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СОБЫТИЕ

Зарываясь
вглубь,
остались
на высоте
Владимир ШЕВЧЕНКО,
заместитель начальника природопользования
министерства природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области:

� Минерально�сы�
рьевые ресурсы яв�
ляются частью наци�
онального богатства
любого государства.
Наращивание мине�
р а л ь н о � с ы р ь е в о г о
потенциала России
происходило в ос�
новном в годы совет�
ского хозяйствова�
ния. Со сменой по�
литического строя в
ряде регионов стра�
ны началось разру�
шение основных
фондов, отток кад�

ров. Это привело, в свою очередь, к резкому
уменьшению поступлений из отрасли денег
в бюджет и как следствие к сокращению
средств, выделяемых на воспроизводство
минерально�сырьевой базы.

Какова же ситуация в нашей области на
фоне тотального разрушения этой отрасли в
большинстве регионов России? Должен за�
метить, что освещать ситуацию в горно�гео�
логической отрасли нашего края с 1991 года
сложно, и с твердой уверенностью могу лишь
сказать, что в перестроечный период и
вплоть до 2005 года руководителям геологи�
ческих предприятий региона удалось сохра�
нить кадры и не допустить разрушения ос�
новных фондов.

А вот с момента создания в  Калуге облас�
тного министерства природных ресурсов, а
это произошло в мае 2006 года, могу сде�
лать это довольно объективно на основе
цифр и фактов. Именно с этого времени  си�
туация в горно�геологической отрасли за�
метно изменилась в лучшую сторону: наме�
тился стабильный рост финансирования гео�
лого�разведочных работ.

Продуманная и дальновидная политика ру�
ководства области и нашего отраслевого ми�
нистерства, направленная на сохранение со�
средоточенного в геологической отрасли ин�
теллектуального потенциала,  позволила
подготовить ряд программных предложений
по изучению недр.  Финансирование геоло�
го�разведочных работ в среднем с 12 мил�
лионов рублей с 2003 по 2005 год выросло
до 55 миллионов рублей  с 2006 по 2010 год.
Такое щедрое выделение средств на геоло�
го�разведочные работы  сопоставимо с их
финансированием в советское время.

Нашими специалистами более чем на 150
месторождениях и перспективных площадях
выявлены и переоценены запасы и прогноз�
ные ресурсы твердых полезных ископаемых,
стоимость которых оценивается в 20,1 мил�
лиарда рублей, или 1 рубль, вложенный в
геолого�разведочные работы, обеспечил
оценку минерального сырья стоимостью бо�
лее 360 рублей.

К наиболее значимым полезным ископае�
мым, разведанным в области в последние
годы, можно отнести строительные матери�
алы в объеме свыше 562 миллионов кубо�
метров.  Я имею в виду кирпичные суглинки,
песчано�гравийную смесь, строительные
пески и известняки, керамзитовые глины,
трепел. Горно�техническое сырье (тугоплав�
кие и огнеупорные глины, стекольные пес�
ки) составило более 372 миллионов тонн.
Особенно много выявлено  цементного сы�
рья � свыше  945 миллионов тонн. Найдены
фосфориты, торф и сапропель. Кроме того,
выявлен ряд месторождений питьевых под�
земных вод с промышленными запасами 70,2
тысячи кубометров в сутки  и минеральных
подземных вод � 220 тысяч кубометров в сут�
ки.

На выявленных и подготовленных для про�
мышленного освоения месторождениях в об�
ласти организовано несколько десятков но�
вых горно�добывающих предприятий, позво�
ливших за счет своевременной поставки ми�
нерального сырья обеспечить реализацию
всех областных строительных программ. До�
ходы областного бюджета от поступлений на�
логов и платежей при пользовании недрами
возросли за последние пять лет в сравнении
с предыдущей пятилеткой в 1,6 раза. Эти
доходы, уверен, будут расти и впредь.

МОЛОДЁЖЬ

ПАРТНЁРСТВО

Считаться с ней выгодно
Бизнес и власть подписали соглашение

Пять бойцов – уже сила!
Первый строительный отряд КГУ штурмует
стройплощадку университетского бассейна

Как известно, наша область уже
три года плодотворно сотрудничает с
государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)». С
помощью его  кредитов в регионе уже
многое сделано. В этом воочию убе#
дилась большая группа руководящих
работников банка во главе с его пред#
седателем Владимиром Дмитриевым,
посетившая нашу область 26 июля.
По пути из Москвы в Калугу пред#
ставители Внешэкономбанка пооче#
редно знакомились с положением дел
в индустриальных парках «Ворсино»,
«Грабцево», «Калуга#юг», имели
встречи и беседы на ряде разместив#
шихся там предприятий.

В здании администрации состоя#
лась беседа губернатора Анатолия
Артамонова и Владимира Дмитрие#

Вчера в бизнес#центре Калужской
торгово#промышленной палаты со#
стоялось подписание соглашения по
вопросам эффективного взаимодей#
ствия между региональным прави#
тельством и КТПП.

Подписи под документом поста#
вили губернатор Анатолий Артамо#
нов и президент Калужской ТПП
Татьяна Розанова. Торжественной
церемонии предшествовала беседа
главы региона с предпринимателя#
ми # членами палаты, во время ко#
торой он рассказал о социально#
экономическом положении в реги#
оне и задачах, стоящих перед пра#
вительством области.

# Я очень большие надежды воз#
лагаю на Торгово#промышленную
палату, # сказал Анатолий Дмитри#
евич. # Считаю, что она является ос#
новным инструментом воздействия
на общественные и экономические
процессы. Пока мы еще не пришли
к тому, как это происходит в боль#

шинстве развитых стран, в том чис#
ле в Европе и Америке. Там торго#
во#промышленная палата # один из
важнейших общественных институ#
тов, с которым все считаются, и не
потому, что вынуждены считаться, а
потому, что выгодно такое сотруд#
ничество.

