, по крайней мере на реги�
ональном уровне понимание
этого есть. И губернатор, и де�
путаты областного парламен�
та считают вопросы образова�
ния одним из приоритетов в
своей работе. «Нас очень ра�
дует, что проблемы, которые
ставятся педагогами, власть
слышит и старается решать. В
Законодательном Собрании
работают три депутата – ди�
ректора школ,  поэтому эту
тему мы поднимаем постоян�
но».

Что же касается сельских
школ, то здесь, уверена Тать�
яна Дроздова, надо проводить
особую политику, так как они
больше других нуждаются в
поддержке.

Еще одна важная проблема,
которую ставит перед собой
Татьяна Николаевна, как де�
п у т а т  и  л и д е р  о т д е л е н и я
партии «Единая  Россия» по
Октябрьскому округу города,
–  д о б и т ь с я  т о г о ,  ч т о б ы
школьники, проживающие на
окраинах Калуги, имели такие
же возможности для досуга,
что и ребята, живущие в цен�
тре. 35�я школа расположена
в деревне Канищево, рядом
находится поселок Северный,
где есть еще две средние шко�
лы. К сожалению, во второй
половине дня, после  оконча�
ния занятий,  детям некуда
податься. Культурных и досу�
говых учреждений в микро�
районе катастрофически не
хватает. Некоторые родители
вынуждены возить своих де�
тей для занятий музыкой или
спортом в центр. Но не все
имеют такую возможность. И
о т п у с к а т ь  р е б е н к а  о д н о г о
тоже рискуют не все. Вот и
приходится детям и подрост�
кам проводить свободное вре�
мя на улице, а зимой в роли
клуба  выступают подъезды
домов.

По словам Татьяны Никола�
евны, дальше мириться с по�
добным нельзя. Тем более что
аналогичная ситуация с досу�
гом детей складывается и в
других «спальных» районах го�
рода. Поэтому, как депутат и
как руководитель территори�
альной общины «Северный»,
она постоянно доводит эту
проблему до городских влас�
тей и надеется, что рано или
поздно ситуация будет изме�
нена к лучшему.

Кстати, в конце августа тер�
риториальной общине «Север�
ный» исполнилось пять лет.
Как признается Татьяна Дроз�
дова,  вначале  людей было
очень трудно сподвигнуть, к
примеру, на субботник по бла�
гоустройству дворов. Ей при�
ходилось много раз встречать�
ся с людьми, выступать на схо�
дах граждан, чтобы справить�
ся с укоренившиейся апатией
и безразличием к происходя�
щему. И постепенно дело на�
ладилось. Если два�три года
назад на субботники выходи�
ло по нескольку человек, то
теперь количество жителей
микрорайона, желающих жить
в чистоте и порядке, значи�
тельно увеличилось. Сразу в
нескольких двориках были ус�
тановлены детские песочни�
цы, спортивные городки, ка�
чели и т.д. Благодаря общине
была приведена в порядок до�
рога от кирпичного завода к
деревне Тимашово.

О проблемах своих избирате�
лей Татьяна Дроздова знает не
понаслышке, так как сама жи�
вет в Северном. Зачастую люди
с просьбами о помощи не толь�
ко на депутатский прием идут,
но и в школу, подходят на ули�
це, звонят домой и в рабочие,
и в выходные дни. Сама она,
впрочем, не видит в этом ниче�
го необычного: «Люди оказали
мне доверие и поэтому вправе
обращаться за помощью и сове�
том в любой момент».

Естественно, помочь всем и
сразу не всегда получается.

Те же жилищно�коммуналь�
ные проблемы, с которыми
избиратели обращаются наи�
более часто, подчас могут быть
решены только спустя какое�
то время. Но уже сам по себе
весьма важен тот факт, что из�
биратели уверены: волнующий
их вопрос будет  отработан
полностью и, если есть хоть
малейшая возможность, обя�
зательно решен.

Рабочий день Татьяны Ни�
колаевны, без преувеличения,
рассчитан буквально по мину�
там. Школа, депутатская дея�
тельность, партийная работа,
территориальная  община…
«Порой думаю, как мне все ус�
петь. Как сделать так, чтобы
на все хватило времени и сил.
И сразу отвечаю себе: тебя
никто не заставлял этим зани�
маться. Это был твой личный
выбор. Так что, будь добра,
работай. Я вообще живу по
принципу: жизнь � это вечное
движение, нельзя останавли�
ваться. А двигаться стремлюсь
только вперед».

Анри АМБАРЦУМЯН.

Вышли
на тропу знаний
446 новоиспечённых
бауманцев
Поздравляя студентов с началом
нового учебного года, губернатор
Анатолий Артамонов назвал КФ МГТУ
визитной карточкой нашего региона

ся, успешно сдавать зачеты и
экзамены – и всё!

Потом были другие тёплые
и важные пожелания – от гу�
бернатора Анатолия Артамо�
нова, директора Калужского
филиала МГТУ Анатолия Ка�
рышева, Сергея Потехина �
директора КФ НПО им. Ла�
вочкина и одновременно пре�
зидента Калужской торгово�
промышленной палаты. В тор�
жестве участвовали также ми�
нистр образования области
Александр Аникеев и прорек�
тор МГТУ Леонид Попович.

После поздравлений состоя�
лась церемония посвящения в
студенты. Заместитель директо�
ра филиала по научной работе
Вячеслав Дегтярёв вручил но�
вичкам, нынешним летом всту�
пившим в ряды первокурсни�
ков, символический студенчес�
кий билет, один на всех, и сим�
волический ключ знаний –
большой и красивый.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калужских студентов поздравляет ректор МГТУ
Анатолий Александров.
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Министерство по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике области и
центр «Развитие» разработали
целое положение о конкурсе,
где чётко прописали, по каким
показателям будут оцениваться
оздоровительные лагеря облас�
ти. А «Весть» учредила свою но�
минацию «Праздник каждый
день» за лучшую организацию
праздничных мероприятий, в
рамках которой провела акцию
«Солнце в тарелке», чтобы оп�
ределить самого�самого в орга�
низации питания.

«Лагерь�мастер» показал, что
к организации детского отдыха
все участники смотра�конкурса
подошли серьёзно, по�взросло�
му. Детям и веселилось, и спа�
лось, и елось везде хорошо. Но
соревнование среди организато�
ров детского отдыха также по�
казало, что у каждого есть и
своё отличие, та самая изю�
минка, которая в
итоге и делает
«лицо». Напри�
мер, в лагере
«Чайка» за победу
дети получают ме�
стные «денежки» –
чайки, а в «Магис�
трали» каждый жи�
лой корпус – это
«город».

В этом году за зва�
ние «Лагерь�мастер»
боролись православ�
ный молодёжный
центр «Златоуст»,
база отдыха «Га�
лактика», детс�
кий оздорови�
тельный лагерь
« М а г и с т р а л ь » ,
спортивно�оздоро�
вительный лагерь
«Чайка», санаторий
«Спутник», оздорови�
тельно�реабилита�
ционный комплекс
«Ласточка» и
спортивно�оздоро�
вительный лагерь
«Смена».

Завершать конкурс,
называть победителей
оргкомитет приехал в Жу�
ковский район, на базу от�
дыха «Галактика». В итоге
получилась, как сказали бы
литературоведы, кольцевая
композиция, ведь и стартовал
«Лагерь�мастер» отсюда же, из
«Галактики».

С надеждой на победу приеха�
ли руководители всех учрежде�
ний, участвовавших в смотре�
конкурсе «Лагерь�мастер», но,
как известно, лидер бывает
лишь один.

Прежде чем его назвать, и.о.
министра по делам семьи, де�
мографической и социальной

Отзеленело, отзвенело беззаботным детским сме-
хом лето. А вместе с ним закончился и смотр-кон-
курс «Лагерь-мастер», который «Весть» проводила
совместно с региональным министерством по делам
семьи, демографической и социальной политике и
областным центром организации детского отдыха
«Развитие». Три месяца вестинцы разъезжали со
специалистами по оздоровительным лагерям, сана-
ториям и базам отдыха, где проводила каникулы
детвора. Мы вглядывались в лица мальчишек и
девчонок, беседовали со взрослыми, присутствова-
ли на мероприятиях, заглядывали в жилые корпуса и
столовые, даже бассейны проверяли. И всё это для
того, чтобы определить, где же этим летом лучше
всего отдыхается калужской ребятне.

(ОРК «Ласточка») – за развитие
патриотического воспитания;
Ольге Киселёвой (СОЛ «Чай�
ка») – за поддержку детей в
трудной жизненной ситуации;
Алексею Пелевину (ПМЦ «Зла�

тоуст») – за духовно�нрав�
ственное воспитание мо�

лодёжи; Вере Зайцевой
(ДОЛ «Магистраль») –
за сохранение истории

развития железных до�
рог и другим.
Маргарита Сенчева, ди�

ректор центра «Развитие»,
также поблагодарила всех уча�
стников конкурса, ещё раз под�
черкнув цель проведения «Ла�
герь�мастера» � повышение ка�
чества услуг детского оздоров�
ления. От «Развития» все учас�
тники получили на память о
конкурсе настенные часы.

Главный редактор «Вести»
Юрий Расторгуев тоже поднял�
ся на сцену не с пустыми рука�
ми. Почётную грамоту от обла�
стной газеты, набор посуды и
дружеский коллаж получила в
подарок за победу в акции
«Солнце в тарелке» директор
СОЛ «Смена» Альбина Черно�
бровкина. По мнению вестин�
цев, именно в «Смене» ребят
кормили лучше всех, а блюда,
приготовленные заботливыми
руками поваров, дарили силы
на игры и веселье.

В вестинской номинации на
лучшую организацию празднич�
ных мероприятий «Праздник
каждый день» победу одержал
санаторий «Спутник» (г. Люди�
ново), за что был награждён
Почётной грамотой «Вести»,

большой коробкой бумажно�
канцелярских принадлежностей
и набором кружек для вожатых.

� Нам было очень нелегко оп�
ределять победителей, � сказал
Юрий Александрович, � потому
что везде, куда мы ездили со
смотром�конкурсом, дети отды�
хают хорошо и с удовольствием,
везде о них заботятся взрослые,
организуя интересные меропри�
ятия. Но в итоге решили паль�
му первенства в этом году от�
дать «Спутнику», тем более что
здесь дети отдыхают и набира�
ются здоровья круглогодично.
Надеемся, что подарок от «Вес�
ти» найдёт у них достойное при�
менение.

И вот наконец Антонина Бел�
кина, Маргарита Сенчева и
Юрий Расторгуев – руководите�
ли трёх учреждений, организо�
вавших смотр�конкурс «Лагерь�
мастер», � назвали победителя,
самый лучший детский оздоро�
вительный лагерь области лета�
2010. Под бурные аплодисмен�
ты на сцену за флагом, ноутбу�
ком и кубком поднялся Анато�
лий Иванов, директор базы от�
дыха «Галактика». Да! Именно
«Галактика» до сентября следу�
ющего года будет носить гордое
имя «Лагерь�мастер»! Ура!

… Бабульки на улице торгуют
букетиками астр – верная при�
мета наступления осени. Теперь
будем год ждать ландышей. До
свидания, лето�2010. Здрав�
ствуй, лето�2011!

А смотр�конкурс «Лагерь�ма�
стер» уходит, чтобы вернуться.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Юрий Расторгуев,  Маргарита Сенчева и Антонина Белкина
поздравляют директора базы отдыха «Галактика» Анатолия Иванова.

политике области Антонина
Белкина, поднявшись на сцену,
озвучила одну, но очень важную
цифру.

� Этим летом более сорока
тысяч наших детей отдохнули в
детских оздоровительных уч�
реждениях области и за её пре�

д е л а м и ,
� сказала

А н т о н и н а
Дмитриевна. �

Уверена, что все
они укрепили здо�

ровье, набрались
сил для учёбы и
вновь готовы свои�
ми успехами в
школьных делах
защищать честь
области на олим�
пиадах и конкур�
сах.

Антонина Дмит�
риевна поблагодарила всех, кто
занимался в регионе летней оз�
доровительной кампанией, и
вручила благодарственные
письма министерства руководи�
телям оздоровительных учреж�
дений, участвовавших в смотре�
конкурсе: Борису Головину
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ÅÐÂÎÅ äîøåäøåå äî íàñ äîêó-
ìåíòàëüíîå óïîìèíàíèå î ïðè-
ñóòñòâèè Ãîí÷àðîâûõ â Ñèëüêî-

âè÷àõ îòíîñèòñÿ ê 1778 ãîäó, êîãäà ïî
ðàñïîðÿæåíèþ îñíîâàòåëÿ ýòîãî äâî-
ðÿíñêîãî ðîäà Àôàíàñèÿ Àáðàìîâè÷à
â ýòîì ñåëå áûëî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî
õðàìà Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû. À â 1779 ãîäó îïÿòü æå ïî èíèöè-
àòèâå Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà â Ñèëüêî-
âè÷àõ áûë çàëîæåí áîëüøîé è ðåäêèé
ïî êðàñîòå ãîñïîäñêèé ðåãóëÿðíûé
ïàðê, àëëåè êîòîðîãî ñõîäèëèñü ëó÷à-
ìè â ôîðìå çâåçäû Áîãîðîäèöû. Ïðè-
ìåðíî â ýòî æå âðåìÿ, òî åñòü ïðè
æèçíè Àôàíàñèÿ Àáðàìîâè÷à (óìåð â
1784 ãîäó), íà÷àëè ñòðîèòüñÿ äâóõ-

È âñòàíåò
ìîíóìåíò

Среди памятных дат сен-
тября отметим три: 2-го -
день окончания второй ми-
ровой войны, 17-го - день
рождения К.Э.Циолковско-
го и 15-го – день его смер-
ти.

День окончания второй
мировой в этом году отме-
чается впервые. Он установ-
ле н указо м пре зидент а
Дмитрия Ме две дева  25
июля. И этим восстановле-
на историческая справед-
ливость. Действительно, 9
мая мы отмечаем День По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Но ведь и после
9 мая шли кровопролитные
бои на восточных рубежах
страны. Советский Союз
начал боевые действия про-
тив Японии 9 августа 1945
года, а 25 сентября насту-
пательная операция совет-
ских войск была успешно за-
вершена.

Мы поздравляем всех участни-
ков сражений на Дальнем Восто-
ке, на Сахалине и Курилах с но-
вой памятной датой России.

А уже неминуемо приближает-
ся 200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года. К этой дате в Ма-
лоярославце должен быть вос-
становлен монумент Славы. Сей-
час активно идет сбор средств
на его восстановление.

Губернатор Калужской облас-
ти Анатолий Артамонов обратил-
ся к председателю совета дирек-
торов Новолипецкого металлур-
гического комбината Владимиру
Лисину с просьбой внести свой
посильный вклад в благое дело.
На днях стало известно, что Вла-
димир Сергеевич перечислил на
восстановление монумента Сла-
вы 25 миллионов рублей личных
средств.

Свою месячную зарплату в фонд
строительства памятника в Мало-
ярославце перечислил полномоч-
ный представитель президента в
Центральном федеральном окру-
ге Георгий Полтавченко. Так же по-
ступили многие работники адми-
нистрации области во главе с Ана-
толием Артамоновым.

Есть договоренность с мини-
стром финансов России Алексе-
е м  К у д р и н ы м  о  в ы д е л е н и и
средств на памятник.

- И все же, - как-то заметил
Анатолий Артамонов, - если па-
мятник будет сооружен на наши
с вами сбережения,  относиться
к нему будут по-другому.

Патриотический почин по пе-
речислению средств на монумент
Славы набирает обороты. Долг
каждого калужанина – поддер-
жать его.

Ñâåò Ãîí÷àðîâûõ
â Ñèëüêîâè÷àõ

Ñåëî Ñèëüêîâè÷è Áàðÿòèíñêî-Ñåëî Ñèëüêîâè÷è Áàðÿòèíñêî-Ñåëî Ñèëüêîâè÷è Áàðÿòèíñêî-Ñåëî Ñèëüêîâè÷è Áàðÿòèíñêî-Ñåëî Ñèëüêîâè÷è Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà ñåãîäíÿ ïðèîáðåëîãî ðàéîíà ñåãîäíÿ ïðèîáðåëîãî ðàéîíà ñåãîäíÿ ïðèîáðåëîãî ðàéîíà ñåãîäíÿ ïðèîáðåëîãî ðàéîíà ñåãîäíÿ ïðèîáðåëî
èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ ðàçâåð-èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ ðàçâåð-èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ ðàçâåð-èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ ðàçâåð-èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ ðàçâåð-
íóâøåìóñÿ çäåñü ñòðîèòåëü-íóâøåìóñÿ çäåñü ñòðîèòåëü-íóâøåìóñÿ çäåñü ñòðîèòåëü-íóâøåìóñÿ çäåñü ñòðîèòåëü-íóâøåìóñÿ çäåñü ñòðîèòåëü-
ñòâó óíèêàëüíîãî æèâîòíîâîä-ñòâó óíèêàëüíîãî æèâîòíîâîä-ñòâó óíèêàëüíîãî æèâîòíîâîä-ñòâó óíèêàëüíîãî æèâîòíîâîä-ñòâó óíèêàëüíîãî æèâîòíîâîä-
÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ñåðàôèìî-÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ñåðàôèìî-÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ñåðàôèìî-÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ñåðàôèìî-÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ñåðàôèìî-
âî-Àãðî». Íî â XVIII-XIXâî-Àãðî». Íî â XVIII-XIXâî-Àãðî». Íî â XVIII-XIXâî-Àãðî». Íî â XVIII-XIXâî-Àãðî». Íî â XVIII-XIX
âåêàõ ýòî èìåíèå áûëî øèðîêîâåêàõ ýòî èìåíèå áûëî øèðîêîâåêàõ ýòî èìåíèå áûëî øèðîêîâåêàõ ýòî èìåíèå áûëî øèðîêîâåêàõ ýòî èìåíèå áûëî øèðîêî
èçâåñòíî â Ðîññèè ñâîèìèèçâåñòíî â Ðîññèè ñâîèìèèçâåñòíî â Ðîññèè ñâîèìèèçâåñòíî â Ðîññèè ñâîèìèèçâåñòíî â Ðîññèè ñâîèìè
âëàäåëüöàìè – Ãîí÷àðîâûìè.âëàäåëüöàìè – Ãîí÷àðîâûìè.âëàäåëüöàìè – Ãîí÷àðîâûìè.âëàäåëüöàìè – Ãîí÷àðîâûìè.âëàäåëüöàìè – Ãîí÷àðîâûìè.
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ýòàæíûé êàìåííûé óñàäåáíûé äîì,
êàðåòíûé ñàðàé è êîíþøíÿ. Ïîñëå
êîí÷èíû Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà èìåíèå
â Ñèëüêîâè÷àõ îí çàâåùàë ñâîåìó ñûíó
Èâàíó Àôàíàñüåâè÷ó (âòîðîìó), äîñëó-
æèâøåìóñÿ äî ÷èíà ïîäïîëêîâíèêà â
àðìèè. À ïîñëå ñìåðòè Èâàíà Àôàíà-
ñüåâè÷à Ñèëüêîâè÷è îòîøëè åãî âäîâå
Àêóëèíå Ïàâëîâíå, ïîñëåäíåé èç Ãîí-
÷àðîâûõ âëàäåâøåé Ñèëüêîâè÷àìè.
Èìåííî Àêóëèíà Ïàâëîâíà â 1830 ãîäó,
íåçàäîëãî äî ñîáñòâåííîé êîí÷èíû,  ïå-
ðåïðîäàëà ýòî èìåíèå êîëëåæñêîìó ðå-
ãèñòðàòîðó Âàñèëèþ Ñåìåíîâè÷ó Êàí-
øèíó, ñåìüÿ êîòîðîãî ðàñïîðÿæàëàñü
ýòèì ñåëîì ïî÷òè ïîëâåêà. Íî äî Êàí-
øèíà áîëåå 50 ëåò â Ñèëüêîâè÷àõ ïðà-
âèëè Ãîí÷àðîâû.

Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ,  ïî÷åìó óæå
ïðåñòàðåëûé Àôàíàñèé Àáðàìîâè÷
Ãîí÷àðîâ íà çàêàòå ñâîèõ ëåò âûáðàë
èìåííî ýòî èìåíèå. Îêðóæàþùàÿ
Ñèëüêîâè÷è ïðèðîäà: ãóñòûå ëåñà, øè-
ðîêèå ïîëÿ, ðåêà Óæàòü, íåñóùàÿ ñâîè
âîäû â Áîëâó, - áóêâàëüíî î÷àðîâûâàåò
âçîð è íàñòðàèâàåò íà ïîêîé, îòäîõíî-
âåíèå, î êîòîðûõ, êîíå÷íî æå, ìå÷òàë

â òó ïîðó ñâîåé æèçíè íåêîãäà íåóòî-
ìèìûé Àôàíàñèé Ãîí÷àðîâ, áîãàòåé-
øèé ðîññèéñêèé ïðîìûøëåííèê è äâî-
ðÿíèí, èìåâøèé ñâûøå äåñÿòè òûñÿ÷
ðåâèçñêèõ äóø.

Êîíå÷íî æå, Ñèëüêîâè÷è íå áûëè
ãëàâíûì èìåíèåì â ÷èñëå 70 ïðî÷èõ,
êîòîðûìè âëàäåë Àôàíàñèé Ãîí÷àðîâ.
Îñíîâíûì èìåíèåì ìàéîðàòà Ãîí÷à-
ðîâûõ áûëà óñàäüáà â Ïîëîòíÿíîì
Çàâîäå. Íî, âèäèìî, èìåííî çäåñü Àôà-
íàñèé Àáðàìîâè÷ íàõîäèë îòäîõíîâå-
íèå îò ïîñòîÿííûõ õîçÿéñòâåííûõ
õëîïîò ïî ïðîèçâîäñòâàì â Ïîëîòíÿ-
íîì Çàâîäå. Íå èñêëþ÷åíî òàêæå, ÷òî
çäåñü â äåòñêèå ãîäû ìîãëà áûâàòü
Íàòàëè, áóäóùàÿ æåíà âåëèêîãî Ïóø-
êèíà.

Óñàäüáà Ãîí÷àðîâûõ â Ñèëüêîâè÷àõ
íà ìîìåíò åå ïðîäàæè Êàíøèíó çàíè-
ìàëà 25 äåñÿòèí çåìëè. Ïðè Âàñèëèè
Êàíøèíå çäåñü ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íî-
âûå ïîñòðîéêè: çàëîæåí âòîðîé (âåðõ-
íèé) ïàðê, ôðóêòîâûé ñàä, ïîñòðîåíû
êóçíèöà,  íåñêîëüêî æèëûõ äîìîâ äëÿ
îáñëóãè.  Íåêîòîðûå èç ýòèõ çäàíèé
ñåðåäèíû XIX âåêà ñîõðàíèëèñü äî
íàøåãî âðåìåíè.

Íà ðóáåæå 1880 ãîäà èìåíèå â Ñèëü-
êîâè÷àõ ïðèîáðåòàåò ãåíåðàëüøà (âäî-
âà ãåíåðàë-ìàéîðà) Íàäåæäà Àëåêñàí-
äðîâíà Áàðÿòèíñêàÿ. Èìåííî ïðè íåé
â Ñèëüêîâè÷àõ ðàçâåðíóëîñü ìàñøòàá-
íîå ñòðîèòåëüñòâî, äàâøåå ïðàâî ýòîìó
èìåíèþ áûòü ïðèçíàííûì îäíèì èç
êðóïíåéøèõ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.
Ïðè êíÿãèíå Áàðÿòèíñêîé çäåñü áûëè
âîçâåäåíû ñûðîâàðåííûé è âèíîêóðåí-
íûé çàâîäû, çäàíèå ïî÷òû (ñåãîäíÿ –
ñåëüñêèé êëóá), äîì äëÿ äâîðîâûõ (ñî-
õðàíèëñÿ) è äâå âîäÿíûå ìåëüíèöû ñ
ïëîòèíîé íà ðåêå Óæàòü (íå ñîõðàíè-
ëèñü). Â íà÷àëå XX âåêà Ñèëüêîâè÷è
ïåðåïðîäàþòñÿ åäâà ëè íå êàæäûé ãîä.
Âîò äîøåäøèå äî íàñ ôàìèëèè íåêîòî-
ðûõ ïîìåùèêîâ, âëàäåâøèõ ýòèì èìå-
íèåì: Âîðîíåö, Ìåíüøîâ, Äåëñàëü,
Ìèëëåð… Ïîñëåäíèì âëàäåëüöåì Ñèëü-
êîâè÷åé (äî 1917 ãîäà) áûë äâîðÿíèí
èç ïðèáàëòèéñêèõ íåìöåâ Âèìáåðã.

Продолжение на II стр.
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Ñâåò Ãîí÷àðîâûõ
â Ñèëüêîâè÷àõ

Окончание. Начало на I стр.

ÎÑÏÎÄÑÊÈÉ äîì,
âûñòðîåííûé åùå
ïðè Ãîí÷àðîâûõ, äî

íàøèõ äíåé, óâû, íå ñîõðà-
íèëñÿ. Â 1916 ãîäó â íåì
ðàçìåùàëñÿ âîèíñêèé ãîñ-
ïèòàëü. Ïîñëå ðåâîëþöèè
îïóñòåâøèé äîì íà÷àë ïî-
ñòåïåííî ðàçðóøàòüñÿ, à íà-
õîäèâøååñÿ â íåì èìóùå-
ñòâî áûëî ðàñõèùåíî. Íî
ãëàâíûé óðîí óñàäüáå íà-
íåñëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà. Îò ïîñòîÿííûõ
àðòîáñòðåëîâ è àâàèáîìáå-
æåê äîì Ãîí÷àðîâûõ ïðè-
øåë â àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñðàçó ïîñ-
ëå âîéíû åãî ïðèøëîñü ðà-
çîáðàòü. À ÷óòü ðàíüøå, â
íà÷àëå òðèäöàòûõ ãîäîâ,
áûëà ðàçîáðàíà Òðîèöêàÿ
öåðêîâü, ïîìíèâøàÿ åùå
Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà. Î âîñ-
ñòàíîâëåíèè äâîðÿíñêèõ
ãíåçä â ñîâåòñêîé Ðîññèè â
òó ïîðó, êîíå÷íî æå, íåëüçÿ
áûëî è çàäóìûâàòüñÿ.

Äî íàøèõ äíåé ñ ãîí÷à-
ðîâñêîé ýïîõè â Ñèëüêîâè-
÷àõ äîøëè êàðåòíàÿ è êî-
íþøíÿ. Â çäàíèè ïåðåñòðî-
åííîé êîíþøíè äî 2000

Êðåì¸íêè
Ãðàíèò è ìðàìîðÃðàíèò è ìðàìîðÃðàíèò è ìðàìîðÃðàíèò è ìðàìîðÃðàíèò è ìðàìîð

â çåìëþ âðûòû,â çåìëþ âðûòû,â çåìëþ âðûòû,â çåìëþ âðûòû,â çåìëþ âðûòû,
À ðÿäîì - ëåíòîþ ðåêà.À ðÿäîì - ëåíòîþ ðåêà.À ðÿäîì - ëåíòîþ ðåêà.À ðÿäîì - ëåíòîþ ðåêà.À ðÿäîì - ëåíòîþ ðåêà.
Êîãäà-òî çäåñü áûëà ðàçáèòàÊîãäà-òî çäåñü áûëà ðàçáèòàÊîãäà-òî çäåñü áûëà ðàçáèòàÊîãäà-òî çäåñü áûëà ðàçáèòàÊîãäà-òî çäåñü áûëà ðàçáèòà
Êîëîííà ÷¸ðíîãî âðàãà.Êîëîííà ÷¸ðíîãî âðàãà.Êîëîííà ÷¸ðíîãî âðàãà.Êîëîííà ÷¸ðíîãî âðàãà.Êîëîííà ÷¸ðíîãî âðàãà.
Î ïàìÿòü þíîñòè ïëàíåòû,Î ïàìÿòü þíîñòè ïëàíåòû,Î ïàìÿòü þíîñòè ïëàíåòû,Î ïàìÿòü þíîñòè ïëàíåòû,Î ïàìÿòü þíîñòè ïëàíåòû,
Â ñåáå íàâåê òû ñîõðàíèøüÂ ñåáå íàâåê òû ñîõðàíèøüÂ ñåáå íàâåê òû ñîõðàíèøüÂ ñåáå íàâåê òû ñîõðàíèøüÂ ñåáå íàâåê òû ñîõðàíèøü
È ïåñíè, ÷òî îòöàìè ïåòû,È ïåñíè, ÷òî îòöàìè ïåòû,È ïåñíè, ÷òî îòöàìè ïåòû,È ïåñíè, ÷òî îòöàìè ïåòû,È ïåñíè, ÷òî îòöàìè ïåòû,
È çâîíêóþ ðå÷íóþ òèøü.È çâîíêóþ ðå÷íóþ òèøü.È çâîíêóþ ðå÷íóþ òèøü.È çâîíêóþ ðå÷íóþ òèøü.È çâîíêóþ ðå÷íóþ òèøü.
Çà ýòó òèøü è ýòè äàëè,Çà ýòó òèøü è ýòè äàëè,Çà ýòó òèøü è ýòè äàëè,Çà ýòó òèøü è ýòè äàëè,Çà ýòó òèøü è ýòè äàëè,
Çà ñèíü ëåñîâ è øèðü ïîëåéÇà ñèíü ëåñîâ è øèðü ïîëåéÇà ñèíü ëåñîâ è øèðü ïîëåéÇà ñèíü ëåñîâ è øèðü ïîëåéÇà ñèíü ëåñîâ è øèðü ïîëåé
Ðåáÿòà äðóæíî ãðóäüþÐåáÿòà äðóæíî ãðóäüþÐåáÿòà äðóæíî ãðóäüþÐåáÿòà äðóæíî ãðóäüþÐåáÿòà äðóæíî ãðóäüþ

âñòàëèâñòàëèâñòàëèâñòàëèâñòàëè
È ïîëåãëè ïîä âåòðîâåé.È ïîëåãëè ïîä âåòðîâåé.È ïîëåãëè ïîä âåòðîâåé.È ïîëåãëè ïîä âåòðîâåé.È ïîëåãëè ïîä âåòðîâåé.
È êàæäûé ìåòð çåìëèÈ êàæäûé ìåòð çåìëèÈ êàæäûé ìåòð çåìëèÈ êàæäûé ìåòð çåìëèÈ êàæäûé ìåòð çåìëè

íàì äîðîã,íàì äîðîã,íàì äîðîã,íàì äîðîã,íàì äîðîã,
Ãäå êðîâü îòöîâñêàÿ ëèëàñü.Ãäå êðîâü îòöîâñêàÿ ëèëàñü.Ãäå êðîâü îòöîâñêàÿ ëèëàñü.Ãäå êðîâü îòöîâñêàÿ ëèëàñü.Ãäå êðîâü îòöîâñêàÿ ëèëàñü.
Áûë ïóòü ê ïîáåäå íàøåéÁûë ïóòü ê ïîáåäå íàøåéÁûë ïóòü ê ïîáåäå íàøåéÁûë ïóòü ê ïîáåäå íàøåéÁûë ïóòü ê ïîáåäå íàøåé

äîëîã,äîëîã,äîëîã,äîëîã,äîëîã,
Íî çäåñü åå çàðÿ çàæãëàñü.Íî çäåñü åå çàðÿ çàæãëàñü.Íî çäåñü åå çàðÿ çàæãëàñü.Íî çäåñü åå çàðÿ çàæãëàñü.Íî çäåñü åå çàðÿ çàæãëàñü.

Владимир КОВАЛЕНКО.

Ìàëîÿðîñëàâåö
Íåáîëüøîé ðàéîííûé ãîðîä,Íåáîëüøîé ðàéîííûé ãîðîä,Íåáîëüøîé ðàéîííûé ãîðîä,Íåáîëüøîé ðàéîííûé ãîðîä,Íåáîëüøîé ðàéîííûé ãîðîä,
Íî èñòîðèåé áîãàò:Íî èñòîðèåé áîãàò:Íî èñòîðèåé áîãàò:Íî èñòîðèåé áîãàò:Íî èñòîðèåé áîãàò:
Äâå âîéíû ïðîì÷àëèñü ñìåð-Äâå âîéíû ïðîì÷àëèñü ñìåð-Äâå âîéíû ïðîì÷àëèñü ñìåð-Äâå âîéíû ïðîì÷àëèñü ñìåð-Äâå âîéíû ïðîì÷àëèñü ñìåð-
÷åì,÷åì,÷åì,÷åì,÷åì,
À òû âûñòîÿë, ñîëäàò.À òû âûñòîÿë, ñîëäàò.À òû âûñòîÿë, ñîëäàò.À òû âûñòîÿë, ñîëäàò.À òû âûñòîÿë, ñîëäàò.
Ïîëåãëî áîéöîâ íåìàëî,Ïîëåãëî áîéöîâ íåìàëî,Ïîëåãëî áîéöîâ íåìàëî,Ïîëåãëî áîéöîâ íåìàëî,Ïîëåãëî áîéöîâ íåìàëî,
Çàùèùàÿ ãîðîä ìîé.Çàùèùàÿ ãîðîä ìîé.Çàùèùàÿ ãîðîä ìîé.Çàùèùàÿ ãîðîä ìîé.Çàùèùàÿ ãîðîä ìîé.
È îò ñòåí òâîèõ ðàçáèòûéÈ îò ñòåí òâîèõ ðàçáèòûéÈ îò ñòåí òâîèõ ðàçáèòûéÈ îò ñòåí òâîèõ ðàçáèòûéÈ îò ñòåí òâîèõ ðàçáèòûé
Áîíàïàðò áåæàë äîìîé.Áîíàïàðò áåæàë äîìîé.Áîíàïàðò áåæàë äîìîé.Áîíàïàðò áåæàë äîìîé.Áîíàïàðò áåæàë äîìîé.
Çäåñü ôàøèñòû ïîëó÷èëèÇäåñü ôàøèñòû ïîëó÷èëèÇäåñü ôàøèñòû ïîëó÷èëèÇäåñü ôàøèñòû ïîëó÷èëèÇäåñü ôàøèñòû ïîëó÷èëè
Â ñîðîê ïåðâîì æàðêèé áîé.Â ñîðîê ïåðâîì æàðêèé áîé.Â ñîðîê ïåðâîì æàðêèé áîé.Â ñîðîê ïåðâîì æàðêèé áîé.Â ñîðîê ïåðâîì æàðêèé áîé.
Òû æ ñòîèøü íåïîêîðåííûé,Òû æ ñòîèøü íåïîêîðåííûé,Òû æ ñòîèøü íåïîêîðåííûé,Òû æ ñòîèøü íåïîêîðåííûé,Òû æ ñòîèøü íåïîêîðåííûé,
Ñëàâíûé òðóæåíèê, ãåðîé.Ñëàâíûé òðóæåíèê, ãåðîé.Ñëàâíûé òðóæåíèê, ãåðîé.Ñëàâíûé òðóæåíèê, ãåðîé.Ñëàâíûé òðóæåíèê, ãåðîé.
Èç ðàçâàëèí, ïåïåëèùàÈç ðàçâàëèí, ïåïåëèùàÈç ðàçâàëèí, ïåïåëèùàÈç ðàçâàëèí, ïåïåëèùàÈç ðàçâàëèí, ïåïåëèùà
Òû ðàçäàëñÿ âøèðü è ââûñü.Òû ðàçäàëñÿ âøèðü è ââûñü.Òû ðàçäàëñÿ âøèðü è ââûñü.Òû ðàçäàëñÿ âøèðü è ââûñü.Òû ðàçäàëñÿ âøèðü è ââûñü.
Íàä ìîãèëàìè ïîãèáøèõÍàä ìîãèëàìè ïîãèáøèõÍàä ìîãèëàìè ïîãèáøèõÍàä ìîãèëàìè ïîãèáøèõÍàä ìîãèëàìè ïîãèáøèõ
Ìîíóìåíòû ïîäíÿëèñü.Ìîíóìåíòû ïîäíÿëèñü.Ìîíóìåíòû ïîäíÿëèñü.Ìîíóìåíòû ïîäíÿëèñü.Ìîíóìåíòû ïîäíÿëèñü.
Âíîâü âèøíåâûìè ñàäàìèÂíîâü âèøíåâûìè ñàäàìèÂíîâü âèøíåâûìè ñàäàìèÂíîâü âèøíåâûìè ñàäàìèÂíîâü âèøíåâûìè ñàäàìè
Òû ëàñêàåøü âçîð ëþäñêîé.Òû ëàñêàåøü âçîð ëþäñêîé.Òû ëàñêàåøü âçîð ëþäñêîé.Òû ëàñêàåøü âçîð ëþäñêîé.Òû ëàñêàåøü âçîð ëþäñêîé.
Ïðèåçæàéòå, ïîçíàêîìüòåñüÏðèåçæàéòå, ïîçíàêîìüòåñüÏðèåçæàéòå, ïîçíàêîìüòåñüÏðèåçæàéòå, ïîçíàêîìüòåñüÏðèåçæàéòå, ïîçíàêîìüòåñü
Ñ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé.Ñ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé.Ñ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé.Ñ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé.Ñ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Þõíîâ
ß áðîæó ñðåäü çåëåíûõ óëèö.ß áðîæó ñðåäü çåëåíûõ óëèö.ß áðîæó ñðåäü çåëåíûõ óëèö.ß áðîæó ñðåäü çåëåíûõ óëèö.ß áðîæó ñðåäü çåëåíûõ óëèö.
Áëàãîäàòíà äåðåâüåâ òåíü.Áëàãîäàòíà äåðåâüåâ òåíü.Áëàãîäàòíà äåðåâüåâ òåíü.Áëàãîäàòíà äåðåâüåâ òåíü.Áëàãîäàòíà äåðåâüåâ òåíü.
Îò ïëîäîâ ðÿáèíû ñîãíóëèñü,Îò ïëîäîâ ðÿáèíû ñîãíóëèñü,Îò ïëîäîâ ðÿáèíû ñîãíóëèñü,Îò ïëîäîâ ðÿáèíû ñîãíóëèñü,Îò ïëîäîâ ðÿáèíû ñîãíóëèñü,
Äóåò âåòåð, õîòü æàðêèé äåíü.Äóåò âåòåð, õîòü æàðêèé äåíü.Äóåò âåòåð, õîòü æàðêèé äåíü.Äóåò âåòåð, õîòü æàðêèé äåíü.Äóåò âåòåð, õîòü æàðêèé äåíü.
Òèõèé ãîðîäÒèõèé ãîðîäÒèõèé ãîðîäÒèõèé ãîðîäÒèõèé ãîðîä

â çåëåíûõ ñîñíàõ,â çåëåíûõ ñîñíàõ,â çåëåíûõ ñîñíàõ,â çåëåíûõ ñîñíàõ,â çåëåíûõ ñîñíàõ,
Äâå ðåêè, ñëîâíî äâà êðûëà.Äâå ðåêè, ñëîâíî äâà êðûëà.Äâå ðåêè, ñëîâíî äâà êðûëà.Äâå ðåêè, ñëîâíî äâà êðûëà.Äâå ðåêè, ñëîâíî äâà êðûëà.
Êðàñîòà áåç ôàëüøè è ëîñêà,Êðàñîòà áåç ôàëüøè è ëîñêà,Êðàñîòà áåç ôàëüøè è ëîñêà,Êðàñîòà áåç ôàëüøè è ëîñêà,Êðàñîòà áåç ôàëüøè è ëîñêà,
Ñêîëüêî äóø òû â ñâîé ïëåíÑêîëüêî äóø òû â ñâîé ïëåíÑêîëüêî äóø òû â ñâîé ïëåíÑêîëüêî äóø òû â ñâîé ïëåíÑêîëüêî äóø òû â ñâîé ïëåí

âçÿëà?âçÿëà?âçÿëà?âçÿëà?âçÿëà?
Çäåñü ðîæäàþòñÿ ïåñíÿÇäåñü ðîæäàþòñÿ ïåñíÿÇäåñü ðîæäàþòñÿ ïåñíÿÇäåñü ðîæäàþòñÿ ïåñíÿÇäåñü ðîæäàþòñÿ ïåñíÿ

è ñëîâî,è ñëîâî,è ñëîâî,è ñëîâî,è ñëîâî,
Ñîëîâüè çà îêîøêîì ïîþò.Ñîëîâüè çà îêîøêîì ïîþò.Ñîëîâüè çà îêîøêîì ïîþò.Ñîëîâüè çà îêîøêîì ïîþò.Ñîëîâüè çà îêîøêîì ïîþò.
Êóíàâà ñ âîäîé ðîäíèêîâîéÊóíàâà ñ âîäîé ðîäíèêîâîéÊóíàâà ñ âîäîé ðîäíèêîâîéÊóíàâà ñ âîäîé ðîäíèêîâîéÊóíàâà ñ âîäîé ðîäíèêîâîé
Ñîçäàåò íåîáû÷íûé óþò.Ñîçäàåò íåîáû÷íûé óþò.Ñîçäàåò íåîáû÷íûé óþò.Ñîçäàåò íåîáû÷íûé óþò.Ñîçäàåò íåîáû÷íûé óþò.
Â òèõîì ñêâåðå ôîíòàíÂ òèõîì ñêâåðå ôîíòàíÂ òèõîì ñêâåðå ôîíòàíÂ òèõîì ñêâåðå ôîíòàíÂ òèõîì ñêâåðå ôîíòàí

ñòðóèòñÿ,ñòðóèòñÿ,ñòðóèòñÿ,ñòðóèòñÿ,ñòðóèòñÿ,
Æèâîòâîðíàÿ ñëûøèòñÿ ðå÷ü.Æèâîòâîðíàÿ ñëûøèòñÿ ðå÷ü.Æèâîòâîðíàÿ ñëûøèòñÿ ðå÷ü.Æèâîòâîðíàÿ ñëûøèòñÿ ðå÷ü.Æèâîòâîðíàÿ ñëûøèòñÿ ðå÷ü.
Ñðåäü ïðîõîæèõ -Ñðåäü ïðîõîæèõ -Ñðåäü ïðîõîæèõ -Ñðåäü ïðîõîæèõ -Ñðåäü ïðîõîæèõ -

çíàêîìûå ëèöà:çíàêîìûå ëèöà:çíàêîìûå ëèöà:çíàêîìûå ëèöà:çíàêîìûå ëèöà:
Íàøà æèçíü ñîñòîèòÍàøà æèçíü ñîñòîèòÍàøà æèçíü ñîñòîèòÍàøà æèçíü ñîñòîèòÍàøà æèçíü ñîñòîèò

èç âñòðå÷.èç âñòðå÷.èç âñòðå÷.èç âñòðå÷.èç âñòðå÷.

Нина ФИЛИМОНОВА.
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ãîäà ðàñïîëàãàëàñü íåïîë-
íàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà. Ñåé÷àñ
ýòîò äîì ïóñòóåò è ïîñòå-
ïåííî ðàçðóøàåòñÿ. Çäàíèå
êàðåòíîé ïåðåñòðîåíî ïîä
æèëîé äîì è íàõîäèòñÿ
ïîêà â óäîâëåòâîðèòåëüíîì

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðÏðîäîëæàåòñÿ êîíêóðÏðîäîëæàåòñÿ êîíêóðÏðîäîëæàåòñÿ êîíêóðÏðîäîëæàåòñÿ êîíêóð
÷èòàòåëåé «ÊÃÂ» íà ëó÷øèå÷èòàòåëåé «ÊÃÂ» íà ëó÷øèå÷èòàòåëåé «ÊÃÂ» íà ëó÷øèå÷èòàòåëåé «ÊÃÂ» íà ëó÷øèå÷èòàòåëåé «ÊÃÂ» íà ëó÷øèå
ñòèõè î ðîäíîì ãîðîäåñòèõè î ðîäíîì ãîðîäåñòèõè î ðîäíîì ãîðîäåñòèõè î ðîäíîì ãîðîäåñòèõè î ðîäíîì ãîðîäå

Ïàâåë Îðëîâ æèâåò è ðàáîòàåò â
Ìîñêâå, à âûõîäíûå ïðîâîäèò íà
äà÷å, â ñàäîâîä÷åñêîì êîîïåðàòèâå
«Ýíòóçèàñò», ÷òî â ðàéîíå Áîëü-
øèõ Êîçëîâ ïîä Êàëóãîé.

Â ïîèñêå êàìíåé äëÿ îáîðóäîâà-
íèÿ ñàäîâîãî ó÷àñòêà îáõîäèë îí
âñå îêðåñòíûå ëåñà. È îäíàæäû íà-
òêíóëñÿ íà ïîëóïåðåñîõøèé ðó÷åé,
áåðåãà êîòîðîãî îáðàçóþò íåáîëü-
øîé îâðàæåê. Òàê âîò ïî áåðåãàì
ýòîãî îâðàãà êàìíåé – âèäèìî-íå-
âèäèìî. Îäèí èç êàìóøêîâ îñîáåí-
íî çàèíòåðåñîâàë Ïàâëà. ×àñòü åãî
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Ïðèâåò èç ïàëåîçîÿ
– âðîäå áû êàê êîñòü, ìîñîë, âðîñ-
øèé  â òóëîâèùå êàìíÿ.

×òî ñ íèì äåëàòü? Ñûí ïîñîâåòî-
âàë îòâåçòè â ñòîëè÷íûé ïàëåîíòî-
ëîãè÷åñêèé ìóçåé. Òàê è ñäåëàë.
Äåëî áûëî â ñóááîòó. Êðîìå äåæóð-
íîãî â ìóçåå íèêîãî íå áûëî. Íî
íàõîäêó äåæóðíûé âçÿë, îáåùàë
ïåðåäàòü êîìó íàäî. Ïàâëó äàë òå-
ëåôîí ìóçåÿ.

Äíÿ ÷åðåç òðè ñîçâîíèëèñü. Èç
ìóçåÿ ñîîáùèëè, ÷òî íàõîäêà Ïàâ-
ëà âåñüìà öåííà äëÿ íàóêè. Êîñòü,
âðîñøàÿ â êàìåíü, ïðèíàäëåæàëà

æèâîòíîìó êëàññà òðèëîáèòîâ, îáè-
òàâøèõ 300 ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä, â
ýïîõó ïîçäíåãî ïàëåîçîÿ, çà 100
ìèëëèîíîâ ëåò äî ïîÿâëåíèÿ ïåð-
âûõ äèíîçàâðîâ.