В пресс#релизе мероприятия отме#
чается, что соглашение будет спо#
собствовать долгосрочному сотруд#
ничеству между региональным пра#
вительством и Калужской ТПП, на#
правленному на создание благопри#
ятных условий для развития
экономического потенциала облас#
ти, ее производственных и научно#
технических связей с регионами
Российской Федерации и субъекта#
ми внешнеэкономической деятель#
ности.

В рамках соглашения будет осуще#
ствляться обмен информацией о
практике применения федеральных
законов и законов в сфере предпри#

нимательской деятельности и ана#
литическими материалами по оцен#
ке эффективности механизма пра#
вового регулирования рыночных
отношений.

Планируется также выработать
скоординированную политику в
сфере содействия развитию экс#
порта калужских товаров и услуг,
зарубежной сбытовой сети экс#
портно ориентированных пред#
приятий, выставочно#ярмарочной
деятельности и привлечению ино#
странных инвестиций в экономи#
ку региона.

Данный документ будет содей#
ствовать развитию информацион#
ной поддержке предприниматель#
ской деятельности, взаимному об#
мену справочной, аналитической
и иной деловой информацией, в
том числе созданию и ведению
базы данных экспортных проек#
тов.

Виктор ХОТЕЕВ.

Ум, настойчивость и деньги
Руководители Внешэкономбанка и нашей области знают, что эти
три фактора являются определяющими для развития региона

ва, в которой участвовали представи#
тели обеих управленческих команд.
Анатолий Артамонов подчеркнул,
что благодаря в том числе активному
сотрудничеству с Внешэкономбан#
ком область вышла в лидеры по тем#
пам экономического развития.

В свою очередь Владимир Дмит#
риев охарактеризовал нашу область
как надежного и перспективного
партнера его госкорпорации, выра#
зил удовлетворение сотрудниче#
ством с главой региона и его коман#
дой: «Там, где еще недавно была го#
лая земля, сегодня работают заводы
мирового уровня».

Анатолий Артамонов высказал
идею оборудовать необходимыми
инженерными коммуникациями и
площадки для массовой жилищной
застройки, как это делалось при со#

здании индустриальных парков. Та#
кой подход, по мнению губернато#
ра, позволит существенно снизить
стоимость жилья для конечного по#
требителя. Идея главе Внешэконом#
банка явно понравилась.

В ходе деловой встречи калужская
сторона посчитала важным участие
банка в модернизации жилищно#
коммунального комплекса и энер#
гетики, реконструкции аэропорта,
реализации программы по возведе#
нию арендного жилья, поддержке
малого и среднего бизнеса.

Владимир Дмитриев сказал, что
созданный в регионе инвестицион#
ный потенциал позволит банку и
дальше оказывать области финансо#
вую поддержку в реализации ее мас#
штабных проектов.

Леонид БЕКАСОВ.

Сегодня про «радостный строй ги#
тар» уже говорить не приходится.
Строительные и просто трудовые от#
ряды стали более прагматичными – та#
ково время. Главное – это работа. Как
рассказал нам командир регионально#
го штаба студенческих трудовых отря#
дов Илья Голец, этим летом в рядах
студотрядовского движения около ше#
стисот студентов и учащихся средних
специальных учебных заведений. Есть
ещё и школьные трудовые отряды, но
это, как говорится, уже другой рас#
клад.

Более половины из шести сотен сту#
дентов разъехались вожатыми в летние
лагеря. Будущие специалисты атомной
энергетики из Обнинска уже не пер#
вый год летние месяцы проводят на
строительстве одной из российских
АЭС. Стройотряд из КГУ не так давно
приступил к работе на стройплощадке
бассейна на Правобережье областно#
го центра. Илья Голец рассказал нам,
как отбирают студентов для работы в
стройотрядах:

# Главное – это желание. Затем обя#
зательным условием было достижение
ими совершеннолетнего возраста. Ко#
нечно, немаловажным условием стало
и состояние здоровья ребят, чтобы

физически крепкими они были. Отби#
рали ребят со второго#третьего курсов.
На четвертом#пятом курсах у ребят
обычно появляется уже постоянная
работа. А первый курс # они ещё ма#
ленькие.

# Желающих из числа студентов КГУ
поработать на Правобережье много
было?

# Достаточно. Некоторые отсеялись.
Стройотряд есть стройотряд, описать
это можно красиво, но в первую оче#
редь это труд физический, далеко не
легкий… Не все выдержали. Мы ещё
учитывали и опыт студентов в строи#
тельных работах. Здесь, на строитель#
стве бассейна, они, по сути дела, вы#
полняют функции подсобных рабочих,
потому что у них нет никакой квали#
фикации. Все#таки вуз у нас гумани#
тарный, а не технический. Конкрет#
ные сроки их работы не оговорены. В
принципе, пока есть работа, будут тру#
диться. Примерно до конца августа.

Тем, кто покажет себя на стройке с
самой лучшей стороны, руководство
вуза готово предоставить льготы при
посещении бассейна. Быть может,
речь пойдет и о бесплатном абонемен#
те.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

В первом полугодии
в арбитражный суд области

поступило

2748
ЗАЯВЛЕНИЙ

(на 8,5 % больше
прошлогоднего

аналогичного показателя).

59,1 % �
это исковые заявления

по экономическим спорам,
возникающим

из гражданских
правоотношений.

38,1 % �
заявления по спорам,

возникающим
из административных

правоотношений.

2,5  % �
заявления о признании
должников банкротами.

Не приняты
к производству

307
ЗАЯВЛЕНИЙ.