Ïîñêîëüêó òðèëîáèòû îáèòàëè â
îêåàíå, ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü,
÷òî ïðåäñòàâëÿëè òîãäà ñîáîé îêðå-
ñòíîñòè íûíåøíåé Êàëóãè.

Êàëóæñêóþ íàõîäêó ïîñëå áîëåå
òùàòåëüíîãî àíàëèçà îáåùàëè
âêëþ÷èòü â îòêðûòóþ ýêñïîçèöèþ
ìóçåÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.

ñîñòîÿíèè. Ñîõðàíèëñÿ â
Ñèëüêîâè÷àõ è ãîñïîäñêèé
ïàðê, êîòîðûé ñèëàìè ìåñ-
òíûõ æèòåëåé ðàñ÷èùàåò-
ñÿ, âçàìåí óïàâøèõ ñòàðûõ
çäåñü ñàæàþòñÿ íîâûå ëèï-
êè. Çäåñü æå, â ïàðêå, ïðî-
âîäÿòñÿ ïðàçäíèêè ñåëà.
Ýòî òî ìàëîå, ÷òî ìîæåò
ñäåëàòü ìåñòíàÿ ñåëüñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ âî ãëàâå ñ
Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé
Áîáêîâîé, êîòîðàÿ ìå÷òàåò
ïåðåèìåíîâàòü îäíó èç ñåëü-
ñêèõ óëèö è ïðèñâîèòü åé
èìÿ Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà.

Êîíå÷íî, Ñèëüêîâè÷è
ìîãëè áû ðàçâèòüñÿ êàê òó-
ðèñòè÷åñêèé öåíòð, åñëè áû
ñîõðàíèâøèåñÿ îò óíèêàëü-
íîãî èìåíèÿ ïàðê è çäàíèÿ
áûëè âîññòàíîâëåíû. Â îä-
íîì èç íèõ ìîæíî áûëî áû
îòêðûòü ìóçåé Ãîí÷àðîâûõ,
â äðóãèõ – ãîñòèíèöó, êàôå,
ìàãàçèí ñóâåíèðîâ… Íî íà

âñå ýòî ïîòðåáóþòñÿ äåñÿò-
êè, à âîçìîæíî, ñîòíè ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Èíâåñòîðû
ñ òàêèìè íàìåðåíèÿìè â
Ñèëüêîâè÷è ïîêà íå íàâå-
äûâàëèñü. À ó îáëàñòíîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïðî-
ñòî íåò íà ýòî ñðåäñòâ.  Âåäü
äàæå â îñíîâíîé óñàäüáå
Ãîí÷àðîâûõ, â Ïîëîòíÿíîì
Çàâîäå, ïðåäñòîèò åùå âû-
ïîëíèòü êîëîññàëüíûé
îáúåì ðàáîòû, ÷òîáû ñî-
çäàòü íàñòîÿùèé óñàäåáíûé
ìóçåé-çàïîâåäíèê…

Íî â Ñèëüêîâè÷àõ ïðî-
äîëæàþò èç ïîêîëåíèÿ â ïî-
êîëåíèå ïåðåäàâàòü ïàìÿòü
î åãî ïðåæíèõ âëàäåëüöàõ
è âåðèòü, ÷òî êîãäà-òî ýòî
ñåëî ñòàíåò òàêèì æå ïðî-
öâåòàþùèì, êàê ïðè Àôà-
íàñèè Àáðàìîâè÷å Ãîí÷à-
ðîâå.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ПОСМОТРИМ
«В телевизоре»

новый год начинается
почти по старому,

допетровскому стилю -
в сентябре. Новый

телевизионный год. К этому времени
работники всех «кнопок» готовят своим

зрителям подарки и сюрпризы – новые программы
и проекты, которые вступят затем в борьбу за
рейтинги зрительских симпатий. Эти
телевизионные традиции (или правила)
поддерживает и калужская «кнопка» - телекомпания
«Ника». Здешняя редакция тематических
(авторских) программ этим жарким летом прямо-
таки кипела новыми идеями. И, похоже, подарит в
новом телевизионном году немало приятных минут
своим постоянным зрителям.

Но по�революционному, то есть до основания, разрушать
привычную калужанам сетку тематических программ на
«Нике» не стали. В эфир по�прежнему будут выходить уже
полюбившиеся зрителям «Азбука здоровья», «Времена и судь�
бы», программы «Калужский сувенир», «Обозрение культу�
ры», «Планета «Семья», «Стиль +» и «Собачья жизнь».

Некоторые проекты выйдут в обновлённом формате. Это
программа «Неформат» и «Я профи».

Но главное, что в папке «Свежие» есть пополнения. Среди
премьер нового телевизионного года у «Ники» такие програм�
мы, как «Высший сорт», «Геометрия тела», «Дневник наблю�
дений», «Навигатор» и «Заблудились».

Сегодня накоротке познакомимся с некоторыми новыми и
«помолодевшими» старыми, знакомыми никовскими продук�
тами.

Программа «НАВИГАТОР» � совершенно новый проект, в
корне отличающийся от некогда выходившего в эфир «Регио�
на 40». Авторы проекта делают ставку на авто именно для
калужан и пристально рассматривают реальную автомобиль�
ную жизнь в регионе, настойчиво повторяя, что машина –
лишь средство передвижения.

Тот факт, что передачу об автомобилях и автовладельцах
будут вести девушка и парень – Яна Миронова и Михаил
Байкевич, – также льёт воду на мельницу новизны подачи
темы. Женский и мужской взгляд на стального коня и всё, что
с ним связано, позволит, во�первых, расширить тематику, во�
вторых, привлечь нового зрителя.

� Загляните в любую автошколу. Там 90 процентов обучаю�
щихся вождению – девушки. Поэтому моё присутствие в «На�
вигаторе» никого не должно удивлять, � уверяет Яна Мироно�
ва.

Что ж, посмотрим. Тем более что премьера программы уже
не за горами – 19 сентября. Впоследствии «Навигатор» будет
выходить в эфире «Ники» по воскресеньям, дважды в месяц.

Около полуночи – в 23.00 – начнёт свой новый телеви�
зионный год 24 сентября программа «НЕФОРМАТ». Как
говорят её авторы и ведущие Дарья Мишина и Дмитрий
Прокопов, она для тех, кто любит потяжелее. Молодёжная
программа без запретов и ограничений «по громкости» о
музыке и молодёжных субкультурах. Так что каждую чет�
вёртую пятницу месяца трепещите, соседи! Молодёжь,
включай «Неформат»!

«Я ПРОФИ» � тоже программа о молодёжи и для молодёжи,
но уже в ином ключе. Автор проекта Ольга Афончикова заду�
мывала его как программу о системе профтехобразования, но
с упором на человека.

� Мне хочется говорить о тех ребятах, которые учатся в
современных колледжах и лицеях, получая специальность,
� объясняет Ольга. – Говорить как о востребованных и ус�
пешных людях, рассказывать о том, где требуются выпуск�
ники системы профтехобразования. И не случайно переда�
ча называется «Я профи», потому что профессионалы нуж�
ны во все времена и при всех системах. Так давайте будем
ими!

Передача по плану будет выходить в эфир в первый и
третий четверг месяца, а первый выпуск состоится 16 сен�
тября.

АНОНС

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Лариса ДОЛИНА:
«Мне надоело

быть железной»
Долина профессионально поeт уже

больше сорока лет, хотя в своё время
мама категорически была против того,
чтобы Ларочка становилась певицей.
Но Долина с детства умела настоять
на своем. «Если бы я тогда этого не
сделала, я бы проиграла всю свою
жизнь», - уверена певица.

Специально для неe в 80-х годах зна-
менитый джазмен Анатолий Кролл ста-
вит уникальную программу «Антология
джазового вокала». Чтобы обмануть
цензуру, Долина перед каждым выс-
туплением читает со сцены душещи-
пательный текст о том, что джаз –  это
музыка угнетенных негров. Эта исто-
рия легла в основу сюжета фильма «Мы
из джаза», где ансамбль Кролла ис-
полнил всю музыку – правда, за кад-
ром. Фильм стал лидером проката в
СССР, а весь яркий актерский состав
– любимцами зрителей. Именно тогда
Илья Спицин открыл для себя Ларису
Долину как потрясающую джазовую
певицу. Полтора десятка лет спустя их
жизни соединятся.

На 50-летний юбилей Илья сделает
Ларисе неожиданный подарок. Орга-
низует запись в Лос-Анджелесе в дуэ-
те с легендой джаза, обладателем
семи премий «Грэмми» – Элом Джеро,
на записях которого Долина когда-то
училась петь. Американских джазме-
нов настолько потрясет талант россий-
ской певицы, что теперь на родине
джаза Долину называют «рашен мама».

Долина тщательно оберегает свою
личную жизнь от посторонних глаз. Но
фильм «Мне надоело быть железной»
– откровенный рассказ от первого
лица. Это было ключевым условием
героини при получении согласия на
съемки: «За Ларису Долину может го-
ворить только сама Лариса Долина».

В фильме участвуют: Лариса Доли-
на,ее муж и продюсер Илья Спицин, а
также Костя Цзю, Дмитрий Харатьян,
Максим Дунаевский, Эл Джеро.

Смотрите документальный фильм
о певице в субботу, 11 сентября,

в 10.50 на Первом канале.

Ещё один новый проект нынешнего телесезона «Ники», ав�
тором которого является Ольга Афончикова, это программа
«ВЫСШИЙ СОРТ». «Антон Привольнов по�калужски» � так
кратко охарактеризовала своё детище Ольга.

Инициатором создания проекта выступило министерство
конкурентной политики и тарифов области, которое, как вы�
яснилось, не меньше журналистов заинтересовано в том, что�
бы по�честному рассказывать о том, что мы, калужане, едим.
И задача «Высшего сорта» � сориентировать покупателей сре�
ди изобилия количества на качество.

Пилотный выпуск программы состоялся в июле, и теперь
«Высший сорт» будет появляться в сетке вещания «Ники» в
последний четверг каждого месяца. Не пропустите!

Название следующей новой передачи редакции тематичес�
ких программ «Ники» больше напоминает название какого�
нибудь фильма ужасов. Но ничего страшного в совместном
проекте Сергея Романова и Сергея Попова под названием
«ЗАБЛУДИЛИСЬ» нет, так как эта передача об… аграрном
туризме.

� Мы вдвоём поедем в одну из деревень области, но не при�
едем, потому что заблудимся по дороге, � раскрывает сюжет�
ную линию программы один из Сергеев, который Романов. –
Расстраиваться по этому поводу мы не станем, а заодно дока�
жем зрителям, что у нас в области можно хорошо отдохнуть
практически везде, даже на самом отдалённом заброшенном
хуторе.

«Заблудились» станет хорошим подспорьем тем, кто решил
организовать свой бизнес «на деревне», потому что авторы и
ведущие передачи будут спрашивать и у специалистов, и у тех,
кто уже имеет своё дело, совета начинающим.

Не заблудитесь в телепрограмме и обязательно каждую пос�
леднюю пятницу месяца включайтесь в путешествие авторов
проекта «Заблудились». Ближайший выпуск передачи – 24
сентября.

Мы коротко рассказали о некоторых новшествах в сетке
вещания ТРК «Ника». В дальнейшем планируем познакомить
своих читателей и телезрителей с другими проектами коллег
более обстоятельно.

А пока с новым годом, с новым телесезоном! Приятного
телепросмотра!

С новым телевизионным годом,
товарищи!
С новым телевизионным годом,
товарищи!
С новым телевизионным годом,
товарищи!
С новым телевизионным годом,
товарищи!
С новым телевизионным годом,
товарищи!
С новым телевизионным годом,
товарищи!
С новым телевизионным годом,
товарищи!



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+»
11.20 «Контрольная закупка»
12.15 «Модный приговор»
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 «Пока все дома»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.40 «Инкассаторы. Выстрел в
спину»
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «СРОЧНОЕ ФОТО»

США, 2002 г. Режиссер М. Рома�
нек. В ролях: Р. Уильямс, К. Нил�
сен, М. Вартан, Д. Смит, Э. Дэ�
ниэлс, Л. Гарлингтон, Г. Коул. Вот
уже более двадцати лет Сай Пэр�
риш проявляет снимки в фотола�
боратории. Он обожает свою ра�
боту и делает ее с точностью юве�
лира. В его жизни нет ничего кро�
ме любимого дела. Сая очень це�
нят постоянные клиенты и в
особенности семейство Йоркин,
которое каждую неделю радует его
новыми снимками...

02.20 «МНОЖЕСТВЕННОСТЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «В огнедышащей лаве люб-
ви»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «Вести+»
01.00 «Честный детектив»
01.45 «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ»
03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
12.05 «Вспоминая дирижера»
12.40 Спектакль «Конармия»
15.00 «Осенние портреты»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Книга года - 2010»
17.45 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.35 «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Отдел»
22.40 «Тем временем»
23.55 «Искатели»
00.40 «Школьный фильм как доку-
мент времени»
01.20, 02.45 «Музыкальный момент»
01.40 «Сокровищница королей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»

06.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ

10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА�
НОС»

11.35 Ñåêðåòíàÿ æèçíü îáû-
äåííûõ âåùåé

12.30, 20.30 «ВРЕМЯ�ДЕНЬГИ»
13.20 Ìóëüòôèëüì
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
14.15 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

15.55, 22.05 «СТАЯ»
16.45 Живая природа
17.15, 00.00 «НЕВИНОВЕН»

18.05, 23.00 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Áîëüøèå äåíüãè
20.15 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû

00.50 Земные сокровища

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ПОЛУСТАНОК»
09.45 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ�
РИИ СС. ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУС�
СЕН»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 «СИНЯЯ БОРОДА»
22.50 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Город мастеров»
01.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
03.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
14.50 Улицы мира
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Неделя еды»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «ШАРП»
04.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик-герой
09.40 Бернард
09.55 Школа Бромвеля
10.30 Студенты
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
16.25 Флинстоны
16.55 Рога и копыта
17.25 Небесные рыцари
17.50 Арчер
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
21.00 Футурама
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.40 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 46 / Sealab 2021
03.55 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич

21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 «Авиаторы»
01.45 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»

Италия, 2006 г. Режиссер К. Сигон.
В ролях: К. Бисио, С. Рокка, А. Ка�
танья, Б. Сторти. Сандроне по про�
звищу Горилла, работающий охран�
ником и попутно отлавливающий
убийц, маньяков и грабителей, с дет�
ства страдает раздвоением личнос�
ти. В нем уживаются два человека �
тихого и спокойного временами за�
меняет бешеный и безудержный дра�
чун. После очередного выхода из боль�
ницы после поимки очередного сумас�
шедшего маньяка, который чуть не
убил его, Горилла знакомится с Ве�
рой � волонтером, помогающей неле�
галам и иммигрантам...

03.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 17.30 «Галилео»
08.30, 09.30, 23.45 «6 кадров»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК � 3»
12.00, 15.30, 19.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ»

США, 1989 г.  Режиссер � Эми
Хекерлинг. В ролях: Джон Травол�
та, Кирсти Элли, Олимпия Ду�
какис, Джордж Сигал, Эйб Виго�
да, Брюс Уиллис. Комедия. Мать�
одиночка Молли ищет надёжного
спутника жизни, который стал
бы хорошим отцом для её малень�
кого сыночка Мики. Когда на го�
ризонте появляется два кандида�
та, перед Молли встаёт слож�
ный выбор. Но у Мики есть своё
мнение о маминых приятелях,
которым он с удовольствием бы
поделился с мамой. Мики точно
знает, кого именно он хочет ви�
деть в роли своего папы! Если б
только младенец заговорил...

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.50 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
06.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
07.55 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
09.30 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
10.50 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
12.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
15.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
17.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО�
ВАРА»
18.15 «ЖМУРКИ»
20.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
22.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ»
00.20 «ХОД КОНЁМ»
01.45 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 Муз-Заряд
08.30 «Наше»
09.25, 18.50 PRO-обзор
09.55 «Напросились»
10.25 «Кухня Муза»
10.55 «Игра «Крокодил»
11.55 «Лаборатория чувств»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо-
вой»
14.25 «Муз-ТВ Чарт»
15.25 Том Круз, Памела Андерсен,
Гвиннет Пэлтроу
15.55 «v-PROkate»
16.25 Мультсериал
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых»
19.15 «Тур без купюр»
19.45 «Топ-модель по-американски»
21.30 «Звезды наизнанку: Папарацци»
22.00, 00.30 PRO-Новости
22.30 «Mafia. Новый сезон»

23.30 Хит-парад «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

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 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши-
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00 Рыба-меч
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10, 22.00 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
21.00 Смертельный улов
23.00, 03.45 Молниеносные катастро-
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла-
неты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Воздушные челюсти
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона -
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Жизнь с человеком-волком
16.20 Введение в собаковедение
17.15 После нападения
18.10, 22.50, 03.25 Африканские аус-
тайдеры
20.05, 01.35 В пещеру льва
21.00, 00.40 Твари в твоем кошмаре
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Детективы-дайверы
07.00 Рождены на воле
08.00, 11.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Последняя львица
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Суперкошки Калахари
16.00 В поисках акул
17.00, 05.00 Реальность или фантасти-
ка?
18.00 Критическая ситуация
19.00 Известная Вселенная
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф

22.00, 01.00, 04.00 Байкеры - спасате-
ли животных
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Начало войны»
09.00, 17.00 «Война века»
10.00 «Импрессионисты»
10.30 «Судный день: рай и ад в искус-
стве»
11.00 «Ланкастер на войне»
12.00 «Джейн Биркин: воспоминания»
12.30 «Великие британские полковод-
цы»
13.00 «Поиски северо-западного про-
хода»
14.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ ШЕКСПИ�
РА»
15.30 «Кризис - это выгодно?»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Бисмарк - канцлер и де-
мон»
21.00, 05.00 «7/7: теракты в Лондоне»
22.30, 06.30 «Кока-Кола не сдается»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Римская империя»

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, 09.05,
10.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.05, 15.30,
15.50, 18.10, 18.35, 20.20, 21.20, 21.45,
23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.40, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ШОК И ШЕР»
12.45 Гора самоцветов. «Лиса-сирота»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Шейдулла-
лентяй»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОСТО УЖАС»
01.15 Гора самоцветов. «Петр и Петру-
ша»
04.10 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
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07.25, 11.25, 15.25, 17.15, 19.00 Мульт-
сериал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 18.00 Мульт-
фильм
16.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
13.00 «Не такие. Женщины - бодибил-
деры»
15.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «КРУЗО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Война полов. Внешность»
22.00 «ПИРАНЬИ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 12.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.25, 18.10, 22.15, 01.15
«Вести-Спорт»
08.00 «Все включено»
09.10 «Вести-Спорт. Местное время»
09.20 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
12.15, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
15.30 Профессиональный бокс
16.30, 18.25 Смешанные единобор-
ства
20.05 «КОНТРАКТ»
22.30, 03.00 «Неделя спорта»
23.35, 04.00 Top Gear
00.40 Борьба. ЧМ
01.25 «Рыбалка с Радзишевским»
01.45 Водное поло

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 11.00, 13.15,
18.45, 19.15, 21.10, 03.00 Теннис
13.45 Суперспорт. ЧМ в Германии
14.15, 14.45 Автоспорт
15.30 Мотоспорт по выходным
15.45 Снукер
21.00 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАТАДОР»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
12.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
14.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
16.00 «ЦЫПОЧКА»
18.00 «ГАМЛЕТ»
20.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
00.00 «ДУША ТИШИНЫ»
02.00 «СРЕДИ АКУЛ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Казуары»
07.00 «Последние дни знаменитос-
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
11.05 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
12.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
15.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.45 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Агент «Друг» против Гитле-
ра»
22.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
00.10 «Шаги к успеху»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
03.40 «Древние открытия»

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, 01.20, 03.10 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 «ТЕРМИНАТОР»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

США, 2008 г. Режиссеры Дж. Хар�
витц, Х. Шлоссберг.  В ролях:
Джон Чо, К. Пенн, Р. Кордри, Дж.
Конли, Р. Барт. Гарольд и Кумар
рассчитывают весело провести
каникулы в Амстердаме и вдоволь
порасширять сознание, однако че�
ресчур бдительные попутчики
принимают друзей за террорис�
тов...

23.20, 00.20 «Дом-2»
00.50 «Секс»
02.20 «КАЙЛ XY»
04.10 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+»
11.20 «Контрольная закупка»
12.15 «Модный приговор»
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 «Пока все дома»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Футбол
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.40 «Первая любовь»
00.00 «На ночь глядя»
00.40, 03.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»

США, 1998 г. Режиссер Мартин
Брест. В ролях: Брэд Питт, Эн�
тони Хопкинс, Клер Форлани,
Джейк Уэбер, Марша Гэй Харден,
Джефри Тэмбор, Дэвид С. Ховард.
В жизни богатого и влиятельного
газетного магната Уильяма Пэр�
риша появляется сама Смерть,
принявшая обличие обворожитель�
ного молодого человека по имени
Джо Блэк. Смерть, уставшая от
своих привычных обязанностей,
предлагает Пэрришу необычное со�
глашение: магнат станет провод�
ником Джо в мире живых, где тот
планирует провести свой отпуск.
По окончании каникул Смерть за�
берет Пэрриша с собой. С помо�
щью Уильяма загадочный и эксцен�
тричный Джо начинает свое пу�
тешествие по бренной Земле. Но
происходит непредвиденное. Ока�
зывается, что тело погибшего
мужчины, которое Смерть выбра�
ла для себя, принадлежало юноше,
в которого была влюблена дочь
Пэрриша.

04.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Великие пророчицы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»

15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
23.35 «Вести+»
23.55 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

США, 2007 г. Режиссер Д.Э. Фон�
тЛеРой. В ролях: С. Сигал, Э. Гриф�
фин, Кирк Б.Р. Уоллер, Дж. Йор�
кер. Саймон Баллестер, бывший
агент спец. служб, жаждет найти
убийцу своего сына, который был
бессмысленно убит в центре погло�
щенного нищенством города. Когда
Баллестер узнает, что дело убий�
цы собираются считать закры�
тым, он решает принять меры.
Вскоре он переезжает в район, где
был убит его сын, чтобы расследо�
вать убийство и найти убийцу...

01.50 «Горячая десятка»
03.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «НА ОТДЫХЕ»
11.50 «Лукас кранах старший»
12.00 «Жизнь без трески»
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой»
13.10, 18.35 «Голая наука»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10 «Отдел»
17.35 «Звезды мировой оперной
сцены»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Апокриф»
23.50 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»
01.20 Концерт
02.40 «Остров церквей на Боденс-
ком озере»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»

06.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
09.20, 13.20 Ìóëüòôèëüì

09.30 «Арена ангелов»
09.55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

11.35 Ñåêðåòíàÿ æèçíü îáû-
äåííûõ âåùåé

12.30, 20.30 «ВРЕМЯ�ДЕНЬГИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
13.55 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë

15.55, 22.05 «СТАЯ»
16.45 Живая природа
17.15, 00.00 «НЕВИНОВЕН»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.25 Àâòîìîáèëè
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.00 Îôèöèàëüíî
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
22.58 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

23.00 Кругооборот
00.50 Земные сокровища

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.45 «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ�
РИИ СС. СЕАНС ГИПНОЗА»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 Лицом к городу
21.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
23.00 Доказательства вины
00.25 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
02.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
03.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 11.00, 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»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 2»

США, 1990 г. Режиссер � Эми Хе�
керлинг. В ролях: Джон Траволта,
Кирсти Элли, Олимпия Дукакис,
Элиас Котеас, Твинк Каплан, Гил�
берт Готтфрид, Лорн Зуссман. Ко�
медия. У Молли и Джеймса рожда�
ется второй ребёнок, это девочка!
Теперь в доме помимо постоянных
ссор между родителями возникает
соперничество между старшим сы�
ном Мики и его младшей сестрён�
кой Жюли, причём оба младенца уже
говорят и могут высказать всё, что
они думают друг о друге и о своих
родителях.  Неожиданно в семье по�
является еще одна пара единокров�
ных соперников � в дом въезжает
родной брат Молли Стюарт! К про�
блеме отцов и детей добавляется
проблема братьев и сестёр! Взаи�
мопонимание потеряно, но его надо
обязательно вернуть!

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 13.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос-
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «На чужих ошибках»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Неделя стиля»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «ШАРП»
04.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик - герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Футурама
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.40 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 47 / Sealab 2021
03.55 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе-
ратора

06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.55 «МЕЧЕНОСЕЦ»
06.40 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»
08.20 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
09.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.00 «ТАНЯ»
14.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
16.20 «ВАТЕРЛОО»
18.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
20.50 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.25 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
00.10 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
01.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
02.50 «ПОЛУСТАНОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO-Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз-Заряд
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.30, 23.30 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
16.30, 19.15 «Тур без купюр»
16.55 «Sex-Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Отар Против»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Летний чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 11.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши-
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Хуже быть не
могло
21.00 Дерзкие проекты
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 Самые забавные животные пла-
неты
07.40 Введение в собаковедение
08.35, 05.35 Поля звериных сражений
09.00, 15.25 В пещеру льва
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в котоводство
17.15, 20.05, 00.40 Полиция Хьюстона -
отдел по защите животных
18.10, 22.50, 03.25 Воздушные челюсти
21.00, 01.35 Pай для шимпанзе
23.45, 04.20 «Борьба за выживание»

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 Суперкошки Калахари
08.00, 13.00 Расследования авиакатас-
троф
09.00, 14.00 Байкеры - спасатели жи-
вотных
10.00 В поисках акул
11.00, 18.00 Критическая ситуация
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Гиена
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Реальность или фантасти-
ка?
19.00 Чудеса инженерии

21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Римская империя»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИНЦЕСС»
11.00 «Тело легенды»
12.00, 20.00, 04.00 «Бисмарк - канцлер
и демон»
13.00 «7/7: теракты в Лондоне»
14.30 «Кока-Кола не сдается»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «На домашнем фронте»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Мир скульптуры»
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, 09.05,
10.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.05, 15.30,
15.50, 18.10, 18.35, 20.20, 21.25, 21.45,
23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.40, 17.50,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
12.45 Гора самоцветов. «Умная дочка»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Непослушный
медвежонок»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОСТО УЖАС»
01.15 Гора самоцветов. «Не скажу»
04.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Неразгаданный Египет»
13.00 «Война полов. Внешность»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Святые. Последняя ночь велико-
го князя Боголюбского»
22.00 «ГОНЧИЕ АДА»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ПИРАНЬИ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.15, 01.40 «Моя планета»
07.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 21.40, 01.30 «Вес-
ти-Спорт»
12.00, 18.00, 21.25 «Вести.ru»
12.20, 23.55, 04.00 Top Gear
13.25 «Неделя спорта»
14.30 Профессиональный бокс
15.30 «Спортивная наука»
16.05 «КОНТРАКТ»
18.30 Футбол. ЧЕ- 2011
20.55 «КХЛ: Третий пошел!»
21.55 Футбол. ЧЕ- 2012
01.00 Борьба. ЧМ

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 11.00, 14.15,
19.45, 21.10, 03.00 Теннис
14.45, 15.15 Автоспорт
15.45 Снукер
18.45 Велоспорт
21.00 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «РАСПУТНИК»
06.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
08.00 «ЦЫПОЧКА»
10.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
11.35 «ГАМЛЕТ»
13.30 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
16.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
18.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
00.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
01.40 «ПЕРЕПОЛОХ»

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
11.05 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
14.00 «Невыносимая легкость бы-
тия»
15.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.40 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
22.30 «БОББИ»
01.30 «Ночь на Пятом»
02.00 «ПОПУТЧИК»

США, 2007 г. Режиссер Д. Мейерс.
В ролях: Ш. Бин, С. Буш, З. Най�
тон, Н. МакДоноф, К. Дэвис,  С.
О'Брайен. Однажды ночью на рас�
путье калифорнийских дорог моло�
дая пара сажает в машину одиноко�
го попутчика. Они соглашаются его
подвезти, не подозревая, какой опас�
ности себя подвергают. Ночной пас�
сажир оказывается изощренным и
безжалостным маньяком, сеющим
смерть на своем пути...

03.40 «Древние открытия»

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, 03.45 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
15.40 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «УГАДАЙ, КТО?»

США, 2005 г. Режиссер К.Р. Сал�
ливан. В ролях: Э. Катчер, Б. Мак,
Дж. Коффил, Ч. Габриел, РонРико
Ли. Глава темнокожего семейства
Перси Джонс свято верит в то,
что он всегда прав, особенно, если
дело касается благосостояния его
семьи. Поэтому еще до того, как
его дочь Тереза приводит домой сво�
его нового парня Саймона, он ре�
шает все о нем разузнать, ведь нет
на свете мужчины достойного ее...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+»
11.20 «Контрольная закупка»
12.15 «Модный приговор»
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 «Пока все дома»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.40 Среда обитания
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Уодлоу.
В ролях: Ш. Фэрис, А. Херд, Л. Хоуп,
Э. Петерс, К. Жиганде, Дж. Хунсу.
Джейк Тайлер потерял отца в авто�
катастрофе � пустил того нетрез�
вым за руль. Теперь при каждом упо�
минании трагического случая юноша
теряет контроль и лезет в драку.
Когда его убойный правый хук попа�
дает на YouTube, Тайлер неожидан�
но для себя делается звездой на час в
новой школе, где богатые детки прак�
тикуют радостный мордобой в духе
«Бойцовского клуба», но с турнирны�
ми амбициями.

02.45, 03.05 «ТАЙНЫЙ МИР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Кто убил Котовского?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
23.45 «Вести+»

00.05 «ТАЙНА ЧИНГИСХАНА»
Россия � США � Монголия, 2009
г. Режиссер А. Борисов. В ролях:
С. Борисова, С. Егоров, Г. Гримм,
О. Макхаан, Э. Ондар, С. Оржак,
Е. Степанов. Это история чело�
века, имя которого знает весь
мир. Воина, который взял в руки
оружие, чтобы обеспечить мир и
покой своей семьи, своего народа,
своей страны. Великого хана, со�
бравшего разные племена и наро�
ды под знаменем единой империи,
под властью единого Закона. Вла�
стителя, чья империя простира�
лась от Желтого моря до Среди�
земного.

02.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
03.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «СТАРИК И МОРЕ»
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой»
13.10, 18.35 «Голая наука»
14.00 Легенды Царского села
14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10 «Отдел»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Сопротивление русского
француза»
21.10 «Крепость, открытая для мира»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Магия кино»
23.50 «ЭММА»
01.40 «Музыкальный момент»
02.40 «Преддверие рая»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»

06.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
07.00 «Ëåãêî»
09.00, 16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

09.00 «Арена ангелов»
09.55 «ФЕЙЕРВЕРК»
11.35 Секретная жизнь обыденных
вещей
12.30, 20.30 «ВРЕМЯ�ДЕНЬГИ»

13.20 Ìóëüòôèëüì

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.05 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë

15.55, 22.05 «СТАЯ»
17.15, 00.00 «НЕВИНОВЕН»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30, 23.00 Ïóòåøåñòâèå
âîêðóã ñâåòà
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Äèàëîã ñ ãîðîäîì

22.58 Чайная церемония
00.50 Земные сокровища

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
09.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН�
НАДЦАТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМЕРИИ
СС. АНЕНЭРБЕ»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
23.00 «Дело принципа»
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
02.15 «СИНЯЯ БОРОДА»
04.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00 Спросите повара
15.30 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Неделя еды»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «АЛЕНКА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «ШАРП»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик - герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных геро-
ев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Футурама
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.35 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 48 / Sealab 2021
03.55 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич

23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
03.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 11.00, 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»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 3»

США, 1993 г. Режиссер Том Ропе�
левски. В ролях: Джон Траволта,
Кирсти Элли, Дэвид Галахер, Таби�
та Лупьен, Лизетт Энтони. Коме�
дия. Молли и Джеймс по�прежнему
вместе, растят своих детей Мики
и Жюли. Молли не очень счастлива �
Джеймс устроился на работу лич�
ным пилотом к сексапильной биз�
нес�леди, которая так и норовит
увести его из семьи. Дети тоже не
дают Молли покоя. В канун Рожде�
ства Мики начинает клянчить со�
баку. Поначалу Молли категоричес�
ки отказывается завести живот�
ное в доме, но потом материнское
сердце смягчается, и Мики выбира�
ет себе любимца � лохматого пса�
дворнягу Рокса. Дети очень рады, а
мама в шоке, потому что воспита�
ние у нового члена семьи полностью
отсутствует: он грызет туфли, ос�
тавляет на подушках следы грязных
лап... А тут ещё и новый сюрприз!
Начальница Джеймса подарила им...
королевского пуделя по кличке Даф�
ни. Порода, воспитание, собствен�
ный домик, наряды � у этой собачки
все как у настоящей леди. Ко всему
прочему, Молли выгнали с высоко�
оплачиваемой работы. А собаки ока�
зываются не простыми, а говоря�
щими, и с интересом обсуждают все
ссоры между своими хозяевами...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 13.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос-
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»

07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять-с-плю-
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.55 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
06.25 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
07.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
09.20 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
10.45 «ФОКУСНИК»
12.55 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
15.20 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ ПРАК�
ТИКИ»
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
18.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
20.50 «СВАТЫ»
23.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
00.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
01.55 «ПРОЩАНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO-Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз-Заряд
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Летний чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.30, 23.30 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
16.30, 19.15 «Тур без купюр»
16.55 «Sex-Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Герои экра-
на»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Муз-ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05 Как работают машины
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30 Хуже быть не могло
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
18.00, 04.10 Как это работает
20.00, 00.30 Моменты ужаса
21.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро-
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла-
неты
07.40 Введение в котоводство
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Самые несносные ручные
животные Британии
17.15, 21.00, 00.40 Планета Земля
18.10, 22.50, 03.25 Последняя львица
Лиувы
20.05, 01.35 Лос-анджелесская ко-
манда
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 Общество по спасению живот-
ных

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Гиена
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре-
монт
10.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 Критическая ситуация
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Лето вражды
16.00 Триумф жизни
17.00, 05.00 Реальность или фантасти-
ка?
19.00 Лучшие машины Британии
21.00, 00.00, 03.00 История железных
дорог Англии

22.00, 01.00, 04.00 Детективы-дайверы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Римская импе-
рия»
10.00 «На домашнем фронте»
11.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии»
12.00 «Бисмарк - канцлер и демон»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Мир скульптуры»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккенса»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Скрытая правда»

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, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05, 10.05,
12.00, 13.25, 14.15, 15.05, 15.30, 15.50,
18.10, 18.35, 20.20, 21.25, 21.45, 23.45,
00.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
06.50 Гора самоцветов. «Кот и лиса»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.40, 17.50,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
12.45 Гора самоцветов. «Про Ивана-
дурака»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Толкование
сновидений»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
01.15 Гора самоцветов. «Царь и ткач»
04.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЮРКА � СЫН КОМАН�
ДИРА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Ноев ковчег. Подлинная исто-
рия»
13.00 «Святые. Последняя ночь велико-
го князя Боголюбского»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Технологии будущего. Кухня»
22.00 «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИНО�
ЗАВРА»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ГОНЧИЕ АДА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.15, 02.15 «Моя планета»
06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 «Вес-
ти-Спорт»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.05 Top Gear
13.25 Футбол. ЧЕ- 2011
15.25 «КХЛ: Третий пошел!»
16.00 «СПАРТАНЕЦ»
18.30 Хоккей. КХЛ
22.35 «Хочу побеждать!!!»
00.10 Борьба. ЧМ
00.50 Водное поло

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 15.15, 19.45,
21.10, 03.00 Теннис
11.00, 15.45 Снукер
13.30, 14.15 Футбол. Евро- 2012
18.45 Велоспорт
21.00 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАХ»
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
08.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
09.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «ПУДРА»
16.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
18.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
20.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
22.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
00.05 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
02.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
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08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
11.15 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
14.00 «Гиперболоид инженера Фи-
липпова»
15.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.35 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Тайна дипломата №1»
22.30 «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ»

Франция, 2002 г. Режиссер С. Кла�
пиш. В ролях: М. Жиллен, В. Эль�
баз, С. Абкарян, Д. Стороже, З.
Суалем, Н. Линдингер. Кати рабо�
тает оператором в теленовостях.
И вот эта милая девушка догова�
ривается с шайкой преступников,
которым непонятно зачем понадо�
билось снять свое ограбление...

00.50 «Ночь на Пятом»
01.20 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
03.40 «Древние открытия»

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, 03.45 «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»
15.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЛУПРОФЕССИОНАЛ»

США, 2008 г. Режиссер К. Альтер�
ман. В ролях: У. Феррелл, В. Хар�
рельсон, А. Бенджамин, М. Тирни,
Э. Дэйли, У. Арнетт. В середине
70�х Национальная баскетбольная
ассоциация не оставила никаких
шансов Американской баскетболь�
ной ассоциации, и последнюю было
решено упразднить. Лишь четыре
лучшие команды доживающей пос�
ледние деньки АБА имели возмож�
ность войти в НБА, и «Флинт Тро�
пикс» � уж точно не из их числа...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45 «Убойная лига»
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- Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû ñòðå-
ìèìñÿ èçìåíèòü îòíîøåíèå ê
ìóçåþ â ñîöèàëüíîé ñðåäå:
ïðèâëåêàåì áîëüøåå ÷èñëî ïî-
ñåòèòåëåé, ðàáîòàåì íà îïðå-
äåë¸ííûå ñîöèàëüíûå ãðóïïû,
ìåíÿåì ôîðìàò îáùåíèÿ ñ
àóäèòîðèåé. Ñåãîäíÿ êëàññè-
÷åñêàÿ ìóçåéíàÿ ýêñêóðñèÿ
óõîäèò íà âòîðîé ïëàí - áîëåå
âîñòðåáîâàíû çàíÿòèÿ, ãäå ãî-
ðàçäî áîëüøå èíòåðàêòèâíîñ-
òè, íåïîñðåäñòâåííîãî îáùå-
íèÿ ñ ìóçåéíûì ïðåäìåòîì.
Ñîçäàíèå íîâûõ çàíÿòèé ïî-
çâîëèëî ñåðü¸çíî ïîâûñèòü êî-
ëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ.

- Ýòî, áåçóñëîâíî, âàæíûé,- Ýòî, áåçóñëîâíî, âàæíûé,- Ýòî, áåçóñëîâíî, âàæíûé,- Ýòî, áåçóñëîâíî, âàæíûé,- Ýòî, áåçóñëîâíî, âàæíûé,
íî ëèøü îäèí âèä ìóçåéíîéíî ëèøü îäèí âèä ìóçåéíîéíî ëèøü îäèí âèä ìóçåéíîéíî ëèøü îäèí âèä ìóçåéíîéíî ëèøü îäèí âèä ìóçåéíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïî äðóãèì íà-äåÿòåëüíîñòè. Ïî äðóãèì íà-äåÿòåëüíîñòè. Ïî äðóãèì íà-äåÿòåëüíîñòè. Ïî äðóãèì íà-äåÿòåëüíîñòè. Ïî äðóãèì íà-
ïðàâëåíèÿì ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ?ïðàâëåíèÿì ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ?ïðàâëåíèÿì ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ?ïðàâëåíèÿì ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ?ïðàâëåíèÿì ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ?

- Äà, êîíå÷íî. Ñåãîäíÿ ìû
îñóùåñòâëÿåì êîìïëåêñíûé,
ïðîãðàììíûé ïîäõîä ê ðåøå-
íèþ âñåõ îñíîâíûõ çàäà÷. Ê
ïðèìåðó, ãîëîâíîé ìóçåé, êî-
òîðûé íàõîäèòñÿ â Êàëóãå. Ìû
ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà «Êàëóæñêîå Çàâåðøüå»,
ãäå òðè èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿò-
íèêà: äîì Çîëîòàð¸âà, äîì
Áèëèáèíà è ïàëàòû Êîðîáî-
âûõ ïðåâðàùàþòñÿ â åäèíûé
ìóçåéíûé êîìïëåêñ. ×òîáû
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóçååì, ïî-
ñåòèòåëü äîëæåí ïðîéòè ïî
âñåì ýòèì îáúåêòàì. Îíè ñàìè
âûñòóïàþò êàê öåííåéøèå ìó-
çåéíûå ýêñïîíàòû ïëþñ ê ýòî-
ìó íàïîëíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèìè ýêñïîçèöèÿìè: â ïà-
ëàòàõ Êîðîáîâûõ áóäåò ïðåä-
ñòàâëåíî äîïåòðîâñêîå âðåìÿ.
Ïîñêîëüêó ñåãîäíÿ Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê
ðîäèíà òð¸õ öàðèö, ýòîò ïà-
ìÿòíèê ïðåâðàòèòñÿ â ñâîåîá-
ðàçíûé Ðîìàíîâñêèé öåíòð,
ãäå áóäåò èçó÷àòüñÿ è ïðîïà-
ãàíäèðîâàòüñÿ ýòà òåìà. Óæå
â íûíåøíåì ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ îòêðûòèå îäíîãî èç çàëîâ,
ïîñâÿù¸ííîãî XVII âåêó.

Â Äîìå Áèëèáèíà, ãäå æèë
Øàìèëü, áóäåò ïðåäñòàâëåí
XVIII-XIX âåê. Îòäåëüíàÿ ýê-
ñïîçèöèÿ ðàññêàæåò î ïðåáû-
âàíèè Øàìèëÿ â Êàëóãå. Òàì
æå, â äîìå Áèëèáèíà, ðàçìåñ-
òÿòñÿ îòêðûòûå ôîíäû, òî åñòü
õðàíèëèùà, äîñòóïíûå äëÿ îñ-
ìîòðà. Â ìóçåå 120 òûñÿ÷ åäè-
íèö õðàíåíèÿ îñíîâíîãî ôîí-
äà, íî áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäìå-

òîâ øèðîêîìó êðóãó íåèçâåñ-
òíà. Ïðîåêò «Îòêðûòûå ôîí-
äû» íàïðàâëåí íà òî, ÷òîáû
ïåðåëîìèòü ýòó ñèòóàöèþ, ïðî-
ïàãàíäèðîâàòü è ïîïóëÿðèçè-
ðîâàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ìó-
çåéíûõ êîëëåêöèé.

Ãëàâíîå çäàíèå óñàäüáû Çî-
ëîòàð¸âûõ ñ åãî âåëèêîëåïíî
ñîõðàíèâøèìèñÿ èíòåðüåðàìè
ìû ðàññìàòðèâàåì êàê ñàìî-
äîñòàòî÷íóþ ýêñïîçèöèþ. Ñ ñå-
ðåäèíû XX â. âûñêàçûâàëèñü
ïîæåëàíèÿ ïîêàçûâàòü çäåñü
ñàìè èíòåðüåðû. Ïîìÿòóÿ îá
ýòîì, â äîìå Çîëîòàð¸âûõ ìû
ïëàíèðóåì çíàêîìñòâî ïîñå-
òèòåëåé ñ ïîâñåäíåâíîé æèç-
íüþ îáèòàòåëåé óñàäåá êîíöà
XVIII – íà÷àëà XIX âåêà. Çäåñü
áóäóò âåùè, ìåáåëü, ïðåäìå-
òû îáèõîäà æèòåëåé ïîäîáíûõ
îñîáíÿêîâ.

Â ëåâîì ôëèãåëå óñàäüáû Çî-
ëîòàð¸âûõ ðàçìåñòÿòñÿ ýêñïî-
çèöèè ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, ñî-
âðåìåííîé èñòîðèè è âûñòà-
âî÷íûé çàë.

- Ñòàëî áûòü, ïðåäñòàâëå-- Ñòàëî áûòü, ïðåäñòàâëå-- Ñòàëî áûòü, ïðåäñòàâëå-- Ñòàëî áûòü, ïðåäñòàâëå-- Ñòàëî áûòü, ïðåäñòàâëå-
íèå î ìóçåå êàê î íåïðåðûâ-íèå î ìóçåå êàê î íåïðåðûâ-íèå î ìóçåå êàê î íåïðåðûâ-íèå î ìóçåå êàê î íåïðåðûâ-íèå î ìóçåå êàê î íåïðåðûâ-
íîé ýêñïîçèöèè óõîäèò â ïðî-íîé ýêñïîçèöèè óõîäèò â ïðî-íîé ýêñïîçèöèè óõîäèò â ïðî-íîé ýêñïîçèöèè óõîäèò â ïðî-íîé ýêñïîçèöèè óõîäèò â ïðî-
øëîå?øëîå?øëîå?øëîå?øëîå?

- Òåïåðü ñ ìóçååì ïðèä¸òñÿ
çíàêîìèòüñÿ, ïóòåøåñòâóÿ ïî
ðàçíûì çäàíèÿì. Ñåãîäíÿ ìû
ãîâîðèì î ñîçäàíèè öåëîãî ìó-
çåéíîãî êâàðòàëà. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ýòî ýôôåêòèâíîå èñïîëü-
çîâàíèå ïëîùàäåé, ñ äðóãîé –
ïîëíîöåííîå ïðåäñòàâëåíèå
ïîñåòèòåëþ ñåðü¸çíîãî è óíè-
êàëüíîãî ñîáðàíèÿ îáëàñòíî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìû
íàäååìñÿ, ÷òî â ïåðñïåêòèâå
ïðîåêò ïðèâëå÷¸ò âíèìàíèå
èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ñîçäàäóò
èíôðàñòðóêòóðó âîêðóã ìóçåé-
íîãî êâàðòàëà. Çäåñü  ïîÿâÿò-
ñÿ êàôå, çàâåäåíèÿ äëÿ îòäû-
õà ðîäèòåëåé ñ äåòüìè, ñóâå-
íèðíûå ìàãàçèíû.

- Ñóùåñòâóåò ëè â ìóçåå ñå-- Ñóùåñòâóåò ëè â ìóçåå ñå-- Ñóùåñòâóåò ëè â ìóçåå ñå-- Ñóùåñòâóåò ëè â ìóçåå ñå-- Ñóùåñòâóåò ëè â ìóçåå ñå-
ãîäíÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ñî-ãîäíÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ñî-ãîäíÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ñî-ãîäíÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ñî-ãîäíÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ñî-
áèðàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè?áèðàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè?áèðàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè?áèðàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè?áèðàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè?
Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îòáèðà-Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îòáèðà-Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îòáèðà-Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îòáèðà-Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îòáèðà-
åòñÿ òî, ÷òî çàâòðà äîëæíîåòñÿ òî, ÷òî çàâòðà äîëæíîåòñÿ òî, ÷òî çàâòðà äîëæíîåòñÿ òî, ÷òî çàâòðà äîëæíîåòñÿ òî, ÷òî çàâòðà äîëæíî
ñòàòü íàøåé èñòîðèåé?ñòàòü íàøåé èñòîðèåé?ñòàòü íàøåé èñòîðèåé?ñòàòü íàøåé èñòîðèåé?ñòàòü íàøåé èñòîðèåé?

- Ïî êîìïëåêòîâàíèþ ïðåä-
ìåòîâ ñîâðåìåííîñòè ó ìóçåÿ
åñòü îïðåäåë¸ííûé îïûò, îñ-
íîâàííûé íà óäà÷àõ è íåóäà-
÷àõ. Ñåãîäíÿ ìû ñêëîíÿåìñÿ
ê òîìó, ÷òî êîìïëåêòîâàíèå
äîëæíî èäòè îò âîñòðåáîâàí-

íîñòè òîé èëè èíîé èíôîðìà-
öèè, òåõ èëè èíûõ âåùåé. Â
êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ìóçåÿ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå
çàëà ñîâðåìåííîé èñòîðèè Êà-
ëóæñêîãî êðàÿ. Ýêñïîçèöèÿ
áóäåò ÷àñòî îáíîâëÿòüñÿ, à
ïðåäìåòû, ñîñòàâëÿâøèå å¸,
áóäóò ïîïîëíÿòü ôîíäû ìó-
çåÿ.

- Êòî â äàííîì ñëó÷àå áóäåò- Êòî â äàííîì ñëó÷àå áóäåò- Êòî â äàííîì ñëó÷àå áóäåò- Êòî â äàííîì ñëó÷àå áóäåò- Êòî â äàííîì ñëó÷àå áóäåò
îïðåäåëÿòü âîñòðåáîâàííîñòüîïðåäåëÿòü âîñòðåáîâàííîñòüîïðåäåëÿòü âîñòðåáîâàííîñòüîïðåäåëÿòü âîñòðåáîâàííîñòüîïðåäåëÿòü âîñòðåáîâàííîñòü
ïðåäìåòîâ, êîòîðûå äîëæíûïðåäìåòîâ, êîòîðûå äîëæíûïðåäìåòîâ, êîòîðûå äîëæíûïðåäìåòîâ, êîòîðûå äîëæíûïðåäìåòîâ, êîòîðûå äîëæíû
ïîïàñòü â ìóçåé?ïîïàñòü â ìóçåé?ïîïàñòü â ìóçåé?ïîïàñòü â ìóçåé?ïîïàñòü â ìóçåé?

- Îáùåñòâåííîñòü è êîëëå-
ãèàëüíûå ìóçåéíûå îðãàíû:
ôîíäîâî-çàêóïî÷íàÿ êîìèñ-
ñèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèé, ìåòîäè-
÷åñêèé è íàó÷íûé ñîâåòû.
Îòðàæàòüñÿ â ìóçåå äîëæíû
îñíîâíûå ñôåðû îáùåñòâåííîé
æèçíè: ïðîìûøëåííîñòü,
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, êóëüòó-
ðà, à òàêæå ëþäè è ñîáûòèÿ,
êîòîðûå êàæóòñÿ íàì ñåãîäíÿ
íåîðäèíàðíûìè.

Åù¸ ìû õîòèì ñîçäàòü ìó-
çåé ÷àñòíûõ êîëëåêöèé, òåì
ñàìûì ñòèìóëèðóÿ ïåðåäà÷ó
íå ïðîñòî ïðåäìåòîâ, à öåëûõ
êîìïëåêñîâ. Âåäü èíòåðåñíà
íå òîëüêî ìàêðî-, íî è ìèêðî-
èñòîðèÿ. Óâèäåòü ëèöà íå-
ñêîëüêèõ ïîêîëåíèé îäíîé
ñåìüè, ïðîñëåäèòü ñóäüáû –
ðàçâå ýòî íå ìóçåéíîå äåëî?

- Äóìàåòå ëè âû ïðèâëåêàòü- Äóìàåòå ëè âû ïðèâëåêàòü- Äóìàåòå ëè âû ïðèâëåêàòü- Äóìàåòå ëè âû ïðèâëåêàòü- Äóìàåòå ëè âû ïðèâëåêàòü
äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ìóçåé-äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ìóçåé-äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ìóçåé-äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ìóçåé-äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ìóçåé-
íûõ ýêñïîçèöèé ïðîôåññèî-íûõ ýêñïîçèöèé ïðîôåññèî-íûõ ýêñïîçèöèé ïðîôåññèî-íûõ ýêñïîçèöèé ïðîôåññèî-íûõ ýêñïîçèöèé ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ìóçåéíûõ õóäîæíè-íàëüíûõ ìóçåéíûõ õóäîæíè-íàëüíûõ ìóçåéíûõ õóäîæíè-íàëüíûõ ìóçåéíûõ õóäîæíè-íàëüíûõ ìóçåéíûõ õóäîæíè-
êîâ è îïûòíûõ ýêñïîçèöèî-êîâ è îïûòíûõ ýêñïîçèöèî-êîâ è îïûòíûõ ýêñïîçèöèî-êîâ è îïûòíûõ ýêñïîçèöèî-êîâ è îïûòíûõ ýêñïîçèöèî-
íåðîâ ñî ñòîðîíû?íåðîâ ñî ñòîðîíû?íåðîâ ñî ñòîðîíû?íåðîâ ñî ñòîðîíû?íåðîâ ñî ñòîðîíû?

- Ýòî ïî íåîáõîäèìîñòè è âî
ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü îò òåõ
ñðåäñòâ, êîòîðûìè ìû áóäåì
ðàñïîëàãàòü. ×òî êàñàåòñÿ õó-
äîæåñòâåííîé è íàó÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè, òî åñòü êîíòàêòû ñ
õîðîøèìè ïðîôåññèîíàëàìè.

- Ñòîëüêî ïëàíîâ, à ñðåä-- Ñòîëüêî ïëàíîâ, à ñðåä-- Ñòîëüêî ïëàíîâ, à ñðåä-- Ñòîëüêî ïëàíîâ, à ñðåä-- Ñòîëüêî ïëàíîâ, à ñðåä-
ñòâà, êàê ÿ ïîíèìàþ, ïîêà íåñòâà, êàê ÿ ïîíèìàþ, ïîêà íåñòâà, êàê ÿ ïîíèìàþ, ïîêà íåñòâà, êàê ÿ ïîíèìàþ, ïîêà íåñòâà, êàê ÿ ïîíèìàþ, ïîêà íå
òàê óæ âåëèêè? Êàêèì îáðà-òàê óæ âåëèêè? Êàêèì îáðà-òàê óæ âåëèêè? Êàêèì îáðà-òàê óæ âåëèêè? Êàêèì îáðà-òàê óæ âåëèêè? Êàêèì îáðà-
çîì áóäåòå îñóùåñòâëÿòü çà-çîì áóäåòå îñóùåñòâëÿòü çà-çîì áóäåòå îñóùåñòâëÿòü çà-çîì áóäåòå îñóùåñòâëÿòü çà-çîì áóäåòå îñóùåñòâëÿòü çà-
äóìàííîå?äóìàííîå?äóìàííîå?äóìàííîå?äóìàííîå?

- Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ íå òî
âðåìÿ, êîãäà ìîæíî ñäåëàòü âñ¸
îäíèì ìàõîì. Íî ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû ïîñòåïåííûé ïîäõîä, íà
êîòîðûé ìû îïèðàåìñÿ, äà¸ò
âîçìîæíîñòü êîððåêòèðîâêè
êîíöåïöèè è ïðîâåðêè å¸ ïðà-
âèëüíîñòè. Â ýòîì ãîäó ìû îò-
êðûëè ýêñïîçèöèþ, ïîñâÿù¸í-
íóþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíå, ïîëó÷àåì õîðîøèå îò-
çûâû. Â äàëüíåéøåì ýòà ýêñïî-
çèöèÿ âñòðîèòñÿ â òåìó «Èñòî-
ðèÿ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà». Íî
÷òî èíòåðåñíî: ñ ñàìîãî íà÷àëà
îíà ìîáèëüíà. Åñëè îòðàáîòàåò
ñâî¸, íàñêó÷èò ïîñåòèòåëÿì, ìû
áåç òðóäà ñìîæåì ÷òî-òî â íåé
ïîìåíÿòü. Â ìóçåéíîì äåëå ñå-
ãîäíÿ äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü
äèíàìèêà. ×òîáû îäíè è òå æå
ëþäè ïðèõîäèëè â ìóçåé ïî
íåñêîëüêó ðàç, ìû äîëæíû
ïðåäëàãàòü èì ÷òî-òî íîâîå.
Ìóçåé íå äîëæåí âîñïðèíè-
ìàòüñÿ çàñòûâøåé ãëûáîé,
ïûëüíûì ÿùèêîì äëÿ õðàíå-
íèÿ ñòàðûõ âåùåé. Ìû äîëæ-
íû óáåäèòü ïîñåòèòåëÿ, ÷òî ó
íàñ åñòü ìàññà èíòåðåñíîãî,
äîëæíû äîáèòüñÿ íîâîãî âîñ-
ïðèÿòèÿ ìóçåÿ êàê æèâîé èñ-
òîðèè.

- Êàëóæñêèé êðàåâåä÷åñêèé- Êàëóæñêèé êðàåâåä÷åñêèé- Êàëóæñêèé êðàåâåä÷åñêèé- Êàëóæñêèé êðàåâåä÷åñêèé- Êàëóæñêèé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé – ýòî åù¸ è ôèëèàëû.ìóçåé – ýòî åù¸ è ôèëèàëû.ìóçåé – ýòî åù¸ è ôèëèàëû.ìóçåé – ýòî åù¸ è ôèëèàëû.ìóçåé – ýòî åù¸ è ôèëèàëû.
Êàêèå ïåðåìåíû îæèäàþòñÿÊàêèå ïåðåìåíû îæèäàþòñÿÊàêèå ïåðåìåíû îæèäàþòñÿÊàêèå ïåðåìåíû îæèäàþòñÿÊàêèå ïåðåìåíû îæèäàþòñÿ
â íèõ?â íèõ?â íèõ?â íèõ?â íèõ?

- Êàæäûé ôèëèàë - ñàìîñòî-
ÿòåëüíàÿ åäèíèöà, êîòîðàÿ
òðåáóåò ê ñåáå îñîáîãî, íåñòàí-
äàðòíîãî ïîäõîäà. Èííîâàöèè,
ðàçâèòèå òóðèçìà – ñåãîäíÿ
ýòî òðåáîâàíèÿ âðåìåíè. È â
íàøèõ ôèëèàëàõ ìû ñòàðàåì-
ñÿ íàéòè òî, ÷òî ïîìîæåò èì
çàçâó÷àòü ïî-íîâîìó. Íàïðè-
ìåð, Êîçåëüñêèé ìóçåé, ãäå
íàõîäèòñÿ êëàññè÷åñêàÿ ýêñ-
ïîçèöèÿ êðàåâåä÷åñêîé òåìà-
òèêè, îáîãàùàåòñÿ ñîâðåìåí-
íûìè òåõíîëîãèÿìè. Òàì ñî-
çäà¸òñÿ çàë ñ 3D-àíèìàöèåé,
êîòîðûé äîëæåí ñòàòü ïðîëî-
ãîì çíàêîìñòâà ãîñòÿ ñ Êî-
çåëüñêîì. Ïîñåòèòåëü ïîïàäà-
åò â òð¸õìåðíîå ïðîñòðàíñòâî
1238 ãîäà, è ïåðåä íèì â ìóëü-
òèìåäèéíîì âèäå âîñïðîèçâî-
äÿòñÿ ñîáûòèÿ ãåðîè÷åñêîé
îáîðîíû ãîðîäà...

Äðóãîé ïðèìåð: Èëüèíñêèå
ðóáåæè. Â ñòàäèè ðàçðàáîòêè
íàõîäèòñÿ ïðîåêò «Êðàñíûå
þíêåðà», êîòîðûé ìû íàìåðå-
íû çàïóñòèòü â îêòÿáðå ýòîãî
ãîäà. Êðàñíûìè þíêåðàìè
íàçâàëè íåìåöêèå âîéñêà,
óïåðøèåñÿ â ñòåíó ñåðü¸çíîé
îáîðîíû, ïîäîëüñêèõ êóðñàí-
òîâ. Êóðñàíòû ñðàæàëèñü ñà-
ìîîòâåðæåííî, äî ïîñëåäíåãî
âçäîõà è âûèãðàëè äëÿ íàøåé
àðìèè äðàãîöåííîå âðåìÿ. Íà
Èëüèíñêèõ ðóáåæàõ ìû âîñ-
ñîçäà¸ì îáîðîíèòåëüíóþ ëè-
íèþ: äîòû, õîäû ñîîáùåíèÿ.
Â äîòû õîòèì óñòàíîâèòü îðó-
äèÿ, áûòîâûå ïðåäìåòû ñîë-
äàò. Â áóäóùåì ýòî ìåñòî äîë-
æíî ñòàòü öåíòðîì ïðîâåäå-
íèÿ èñòîðè÷åñêèõ ðåêîíñòðóê-
öèé âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.

Â êàíóí 200-ëåòèÿ âîéíû
1812 ãîäà ÊÎÊÌ ïðîäâèãàåò
ïðîåêò «Òàðóòèíî - ïîëå ðóñ-
ñêîé ñëàâû». Óæå åñòü äîãîâî-
ð¸ííîñòü ñ ðåêîíñòðóêòîðàìè î
ñîçäàíèè ëàãåðÿ íà áàçå Òàðó-
òèíñêîãî ìóçåÿ. Íî íàøà ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à – ìóçååôèêàöèÿ Òà-
ðóòèíñêîãî ïîëÿ: óñòàíîâêà
àíøëàãîâ, èíôîðìàöèîííûõ
ùèòîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþáîé
ïðèåõàâøèé íà ýòî ïàìÿòíîå
ìåñòî ñìîã ïîíÿòü, ÷òî è ãäå
ïðîèñõîäèëî. Òàê ìû îáúåäè-
íèì ïîä Òàðóòèíîì ìåìîðèà-
ëû, ïîñâÿù¸ííûå äâóì Îòå÷å-
ñòâåííûì âîéíàì. À â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó â Òàðóòèíñêîì ìóçåå
îòêðîåì íîâóþ ýêñïîçèöèþ.

- Ó ìóçåÿ äâà ôèëèàëà â- Ó ìóçåÿ äâà ôèëèàëà â- Ó ìóçåÿ äâà ôèëèàëà â- Ó ìóçåÿ äâà ôèëèàëà â- Ó ìóçåÿ äâà ôèëèàëà â
Òàðóñå. Èõ êîñíóòñÿ ðåôîð-Òàðóñå. Èõ êîñíóòñÿ ðåôîð-Òàðóñå. Èõ êîñíóòñÿ ðåôîð-Òàðóñå. Èõ êîñíóòñÿ ðåôîð-Òàðóñå. Èõ êîñíóòñÿ ðåôîð-
ìû?ìû?ìû?ìû?ìû?

- Ôèëèàë – ýòî ïðåäñòàâè-
òåëü ÊÎÊÌ íà òåððèòîðèè îá-
ëàñòè, îí âûïîëíÿåò îïðåäå-
ë¸ííóþ ìèññèþ, ÿâëÿÿñü êóëü-
òóðíûì è òóðèñòñêèì öåíò-
ðîì. Ê òàðóññêèì ìóçåÿì â
ñîîòâåòñòâèè ñ îñîáûì êóëü-
òóðíûì ñòàòóñîì ãîðîäà
ïðåäúÿâëÿþòñÿ î÷åíü âûñîêèå
òðåáîâàíèÿ. È íàì íàäî ïîä-
íèìàòü ïëàíêó îáîèõ ìóçååâ
íà äîëæíóþ âûñîòó. ×òî êàñà-
åòñÿ Ìóçåÿ ñåìüè Öâåòàåâûõ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
âîññòàíîâèòü ôëèãåëü, ïðèîá-
ðåò¸ííûé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òüþ íåñêîëüêî ëåò íàçàä ó ÷à-
ñòíûõ äîìîâëàäåëüöåâ, è ñäå-
ëàòü åãî è ñàä íîâûìè îáúåê-
òàìè ïîêàçà. Ýòè îáúåêòû
íóæíî êàê ìîæíî ñêîðåå ìó-
çååôèöèðîâàòü. Ìàëåíüêèå
ïëîùàäè, ìîðàëüíî óñòàðåâ-
øàÿ ýêñïîçèöèÿ – òàêîâû îñ-
íîâíûå ïðîáëåìû Òàðóññêîãî
ìóçåÿ ñåìüè Öâåòàåâûõ, ìó-
çåÿ, êîòîðûé íà ñàìîì äåëå
äîëæåí áûòü îñîáåííûì. Ìà-
ðèíà Öâåòàåâà ïðîâåëà â Òà-
ðóñå ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî, â å¸
âîñïîìèíàíèÿõ – áåðåã Îêè,
ïî êîòîðîìó îíè áåãàëè ñ ñåñ-
òðîé, æèçíåííûé ïîäú¸ì...
Ýòî íàñòðîåíèå è äîëæåí ïå-
ðåäàâàòü ìóçåé. Îí íå äîëæåí
áûòü ìðà÷íûì è ñêó÷íûì.

Îäíàêî çàêðûâàòü ìóçåé è
íà÷èíàòü âñ¸ êàðäèíàëüíî ìå-
íÿòü íåöåëåñîîáðàçíî. Âíà÷à-
ëå ìû ïðîâåä¸ì ðåñòàâðàöèþ
ôëèãåëÿ, ñîçäàäèì â í¸ì ýêñ-
ïîçèöèþ, âîññòàíîâèì ñàä â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå ðàçðàáî-
òàííûì ïðîåêòîì, ïðîèçâåäåì
ðåìîíò ãëàâíîãî çäàíèÿ ìó-
çåÿ, îáíîâèì òàì ýêñïîçèöèþ.
Âñå ýòî â ðàìêàõ  îäíîãî èíòå-
ðåñíîãî ïðîåêòà ÊÎÊÌ, öåëüþ
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðå-
íèå Òàðóññêîãî ìóçåÿ ñåìüè
Öâåòàåâûõ, ñîçäàíèå ìóçåÿ-
äà÷è, ïåðåäàþùåé àòìîñôåðó
äåòñòâà è þíîñòè âåëèêîé ïî-
ýòåññû. Ïðèîðèòåòû ìóçåÿ îñ-
òàþòñÿ: â ýêñïîçèöèè ôëèãå-
ëÿ àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà Öâå-
òàåâûõ, ÷ëåíàõ ýòîé îãðîìíîé
ñåìüè, îñòàâèâøåé çíà÷èòåëü-
íûé ñëåä â îòå÷åñòâåííîé èñ-
òîðèè.

Îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì
«Òàðóññêèé ìóçåé ñåìüè Öâå-
òàåâûõ» ìû áóäåì ðåàëèçîâû-
âàòü ïðîåêò «Òàðóñà – ðóñ-
ñêèé Áàðáèçîí», ñîçäàâàòü íà
áàçå Òàðóññêîãî êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ îáðàç Òàðóñû êàê
ñàìîáûòíîãî öåíòðà îòå÷å-
ñòâåííîé ëèòåðàòóðû è êóëü-
òóðû. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çà-
äà÷ íåîáõîäèìà êîíñîëèäàöèÿ
óñèëèé ñîòðóäíèêîâ äâóõ Òà-
ðóññêèõ ôèëèàëîâ ÊÎÊÌ:
Ìóçåÿ ñåìüè Öâåòàåâûõ è Òà-
ðóññêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ. Ñåãîäíÿ ìû èùåì âîç-
ìîæíûå âàðèàíòû ñîçäàíèÿ
óñëîâèé èõ ñîâìåñòíîé ýôôåê-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàê ïðèìåð ñëàæåííîé è óñ-
ïåøíîé ðàáîòû ìóçåéíûõ ñî-
òðóäíèêîâ ìîãó ïðèâåñòè ìó-
çåé-óñàäüáó «Ïîëîòíÿíûé Çà-
âîä». Ïðè áîëåå ÷åì ñêðîìíîì
øòàòå «Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» ïî
ïîêàçàòåëÿì ïîñåùàåìîñòè íå-
ðåäêî îáãîíÿåò ñåãîäíÿ äàæå
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé â îáëàñ-
òíîì öåíòðå. Íî Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä âñ¸ æå îñîáàÿ òåìà. Äó-
ìàþ, îá ýòîì ôèëèàëå íóæíî
áóäåò ïîãîâîðèòü îòäåëüíî.
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öû èñòîðèè è êóëüòó-öû èñòîðèè è êóëüòó-öû èñòîðèè è êóëüòó-öû èñòîðèè è êóëüòó-öû èñòîðèè è êóëüòó-
ðû Êàëóæñêîãî êðàÿðû Êàëóæñêîãî êðàÿðû Êàëóæñêîãî êðàÿðû Êàëóæñêîãî êðàÿðû Êàëóæñêîãî êðàÿ
å¸ äèðåêòîð, ìûå¸ äèðåêòîð, ìûå¸ äèðåêòîð, ìûå¸ äèðåêòîð, ìûå¸ äèðåêòîð, ìû
ñïðîñèëè ó ñàìîãîñïðîñèëè ó ñàìîãîñïðîñèëè ó ñàìîãîñïðîñèëè ó ñàìîãîñïðîñèëè ó ñàìîãî
ÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿ
Àíàòîëüåâè÷à.Àíàòîëüåâè÷à.Àíàòîëüåâè÷à.Àíàòîëüåâè÷à.Àíàòîëüåâè÷à.
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ÅËÜÕÎÇÎÒÄÅË ðå-
äàêöèè îáëàñòíîé ãà-
çåòû ðàáîòàë êàê ÷à-
ñîâîé ìåõàíèçì, çà-

âåäåííûé äî óïîðà. Çàäà÷è ñòà-
âèëèñü îáêîìîì ïàðòèè ïî÷òè
åæåäíåâíî. Â÷åðà çàêëåéìèëè
òðàâîïîëêó, ñåãîäíÿ âîñïåâàåì
êóêóðóçó, à â âîçäóõå óæå âè-
òàåò íîâûé ëîçóíã: «Äàåøü
ìèëëèîí òîíí çåðíà â ãîä!», òî
åñòü ïî òîííå íà êàæäîãî æèòå-
ëÿ îáëàñòè. Ó÷åíûå âû÷èñëè-
ëè: ýòî íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ
íîðìà.

Íåóæåëè íàøëè íîâóþ ïà-
ëî÷êó-âûðó÷àëî÷êó – ïàíàöåþ
îò âñåõ áåä?

Ïëàíåðêè â ðåäàêöèè íà÷è-
íàëèñü ñî ñëîâ: «Àíäðåé Àíä-
ðååâè÷ ñêàçàë…» Åãî èçäàâàëè
è öèòèðîâàëè. Ðåäêî êàêîé íî-
ìåð ãàçåòû âûõîäèë áåç åãî
ôîòîãðàôèè, âûñòóïëåíèÿ èëè
èíôîðìàöèè î åãî âñòðå÷àõ è
ïîåçäêàõ. Êîãî-òî ýòî ðàçäðà-
æàëî, íàáèâàëî îñêîìèíó. À
äëÿ êîãî-òî íåìóäðåíûå ìûñëè
ìåñòíîãî âîæäÿ áûë ãëàâíûì
îðèåíòèðîì â æèçíè. Ãàçåò÷è-
êè ðàáîòàëè âçàõëåá, âåðÿ â
ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå íå òîëüêî
ñâîåé ñòðàíû, íî è âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà. Âåäü ïîáåäà êîììó-
íèçìà îçíà÷àëà ïîâîðîò ê íî-
âîé æèçíè âñåé ïëàíåòû.

È âåë íàøó îáëàñòü ê ïîáåäå
Àíäðåé Àíäðååâè÷ Êàíäðåíêîâ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà
ïàðòèè. Ïðè îäíîì åãî èìåíè
âçäðàãèâàëè. Â ðåäàêöèè ïîãî-
âàðèâàëè, ÷òî ñàì ðåäàêòîð
Áåêàñîâ, ðîáêî âîéäÿ â êàáèíåò
«ïåðâîãî», âûòÿãèâàëñÿ ïî
ñòîéêå «ñìèðíî» è äàæå ñëåãêà
ïðèùåëêèâàë êàáëóêàìè. Ïðå-
óâåëè÷èâàëè, êîíå÷íî. Íî è îò
èñòèíû íåäàëåêî óøëè. Îáà
ôðîíòîâèêè, ïðàâäà, Àíäðåé
Àíäðååâè÷ â ëèõèå ãîäû âîéíû
êîìàíäîâàë áàòàëüîíîì íà Çà-
ïàäíîì ôðîíòå, à Àëåêñàíäð
Ïåòðîâè÷ áûë äåñàíòíèêîì è
ïðèâûê ïîä÷èíÿòüñÿ, òåì áî-
ëåå «ïåðâûé» êîìàíäîâàë òå-
ïåðü íå áàòàëüîíîì, à ôðîíòîì.
Ñóáîðäèíàöèÿ, ïåðåõîäÿùàÿ
ïîðîé â ñóìáóðäèíàöèþ?

ÒÀÊ, ëåòî 1983 ãîäà.
Çàêàòíîå ëåòî äëÿ äîë-
ãîé è áëàãîïîëó÷íîé
êàðüåðû Êàíäðåíêî-

âà. Ê ÷åñòè åãî íàäî ñêàçàòü,
÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòû
ïåðâûì ñåêðåòàðåì (ñ 1961 ãîäà)
îí óæå íå òàê àçàðòíî èñêàë
åäèíñòâåííóþ ïàëî÷êó-âûðó÷à-
ëî÷êó, óõâàòèâøèñü çà êîòî-
ðóþ, ìîæíî áûëî âûòàùèòü
ðàçîì âñå îãðîìíîå õîçÿéñòâî
îáëàñòè, à ïîäõîäèë ê ïðîáëå-
ìàì êîìïëåêñíî, îñîáåííî ê
òàê íàçûâàåìîé ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïðîãðàììå.

Ñåëî áûëî åãî ãëàâíîé çàáî-
òîé è ëþáîâüþ, íàâåðíî, ïîòî-
ìó, ÷òî ðîäèëñÿ îí â ìîðäîâñ-
êîì ñåëå Ðóññêèé Ùåðáàñ, çà-
êîí÷èë ñíà÷àëà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé òåõíèêóì, çàòåì Ìîñ-
êîâñêóþ âåòåðèíàðíóþ àêàäå-
ìèþ, ïîëó÷èë ñòåïåíü
êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê. Òàê ÷òî ïîäêîâàí áûë
îñíîâàòåëüíî. Íå çðÿ æå ïîñëå
âîéíû åãî âçÿëè â Ìîñêâó íà
ïàðòèéíóþ ðàáîòó, à çàòåì íà-
ïðàâèëè â Êàëóãó, ñíà÷àëà â
îáêîì, ïîòîì íàçíà÷èëè ïðåä-
ñåäàòåëåì îáëèñïîëêîìà.

Èìåííî â 1983 ãîäó íàøè ñ
íèì ñóäüáû çàãàäî÷íûì îáðà-
çîì ïåðåñåêëèñü. Ðàáîòàë ÿ òîã-

äà â ñåëüõîçîòäåëå ðåäàêöèè, è
ãîíÿëè ìåíÿ ïî ðîäíûì ïðî-
ñòîðàì, êàê çàéöà. Ñâûøå 400
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ – äâóõ
æèçíåé íå õâàòèò, ÷òîáû îáúå-
õàòü èõ è ïîíÿòü, êòî ÷åì äû-
øèò (à Êàíäðåíêîâ, ïîãîâàðè-
âàëè, çíàë ïî÷òè âñåõ ðóêîâî-
äèòåëåé â ëèöî).

Îäíàæäû ïðèãëàøàåò ìåíÿ â
ñâîé êàáèíåò Áåêàñîâ.

- Òàê êàê ôàìèëèÿ ó òåáÿ
áîåâàÿ, òî ïîðó÷àþ áîåâîå çàäà-
íèå: âûåõàòü â Äçåðæèíñêèé
ðàéîí (îí èäåò ïåðâûì â ñâîäêå
ïî çàãîòîâêå ïåðñïåêòèâíîãî
êîðìà äëÿ æèâîòíûõ – ñåíàæà)
è ðàñïèñàòü, çà ñ÷åò ÷åãî îíè
ýòîãî äîáèâàþòñÿ ïðè ñòîëü
äîæäëèâîé ïîãîäå. Íàäåþñü,
ñàì ïîíèìàåøü, îò êîãî èñõî-
äèò ïîðó÷åíèå. Äåðæè íîñ ïî
âåòðó!

ß êèâíóë è ïîì÷àëñÿ â ðàé-
îí. Îäíàêî â êàêîå õîçÿéñòâî
íè ïðèåçæàë, âåçäå îòêðîâåííî
íàãëî âûäàâàëè ñèëîñ çà ñå-
íàæ. Ïîêàçóõà! Íà î÷êîâòèðà-
òåëüñòâå è òîãäà ìíîãèå äåëàëè
êàðüåðó. («Íå ïðèïèøåøü – íå
ïðîñëàâèøüñÿ!») «Íå ñîâåñò-
íî?» - ñïðîñèë ÿ çíàêîìîãî ïðåä-
ñåäàòåëÿ. Òîò íåâîçìóòèìî ïî-
æàë ïëå÷àìè: «Ïàðòèÿ ñêàçàëà
«íàäî», à êîëõîç îòâåòèë «åñòü!»
Áåêàñîâ, âûñëóøàâ ìîå ãîðåñò-
íîå äîíåñåíèå, çàìåòíî ñòóøå-
âàëñÿ. Îí äîëãî ðàçäóìûâàë,
ãëÿäÿ â îêíî íà îáëóïëåííûå
êóïîëà çàáðîøåííîé öåðêâè.
Ïîòîì ìîëâèë:

- Ëàäíî. Ïèøè, êàê åñòü.
Òîëüêî íå ñëèøêîì íàæèìàé
íà ïåðî, à òî ïåðåñòàðàåøüñÿ.

Êàê ÿ òåïåðü ïîíèìàþ, è îí,
è ÿ äóìàëè îá îäíîì è òîì æå:
êàêàÿ ãðîçà ðàçðàçèòñÿ ïîñëå
êðèòè÷åñêîé ñòàòüè î ïðèïèñ-
êàõ â îäíîì èç âåäóùèõ ðàéî-
íîâ îáëàñòè? Íå ïîñòèãíåò ëè è
ìåíÿ ó÷àñòü Èâàíà Ñèíèöèíà,
êîòîðîãî ïî-òèõîìó ñïðîâàäè-
ëè èç ðåäàêöèè «ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ» çà äåðçêèå ñòà-
òüè, çà òî, ÷òî íàïèñàë â Ìîñê-
âó ïèñüìî î ïîäõàëèìàõ è óãîä-
íèêàõ, îêðóæàâøèõ «ïåðâîãî»?

Ñ×ÀÑÒÜÞ, ìåíÿþòñÿ
íå òîëüêî âðåìåíà, íî
è ëþäè. ß áûë íåìàëî
óäèâëåí, êîãäà ðåäàê-

òîð äîâåðèòåëüíî ñêàçàë ìíå,
÷òî ïîìîùíèê Àíäðåÿ Àíäðåå-
âè÷à, Âîëæåíèí, óõîäèò ïî âîç-
ðàñòó íà ïåíñèþ è ÿ äîëæåí
çàíÿòü åãî ìåñòî.

Äîëæåí! Ó ìåíÿ ïîäêîñèëèñü
íîãè. Ðàçâå ÿ ïîõîæ íà ïèñàð-
÷óêà ñïðàâîê, äîêëàäîâ, îò÷å-
òîâ, ïîçäðàâëåíèé è âñÿ÷åñêîé
êàçåííîé òðåñêîòíè? Èëè – íà
ãèáêîãî äèïëîìàòà? Íåò óæ,
óâîëüòå! Îäíàêî Áåêàñîâ ñìå-
íèë òîí è ñòðîãî çàìåòèë, ÷òî
âîïðîñ ýòîò â âûñøèõ ñôåðàõ
óæå ðåøåí è îáñóæäåíèþ íå
ïîäëåæèò. È ÿ äàë ñëàáèíó,
ïîøåë íà ñâèäàíèå ñ «ïåðâûì»,

íå âåðÿ åùå, ÷òî âìåñòî âûãîâî-
ðà èëè íàãîíÿÿ ïîëó÷èë ïîâû-
øåíèå ïî ñëóæáå.

Íå çíàþ, ÷åì îí ìåíÿ ïîäêó-
ïèë: òåì, ÷òî âûøåë íàâñòðå÷ó
èç-çà ñòîëà è óñàäèë â êîæàíîå
êðåñëî? Èëè, èíòóèòèâíî ïî-
÷óâñòâîâàâ ìîþ ðàñòåðÿííîñòü
è íåðåøèòåëüíîñòü, ñðàçó ïî-
ïûòàëñÿ óñïîêîèòü:

- Åñëè ïîêàæåòñÿ, ÷òî äåëî
ýòî âàì íå ïî äóøå, òî ñìîæåòå
â ëþáîå âðåìÿ âåðíóòüñÿ â ðå-
äàêöèþ.

Âîçìîæíî, òî áûëà õèòðàÿ
óëîâêà, âåäü îáêîì – íå ïðî-
õîäíîé äâîð, òóäà íå ïðèõîäÿò
ïî æåëàíèþ è íå óõîäÿò, êîãäà
êîìó âçäóìàåòñÿ. À òî, ÷òî áûë
Êàíäðåíêîâ õèòðûì ëèñîì,
çíàëè ìíîãèå. Ê ýòîìó è ïîëî-
æåíèå îáÿçûâàëî. Êàêèå òîëü-
êî ïðîñèòåëè íå äîíèìàëè åãî
– è ñòîëè÷íûå, è ìåñòíûå, è
âñåì íàäî áûëî óãîäèòü! Êîìó
äà÷ó, êîìó ÷èí, êîìó øåðñòè
êëîê ñ îâ÷èí...

Âî âñÿêîì ñëó÷àå âñòðå÷à ñ
íèì íå ðàçî÷àðîâàëà. Âáëèçè
îí áûë íå òàê ñòðàøåí, êàê
èçäàëåêà. Íå âàæíè÷àë. Íå
èçðåêàë ïðîïèñíûõ èñòèí. Íà-
îáîðîò, ãîâîðèë òèõî, èíîãäà
äàæå ïî-äîìàøíåìó ñêîðîãî-
âîðêîé, íåâíÿòíî, êàê ñ ÷åëî-
âåêîì, êîòîðîìó äîâåðÿåøü è ñ
êîòîðûì íå ñòàðàåøüñÿ êàçàòü-
ñÿ ëó÷øå, ÷åì òû åñòü íà ñàìîì
äåëå.

È ÿ ïîäóìàë: ïî÷åìó áû íå
ïîñëóæèòü ïàðòèéíîìó ÷èíîâ-
íèêó, êîòîðûé çà äâàäöàòü äâà
ãîäà òàê ìíîãî ñäåëàë äëÿ îáëà-
ñòè, à çíà÷èò, è äëÿ ñòðàíû,
êîòîðûé âñå äâàäöàòü ÷åòûðå
÷àñà â ñóòêè íå î ñåáå äóìàåò, à
î ëþäÿõ, î òîì, êàê ñäåëàòü
ëó÷øå èõ æèçíü? Íàñòóïè íà
ãîðëî ñîáñòâåííîé ïåñíå! Âåäü
ýòî îí ïðèíÿë Êàëóãó äåðåâÿí-
íîé, à ñäåëàë êîñìè÷åñêîé,
ïðåâðàòèë â ãîðîä-ñàä, êîòî-
ðûì âîñõèùàëèñü èíîñòðàíöû,
îñîáåííî ïîáðàòèìû èç ãåðìàí-
ñêîãî îêðóãà Çóëü. Âåäü ýòî
ïðè íåì ïîñòðîèëè ìîñò ÷åðåç
Îêó, íàó÷íûå èíñòèòóòû, Ïðà-
âîáåðåæüå, íà÷àë âûïóñê ìà-
íåâðîâûõ òåïëîâîçîâ ëþäèíîâ-
ñêèé çàâîä, à òóðáèííûé çàâîä
– íîâûõ òóðáèí íåâèäàííîé
ìîùíîñòè; ïðè íåì Îáíèíñê
ñòàë êðóïíûì íàóêîãðàäîì.
Îòêðûëîñü äâèæåíèå ýëåêòðè-
÷åê îò Êàëóãè äî Ìîñêâû. Â
äåñÿòêè ãîñóäàðñòâ ìèðà øëè
êàëóæñêèå òåïëîâîçû, ïóòåóê-
ëàäî÷íûå êðàíû, òóðáèíû, ãèä-
ðîïåðåäà÷è, àâòîìîòîýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèå, ñèíòåòè÷åñêèå
äóøèñòûå âåùåñòâà è ìíîãèå
äðóãèå âèäû ïðîäóêöèè.

Îñîáåííî ïîäíÿëàñü äåðåâíÿ,
ãäå ãîä îò ãîäà ðîñëè îáúåìû
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à
äåñÿòêè êîëõîçîâ-«ìàÿêîâ» ñòà-
ëè ïðîîáðàçîì áóäóùèõ àãðî-
ãîðîäîâ. Âñå îòðàñëè ðàáîòàëè
íà ñåëî. Óäàðíûìè òåìïàìè

ñòðîèëèñü øêîëû, êëóáû, äåò-
ñêèå ñàäû, áèáëèîòåêè, äîðî-
ãè, ìåäïóíêòû. Ñåëüñêóþ ìî-
ëîäåæü ó÷èëè çà ñ÷åò êîëõîçîâ
è ñîâõîçîâ. Ó êðåñòüÿíñêèõ èçá
ïîÿâèëèñü ëåãêîâóøêè, à â èç-
áàõ – äîáðîòíàÿ ìåáåëü, òåëå-
âèçîðû. Íîâàÿ òåõíèêà â õî-
çÿéñòâà øëà ýøåëîíàìè. Ïî-
ÿâèëèñü ïòèöåâîä÷åñêèå, ñâè-
íîâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà. «Ìîëî-
êî – ìàðêà îáëàñòè» - áåç ýòîé
ðóáðèêè íå âûõîäèë íè îäèí
íîìåð îáëàñòíîé ãàçåòû. Êà-
ëóæñêîå ñåëî íå ðàç áûëî îòìå-
÷åíî íàãðàäàìè ÂÄÍÕ.

Â 1971 ãîäó çà óñïåõè â õî-
çÿéñòâåííîì è êóëüòóðíîì
ñòðîèòåëüñòâå Êàëóãà áûëà íà-
ãðàæäåíà îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, äåñÿòêè
ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí ñòàëè Ãåðî-
ÿìè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.
Íîâûå ìåòîäû õîçÿéñòâîâàíèÿ
– õîçðàñ÷åò, ñïåöèàëèçàöèÿ,
ìàòåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü, âíåäðåíèå íàó÷íî îáî-
ñíîâàííîé ñèñòåìû çåìëåäåëèÿ,
êóðñ íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è
èíèöèàòèâó ñíèçó, ñîðåâíîâà-
íèå – âñå ýòî ìîáèëèçîâûâàëî è
ñïëà÷èâàëî ëþäåé, ïðèáëèæàÿ
ðåøåíèå âàæíåéøåé çàäà÷è –
ïîëó÷åíèå ìèëëèîíà òîíí çåð-
íà. Ðóáåæ ýòîò áûë íå çà ãîðà-
ìè: êàëóæñêèå õëåáîðîáû ïî-
äîøëè óæå ê ñåìèñîòòûñÿ÷íîé
îòìåòêå. Íå õâàòàëî åùå îäíî-
ãî ñòðåìèòåëüíîãî è ðåøàþùå-
ãî ðûâêà.

ß óáåäèëñÿ â ýòîì, ñîïðî-
âîæäàÿ èçðåäêà Êàíäðåíêîâà
â åãî íåïàðàäíûõ ïîåçäêàõ ïî
êîëõîçàì è ñîâõîçàì. Îí ëþ-
áèë ïîÿâëÿòüñÿ â ðàéîíå âíå-
çàïíî, íà ðàññâåòå, êîãäà âñå
åùå ñïàëè, ëþáèë âñòðå÷àòü-
ñÿ ñ ìåõàíèçàòîðàìè, ïàñòó-
õàìè íåîôèöèàëüíî, ñòàâÿ
èíîãäà ìåñòíîå íà÷àëüñòâî â
íåëîâêîå ïîëîæåíèå. Îí ëþ-
áèë ëþäåé òâîð÷åñêîãî è óäàð-
íîãî òðóäà è ñàì ïîäàâàë â
ýòîì ïðèìåð òîâàðèùàì ïî
ïàðòèè. «Äà, ìåðèëî ÷åëîâå-
÷åñêîé öåííîñòè – òðóä, - ãî-
âîðèë îí. – È çíàìÿ íàøå
åäèíñòâåííîå â ìèðå òðóäî-
âîå, íà íåì íå îðëû è äðàêî-
íû, à ñåðï è ìîëîò».

×åðåç ýòó ïðèçìó îí ñìîòðåë
íà ìèð è îöåíèâàë åãî.

ÄÅÊÀÁÐÅ òîãî æå
1983 ãîäà äîëæíà
áûëà ñîñòîÿòüñÿ î÷å-
ðåäíàÿ îáëàñòíàÿ îò-

÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ,
è ìû ñ Àíòðîïîì Ñòåïàíîâè-
÷åì Âîëæåíèíûì, ìóäðûì ÷å-
ëîâåêîì óäèâèòåëüíî äîáðîé,
÷óòêîé äóøè, îñíîâàòåëüíî çà-
ñåëè çà êîìïîíîâêó äîêëàäà
èç «âåðìèøåëè» - ðàçëè÷íûõ
ñïðàâîê è äàííûõ ñòàòèñòèêè.
Âîëæåíèí «íàòàñêèâàë» ìåíÿ
ïåðåä ñäà÷åé ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé.

Âðåìÿ îò âðåìåíè â íàø òè-
õèé óãîëîê çà êîíôåðåíö-çà-
ëîì ñòàðîãî çäàíèÿ îáêîìà çàã-
ëÿäûâàë Êàíäðåíêîâ, çàïðîñòî
ñàäèëñÿ çà äëèííûé, çàâàëåí-
íûé áóìàãàìè ñòîë, ïèë ñ íàìè
÷àé, ñïðàøèâàë, êàê èäóò äåëà,
êàêàÿ òðåáóåòñÿ ïîìîùü, äà-
âàë ñîâåòû. Íè÷òî íå ïðåäâå-
ùàëî ïåðåìåí, îí áûë áîäð,
óâåðåí â ñåáå, â ïîääåðæêå
ñâåðõó. ×ëåí ÖÊ ÊÏÑÑ – ýòî
ãîâîðèëî î ìíîãîì. 68 ëåò
«êðåìëåâñêèå ñòàðöû» ñ÷èòà-
ëè ñðåäíèì âîçðàñòîì, à ñàì
Àíäðåé Àíäðååâè÷ ñïàñàëñÿ îò
ñòàð÷åñêîé äðÿõëîñòè êèïó÷åé
äåÿòåëüíîñòüþ, öåëåóñòðåìëåí-
íîñòüþ, îïòèìèñòè÷åñêèì íà-
ñòðîåì. Ãðîçíûì îí áûë, íî
óíûëûì – íèêîãäà.

Äíÿ çà òðè äî êîíôåðåíöèè
îí çàøåë ê íàì íåìíîãî îáåñ-
ïîêîåííûé: åãî ñðî÷íî âûçû-
âàëè â îðãîòäåë ÖÊ. Çàáðàâ ñ
ñîáîé ïîñëåäíèé âàðèàíò äîê-
ëàäà, îí ñêàçàë, ÷òî åñëè â
Ìîñêâå ñäåëàþò êàêèå-òî çà-
ìå÷àíèÿ, òî îí íåïðåìåííî ïî-
çâîíèò, ïîæåëàë óñïåõà â äàëü-
íåéøåé äîðàáîòêå òåêñòà è
òåïëî ïðîñòèëñÿ ñ íàìè.

Áîëüøå ìû åãî íå âèäåëè. Îí
òàê è íå ïîçâîíèë. Êàê â âîäó
êàíóë.

Ìû íåäîóìåâàëè äî òåõ ïîð,
ïîêà íà ïîðîãå íàøåãî êàáèíå-
òà íå ïîÿâèëñÿ ñåêðåòàðü ïî
ïðîìûøëåííîñòè Ãåííàäèé
Èâàíîâè÷ Óëàíîâ. Îí áûë îôè-
öèàëåí è íåìíîãîñëîâåí:

- Âûñòóïàòü íà êîíôåðåíöèè
ñ îò÷åòíûì äîêëàäîì ïîðó÷åíî
ìíå. Äàâàéòå âàøè íàðàáîòêè.

À îá Àíäðåå Àíäðååâè÷å - íè
ñëîâà, ñëîâíî åãî óæå íå áûëî
íà ñâåòå.

ß óäèâèëñÿ, êàê ñèëüíî è
âäðóã Óëàíîâ èçìåíèëñÿ. Åñëè
ðàíüøå ïðè âñòðå÷àõ îí, îáû÷-
íî óëûá÷èâûé è ðàñêîâàííûé,
ïåðâûì ïðîòÿãèâàë ðóêó, íà-
çûâàë ìåíÿ ïî èìåíè, øóòèë
íàñ÷åò ìîåãî «áîéêîãî» ïåðà,
òî òåïåðü áûë ñëîâíî ñæàòàÿ
ïðóæèíà è ñìîòðåë ñóðîâî, êàê
áû èñïîäëîáüÿ.

Äà, âëàñòü – ñåðüåçíîå èñïû-
òàíèå: îäíèõ îíà ïîäíèìàåò,
äðóãèõ ïîðòèò. Ïîòîìó ÿ âñêî-
ðå ïîäàë çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé
âåðíóòü ìåíÿ òóäà, îòêóäà âçÿ-
ëè. Òàê çàêîí÷èëñÿ ìîé íå-
óäà÷íûé äåáþò íà ïàðòèéíîì
ïîïðèùå.