Нагрузка на одного судью
(их 19) по методике,

применяемой Высшим
арбитражным судом РФ,

составила

31 ДЕЛО
В МЕСЯЦ.

(Из статистических
показателей деятельности

арбитражного суда области.)

ПОДСЧИТАНО
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Я сам
обманываться
рад

Недавно в
редакцию при@
шли две пенси@
онерки за сове@
том, а ситуация
такова. Одна из
п р и я т е л ь н и ц
включилась в
игру, в которую
зазывали со
страниц уважа@
емой цент@
ральной газе@
ты: «Угадайте
три ключевых
слова, сообщи@
те их по теле@
фону и станьте
о б л а д а т е л е м
600 тысяч руб@
лей».

Ж е н щ и н а
разгадала за@
гадку @ не сказать, что особо напрягалась.
Позвонила по указанному  номеру телефо@
на, на том конце провода ее поздравили
и…предложили для начала сделать денеж@
ный перевод – полторы тысячи рублей. Все@
го@то, когда впереди маячит более полу@
миллиона!

«Победительница» игры, как призналась
сама, всю ночь не спала, распределяя свой
выигрыш. А утром  подруга принялась ее
отговаривать посылать деньги: мол, дурят
нашего брата. Так журналист стал арбит@
ром в этом споре.

Мошенничества, откровенные и завуа@
лированные, встречаются в нашей сегод@
няшней жизни на каждом шагу. Они разные
по своей сути. Скажем так, неагрессивные,
делают ставку на людскую алчность. Грубо
звучит, но, согласитесь, как мягче назвать
этот порок, который сидит почти в каждом
из нас, – что@нибудь заполучить практи@
чески за просто так? При этом все время
забываем, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке!

Авторы акции, а вернее махинации, с уга@
дыванием слов за целое состояние сдела@
ли правильный психологический расчет,
воспользовавшись газетной площадью (ох,
как не задешево, подозреваю!) солидного
издания. Одна из тех, кто попался на этот
крючок, сидела передо мной.

@ Как не верить уважаемой газете? @ пы@
талась спорить она.

@ Да ведь не газета предлагает вам эту
игру, она лишь продала квадратные санти@
метры, @ убеждала ее я.

Вот и доказательство: редакция отмеже@
валась от игры, предупредив своих читате@
лей на этой же странице: «Внимание! Рек@
лама!» (Пусть это остается на ее совести.)
Правда, женщина не заметила приписочки
сверху, потому что дана она шрифтом куда
мельче, чем сумма выигрыша. Конечно, 600
тысяч магически притягивали все внима@
ние на себя, парализовывали способность
размышлять, рисовали счастливое, обес@
печенное буквально завтра наступающее
будущее, правда, для начала надо выслать
свои полторы тысячи рублей. И ничего, что
пенсия всего@то пять с небольшим.

Мои аргументы против участия в подоб@
ных акциях таковы.

Наверняка с не столь мудреным задани@
ем справилась не одна сотня или тысяча
игроков. Оценивайте объективнее свои
способности. Да кто ж тот магнат, у кото@
рого куры денег не клюют, чтобы разда@
вать подобные суммы? Ну, скажите, чего
ради?

Если кто@то становится обладателем
приза (в том числе денежного) в честной
игре или викторине (конечно, есть такие,
есть!), устроители акции никогда не по�
просят победителя оплатить его. Выиг�
рыш не покупают! Как только речь пошла
о каком@то предварительном взносе как
обязательном условии получения приза,
прекращайте всякие контакты с устроите@
лями этих акций.

И вообще, согласитесь, синица в руках
лучше, чем журавль в небе. С вас попроси@
ли пока полторы тысячи рублей. Задумай@
тесь: почему же они не вычли эту сумму из
обещанных вам 600 тысяч?

Я рада, что смогла убедить азартную пен@
сионерку не продолжать сомнительный
путь к получению 600 тысяч рублей. И дру@
гих призываю: будьте осторожны и бди@
тельны! Помните о бесплатном сыре в мы@
шеловке!

АНОНСЫ

КУЛЬТУРА

Людмила СТАЦЕНКО

Хлебом#солью в минувшие выход#
ные встречали в  культурно#образо#
вательном центре «Этномир» гостей
из далекой, экзотической для нас
страны. К этому торжественному
дню «Этномир» стремился почти два
года.  Непальский этнодвор – пер#
вый и единственный на сегодняшний
день  совместный проект России  и
Непала.

В церемонии открытия «Непальс#
кого дома» приняли участие замес#
титель премьер#министра,  министр
иностранных дел правительства Не#
пала господин  Упендра Ядав; замес#
титель губернатора области, руково#
дитель представительства Калужской
области при правительстве РФ Вла#
димир Васильевич Потемкин; чрез#
вычайный и полномочный посол Не#
пала в России господин Сурья Ки#
ран Гурунг, представители непальс#
ких диаспор из 30 стран мира, со#
трудники Института востоковедения
РАН, другие официальные лица.

Непальский этнодвор, построен#
ный в «Этномире», это не только
красивое здание с  конференц#залом,
гостиницей и музейной экспозици#
ей, но и продуманное художествен#
ное пространство с  воротами в вос#
точном стиле, фонтаном и открыты#
ми во время праздника скульптурны#
ми композициями, посвященными
первым покорителям Эвереста # Эд#
мунду Хиллари  и Тензину Шерпа, а
также нашему соотечественнику Бо#
рису Лисаневичу # первооткрывате#
лю Непала для туристов.