…Ãîâîðÿò, â ïîñëåäíèé ãîä
æèçíè (1989) Àíäðåé Àíäðåå-
âè÷ ëþáèë íà ñâîåé äà÷å çàêðó-
÷èâàòü áàíêè ñ ðàçíîñîëàìè,
çàãîäÿ ãîòîâÿñü ê çèìå è êàê
áû ïðåä÷óâñòâóÿ, ÷òî çèìà áó-
äåò çàòÿæíîé, ñ ñóðîâûìè ëè-
áåðàëüíûìè çàìîðîçêàìè è çà-
ìîðî÷êàìè.

ÍÎÂÜ ÿ âñòðåòèëñÿ ñ
Êàíäðåíêîâûì äâà
ãîäà íàçàä, êîãäà íà
áûâøåì çäàíèè îáêî-

ìà (òåïåðü ãîñóíèâåðñèòåò èì.
Áàóìàíà) ïðîçðåâøèå ïîòîìêè
îòêðûâàëè ïàìÿòíóþ äîñêó â
åãî ÷åñòü. ß óâèäåë åãî áðîíçî-
âûé ïðîôèëü ñî ñêóëàìè ìîðä-
âèíà, óçíàë îò âûñòóïàþùèõ î
òîì, ÷òî îí áûë íàãðàæäåí òðå-
ìÿ îðäåíàìè Ëåíèíà, äâóìÿ –
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè,
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, Äðóæ-
áû íàðîäîâ è ìíîãèìè ìåäàëÿ-
ìè. Î ñâîèõ íàãðàäàõ îí  íèêîã-
äà íå ãîâîðèë, è î íèõ ìàëî êòî
çíàë. Îí îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ
î÷åíü ñêðîìíóþ êâàðòèðó, êàê
íåêîãäà «îòåö íàðîäîâ» - ëèøü
øèíåëü äà ïîäøèòûå âàëåíêè.

…Äóìàþ, Êàíäðåíêîâ áûë áû
äîâîëåí, åñëè áû óçíàë, ÷òî
ìíîãèå èç âûïåñòîâàííûõ èì
êàäðîâ («Òû ìíå íå ñâîäêó ïðè-
âåçè èç êîìàíäèðîâêè, – ãîâî-
ðèë îí, - à õîðîøåãî ÷åëîâå÷-
êà») íå ñëîìàëèñü â òðóäíûå
âðåìåíà è ðàáîòàþò ñåãîäíÿ â
îäíîé êîìàíäå ñ ãóáåðíàòîðîì,
ñîõðàíÿÿ â Ðîññèè âñå ëó÷øåå,
÷åì îí äîðîæèë è ÷åìó ñëóæèë
áåççàâåòíî.

Â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà åìó
èñïîëíèëîñü áû 95.

Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Èîàíí Ëåîíòüåâè÷Èîàíí Ëåîíòüåâè÷Èîàíí Ëåîíòüåâè÷Èîàíí Ëåîíòüåâè÷Èîàíí Ëåîíòüåâè÷
ßíûøåâ (1826 - 1910),ßíûøåâ (1826 - 1910),ßíûøåâ (1826 - 1910),ßíûøåâ (1826 - 1910),ßíûøåâ (1826 - 1910),
ðóññêèé áîãîñëîâ,ðóññêèé áîãîñëîâ,ðóññêèé áîãîñëîâ,ðóññêèé áîãîñëîâ,ðóññêèé áîãîñëîâ,
öåðêîâíûé è îáùå-öåðêîâíûé è îáùå-öåðêîâíûé è îáùå-öåðêîâíûé è îáùå-öåðêîâíûé è îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü,ñòâåííûé äåÿòåëü,ñòâåííûé äåÿòåëü,ñòâåííûé äåÿòåëü,ñòâåííûé äåÿòåëü,
ïðîòîïðåñâèòåð,ïðîòîïðåñâèòåð,ïðîòîïðåñâèòåð,ïðîòîïðåñâèòåð,ïðîòîïðåñâèòåð,
ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåð-ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåð-ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåð-ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåð-ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé äóõîâíîéáóðãñêîé äóõîâíîéáóðãñêîé äóõîâíîéáóðãñêîé äóõîâíîéáóðãñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, äóõîâíèêàêàäåìèè, äóõîâíèêàêàäåìèè, äóõîâíèêàêàäåìèè, äóõîâíèêàêàäåìèè, äóõîâíèê
öàðñêîé ñåìüè, ðîäèë-öàðñêîé ñåìüè, ðîäèë-öàðñêîé ñåìüè, ðîäèë-öàðñêîé ñåìüè, ðîäèë-öàðñêîé ñåìüè, ðîäèë-
ñÿ â ñåìüå äèàêîíàñÿ â ñåìüå äèàêîíàñÿ â ñåìüå äèàêîíàñÿ â ñåìüå äèàêîíàñÿ â ñåìüå äèàêîíà
ïðèõîäñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé öåðêâèïðèõîäñêîé öåðêâè
ñåëà Ñàøêèíî áûâøåãîñåëà Ñàøêèíî áûâøåãîñåëà Ñàøêèíî áûâøåãîñåëà Ñàøêèíî áûâøåãîñåëà Ñàøêèíî áûâøåãî
Òàðóññêîãî óåçäàÒàðóññêîãî óåçäàÒàðóññêîãî óåçäàÒàðóññêîãî óåçäàÒàðóññêîãî óåçäà
(íûíå Ôåðçèêîâñêèé(íûíå Ôåðçèêîâñêèé(íûíå Ôåðçèêîâñêèé(íûíå Ôåðçèêîâñêèé(íûíå Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí Êàëóæñêîéðàéîí Êàëóæñêîéðàéîí Êàëóæñêîéðàéîí Êàëóæñêîéðàéîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè).îáëàñòè).îáëàñòè).îáëàñòè).îáëàñòè).

Îòåö Èîàíí - âûïóñêíèê
Êàëóæñêîé äóõîâíîé ñåìèíà-
ðèè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé äó-
õîâíîé àêàäåìèè (1849) - áûë
îñòàâëåí òàì áàêàëàâðîì ôè-
çèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.

30 äåêàáðÿ 1851 ãîäà î.
Èîàíí áûë îïðåäåëåí ñâÿùåí-
íèêîì ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â
Âèñáàäåíå. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàïàäíûõ áîãîñëîâîâ ñ òðóäà-
ìè ðóññêèõ ðåëèãèîçíûõ ìûñ-
ëèòåëåé î. Èîàíí ïåðåâ¸ë íà
íåìåöêèé ÿçûê è â 1851 ã.
èçäàë áåñåäû ïðîôåññîðà Êè-
åâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè
Àìôèòåàòðîâà «Îá îòíîøåíèè
ñâÿòîé öåðêâè ê õðèñòèàíàì».

Â 1856 ãîäó î.Èîàíí áûë
îïðåäåëåí ïðîôåññîðîì áîãî-
ñëîâèÿ è ôèëîñîôèè â Ïåòåð-
áóðãñêèé óíèâåðñèòåò, à â ñëå-
äóþùåì ãîäó - ñâÿùåííèêîì
öåðêâè ïðè ðóññêîé ìèññèè â
Áåðëèíå, â òîì æå ãîäó â ñàíå
ïðîòîèåðåÿ ïåðåâåä¸í â Âèñ-
áàäåí, ãäå îñòàâàëñÿ äî 1864
ãîäà. Â ýòîì ãîäó Èîàíí Ëåîí-
òüåâè÷ áûë ïðèãëàø¸í â Êî-
ïåíãàãåí ïðåïîäàâàòü Çàêîí
Áîæèé âûñîêîíàðå÷¸ííîé íå-
âåñòå íàñëåäíèêà ðóññêîãî
ïðåñòîëà ïðèíöåññå Äàãìàðå,
âïîñëåäñòâèè ñòàâøåé ñóïðó-
ãîé èìïåðàòîðà Ðîññèè Àëåê-
ñàíäðà III - èìïåðàòðèöåé
Ìàðèåé Ô¸äîðîâíîé.

Ñ 28 íîÿáðÿ 1866 ãîäà ïî
1883 ãîä î.Èîàíí áûë ðåêòî-
ðîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé äó-
õîâíîé àêàäåìèè. Ïðè í¸ì â
àêàäåìèè áûëè èçäàíû äðåâ-
íèå ëèòóðãèè, ïðåäïðèíÿòû
èçäàíèÿ òîëêîâàíèé Âåòõîãî
Çàâåòà, âûäâèíóòû è ðàçðàáî-
òàíû âîïðîñû ïî íðàâñòâåííî-
ìó áîãîñëîâèþ, íðàâñòâåííîé
ôèëîñîôèè, î ñòàðîêàòîëèêàõ
è äð.

Èîàíí Ëåîíòüåâè÷ çàíèìàë-
ñÿ íå òîëüêî ñîçäàíèåì ñèñòå-
ìû íðàâñòâåííîãî áîãîñëîâèÿ,
íî è ïîñâÿùàë ìíîãî âðåìåíè
ðàçðàáîòêå èñòîðèè íðàâñòâåí-
íîãî ó÷åíèÿ â òðóäàõ ôèëîñî-
ôîâ, îòöîâ è ó÷èòåëåé öåðêâè.

19 îêòÿáðÿ 1883 ã. î. Èîàíí
áûë îòîçâàí íà âûñøèé ïîñò -
ïðîòîïðåñâèòåðà Áîëüøîãî
Çèìíåãî è Ìîñêîâñêîãî Áëà-
ãîâåùåíñêîãî ñîáîðîâ è äóõîâ-
íèêà èìïåðàòîðà è èìïåðàò-
ðèöû, îäíîâðåìåííî ÿâëÿÿñü
çàâåäóþùèì ïðèäâîðíûì äó-
õîâåíñòâîì.

Åãî äåÿòåëüíîñòü êàê çàâå-
äóþùåãî ïðèäâîðíûì äóõî-
âåíñòâîì êàñàëàñü ãëàâíûì

Ðîâíî
66 ëåò
íàçàä

Это было ровно 66 лет
назад. В конце августа
1944 года части 5-го тан-
кового корпуса, в котором
заместителем начальника
штаба служил наш земляк
Семен Романов, в резуль-
тате стремительного рей-
да заняли станцию Эргли,
что неподалеку от Риги.
Корпус глубоко вклинил-
ся в оборону противника,
а один из его батальонов,
увлекшись атакой, ото-
рвался даже от основных
своих сил. Возникла угро-
за его окружения.

Возглавить оказавшееся в
расположении врага подраз-
деление было поручено капи-
тану Романову. Немцы пони-
мали, что рано или поздно
советские танкисты начнут
возвращаться, чтобы соеди-
ниться с остальными своими
частями, и подготовились на-
нести им смертельный удар.
Но Семен Романов обхитрил
их. Он решил не отходить к
своим, а прорваться к ним об-
ходным маневром – через
тылы противника, где наших
не ждали.

Целых 16 суток с непрерыв-
ными боями пробивались
смельчаки через вражеские
кордоны. Глубокой ночью 7 сен-
тября они вплотную подошли к
переднему краю обороны фа-
шистов и ринулись в очеред-
ную атаку. Кольцо окружения
было прорвано, причем с ми-
нимальными потерями с нашей
стороны.

За эту операцию Семен Фе-
дорович Романов был удосто-
ен звания Героя Советского
Союза.

Потом были еще не менее
кровопролитные бои, уже на
территории Германии. Капитан
Романов удостоен ордена
Красного Знамени, Отече-
ственной войны 2-й степени,
Красной Звезды.

После войны Семен Федо-
рович закончил Военную ака-
демию имени Фрунзе, а еще
через несколько лет – Акаде-
мию Генерального штаба. За-
вершил службу в Вооружен-
ных Силах  в  должности
генерал-полковника. После
увольнения жил в Москве.
Умер 18 мая 1984 года.

В деревне Жуково, что в че-
тырех километрах от Тарути-
на, гордятся своим земляком.
Здесь он родился в 1922 году.
Учился в местной начальной,
Тарутинской семилетней и
Угодско-Заводской  средней
школе. В 1940 году был при-
зван в ряды Красной Армии и
прошел путь от рядового до
генерал-полковника.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
Æóêîâñêèé ðàéîí.
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Äóõîâíèê
öàðñêîé ñåìüè

îáðàçîì âîïðîñîâ ìàòåðèàëü-
íîãî áûòà ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëåé. Ïðè åãî àêòèâíîì ó÷àñ-
òèè áûë îòêðûò äîì ïðèçðå-
íèÿ âäîâ è ñèðîò, à òàêæå
çàøòàòíûõ ëèö ïðèäâîðíîãî
äóõîâåíñòâà.

Èîàíí Ëåîíòüåâè÷ âñåãäà
ñëåäèë çà æèçíüþ ñâîèõ çåì-
ëÿêîâ, îêàçûâàÿ èì ìîðàëü-
íóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåð-
æêó.

Â 1893 ãîäó öåðêâè ñåëà
Ñàøêèíî îí ïîäàðèë áèáëèî-
òåêó èç 450 òîìîâ.

Â 1902 ãîäó ïîæåðòâîâàë
ñðåäñòâà îáùåñòâó ïîìîùè
íóæäàþùèìñÿ ó÷åíèêàì Ìå-
ùîâñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëèùà.
Â òîì æå ãîäó íà ñòèïåíäèþ
äëÿ áåäíûõ âîñïèòàííèêîâ Êà-
ëóæñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè
ïåðåâ¸ë 2100 ðóáëåé, îíà òàê
è íàçûâàëàñü: «ÿíûøåâñêîé»
ñòèïåíäèåé.

Êàëóæñêàÿ äóõîâíàÿ ñåìè-
íàðèÿ ïîëó÷èëà îò íåãî áîãà-
òåéøóþ áèáëèîòåêó, êîòîðàÿ
òàêæå íàçûâàëàñü «ÿíûøåâñ-
êîé».Â 1899 ãîäó ïî åãî ïëàíó
è ïðè åãî ìàòåðèàëüíîé ïîä-
äåðæêå â åãî ðîäíîì ñåëå Ñàø-
êèíå áûëà ïîñòðîåíà äâóõ-
ýòàæíàÿ øêîëà èç êèðïè÷à.

Â 1891 ãîäó ïî ïðåäñòàâëå-
íèþ Êàçàíñêîé äóõîâíîé àêà-
äåìèè Èîàíí Ëåîíòüåâè÷ ßíû-
øåâ áûë óòâåðæäåí Ñâÿòåé-
øèì Ñèíîäîì â ñòåïåíè äîê-
òîðà áîãîñëîâèÿ.

Èç íàãðàä î. Èîàíí èìåë âñå
ðîññèéñêèå îðäåíà, â òîì ÷èñ-
ëå è Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî,
ìèòðó, íàïåðñíûé êðåñò, ñäâî-
åííûé ïîðòðåò Àëåêñàíäðà III
è Íèêîëàÿ II, îñûïàííûé

áðèëëèàíòàìè, ìíîãî èíîñò-
ðàííûõ îðäåíîâ.

Â ÷åñòü 50-ëåòèÿ ñâÿùåííè-
÷åñêîãî ñëóæåíèÿ öåðêâè è
Îòå÷åñòâó È.Ë.ßíûøåâà èì-
ïåðàòîð Íèêîëàé Ï ïîäïèñàë
âûñî÷àéøèé ðåñêðèïò:

«Èîàíí Ëåîíòüåâè÷! Ñåãîä-
íÿ, â äåíü èñïîëíèâøåãîñÿ

ïÿòèäåñÿòèëåòèÿ ñî âðåìåíè
ðóêîïîëîæåíèÿ âàñ â ñàí, ìíå
îòðàäíî îñòàíîâèòüñÿ íà âû-
äàþùèõñÿ ñòîðîíàõ ïàñòûðñ-
êîãî ñëóæåíèÿ âàøåãî.

Ïîñâÿòèâ ñåáÿ ïðåïîäàâà-
íèþ Ñëîâà Áîæèÿ è íåñÿ çà-
òåì â òå÷åíèå ñåìíàäöàòè ëåò
îáÿçàííîñòè ðåêòîðà è ïðî-
ôåññîðà áîãîñëîâèÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé äóõîâíîé àêà-
äåìèè, âû ñíèñêàëè ñåáå ïî-
÷¸òíîå èìÿ êàê îáøèðíûìè

áîãîñëîâñêèìè òðóäàìè è çíà-
íèÿìè, òàê è òâ¸ðäûì ðóêîâî-
äèòåëüñòâîì â ïîäãîòîâëåíèè
áóäóùèõ ïàñòûðåé öåðêâè ê
èõ ìíîãîòðóäíîìó è îòâåò-
ñòâåííîìó ñëóæåíèþ.

Ñòîëü âûäàþùèåñÿ äîñòî-
èíñòâà â ñâÿçè ñ îòëè÷íûìè
äóøåâíûìè êà÷åñòâàìè âà-
øèìè ïîáóäèëè â áîçå îïî-
÷èâàþùèõ äåäà è îòöà ìîèõ
ïîðó÷èòü âàì îáÿçàííîñòè
âîçëþáëåííîãî äóõîâíèêà
ìîåé ðîäèòåëüíèöû, à âïîñ-
ëåäñòâèè è âñåãî öàðñêîãî
ñåìåéñòâà.

Ñ òåõ ïîð, ó÷àñòâóÿ â äóõîâ-
íîé æèçíè è âî âñåõ äîñòîïà-
ìÿòíûõ äåëàõ èìïåðàòîðñêîé
ñåìüè, âû âñåãäà ðàäîâàëèñü è
ñêîðáåëè âìåñòå ñ íåþ, ïðåïî-
äàâàÿ ñ èñòèííîé ëþáîâüþ
ñëîâà íàçèäàíèÿ è óòåøåíèÿ.

Íå ìîãó íå âñïîìíèòü è î
ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè
âàøåé ïî çàâåäîâàíèþ ïðè-
äâîðíûì äóõîâåíñòâîì, êîòî-
ðîå, ïîëó÷èâ 1883 ãîäó ñàìî-
ñòîÿòåëüíîå óïðàâëåíèå, âñå-
ãäà èìåëî â ëèöå âàøåì îò-
ëè÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ðàäå-
òåëÿ î åãî íóæäàõ.

Âîçäâèãíóòûé, ïî ìûñëè íå-
çàáâåííîãî ðîäèòåëÿ ìîåãî,
òðóäàìè âàøèìè äîì ïðèçðå-
íèÿ âäîâ, ñèðîò è ïðåñòàðå-
ëûõ ëèö ïðèäâîðíîãî äóõî-
âåíñòâà âñåãäà áóäåò ñëóæèòü
íàãëÿäíûì äîêàçàòåëüñòâîì
ïîïå÷èòåëüíîé â ýòîì îòíî-
øåíèè çàáîòëèâîñòè âàøåé.

Ñ ÷óâñòâîì èñêðåííåãî óâà-
æåíèÿ, âñïîìèíàÿ ñòîëü äîñ-
òîõâàëüíîå ïîëóâåêîâîå ñëó-
æåíèå âàøå, ìíå ïðèÿòíî ïî-
÷òèòü âàñ çíàêîì ìîåãî âíè-
ìàíèÿ, æàëóÿ ïðåïðîâîäèìûå
ïðè ñ¸ì íàñòîëüíûå ñîåäèí¸í-
íûå ïîðòðåòû Èìïåðàòîðà

Àëåêñàíäðà III è ìîé, îñû-
ïàííûå áðèëëèàíòàìè.

Îò äóøè æåëàþ äîëãèõ ëåò
æèçíè è çäîðîâüÿ, äà ïðîäëèò
Ãîñïîäü åù¸ íàäîëãî äíè æèç-
íè âàøåé íà ñëóæåíèå Öåðê-
âè è Îòå÷åñòâó.

Ïîðó÷àÿ ñåáÿ ìîëèòâàì âà-
øèì, ïðåáûâàþ ê âàì íàâñåã-
äà íåèçìåííî áëàãîñêëîííûé
Íèêîëàé II.

Â Öàðñêîì Ñåëå. 30 äåêàáðÿ
1901 ãîäà».
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ñòðîþ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åãî ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëè-ñòðîþ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åãî ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëè-ñòðîþ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åãî ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëè-ñòðîþ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åãî ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëè-ñòðîþ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åãî ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëè-
êàöèè â ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññå.êàöèè â ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññå.êàöèè â ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññå.êàöèè â ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññå.êàöèè â ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññå.

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ «ÊÃÂ» è âñå «âåñòèíöû» æåëàþòÀâòîðñêèé êîëëåêòèâ «ÊÃÂ» è âñå «âåñòèíöû» æåëàþòÀâòîðñêèé êîëëåêòèâ «ÊÃÂ» è âñå «âåñòèíöû» æåëàþòÀâòîðñêèé êîëëåêòèâ «ÊÃÂ» è âñå «âåñòèíöû» æåëàþòÀâòîðñêèé êîëëåêòèâ «ÊÃÂ» è âñå «âåñòèíöû» æåëàþò
íàøåìó êîëëåãå äîáðîãî çäîðîâüÿ, îñòðîãî è ìóäðîãî ïåðàíàøåìó êîëëåãå äîáðîãî çäîðîâüÿ, îñòðîãî è ìóäðîãî ïåðàíàøåìó êîëëåãå äîáðîãî çäîðîâüÿ, îñòðîãî è ìóäðîãî ïåðàíàøåìó êîëëåãå äîáðîãî çäîðîâüÿ, îñòðîãî è ìóäðîãî ïåðàíàøåìó êîëëåãå äîáðîãî çäîðîâüÿ, îñòðîãî è ìóäðîãî ïåðà
è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷!è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷!è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷!è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷!è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷!
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Ïî÷òè ñòîëåòíèé ïåðèîä ïîñëå ìîíãîëüñêîãî íàøå-Ïî÷òè ñòîëåòíèé ïåðèîä ïîñëå ìîíãîëüñêîãî íàøå-Ïî÷òè ñòîëåòíèé ïåðèîä ïîñëå ìîíãîëüñêîãî íàøå-Ïî÷òè ñòîëåòíèé ïåðèîä ïîñëå ìîíãîëüñêîãî íàøå-Ïî÷òè ñòîëåòíèé ïåðèîä ïîñëå ìîíãîëüñêîãî íàøå-
ñòâèÿ äî âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû èíîãäà íàçûâàëèñòâèÿ äî âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû èíîãäà íàçûâàëèñòâèÿ äî âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû èíîãäà íàçûâàëèñòâèÿ äî âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû èíîãäà íàçûâàëèñòâèÿ äî âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû èíîãäà íàçûâàëè
«òåìíûì âåêîì». Çèÿþùèå â ñâåäåíèÿõ ïðîáåëû«òåìíûì âåêîì». Çèÿþùèå â ñâåäåíèÿõ ïðîáåëû«òåìíûì âåêîì». Çèÿþùèå â ñâåäåíèÿõ ïðîáåëû«òåìíûì âåêîì». Çèÿþùèå â ñâåäåíèÿõ ïðîáåëû«òåìíûì âåêîì». Çèÿþùèå â ñâåäåíèÿõ ïðîáåëû
íàñòîëüêî ïîäïîðòèëè êàðòèíó ïðîèñõîäÿùåãî, ÷òîíàñòîëüêî ïîäïîðòèëè êàðòèíó ïðîèñõîäÿùåãî, ÷òîíàñòîëüêî ïîäïîðòèëè êàðòèíó ïðîèñõîäÿùåãî, ÷òîíàñòîëüêî ïîäïîðòèëè êàðòèíó ïðîèñõîäÿùåãî, ÷òîíàñòîëüêî ïîäïîðòèëè êàðòèíó ïðîèñõîäÿùåãî, ÷òî
èññëåäîâàòåëè çàãîâîðèëè î äëèòåëüíîì è ïîâñåìåñò-èññëåäîâàòåëè çàãîâîðèëè î äëèòåëüíîì è ïîâñåìåñò-èññëåäîâàòåëè çàãîâîðèëè î äëèòåëüíîì è ïîâñåìåñò-èññëåäîâàòåëè çàãîâîðèëè î äëèòåëüíîì è ïîâñåìåñò-èññëåäîâàòåëè çàãîâîðèëè î äëèòåëüíîì è ïîâñåìåñò-
íîì ïîëèòè÷åñêîì õàîñå. Ïî ðàñõîæåìó ìíåíèþ,íîì ïîëèòè÷åñêîì õàîñå. Ïî ðàñõîæåìó ìíåíèþ,íîì ïîëèòè÷åñêîì õàîñå. Ïî ðàñõîæåìó ìíåíèþ,íîì ïîëèòè÷åñêîì õàîñå. Ïî ðàñõîæåìó ìíåíèþ,íîì ïîëèòè÷åñêîì õàîñå. Ïî ðàñõîæåìó ìíåíèþ,
ïðîáëåñêè âûõîäà èç êðèçèñà ïðîÿâÿòñÿ â íà÷àëå XIVïðîáëåñêè âûõîäà èç êðèçèñà ïðîÿâÿòñÿ â íà÷àëå XIVïðîáëåñêè âûõîäà èç êðèçèñà ïðîÿâÿòñÿ â íà÷àëå XIVïðîáëåñêè âûõîäà èç êðèçèñà ïðîÿâÿòñÿ â íà÷àëå XIVïðîáëåñêè âûõîäà èç êðèçèñà ïðîÿâÿòñÿ â íà÷àëå XIV
âåêà, êîãäà â ñîïåðíè÷åñòâî ñ ìîãóùåñòâåííîé Òâå-âåêà, êîãäà â ñîïåðíè÷åñòâî ñ ìîãóùåñòâåííîé Òâå-âåêà, êîãäà â ñîïåðíè÷åñòâî ñ ìîãóùåñòâåííîé Òâå-âåêà, êîãäà â ñîïåðíè÷åñòâî ñ ìîãóùåñòâåííîé Òâå-âåêà, êîãäà â ñîïåðíè÷åñòâî ñ ìîãóùåñòâåííîé Òâå-
ðüþ  âñòóïèò Ìîñêâà, ñòàâøàÿ ïðååìíèöåé äåðæàâ-ðüþ  âñòóïèò Ìîñêâà, ñòàâøàÿ ïðååìíèöåé äåðæàâ-ðüþ  âñòóïèò Ìîñêâà, ñòàâøàÿ ïðååìíèöåé äåðæàâ-ðüþ  âñòóïèò Ìîñêâà, ñòàâøàÿ ïðååìíèöåé äåðæàâ-ðüþ  âñòóïèò Ìîñêâà, ñòàâøàÿ ïðååìíèöåé äåðæàâ-
íûõ òðàäèöèé. Çàãàäêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, îòêóäàíûõ òðàäèöèé. Çàãàäêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, îòêóäàíûõ òðàäèöèé. Çàãàäêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, îòêóäàíûõ òðàäèöèé. Çàãàäêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, îòêóäàíûõ òðàäèöèé. Çàãàäêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, îòêóäà
îíà èõ ÷åðïàëà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå èç ïðåäåëîâîíà èõ ÷åðïàëà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå èç ïðåäåëîâîíà èõ ÷åðïàëà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå èç ïðåäåëîâîíà èõ ÷åðïàëà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå èç ïðåäåëîâîíà èõ ÷åðïàëà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå èç ïðåäåëîâ
«Çîëîòîãî êîëüöà» Ðîññèè. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ «þæ-«Çîëîòîãî êîëüöà» Ðîññèè. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ «þæ-«Çîëîòîãî êîëüöà» Ðîññèè. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ «þæ-«Çîëîòîãî êîëüöà» Ðîññèè. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ «þæ-«Çîëîòîãî êîëüöà» Ðîññèè. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ «þæ-
íûé ñëåä».íûé ñëåä».íûé ñëåä».íûé ñëåä».íûé ñëåä».
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Àõ, Ìîñüêà,
çíàòü îíà ñèëüíà…

Ññîðà ìåæäó êíÿæåñêèìè
ñåìåéñòâàìè íà÷àëàñü â ñòà-
ðèííîì äóõå. Âñïûõíóâ èç-çà
âëèÿíèÿ íà áîëåçíåííîãî âëà-
äåòåëüíîãî è áåçäåòíîãî ðîä-
ñòâåííèêà, îíà ïðîäîëæèëàñü
â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì èëè íå-
ïðèçíàíèåì åãî çàâåùàíèÿ. Â
1304 ãîäó îíà îáðåëà íåîæè-
äàííûé ïîâîðîò, êîãäà îïóñ-
òåë ïðåñòîë âåëèêîãî êíÿçÿ
Âëàäèìèðñêîãî. Íàõàëüíî ïðå-
òåíçèè íà òèòóë ïðåäúÿâèë
ìîñêîâñêèé êíÿçü Þðèé Äà-
íèëîâè÷, ïðèõîäèâøèéñÿ äâî-
þðîäíûì ïëåìÿííèêîì äîñ-
òîéíîìó êàíäèäàòó Ìèõàèëó
Òâåðñêîìó.

Âûñêî÷êà ïîòåðïåë âïîëíå
ïðåäñêàçóåìóþ íåóäà÷ó. Äå-
ìàðø ïîçâîëèë Þðèþ âñå æå
ïîâåñòè ïîëèòè÷åñêèé òîðã ñ
òâåðñêèì äâîðîì è ìèòðîïîëè-
òîì, ÷åãî îí, ñêîðåå âñåãî, è
äîáèâàëñÿ. Ëîâêèé èíòðèãàí
óäåðæàë çà ñîáîé îòòîðãíóòóþ
ó ðÿçàíñêèõ êíÿçåé Êîëîìíó è
îòíÿòûé ó ñîñåäà – óäèâèòåëü-
íî ëåãêî – Ìîæàéñê, ìåæäó
ïðî÷èì, ñ ïîëîñîé ñîâðåìåííî-
ãî Êàëóæñêîãî êðàÿ îò âåðõî-
âüåâ Ëóæè è Øàíè äî óñòüÿ
Âîðè. Åãî áðàò Èâàí Êàëèòà
îòáèëñÿ îò òâåðñêîé ðàòè ïîä
Ïåðåÿñëàâëåì, êîòîðûé ÿêîáû
áûë çàâåùàí ìîñêîâñêîìó ñå-
ìåéñòâó, è îñòàâèë â íåì ãàð-
íèçîí, õîòÿ ñóäüáà ãîðîäà ýòèì
íå ðåøèëàñü.

Êîãäà ñîïåðíè÷åñòâî îáî-
ñòðèëîñü èç-çà ïðîèñêîâ Þðèÿ
â Íîâãîðîäå, áåñïðèñòðàñòíûé
ïñêîâñêèé ëåòîïèñåö, èñïîëü-
çîâàâ èçâëå÷åíèå èç «Ñëîâà î
ïîëêó Èãîðåâå», â ñòàòüå ïîä
1307 ãîäîì çàïèñàë: «Ñåãî æå-«Ñåãî æå-«Ñåãî æå-«Ñåãî æå-«Ñåãî æå-
ëåòà áûñòü áîé íà ðóññêîéëåòà áûñòü áîé íà ðóññêîéëåòà áûñòü áîé íà ðóññêîéëåòà áûñòü áîé íà ðóññêîéëåòà áûñòü áîé íà ðóññêîé
çåìëè Ìèõàèëà ñ Þðüåì îçåìëè Ìèõàèëà ñ Þðüåì îçåìëè Ìèõàèëà ñ Þðüåì îçåìëè Ìèõàèëà ñ Þðüåì îçåìëè Ìèõàèëà ñ Þðüåì î
êíÿæåíüå Íîâãîðîäñêîì. Ïðèêíÿæåíüå Íîâãîðîäñêîì. Ïðèêíÿæåíüå Íîâãîðîäñêîì. Ïðèêíÿæåíüå Íîâãîðîäñêîì. Ïðèêíÿæåíüå Íîâãîðîäñêîì. Ïðè
ñèõ êíÿçåõ ñåÿøåòñÿ è ðîñòÿ-ñèõ êíÿçåõ ñåÿøåòñÿ è ðîñòÿ-ñèõ êíÿçåõ ñåÿøåòñÿ è ðîñòÿ-ñèõ êíÿçåõ ñåÿøåòñÿ è ðîñòÿ-ñèõ êíÿçåõ ñåÿøåòñÿ è ðîñòÿ-
øå óñîáèöàìè (Ðóññêàÿ çåì-øå óñîáèöàìè (Ðóññêàÿ çåì-øå óñîáèöàìè (Ðóññêàÿ çåì-øå óñîáèöàìè (Ðóññêàÿ çåì-øå óñîáèöàìè (Ðóññêàÿ çåì-
ëÿ)… Â êíÿçåõ –ëÿ)… Â êíÿçåõ –ëÿ)… Â êíÿçåõ –ëÿ)… Â êíÿçåõ –ëÿ)… Â êíÿçåõ – êîòîðû (ðàñ- êîòîðû (ðàñ- êîòîðû (ðàñ- êîòîðû (ðàñ- êîòîðû (ðàñ-
ïðè) è âåöè ñêîðîòèøàñÿ ÷å-ïðè) è âåöè ñêîðîòèøàñÿ ÷å-ïðè) è âåöè ñêîðîòèøàñÿ ÷å-ïðè) è âåöè ñêîðîòèøàñÿ ÷å-ïðè) è âåöè ñêîðîòèøàñÿ ÷å-
ëîâåêîì».ëîâåêîì».ëîâåêîì».ëîâåêîì».ëîâåêîì». Íåçàâèñèìûé àâòîð
íèêîìó íå îòäàåò ïðåäïî÷òå-
íèÿ. Îí ïî÷åìó-òî âîñïðèíè-
ìàåò âðàæäóþùèõ êíÿçåé äî-
ñòîéíûìè äðóã äðóãà  è ðàâ-
íûìè ñîïåðíèêàìè, òîãäà êàê
ìîñêâè÷ è ïî ðàíãó, è ïî ìîãó-
ùåñòâó îäíîçíà÷íî óñòóïàë
Ìèõàèëó – âåëèêîìó êíÿçþ.
Ëèøü ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò íà-
ðîäíûå ñèìïàòèè ÿâíî ñêëî-
íÿòñÿ íà ñòîðîíó Òâåðè.

Ïåðåäàâ êíÿæåíèå íà ïîïå-
÷åíèå áðàòà Èâàíà Êàëèòû,
Þðèé âûêëÿí÷èë-òàêè ÿðëûê
íà âûñøèé òèòóë, ïðîæèâ â
Îðäå òðè ãîäà. Õàíó Óçáåêó,
óâëå÷åííîìó ïðîæåêòîðàìè
ñîçäàíèÿ îáðàçöîâîãî âîñòî÷-
íîãî öàðñòâà íàïîäîáèå öâåòó-
ùåãî Åãèïòà, äëÿ ÷åãî òðåáîâà-
ëèñü íåñìåòíûå ñðåäñòâà ïîä
ñòðîèòåëüñòâî äâîðöîâ, ìå÷å-
òåé, ìåäðåñå, ïîíàäîáèëñÿ èñ-
ïðàâíûé ïîñòàâùèê ðóññêîé
äàíè. Æåëàòåëüíî ñ ïëîõîé
ðåïóòàöèåé ó ñåáÿ íà ðîäèíå.

Ëó÷øåé êàíäèäàòóðû, ÷åì
Þðèé, íåëüçÿ áûëî ïðèäóìàòü.
×òîáû êðåï÷å ïðèâÿçàòü íå÷è-
ñòîïëîòíîãî â ïîñòóïêàõ êíÿçÿ
ê ñâîåé êîëåñíèöå, Óçáåê æå-
íèë åãî íà ñåñòðå, çàñòàâèâ åå
ïðèíÿòü êðåùåíèå.

Íåò ñìûñëà èçëàãàòü òå÷åíèå
õîðîøî èçâåñòíûõ äðàìàòè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé. Ïðîèñêè Þðèÿ
ïðèâåäóò íà ïëàõó â õàíñêîé
ñòàâêå «îòå÷åñòâîëþáöà» Ìè-
õàèëà ßðîñëàâè÷à è ñãóáÿò åãî
ñàìîãî â 1325 ãîäó. Îí ïàäåò
ïîä ìå÷îì åãî ìñòèòåëüíîãî
ñûíà. Èñòðåáèâ «âåëèêîå ïî-
ñîëüñòâî» ×îë-õàíà, òâåðè÷è
âûçîâóò èññòóïëåííóþ ÿðîñòü
Óçáåêà, ïîñëàâøåãî ïÿòü òóìå-
íîâ ãðîìèòü Òâåðñêîå êíÿæå-
ñòâî, â ÷åì áóäóò ïîíóæäåíû
ïðèíÿòü ó÷àñòèå Èâàí Êàëèòà
è Àëåêñàíäð Ñóçäàëüñêèé. Îíè
è ïîäåëÿò â 1328 ãîäó «êîðîí-
íûå çåìëè» Âåëèêîãî êíÿæå-
ñòâà Âëàäèìèðñêîãî,  êîòîðûå
äâà äåñÿòèëåòèÿ ïî ñîâîêóïíî-
ñòè ëåò ýêñïëóàòèðîâàëèñü
òâåðñêèìè íàìåñòíèêàìè.
Òâåðü îñëàáååò, ñîïåðíè÷åñòâî
íå ïðåêðàòèòñÿ.

È âåðíîñòü
òðàäèöèÿì

Íà ïåðâûé âçãëÿä, íåïîíÿò-
íî, êàê íà Ìîñêâå ìîãëè äîäó-
ìàòüñÿ áðîñèòü âûçîâ òâåðè-
÷àì. Â íå ñòîëü îòäàëåííîì
ïðîøëîì âÿòè÷ñêàÿ êîëîíèÿ –
Ìîñêâà åùå ñîõðàíÿëà ñëåäû
ïðîâèíöèàëüíîñòè. Â óêðåïëåí-
íîé ïðåñòèæíîé ÷àñòè ãîðîäà
ïðîæèâàëî íå áîëåå òûñÿ÷è
÷åëîâåê. Õîòÿ ïîñàä ïîñòîÿííî
ðàçðàñòàëñÿ è ìîã ïðåâîñõîäèòü
ðàçìåðàìè «êðåìíèê» â ïÿòü-
øåñòü ðàç, â ãîðîäñêîì áûòó
öàðèëà ñåðîñòü.  Ìîñêîâñêèå
êíÿçüÿ íå çðÿ ñëûëè ñêîïèäî-
ìàìè: Ñâÿòî-Äàíèëîâà îáèòåëü,
åùå äâà ìîíàñòûðüêà, êíÿæèé
äâîð, ìèòðîïîëè÷üå ïîäâîðüå –
âîò âñå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
Ìîñêâû. Ïåðâàÿ âûñòðîåííàÿ
èç êàìíÿ öåðêîâü ïîÿâèòñÿ
òîëüêî â 1326 ãîäó.

Òâåðü âî âñåì, êàæåòñÿ, ïðå-
âîñõîäèëà Ìîñêâó. Áëàãîäàðÿ
êëþ÷åâîìó ïîëîæåíèþ íà ðå÷-
íûõ ïóòÿõ Ïîâîëæüÿ, ñïîñîá-
íûõ âûâîäèòü ñóäà òâåðè÷åé
(÷åðåç âîëîêè) ê ëþáûì ìî-
ðÿì, îíà  áîãàòåëà è, åñëè
íàäî, ïîäíèìàëàñü òîðãîâëåé.
Ãîðîä â ÷èñëå ïåðåäîâûõ áûë
îõâà÷åí êóëüòóðíûì âîçðîæ-
äåíèåì. Åãî ãîñòåé ïîðàæàëà
ãðîìàäà Ñïàññêîãî ñîáîðà, ïî-
ñòðîåííîãî â 1290 ãîäó è ðàñ-
ïèñàííîãî ôðåñêàìè.

Åïàðõèÿ òâåðñêîãî âëàäûêè
ñ÷èòàëàñü áîãàòåéøåé ïîñëå
íîâãîðîäñêîé è ðîñòîâñêîé.
Øèðîêèå ñâÿçè ïîçâîëèëè òâå-
ðè÷àì áûñòðî îñâîèòü êàìåí-
íîå çîä÷åñòâî, ôðåñêîâóþ æè-
âîïèñü, ñëîæíûå ðåìåñëà è çà-
âåñòè ñîáñòâåííîå ëåòîïèñàíèå.

Â Òâåðñêîì êíÿæåñòâå íàñ÷è-
òûâàëîñü, êðîìå ñòîëèöû, îêî-
ëî äþæèíû ãîðîäîâ, è íåêîòî-
ðûå áûëè ñðàâíèìû ñ Ìîñêâîé,
òîãäà êàê â ðóêàõ ìîñêîâñêèõ

ñîïåðíèêîâ èõ íàõîäèëîñü
âäâîå ìåíüøå, äàæå ñ ó÷åòîì
çàõâà÷åííûõ ó ñîñåäåé. ×òî
ëþáîïûòíî, ïåðâûé ìîñêîâñ-
êèé êíÿçü Äàíèëî äî òîãî, êàê
îñåñòü â 1277 ãîäó â ïîæàëî-
âàííîì óäåëå, âîñïèòûâàëñÿ â
Òâåðè. Íåñîìíåííî, òâåðñêèå
ñîðîäè÷è ñìîòðåëè íà åãî ñå-
ìåéñòâî ñâûñîêà. Îíè ñâàòàëè
íåâåñò â Áðÿíñêå (ó Þðèÿ Òà-
ðóññêîãî), âïîëíå òîãäà ïðîöâå-
òàâøåì, â äðåâíåì Ðîñòîâå, ïðè
ëèòîâñêîì äâîðå Ãåäèìèíà.
Ìîñêîâñêèå æåíèõè è íåâåñòû
âíèìàíèåì íå ïîëüçîâàëèñü.

Åñëè áû äëÿ ðîæäåíèÿ äåð-
æàâíûõ ñòîëèö â òó ñóðîâóþ
ýïîõó äîñòàòî÷íî áûëî áîãà-
òîé êàçíû, õîðîøî âîîðóæåí-
íûõ ïîëêîâ, ñêîïëåíèå öåðê-
âåé è ïðåñòèæà ïðàâÿùåãî äâî-
ðà, ÷åì ìîãëà ïîõâàñòàòüñÿ
Òâåðü, òî, âîçìîæíî, ìû áû
èìåëè äðóãóþ ñòîëèöó. Òâåðñ-
êèå ïðàâèòåëè îïÿòü æå íà-
ìíîãî äîëüøå âëàäåëè çàâåò-
íûì ÿðëûêîì, õîòÿ îáëàäà-
íèå èì ïîðîé íàâëåêàëî áåä-
ñòâèÿ. Òàê ïî÷åìó æå Òâåðü
îêàçàëàñü íà îáî÷èíå?

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ìîñêâè-
÷àì ïîâåçëî ñ êíÿçüÿìè. Î ñìè-
ðåííîì Äàíèëå ìàëî ÷òî èçâåñ-
òíî, êðîìå åãî ó÷àñòèÿ â êíÿ-
æåñêèõ ñúåçäàõ, ðàññóäèòåëü-
íîñòè â õîçÿéñòâå è ãîñòåïðè-
èìñòâà. Øàëüíîé, âå÷íî
ñêèòàþùèéñÿ Þðèé âîñïðèíè-
ìàë Ìîñêâó êàê ïàä÷åðèöó –
«çîëóøêó», ïëîäàìè òðóäîâ êî-
òîðîé ìîæíî ïîæèâèòüñÿ. Ïî-
ëèòè÷åñêîé ìóäðîñòüþ îáëàäàë,
êîíå÷íî, Èâàí Êàëèòà, îäíàêî
áðîñàþùàÿñÿ â ãëàçà áåñïðèí-
öèïíîñòü, ïðèçåìëåííîñòü â
óñòðåìëåíèÿõ ëèøàëè åãî êà-
÷åñòâ íàöèîíàëüíîãî ëèäåðà.
Çíà÷èò, äåëî íå â ëèöàõ, à â
ñèëå òðàäèöèé, êîòîðûì îíè
íå ìåøàëè êðåïíóòü è ïðîáè-
âàòüñÿ.

Òüìà è «òüìû» -
êðóãîì!

Ïðåñëîâóòîå îðäûíñêîå èãî
âîâñå íå îáðóøèëîñü íà ñòðàíó
â îäíî÷àñüå, êàê ïîòîê ëàâû íà
ðèìñêèå Ïîìïåè ñ èçâåðãàþ-
ùåãîñÿ Âåçóâèÿ. Ñòåïíûì âëà-
äûêàì ïîòðåáîâàëîñü ïÿòíàä-
öàòü ëåò ïîñëå îñíîâàíèÿ ãëàâ-
íîé ñòàâêè â íèçîâüÿõ Âîëãè -
Ñàðàÿ, ÷òîáû íàâÿçàòü ðåãóëÿð-
íóþ äàíü è ñâîþ àäìèíèñòðà-
öèþ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ðóñè,
èëè, êàê èìåíîâàëè åå ëåòî-
ïèñöû, Ñóçäàëüñêîé çåìëå. Äî
òåõ ïîð áîëüøèíñòâó íàñåëå-
íèÿ âëàñòü óæàñíûõ âëàäûê
ïðåäñòàâëÿëàñü íàõîäÿùåéñÿ â
íåîáîçðèìîì äàëåêå, çà êðàåì
èçâåñòíîãî ïðîñòðàíñòâà, ïîäîá-
íî ìèôè÷åñêîìó «Èíäåéñêîìó
öàðñòâó».

Âåðíûå õàíó êíÿçüÿ îòäåëû-
âàëèñü ïðåæäå åæåãîäíûìè
«ïîìèíêàìè», ïðè ïîñåùåíèè
ñòàâêè ïîäíîñèëè ïîäàðêè è
ñäàáðèâàëè èõ «ïðèäàðêàìè»
çà óðåãóëèðîâàíèå êàêèõ-ëèáî
ïðîáëåì. Æèëîñü «ïîä èãîì»
òåðïèìî. Ïîýòîìó 1257 ãîä

ìîæíî ñ÷èòàòü ïåðåëîìíûì:
ïîä ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ïîïàëà
õîðîøî îáæèòàÿ Ñóçäàëüñêàÿ
çåìëÿ ñ îêðàèííûìè ðÿçàíñêè-
ìè è ìóðîìñêèìè òåððèòîðèÿ-
ìè. Ê ñëîâó ñêàçàòü, Êàëóæñ-
êèé êðàé áûë îáîéäåí ñòîðî-
íîé. Â ïåòëå çàâèñèìîñòè îêà-
çàëèñü êóëüòóðíûå öåíòðû, õðà-
íèâøèå òðàäèöèè Äðåâíåé
Ðóñè. È ãðàáèëè èõ òùàòåëü-
íåå.

Âèäèìî, íàìåðåííî, áåç ó÷å-
òà ñëîæèâøèõñÿ óäåëüíûõ ðó-
áåæåé, çåìëè áûëè ïîäåëåíû
ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ íà òàê
íàçûâàåìûå «òüìû», ñâîåîáðàç-
íûå ïîäàòíûå îêðóãà. Ïîëàãà-
þò, ÷òî â îêðóãàõ â ñðåäíåì
íàñ÷èòûâàëîñü ïî 200 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ïîñêîëüêó èõ ãðàíè-
öû íå ñîâïàäàëè ñ óäåëüíûìè,
ñáîðû ïîäàòåé ïðîâîöèðîâàëè
ðàñïðè ìåæäó âëàäåòåëüíûìè
âåëüìîæàìè è êíÿçüÿìè, íà-
çíà÷åííûé õàíîì áàñêàêà âûñ-
òóïàë â êà÷åñòâå àðáèòðà.

«Òüìû» â ñâîþ î÷åðåäü ïîä-
ðàçäåëÿëèñü íà ÷àñòè ïî äåñÿ-
òåðè÷íîìó ïðèíöèïó. Íà÷àëü-
íèêè «äåñÿòêîâ» è «ñîòåí» íà-
çíà÷àëèñü èç ìåñòíûõ ñòàðîñò
è çàæèòî÷íûõ äîìîõîçÿåâ, êî-
òîðûå îòâå÷àëè çà íåäîèìêè
ñîáñòâåííûì èìóùåñòâîì. Ãðà-
íèöû ìåëêèõ ïîäðàçäåëåíèé
òîæå íå ñîâïàäàëè ñ ñåëüñêèìè
ìåæàìè è îêîëèöàìè, òàê ÷òî
ñïîðàì, íàâåðíîå, íå áûëî êîí-
öà.  Â ëó÷øåì ïîëîæåíèè îêà-
çûâàëèñü îáëàñòè ñ ðàçâèòûìè
ïðîìûñëàìè è ðåäêèìè âîò÷è-
íàìè, êàê íà Ìîñêâå.

Õîòÿ äàíü âçèìàëàñü îðäûíñ-
êèìè ñáîðùèêàìè, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðîâåäåíèå ñáîðîâ âîç-
ëàãàëàñü íà êíÿçåé, è ïðåæäå
âñåãî íà âåëèêîãî êíÿçÿ. Òðîí,
îòêóäà åìó ïîäîáàëî ïðàâèòü
ñòðàíîé, ðàñïîëàãàëñÿ â íåêîã-
äà áëèñòàòåëüíîì Âëàäèìèðå.
Â ãîðîäñêîì Óñïåíñêîì ñîáîðå
ïðîâîäèëîñü òîðæåñòâåííîå âåí-
÷àíèå íà âåëèêîå êíÿæåíèå.
Îäíàêî ïåðåä òåì â õàíñêîé
ñòàâêå ïðîèñõîäèëî íàçíà÷åíèå
ñ ïîæàëîâàíèåì ÿðëûêà. Õàíñ-
êèå ñàíîâíèêè ïîñòàðàëèñü îá-
ñòàâèòü îáðÿä ñ íàäëåæàùåé
ïûøíîñòüþ.

Ëþäè òîé ýïîõè ùåïåòèëüíî
îòíîñèëèñü ê öåðåìîíèÿì, íî
åùå îñòðåå  ïåðåæèâàëè ñâÿòî-
òàòñòâî è íåîïðåäåëåííîñòü.
Íåñóðàçíîñòü è óíèçèòåëüíîñòü
ïîëîæåíèÿ ïðàâèòåëÿ çàêëþ-
÷àëàñü â òîì, ÷òî îí ñî÷åòàë
ãîñóäàðÿ è ñëóãó. Ïîëó÷àòåëü
ÿðëûêà, îòâåòñòâåííûé çà ñáîð
äàíè, ïðèíèìàë âëàñòü â õðàìå
ïîä ïåðåçâîí êîëîêîëîâ êàê «ïî-
ìàçàííèê áîæèé».

Ïîä íîâóþ îáñòàíîâêó ïîä-
ñòðàèâàëñÿ êíÿæåñêèé àïïà-
ðàò. Íèçêîïîêëîíñòâî ïåðåä
õàíàìè ïîòîìêîâ Âñåâîëîäà
Áîëüøîå Ãíåçäî ñäåëàëî ñòà-
ðóþ çíàòü îïàñíîé. Â ïîðó íå-
ðåäêèõ ãîðîäñêèõ âîññòàíèé
âîð÷ëèâûå è âëèÿòåëüíûå ñòà-
ðèêè ìîãëè ïîääåðæàòü âûõî-
äèâøóþ íà âå÷å áåäíîòó. Åñëè
èç óâÿäàþùåãî Âëàäèìèðà ñòà-
ðàÿ çíàòü ïðîñòî ðàçáðåëàñü è

ñãèíóëà áåç îñòàòêà, òî èç Ðîñ-
òîâà è ßðîñëàâëÿ, ÷üè êíÿçüÿ
ÿâëÿëèñü ÷àñòûìè æèëüöàìè â
îðäå, åå çà íåíàäîáíîñòüþ âûø-
âûðíóëè.

Àâòîðèòåò âëàñòè òàÿë íà
ãëàçàõ. Ñåâåðíûå êíÿçüÿ â 1268
ãîäó â ïîñëåäíèé ðàç âûñòóïè-
ëè â ñîâìåñòíûé ïîõîä ïîä ðó-
êîâîäñòâîì âåëèêîãî êíÿçÿ, äàâ
ñðàæåíèå â Ýñòîíèè ëèâîíñ-
êèì êðåñòîíîñöàì è äàò÷àíàì.
Äà è òî èç øåñòè ñîáðàííûõ èì
ó÷àñòíèêîâ äâîå ÿâëÿëèñü åãî
ñûíîâüÿìè è äâîå – ïëåìÿííè-
êàìè. Ïðî÷íîñòü äîãîâîðîâ îï-
ðåäåëÿëàñü îòíûíå êîðûñòüþ.

Ê êîðìèëó âëàñòè â óäåëàõ
Ñóçäàëüñêîé çåìëè ïðèøëî
ïîêîëåíèå, ãîòîâîå óíèçèòüñÿ,
ðàñøèáèòüñÿ è îáåçäîëèòü ïîä-
äàííûõ, ÷òîáû óñëóæèòü õàíó.
Âåäîìûå êíÿçüÿìè, ðóññêèå âî-
èíû ñëîæèëè ñâîè ãîëîâû çà
îðäûíñêèå èíòåðåñû íà Êàâêà-
çå, â Áîëãàðèè, Ïîëüøå è Âåí-
ãðèè. Çíàòü ñåáÿ äèñêðåäèòè-
ðîâàëà. ×òî ãðåõà òàèòü, ìíî-
ãèå «óäåëüùèêè» âèäåëè îïî-
ðó ñâîåìó ìåñòå÷êîâîìó òðîíó
â êàðàþùåé ìîùè Îðäû. È åñëè
á òîëüêî âèäåëè – îíè åþ îõîò-
íî ïîëüçîâàëèñü!

Êîãäà â Çîëîòîé Îðäå îêîëî
1280 ãîäà ïðîèçîøåë ðàñêîë,
îáåùàâøèé ïðè ïðîäóìàííîé
ïîëèòèêå åñëè íå èçáàâëåíèå
îò èãà, òî îáëåã÷åíèå ó÷àñòè
íàðîäà, ñëó÷èëîñü íåâåðîÿò-
íîå. Ñìóòà â ñòåïè ìåõàíè÷åñ-
êè ïåðåíåñëàñü â ëåñíóþ Ðóñü,
âåðíåå, íà òó åå ÷àñòü, êîòî-
ðóþ ñîñòàâèòåëè ó÷åáíèêîâ
ñ÷èòàþò ãîñóäàðñòâîîáðàçóþ-
ùåé. Åå ýëèòà ïðî÷íî äåðæà-
ëàñü ñâîèõ îðäûíñêèõ õîçÿåâ.
Ìîæíî è äîëæíî ãîðäèòüñÿ
èçÿùåñòâîì äðåâíåé õðàìîâîé
àðõèòåêòóðû ãîðîäîâ «Çîëî-
òîãî êîëüöà» Ðîññèè, íå çàáû-
âàÿ ïðè ýòîì, ÷òî äðåâíèå ñî-
áîðû âûðàæàëè äåðæàâíóþ
(íå òîëüêî öåðêîâíóþ) ñóù-
íîñòü, õðàíèìóþ òðàäèöèåé.
À âîò îíà-òî îñíîâàòåëüíî ïî-
øàòíóëàñü.

Ìîñêâà, êàê áûâøàÿ âÿòè÷-
ñêàÿ òåððèòîðèÿ, ïðè÷åì íå
ñàìàÿ ïåðåäîâàÿ, ìîãëà âûñ-
òóïèòü ëèøü ïðååìíèöåé òðà-
äèöèé. Ñîïåðíè÷àþùàÿ ñ íåé
Òâåðü, â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ
÷àñòî îêàçûâàÿñü â ãóùå ñî-
áûòèé,  âûíóæäåííàÿ ñîäåð-
æàòü ïåðåêîâàâøóþñÿ çíàòü,
óæå íå ñïîñîáíà áûëà ê îáíîâ-
ëåíèþ. Îíà çàìåùàëà âûðîæ-
äàâøóþñÿ àðèñòîêðàòèþ ëè-
òîâñêîé.

Êîíå÷íî, Ìîñêâå ïîìîãëî ýò-
íîãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå.
Íà øèðîêîì ïðîñòðàíñòâå îò
Ãîìåëÿ è ×åðíèãîâà äî Ìî-
ñàëüñêà è Òàðóñû, äî ñàìûõ
ìîñêîâñêèõ ãðàíèö äîëãî äåð-
æàëñÿ íåçàâèñèìûé äî 1275
ãîäà è ñëàáîçàâèñèìûé ïîòîì
îò îðäû ðåæèì, ìîçîëÿ ãëàçà
åå ñàíîâíèêàì. Öåíîé èçäåð-
æåê ïîëóâîåííîãî áûòà è, âîç-
ìîæíî, âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ
ëèøåíèé ïîòîìêàì Ìèõàèëà
×åðíèãîâñêîãî óäàâàëîñü ñî-
õðàíÿòü ñòàáèëüíîñòü. À ÷òî
òîãäà ìîãëî áûòü äîðîæå? Òåì
áîëåå â óñëîâèÿõ ñåëüñêîé
æèçíè.

Ïåðåä òåì êàê âñòóïèòü â
ñîïåðíè÷åñòâî ñ Òâåðüþ, ìîñ-
êîâñêàÿ àðèñòîêðàòèÿ ïðåä-
ñòàâëÿëà ñîáîé ñïëàâ ìåñòíûõ
«ôàìèëèé» è þæíîðóññêèõ
áîÿð ñ íåçíà÷èòåëüíîé äîáàâ-
êîé ñëóæèëûõ ñåìåé íåîïðåäå-
ëåííûõ êîðíåé. Â Ìîñêâå ïðè-
æèëàñü ëèøü îäíà ñåìüÿ, áåñ-
ñïîðíî, ñóçäàëüñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Ñî÷åòàíèå íå ìîæåò
áûòü ñëó÷àéíûì. Êîìó íóæíà
ãóëÿùàÿ âîèíñòâåííàÿ áðàòèÿ,
øàòàþùàÿñÿ îò îäíîãî êíÿæåñ-
êîãî äâîðà ê äðóãîìó? Çàòî
êíÿçü Äàíèëî ñ ðàñïðîñòåðòû-
ìè îáúÿòèÿìè ïðèíèìàë âû-
õîäöåâ èç-ïîä Êèåâà è ÷åðíè-
ãîâñêèõ áîÿð, ñëóæèâøèõ Ðî-
ìàíó Áðÿíñêîìó, ÷üÿ ïàòðèàð-
õàëüíàÿ âëàñòü «îáíèìàëà» è
Êàëóæñêèé ðåãèîí. Ïîæàëóé,
åãî èñòîðèÿ îáðåòàåò íåèçâåñò-
íóþ ãëàâó.

Виктор КОРОТКОВ.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+»
11.20 «Ураза-Байрам»
12.15 «Модный приговор»
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 «Пока все дома»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.40 «Человек и закон»
00.00 «На ночь глядя»
00.40, 03.05 «ИГРА»
03.10 «УЛИЦЫ В ОГНЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Праздник Ураза-Байрам
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
22.50 «Поединок»
23.45 «Вести+»
00.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

США, 2008 г. Режиссер Б. Левин�
сон. В ролях: Р. Де Ниро, Б. Уиллис,
С. Тучи, Дж. Туртурро, К. Стю�
арт. Лента рассказывает о нелег�
ких буднях крупного продюсера, пы�
тающегося закончить съемки мно�
гострадальной ленты. Голливуд �
место не для слабаков, и в этом
ему в очередной раз придется убе�
диться на собственной шкуре...

02.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
03.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ЭММА»
12.35 «Антуан лоран Лавуазье»
12.45 «Магический город из камня»
13.00, 18.35 «Голая наука»
13.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
14.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.10 «Отдел»
17.35 «Звезды мировой оперной
сцены»
18.15 «Паломничество в Туркестан»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология. Российс-
кие писатели»
21.10 «Верона - уголок рая на Земле»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
01.40 «Музыкальный момент»
02.40 «Монастыри северной Мол-
давии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»

06.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

09.30 «Арена ангелов»
09.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.35 Секретная жизнь обыденных
вещей
12.30, 20.30 «ВРЕМЯ�ДЕНЬГИ»

13.20 Ìóëüòôèëüì
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Çàñòóïíèöà çåìëè Êà-
ëóæñêîé
14.30 Ðåòðî êàíàë
15.50 FACEëèôòèíã

15.55, 22.05 «СТАЯ»
16.45 Живая природа
17.15, 00.00 «НЕВИНОВЕН»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Êàëóæñêèé ñóâåíèð

23.00 Рыболов
00.50 Земные сокровища

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
09.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ�
РИИ СС. ПОРТРЕТ МИСТИКА»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.25 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
22.55 «Во всём прошу винить лю-
бовь...»
00.25 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Арни�
коски. В ролях: К. Ламберт, Э.
Пол, Б. Пэйн. Клан МакКлаудов из
племени Бессмертных настолько
проникся отвращением к всяческо�
му насилию, что все они сделали
себя добровольными изгнанниками.
В уединенном месте они построи�
ли склеп, назвав его Убежище, и за�
точили себя в нем. Но однажды
кто�то проник туда и убил всех
Бессмертных, что находились там
в тот момент. Коннор Маклауд
почувствовал, что есть какая�то
связь между этим злодеянием и
убийством его возлюбленной Рэй�
чел, совершенным в Нью�Йорке де�
сятью годами раньше...

02.00 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
04.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН�
НАДЦАТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «АЛЕНКА»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Неделя стиля»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МАТЬ И МАЧЕХА»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «ШАРП»
04.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик - герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных геро-
ев
13.50 12 королевств
14.15 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Футурама
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 49 / Sealab 2021
03.55 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе-
ратора

06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять-с-плю-
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.50 «ЗМЕЕЛОВ»
06.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
10.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?...»
12.55 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
14.25 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
18.10 «ИНФАНТ»
20.50 «СВАТЫ�2»
22.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
00.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO-Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз-Заряд
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Муз-ТВ Чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.30, 23.30 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
16.30, 19.15 «Тур без купюр»
16.55 «Sex-Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Планета
Шоу-Биз»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Европа Плюс Чарт»

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 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30 Очевидец
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Страшные взрывы
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 Самые забавные животные пла-
неты
07.40, 08.05 Самые несносные ручные
животные Британии
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 Лос-анджелесская команда
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи-
вотных - Южная Африка
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Все о собаках
17.15, 20.05, 00.40 Необычные живот-
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50, 03.25 Гиппопотам по име-
ни Джессика
21.00, 01.35 На свободу с питбулем
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Лучшие машины Британии
07.00 Лето вражды
08.00, 13.00 История железных дорог
Англии
09.00, 14.00 Детективы-дайверы
10.00 Триумф жизни
11.00, 18.00 Критическая ситуация
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Наши невидимые спутники
16.00 Охота на охотника
17.00, 05.00 Реальность или фантасти-
ка?
19.00 Опасные встречи
21.00, 00.00, 03.00 Стая

22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00 «Римская империя»
10.00 «Иисус: неизвестные годы жиз-
ни»
11.00, 19.00, 03.00 «Пластическая хи-
рургия в древности»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Это - цивилизация»
20.00, 04.00 «Норманны»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко-
вого человека»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок-
ратии»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»
01.00 «Кто ты такой?»

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, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05, 10.05,
12.00, 13.25, 14.15, 15.05, 15.30, 15.50,
18.10, 18.35, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
06.50 Гора самоцветов. «Лиса-сирота»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.40, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО МУКА»
12.45 Гора самоцветов. «Шейдулла-
лентяй»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРОСТО УЖАС»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Петр и Петру-
ша»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
01.15 Гора самоцветов. «Лягушка и
муравьи»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПЛЫВИ, КОРАБ�
ЛИК...»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.25,

01.25 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО�
НА»

США � Франция � Великобритания,
2008 г. Режиссер Р. Ховард. В ро�
лях: Ф. Ланджелла, М. Шин, С. Ро�
куэлл, К. Бейкон, М. МакФейден.
США, 1977 год. Спустя три года
после своей бесславной отставки,
последовавшей после Уотергейтско�
го скандала, экс�президент США
Ричард Никсон нарушил молчание и
дал эксклюзивное интервью британ�
скому телеведущему Дэвиду Фрос�
ту. Но исповедь одиозного полити�
ка, на которую все рассчитывали,
внезапно вылилась в захватывающую
интеллектуальную баталию, вошед�
шую в золотые анналы американс�
кой тележурналистики...

03.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 11.00, 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»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

США, 1990 г. Режиссер Филлип
Нойс. В ролях: Рутгер Хауэр, Тер�
ри О'Куинн, Лиза Блаунт, Брэндон
Колл, Се Косуги, Мег Фостер. Бо�
евик. На первый взгляд, Ник Пар�
кер � беспомощный слепой, один из
тысяч несчастных бродяг. Он по�
терял зрение во время войны во
Вьетнаме, но жестокий Восток
научил его искусству защищаться.
Вернувшись к мирной жизни, быв�
ший солдат Паркер вынужден сно�
ва вступить в бой. Нику не нужно
видеть своих врагов, слепая ярость
приведет его прямо к ним...

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 13.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос-
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Технологии будущего»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Фактор риска. Беременность»
22.00 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИНО�
ЗАВРА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.40 «Вес-
ти-Спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00, 16.25, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 Профессиональный бокс
14.25 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.30 «Восточная Россия. Зона вечной
мерзлоты»
00.05 Борьба. ЧМ
00.50 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 13.30, 15.15,
19.45, 21.10, 03.00 Теннис
11.00, 15.45 Снукер
18.45 Велоспорт
21.00 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
08.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
10.00 «ПУДРА»
12.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
14.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
16.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
17.35 «ЭД ВУД»
20.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
22.00 «ПРОДАВЩИЦА»
00.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
02.00 «ТРАССА 60»
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12.30, 19.30 «Реальный мир»
14.00 «Агент «Друг» против Гитлера»
15.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.35 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Авантюра века»
22.30 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
01.05 «Ночь на Пятом»
01.35 «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ»
03.50 «Древние открытия»

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, 03.45 «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»
15.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 «ПОЛУПРОФЕССИОНАЛ»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕНЬ РАДИО»

Россия, 2008 г. Режиссер Дмит�
рий Дьяченко. В ролях: Леонид Ба�
рац, Максим Виторган, Александр
Демидов, Федор Добронравов, Ми�
хаил Козырев, Алексей Кортнев,
Камиль Ларин, Дмитрий Марья�
нов, Амалия Мордвинова, Михаил
Полицеймако, Николай Фоменко,
Ростислав Хаит, Алексей Харди�
ков. Тема тщательно подготов�
ленного на радиостанции музы�
кального марафона о «потеряв�
шихся в Конго туристах» за пол�
часа до эфира вдруг начинает мус�
сироваться конкурирующей
радиостанцией. На выяснение, че�
рез кого прошла учечка информа�
ции, времени нет � срочно нужна
новая тема. Пока диджеи тянут
время в эфире, креативная группа
проводит «мозговую атаку». И
выход найден. Технические непо�
ладки на маленьком баркасе в
Японском море превращаются в
крушение огромного океанского
лайнера, а небольшой цирк на бор�
ту баркаса в � страшно подумать
� уникальный зоопарк с редчайши�
ми, всего в одном экземпляре со�
хранившимися животными.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+»
11.20 «Контрольная закупка»
12.15 «Модный приговор»
13.15, 05.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 «Пока все дома»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»

США, 2005 г. Режиссер К. Хэнсон.
В ролях: К. Диас, Т. Коллетт, Ш.
МакЛэйн, М. Фойерштайн. Смеш�
ная и трогательная история двух
сестер, у которых общее только
одно � размер обуви, а все осталь�
ное � вкусы, мировоззрение, стиль
одежды � различается коренным
образом.

02.25 «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ»
Гонконг � Китай � Япония, 2006 г.
Режиссер Чж. Имоу. В ролях: К.
Такакура, Ш. Терадзима, К. На�
каи. Японский рыбак Таката, че�
ловек суровый и нелюдимый, не ви�
дел брошенного им когда�то сына
много лет, пока не узнал, что тот
умирает от рака. Запоздало осоз�
нав, что сам вырвал из своей жиз�
ни самое дорогое, что в ней было,
он решает заслужить прощение
парня и примириться с ним перед
тем, как жестокая судьба разлу�
чит их навсегда...

04.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Прерванное молчание»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
23.50 «Девчата»
00.40 «15 МИНУТ СЛАВЫ»

США � Германия, 2001 г. Режиссер
К. Фаудон. В ролях: Р. Де Ниро, Э.
Бернс, В. Машков, О. Тактаров, Т.
Моретти. Полицейский Эдди Фле�
минг и молодой пожарный инспек�
тор Джордж Уоршоу расследуют
двойное убийство и поджог. Пре�
ступники � двое отчаянных славян�
ских парней � чех Эмиль и русский
Олег. Первый приехал в США, что�
бы стать богатым, а второй � ве�
ликим режиссером. Насмотрев�
шись многочисленных ток�шоу, ре�
бята решают заработать на убий�
стве известного полицейского, зас�
няв преступление на пленку и продав
ее на телевидение...

03.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК�
НИКОВ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20 Главная роль
10.45 «ЭММА»
12.35 «Чарлз Диккенс»
12.40 «Опасная красота»
13.00 «Голая наука»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 В музей - без поводка
15.55 Мультфильм
16.35 «Гениальные находки приро-
ды»
17.05 «Отдел»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Сердце Британской импе-
рии»
18.30, 01.55 «В эпоху реставра-
ции»
19.45 «Церковь в деревне Виз»
20.05 «ДОМ ДУХОВ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»

06.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Æèâàÿ ïðèðîäà

09.30 «Арена ангелов»
09.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

11.35 Секретная жизнь обыденных
вещей
12.30, 20.30 «ВРЕМЯ�ДЕНЬГИ»

13.20 Ìóëüòôèëüì
13.30, 15.30, 19.30, 21.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 «Èäèîò»
14.30 Äåòñêèé êàíàë
15.50 Çåìíûå ñîêðîâèùà

16.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
18.00, 00.35 Áàíäèòû ýïîõè
ñîöèàëèçìà
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Ñòèëü+
20.00 Êàëóãà - â÷åðà, ñåãîä-
íÿ, çàâòðà
20.15 Çàñòóïíèöà Çåìëè Êà-
ëóæñêîé

22.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НАД ТИССОЙ»
09.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «11 СЕНТЯБРЯ. САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ ЦРУ»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Спасская башня»
00.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
02.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
04.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «Чудо-люди»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
13.20 «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ�
ЧИН»
03.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.05 «ШАРП»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик - герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Футурама
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 50 / Sealab 2021
03.55 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЕСЕНИН»
04.50 «СТАРШИЙ СЫН»
07.05 «ПРОРЫВ»
08.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.50 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
12.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
14.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
15.25 «КОТ В МЕШКЕ»
16.50 «ЧАРОДЕИ»
19.15 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
20.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
22.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
00.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.20 «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO-Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз-Заряд
08.30 «Наше»
09.50, 20.45 Мультфильм
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ-модель по-американски»
15.30 Хит-парад «Звезды зажигают»
16.30 «Тур без купюр»
16.55 «Sex-Битва»
17.25 «Кухня Муза»
17.55 «Русский чарт»
19.15 «Скорая модная помощь»
19.45 «Лаборатория чувств»
21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00 «Звез-
ды наизнанку»
01.00 «v-PROkate»
01.30 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, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00 Страшные взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Рыба-меч
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 Самые забавные животные пла-
неты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 На свободу с питбулем
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50, 03.25 Самые опасные в
океане
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 01.35 Живущие с волками
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Наши невидимые спутники
08.00, 13.00 Стая
09.00, 14.00 В объективе
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Критическая ситуация
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Погружение в царство тигровых
акул
16.00 Хищные птицы могил
17.00, 05.00 Реальность или фантасти-
ка?
19.00 Наука рукопашного боя

21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на-
уки
22.00, 01.00, 04.00 Чужие миры
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Смерть ледяного челове-
ка»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Это - цивилизация»
11.00 «Пластическая хирургия в древ-
ности»
12.00 «Норманны»
13.00 «В сознании средневекового
человека»
14.00, 22.00, 06.00 «Афины: правда о
демократии»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта Клаусе»
21.00, 05.00 «Мы - европейцы»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт-
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «ПЕРВЫЕ ГОРЫ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «БОБА И СЛОН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ»
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.25, 17.15,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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20.55 «НТВшники»
22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА»
00.00 «Женский взгляд»
00.45 «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.40 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»

США, 1953 г. Режиссёр: Курт Ной�
манн. В ролях: Лекс Баркер, Джойс
МакКензи, Рэймонд Берр, Моник
Ван Воорен,Том Конуэй. В джунг�
лях появилась группа людей, ис�
требляющая слонов ради бивней.
Чтобы упростить себе охоту, воо�
руженные браконьеры, во главе ко�
торых стоит женщина по прозви�
щу Дьяволица, напали на мирное
племя и заставили мужчин�абори�
генов помогать им строить ловуш�
ки. Попал в их кровавые руки и Тар�
зан, но никакие пытки и истязания
не способны заставить сына джун�
глей пойти против своих друзей �
животных. Освободившись от пут,
Тарзан призывает слонов на по�
мощь, и гигантские животные вы�
ходят войной на убийц…

04.05 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео»
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 22.45 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

США, 1997 г. Режиссер Барри Зон�
ненфельд. В ролях: Томми Ли Джонс,
Уилл Смит, Линда Фиорентино,
Винсент Д'Онофрио, Рип Торн. Ко�
медийный фантастический боевик.
Мы не одни во Вселенной, и для мно�
гочисленных существ, живущих по
соседству, на близлежащих плане�
тах и в соседних галактиках, Земля
� это и убежище, и курорт, и место
для галактических пикников! В каж�
дый момент времени на нашей пла�
нете находится больше тысячи кос�
мических туристов. Секретное
бюро создано специально для того,
чтобы присматривать за пришель�
цами, выполнять полицейские фун�
кции в отношении  инопланетян на
Земле. Эта служба законспириро�
вана лучше, чем ЦРУ, она  могуще�
ственнее, чем ФБР. Её агенты �
люди в черном � появляются там,
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Фактор риска. Беременность»
15.00 «Разрушители мифов»
17.00 «КРУЗО»
19.00 «БУРЯ»
22.45 «УБЕЖИЩЕ»
23.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
04.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.05, 22.20, 01.50 «Вес-
ти-Спорт»
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
10.55 «Восточная Россия. Зона вечной
мерзлоты»
11.30, 17.50, 22.00 «Вести.ru»
11.55, 15.55 Формула-1
13.45, 23.10, 04.00 Top Gear
18.25 «Хочу побеждать!!!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Спортивная наука»
22.35 «Вести-Спорт. Местное время»
22.40, 03.30 «Футбол России. Перед
туром»
00.15 Профессиональный бокс
01.15 Борьба. ЧМ
02.05 Водное поло

EuroSport
05.00, 10.30, 13.30, 15.15, 19.45, 21.10,
21.45, 02.00, 02.30 Теннис
11.00, 15.45 Снукер
18.45 Велоспорт
21.00 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
06.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
08.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
10.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
11.40 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
14.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
16.00 «МУЗА»
18.00 «САЙМОН БИРЧ»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
22.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
00.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»

где возникают проблемы с НЛО: если
происходят случайные контакты
обычных людей с внеземными циви�
лизациями, люди в черном вмешива�
ются, чтобы стереть память слу�
чайным свидетелям появления гума�
ноидов и убрать с места происше�
ствия все следы контактов. Это их
ежедневная работа. Когда происхо�
дят чрезвычайные происшествия
космического масштаба, они спаса�
ют Землю от атак из Космоса, пре�
дотвращают межгалактические
войны и отодвигают наступление
Армагеддона.

23.15 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 13.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос-
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
11.15 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
14.00 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
15.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.40 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
20.00 «По ту сторону жизни и
смерти»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
02.00 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
04.30 «Энди Уильямс исполняет
свои хиты»

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, 03.45 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 «ДЕНЬ РАДИО»
18.00 «Наша Russia»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
08.25 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Мне надоело быть железной»
12.10 «Первый после Гагарина»
13.20 «9/11. Америка под ударом»
15.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.20 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
22.55 Вместе с «The Beatles»
01.25 «Тихий дом»
01.45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»

США, 2002 г. Режиссер С. Мендес.
В ролях: Т. Хэнкс, Дж. Лоу, П.
Ньюман, С. Туччи, Э. ЛаПалья,
Дж. Джейсон Ли. Чикаго 30�х го�
дов. Гангстер Майкл Салливан вы�
полняет «деликатные» задания
своего босса. Во время одного из
таких заданий старший сын Май�
кла забирается на заднее сиденье
автомобиля и становится свиде�
телем папиной работы. В тот ве�
чер мальчик и Майкл узнают не�
много больше, чем должны знать...

04.15 «АНАСТАСИЯ»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45, 08.50 Мультфильм
10.20 «Субботник»
11.20 «Второй. Герман Титов»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «ПРИГОВОР»
16.20 «Субботний вечер»
18.15, 20.40 «БОГАТАЯ МАША»
20.00 Вести в субботу
22.40 Шоу «Десять миллионов»
23.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Ван. В
ролях: К. Бейкон, К. Престон, Дж.
Гаррет, С. Лэфферти, Г. Хедлунд.
Ник � менеджер крупной компании,
обходительный и вежливый человек
с репутацией отличного семьянина.
Его жизнь была прекрасна до тех пор,
пока однажды он не стал свидете�

лем того, что полностью и беспово�
ротно сделало его иным. Поселивша�
яся в нем с той ужасной ночи ярость
приводит его к твердой увереннос�
ти, что для защиты своей семьи он
не остановится ни перед чем...

01.40 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ�
ЛАМ... И БЕЗ»

США, 2003 г. Режиссер Н. Мейерс.
В ролях: Дж. Николсон, Д. Китон,
Ф. МакДорманд, К. Ривз, А. Пит,
Дж. Фавро, П.М. Глэйзер. Герой
картины, Гарри Сэнборн, старею�
щий плейбой и вечный охотник за
юбками с либидо, как у младого юно�
ши, попал в переплет. Его очеред�
ной уик�энд с новой прелестной пас�
сией Мэрин, сулящий массу изыс�
канных и чувственных удоволь�
ствий, обернулся плачевно...

04.10 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ�
НОЕ БЛЮДО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.55 «Личное время»
12.25 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
13.40, 01.40 Мультфильм
14.00 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное-невероятное»
14.55 «Игры классиков»
15.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.25, 01.55 «Искатели»
19.10 «Романтика романса»
19.55 Спектакль «Секретарши»
21.30 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
23.45 Концерт
00.45 «Братья Уорнер»
02.45 «Роберт Бернс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.20 Живая природа
06.25 Путешествие вокруг света
07.05 «МОЯ СЕМЬЯ»

07.55 Çåìíûå ñîêðîâèùà
08.00 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
08.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.50 Ìóëüòôèëüì
09.00 Ëåãêèé äèàãíîç
09.30 Ïîäçàðÿäêà
09.45 FACEëèôòèíã
09.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

10.00 Секретная жизнь обыденных
вещей

11.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
11.30 Ñòèëü+
12.00 Äåòñêèé êàíàë

13.00 «СТАЯ»
16.50 Ïîëåçíîå ÒÂ

17.45 Êîíòðóäàð ïî «Öåïåë-
ëèíó»
18.30 Íåäåëÿ
19.35 Êàëóãà - â÷åðà, ñåãîä-
íÿ, çàâòðà

19.55 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.45 «ДЕННИ � ЦЕПНОЙ ПЕС»
23.35 «КОМИССАР МЕГРЭ»

ÒÂ Öåíòð
05.55 «НАД ТИССОЙ»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 «День аиста»
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.40 «Городское собрание»
12.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.15 «Таланты и поклонники»
15.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Крылатые качели Евгения
Крылатова»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
00.25 «Тайная история 11 сентября»
02.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
04.50 «Битва за небеса»
05.45 Мультфильм

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа-максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»

США � Новая Зеландия, 2002 г. Ре�
жиссер П. Джексон. В ролях: Э.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 13.10, 17.40, 22.50, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «АННА КАРЕНИНА»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
01.20 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
03.50 «ПИРАТСКАЯ БУХТА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.50 Тик - герой
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Рога и копыта
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Бро таун
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Студенты
13.10 Отцы и дети
13.40 Ну, погоди!
14.10, 18.18 Остров отчаянных героев
15.15 Футурама
16.30 В мире животных
17.00 Везунчик Сэм
17.25 Майти Буш
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
21.00 Арчер
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 05.10 Подопытные
00.30 Хулиганы
01.05 Future Shorts
01.20 Джет Грув
01.45 Братья Вентура
02.40 Спайси Сити
04.10 Спаун
04.45 Затерянная вселенная

Disney Channel
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
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas

10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 22.40 Новая школа императо-
ра
12.00 Н2О
12.30 Мама объявила забастовку
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Американский дракон
19.00 Джонни цунами
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
05.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
07.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
10.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
12.30 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.05 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
15.45 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
18.10 «ВЫСОТА 89»
20.00 «СВАТЫ�3»
20.50 «КОШЕЧКА»
22.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
00.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
02.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.50 «МУЗ-ТВ-хит»
08.00 «Наше»
09.00 PRO-Новости
09.30, 23.55 «Летний чарт»
10.30 «Скорая модная помощь»
11.00, 20.00, 22.55 «10 самых»
11.30 «Анджелина Джоли. История ус-
пеха!»
12.00, 21.55 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 Концерт «Новая волна 2010»
17.30 «v-PROkate»
18.00 «Муз-ТВ Чарт»
19.00 PRO-обзор
19.30 «Брэд Питт. История успеха»
20.30 «Звезды наизнанку»
20.55 «Игра крокодил»
23.25 «Практика секса»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой

09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35 Мегастройки
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 автомоби-
ли
16.05, 03.45 Как работают машины
16.35 Как это устроено?
17.00 Гигантские корабли
23.00 11 сентября
00.30 Молниеносные катастрофы
01.00 В тюрьме и на чужбине
02.50 Американские лесорубы

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 00.40 Африканские аусайдеры
08.35 На дне бездны
09.00, 20.05 Введение в собаковеде-
ние
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Охотник за крокодилами
15.25 Необычные животные Ника Бей-
кера
16.20 Опасные маршруты Макса
17.15 Приключения Остина Стивенса
18.10, 18.40 Чужак среди медведей
21.00 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Смертельные глубины
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Детективы-дайверы
07.00 Опасные встречи
08.00 Смертельная зона
09.00 Суперпрайд
10.00 Жан-Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Когда природа дает сдачи
13.00 Магистры катастроф
14.00 Доисторические хищники
15.00 Хищники неба
16.00 История железных дорог Анг-
лии
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Экоизобретатели
19.00 Мегазаводы
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Мое 11 сентября
22.00, 03.00 Секунды до катастрофы

23.00, 04.00 Дикий секс
00.00, 05.00 В ловушке

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Импрессионисты»
10.30 «Судный день: рай и ад в искус-
стве»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «Легенды о Санта Клаусе»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы - европейцы»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00, 23.00, 07.00 «Викторианская
ферма»
18.00, 02.00 «Искусство креста»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
00.00 «Механизм славы: The
Monkees»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт-
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём иг-
рать!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ�
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.15, 17.05
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 18.55 Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

Вуд, Й. МакКеллен, В. Мортенсен,
Л. Тайлер, Ш. Эстин, К. Блан�
шетт, Б. Бойд. Братство распа�
лось, но Кольцо Всевластья должно
быть уничтожено! Фродо и Сэм
вынуждены доверить свои жизни
Голлуму, который взялся провести
их к вратам Мордора. Громадная
армия Сарумана приближается...

02.20 «БЭТМЕН»
05.05 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.40 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт-
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен-
нером»
09.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ � 2»

США, 2002 г. Режиссер Барри Зон�
ненфельд. В ролях � Уилл Смит, Том�
ми Ли Джонс, Рип Торн, Лара Флинн
Бойл,  Джонни Ноксвиль,  Розарио
Доусон, в роли агента «М» � Майкл
Джексон.Комедийный фантасти�
ческий боевик. Люди в чёрном спе�
шат туда, где злонамеренные при�
шельцы  угрожают отдельным зем�
лянам, а иногда и всему человече�
ству. Настоящими героями анти�
гуманоидной полиции стали агенты
Кей и Джей. Со времени их предыду�
щих похождений минуло четыре
года. Агент Кей отошел от дел и всё
это время вёл размеренный образ
жизни, в то время как агент Джей
продолжает бесстрашно трудить�
ся в рядах самой секретной органи�
зации в мире. Расследуя обычное
дело, агент Джей натыкается на
следы дьявольски изощренного заго�
вора, задуманного Серлиной, злоб�
ным монстром, обитающим на Зем�
ле в образе сексапильной модели. Ког�
да события принимают угрожаю�
щий оборот, агенту Джею прихо�
дится обратиться за помощью к
своему бывшему напарнику, ныне
скромному сотруднику почтового
управления. За короткое время
Джею надо убедить Кея помочь ему
� ведь только вдвоем они могут спа�
сти Землю от порабощения и унич�
тожения...

22.35 «РЭМБО � 3»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес-
те»
07.00 «Великие сражения древнос-
ти»

08.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов»
08.25 Мультфильм
09.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
12.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО»
18.55 «СЫЩИК»
21.40 «БЛУБЕРРИ»

Франция � Мексика � Великобри�
тания, 2004 г. Режиссер Я. Кунен.
В ролях: В. Кассель, М. Мэдсен,
Дж. Льюис, Т. Моррисон, Н.
Хилтц, К. Мини. Майк Блуберри �
суровый искатель приключений с
Дикого Запада, нашедший взаимо�
понимание с загадочными индейца�
ми, спасшими его однажды от вер�
ной гибели. Неожиданно в городе
появляется таинственный незна�
комец по имени Блонт. Майк узна�
ет в нем своего заклятого врага,
ставшего причиной гибели его воз�
любленной 20 лет назад...

00.05 «СКРЫТОЕ»
Франция � Австрия � Германия �
Италия, 2005 г. Режиссер М. Ха�
неке. В ролях: Ж. Бинош, Д. Отей,
А. Жирардо. Жорж, ведущий лите�
ратурного обозрения на телевиде�
нии, получает посылки со стран�
ными видеозаписями. Кто�то
скрытно наблюдает за Жоржем и
его семьей, снимая увиденное на
пленку. К кассетам прилагаются
еще более странные и насторажи�
вающие рисунки...

02.30 «ЗАВИСИМОСТЬ»
04.05 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.05, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Отчаянные 30-летние»
12.00, 03.10 «Комеди клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер-
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТ-
БОР»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом-2»
00.30, 04.10 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
05.20 «Убойной ночи»
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ÒÂ3
06.00 «Сильвестр и Твити»
06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00, 05.00 «Лаборатория разрушителей»
09.00 Мультфильм
09.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «Как это сделано»
14.30 «БУРЯ»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 «МАМА ДЖЕК»
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР�
ФЕРА»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ХУДЕЮЩИЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 03.10 «Моя планета»
06.30 «Футбол России. Перед туром»
07.00, 09.00, 12.10, 17.15, 22.15, 02.25
«Вести-Спорт»
08.30 «В мире животных»
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное
время»
09.20, 04.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. КХЛ
15.20 «Спортивная наука»
15.55 Формула-1
17.30 Футбол. Чемпионат Англии
20.00 Футбол. Премьер-лига
22.40 Профессиональный бокс
01.50 Борьба. ЧМ
02.35 Ралли-рейд «Шелковый путь»

EuroSport
10.30, 13.00, 15.15, 19.45, 02.15, 03.45
Теннис
11.00, 15.45 Снукер
18.45 Велоспорт
02.00 Ралли-рейд

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
06.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.00 «МУЗА»
10.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
12.00 «САЙМОН БИРЧ»
14.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
16.00 «БРАТЦ»
18.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
20.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ОПЕКУН»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Моя родословная»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Футбол. Чемпионат России
17.00 «Лицензия на убийство»
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
21.00 «Время»
22.05 «Yesterday live»
23.05 «Познер»
00.25 «В ДОЛИНЕ ЭЛА»

США, 2007 г. Режиссер П. Хаг�
гис. В ролях: Т.Л. Джонс, Ш. Те�
рон, С. Сарандон, Дж. Франко,
Дж. Бролин, Дж. Патрик, У. Дю�
волл. Сын ветерана Вьетнама
Хэнка Дирфилда внезапно уходит
в самоволку спустя лишь пару
дней после возвращения в Амери�
ку с поля боя в Ираке. Отец от�
казывается поверить в официаль�
ную версию произошедшего и на�
чинает собственное расследова�
ние. Детектив Эмили Сандерс
решает помочь Хэнку докопать�
ся до правды.

02.35 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
04.15 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ�
ЛИ»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50, 04.15 «Городок»
12.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.50 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
20.00 Вести недели
21.05 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...»
23.10 «Специальный корреспон-
дент»
00.10 «33 веселых буквы»
00.40 «ПУТЬ ВОЙНЫ»

США, 2009 г. Режиссер Дж. Кар�
тер.  В ролях:  К.  Гудини�мл.,
Дж.К. Симмонс, Дж. Терри, Ж.

Де Сантис. Военный специалист
Дэвид Уолф, хорошо обученный и
смертельный убийца, назначен
убить печально известного тер�
рориста на Ближнем Востоке.
При выполнении своей миссии он
натыкается на заговор против
американского правительства, в
который вовлечены главные люди
правительства. Дэвид настроен,
раскрыть правду, пока еще не по�
здно...

02.25 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА�2»
Норвегия, 2008 г. Режиссер М.
Штенберг. В ролях: И. Болсай
Бердал, М. Снорресдоттер Ровик,
В. Винге, П. Шаанинг. Жанник
просыпается в больнице. Все ее
друзья мертвы. Идя через темные
больничные коридоры, она дума�
ет, что ей больше ничего не угро�
жает. Но кошмар еще не закон�
чился!

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20, 12.50 Мультфильм
13.45, 01.55 «Краски воды»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУ�
ГИЕ»
17.25 Балет «Сильвия»
19.15 «ВАЛЕНТИНА»
20.55 Концерт
21.55 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.55 «Джем»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Живая природа
06.25 Путешествие вокруг света
07.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
07.55 «ДЕННИ � ЦЕПНОЙ ПЕС»

09.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
10.00 Íåäåëÿ
11.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
11.20 Ñèëà öâåòîâ
11.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
13.30 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.00 «НЕВИНОВЕН»
17.00 Ïîëåçíîå ÒÂ
17.25 ×àéíàÿ ëàâêà
17.30 ×åëîâåê è âðåìÿ
18.30 Êðóãîîáîðîò
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
21.20 «ПРЕЗУМЦИЯ ВИНЫ»
23.20 Интермедии ХХ века
23.30 «КОМИССАР МЕГРЭ»

ÒÂ Öåíòð
06.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Во всём прошу винить лю-
бовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
13.35 «Смех с доставкой на
дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин»
14.50 Московская неделя
15.25 «От смешного до велико-
го...»
16.15 Реальные истории
16.50 «Военная разведка»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ»

США, 2005 г. Режиссер А. Шенк�
ман. В ролях: В. Дизель, Л. Грэм,
Ф. Форд, Б. Сноу, М. Тейрит, К.
Поттер, К. Кейн, Б. Гарретт.
Комедия о бывшем морском пехо�
тинце, охраняющем пятерых де�
тей похищенного ученого, рабо�
тающего на правительство. Как
показывает практика,  детей
нужно охранять не только от
злоумышленников, но и от них са�
мих. Причем не следует забывать
и о собственной безопасности...

00.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.50 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.50 «НАВАЖДЕНИЕ»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.25 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 «Своя игра»
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние»
20.50 «Центральное телевиде-
ние»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.20 Дикая еда
11.50 «ВОТ ОН, СЫН!»
13.40 «Звездная география»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
21.05 «КОЛОМБО»
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.00 «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
02.55 «БРАК ПО РАСЧЕТУ»
04.45 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25, 12.20 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Студенты
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Бро Таун
14.10, 18.18 Остров отчаянных героев
15.10, 21.00 Арчер
16.30 В мире животных
17.00 Майти Буш
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15 Южный парк

Disney Channel
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
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 22.40 Новая школа императора
12.00 Н2О
12.30 Джонни Цунами
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Американский дракон
19.00 Рецепт победы Эдди
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

21.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.45 «Футбольная ночь»
00.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»

США, 2003 г. Режиссеры Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, Л. Фишберн, К.�Э. Мосс, Х.
Уивинг, Дж.П. Смит, М. Беллуч�
чи, Д. Бернхардт. Ваши любимые
герои возвращаются в потрясаю�
щей второй части грандиозной
трилогии «Матрица», где им вме�
сте с новыми союзниками предсто�
ит вступить в неравный бой с усо�
вершенствованными, и от этого
еще более опасными, противника�
ми.