Этнодвор  Непала построен  при
поддержке посольства Непала в Рос#
сийской Федерации и лично госпо#
дина посла Сурьи Кирана Гурунга,

Непал Калужской области
Чтобы познакомиться с непальской культурой,
не надо ехать в Катманду

Сисадмины оккупируют лесную поляну

правительства Калужской области,
Всемирной ассоциации  непальской
диаспоры и ее представительства в
России, посольства России в Непале
и лично посла Сергея Величкина и
посла России в Непале в 2006#2010
гг. Андрея Трофимова.

Дружеская атмосфера  торжества
позволила важным гостям «Этно#
мира» высказать общее впечатле#
ние: «Непальский дом на Калужс#
кой земле – это храм дружбы меж#
ду российским и непальскими на#
родами».

Заместитель премьер#министра,
министр иностранных дел правитель#

ства Непала господин  Упендра Ядав
в своем выступлении подчеркнул,
что гордится  строительством в Рос#
сии такого храма дружбы и тем, что
именно «Непальский дом» стал пер#
вым  ярким примером международ#
ного сотрудничества в «Этномире».

В знак дружбы двух государств,  в
знак длительного сотрудничества во
дворе  уже открытого непальского
этнодвора  посадили  «деревья друж#
бы» #  символ объединения усилий в
стремлении  популяризовать культу#
ру Непала в нашей области и в Рос#
сии.

Татьяна ПЕТРОВА.

С 29 по 31 июля  в Калужской области пройдет VI Всерос@
сийский слет системных администраторов – сисадминов.
Как сказано на сайте слета, в этом году мероприятие  прой@
дет на новой площадке – в живописном месте недалеко от
Калуги, на лесной поляне рядом с рыболовецкой базой вбли@
зи бывшей деревни Лаврово@Песочня.

На выбор участникам трехдневного праздника будет
предоставлено несколько тематических зон от организа@
торов и партнеров слета с различными спортивными тур@
нирами, традиционными профессиональными конкурса@
ми, активными играми и забавами. Это и сисадминское
пятиборье, и конкурс на лучшее чучело «ламера» на глав@
ной поляне, и катание на квадроциклах, а также аттракци@
он «Танцующие головы» прямо из Голливуда, курсы си@

садминской телепатии, электрородео на «железном» быке
и многое другое.

Как говорится в пресс@релизе слета, День признательнос@
ти системного администратора  в России известен как День
системного администратора, или ДСА. Исконно этот празд@
ник предложил американец Тед Текакос, у нас же он нефор@
мально отмечается уже несколько лет. А официально в Рос@
сии этот праздник обрёл дом под Калугой на всероссийском
слёте сисадминов, где в последнюю пятницу июля ожидает@
ся ДСА@2011, шестое по счёту мероприятие, объединяющее
IT@специалистов любых стран, возрастов и вероисповеда@
ний для обмена опытом и дружественного праздника в честь
гордости за свою профессию.

Антон НАТАРОВ.

Старшее поколение наверняка
помнит спортивные парады, кото#
рые проводились в 60#е и 70#е
годы в Калуге. Собирались тыся#
чи участников и тысячи зрителей.
По рассказам очевидцев, только
от одной спортивной школы мог#
ло участвовать до тысячи спорт#
сменов и тренеров. Репетиции
проводились по два месяца. В па#
радах были задействованы авто#
мобили, мотоциклы.

Поколение 90#х помнит спортив#
ные парады на стадионе «Централь#
ный». Кульминация праздника # на
футбольное поле приземлялись па#
рашютисты.

И вот принято решение возро#
дить спортивный парад на День
физкультурника в Калуге. Профес#
сиональный праздника спортивной
отрасли в нашей стране традицион#
но отмечается во вторую субботу
августа. В 2011 году этот день вы#
пал на 13 августа.

В 11.00 запланирован парад
спортивных школ Калуги и обла#
сти от сквера Мира до Театраль#

ной площади. В нем примут учас#
тие представители самых разных
видов спорта # от конного до
танцевального. Затем на площади
состоятся показательные выступ#
ления конноспортивной школы,
фехтовальщиков, гимнасток,
танцоров, борцов, бодибилдеров и
музыкальная программа.

Здесь же, на Театральной пло#
щади, состоятся традиционные
Всероссийские массовые сорев#
нования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч#2011», в кото#
рых могут принять участие все
желающие команды. Ориентиро#
вочное количество участников
состязаний по баскетболу # до
тысячи. Так что действо должно
получиться массовым и интерес#
ным.

Организаторы приготовили и
другие сюрпризы, которые пока не
раскрывают. Режиссирует парад и
праздничные мероприятия актер
областного драматического театра
Леонид Клёц.

Мария ВИКТОРОВА.

Отметим День физкультурника
на Театральной!
Отметим День физкультурника
на Театральной!
Отметим День физкультурника
на Театральной!
Отметим День физкультурника
на Театральной!
Отметим День физкультурника
на Театральной!
Отметим День физкультурника
на Театральной!
Отметим День физкультурника
на Театральной!
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• 20 июля в г. Балабанове неуста@
новленный преступник из автомашины
Daewoo, стоявшей на площади 50 лет
Октября, украл навигатор, дорожный
чемодан и корм для собак, принадле@
жащие жительнице Москвы.

• 20 июля в г. Белоусове Жуковс@
кого района неустановленный преступ@
ник обманным путем под предлогом,
что сын пенсионерки попал в ДТП, в
квартире дома по ул. Гурьянова завла@
дел ее деньгами в сумме 270 000 руб@
лей.

• В ночь на 21 июля в Калуге неус@
тановленный преступник из кабинета
больницы по ул. Комарова похитил ком@
пьютер стоимостью 24 250 рублей.

• В ночь на 21 июля в Калуге неус@
тановленный преступник от дома по ул.
Майской угнал автомашину ВАЗ@
211440, принадлежащую местному жи@
телю.