02.50 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
04.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ЛОРД�ВОР»

Германия � Великобритания, 2006
г. Режиссер Ричард Клаус. В ро�
лях: Ванесса Редгрейв, Аарон
Джонсон, Элис Коннортон, Алек�
сей Сэйл. Приключенческий фильм.
После смерти матери два брата
сбегают в Венецию от своей злоб�
ной тетки, которая хочет разлу�
чить их. Здесь они знакомятся с
большой компанией беспризорников
под предводительством лихого пар�
ня по прозвищу Лорд�Вор. Он вов�
лекает новичков в заманчивую и
опасную жизнь, скрывающуюся за
прекрасными фасадами старинных
венецианских особняков. Братьев
ждут невероятные приключения,
неразрешимые загадки и страшные
тайны ...

14.50, 18.05 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ � 2»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

США, 1997 г.  Режиссер Пол Вер�
ховен. В ролях: Каспер Ван Диен,
Дениз Ричардс, Майкл Айронсайд,
Клэнси Браун, Дина Мейер. Фан�
тастический боевик. В новом
тысячелетии над человечеством
нависла смертельная опасность.
Несметные полчища гигантских
разумных жуков с далекой плане�
ты Клендат угрожают всему
живому во вселенной. Солдат
элитного подразделения Джонни
Рико и пилот Кармен в составе
звездного десанта Землян на кос�
мическом военном корабле от�
правляются в зловещие глубины
Космоса, чтобы в последней ре�

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ�3»
04.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.05 «ГАРАЖ»
08.45 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
10.10 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
12.50 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.30 «ПЕРЕХВАТ»
16.55 «ДАЧА»
18.20 «МУЖИКИ!»
20.55 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
22.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
23.55 «ЗАГОН»
01.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.20 «МУЗ-ТВ-хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v-PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00, 19.00 «10 самых»
11.30 «Брэд Питт. История успеха»
12.00, 16.00 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.50 PRO-обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая модная помощь»
17.00 Мультсериал
18.00 «Лаборатория чувств»
19.30 Концерт «Новая волна 2010»
20.30, 20.55, 21.25, 21.55, 22.25 «Звез-
ды наизнанку»
23.25 «Практика секса»
23.55 Sexy Чарт

Discovery Channel
06.00 Как работают машины
06.30 Как это устроено?
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.15 Молниеносные катастро-
фы
09.40 Американские лесорубы
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Дорога торнадо
12.25 Смертельный улов
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 В тюрьме и на чужбине
23.00 11 сентября

00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
03.45 Как это работает
04.10 Строительная помощь
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 00.40 Возвращение на волю
08.35 На дне бездны
09.00, 16.20 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране 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 Самые несносные ручные
животные Британии
15.25 Введение в собаковедение
17.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
18.10 Необычные животные Ника Бей-
кера
20.05 Джунгли
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Акулья приманка
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 В сердце джунглей
08.00 Доисторические хищники
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны-воришки
12.00, 19.00 Мегазаводы
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Дикая природа России
16.00 Тoлько не рассказывайте маме
17.00 Опасные путешествия
18.00 Детективы-дайверы
20.00, 05.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 00.00, 03.00 Бомбардировки
Германии
22.00, 01.00, 04.00 Тайна города близ-
нецов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: The
Monkees»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Искусство креста»
11.00 «Темная наука»

12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Мы - европейцы»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Викторианская ферма»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
19.00, 03.00 «Доисторические астроно-
мы»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе-
ры»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КА�
ЗАНОВЫ»
23.30, 07.30 «Великие британские пол-
ководцы»
00.00 «Самый важный матч в жизни»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт-
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ�
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

ÒÂ3
06.00 «Сильвестр и Твити»
06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00 «Далеко и еще дальше»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ
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09.00 «МАМА ДЖЕК»
11.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР�
ФЕРА»
18.00 «Не такие. Трейсеры»
19.00 «МИСТЕР ВУДКОК»
21.00 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «КУДЖО»
05.00 «80 чудес света»

Ðîññèÿ 2
04.45 Футбол. Чемпионат Англии
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00, 00.55
«Вести-Спорт»
07.00 Регби
09.10 «Вести-Спорт. Местное время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 Футбол. Премьер-лига
12.00, 18.15, 21.45 «Вести.ru»
12.25 Профессиональный бокс
15.45, 01.40 Формула-1
18.45 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.15 Вести-спорт. Местное время
22.20 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
00.20 Борьба. ЧМ
01.05 Ралли-рейд «Шелковый путь»
04.10 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 10.30, 13.00, 23.00, 00.00, 03.30
Теннис
10.45, 15.45, 21.15 Снукер
13.15, 13.45, 14.30, 19.45 Автоспорт
18.45 Велоспорт
21.00, 22.30 Мотоспорт по выходным
22.45 Ралли-рейд. «Шелковый путь»

ÒÂ-1000
04.00, 02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНС�
КОЕ ЛЕТО»
06.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
08.00 «БРАТЦ»
10.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
12.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
13.30 «ВЫСОКАЯ МОДА»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.05 «ЭВЕЛИН»
20.00 «АССИСТЕНТКА»
21.35 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
00.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»

шающей схватке решить судьбу
Земли.

23.15 «История российского шоу-
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Великие сражения древнос-
ти»
08.00 Мультфильм
08.35 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ»
09.55 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
10.55 «Шаги к успеху»
11.55 «Истории из будущего»
12.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
14.00 «Встречи на Моховой»
15.00 «НИБЕЛУНГИ»

Германия, 2004 г. Режиссер У.
Эдель. В ролях: Б. Фюрманн, К.
Локен, А. Уитт, Д. Сэндз, М. фон
Сюдов. Юный Зигфрид, ставший
свидетелем убийства своего отца,
короля Нидерландов, находит при�
станище при дворе короля Норве�
гии. Зигфрид и норвежская прин�
цесса Брунхильда влюбляются друг
в друга. Он перековывает знаме�
нитый отцовский меч, освобожда�
ет землю от власти дракона и
становится владельцем золота,
украденного у мифических Нибе�
лунгов...

18.30 «Главное»
19.30, 20.40 «Картина маслом»
19.40 «Диктатура секса»
21.30 «ЗИТА И ГИТА»
00.40 «СЛОЖНАЯ ИНТРИГА С
ЖЕНЩИНАМИ»
02.50 «Голливуд против мафии»
04.15 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.40 «САША + МАША»
08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио-
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
15.25, 16.00, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТ-
БОР»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «Комеди клаб»
03.50 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»



Ñðåäè ëèòåðàòîðîâ,Ñðåäè ëèòåðàòîðîâ,Ñðåäè ëèòåðàòîðîâ,Ñðåäè ëèòåðàòîðîâ,Ñðåäè ëèòåðàòîðîâ,
îñòàâèâøèõ ñâî¸ èìÿîñòàâèâøèõ ñâî¸ èìÿîñòàâèâøèõ ñâî¸ èìÿîñòàâèâøèõ ñâî¸ èìÿîñòàâèâøèõ ñâî¸ èìÿ
â èñòîðèè Êàëóæñêî-â èñòîðèè Êàëóæñêî-â èñòîðèè Êàëóæñêî-â èñòîðèè Êàëóæñêî-â èñòîðèè Êàëóæñêî-
ãî êðàÿ, åñòü è èìÿãî êðàÿ, åñòü è èìÿãî êðàÿ, åñòü è èìÿãî êðàÿ, åñòü è èìÿãî êðàÿ, åñòü è èìÿ
áëåñòÿùåãî äðàìà-áëåñòÿùåãî äðàìà-áëåñòÿùåãî äðàìà-áëåñòÿùåãî äðàìà-áëåñòÿùåãî äðàìà-
òóðãà Àëåêñàíäðàòóðãà Àëåêñàíäðàòóðãà Àëåêñàíäðàòóðãà Àëåêñàíäðàòóðãà Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à Ñóõîâî-Âàñèëüåâè÷à Ñóõîâî-Âàñèëüåâè÷à Ñóõîâî-Âàñèëüåâè÷à Ñóõîâî-Âàñèëüåâè÷à Ñóõîâî-
Êîáûëèíà, êîòîðûéÊîáûëèíà, êîòîðûéÊîáûëèíà, êîòîðûéÊîáûëèíà, êîòîðûéÊîáûëèíà, êîòîðûé
íå ðàç ïðèåçæàë âíå ðàç ïðèåçæàë âíå ðàç ïðèåçæàë âíå ðàç ïðèåçæàë âíå ðàç ïðèåçæàë â
Ðîñâó, èìåíèå ñâîåãîÐîñâó, èìåíèå ñâîåãîÐîñâó, èìåíèå ñâîåãîÐîñâó, èìåíèå ñâîåãîÐîñâó, èìåíèå ñâîåãî
äÿäþøêè (ïî ìàòå-äÿäþøêè (ïî ìàòå-äÿäþøêè (ïî ìàòå-äÿäþøêè (ïî ìàòå-äÿäþøêè (ïî ìàòå-
ðè) Í.È.Øåïåëåâà, èðè) Í.È.Øåïåëåâà, èðè) Í.È.Øåïåëåâà, èðè) Í.È.Øåïåëåâà, èðè) Í.È.Øåïåëåâà, è
â Êàëóãó ê ðîäíîéâ Êàëóãó ê ðîäíîéâ Êàëóãó ê ðîäíîéâ Êàëóãó ê ðîäíîéâ Êàëóãó ê ðîäíîé
ñåñòðå Åëèçàâåòå.ñåñòðå Åëèçàâåòå.ñåñòðå Åëèçàâåòå.ñåñòðå Åëèçàâåòå.ñåñòðå Åëèçàâåòå.

ÓÕÎÂÎ -ÊÎÁÛËÈÍ
ïðèíàäëåæàë ê çíàòíî-
ìó ðîäó: ïî ëèíèè îòöà
îí â¸ë ñâî¸ ïðîèñõîæ-

äåíèå îò áîÿðèíà Àíäðåÿ Êî-
áûëû, ðîäîíà÷àëüíèêà öàðñ-
êîé äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ, ïî
ëèíèè ìàòåðè - îò Þðèÿ Øåëÿ,
ñëóæèâøåãî åù¸ êíÿçþ Äìèò-
ðèþ Äîíñêîìó.

Àëåêñàíäð ðîäèëñÿ 17 ñåí-
òÿáðÿ 1817 ãîäà âòîðûì ðå-
á¸íêîì è èìåë òð¸õ ñåñòåð -
Åëèçàâåòó, Åâäîêèþ è Ñîôüþ.
Âñå îíè, ïðîéäÿ ñóðîâîå âîñ-
ïèòàíèå, ïîëó÷èëè áëåñòÿùåå
äîìàøíåå îáðàçîâàíèå è ñóìå-
ëè íàéòè ñâîå ìåñòî â æèçíè.
Åëèçàâåòà ñòàëà çíàìåíèòîé
ïèñàòåëüíèöåé (ïîä ïñåâäîíè-
ìîì Åâãåíèè Òóð), à Ñîôüÿ -
èçâåñòíîé õóäîæíèöåé.

Îêîí÷èâ â 1838 ãîäó Ìîñ-
êîâñêèé óíèâåðñèòåò, Àëåê-
ñàíäð óåõàë â Ãåðìàíèþ äëÿ
èçó÷åíèÿ íåìåöêîé ôèëîñî-
ôèè è ëèòåðàòóðû. Â òå÷åíèå
òð¸õ ëåò çàíÿòèÿ â Áåðëèíå è
Ãåéäåëüáåðãå îí ÷åðåäîâàë ñ
ïîåçäêàìè â Ìîñêâó è Ïåòåð-
áóðã è ïóòåøåñòâèÿìè ïî Èòà-
ëèè, Øâåéöàðèè è Ôðàíöèè.
Âåðíóâøèñü â Ðîññèþ, Àëåê-
ñàíäð, ïî åãî ñîáñòâåííûì ñëî-
âàì, «óæå íå ñïåøèò ïîñòó-«óæå íå ñïåøèò ïîñòó-«óæå íå ñïåøèò ïîñòó-«óæå íå ñïåøèò ïîñòó-«óæå íå ñïåøèò ïîñòó-
ïèòü íà ñëóæáó, óâë¸êøèñüïèòü íà ñëóæáó, óâë¸êøèñüïèòü íà ñëóæáó, óâë¸êøèñüïèòü íà ñëóæáó, óâë¸êøèñüïèòü íà ñëóæáó, óâë¸êøèñü
ñâåòñêîé æèçíüþ â äîìå ðî-ñâåòñêîé æèçíüþ â äîìå ðî-ñâåòñêîé æèçíüþ â äîìå ðî-ñâåòñêîé æèçíüþ â äîìå ðî-ñâåòñêîé æèçíüþ â äîìå ðî-
äèòåëåé, ãäå ñîáèðàëîñü ëó÷-äèòåëåé, ãäå ñîáèðàëîñü ëó÷-äèòåëåé, ãäå ñîáèðàëîñü ëó÷-äèòåëåé, ãäå ñîáèðàëîñü ëó÷-äèòåëåé, ãäå ñîáèðàëîñü ëó÷-
øåå ìîñêîâñêîå îáùåñòâî».øåå ìîñêîâñêîå îáùåñòâî».øåå ìîñêîâñêîå îáùåñòâî».øåå ìîñêîâñêîå îáùåñòâî».øåå ìîñêîâñêîå îáùåñòâî».

Ñîâðåìåííèêè îñòàâèëè íàì
åãî ïîðòðåò: âûñîêèé ñìóãëûé
áðþíåò, îòëè÷àâøèéñÿ ìóæå-
ñòâåííîé êðàñîòîé; èìåë ïðå-
êðàñíûé, õîðîøî ïîñòàâëåí-
íûé ãîëîñ è õîðîøî ïåë; âû-
äåëÿëñÿ ñàìîóâåðåííîñòüþ äî
äåðçîñòè, áûë áëåñòÿùå îñò-
ðîóìåí è, ïî ìíåíèþ íåêîòî-
ðûõ, ñîâåðøåííî áåññåðäå÷åí.

Íåóäèâèòåëüíî ïîýòîìó, ÷òî
Àëåêñàíäð Ñóõîâî-Êîáûëèí
ñêîðî ñòàë îäíèì èç ñâåòñêèõ
ëüâîâ. Îí ïîëüçîâàëñÿ ãðîìàä-
íûì óñïåõîì ó æåíùèí: îäèí
ðîìàí ñëåäîâàë çà äðóãèì. Ýòî
áûëà áåççàáîòíàÿ æèçíü âîëü-
íîãî ÷åëîâåêà, ñâîáîäíî ðàñ-
ïîðÿæàâøåãîñÿ ñâîèì âðåìå-
íåì è áîãàòñòâîì.

Âíåøíå ñóùåñòâîâàíèå Àëåê-
ñàíäðà ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷à-
ëîñü îò æèçíè ëþäåé åãî êðóãà
- áàëû, æåíùèíû, ñêà÷êè...
Îäíàêî ïðè ýòîì Ñóõîâî-Êîáû-
ëèí âñåðü¸ç èíòåðåñîâàëñÿ ëè-
òåðàòóðîé, òåàòðîì, íàóêîé,
ïîñòîÿííî îáùàëñÿ ñ æóðíàëè-
ñòàìè, àêò¸ðàìè è ïðîôåññîðà-
ìè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåð-
ñèòåòà îí ñòàë óñåðäíûì ïî-
ìîùíèêîì â õîçÿéñòâåííûõ
õëîïîòàõ îòöà Âàñèëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, à ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò
çàñëóæèë è ïîëíîå åãî äîâåðèå,
î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóåò çàïèñü â
äíåâíèêå Àëåêñàíäðà: «1848.«1848.«1848.«1848.«1848.
Â ñåì ãîäó ïðèíÿòû ìíîþ èìå-Â ñåì ãîäó ïðèíÿòû ìíîþ èìå-Â ñåì ãîäó ïðèíÿòû ìíîþ èìå-Â ñåì ãîäó ïðèíÿòû ìíîþ èìå-Â ñåì ãîäó ïðèíÿòû ìíîþ èìå-
íèÿ â óïðàâëåíèå».íèÿ â óïðàâëåíèå».íèÿ â óïðàâëåíèå».íèÿ â óïðàâëåíèå».íèÿ â óïðàâëåíèå». Èõ áûëî
ïÿòü: äâà - â Òóëüñêîé ãóáåð-
íèè, ïî îäíîìó - â Êàëóæñêîé,
ßðîñëàâñêîé è Ìîñêîâñêîé.

Â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè - ýòî
Ðîñâà, èëè, êàê òîãäà ãîâîðè-
ëè, Ðàñâà, ðàñïîëîæåííàÿ îò
Êàëóãè â 12 êèëîìåòðàõ. Âïåð-
âûå Àëåêñàíäð çäåñü ïîáûâàë
â ìàðòå 1827 ãîäà â âîçðàñòå
äåâÿòè ëåò.

Àëåêñàíäð Ñóõîâî-Êîáûëèí,
äåÿòåëüíûé è ë¸ãêèé íà
ïîäú¸ì, ñ îõîòîé âïðÿãñÿ â
õîçÿéñòâåííóþ ëÿìêó, ðåãó-
ëÿðíî ðàçúåçæàÿ ìåæäó èìå-
íèÿìè, è çàäóìàë â Òóëüñêîé
ãóáåðíèè ïîñòðîèòü ñàõàðíûé
è ñòåàðèíîâûé çàâîäû.

Êàçàëîñü áû, áóäóùåå îïðå-
äåëåíî íà ìíîãî ëåò âïåð¸ä.
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Íî â 1850 ãîäó, êîãäà Àëåê-
ñàíäðó ìèíóëî 33 ãîäà, åãî
æèçíü åäâà íå áûëà ñëîìàíà
òðàãè÷åñêèì ñîáûòèåì - óáèé-
ñòâîì Ëóèçû Ñèìîí-Äèìàíø,
åãî ëþáîâíèöû.

ÑÒÎÐÈß ñ Ëóèçîé íà-
÷àëàñü äàâíî. Âåñíîé
1841 ãîäà, ïðèåõàâ â Ïà-
ðèæ, Àëåêñàíäð çàâåð-

íóë â ðåñòîðàí÷èê, ÷òîáû ïî-
îáåäàòü, è çàìåòèë íåäàëåêî îò
ñåáÿ äâóõ æåíùèí - ïîæèëóþ
è ìîëîäóþ. Ñ áîêàëîì â ðóêå
îí ïîäîø¸ë, èçâèíèâøèñü,
ïðåäñòàâèëñÿ è ïðåäëîæèë òîñò
çà ôðàíöóçñêèõ æåíùèí. Ïðåä-
ëîæåíèå áûëî ïðèíÿòî, è Àëåê-
ñàíäð ïîäñåë ê èõ ñòîëèêó. Â
çàâÿçàâøåéñÿ áåñåäå ìîëîäàÿ
ôðàíöóæåíêà - ÷ðåçâû÷àéíî
õîðîøåíüêàÿ, ëåò äâàäöàòè -
ïîñåòîâàëà, ÷òî íèêàê íå ìî-
æåò íàéòè ðàáîòó. Ñóõîâî-Êî-
áûëèí íå äîëãî äóìàÿ ïðåäëî-
æèë åé ïîåõàòü â Ïåòåðáóðã,
÷òîáû óñòðîèòüñÿ â ìàãàçèí ê
ìàäàì Àíäðèå, ëó÷øåé ïîðò-
íèõå ãîðîäà, êñòàòè, òîæå
ôðàíöóæåíêå. Îí òóò æå íàïè-
ñàë äåâóøêå ðåêîìåíäàöèþ è
çàáûë îá ýòîì. ×åðåç ãîä Àëåê-
ñàíäð, çàéäÿ ïî ïîðó÷åíèþ ñå-
ñòåð â ìàãàçèí, íåîæèäàííî
âñòðåòèë ýòó äåâóøêó è, î÷à-
ðîâàííûé å¸ êðàñîòîé, ïðèãëà-
ñèë å¸ â ðåñòîðàí. Òàê íà÷àëñÿ
åãî áóðíûé ðîìàí ñ Ëóèçîé.

Â 1844 ãîäó Ñèìîí-Äåìàíø
áûëà îôèöèàëüíî çàðåãèñòðè-
ðîâàíà êàê ìîñêîâñêàÿ êóï÷è-
õà, ñòàâ õîçÿéêîé ìàãàçèíà, ãäå
ïðîäàâàëè âîäêó è øàìïàíñ-
êîå çàâîäîâ Ñóõîâî-Êîáûëèíà.

Äîáðóþ è óñëóæëèâóþ ôðàí-
öóæåíêó ëþáåçíî ïðèíÿëè â
ñåìüå å¸ âîçëþáëåííîãî. Îíà
îõîòíî âûïîëíÿëà õîçÿéñòâåí-
íûå ïîðó÷åíèÿ åãî ìàòåðè è
ñåñò¸ð, ñòàâ êàê áû ÷ëåíîì ñå-
ìüè, íî ïðè ýòîì îíà íå äîïóñ-
êàëàñü íà çâàíûå îáåäû â äîìå.
Ëóèçà íå æåíà, ñêîðåå îôèöè-
àëüíàÿ ëþáîâíèöà, ÷òî âñåõ
óñòðàèâàëî. Àëåêñàíäð, óâå-
ðåííûé â å¸ ëþáâè è ïðåäàííî-
ñòè, íå ñîìíåâàëñÿ â åãî âëàñ-
òè íàä íåé è, êîãäà æåëàë, áûë
ëàñêîâûì, âíèìàòåëüíûì è
ñàìîäîâîëüíûì,  íî, áûâàëî,
óõîäèë è ê äðóãèì äàìàì.

Ñ ãîäàìè ëþáîâü Àëåêñàíä-
ðà ïîîñòûëà, è îí çàêðóòèë
ðîìàí ñ ýôôåêòíîé Íàäåíü-
êîé Íàðûøêèíîé, ëüâèöåé
ìîñêîâñêîãî âûñøåãî ñâåòà.
Ëåãêî ïîíÿòü ÷óâñòâà Ëóèçû:
äâóñìûñëåííîå ïîëîæåíèå ïî-
ëóçàáðîøåííîé ëþáîâíèöû
áåç âñÿêîé ïåðñïåêòèâû íà áó-
äóùåå. Îíà îò÷àÿííî ðåâíîâà-
ëà, íåñêîëüêî ðàç ñîáèðàëàñü
óåõàòü èç Ðîññèè...

Âñ¸ ðåøèëîñü îñåíüþ 1850
ãîäà. Â íî÷ü ñ 7 íà 8 íîÿáðÿ
Ëóèçà íåîæèäàííî èñ÷åçëà.

Âåñü ñëåäóþùèé äåíü Ñóõîâî-
Êîáûëèí å¸ èñêàë. Óòðîì 9
íîÿáðÿ ÷àñòíûé ïðèñòàâ â äîê-
ëàäíîé çàïèñêå îáåð-ïîëèöìåé-
ñòåðó äîíåñ: «...çà Ïðåñíåíñ-...çà Ïðåñíåíñ-...çà Ïðåñíåíñ-...çà Ïðåñíåíñ-...çà Ïðåñíåíñ-
êîé çàñòàâîé, íà Õîäûíñêîìêîé çàñòàâîé, íà Õîäûíñêîìêîé çàñòàâîé, íà Õîäûíñêîìêîé çàñòàâîé, íà Õîäûíñêîìêîé çàñòàâîé, íà Õîäûíñêîì
ïîëå, íàéäåíî ì¸ðòâîå òåëîïîëå, íàéäåíî ì¸ðòâîå òåëîïîëå, íàéäåíî ì¸ðòâîå òåëîïîëå, íàéäåíî ì¸ðòâîå òåëîïîëå, íàéäåíî ì¸ðòâîå òåëî
æåíùèíû íåèçâåñòíîãî çâà-æåíùèíû íåèçâåñòíîãî çâà-æåíùèíû íåèçâåñòíîãî çâà-æåíùèíû íåèçâåñòíîãî çâà-æåíùèíû íåèçâåñòíîãî çâà-
íèÿ...»íèÿ...»íèÿ...»íèÿ...»íèÿ...» Ýòî áûëà Ëóèçà.

Íåîæèäàííàÿ ñìåðòü Ëóèçû
ïîòðÿñëà Ñóõîâî-Êîáûëèíà. Â
ïèñüìå ê ðîäíûì îí ïèñàë:
«Òîëüêî ðàç â æèçíè ìîæíî«Òîëüêî ðàç â æèçíè ìîæíî«Òîëüêî ðàç â æèçíè ìîæíî«Òîëüêî ðàç â æèçíè ìîæíî«Òîëüêî ðàç â æèçíè ìîæíî
áûòü òàê ëþáèìûì, âñÿ ìîÿáûòü òàê ëþáèìûì, âñÿ ìîÿáûòü òàê ëþáèìûì, âñÿ ìîÿáûòü òàê ëþáèìûì, âñÿ ìîÿáûòü òàê ëþáèìûì, âñÿ ìîÿ
þíîñòü ïðîøëà, ÷òîáû âûçâàòüþíîñòü ïðîøëà, ÷òîáû âûçâàòüþíîñòü ïðîøëà, ÷òîáû âûçâàòüþíîñòü ïðîøëà, ÷òîáû âûçâàòüþíîñòü ïðîøëà, ÷òîáû âûçâàòü
è óêðåïèòü ýòó ëþáîâü, ÿ çíàëè óêðåïèòü ýòó ëþáîâü, ÿ çíàëè óêðåïèòü ýòó ëþáîâü, ÿ çíàëè óêðåïèòü ýòó ëþáîâü, ÿ çíàëè óêðåïèòü ýòó ëþáîâü, ÿ çíàë
ýòî, ÿ áûë â ýòîì ñëèøêîì óâå-ýòî, ÿ áûë â ýòîì ñëèøêîì óâå-ýòî, ÿ áûë â ýòîì ñëèøêîì óâå-ýòî, ÿ áûë â ýòîì ñëèøêîì óâå-ýòî, ÿ áûë â ýòîì ñëèøêîì óâå-
ðåí, âîò ïî÷åìó ÿ ïîçâîëÿë ñåáåðåí, âîò ïî÷åìó ÿ ïîçâîëÿë ñåáåðåí, âîò ïî÷åìó ÿ ïîçâîëÿë ñåáåðåí, âîò ïî÷åìó ÿ ïîçâîëÿë ñåáåðåí, âîò ïî÷åìó ÿ ïîçâîëÿë ñåáå
íåñïðàâåäëèâîñòü áûòü ê íåéíåñïðàâåäëèâîñòü áûòü ê íåéíåñïðàâåäëèâîñòü áûòü ê íåéíåñïðàâåäëèâîñòü áûòü ê íåéíåñïðàâåäëèâîñòü áûòü ê íåé
íåâíèìàòåëüíûì. Òîëüêî ïîòå-íåâíèìàòåëüíûì. Òîëüêî ïîòå-íåâíèìàòåëüíûì. Òîëüêî ïîòå-íåâíèìàòåëüíûì. Òîëüêî ïîòå-íåâíèìàòåëüíûì. Òîëüêî ïîòå-
ðÿâ âñ¸, ÿ óçíàþ è ñâîè îøèá-ðÿâ âñ¸, ÿ óçíàþ è ñâîè îøèá-ðÿâ âñ¸, ÿ óçíàþ è ñâîè îøèá-ðÿâ âñ¸, ÿ óçíàþ è ñâîè îøèá-ðÿâ âñ¸, ÿ óçíàþ è ñâîè îøèá-
êè, è âåëè÷èíó ìîåé ïîòåðè.êè, è âåëè÷èíó ìîåé ïîòåðè.êè, è âåëè÷èíó ìîåé ïîòåðè.êè, è âåëè÷èíó ìîåé ïîòåðè.êè, è âåëè÷èíó ìîåé ïîòåðè.
Íåâîçìîæíî âûðàçèòü âàì,Íåâîçìîæíî âûðàçèòü âàì,Íåâîçìîæíî âûðàçèòü âàì,Íåâîçìîæíî âûðàçèòü âàì,Íåâîçìîæíî âûðàçèòü âàì,
ñêîëüêî ìó÷èòåëüíûõ âîñïîìè-ñêîëüêî ìó÷èòåëüíûõ âîñïîìè-ñêîëüêî ìó÷èòåëüíûõ âîñïîìè-ñêîëüêî ìó÷èòåëüíûõ âîñïîìè-ñêîëüêî ìó÷èòåëüíûõ âîñïîìè-
íàíèé âñòà¸ò â ìî¸ì ñåðäöå...»íàíèé âñòà¸ò â ìî¸ì ñåðäöå...»íàíèé âñòà¸ò â ìî¸ì ñåðäöå...»íàíèé âñòà¸ò â ìî¸ì ñåðäöå...»íàíèé âñòà¸ò â ìî¸ì ñåðäöå...»

Ìîñêîâñêèé îáåð-ïîëèöìåé-
ñòåð Ëóæèí äàë ïðåäïèñàíèå
ïðèñòàâó ãîðîäñêîé ÷àñòè Õî-
òèíñêîìó ïðîâåñòè ñëåäñòâèå.
Ñëåäîâàòåëè äîëæíû áûëè ïðî-
âåðèòü äâå âåðñèè: 1) Ñèìîí-
Äåìàíø óáèòà å¸ ñëóãàìè; 2)
óáèéöà - Ñóõîâî-Êîáûëèí.

Âòîðàÿ âåðñèÿ ñòàëà ïîëüçî-
âàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì âíè-
ìàíèåì. Â íå¸ ïîíà÷àëó óâåðî-
âàë è ìîñêîâñêèé ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîð Çàêðåâñêèé, íå ñëèø-
êîì ñ÷èòàâøèéñÿ ñ çàêîíàìè è
ãîâàðèâàâøèé ïðè ñëó÷àå: «Ó
ìåíÿ âñ¸ êîí÷èòñÿ çäåñü, æèâî,
áåç ñóäà!»

16 íîÿáðÿ â äâåíàäöàòîì ÷àñó
äíÿ Ñóõîâî-Êîáûëèí áûë äîñ-
òàâëåí â ãîðîäñêóþ ÷àñòü äëÿ
äîïðîñà, äëèâøåãîñÿ íåïðåðûâ-
íî îäèííàäöàòü ÷àñîâ. Âî âðå-
ìÿ íåãî ïîÿâèëñÿ è ñàì îáåð-
ïîëèöìåéñòåð Ëóæèí è ïîòðå-
áîâàë, ÷òî îí «áåçðàññóäíî íå
ìåäëèë äîáðîâîëüíûì ïðèçíà-
íèåì», óãðîæàÿ àðåñòîâàòü âñåõ
åãî ðîäíûõ.

Ïîñëå èçíóðèòåëüíîãî äîïðî-
ñà Ñóõîâî-Êîáûëèíà ïî ïðèêà-
çó Çàêðåâñêîãî çàïåðëè íà òðîå
ñóòîê «â ñåêðåòíûé ÷óëàí«â ñåêðåòíûé ÷óëàí«â ñåêðåòíûé ÷óëàí«â ñåêðåòíûé ÷óëàí«â ñåêðåòíûé ÷óëàí
Òâåðñêîãî ÷àñòíîãî äîìà, îáÒâåðñêîãî ÷àñòíîãî äîìà, îáÒâåðñêîãî ÷àñòíîãî äîìà, îáÒâåðñêîãî ÷àñòíîãî äîìà, îáÒâåðñêîãî ÷àñòíîãî äîìà, îá
ñòåíó ñ âîðàìè, ïüÿíîé ÷åð-ñòåíó ñ âîðàìè, ïüÿíîé ÷åð-ñòåíó ñ âîðàìè, ïüÿíîé ÷åð-ñòåíó ñ âîðàìè, ïüÿíîé ÷åð-ñòåíó ñ âîðàìè, ïüÿíîé ÷åð-
íüþ è áåçíðàâñòâåííûì æåí-íüþ è áåçíðàâñòâåííûì æåí-íüþ è áåçíðàâñòâåííûì æåí-íüþ è áåçíðàâñòâåííûì æåí-íüþ è áåçíðàâñòâåííûì æåí-
ùèíàìè, îãëàøàâøèìè æóò-ùèíàìè, îãëàøàâøèìè æóò-ùèíàìè, îãëàøàâøèìè æóò-ùèíàìè, îãëàøàâøèìè æóò-ùèíàìè, îãëàøàâøèìè æóò-
êèìè êðèêàìè çäàíèå ÷àñòíîéêèìè êðèêàìè çäàíèå ÷àñòíîéêèìè êðèêàìè çäàíèå ÷àñòíîéêèìè êðèêàìè çäàíèå ÷àñòíîéêèìè êðèêàìè çäàíèå ÷àñòíîé
òþðüìû».òþðüìû».òþðüìû».òþðüìû».òþðüìû». Çàòåì â ïîëíî÷ü åãî
ïîñàäèëè â òþðåìíóþ êàðåòó,
âîçèëè â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ïî
óëèöàì Ìîñêâû è ñíîâà âîäâî-
ðèëè íà òðîå ñóòîê â òþðåìíóþ
êàìåðó â íåèçâåñòíîì ìåñòå.
Ïðÿìî-òàêè ýïèçîä èç áóëüâàð-
íîãî ðîìàíà! Ýòè øåñòü ñóòîê
îí ïðîâåë â ïîëíîé èçîëÿöèè,
íå áûëî äàæå äîïðîñîâ.

Íå ñðàçó, íî âñ¸ æå äîïðîñè-
ëè ñëóã, ïðèñòàâëåííûõ ê Ëó-
èçå Ñèìîí-Äåìàíø. 20 íîÿáðÿ
ïðèçíàëñÿ ïîâàð Åôèì Åãîðîâ,
ñêàçàâ, ÷òî îí - ãëàâíûé çà÷èí-

ùèê è èñïîëíèòåëü óáèéñòâà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñîçíàëèñü
â óáèéñòâå êó÷åð Ãàëàêòèîí
Êîçüìèí, ãîðíè÷íûå Àãðàôå-
íà Êàøêèíà è Ïåëàãåÿ Àëåê-
ñååâà.

Èç èõ ïîêàçàíèé ñîñòàâè-
ëàñü òî÷íàÿ êàðòèíà çàðàíåå
ïîäãîòîâëåííîé è ïðîäóìàí-
íîé çâåðñêîé ðàñïðàâû ñ Ëóè-
çîé. Öåëüþ óáèéñòâà áûë ýëå-
ìåíòàðíûé ãðàá¸æ èìóùåñòâà
ãîñïîæè.

Ïîñëå îäèííàäöàòèìåñÿ÷-
íîãî ñëåäñòâèÿ íàäâîðíûé
ñóä ïðèãîâîðèë ñëóã-êðåïîñ-
òíûõ Ëóèçû Ñèìîí-Äåìàíø
ê íàêàçàíèþ ïëåòüìè è ê êà-
òîðãå, à Ñóõîâî-Êîáûëèíà
ïîëíîñòüþ îïðàâäàë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ óãîëîâíàÿ ïàëàòà, êóäà
áûëî ïðåäñòàâëåíî äåëî, ïðè-
ãîâîð óòâåðäèëà.

ÐÈÃÎÂÎÐ ýòîò íå ïðè-
âåä¸í â èñïîëíåíèå,
òàê êàê áûë ïðèíÿò íå
åäèíîãëàñíî, êàê ñëå-

äóåò ïî çàêîíó, à òîëüêî áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ. Ïîýòîìó
ãóáåðíàòîð Çàêðåâñêèé, ñîãëà-
ñèâøèñü ñ ðåøåíèåì óãîëîâ-
íîé ïàëàòû, ïðåïðîâîäèë äåëî
â Ñåíàò ñ ðåêîìåíäàöèåé: Ñó-
õîâî-Êîáûëèíà «îò ñóäà è«îò ñóäà è«îò ñóäà è«îò ñóäà è«îò ñóäà è
ñëåäñòâèÿ ïî ñåìó ïðåäìåòóñëåäñòâèÿ ïî ñåìó ïðåäìåòóñëåäñòâèÿ ïî ñåìó ïðåäìåòóñëåäñòâèÿ ïî ñåìó ïðåäìåòóñëåäñòâèÿ ïî ñåìó ïðåäìåòó
îñâîáîäèòü».îñâîáîäèòü».îñâîáîäèòü».îñâîáîäèòü».îñâîáîäèòü».

È òóò âñå ÷åòâåðî âèíîâíûõ
îòðåêëèñü îò ñâîèõ ïîêàçà-
íèé. Åãîðîâ óòâåðæäàë, ÷òî
åãî ïðèçíàíèÿ âûáèòû ó íåãî
æóòêèìè ïûòêàìè, âñëåä çà
Êîçüìèíûì ãîâîðèë, ÷òî áà-
ðèí ñàì óãîâàðèâàë èõ ïðè-
çíàòüñÿ â óáèéñòâå, îáåùàÿ
ùåäðîå âîçíàãðàæäåíèå. Êàø-
êèíà ñòàëà ÿâíî ôàíòàçèðî-
âàòü, ÷òî Ñóõîâî-Êóáûëèí
äàâàë âçÿòêè ñëåäîâàòåëÿì.
Òîëüêî Àëåêñååâà íè÷åãî íå
ïðèäóìûâàëà.

Ìèôîòâîð÷åñòâî îáâèíÿå-
ìûõ íå òîëüêî íå îòìåòàëîñü
êàê íàâåò, à âñåðü¸ç îáñóæäà-
ëîñü â âûñøèõ ñóäåáíûõ èí-
ñòàíöèÿõ. Ãðàô Ïàíèí, âîç-
ãëàâëÿâøèé ìèíèñòåðñòâî
þñòèöèè â òå÷åíèå 26 ëåò
(1838 - 1862 ãã.), äàë äåëó
íîâûé õîä, ïðåäëîæèâ âñ¸
ñëåäñòâèå íà÷àòü çàíîâî.

Ñåíàò 2 ñåíòÿáðÿ 1853 ãîäà
âûñëóøàë ïîäðîáíóþ çàïèñ-
êó ìèíèñòðà þñòèöèè îá ýòîì
óãîëîâíîì äåëå, ãäå ïåðå÷¸ð-
êèâàëèñü âñå âûâîäû ñëåä-
ñòâèÿ è ïðèãîâîðû.

Íîâûå ñëåäîâàòåëè, íàçíà-
÷åííûå Ãîñóäàðñòâåííûì Ñî-
âåòîì è óòâåðæä¸ííûå öàð¸ì,
íà÷àëè ïîâòîðíîå ñëåäñòâèå.
Ñ 7 àïðåëÿ 1854 ãîäà Ñóõîâî-
Êîáûëèí áûë ïîñàæåí - ñ ôîð-
ìàëüíîãî ñîãëàñèÿ ìîñêîâñ-
êîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà - ïîä
àðåñò íà ãàóïòâàõòó. Íî ôàê-
òè÷åñêè íèêàêîãî àðåñòà íå

áûëî: Ñóõîâî-Êîáûëèí ñâî-
áîäíî ïåðåäâèãàëñÿ ïî Ìîñê-
âå è äàæå óåçæàë â äåðåâíþ.
Ñîáëþäåíû áûëè òîëüêî öå-
ðåìîíèè: ïëàö-àäúþòàíò Ìîñ-
êîâñêîãî êîìåíäàíòñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ Äåêîíñêèé òîðæå-
ñòâåííî âåñíîé ïðåïðîâîäèë
åãî íà ãàóïòâàõòó, à îñåíüþ
îí æå äîñòàâèë «àðåñòîâàííî-
ãî» äîìîé ê åãî ìàòåðè. Äåëà-
ëîñü ýòî, êîíå÷íî æå, ñ âåäî-
ìà Çàêðåâñêîãî, óáåäèâøåãî-
ñÿ â ÿâíîé íåâèíîâíîñòè Ñó-
õîâî-Êîáûëèíà.

Ñîçíàâàÿ ÷óäîâèùíóþ íå-
ñïðàâåäëèâîñòü ñëåäñòâèÿ,
êîòîðîå âîïðåêè ôàêòàì ïû-
òàëîñü îáâèíèòü åãî â óáèé-
ñòâå, Ñóõîâî-Êîáûëèí íå îïóñ-
êàë ðóêè. Î åãî ñòîéêîñòè è
ìóæåñòâå ãîâîðèò, íàïðèìåð,
òàêàÿ ôðàçà â äíåâíèêå: «Ïî-«Ïî-«Ïî-«Ïî-«Ïî-
ëó÷èë êîïèþ ñ ðàçáîéíîé áó-ëó÷èë êîïèþ ñ ðàçáîéíîé áó-ëó÷èë êîïèþ ñ ðàçáîéíîé áó-ëó÷èë êîïèþ ñ ðàçáîéíîé áó-ëó÷èë êîïèþ ñ ðàçáîéíîé áó-
ìàãè è ñåë ïèñàòü îòïîð».ìàãè è ñåë ïèñàòü îòïîð».ìàãè è ñåë ïèñàòü îòïîð».ìàãè è ñåë ïèñàòü îòïîð».ìàãè è ñåë ïèñàòü îòïîð».

ÝÒÈ ÃÎÄÛ îí çàíÿëñÿ
àêòèâíîé äåëîâîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. Ïî åãî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ è ïðè ëè÷-

íîì ó÷àñòèè áûëè ïîñòðîåíû
ñòåàðèíîâûé è ñàõàðíûé çà-
âîäû. È ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
ñàõàð åãî ïðîèçâ¸ë â Ìîñêâå
ôóðîð. Ãëàâíûì æå äåëîì îí
ñ÷èòàë ñîçäàíèå ïüåñû «Ñâàäü-
áà Êðå÷èíñêîãî». Â ñòàðîñòè
îí ñ íåêîòîðûì óäèâëåíèåì
âñïîìèíàë: «Êàêèì îáðàçîì«Êàêèì îáðàçîì«Êàêèì îáðàçîì«Êàêèì îáðàçîì«Êàêèì îáðàçîì
ÿ ìîã ïèñàòü êîìåäèþ, ñî-ÿ ìîã ïèñàòü êîìåäèþ, ñî-ÿ ìîã ïèñàòü êîìåäèþ, ñî-ÿ ìîã ïèñàòü êîìåäèþ, ñî-ÿ ìîã ïèñàòü êîìåäèþ, ñî-
ñòîÿ ïîä óáèéñòâåííûì îá-ñòîÿ ïîä óáèéñòâåííûì îá-ñòîÿ ïîä óáèéñòâåííûì îá-ñòîÿ ïîä óáèéñòâåííûì îá-ñòîÿ ïîä óáèéñòâåííûì îá-
âèíåíèåì è òðåáîâàíèåìâèíåíèåì è òðåáîâàíèåìâèíåíèåì è òðåáîâàíèåìâèíåíèåì è òðåáîâàíèåìâèíåíèåì è òðåáîâàíèåì
âçÿòêè â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÿâçÿòêè â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÿâçÿòêè â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÿâçÿòêè â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÿâçÿòêè â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÿ
íå çíàþ...»íå çíàþ...»íå çíàþ...»íå çíàþ...»íå çíàþ...»

Ïðåìüåðà «Ñâàäüáû Êðå÷èí-
ñêîãî» ñîñòîÿëàñü â êîíöå
íîÿáðÿ 1855 ãîäà â Ìàëîì
òåàòðå (Ìîñêâà). Óñïåõ ïðå-
âçîø¸ë âñå îæèäàíèÿ: ïóáëè-
êà ïðÿìî-òàêè ëîìèëàñü íà
ñïåêòàêëè. Ñ êàæäûì íîâûì
ïðåäñòàâëåíèåì àæèîòàæ âîç-
ðàñòàë.

Â ôåâðàëå 1856 ãîäà Ñóõîâî-
Êîáûëèí êîíñòàòèðîâàë:
«×ðåçâû÷àéíî äèêîâèííî ìî¸«×ðåçâû÷àéíî äèêîâèííî ìî¸«×ðåçâû÷àéíî äèêîâèííî ìî¸«×ðåçâû÷àéíî äèêîâèííî ìî¸«×ðåçâû÷àéíî äèêîâèííî ìî¸
ïîëîæåíèå - ñ îäíîé ñòîðîíû,ïîëîæåíèå - ñ îäíîé ñòîðîíû,ïîëîæåíèå - ñ îäíîé ñòîðîíû,ïîëîæåíèå - ñ îäíîé ñòîðîíû,ïîëîæåíèå - ñ îäíîé ñòîðîíû,
ÿ ïîä ïðèñìîòðîì ïîëèöèè,ÿ ïîä ïðèñìîòðîì ïîëèöèè,ÿ ïîä ïðèñìîòðîì ïîëèöèè,ÿ ïîä ïðèñìîòðîì ïîëèöèè,ÿ ïîä ïðèñìîòðîì ïîëèöèè,
îáÿçàí ïîäïèñêîþ ê íåâûåçäóîáÿçàí ïîäïèñêîþ ê íåâûåçäóîáÿçàí ïîäïèñêîþ ê íåâûåçäóîáÿçàí ïîäïèñêîþ ê íåâûåçäóîáÿçàí ïîäïèñêîþ ê íåâûåçäó
èç ãîðîäà, íàõîæóñü 6-é ãîäèç ãîðîäà, íàõîæóñü 6-é ãîäèç ãîðîäà, íàõîæóñü 6-é ãîäèç ãîðîäà, íàõîæóñü 6-é ãîäèç ãîðîäà, íàõîæóñü 6-é ãîä
ïîä óãîëîâíûì ñóäîì è îñòàâ-ïîä óãîëîâíûì ñóäîì è îñòàâ-ïîä óãîëîâíûì ñóäîì è îñòàâ-ïîä óãîëîâíûì ñóäîì è îñòàâ-ïîä óãîëîâíûì ñóäîì è îñòàâ-
ëåí â ïîäîçðåíèè ïî óáèé-ëåí â ïîäîçðåíèè ïî óáèé-ëåí â ïîäîçðåíèè ïî óáèé-ëåí â ïîäîçðåíèè ïî óáèé-ëåí â ïîäîçðåíèè ïî óáèé-
ñòâó, ñ äðóãîé - ÿ íà âå÷åðå óñòâó, ñ äðóãîé - ÿ íà âå÷åðå óñòâó, ñ äðóãîé - ÿ íà âå÷åðå óñòâó, ñ äðóãîé - ÿ íà âå÷åðå óñòâó, ñ äðóãîé - ÿ íà âå÷åðå ó
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ãäå çàãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ãäå çàãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ãäå çàãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ãäå çàãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ãäå çà
ìíîþ óõàæèâàþò åãî æåíà èìíîþ óõàæèâàþò åãî æåíà èìíîþ óõàæèâàþò åãî æåíà èìíîþ óõàæèâàþò åãî æåíà èìíîþ óõàæèâàþò åãî æåíà è
äî÷ü, âñå ëþáåçíè÷àþò è âîëî-äî÷ü, âñå ëþáåçíè÷àþò è âîëî-äî÷ü, âñå ëþáåçíè÷àþò è âîëî-äî÷ü, âñå ëþáåçíè÷àþò è âîëî-äî÷ü, âñå ëþáåçíè÷àþò è âîëî-
÷àòñÿ. ×òî ýòî òàêîå?..»÷àòñÿ. ×òî ýòî òàêîå?..»÷àòñÿ. ×òî ýòî òàêîå?..»÷àòñÿ. ×òî ýòî òàêîå?..»÷àòñÿ. ×òî ýòî òàêîå?..»

Íàêîíåö, õëîïîòàìè Ìàðèè
Èâàíîâíû, ìàòåðè, è Ñîôüè,
ìëàäøåé ñåñòðû, îáðàòèâøèõ-
ñÿ ÷åðåç âåëèêóþ êíÿæíó Ìà-
ðèþ Íèêîëàåâíó ê ñàìîé èì-
ïåðàòðèöå Àëåêñàíäðå Ô¸äî-
ðîâíå, ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå
Ñóõîâî-Êîáûëèíà â äåêàáðå
1857 ãîäà áûëî çàêîí÷åíî. Ïî
ïðåäëîæåíèþ ãðàôà Ïàíèíà
îïðàâäàëè íå òîëüêî Ñóõîâî-
Êîáûëèíà, íî è åãî êðåïîñò-
íûõ - íåñîìíåííûõ óáèéö. Ðå-
øåíèå íàñêâîçü êàçóèñòè÷íîå
è ïîäëåíüêîå. Òàê ìèíèñòð
þñòèöèè âûìåñòèë ñâîþ çëîáó
íà ëþäÿõ, ïîñìåâøèõ ÷åðåç åãî
ãîëîâó îáðàòèòüñÿ ê öàðèöå.

Ñ ãîðå÷üþ ïèñàë îá ýòîì
Ñóõîâî-Êîáûëèí: «Áîãîì,«Áîãîì,«Áîãîì,«Áîãîì,«Áîãîì,
ïðàâäîþ è ñîâåñòèþ îñòàâ-ïðàâäîþ è ñîâåñòèþ îñòàâ-ïðàâäîþ è ñîâåñòèþ îñòàâ-ïðàâäîþ è ñîâåñòèþ îñòàâ-ïðàâäîþ è ñîâåñòèþ îñòàâ-
ëåííàÿ Ðîññèÿ - êóäà èä¸øüëåííàÿ Ðîññèÿ - êóäà èä¸øüëåííàÿ Ðîññèÿ - êóäà èä¸øüëåííàÿ Ðîññèÿ - êóäà èä¸øüëåííàÿ Ðîññèÿ - êóäà èä¸øü
òû? - â ñîïóòñòâèè òâîèõ âî-òû? - â ñîïóòñòâèè òâîèõ âî-òû? - â ñîïóòñòâèè òâîèõ âî-òû? - â ñîïóòñòâèè òâîèõ âî-òû? - â ñîïóòñòâèè òâîèõ âî-
ðîâ, ãðàáèòåëåé, íåãîäÿåâ,ðîâ, ãðàáèòåëåé, íåãîäÿåâ,ðîâ, ãðàáèòåëåé, íåãîäÿåâ,ðîâ, ãðàáèòåëåé, íåãîäÿåâ,ðîâ, ãðàáèòåëåé, íåãîäÿåâ,
ñêîòîâ è áåçäåëüíèêîâ».ñêîòîâ è áåçäåëüíèêîâ».ñêîòîâ è áåçäåëüíèêîâ».ñêîòîâ è áåçäåëüíèêîâ».ñêîòîâ è áåçäåëüíèêîâ».

×åðåç íåñêîëüêî ëåò (â àï-
ðåëå 1861 ãîäà) îí çàêîí÷èë
ïüåñó «Äåëî», ãäå ñ æóòêèìè
ïîäðîáíîñòÿìè ðàññêàçàë î
ìûòàðñòâàõ íåâèíîâíîãî ïî
þðèäè÷åñêèì êàíöåëÿðèÿì.
Âïåðâûå â ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðå áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà Ðîñ-
ñèè, ãäå âñ¸ îïðåäåëÿåòñÿ êðó-
ãîâîé ÷èíîâíè÷üåé ïîðóêîé è
ãäå çàêîíû íå çàùèùàþò, à
ïîæèðàþò ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà.

À.Â.Ñóõîâî-Êîáûëèí, íàïè-
ñàâ åù¸ îäíó ïüåñó - «Ñìåðòü
Òàðåëêèíà», æóòêèé ãðîòåñê î
÷èíîâíèêàõ, ïðîæèë åù¸ î÷åíü
äîëãî, áûë äâàæäû æåíàò è
óìåð âî Ôðàíöèè 11 ìàðòà 1903
ãîäà â âîçðàñòå 85 ëåò.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.
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6 сентября 1845 г. в Калугу
п р и -
е х а л

писатель Иван
Сергеевич Ак-
саков (1823 –
1886), юрист
по профессии
и публицист
по призванию.
Он был назна-
чен на долж-
ность товари-
ща председа-
теля Уголов-
ной палаты (1845 – 1847).

1 сентября 1860 г. в городе
Калуге основано женское учи-
лище 1-го разряда, создан-

ное на пожертвования общественных
и сословных учреждений, а также ча-
стных лиц. В дальнейшем преобразо-
вано в женскую общеобразователь-
ную гимназию. Сейчас – средняя шко-
ла № 5 (ул.Дзержинского, 49).

7 сентября 1900 г. родился
Николай Владимирович Тимо-
феев-Ресовский (7.09.1900 –

28.03. 1981), известный русский ис-
следователь, ученый-естествоиспы-
татель. С 1964 по 1969 год возглав-
лял отдел радиобиологии и генетики
Института медицинской радиологии
АМН СССР в Обнинске. Умер и похо-
ронен в городе Обнинске.

11 сентября 1915 г. родил-
ся Андрей Андреевич Канд-
ренков, первый секретарь Ка-

лужского обкома КПСС с 1961 по 1983
год, кандидат экономических наук,
член ЦК КПСС, депутат Верховного
Совета СССР. Ныне – Почетный граж-
данин Калужской области.

В память о нем установлена мемори-
альная доска на здании Калужского
филиала МГТУ имени Н.Э.Баумана.

8 сентября 1920 г. в Калуге
родился Кирилл Борисович
Бедлинский, театровед, худо-

жественный критик, публицист. С
1951 года преподавал режиссуру в
Калужском культпросветучилище,
работал директором областной фи-
лармонии и драмтеатра, председа-
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Все даты –
по новому

стилю

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

«Ðîäèíà»
î Êàëóæñêîé
çåìëå

Â àâãóñòîâñêîì íîìåðå
ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêî-
ãî æóðíàëà «Ðîäèíà»
îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë
«Êàëóæñêèé êðàé – èñòî-
êè öàðñêèå», ïîäãîòîâëåí-
íûé âåñòèíöàìè Íàòàëè-
åé Ëèâàíîâîé è Àëåêñååì
Ñàðëåéñêèì (ôîòî). Ïóá-

ëèêàöèÿ ïîñâÿùåíà ñîñòî-
ÿâøåéñÿ â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (Êàëóãà è Ìåùîâñê)
ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè «Ó èñòîêîâ ðîññèéñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîñòè».
Êàê èçâåñòíî, Êàëóæñêàÿ
çåìëÿ äàëà Ðîññèè òðåõ
öàðèö, ñòîÿâøèõ ó èñòî-
êîâ àâãóñòåéøåãî ðîäà Ðî-
ìàíîâûõ: Åâäîêèÿ Ñòðåø-
íåâà, Íàòàëüÿ Íàðûøêè-
íà è Åâäîêèÿ Ëîïóõèíà.

Àâòîð Íàòàëèÿ Ëèâàíî-
âà çíàêîìèò ÷èòàòåëåé ñ
ìàòåðèàëàìè êîíôåðåí-
öèè, ïîñâÿùåííûìè æèç-
íè è ñóäüáå òðåõ ýòèõ âûäà-
þùèõñÿ ðîññèéñêèõ æåí-
ùèí, ïîâåñòâóåò î ðàáîòå
íà êîíôåðåíöèè èçâåñòíûõ
ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
ó÷åíûõ-èñòîðèêîâ, äóõîâ-
íûõ è îáùåñòâåííûõ äåÿ-
òåëåé.

Ïðîøåäøàÿ â òðåòèé ðàç
è ñòàâøàÿ óæå òðàäèöè-
îííîé êîíôåðåíöèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäòå÷åé áîëüøîãî
þáèëåÿ 400-ëåòèÿ Äîìà
Ðîìàíîâûõ, îäíèì èç öåí-
òðîâ êîòîðîãî, áåçóñëîâ-
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Èòàê, ýòî ïðîèçîøëî â íà-
÷àëå ñåìèäåñÿòûõ, â äåíü âû-
áîðîâ. Èçáèðàòåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè, êàê ïðàâèëî, ñòàíî-
âèëèñü øêîëû, òåõíèêóìû,
âóçû, Äîìà êóëüòóðû , êëó-
áû è êèíîòåàòðû… Êèíîòå-
àòð «Ñïàðòàê» â Êàëóãå òàê-
æå ïîïàë â ÷èñëî ìåñò äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ. Ïðè÷åì åãî äè-
ðåêòîðó â îáëàñòíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè áûëî ðå-

Òàê êòî æå «Íåèñïðàâèìûé ëãóí»?
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êîìåíäîâàíî â äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
ïðîâåñòè áåñïëàòíûé ïîêàç
êàêîé-íèáóäü ïîïóëÿðíîé ñî-
âåòñêîé êèíîêîìåäèè. À çà
íåñêîëüêî äíåé äî âûáîðîâ
òðåáîâàëîñü îôîðìèòü âõîä â
êèíîòåàòð ïëàêàòàìè, òðàíñ-
ïàðàíòàìè è ïîðòðåòàìè âîæ-
äåé. Â «Ñïàðòàêå» ñïåöèàëü-
íî äëÿ òàêèõ ïðàçäíè÷íûõ
öåëåé èìåëñÿ ïîðòðåò Ëåî-

íèäà Èëüè÷à Áðåæíåâà, âû-
ïîëíåííûé ìàñëîì â ôîðìà-
òå 2õ1,5 ìåòðà èçâåñòíûì
êàëóæñêèì õóäîæíèêîì.
Ïîðòðåò ïîâåñèëè íàä âõî-
äîì, ïî áîêàì óêðàñèëè åãî
êðàñíûìè ôëàãàìè, ñâåðõó
çàêðåïèëè ïëàêàò-ïðèçûâ
«Âñå íà âûáîðû!».

Ñ ïîïóëÿðíîé ñîâåòñêîé
êîìåäèåé, êîòîðàÿ äîëæíà
ïðèâëå÷ü ê èçáèðàòåëüíûì
óðíàì ñòî ïðîöåíòîâ âûáîð-
ùèêîâ, âûøëà íåêîòîðàÿ çà-
ìèíêà. Ñòàðûå êîìåäèè 30-
40-õ ãîäîâ, êîòîðûå èìåëèñü
â îáëêèíîôîíäå, íàðîä äàâ-
íî ñìîòðåë. Íî äèðåêòîð
«Ñïàðòàêà» èìåë áëàò ó êè-
íîïðîêàò÷èêîâ è çà áóòûë-
êó êîíüÿêà «ñòîðãîâàë» äëÿ
ñåáÿ íîâóþ êèíîêîìåäèþ
«Íåèñïðàâèìûé ëãóí» ñ Âè-
öèíûì â ãëàâíîé ðîëè. Õó-
äîæíèêó-îôîðìèòåëþ îí
ïîðó÷èë ïîäãîòîâèòü ñîîò-

âåòñòâóþùóþ àôèøó è âûâå-
ñèòü åå íà âèäíîì ìåñòå. Õó-
äîæíèê Êîëÿ ïî ñëó÷àþ ïðåä-
ñòîÿùèõ âûáîðîâ ïðèíÿë «äî-
ïèíã», íî àôèøó íà äëèííîì
êóñêå õîëñòà, çàêðåïëåííîì
íà äåðåâÿííîì êàðêàñå, âñå
æå ïîäãîòîâèë. Íà íåé êðóï-
íûìè áóêâàìè áûëî íàïèñà-
íî «Ñåãîäíÿ – «Íåèñïðàâè-
ìûé ëãóí». Âèäíîå ìåñòî
Êîëÿ ïî÷åìó-òî âûáðàë èìåí-
íî ïîä ïîðòðåòîì Áðåæíåâà.
Âå÷åðîì ïîâåñèë ïëàêàò, à
ñàì îòïðàâèëñÿ ê ñåáå â ìàñ-
òåðñêóþ ïðîäîëæàòü «áàí-
êåò» ïî ñëó÷àþ ïðèáëèæàþ-
ùèõñÿ âûáîðîâ.

Óòðîì, åùå çàäîëãî äî îò-
êðûòèÿ èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ó âõîäà â êèíîòåàòð ñîáðà-
ëàñü òîëïà çåâàê. Âñå ïîêàçû-
âàëè ïàëüöåì íà ïîðòðåò è
õîõîòàëè. Êîãäà ïðèåõàëè ÷ëå-
íû èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,
áóôåò÷èöà è êíèãîòîðãîâöû ñ

×òî òàêîå áûëè âûáîðû â ñîâåòñêîå âðåìÿ?  Ñ ïåñíÿ-×òî òàêîå áûëè âûáîðû â ñîâåòñêîå âðåìÿ?  Ñ ïåñíÿ-×òî òàêîå áûëè âûáîðû â ñîâåòñêîå âðåìÿ?  Ñ ïåñíÿ-×òî òàêîå áûëè âûáîðû â ñîâåòñêîå âðåìÿ?  Ñ ïåñíÿ-×òî òàêîå áûëè âûáîðû â ñîâåòñêîå âðåìÿ?  Ñ ïåñíÿ-
ìè, ñ àâîñüêàìè, ñ äåòüìè ëþäè øëè íà èçáèðàòåëü-ìè, ñ àâîñüêàìè, ñ äåòüìè ëþäè øëè íà èçáèðàòåëü-ìè, ñ àâîñüêàìè, ñ äåòüìè ëþäè øëè íà èçáèðàòåëü-ìè, ñ àâîñüêàìè, ñ äåòüìè ëþäè øëè íà èçáèðàòåëü-ìè, ñ àâîñüêàìè, ñ äåòüìè ëþäè øëè íà èçáèðàòåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ïîòîìó ÷òî, åñëè íå ÿâÿòñÿ, ÷ëåíûíûé ó÷àñòîê. Ïîòîìó ÷òî, åñëè íå ÿâÿòñÿ, ÷ëåíûíûé ó÷àñòîê. Ïîòîìó ÷òî, åñëè íå ÿâÿòñÿ, ÷ëåíûíûé ó÷àñòîê. Ïîòîìó ÷òî, åñëè íå ÿâÿòñÿ, ÷ëåíûíûé ó÷àñòîê. Ïîòîìó ÷òî, åñëè íå ÿâÿòñÿ, ÷ëåíû
èçáèðêîìà âñå ðàâíî ïðèäóò äîìîé ñ óðíîé äëÿèçáèðêîìà âñå ðàâíî ïðèäóò äîìîé ñ óðíîé äëÿèçáèðêîìà âñå ðàâíî ïðèäóò äîìîé ñ óðíîé äëÿèçáèðêîìà âñå ðàâíî ïðèäóò äîìîé ñ óðíîé äëÿèçáèðêîìà âñå ðàâíî ïðèäóò äîìîé ñ óðíîé äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ äà åùå â ìåñòêîì «òåëåãó» íàêàòàþò,ãîëîñîâàíèÿ äà åùå â ìåñòêîì «òåëåãó» íàêàòàþò,ãîëîñîâàíèÿ äà åùå â ìåñòêîì «òåëåãó» íàêàòàþò,ãîëîñîâàíèÿ äà åùå â ìåñòêîì «òåëåãó» íàêàòàþò,ãîëîñîâàíèÿ äà åùå â ìåñòêîì «òåëåãó» íàêàòàþò,
ìîë, òîâàðèù òàêîé-òî íå âûïîëíÿåò ñâîé ãðàæäàíñ-ìîë, òîâàðèù òàêîé-òî íå âûïîëíÿåò ñâîé ãðàæäàíñ-ìîë, òîâàðèù òàêîé-òî íå âûïîëíÿåò ñâîé ãðàæäàíñ-ìîë, òîâàðèù òàêîé-òî íå âûïîëíÿåò ñâîé ãðàæäàíñ-ìîë, òîâàðèù òàêîé-òî íå âûïîëíÿåò ñâîé ãðàæäàíñ-
êèé äîëã. Âåäü ÿâêà-òî íà âûáîðàõ äîëæíà áûëà áûòüêèé äîëã. Âåäü ÿâêà-òî íà âûáîðàõ äîëæíà áûëà áûòüêèé äîëã. Âåäü ÿâêà-òî íà âûáîðàõ äîëæíà áûëà áûòüêèé äîëã. Âåäü ÿâêà-òî íà âûáîðàõ äîëæíà áûëà áûòüêèé äîëã. Âåäü ÿâêà-òî íà âûáîðàõ äîëæíà áûëà áûòü
ñòîïðîöåíòíîé! À ÷òîáû åå îáåñïå÷èòü, ê îòêðûòèþñòîïðîöåíòíîé! À ÷òîáû åå îáåñïå÷èòü, ê îòêðûòèþñòîïðîöåíòíîé! À ÷òîáû åå îáåñïå÷èòü, ê îòêðûòèþñòîïðîöåíòíîé! À ÷òîáû åå îáåñïå÷èòü, ê îòêðûòèþñòîïðîöåíòíîé! À ÷òîáû åå îáåñïå÷èòü, ê îòêðûòèþ
ó÷àñòêîâ â áóôåòû «âûáðàñûâàëè» äåôèöèòíóþó÷àñòêîâ â áóôåòû «âûáðàñûâàëè» äåôèöèòíóþó÷àñòêîâ â áóôåòû «âûáðàñûâàëè» äåôèöèòíóþó÷àñòêîâ â áóôåòû «âûáðàñûâàëè» äåôèöèòíóþó÷àñòêîâ â áóôåòû «âûáðàñûâàëè» äåôèöèòíóþ
êîëáàñó, êîíôåòû, ïèâî, à äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ –êîëáàñó, êîíôåòû, ïèâî, à äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ –êîëáàñó, êîíôåòû, ïèâî, à äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ –êîëáàñó, êîíôåòû, ïèâî, à äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ –êîëáàñó, êîíôåòû, ïèâî, à äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ –
ðåäêèå êíèãè. Òàê ÷òî øëè ãîëîñîâàòü âñå. À ïîñëåðåäêèå êíèãè. Òàê ÷òî øëè ãîëîñîâàòü âñå. À ïîñëåðåäêèå êíèãè. Òàê ÷òî øëè ãîëîñîâàòü âñå. À ïîñëåðåäêèå êíèãè. Òàê ÷òî øëè ãîëîñîâàòü âñå. À ïîñëåðåäêèå êíèãè. Òàê ÷òî øëè ãîëîñîâàòü âñå. À ïîñëå
ãîëîñîâàíèÿ îòäåëüíûå íåñîçíàòåëüíûå èçáèðàòåëèãîëîñîâàíèÿ îòäåëüíûå íåñîçíàòåëüíûå èçáèðàòåëèãîëîñîâàíèÿ îòäåëüíûå íåñîçíàòåëüíûå èçáèðàòåëèãîëîñîâàíèÿ îòäåëüíûå íåñîçíàòåëüíûå èçáèðàòåëèãîëîñîâàíèÿ îòäåëüíûå íåñîçíàòåëüíûå èçáèðàòåëè
îòìå÷àëè äåíü âûáîðîâ â áëèæàéøèõ êóñòàõ.îòìå÷àëè äåíü âûáîðîâ â áëèæàéøèõ êóñòàõ.îòìå÷àëè äåíü âûáîðîâ â áëèæàéøèõ êóñòàõ.îòìå÷àëè äåíü âûáîðîâ â áëèæàéøèõ êóñòàõ.îòìå÷àëè äåíü âûáîðîâ â áëèæàéøèõ êóñòàõ.

äåôèöèòîì, òî äîëãî íå ìîãëè
äîáóäèòüñÿ Êîëþ. Íî  ïðî-
ñíóâøèñü, õóäîæíèê íå ìîã
ñäåëàòü è äâóõ ïðÿìûõ øàãîâ.
Ïðèøëîñü èçáèðêîìîâöàì ñà-
ìèì áðàòü ñòðåìÿíêó, çàëå-
çàòü íàâåðõ è ïîä õîõîò òîëïû
ñíèìàòü çëîïîëó÷íûé ïëàêàò-
ðåêëàìó. Äèðåêòîð êèíîòåàò-
ðà ïîëó÷èë îò íà÷àëüñòâà ñòðî-
ãèé âûãîâîð. Êèíîêîìåäèþ
«Íåèñïðàâèìûé ëãóí», äîáû-
òóþ ñ òàêèì òðóäîì, â ýòîò
äåíü âîâñå íå ïîêàçûâàëè, çà-
ìåíèëè åå «Âåñåëûìè ðåáÿòà-
ìè». À Êîëþ, åñòåñòâåííî, óâî-
ëèëè. Ñ òåõ ïîð åñëè ïî òåëå-
âèäåíèþ òðàíñëèðîâàëñÿ «Íå-
èñïðàâèìûé ëãóí», îí âûê-
ëþ÷àë òåëåïðèåìíèê è
îòêðûâàë õîëîäèëüíèê, à â
ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû ëþáèë
ðàññêàçûâàòü, êàê îí ïîñòðà-
äàë çà ïðàâäó.

Игорь ФАДЕЕВ.

íî, ñòàíåò è Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, âçðàñòèâøàÿ òðåõ
îñíîâàòåëüíèö ýòîãî öàðñ-
êîãî ðîäà.

Ñ ëþáîâüþ
ê ðîäíîé
èñòîðèè

Â èçäàòåëüñòâå «Ïîëè-
ãðàô-Èíôîðì» âûøåë â
ñâåò ñáîðíèê «Ñåëüñêèé

îêîåì», ñîñòàâëåííûé èç
óíèêàëüíûõ êðàåâåä÷åñ-
êèõ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ èñòîðèè ñåë è ñå-
ìåé, ðàçâèòèþ êóëüòóðû
è èñêóññòâà â Êèðîâñêîì
è ñîñåäíèõ ñ íèì ðàéîíàõ
íàøåé îáëàñòè. Ñáîðíèê
ïîäãîòîâëåí ïîä ðåäàêöè-
åé èñòîðèêà è ëåòîïèñöà
Êèðîâñêîé çåìëè, äèðåê-
òîðà ðàéîííîãî èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Àí-
äðåÿ Áàóýðà.

Â íåãî âîøëè âîñåìü ðàç-
äåëîâ, â òîì ÷èñëå – «Íàø
àðõèâ», ïðåäñòàâëÿþùèé
èíòåðåñíûå äàííûå î ÷èñ-
ëåííîñòè ñåë, ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, âëàäåëü-
öåâ íåäâèæèìûõ îáúåêòîâ,
ñîñòàâå è ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ ðÿäà âîëîñòåé Æèç-
äðèíñêîãî óåçäà (ãîðîä Ïå-
ñî÷íÿ, ïîçäíåå – Êèðîâ, è
ïðèëåãàþùèå ñåëà è âîëîñ-
òè äî 1920 ãîäà âõîäèëè â
ñîñòàâ ýòîãî óåçäà).

Êðîìå òîãî, â ñáîðíèê
âîøëè ñòèõè íåñêîëüêèõ
ìåñòíûõ àâòîðîâ, ìàòåðèà-
ëû î íàèáîëåå èíòåðåñíûõ
ñåìüÿõ, èñòîðèè è ñóäüáà
íåêîòîðûõ ïîñåëåíèé è òðà-
äèöèîííûõ íàðîäíûõ

ïðîìûñëîâ, ñëîâàðü ôàìè-
ëèé Ïåñî÷åíñêîãî êðàÿ è
ìíîãîå äðóãîå.

Ñáîðíèê îòðàæàåò ëþ-
áîâü àâòîðîâ ê ðîäíîìó
êðàþ, åãî èñòîðèè è áóäåò
èíòåðåñåí øèðîêîìó êðó-
ãó ÷èòàòåëåé.

×òîáû
ìóçûêà
çâó÷àëà

100 ëåò íàçàä, 6 àâãóñòà
1910 ãîäà, â ìîñàëüñêîé äå-
ðåâíå Ëþáàõîâêå ðîäèëñÿ
Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Áóäàø-
êèí, íàðîäíûé àðòèñò
ÐÑÔÑÐ, àâòîð ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ìóçûêàëüíûõ ïðî-
èçâåäåíèé äëÿ îðêåñòðà
ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðó-

ìåíòîâ. Íà ðîäèíå êîìïî-
çèòîðà â äåòñêîé øêîëå èñ-
êóññòâ åãî èìåíè âñåãäà çâó-
÷èò ìóçûêà Íèêîëàÿ Ïàâ-
ëîâè÷à. Ñ äåòüìè çàíèìàåò-
ñÿ õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü è äèðèæåð
Ìîñàëüñêîãî îðêåñòðà ðóñ-
ñêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ À.Ìàêàðîâ. Îí æå ñî-
ñòàâèë ñáîðíèê, ïîñâÿùåí-
íûé þáèëåþ Íèêîëàÿ Áó-
äàøêèíà.

Â ïîäãîòîâêå èçäàíèÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíè-
êè îáëàñòíîãî íàó÷íî-ìåòî-
äè÷åñêîãî öåíòðà íàðîäíî-
ãî òâîð÷åñòâà è êóëüòïðîñ-
âåòðàáîòû. Â ñáîðíèê, âû-
ïóùåííûé èçäàòåëüñòâîì
«Ôðèäãåëüì», âîøëè âîñ-
ïîìèíàíèÿ ìóçûêàíòîâ î
òâîð÷åñòâå è ëè÷íîñòè êîì-
ïîçèòîðà, íîòû åãî ïåñåí.
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телем Калужского отделения Всесо-
юзного Пушкинского общества, яв-
лялся одним из организаторов праз-
дника «День Натали» и Пушкинского
музея в средней школе № 6. Умер в
Калуге в 1995 году.

19 сентября 1935 г. скончал-
ся Константин Эдуардович
Циолковский, великий рус-

ский ученый,
о с н о в о п о -
ложник кос-
м о н а в т и к и .
Похоронен в
Калуге, в
Пушкинском
саду, ныне –
парк имени
К . Э . Ц и о л -
ковского.

19 сентября 1940 г. родил-
ся Юрий Васильевич Убогий,
прозаик, член Союза писате-

лей России, автор многих книг, лау-
реат литературных премий.

18 сентября 1960 г. в Люди-
нове был открыт памятник
комсомольцам, героям Люди-

новского подполья.

5 сентября 1980 г. на левом
берегу реки Угры (176-й км
автомобильной трассы Моск-

ва – Киев) открыт монумент «Памят-
ный знак в честь 500-летия Великого
стояния на реке Угре». Скульптор
Фролов.
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Одним из наиболее заметных спортив-
ных мероприятий, состоявшихся в Калуге
в рамках празднования Дня города, стал
мастер-класс для воспитанников фут-
больных секций, который провел мастер
спорта, тренер юношеской сборной Рос-
сии Дмитрий Ульянов.

Дмитрий сам в прошлом – хороший иг-
рок, выступал в чемпионатах страны за
столичные клубы «Торпедо» и ЦСКА, а так-
же за команды высших дивизионов Испа-
нии и Израиля.

В Калугу Ульянов приехал по приглаше-
нию руководства Калужского автозавода
ООО «Фольксваген Груп Рус», входящего
в знаменитый германский концерн «Фоль-
ксваген», который, в свою очередь, со-
трудничает с национальной сборной Рос-
сии по футболу.

В ходе мастер-класса тренер юношес-
кой сборной и помогавший ему футболь-
ный агент Василий Иванов внимательно
следили за исполнением технических
приемов юными калужскими спортсме-
нами, хвалили ребят за трудолюбие и же-
лание достичь высот мастерства.

Калужским журналистам известно,
что, например, генеральный директор
ООО «Фольксваген Груп Рус» Дитмар
Корцеква является страстным поклон-
ником футбольного клуба «Вольфс-
бург», выступающего в немецкой бун-
деслиге и базирующегося в одноимен-
ном городе, где находится штаб-квар-
тира концерна «Фольксваген». В Калуге
же он и его коллеги не менее активно
болеют за ФК «Калуга», чьим спонсо-
ром является автозавод.

Мастер-класс
для юных футбольных масс

После мастер-класса состоялся това-
рищеский футбольный матч между коман-
дами завода «Фольксваген» и горуправы
Калуги. Как говорится, дружба дружбой,
а голы врозь. Заводчане выиграли со сче-
том 2:0.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Конкурс шляп и зонтов, объявленный
впервые, вызвал достаточно большой ин-
терес среди калужан. На сцену перед драм-
театром вышло около тридцати мастериц и
мастеров этих аксессуаров. Организаторы
конкурса даже не ожидали такой активнос-
ти горожан. В результате лучшим зонтом
было признано творение Валентины Андо-
раловой «Калужский хоровод». Второе ме-
сто досталось Ольге Лаврентьевой. Её зонт
назывался «Времена года». Третье место
было отдано представителю сильной поло-
вины калужского народонаселения, весе-
лому парню Дмитрию Миланову. Его зонт
назывался «Земляничный дождь».

В конкурсе шляп жюри так и не смогло
выбрать самого лучшего участника. В ре-
зультате первое место поделили две ка-
лужанки: Лидия Денисова, её произведе-
ние искусства называлось «Государыня
Калуга», и  Лариса Карпункова в шляпе
под названием «Калуга - душа России».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

� Основное количество участ�
ников карнавального шествия –
это дети и студенты. Как вы по�
мните, в тот день был не просто
дождь, было ещё очень холодно.
Мы посоветовались с руководи�
телями коллективов и предпри�
ятий (в карнавале должны были
принять участие 20 предприя�
тий) и решили перенести ше�
ствие, тем более что карнавал
может пройти как отдельное ме�
роприятие. У нас не состоялся
«Город мастеров» на Театраль�
ной улице. Наши художники,
понятно, под дождем выстав�
лять свои работы не могут.

Был ещё запланирован «Город
детства» в парке Циолковского.
Сам «город» был, детей только
не было. Там должны были ра�
ботать батуты, аттракционы. Всё
было готово. Остальные мероп�

Как известно, часть мероприятий, намеченных на
День города, из-за дождя была отменена. О том, что
удалось провести и что будет в ближайшее время,
нам рассказала начальник городского управления
культуры и спорта Яна ВАСИНА:

риятия были проведены. Даже
церемония торжественного от�
крытия не была сокращена ни
на минуту. За последние 20 лет
это первый раз, когда День го�
рода проходил в таких жестоких
условиях. Мы работали на гра�
ни фола. И люди, и аппаратура.
Поэтому мы понимаем людей,
которые сказали: «Вы извините,
но наша аппаратура нам намно�
го дороже и под таким дождем
мы выступать не будем». Это ка�
сается отмененного концерта на
площади Маяковского.

Как только мы увидим в про�
гнозе, что погода улучшилась,
мы проведем и карнавал, и фи�
нальный карнавальный концерт.
Всё пройдет, как было заплани�
ровано. Конечно, мы оповестим
калужан о дне карнавала за не�
сколько дней. Пока предположи�

тельно мы можем говорить о
проведении шествия 18 сентяб�
ря. Но только пока. В тот же
день, я уверена, будут меропри�
ятия в парке культуры и отдыха.
Быть может, и «Город мастеров»
мы перенесем с Театральной
улицы в парк, посмотрим.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Под зонтом и в шляпеПод зонтом и в шляпеПод зонтом и в шляпеПод зонтом и в шляпеПод зонтом и в шляпеПод зонтом и в шляпеПод зонтом и в шляпе

«В День города мы работали
на грани фола»
«В День города мы работали
на грани фола»
«В День города мы работали
на грани фола»
«В День города мы работали
на грани фола»
«В День города мы работали
на грани фола»
«В День города мы работали
на грани фола»
«В День города мы работали
на грани фола»

 Лидия Денисова. Дмитрий Миланов.

Валентина Андоралова.

Первые посетители открывшегося после реконструкции
центрального парка культуры и отдыха.

«It
,
s My Life» под калужским ливнем.

Доктор Альбан.
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Справка
Лаврентий Алексеевич

Загоскин (1808—1890) — рус-
ский морской офицер, иссле-
дователь Русской Америки —
Аляски, Алеутских островов,
Северной Калифорнии. Автор
книги «Пешеходная опись рус-
ских владений в Америке, про-
изведенная лейтенантом Лав-
рентием Загоскиным в 1842,
1843 и 1844 гг. с меркарторс-
кою картою, гравированную на
меди» в 2-х частях, в которой
дается первое подробное опи-
сание глубинных территорий
полуострова. В книге также со-
держатся ценные этнографи-
ческие сведения о коренных
жителях Аляски, указаны аре-
алы их расселения, имеется
точная карта нижней части бас-
сейна рек Юкона и Кускокви-
ма, побережья Берингова моря
между их устьями. Свои дни за-
кончил в Рязани.

Организовал и возглавил экс�
педицию Герой России, Почёт�
ный полярник, известный путе�
шественник Михаил Малахов.
Спустя почти 160 лет он решил
повторить маршрут своего вели�
кого земляка�рязанца. В состав
экспедиции вошли представите�
ли разных городов – Москвы,
Рязани, Кемерова, Архангельс�
ка и Воронежа, а также Калуги.
Надо отметить, что клирики
Калужской епархии попали в
экспедицию не случайно. Ведь
одним из ведущих исследовате�
лей на сегодняшний день пра�
вославия на Аляске является
митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент. Владыка
Климент много лет изучал ар�
хивные документы в Аляскинс�
кой библиотеке, Библиотеке
конгресса США, а также храни�
лищах Синодальной библиоте�
ки в Санкт�Петербурге и Госу�
дарственном архиве РФ в Мос�
кве. В январе 2009 года в Рос�
сийской государственной биб�

лиотеке состоялась презентация
его книги «Русская Православ�
ная Церковь на Аляске до 1917
года». А в январе этого года он
защитил диссертацию «Деятель�
ность Русской Православной
Церкви на Аляске в 1741 � 1867
гг.», за что получил ученую сте�
пень кандидата исторических
наук по специальности «Отече�
ственная история».

Когда на защите диссертации
он узнал, что готовится научная
экспедиция на Аляску, то пред�
ложил включить туда калужских
священников. Это предложение
было встречено с большой ра�
достью, так как среди научных
находок предыдущей экспеди�
ции было много предметов цер�
ковных, священники могли
стать специальными консуль�
тантами по этим вопросам.

Участники были поделены на
два отряда — северный и юж�
ный. На байдарках они прошли
по крупнейшим рекам Аляски
— Кускоквим, Юкон и Инноко
— и прибыли в город Бетел —
крайнюю точку путешествий
Лаврентия Загоскина. Всего они
прошли и проплыли более чем
1100 км пути.

В это время в Центральной
России стояла аномальная
жара, а дикая нехоженая приро�
да Аляски встретила путеше�
ственников проливным дождем,
который не прекращался целый
месяц. Тундра, болота, комары,
мошки… Однажды на челове�
ческие следы вышел огромный
медведь�гризли. Надо напом�
нить, что гризли является од�
ним из крупнейших и самых
свирепых североамериканских

Когда человек становится
священником, он даёт обет
служить Богу. Чаще всего мы
представляем себе эту службу
мирным чтением молитв в кра-
сивом соборе или небольшом
уютном храме. Наверное,
только сами священники зна-
ют, что служение Богу проис-
ходит везде, каждым днём, в
любой ситуации. А порой ус-
ловия этого служения могут
стать совершенно экстремаль-
ными. Так случилось с двумя
представителями нашей Ка-
лужской епархии, преподава-
телями духовной семинарии
иереем Романом Глыбовским
и протодиаконом Сергием Ко-
маровым. Этим летом с 20
июля по 20 августа они стали
участниками научно-спортив-
ной экспедиции «По следам
Л.А. Загоскина. Аляска-2010».
(Кстати, протодиакон Сергий
преподает историю поместных
православных церквей, в том
числе и историю православия
на Аляске. У него была уни-
кальная возможность посмот-
реть, что там и как на самом
деле.)

гребле), и опытные подготов�
ленные путешественники. Но
один из сыновей Михаила Ма�
лахова, побывавший и на Се�
верном и на Южном полюсе,
потом признался, что такое ис�
пытание ему пришлось преодо�
левать впервые. Осуществление
предварительных планов оказа�
лось настолько сложным, что
порой подступало отчаяние. И
тогда на помощь приходили…
представители духовенства.
Протодиакон Сергий раскрыл
еще один секрет «добывания
сил» в экстремальных ситуаци�
ях: «Когда беседуешь с людьми
и даёшь им внутреннюю мо�
ральную помощь, это приносит
облегчение и тебе самому».

Река Юкон оказалась чрезвы�
чайно бурной и опасной. Её
волны порой достигали 1,5 м в
высоту. Не отличались тихим
нравом и тамошние озёра. На
одном из них пришлось грести
под проливным дождём, против
течения и сильного ветра. Не�
смотря на героические усилия,
байдарка почти не сдвигалась с
места, вода заливала лицо. У
отца Сергия руки были заняты
вёслами, а не чётками, поэтому
он не смог сосчитать, сколько
Иисусовых молитв было прочи�
тано им за это время.

Один из водных переходов
продлился пятнадцать часов без
остановки… А спать пришлось
в мокрой одежде, мокрых
спальных мешках, мокрых па�
латках, посреди болота. Тундра
не приспособлена для того, что�
бы разжечь костёр и просушить�
ся, в ней просто нет сухих ве�
ток и дров. Вы когда�нибудь хо�
дили по проваливающемуся на�
сту? Оказывается, ходить по бо�
лоту и ягелю в тундре ничуть не
легче: ноги проваливаются на
пятнадцать�двадцать сантимет�
ров (сто метров пройдешь, и сил
нет). Были моменты, когда хва�
тало сил преодолеть только
двадцать�тридцать метров. Пос�
ле этого устраивали привал.
Воду иногда пили из болота, а
на обед собирали ягоды.

Выбранный маршрут на деле
приносил неожиданные сюрп�
ризы. Там, где предполагалось
озеро, его не оказывалось, и
тогда путешествовали «воло�
ком». В одном месте нашли ста�
ринную заброшенную и про�
ржавевшую узкоколейку, вос�
становили разломанную дрези�
ну и так проехали полтора ки�
лометра. А ведь по этому
железнодорожному пути, навер�
ное, проезжали и их предше�
ственники, отважные люди де�
вятнадцатого столетия, несущие
в эти края просвещение и веру.

Протодиакон Сергий: «Мы
привыкли думать, что Америка
– страна комфорта, а тут по сто
километров вправо и влево ни
души. Никого, кроме диких жи�
вотных. Изредка только самоле�
ты пролетали, напоминая, что
все�таки сейчас двадцать пер�
вый век».

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото иерея Романа ГЛЫБОВСКОГО.

Окончание
в следующем номере.

хищников. Его рост может быть
свыше двух с половиной мет�
ров, а вес � более полутонны.
Завидев путешественников с
лодками и рюкзаками, медведь
погнался за ними. Спастись
удалось бегством по реке. Отку�
да только силы взялись… Потом
при первой возможности воору�
жились кольями, ведь медведь
мог вновь появиться в самый
неожиданный момент. Другого
оружия им как иностранцам
было не положено.

На вопрос, откуда брались
силы преодолевать трудности,
протодиакон Сергий загадочно
улыбается, вопрос наивный: ко�
нечно же, всё хорошее от Гос�
пода, и силы от Бога. И это ста�
новилось совершенно очевид�
но, когда напряжение превосхо�
дило человеческие возможнос�
ти, иногда хотелось просто
упасть и не двигаться. В экспе�
диции участвовали в том числе
и спортсмены (кандидаты в ма�
стера спорта по спортивной
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«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Наш фотоконкурс под таким условным названием
продолжается. (Согреем себя в эти холодные дожд-
ливые дни теплыми воспоминаниями?)
Заданий проще не бывает: пришлите фото, запечат-
левшее приятный момент отпуска, каникул или
просто выходных. Можете подписать. Не забудьте
указать свое полное имя, контактный телефон,
давно ли вы знакомы с «Вестью». Сегодняшняя
подборка фотографий доказывает: интересно и
полноценно можно отдохнуть, не выезжая за грани-
цу. А где отдыхали вы? Поделитесь своими фото-
впечатлениями.
Интересные снимки мы опубликуем, а авторов
лучших ждут призы.
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Бесспорный побе�
дитель получит
цифровую фоторам�

ку, у которой множество функ�
ций (просмотр изображений в
режиме слайд�шоу с музы�
кальным сопровождением;

метеостанция с измерением
влажности, давления, комнатной тем�

пературы; радиоприемник; будильник; календарь и прочее).
В качестве «серебра» и «бронзы» тоже отличные подарки – ящик
«Книга» для 80 фото и фоторамка. Нам уже не терпится вручить
призы. Осталась самая малость – поучаствовать и выиграть!

Фотографии на конкурс мы принимаем до конца октября. Приносите или присылайте их к нам в редакцию по почте или по элект-
ронному адресу (e-mail: mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».
Ждем!

Трое без лодки, не считая собаки.
Фото Екатерины Олеговой.

Река Суходрев.

В городах плавился асфальт,
а в русских лесах появлялись «коалы».

Фото Николая Кузнецова.
 г. Малоярославец.

Не нужен мне берег турецкий.
Поеду�ка я на Валдай!

Фото Владимира Соколова.

Берег Волги, солнца свет...
Вот и весь кордебалет.

Фото Софьи Борисовой.
 г. Астрахань.

Вот водица! Приглашаю охладиться!
Фото Елены Крюковой.

 г. Чита.



Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАМОТАЙ НА УС

«Жидкая валюта»
подорожает

Росалкогольрегулирование приняло решение,
которое касается большей части россиян: сто�
имость водки увеличивается. Теперь минималь�
ная цена на спиртное составит не менее ста руб�
лей за бутылку объемом 0,5 литра. Осталось
согласовать данное решение в правительстве.

С 1 января 2010 года в России минимальная цена
на водку составляет 89 рублей. Но в ближайшее вре-
мя ее стоимость изменится. Называются цифры 110
- 117 рублей за пол-литровую бутылку. Окончатель-
ную цифру озвучат после утверждения ее в прави-
тельстве на специальном совещании. Оно состоится
под председательством вице-премьера Сергея Со-
бянина. После этого чиновники подготовят соответ-
ствующий правительственный акт.

Данные меры правительство предпринимает в целях
борьбы с нелегальным производством и реализацией
контрафактной алкогольной продукции. Сейчас доля
нелегально произведенной алкогольной продукции на
российском рынке составляет до 50 процентов.

«Зайцы» сильно поплатятся
Возможно, в скором времени штраф за безби�

летный проезд в российских электричках будет
составлять 2300 рублей.

Об этом заявил  начальник департамента пасса-
жирских сообщений РЖД Геннадий Верховых. По его
словам, безбилетный проезд наносит существенный
ущерб пригородным перевозкам, поэтому необхо-
димо принимать кардинальные меры для урегулиро-
вания ситуации.

На сегодняшний день штраф за безбилетный про-
езд составляет 100 рублей. Это довольно символи-
ческая сумма как для потребителя, так и для бюдже-
та.  В европейских странах  «зайцы» платят довольно
весомые суммы. Например, в Италии и Швейцарии
штраф составляет 60 евро, а во Франции – 80.

Парное молоко из автомата
На интересный эксперимент решились власти

Польши, решив установить на улицах городов «ав�
томатических коров» � так окрестили местные
жители автоматы по продаже парного молока.

Данную идею поляки подсмотрели у итальянцев.
По телевидению прошел сюжет об Италии, в котором
рассказывалось, как местные жители покупают пар-
ное молоко из автоматов. При этом стоимость на-
питка составляла всего один доллар. В связи с этим
услуга стала пользоваться большой популярностью,
а молоко превратилось наравне с вином в один из
излюбленных напитков южан.

Но плюс не только в дешевизне молока. Стоит отме-
тить и его полезные свойства. Ведь продукт попадает
в аппараты прямо из близлежащих фермерских хо-
зяйств, и его привозят лично производители, не под-
вергая никакой обработке. Таким образом, горожане
получают свежее парное молоко, которое сохраняет
все питательные вещества и витамины. За качеством
же данного продукта следят специалисты.

Стоит отметить, что данная идея понравилась не
только властям Польши. Так, вслед за Италией аппа-
раты с молоком установили уже в нескольких странах
Западной Европы, например, в Чехии и Австрии.

«Автоматические коровы» выгодны не только горо-
жанам, но и самим фермерам. Местные сельхозпро-
изводители получают более высокий доход от про-
дажи молока и избавляются от диктата крупных
торговых сетей, которые обычно сильно занижают
закупочные цены.

Салон будет без брака,
но для брака

1 сентября в Обнинске завершился конкурс  на
лучший дизайн�проект «Салон бракосочетания».
Он был объявлен администрацией наукограда.

Дизайн-проект, занявший 1-е место, будет являться
основой для технического задания по разработке ра-
бочего проекта по ремонту салона бракосочетания.
Победитель награждается премией в размере 50 ты-
сяч рублей, а информация об авторе дизайн-проекта
будет размещена в отремонтированном салоне.