• В ночь на 22 июля неустанов@
ленный преступник из помещения ОАО,
расположенного на ул. Механизаторов
в Калуге, с автомобиля «Фольксваген@
Поло» украл колеса.

• 23 июля в д. Александровке Ду@
миничского района произошло загора@
ние в жилом доме, в результате чего
обуглены стена, половое покрытие, за@
копчены стены и потолок. Предвари@
тельный ущерб составил 10 000 руб@
лей. Пожарными спасено строение
дома и имущество на сумму 500 000
рублей. Предположительная причина
пожара @ поджог.

• В ночь на 23 июля неустанов@
ленный преступник через окно сарая,
расположенного на ул. Михалевской в
Калуге, украл барана, принадлежаще@
го местному жителю.

• 23 июля на автодороге Белоусо@
во @ Серпухов местный житель, управ@
ляя автомобилем «Вольво», выехал на
полосу встречного движения и столк@
нулся с автомобилем ВАЗ@2105 под уп@
равлением пенсионера из Московской
области. В результате ДТП водитель
«Жигулей» от полученных травм скон@
чался на месте.

• В ночь на 24 июля в с. Тарутине
Жуковского района неустановленный
преступник от дома по ул. Лесной ук@
рал скутер «Ямаха», принадлежащий
жительнице Украины.

• 24 июля в д. Ишутино Тарусского
района в жилом доме произошел пожар,

Сбил сенозарник
спесь

В народе июль прозвали сенозарником.
«Сбил сенозарник спесь, что некогда на
полати влезть», – говаривали в старину.
Это благодатная пора спелого хлеба, ово#
щей, ягод и раннего картофеля. В начале
нынешнего сенозарника спесивы были и
производители местной картошки, зала#
мывая по сотне рублей за килограмм. Сей#
час она подешевела вчетверо.

По народным приметам, если в июле
тучи по небу простираются полосами # бу#
дет дождь. Если утром трава сухая # к ночи
ожидай дождя. Зеленоватая окраска луны
# признак сильной засухи. В июле если
мысленно можно повесить ведро на рог
месяца # быть суши, если же «ведро пада#
ет» # к дождю. Эта примета предсказывает
погоду на одну#две недели вперед.

Ну а какую же погоду на ближайшие дни
обещает нам gismeteo.ru?

Самая интенсивная волна тепла и самая
сильная жара ожидается в Москве на этой
неделе. В среду#четверг, 27#28 июля, тем#
пература достигнет максимального значе#
ния в этом сезоне – 33#35°. С юго#востока
будут дуть горячие суховеи. Погода во
многом напомнит жару прошлого года.
Пока самой высокой температурой сезона
является 32° (23 июля). В пятницу блоки#
рующий антициклон начнет разрушаться,
пройдут кратковременные дожди, жара
спадет на 3#5°. В выходные понижение
температуры продолжится. Если на пике
жары прогнозируется на 8#9° выше нор#
мы, то в воскресенье всего на 2#4° теплее
обычного. Ветер сменится на северо#за#
падный. Погода потеряет пляжную при#
влекательность. Встречать август придет#
ся при обычной нежаркой погоде.

Для европейцев сообщения о российс#
кой жаре звучат как издевательства. Осо#
бенно холодной «макушка лета» получи#
лась в Чехии. Средний дневной максимум
не превышает плюс 15 градусов, а ночью
и вовсе отмечаются заморозки. В ночь на
воскресенье в горных районах Западной
Чехии температура понижалась до минус
двух градусов… Заморозки были отмече#
ны также во всех приальпийских странах.
Не вызывает улыбки и выпавший в горах
снег. Такой природный курьез наблюдал#
ся сразу в Швейцарии, Австрии, Германии
и Словении.

По данным gismeteo.ru, в Калуге, в рай#
оне аэропорта Грабцево, в четверг, 28
июля, утром ожидается плюс 30 градусов,
а днем до 36 градусов. Ясно. В пятницу,
29 июля, ночью 22 градуса, днем 31 гра#
дус. Ясно. В субботу, 30 июля, ночью 20
градусов, днем 31 градус. Малооблачно,
небольшой дождь, гроза. В воскресенье, 31
июля, ночью 19 градусов, днем 31 градус.
Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
1 августа, понедельник (с 8 до 14 часов);
3 августа, среда (с 2 до 4 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

Нашёл себе развлечение
Калужанка помогла сотрудникам полиции
предотвратить угон экскаватора

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

в результате которого дом уничтожен
полностью. Предварительная причина
пожара @ большое переходное сопротив@
ление в электропроводке дома.

• 24 июля в р. Болве возле д. Бере@
зовки в Людиновском районе утонула
женщина. По предварительным данным,
она купалась в нетрезвом состоянии.

• В ночь на 25 июля неустанов@
ленный преступник через окно подсоб@
ного помещения, расположенного у
дома по ул. Фомушина в Калуге, украл

два перфоратора и электропровода на
общую сумму 40 000 рублей.

• В ночь на 26 июля в Козельске, в
доме по ул. Комсомольской, трое неус@
тановленных преступников, угрожая
ножом, похитили 42 000 рублей, видео@
камеру, альбом с монетами России,
ювелирные украшения и три мобиль@
ных телефона.

По информации пресс7служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Взял ли столько,
сколько теперь
отдавать?

Вынесен приговор бывшему замес@
тителю начальника МРЭО ГИБДД УВД
по Калужской области Михаилу Кон@
стантинову. Он признан виновным в
получении взятки за совершение дей@
ствий, которые входят в служебные пол@
номочия должностного лица (ч.1 ст.290
УК РФ).

Приговор суда таков: три года лише@
ния свободы в колонии@поселении со
штрафом в 200 тысяч рублей. В закон@
ную силу он пока не вступил.

В отношении взяткодателей рассле@
дование еще продолжается.

Ответил
десять лет спустя

25 лет строгого режима получил по
приговору суда Роман Сурмин за раз@
бойное нападение и убийство, совер@
шенные еще в 2001 году.

20@летним он в компании двух жен@
щин напал в июле того года на 79@лет@
нюю пенсионерку в ее же доме. Зло@
умышленники похитили продукты
питания и вещи, а старушку задушили и
труп подожгли.

Прокуратура Думиничского района
возбудила уголовное дело. По «горя@
чим следам» установили злодеек, но
одной удалось скрыться, когда ее дос@
тавляли в милицию. Вторая, Галина
Хлебникова, за пособничество в совер@
шении разбойного нападения была
осуждена в 2003 году к 8 годам лише@
ния свободы. Наказание она отбыла
полностью и уже вернулась из мест ли@
шения свободы.

В прошлом году задержали Сурми@
на. И вот теперь справедливая кара
настигла и его.

Педофил сознался
ещё в ряде
преступлений

Как уже сообщалось, продолжается
расследование уголовного дела в от@
ношении 46@летнего жителя Москвы,
подозреваемого в насильственных дей@
ствиях сексуального характера и поку@
шении на них.

Напомним версию следствия. 26 мая
днем в Воротынске Бабынинского рай@

Его оставили без при@
смотра на улице Дорожной,
где проводились ремонт@
ные работы. Когда житель@
ница расположенного по
соседству дома вышла на
балкон, она обратила вни@
мание, как в кабину строи@
тельной техники забрался
молодой человек. Он завёл
экскаватор, поездил на нём
по ремонтной площадке,
потом задействовал ковш
машины и стал поворачи@
вать его во все стороны.

Заметив, что правонару@
шитель оборвал ковшом
электропровода и собирается ехать в сторону деревни Канищево, женщина
позвонила в полицию. До приезда группы немедленного реагирования она
снимала действия угонщика на камеру мобильного телефона.

Пьяная поездка на экскаваторе могла иметь более плачевные послед@
ствия, если бы прибывшие сотрудники полиции не прекратили опасное
развлечение. Своевременный звонок помог сотрудникам Управления МВД
России по городу Калуге задержать подозреваемого с поличным. В беседе
с дознавателем мужчина пояснил, что был очень пьян, поэтому подробнос@
ти происходящего не помнит. Однако свою вину он признал полностью.
Возбуждено уголовное дело.

Восстановить истинную картину произошедшего полицейским помогли
показания свидетельницы и предоставленная ею видеосъёмка.

Активная гражданская позиция калужанки не осталась без внимания на@
чальника областного Управления МВД России Олега Торубарова. Он решил
поощрить бдительную женщину.

Алексей ГОРЮНОВ.

Оперативная видеосъемка.

она подозреваемый выследил на ули@
це 10@летнюю девочку, зашел вместе с
ней в подъезд и на лестничной площад@
ке совершил в отношении неё насиль@
ственные действия сексуального харак@
тера. В этот же день вечером уже в
Калуге, в районе улицы Кубяка, он об@
манным путем завел 8@летнюю девочку
в подъезд и попытался совершить ана@
логичные действия, однако той удалось
убежать.

Мужчину задержали по месту его жи@
тельства в Москве 21 июля. Безотлага@
тельно проведены необходимые след@
ственные действия – обыск, проверка
показаний на месте, опознание, доп@
росы, назначено большое количество
экспертиз. Подозреваемый в содеян@
ном сознался, однако мотивы совер@
шения преступлений не пояснил. Кро@
ме того, он показал, что совершил на
территории Калуги еще несколько ана@
логичных преступлений. Данная инфор@
мация проверяется.

Подозреваемый заключен под стра@
жу. В ближайшее время ему будет
предъявлено обвинение. Лиц, постра@
давших от его действий, просят сооб@
щить об этом по «телефону доверия»
Следственного управления СКР по Ка@
лужской области 72@08@72 или по теле@
фону 02.

По информации регионального
Следственного управления СКР.

Константинов брал от 1 до 4 тысяч
рублей за выдачу государственных ре@
гистрационных знаков с определенной
комбинацией цифр (к примеру, для
«Пежо@308» заказали госномер 308), за
содействие в допуске и сдаче экзаме@
нов для получения водительских удос@
товерений, за ускорение процедуры по
замене документов.

Восемь фактов преступной деятель@
ности зафиксировала скрытая камера.
Но Константинов отказывался давать
показания в ходе предварительного
следствия. Тем не менее было собрано
достаточно доказательств его вины, и
под давлением улик бывший милицио@
нер во всем признался и ходатайство@
вал о применении особого порядка су@
дебного разбирательства.



ботать с удвоенной энергией.
Депутаты работали без амбици#
озных притязаний, на обще#
ственных началах, проникшись
искренней озабоченностью ро#
стом областной экономики,
развитием социальной инфра#
структуры, приоритетов в на#
уке, образовании, культуре,
здравоохранении. Часто собира#
лись на внеочередные сессии,
чтобы оперативно решать на#
плывающие проблемы повсед#
невной жизни калужан. Ради
этого забывали о политических
разногласиях, строили работу
на конструктивной основе со
всеми ветвями власти и мест#
ным самоуправлением. Деловой
настрой задавал председатель
Собрания.