В начале лета мы на сайте газеты
«Весть»  задали нашим читателям
вопрос: «Где, на ваш взгляд, продук�
ты более качественные?». Изменив
нашей традиции � проводить подоб�
ные опросы еженедельно, на сей раз
мы держали его до конца лета. По�
этому на поставленный вопрос вы
имели возможность отвечать без ма�
лого три месяца. С итогами знакомим
сегодня. Удивил разрыв между опти�
мистами и пессимистами (реалиста�
ми). Посмотрите на цифры сами.

В магазинах � 11 %
В супермаркетах � 25 %
На рынке � 13 %
В киосках и палатках � 0 %
Везде одинаково плохие � 47 %
Везде одинаково хорошие � 4 %
Тех, кто считает, что продукты вез�

де одинаково хорошие, всего 4 про�
цента, а тех, кто стоит на полярной
точке зрения, аж 47! Неужели так и в
жизни по любому поводу? Хотелось
бы все же оптимистов побольше. Воз�
можно, этому поможет и конкурс
«Покупаем калужское», который про�
водит министерство конкурентной
политики и тарифов.

Конкурс публичный. В магазинах
выставляются для дегустации  про�
дукты, которые изготовлены на тер�
ритории нашего региона. Жюри вы�
являет спрос покупателей, что они
предпочитают, почему. А товаропро�
изводители в свою очередь интересу�
ются, насколько успешно продаются
в магазинах их изделия и что оттал�
кивает или привлекает покупателей.
Выводы полезны всем. Мы � потре�
бители � можем узнать, что вкуснень�
кого и полезного нам приготовили, а
товаропроизводители корректируют
объемы продаж, качество продукции
и цены.

Обратите внимание на то, что в ки�
осках и палатках  наши читатели, ко�
торые участвовали в опросе, продук�
ты не покупают. Почему? У каждого
свой ответ. Но чаще всего люди го�
ворят, что  отталкивает запах мочи из
этих  торговых точек. Ведь стацио�
нарными туалетами киоски не снаб�
жены. Для продавцов ставят ведро.
Руки, соответственно, мыть негде.
Четверть ответивших на вопрос пред�
почитает покупать продукты в супер�
маркетах. Есть иллюзия, что там они
подешевле и посвежее, нежели в ма�
леньких магазинах. Впрочем, иллю�
зиями мы все полны. Всегда казалось,
что только на рынке могут быть са�
мые свежие продукты, а вот поди ж
ты, и здесь оказалось не все благопо�
лучно.
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НАШ ОПРОС
Кто или что является для вас эталоном
моды, основным источником
информации о её новинках?

 иллюстрированные/модные журналы;
 телешоу, телепоказы мод;
 знаменитые люди, звезды эстрады и кино;
кто-то в ближайшем окружении;
 герои зарубежных фильмов, их жизнь;
 люди, побывавшие за рубежом;
 люди, приехавшие из большого города;
сам(а) являюсь образцом для других;
 не интересуюсь модой.

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов
на сайте www.vest�news.ru).

И ЭТО ВСЁ О НАС

Сотрудники  прокуратуры совмес�
тно со специалистами управления
Россельхознадзора проверили работу
ООО «Калужский рынок». Точнее,
соблюдение  ветеринарного и сани�
тарно�эпидемиологического законо�
дательства в деятельности ветеринар�
ного участка. В итоге выявлены на�
рушения законов РФ «О ветерина�
рии» и «О качестве безопасности пи�
щевых продуктов». Нарушения
допущены  со стороны должностных
лиц государственного учреждения
«Калужская городская станция по
борьбе с болезнями животных».

Далее цитируем сообщение, которое
распространила пресс�служба област�
ной прокуратуры: «Установлено, что
при проведении мероприятий по государ�
ственному контролю (надзору) сотруд�
ники государственного учреждения  до�
пускали на территорию  рынка к реа�
лизации молоко и молочные продукты
без документов, подтверждающих их
происхождение, качество и безопас�
ность, не во всех случаях сотрудниками
ветеринарного участка  проводилась

ветеринарно�санитарная экспертиза
молока и молочной продукции, что вле�
чет за собой угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан. На момент
проверки выявлены факты реализации
мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбо�
продуктов, куриных яиц непромышлен�
ной выработки, продукции раститель�
ного происхождения с истекшим сроком
реализации, при этом ветеринарно�са�
нитарная экспертиза данной продукции
не производилась».

Интересно, что после таких сообще�
ний количество желающих покупать
там продукты останется прежним. И
еще пример, который снова пришел
из надзорного органа: «Прокуратурой
Людиновского района предотвращены
факты заражения населения кишечной
палочкой». Что же там случилось? Ис�

А где вы покупаете продукты?

тория такова: прокуратура Людинов�
ского района и сотрудники Роспот�
ребнадзора проверяли, как исполня�
ется Федеральный закон «О санитар�
но�эпидемиологическом благополу�
чии населения» и обеспечивается бе�
зопасность продуктов питания. Далее
снова цитата из сообщения пресс�
службы прокуратуры:  «Установлено,
что ОАО «Надежда» осуществляет па�
стеризацию молока и молочной продук�
ции с последующей их реализацией на
территории Людинова с многочисленны�
ми нарушениями санитарного законода�
тельства. В процессе изготовления мо�
лочной продукции не соблюдались тре�
бования технического регламента. Ре�
зультаты микробиологических исследо�
ваний показали, что несоблюдение
санитарных норм привело к распрост�
ранению в реализуемой продукции бак�
терий � возбудителей кишечных инфек�
ций».

Кругом засада � от киосков до су�
пермаркетов. Наверное, поэтому пес�
симистов в нашем опросе так много:
они испытали все «прелести»  торгов�
ли продуктами на своем желудке. И
тем не менее мы призываем вас ви�
деть и светлую сторону. Поверьте,
предпринимателей  с хорошей репу�
тацией немало, есть среди них и те,
кто заботится о своем реноме. Сле�
дите за итогами конкурса, который
проводит министерство конкурент�
ной политики и тарифов, на лучшее
предприятие торговли, общественно�
го питания. Основными задачами
конкурса являются выявление луч�
ших предприятий, стимулирование
их деятельности по совершенствова�
нию форм и методов организации
торговли, развитие конкуренции на
потребительском рынке.

Итоги мы узнаем после 30 сентяб�
ря. Победят те, кто не замарал себя.
Туда и будем ходить за продуктами.

ВО КАК!

В магазине как на рынке: качества не гарантируют
Отдел защиты прав потребителей Уп-

равления Роспотребнадзора по Калуж-
ской области  с 23 августа по 27 августа
2010 г. провел 10 мероприятий по кон-
тролю. Итогом стало  составление 11
протоколов об административных пра-
вонарушениях .

С 23 августа по 27 августа специали-
сты отдела защиты прав потребителей
дали 26 консультаций потребителям по
различным вопросам законодатель-
ства о защите прав потребителей. По-
требителям оказана помощь в возвра-
те денег или обмене некачественных
товаров на общую сумму более 5 тысяч
рублей. Вот лишь несколько примеров
этой деятельности.

При проведении внеплановой про-
верки (по обращению потребителя)
магазина «Немецкая одежда», распо-
ложенного в Калуге на улице Дзержин-
ского, установлено, что здесь реализу-
ются швейные и трикотажные изделия
в нарушение требований  «Правил про-
дажи отдельных видов товаров» и  За-
кона РФ «О защите прав потребите-
лей».  Это значит, что женские брюки
торговых марок «Sportalm», «AIRFIELD»,
«MJSSISSUE», «STEILMAHH», платья
торговых марок «Derhy», «COTTONADA»
продавались без информации на рус-

ском языке на товаре, на  потребитель-
ской таре, на упаковке,на ярлыке, не
было известно о месте нахождения из-
готовителя товара, о потребительских
свойствах товара, о размере.

Отсутствовали документы, подтвер-
ждающие безопасность товара: сер-
тификаты соответствия или деклара-
ции о соответствии  на швейные изде-
лия торговых марок «STEILMAHH»,
«MJSSISSUE». Товар не прошел пред-
продажную подготовку на наличие не-
обходимой информации, по качеству.
Кроме того, здесь продавались женс-
кие  брюки торговых марок «Sportalm»
с желтыми  пятнами (потеря товарного
вида), брюки торговых марок «AIRFIELD»
с загрязнениями  по низу изделия (по-
теря товарного вида), брюки  торговых
марок «AIRFIELD»  с дырами  на поясе,
брюки торговой марки «MJSSISSUE» и
«STEILMAHH» с не удаленными  конца-
ми нитей по изделию,  платье торговой
марки «Derhy» с отсутствием  фрагмен-
тов отделки (часть отделки не закрепле-
на (бусы), платья  торговой марки
«COTTONADA» с  расхождением по швам
деталей изделий, затяжками, распущен-
ными краями отделки.

Информация об имеющихся в товаре
недостатках отсутствует на ярлыках, в

помещении магазина. Таким образом,
до потребителя своевременно не до-
водилась необходимая информация,
обеспечивающая возможность пра-
вильного выбора.

 При проведении плановой выезд-
ной проверки магазина «Нижегоро-
дец» ООО «Автотехснаб», расположен-
ного в Калуге на Грабцевском шоссе,
установлено, что  по вине генерально-
го директора  ООО «Автотехснаб»  до
сведения потребителей не доводится
необходимая и достоверная информа-
ция  о продавце, отсутствует инфор-
мация о фирменном наименовании
организации и месте ее нахождения
(адресе). Всё это нарушает требова-
ния  Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»  и «Правила продажи отдель-
ных видов товаров».

 Кроме того, на дисковые тормозные
колодки «Марнон», шатун, цилиндр ко-
лесный переднего тормоза 4302-
3501040, отсутствуют сертификаты со-
ответствия и информация о сертифика-
ции товаров в нарушение «Правил про-
дажи отдельных видов товаров».

За допущенные нарушения гене-
ральный директор магазина привле-
чен к административной ответствен-
ности.

БДИ: Горячая линия  Роспотребнадзора (4842) 55�40�76
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Неблагосклонная в эти дни
погода не помешала фестивалю
состояться, зрителей оказалось
не так уж много, зато участни�
ки прибыли практически в пол�
ном составе. Российским и за�
рубежным знаменитостям, се�
рьёзным профессионалам ника�
кие катаклизмы не помешали
добраться до «Этномира», рас�
положенного за 90 километров
от Москвы. «Здесь собрался
цвет, свет и звук современной
музыкальной культуры», � ска�
зал на одном из брифингов, ре�
гулярно проходивших в дни ра�
боты фестиваля, его основатель
Тимур Ведерников. Настоящий
парад отечественных звёзд в
лице Сергея Манукяна, Энвера
Измайлова, Ирины Богушевс�
кой, Евгения Маргулиса, Мак�
сима Леонидова и многих�мно�
гих других был усилен зарубеж�
ными виртуозами и мировыми
знаменитостями Этьеном
Мбаппе, Говардом Леви, Том�
ми Эммануэлем.

Расслабляться на фестивале
было попросту некогда: только
слушать, смотреть, впитывать,
наслаждаться, разрываясь меж�
ду музыкой и арт�программой,
тоже довольно�таки насыщен�
ной.

Юбилейный XXV Международный музыкальный арт-
фестиваль «Мамакабо» завершился в минувшее
воскресенье. На протяжении четырёх дней гости,
приехавшие на главную фестивальную площадку в
культурно-образовательный и туристический комп-
лекс «Этномир», могли слышать и видеть выдающих-
ся музыкантов современности, быть зрителями и
участниками целого ряда интересных представле-
ний: карнавальных шествий, спектаклей, мастер-
классов по анимации и народным ремёслам.

� У фестиваля два направле�
ния, � напоминал журналистам
и зрителям Тимур Ведерников.
� Во�первых, это фестиваль се�
мейного отдыха, здесь детям не
скучно, а родителям не стыдно
перед детьми за то, что им при�
дётся увидеть и услышать. Во�
вторых, это фестиваль уникаль�
ных музыкантов, уникальных
личностей, людей, создавших
свой творческий мир, в котором
многим интересно.

И всё же главенствующей на
этом празднике жизни была му�
зыка. Если б не проливной суб�
ботний дождь, она царила бы
над огромными полями «Этно�
мира» с полудня до глубокой
ночи, перемещаясь с дневной
фестивальной сцены «Капитан
Морган», на вечернюю � «Ма�
макабо».

Но и вне больших сцен ей
было отведено немало места и
времени. Кафе «Кочевник» пре�
вратилось в дни фестиваля в
своеобразный музыкальный
ковчег. Именно здесь проходи�
ли самые любопытные встречи.
По ночам это были джем�сей�
шны с той изумительной до�
машней атмосферой, которую
можно создать только в обста�
новке таких камерных посиде�

лок. «Кочевник» приютил и ма�
стер�классы, и пресс�конфе�
ренции.

Мастер�класс Этьена Мбаппе
провели на веранде. Черноко�
жий бас�гитарист из Франции
играл мелодии, в которых уга�
дывались африканские мотивы,
и отвечал на вопросы под сенью
среднерусских берёзок. Он му�
зицировал в чёрных перчатках,
извлекая нужный ему звук, и
шутил, что стал музыкантом по�
тому, что в Камеруне, где он
провёл детство, есть только «два
выхода: либо футбол, либо бас�
гитара». На брифинге Этьен по�
делился первыми впечатления�
ми от «Мамакабо», название ко�
торого напомнило ему слово
«картошка» на его родном язы�
ке. Место, где проходит фести�
валь, Этьена приятно поразило:
обычно он выступает в закры�
тых залах или на площадях тес�
ных городов, а здесь – русские
просторы. «Я не разочарован,
хочется, чтобы фестиваль стал
известным. В моём предстоя�
щем турне по Африке я буду
рассказывать о «Мамакабо».
Понравилось музыканту и то,
что на фестиваль приехал ми�
нистр культуры области, тем са�
мым выразив особое располо�
жение к современной музыке.

Кстати, именно областное
министерство культуры в этом
году оказало неоценимую по�
мощь «Мамакабо». Основным
итогом проделанной работы
явилось выделение Министер�
ством культуры РФ гранта, по�
зволившего составить столь
сильную программу. Министр
культуры области Александр
Типаков заметил, что «Мамака�
бо» � это интереснейший калей�

доскоп стилей, жанров и на�
правлений современного музы�
кального искусства.

На мастер�классе выдающего�
ся австралийско�американского
гитариста, создателя уникальной
техники игры на акустической
гитаре Томми Эммануэля жела�
ющим пришлось серьёзно потес�
ниться. Стены «Кочевника», ка�
залось, вот�вот лопнут от наплы�
ва людей, но нет, выдержали.
Публика собралась здесь ради
одного – услышать великого Эм�
мануэля, проникнуть в тайну его

игры. Гитариста поклонники
приветствовали овациями, а про�
вожали поцелуями. Позже Том�
ми Эммануэль признался: «Та
любовь, в которую я окунулся, за
это короткое время способна
убить наповал. Я люблю, когда
чувствуешь тесный контакт со
зрителем, эмоции – это самое
лучшее, что может быть». Томми
Эммануэль уже не первый раз на
«Мамакабо», и ему нравится то,
что фестиваль так безграничен,
что на нём соединяются различ�
ные культуры, музыкальные сти�
ли и души музыкантов из разных
стран.

Один из лучших в мире губ�
ных гармонистов Говард Леви
посетил фестиваль впервые. Но
и для него атмосфера «Мамака�
бо» оказалась не чуждой. «Чем
больше человек как личность,
тем он проще», � сказал журна�
листам Тимур Ведерников,
представляя американского
виртуоза. Все дни своего пребы�
вания на «Мамакабо» Говард
Леви жил жизнью фестиваля и,
не проявляя ни малейшего вы�
сокомерия, участвовал вместе с
другими музыкантами в ночных
джем�сейшнах. Игрой своих
коллег из России он был про�
сто очарован.

Но вот всё сыграно и спето.
Программа, которая выходила
далеко за рамки объявленного,
завершена. Звёзды уехали... Но
ведь что�то осталось? Да, не�
сомненно. Осталось настрое�
ние, как послевкусие от изыс�
канного фестивального угоще�
ния. Главное, ради чего созда�
вался фестиваль семь лет назад,
не исчезает ни при каких обсто�
ятельствах: «Мамакабо» всегда
привносит радостное ощущение
жизни и солнечное настроение.
«Он делает людей счастливыми
и напоминает о том, что мы со�
здания Божии», � говорят о фе�
стивале его участники и гости.
И в правдивости этих слов мало
кто, пожалуй,усомнится.

До следующей встречи, «Ма�
макабо»!

Всю информацию о жизни
фестиваля вы можете получать
на сайте www.mamakabo.ru.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Александра ПАШИНА.

 Максим Леонидов.

Томми Эммануэль. Этьен Мбаппе.

Ирина Богушевская.Евгений Маргулис.
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Друга надо беречь   
Электронная книга — надежный

друг в получении знаний. А друзей,
как известно, надо беречь! Вот не�
сколько советов по тому, как содер�
жать ваше устройство в целости и со�
хранности, чтобы оно радовало
любимыми книгами в течение долгих
лет.

1. При покупке книги обязательно ос-
мотрите экран книги во включенном
виде. Если во включенном виде на экра-
не видны линии - как прямые, так и ло-
маные — смело просите принести вам
другой экземпляр.

2. Советуем купить защитные аксес-
суары. Защитная пленка для экрана за-
метно снизит риск поломки экрана и
кроме того, будет нейтрализовать сол-
нечные блики. А если вы часто путеше-
ствуете и вам приходится носить книгу с
собой в сумке или рюкзаке — купите уси-
ленную обложку. Она защитит экран от
случайных столкновений с соседними
предметами.

3. Всегда надевайте чехол/закрывай-
те обложку, после использования книги.
В сумке или кармане вашу книгу ждет
опасность в виде ручек, ключей, и мно-
гих других царапающихся предметов. Да
и грязь на экране и корпусе еще никого
не радовала своим присутствием.

4. Избегайте сильного перегрева или
переохлаждения: внутри любого E-Ink
экрана  - жидкость, а она может и за-
мерзнуть, и «закипеть»... На пляже не
оставляйте книгу без чехла под прямы-
ми лучами солнца, а зимой не кладите
ее на подоконник, если на окне нет стек-
лопакета.

5. Берегите экран! Даже если он на
вид выглядит пуленепробиваемым, это
не значит, что он с радостью выдержит
поставленную на него кружку с пивом
или чаем!  Максимум, что способен вы-
держать современный E-Ink экран, это
плавное нажатие пальцами — например,
если вы его протираете от пыли.

Вот список действий, которые катего-
рически противопоказано делать с ва-
шим е-ридером:

- брать на излом («скручивающие»,
гнущие движения), делать сильные пря-
мые надавливания, щелкать по экрану,
ставить на книгу что-либо тяжелое:

- оберегайте книгу от изгибов и изло-
мов корпуса. Это самая частая причина
поломки книги. Этому виной может быть
не только падение, но и перегибы кор-
пуса из-за неравномерного давления на
книгу;

- лучше не класть книгу в багаже «меж-
ду одеждой». Оптимальное положение
книги в сумке/рюкзаке — «между стен-
кой сумки и одеждой»;

- если ваш багаж изобилует твердыми
вещами с острым углами (жестяные ко-
робки, детали техники и подобное), то
лучше положить книгу в такой карман
сумки, где книге не придется тесно со-
прикасаться с остальным содержимым.
Или себе в карман;

- не спите с электронной книгой под
подушкой. Лучше положить ее на при-
кроватную тумбочку, в крайнем случае
ее можно аккуратно положить на пол,
под кровать.

6. Протирайте экран осторожными
круговыми движениями. Для протирки
используйте специальные салфетки, та-
кие же, как для мониторов, но без спир-
та, а если таких под рукой нет, можно
использовать мягкую ткань или салфет-
ку, слегка смоченную водой комнатной
температуры.

7. Покупайте книги у официальных
продавцов и чините их только в автори-
зованных сервисных центрах. У офици-
альных продавцов вы точно купите за-
щищенное гарантией устройство, а в
авторизованных сервисных центрах —
гарантированно получите профессио-
нальную помощь.

Также иногда встречаются и
компактные книги с пяти�
дюймовой диагональю, кото�
рые с легкостью можно поло�
жить в женскую сумочку (ва�
риант подойдет не для всех).

Разрешение экрана боль�
шинства современных элект�
ронных книг составляет
600х800 пикселей, что позво�
ляет видеть картинку четкой
и не напрягать свое зрение.

Производители электрон�
ных читалок (на начало 2010
года).

Ectaco JetBook – из всего
многообразия ebook’ов книги
только этого производителя
выпускались с дисплеем как у
коммуникаторов, с наличием
подсветки, однако на сегод�
няшний день данную модель
сложно найти.

Sony Reader – характеризу�
ется высочайшей скоростью
при перелистывании страниц,
однако не все форматы фай�
лов здесь доступны для чте�
ния. Отличительной чертой
является то, что корпус изго�
тавливается из алюминия. Ну
и традиционно для продуктов
Sony: e�book’и этой фирмы бу�
дут дороже: за качество и на�
дежность придется заплатить.

Pocketbook – помимо высо�
кой скорости работы также от�
личается возможностью чтения
любых форматов. На рынке в
России такие электронные
книги появились относительно
недавно. Раньше они также
продавались, но ввоз осуществ�
лялся нелегально.

Lbook, Азбука и Pocketbook
– первыми начали выпускать
книги компактных размеров.

ORSIO – один из самых из�
вестных производителей элект�

ронных книг, который посто�
янно производит обновление
встроенного программного
обеспечения (что приятно, ведь
в новых прошивках всегда ла�
тают старые дыры). Однако, по
мнению многих пользователей,
скорость работы этих устройств
оставляет желать лучшего.

ВместимостьВместимостьВместимостьВместимостьВместимость
«Родная» память. Встроен�

ная память присутствует у
любой современной элект�
ронной книги. Зачастую ее
вполнее достаточно, чтобы
загрузить вполне приличную
библиотеку. Размер одной
книги может составлять от 1
до 5 Мб. Таким образом, если
объем встроенной памяти со�
ставляет 512 МБ (это стандар�
тный размер встроенной па�
мяти у электронных книг на
начало 2010 года), то загру�
зить можно будет от ста до
пятисот различных книг.

Возможность увеличения па0
мяти. У большинства совре�
менных электронных книг
имеется поддержка карт па�
мяти, в основном SD или
MicroSD.

Максимально возможный
объем карты памяти. Боль�
шинство электронных книг
могут работать с картой памя�
ти объемом до 16 Гб, чего мо�
жет хватить для загрузки аж
16000 книг или около полуде�
сятка тысяч песен, чтобы у
вас была возможность отдох�
нуть и послушать музыку в
перерывах между чтением.

Читаемые форматы файлов
Электронные книги каких

форматов поддерживают со0
временные электронные чи0

Как выбрать читалку
Рост популярности
электронных книг ста-
новится неоспоримым
фактом. Устройства,
которые еще совсем
недавно казались экзо-
тикой, теперь можно
встретить буквально в
каждом магазине,
торгующем бытовой
электроникой. Причем
моделей таких уст-
ройств становится все
больше, и наша задача
– помочь вам сделать
правильный выбор.

Что означает электронная
книга?

Для начала надо разобрать�
ся в терминах. Скажем про�
сто: ebook, e�book, электрон�
ная книга, электронная чи�
талка, pocketbook � это все
одно и то же.

Проще говоря, электронная
книга, или читалка, это своеоб�
разная библиотека, помещенная
в одну небольшую брошюрку. В
настоящее время множество
различной литературы доступно
в электронном виде, а благода�
ря наличию нескольких возмож�
ных форматов электронных
книг на дисплее могут отобра�
жаться даже иллюстрированные
книги.

Экран в электронных книгах
очень походит на бумагу, так
как он изготовлен по специа�
лизированной технологии
электронных чернил E�Ink
(получается что�то типа элек�
тронной бумаги или электрон�
ных чернил). Благодаря этому
читать электронные книги бу�
дет так же легко и неутоми�
тельно для зрения, как и
обычные. А благодаря все той
же технологии E�Ink энерго�
потребление электронных
книг более чем в сто раз ниже,
чем у обычных ЖК�экранов.

После одной подзарядки на
электронной книге возможно
прочитать не менее десяти
тысяч страниц. Таким обра�
зом, можно выделить неоспо�
римые преимущества «бумаж�
ного» дисплея перед жидко�
кристаллическим:

� он не расходует много
энергии, потому что энергия
расходуется не во время чте�
ния, а во время перелистыва�
ния;

� он не мерцает при работе;
� угол обзора у электронных

книг значительно больше.
Также нельзя не отметить,

что размер электронных книг
оптимизирован под реальные
размеры любой книги, а бла�
годаря уникальной технологии
изготовления экрана вы долго
не вспомните о том, что нуж�
но зарядить книжку. И после�
днее � практически все
e�book’и весьма легкие и тон�
кие.

Размер дисплея
Для того, чтобы процесс

чтения был максимально ком�
фортен, как минимум одно�
временно нужно видеть пол�
ный абзац, а если вы будете
видеть полностью всю страни�
цу, то это будет просто отлич�
но. Таким образом, желатель�
но, чтобы размер диагонали
был на уровне 5,6 дюйма, а
минимальное разрешение
было не ниже 320х460 пиксе�
лей.

Стандартно размер диаго�
нали в электронных книгах
составляет от 6 до 6,4 дюйма.

талки? Любой e�book сегод�
ня может прочитать такие
популярные форматы, как
RTF,  TXT,  HTML, FB2,
PDF. Многие книги также
могут прочитать текст в ZIP�
архивах. Наиболее «всеяд�
ными» в  данном вопросе
считаются  электронные
книги фирмы PocketBook,
которые поддерживают сле�
дующие форматы:  CHM,
HTML, DOC,  RTF,  TXT,
FB2, EPUB, FB2.zip, PDF,
PRC, DJVU, TCR.

Может ли воспроизводить
музыкальные файлы? Боль�
шинство электронных книг
могут спокойно проигрывать
музыку. При этом подавать ее
не только в наушники, но и
при помощи встроенных ди�
намиков.

Поддерживается ли чтение
аудиокниг? Если ваша аудио�
книга имеет формат MP3, то
она без всяких проблем будет
читаться на любом из уст�
ройств со встроенным проиг�
рывателем. Весьма полезной
для многих может оказаться
возможность слушать и чи�
тать одновременно, особенно
для тех, кто изучает иностран�
ные языки.

Распознаются ли фотогра0
фии и картинки? Абсолютное
большинство электронных
книг могут читать картинки
формата *.jpg. Возможность
прочтения на том или ином
устройстве  изображений
формата *.bmb, *.gif, *.png и
*.tiff желательно уточнять на
сайте производителя,  по�
смотрев подробные характе�
ристики нужного вам това�
ра.

Возможность работы с PDF.
Формат pdf не предназначен
для чтения, и зачастую может
отображаться с погрешностя�
ми и ошибками. Ведь экран у
большинства электронных
книг несколько меньше, чем
бумажный формат А4, кото�
рый как раз�таки является
стандартным для *.PDF. И
даже если производитель заяв�
ляет о возможности чтения та�
кого формата, не обольщай�
тесь, так как далеко не все
книги смогут прочитать дан�
ный формат в отличном каче�
стве.

Заключение
На вкус и цвет, как гово�

рится, товарищей нет: кому�
то интересно, чтобы вмести�
мость была побольше, кто�то
доплатит за качество. Каждо�
му свое, но, надеемся, эта ста�
тья поможет вам определить�
ся и правильно подойти к вы�
бору электронной книги.

По материалам интернет0сайтов
www.mobiledevice.ru,kpk0user.ru.
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Разыскивается МАКСИМОВА Мария
Петровна.

Разыскивается  Татьяна.
Из истории поиска: «Ищу однокурсницу и

подругу. С Марией мы учились в Калужском
торгово�кулинарном училище в 1966�1968 го�
дах во второй группе поваров. Она познако�
милась со своим мужем в Калуге, где он про�
ходил службу в армии. 17 января 1970 года
они расписались, потом у них родился ребе�
нок. В Калуге проживал младший брат Ма�
рии Виктор. Потом подруга переехала на ро�
дину к мужу, куда именно, я не знаю.

Также разыскиваю подругу Татьяну, с ко�
торой я работала в столовой при заводе «Ка�
лугаприбор». Татьяна познакомилась со сво�
им мужем Геннадием в лагере «Смена», где
мы работали. Геннадий был водителем, при�
возил продукты. В 1970 году они расписались,
Геннадий проживал около рынка, на пересе�
чении улиц Суворова и Рылеева».

Разыскивается КИРЕЕВ Юрий Евгеньевич.
Из истории поиска: «Вместе учились в

Харьковском высшем военном училище тыла
МВД СССР с 1984 по 1988 год. После оконча�
ния учебы потеряли связь.

Помню, отец Юрия был главным архитек�
тором Калуги».

Разыскивается ГУЛЯЕВА (девичья фами0
лия) Зоя Магомедовна.

Из истории поиска: «Ищу сестру по отцу.
При разводе с отцом её мать уехала в Калу�
гу».

Разыскивается ГЕРАСИМОВА Юлия.
Из истории поиска: «Мы с Юлей учились в

одном классе до 5 класса».
Разыскивается БАШКИРОВА (БАШИРО0

ВА) Олеся.
Из истории поиска: «Летом 1999 года в г.

Лазурное на Украине я познакомился с девуш�
кой по имени Олеся, которая в то время про�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
26 августа

По горизонтали:
3. Киль. 5. Облицовка.

10. Панк. 15. Пионер. 18.
Обедня. 19. Бивни. 20.
Юннат. 21. Тайм. 22. Цвет-
ник. 26. Дева. 27. Эски-
мос. 28. Алексей. 29. Банк.
31. Словарь. 32. Блат. 34.
Квинтет. 36. Микроскоп.
37. Зарядка. 41. Трал. 43.
Блоха. 44. Обуза. 45.
Нары. 47. Лавина. 48. От-
ходы. 51. Кадр. 52. Дзю-
до. 53. Казна. 54. Ящик. 56.
Храбрец. 58. Эскалатор.
62. Наколка. 66. Клуб. 69.
Просьба. 71. Вещь. 73.
Колбаса. 74. Конопля. 75.
Спор. 77. Задаток. 81.
Ковш. 82. Челка. 83. Оло-
во. 84. Этикет. 85. Нево-
ля. 86. Рать. 87. Сцепле-
ние. 88. Моль.

По вертикали:
1. Сигара. 2. Гном. 3.

Круассан. 4. Лобзик. 6.
Блиц. 7. Имре. 8. Озон. 9.
Крюк. 11. Аптека. 12. Кол-
легия. 13. Неуд. 14. Днев-
ка. 16. Европа. 17. Аналог.
23. Вилок. 24. Тавро. 25.
Игрек. 29. Букет. 30. Ко-
выль. 32. Бикини. 33. Тру-
сы. 35. Телевизор. 38. Раз-
бойник. 39. Кабачок. 40.
Коробка. 42. Рында. 46.
Райки. 49. Прораб. 50.
Мягков. 51. Кубок. 55.
Кость. 57. Барометр. 59.
Карта. 60. Ласка. 61. Таб-
ло. 63. Оползень. 64. Фа-
соль. 65. Эхолот. 67. Ла-
поть. 68. Обсчет. 70.
Рококо. 72. Щавель. 76.
Рука. 77. Заяц. 78. Джип.
79. Тире. 80. Копи. 81.
Киви.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Жених звонит в двери сво�
ей невесты. Открывает
младший брат. Увидев же�
ниха, зовет сестру:

� Маша! Твоя синица в ру�
ках пришла!

* * *
� Почем ваша несчастная

машина?
� Почему она несчастная?
� Такого хозяина теряет.

винтовка. 44. Закусочная в те�
атре. 45. Избирательная ваза.
47. Элемент лунного пейзажа.
48. Велосипед на двоих. 51. Осел
Шурика. 52. Прямые потомки.
53. Труженик паперти. 54. Его
боится пуганая ворона. 56. Ма�
рафет на ногах. 58. Человек под
псевдонимом. 62. Лимонка. 66.
Землекоп в бархатной шубе. 69.
Подземный тоннель спецназна�
чения. 71. Звездный образ акте�
ра. 73. Дедушкин адрес. 74. «По�
дельник» Содома на Божьем
суде. 75. Антипод выдоха. 77.
Плакатная отрасль. 81. Скульп�
турное изображение по пояс. 82.
Детская прививка. 83. Сливки
сословного общества. 84. Бога�
тырская палица. 85. Работа цеп�
ного кобеля. 86. Краса и гор�
дость культуриста. 87. Прибор
для измерения кривых линий на
карте. 88. Символ качества.

По вертикали:
1. Ключник в учреждении. 2.

Штраф за просрочку. 3. Аппа�
рат для глубоководных иссле�
дований. 4. Северокавказская
минеральная вода. 6. И Миц�
кевич, и Козлевич. 7. Лестнич�
ный пролет. 8. Свой груз, ко�
торый не тянет. 9. Золотая на�
шественница. 11. Мозги Вин�
ни�Пуха. 12. Прикроватная ме�

бель. 13. Полосатый скипетр.
14. Объект охоты Дуремара. 16.
Бег на короткие дистанции. 17.
Круглая дата. 23. Место лебе�
диных тусовок. 24. И пупсик, и
матрешка. 25. Съедобный ру�
лон. 29. Деревенская дубленка.
30. Столовская доза. 32. Расте�
ние под ежика. 33. Кулачная
потасовка. 35. Каждый депутат
в собственных глазах. 38. Всад�
ница. 39. Шалун с задоринкой.
40. Горячий напиток из меда и
пряностей. 42. Приверженец
зеленого змия. 46. Надуватель
шин и матрасов. 49. Загранич�
ный выговор. 50. Водный мо�
тоцикл. 51. Завсегдатай казино.
55. Соловьиный напев. 57. Об�
щежитие спортсменов. 59. Уже
не лодка, но еще на пароход.
60. Президентская игра. 61.
Ивовая роща. 63. Черновик ху�
дожника. 64. Очки без дужек.
65. Запах розы. 67. Половина
диаметра. 68. Предприниматель
в сельском хозяйстве. 70. Раз�
бавленный одеколон. 72.
Стрижка, не требующая рас�
чески. 76. Скрип горла. 77. Ду�
ховный наставник в индуизме.
78. Город на Азовском море. 79.
Виноград в кексе. 80. Компо�
нент воздуха. 81. Украинское
национальное первое блюдо.

По горизонтали:
3. Сауна по�русски. 5. Теннис

с воланом. 10. Именинный
«подсвечник». 15. Пение под
фонограмму. 18. Школьник. 19.
Тянут�потянут � вытянуть не

могут. 20. Непроходимая чаща.
21. Команда Акелы. 22. Болот�
ные мошки. 26. Приправа из
чемпионского венка. 27. Роди�
на Пикассо. 28. Записная книж�
ка. 29. Воздушная лестница. 31.

Дверь в Зазеркалье. 32. Зарытое
сокровище. 34. Контур лица
сбоку. 36. Маркер для рисова�
ния. 37. Обратная сторона ма�
терии. 41. Спор настоящих
джентльменов. 43. Укороченная

живала в г. Калуге. Мы с ней, после того как
расстались, долгое время переписывались и
созванивались, но в настоящий момент связь
утеряна.

Знаю, что у Олеси есть подруга Даша».
Разыскивается АХМЕДОВ Баходур Ахмед0

жанович.
Из истории поиска: «В Таджикистане его

ждут жена, трое детей, сестра Малика и
все его родственники. Во время его отсут�
ствия умерли мать и брат».

Разыскивается АНДРЕЕВА Валентина
Ефимовна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных се�
стер Андрееву Валентину и Антонину, про�
живающих в Калуге. В период перестройки
они переехали туда из г. Ташкента.

До 1998 года мы переписывались с ними, но
после потери зрения наша переписка прерва�
лась. Мне уже почти 80 лет, не знаю, сколь�
ко мне осталось, но очень хочется хотя бы
услышать их голоса».

Разыскивается БАРАНОВА (девичья фами0
лия) Серафима Ивановна 1949 года рожде0
ния.

Из истории поиска: «Ищу одноклассницу.
До 1963 года я жила в д. Шибниково Темкин�
ского района Смоленской области. В школу
ходили в пос. Ивановский, это в пяти кило�
метрах от нашей деревни. Учились мы вмес�
ти до 8 класса. В 1963 году мы уехали в г.
Кемерово.

Кажется, Серафима поступала в педагоги�
ческое училище в г.Калуге».

Разыскивается ЕРМАКОВ Александр Да0
нилович.

Из истории поиска: «Ищу свёкра. В апреле
2002 года он уехал в Подольск, в военный ар�
хив. В конце апреля 2002�го Александра Да�
ниловича доставили в больницу № 59 г. Мос�
квы, и в этот же день он был отпущен. Воз�
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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.

можно, он сейчас без документов и может
страдать потерей памяти».

Разыскиваются брат и сестра ЗАЙЦЕВА
Александра Ф.

Из истории поиска: «Ищу брата и сестру.
В возрасте девяти месяцев я попал в дом ре�
бёнка. Воспитывался в детском доме и всё
время пытался разыскать родителей.

Когда я служил в армии, мне пришло пись�
мо от матери и брата. Я взял отпуск и
приехал к ним в гости. Через два месяца
получил письмо от брата, в котором он со�
общил, что мать умерла. Я написал, что
не смогу приехать на похороны, так как
меня не отпускают. Больше писем от бра�
та не было».

Разыскивается ЯНКОВАЯ Галина Леони0
довна.

Из истории поиска: «Ищу свою хорошую
знакомую. Проживать Галина должна в Ка�
луге, улица Никитина, номер дома и кварти�
ру не помню. У нее двое сыновей. Старшего
зовут Владимир, младшего � Олег».

Разыскивается АРУЧИДИ Наталья Алек0
сандровна.

Из истории поиска: «Мы работали вместе
в г. Кызыл�Кия в 1989�1991 годах, в СПТУ�7,
где Наталья была учителем русского языка.
Позже она переехала в Калугу, и мы расста�
лись».

 Разыскивается ИГНАТОВА Светлана
Юрьевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу. В 1991
году Света училась в СПТУ�111 в г. Москве.
Жила в общежитии на Электозаводской, Ба�
рабанный пер., 9. Затем Светлана бросила
училище и уехала.

У нее есть две сестры. Одна живет в Мос�
кве, другая – в Калуге. Отец Светы умер,
мать жива. Приехала Света в Москву из
Сыктывкара, пос. Ношуль».

� Моя теща все�таки хорошая, деньгами помогла

на покупку машины, детей воспитывает, квартиру

уступила. Но все�таки один недостаток у нее есть.

� Какой?
� Теща она!
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Астропрогноз
с 6 по 12 сентября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Пираньи (Ужасы)

Аватар (Фантастика)
Красный зал

Призрак (Триллер)
Центурион (Исторический боевик)

Комната смерти (Ужасы)
Справки по телефону-автоответчику:

56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Скотт Пилигримм против всех
(Приключения)

Шевели ластами (Комедия)3D
Неудержимые (Боевик)

Шаг вперед (Мелодрама)3D
Пираньи (Ужасы) 3D

Справки по телефону-автоответчику:
54-82-53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной краеведческий
музей
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.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56-11-39, 72-32-95.

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
До 12 сентября

Живопись, предметы украшения из
частных собраний Калуги

Приглашаем детей 6�10 лет в
художественно�эстетическую студию.

Справки по телефону: 56-28-30.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Фестиваль искусств
«Калужская осень в Доме музыки»

10 сентября, пятница, 19.00
Калужский камерный оркестр под

управлением Гарри Азатова
Русские романсы и итальянские песни

в исполнении Ивана Ожогина (тенор, Москва)
14 сентября, вторник, 19.00

Вокальная группа «The Coffeetime»
(Москва)

Джазовые импровизации
16 сентября, четверг, 19.00

Вечер фортепианной музыки
19 сентября, воскресенье, 19.00

Вечер органной и вокальной музыки
Виктория Тантлевская, Елена Шумаева

21 сентября, вторник, 19.00
Вечер джаза

Деннис Роуленд (вокал, США)
28 сентября, вторник, 19.00

Муниципальный камерный хор
Муниципальный камерный оркестр

Справки по телефонам:
79-59-32, 72-32-71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74-50-04, 74-97-07.

ОВЕН (21.03�20.04)
Неделя полна нескончаемых хло-
пот - как на работе, так и дома. Вы
не раз будете готовы взорваться,
выйти из себя и только тщательно

культивируемая в себе сдержанность не по-
зволит вам это сделать. В выходные стоит
побыть в окружении самых близких друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам просто необходимо твердо сто-
ять на земле, не витать в облаках и
избегать неясных ситуаций. Вос-
пользуйтесь помощью друзей,

близких, коллег. Сейчас хорошее время для
повышения собственного интеллектуального
уровня. В выходные друзья порадуют вас сво-
евременной помощью.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Лучше свести количество разгово-
ров к разумному минимуму. Однако
ваш душевный творческий порыв
окажет положительное влияние на

карьеру. На выходных, возможно, придется
поработать — если не на основной работе, так
на вновь появившейся халтуре.

РАК (22.06�23.07)
Любая инициатива имеет весьма
высокие шансы оказаться резуль-
тативной. Возможно воплощение в
реальность наиболее дерзких и че-

столюбивых желаний. Если вы не будете ле-
ниться, есть возможность взлететь вверх по
карьерной лестнице. В выходные с безрас-
судством лучше повременить.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Осторожность и мудрость - ваши
главные союзники. Постарайтесь
воздержаться от критики окружаю-
щих, они тоже уже устали. Драго-

ценные выходные дни постарайтесь напол-
нить интеллектуальным содержанием. В об-
щем, не тратьте время зря.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь усмирить свои амби-
ции, иначе ваш авторитет может ока-
заться под угрозой. Может прийти
хорошее известие, однако, вероят-

но, что оно будет слегка преувеличено. Дети
потребуют заботы и пристального внимания,
они будут то радовать, то огорчать вас.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вас посетит твердая уверенность в
своих силах и правоте, но стоит опа-
саться сплетен. Не показывайте ок-

ружающим уязвимых мест. Начинайте новые
интересные дела, обновляйте свои проекты.
Перед вами могут открыться новые перспек-
тивы, если вы не будете проявлять излишней
принципиальности.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваши замыслы будут воплощаться в
жизнь, словно по волшебству, - о
таких результатах своей деятельно-
сти вы не могли и мечтать. Весьма

велика вероятность того, что вас заметят и
оценят по достоинству. Постарайтесь сейчас
не распыляться на мелочи. Сконцентрируйте
все усилия для достижения одной, главной на
данный момент цели.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам необходимо действовать совме-
стно с надежными партнерами, чем
бы вы ни занимались. Возможны не-

которые трения, но вам наверняка удастся их
спокойно и корректно разрешить. И хотя вам
будет очаровательно улыбаться удача, но ве-
рить ей не стоит. В выходные дни постарай-
тесь обеспечить себе максимальный покой.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваша интуиция принесет вам удачу,
только не теряйте таких качеств, как
решительность и собранность. Не
бойтесь взять на себя ответствен-

ность — только в этом случае вы выиграете.
Постарайтесь избегать конфликтов  с началь-
ством. Наступает благоприятный момент для
серьезного жизненного выбора.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Отношения с окружающими быст-
ро наладятся, но только в том слу-
чае, если вы примиритесь с неко-

торыми их недостатками. Вас будут перепол-
нять новые идеи. Однако слишком далеко впе-
ред лучше не планировать. Ваше внимание
будет сосредоточено на вопросах, связанных
с работой. В выходные прежние трудности от-
ступят и путь будет свободен.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Очень многое будет зависеть от ва-
ших решений и инициативы. При об-
суждении проблем любой степени
сложности следует говорить как мож-

но короче. Возможно, придется бороться с
унынием: для этого просто подумайте о чем-
нибудь хорошем - и сразу почувствуете улуч-
шение. Выходные благоприятны для решения
серьезных семейных вопросов.
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Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября

Выставка работ художника, резчика
по дереву Евгения Столярова

Справки по телефону: 57-90-44.

Пл. Маяковского
До 5 сентября

Цирк�шапито Олега Попова

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 9 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
До 31 декабря

«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова

(Обнинск)
Справки по телефонам:

3-10-58, 5-38-67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1 «а»)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Свадьба

в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем будущем
свадьбу, то у вас есть счастливая

возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую 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.

...â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи Н.Г.Гурина

Областной
краеведческий
музей
Палаты Коробовых
(ул.Плеханова, 88)

Занятия выходного дня
4 сентября, 11.00

«Тайна старого сундука»
12.00

«Насекомые под
микроскопом»

5 сентября, 12.00
«Как Незнайка стал

экологом»
11 сентября, 11.00

«Тайна старого сундука»
12.00

«Лесная телеграмма»
12 сентября, 12.00

«В гости к первобытному
мальчику»

18 сентября, 11.00
«В гости к бабушке и дедушке»
12.00

«На кого охотится
муравьиный лев?»

19 сентября, 12.00
«Ищем медведя в лесу»

25 сентября, 11.00
«В гости к бабушке и дедушке»
12.00

«Не нос, а клюв»
26 сентября, 12.00

«В гостях у динозавров»
Билеты предварительно
в кассе главного здания.

Справки по телефону:
74-40-07.

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Открытие сезона
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ

РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н.П. БУДАШКИНА, «ПОЮЩИЕ СТРУНЫ РОССИИ»

23 сентября, четверг, 18.00(г. Мосальск)
Концерт «Московского квартета» и оркестра

русских народных инструментов имени Е.М. Тришина Калужской областной
филармонии

24 сентября, пятница, 18.00 (зал Калужской областной филармонии)
Открытие фестиваля и концерт участников:

Оркестр русских народных инструментов им. Е.М. Тришина
Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов

Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»
(Санкт�Петербург)

25 сентября, суббота, 17.30 (зал Калужской областной филармонии)
Тульский муниципальный оркестр «Ясная Поляна»

Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани»
(Краснодар)

Национальный академический оркестр народных инструментов России
им. Н.П. Осипова (Москва)

29 сентября, среда, 19.00
Дуэт «Непара»

Справки по телефону:55-40-88.

Детский театр-студия
«Салют»
(ул.К.Маркса, 1)

Объявляет о наборе
школьников
на занятия