ЛО ВРЕМЯ, а с ним и пе#
ремены. В марте 2001 г.
Колесников был избран
членом Совета Федера#

ции от Законодательного Собра#
ния. Новый статус и уровень ра#
боты потребовал и новых подхо#
дов. Как не поддаться гипнозу
коллективно принимаемых ре#
шений? Инерция такова, что тебя
в упор не услышат, корректно
поставят в длинную очередь за
право самовыражения. Вон
сколько государственных мужей
сразу в одном месте! Каждый
себе бог и царь # члены парла#
ментских собраний и ассамблей,
международных академий. И
внушительного пиара. У него ни#
чего этого нет, а пиар он и вовсе
не уважает. Как бы не затеряться
в извечной процедуре постепен#
ности, не стать регистратором и
энтузиастом вышестоящих вея#
ний. Тогда пиши пропало...

Он уже давненько утвердился
в незыблемом для себя: соб#
ственность не привилегия, а
долг; предпринимательский до#
ход # это плата за риск и гоно#
рар за идею; взамен порушенной
нужна идеология, объединяю#
щая всех в единое предприятие,
в корпорацию под именем Рос#
сия; антагонизм работника и хо#
зяина разрушителен. Он был
уверен тогда и сейчас, что наш
народ готов принять идеологию
общности, солидарности, друж#
ного труда. Главное # эффектив#
ная хозяйственная модель. «Вот
здесь моё место, # сказал себе он.
# Это же не словесный балласт,
а программа конкретных дел».

В нем всегда живёт осознание
немедленной ответственности.
Это хоть как#то компенсирова#
ло горькое чувство наступивше#
го «обезможивания» на селе из#
за неприбыльности хозяйств и
производств. Вспомнился раз#
говор с одним из советников
Евросоюза по сельскому хозяй#
ству. Колесников задал прямой
вопрос: «Зачем вы используете
гормоны роста при откорме
скота и птицы и отгружаете
мясо в Россию? Это ведь во вред
здоровью». Ответ был сокруша#
юще циничен: «Это программа
продовольственного снабжения
для развивающихся стран».

Он сделал раз и навсегда вы#
вод: необходимо поддерживать
своих сельхозпроизводителей на
законной основе. Россия при
таком количестве земли может

позволить себе меньшую уро#
жайность. Зато это будет чистая
и здоровая продукция. И тогда
же инициировал закон о продо#
вольственной безопасности. В
парламентской работе старался
не допускать принятия паллиа#
тивных решений, только одно#
значные, по совести.

Ы СОСТОИМ из при#
меров, советов людей,
которых знали и уважа#
ли. Часто вспоминал ве#

терана районной «Сельхозтех#
ники», изумительного умельца,
мастера золотые руки, фронто#
вика Емельяна Карповича Кли#
менкова. Он, бывало, частень#
ко говаривал: «Кто в деле, тот и
в ответе». Не намекал на на#
чальство, говорил про себя. За
свою работу всегда мог держать
ответ. С такими ходят в развед#
ку. Подобных самородков при#
ходилось встречать в самых
неожиданных местах.

Например, в Детчинском со#
вхозе#техникуме, где Колесни#
ков директорствовал несколько
лет. Там удалось создать учеб#
но#производственные бригады.
Много было скептиков, но на#
шлись три#четыре энтузиаста. И
дело пошло. С хорошей прибы#
лью. Поля разбили на делянки,
у каждой # табличка с обозна#
чением бригады. Любо было
смотреть, как посерьёзневшие
ребята сажали, ухаживали за
посевами, убирали урожай. Сам
Кандрёнков ставил совхоз#тех#
никум в пример. Обновили
учебную базу, обустроили об#
щежитие, студенты приоделись,
обрели чувство достоинства.
Сколько увлекательных поездок
совершили # и всё за свои зара#
ботанные деньги. Русский чело#
век задора ждёт. Прогресс #дви#
гатель, работающий на молодо#
сти.

Наступили выборы в Госу#
дарственную Думу 2003 года.
Сенатор Колесников принима#
ет решение участвовать в них
как независимый кандидат, и
губернатор А.Д. Артамонов
поддержал его. Он стал депута#
том по Дзержинскому избира#
тельному округу.

Встречи с людьми. Их было
много. Проблемы самые раз#
ные, и большинство из них # из#
за недоработки чиновников. А
проблемы зачастую решались
без привлечения финансов из
бюджета, где их всегда не хва#
тает. Разве нужны они там, где
необходимо внимание к челове#
ку, своевременная помощь,
ободряющее слово, поддержка?
А вот поди ж ты, не хватает это#
го ресурса!

Депутату Колесникову шли
сотни, тысячи писем. Люди зна#
ли, что найдут понимание и
поддержку. И он не обманул их
надежд. Был защитником своих
избирателей. Не забывал по#
здравить с юбилеем, выразить
сочувствие, поддержку в труд#
ной ситуации. Он признаёт

приоритет человеческой нужды,
просьбы.

Несколько лет под его надзо#
ром действовал депутатский
пост на строительстве средней
школы в Полотняном Заводе.
Был и прорабом, и снабженцем,
ходатаем по делам школы, её
учеников, учителей. В конце
концов школа получилась об#
разцовой. В такой грех плохо
учиться. И внешним видом, и
внутренним содержанием шко#
ла соответствует значению хра#
ма знаний, духовности.

Для свершений у нас есть толь#
ко настоящее. Он ездал в При#
днестровье, где были его избира#
тели, принципиально и конст#
руктивно выступал на сессии
Парламентского Собрания Со#
юза России и Белоруссии, Пар#
ламентской Ассамблеи Совета
Европы, честно исполнял обя#
занности вице#президента Меж#
дународного клуба менеджеров.
Наверно, успел сделать кое#что
полезного, коли наградили зва#
нием лауреата Национальной
премии имени Петра Великого #
высшей общественной награды
России в сфере управления.
Много иностранных наград: Зо#
лотая Европейская медаль «За
полезные обществу труды», По#
чётный знак международного
признания ООН «Св. Георгий
Победоносец», орден «Едине#
ние» «за выдающиеся деяния во
благо народов», орден Почёта
Приднестровской Молдавской
Республики, российские ордена.

Это парадная сторона дела. За
ней # черновая работа, порой ще#
котливые обстоятельства, требу#
ющие умолчания. А он опять не
сдипломатничал. Перед обсужде#
нием проекта Лесного кодекса
посоветовался с калужскими спе#
циалистами, с учётом их профес#
сионального мнения набросал
тезисы. И озвучил их перед де#
путатами Думы. Лес должен быть
под государственным приглядом.
Многие морщились: дескать, не#
рыночно, не в духе либерализа#
ции. Горючее лето 2010 года под#
твердило именно его правоту. Он
ратует за предоставление лесу
гражданских прав. Лес имеет
право на заботу о нём для наше#
го же блага.

КОНЦЕ 2007 года истёк
срок депутатских пол#
номочий. Ему 61 год. Не
пора ли на покой, как

говорят в таких случаях? Нелег#
ко и непросто перейти житейс#
кий Рубикон. Неужели за пле#
чами всё, чему посвятил всего
себя, отдал силы?

За этими раздумьями и застал
его Анатолий Дмитриевич Арта#
монов. Губернатор тоже из аг#
рарников, село знает изнутри.
Всегда ценил человека дела.

# Ну что, разве исполнен долг,
Виктор Михайлович? Предла#
гаю работу на выбор...

Колесников выбрал не тихую
гавань областного уровня. Ре#
шил вернуться в родной Дзер#

жинский район и, если доверят
земляки, был готов возглавить
администрацию. Это через 18
лет, когда он работал здесь пер#
вым секретарём райкома
партии, оставил добрый след.
Изменилось время, но он и сам
изменился адекватно новым от#
ношениям в экономической и
социальной сферах.

В области утвердился стиль
широкомасштабного сотрудни#
чества со стратегическими ин#
весторами на взаимовыгодной
основе. Строится множество
предприятий автомобильного
кластера, переработки и даже
косметики. Калужскую область
стали называть территорией ус#
пеха. Это соответствует реаль#
ному положению дел. Хорошо
запомнились слова губернатора:
«Нам нужно хранить заслужен#
ную кропотливым трудом репу#
тацию региона со стабильной
политической ситуацией, пла#
номерно развивающейся эконо#
микой, растущей инвестицион#
ной привлекательностью и
крепнущей социальной защи#
той».

Стратегию развития района
он определил как составную
часть областной. Депутаты рай#
онного Собрания без сомнений
приняли программу развития,
изложенную кандидатом на
должность главы исполнитель#
ной власти. Избрали Колесни#
кова единогласно.

Несмотря ни на что, район
должен развиваться, а специа#
листы управы # действовать в
созидательном направлении.
Каждый день # хоть малый, но
шаг вперёд. Повседневность
должна заметно для всех ме#
няться в лучшую сторону. Не#
обходимо открыть широкие воз#
можности для развития средне#
го и малого бизнеса, поддержать
молодёжь. Идея развития # это
лучшая модернизация, тогда
местная власть будет близка и
понятна людям. Все сферы
сельского хозяйства должны
быть пронизаны гибкой систе#
мой поддержки: финансы, орга#
низация закупок, газификация,
дороги, жилищное строитель#
ство. Тогда и придёт инвестор,
отечественный и зарубежный.

Вскоре проявилась положи#
тельная динамика производства
молока. По производству мяса
район превзошёл все остальные,
вместе взятые. В своё время Ко#
лесников занимался птицевод#
ством, защитил кандидатскую
диссертацию, познал выгоды
отрасли. Эта отрасль развивает#
ся в районе особенно динамич#
но. Импульс личных знаний ма#
териализовался в реальные до#
стижения. Открылись новые
высокотехнологичные промыш#
ленные производства.

На встречах с людьми Колес#
ников неизменно повторял:
«Хотите лучше жить # находите
организаторов этой лучшей
жизни. И верьте в Россию про#
цветающую». А для себя повто#
рял: «Умей терпеть, сохраняй
способность трудиться».

Разве мог бы он достичь чего#
нибудь существенного, если бы
не было рядом «могучей кучки»
единомышленников, умелых де#
лателей? Среди них и Татьяна
Ивановна, супруга и помощница,
обустроившая надёжный тыл.

Пришло время уступить мес#
то молодому человеку совре#
менной формации управленцев.
Пусть он честно и достойно
пройдёт свой путь служения
людям и отечеству.

Сейчас Виктор Михайлович
работает советником губернато#
ра. Он на пороге своего 65#ле#
тия. Его незаурядный государ#
ственный и хозяйственный
опыт продолжает служить обла#
сти. Он стоит на трёх китах:
обязательность, порядочность,
трудолюбие. Помнит: какой ре#
кой плыть # ту и воду пить.

Не угасай, светлый дар!
Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Если человек @ это стиль, то его стиль @ это дело.
Тяжело начиналась послевоенная жизнь. С детства
был приучен к труду в доме, на огороде, в школе.
Совсем мальчонка, а уже помощник матери. Отец
умер рано. И первое, что заимел, это обязанности.
Никогда ими не тяготился, не откладывал дело на
потом. Далеко не всё и не всегда давалось с лёгкос@
тью. Был упорен и упрям, если чувствовал и понимал,
что так нужно. Про таких говорят, что их любит Бог.

В ПЕРВЫЕ я близко уви#
дел и узнал его на сес#
сиях Законодательного
Собрания Калужской

области в апреле далёкого 1994
года. Обстановка в стране была
такова, что главы администра#
ций регионов и представитель#
ной власти Российской Федера#
ции вынужденно подписали в
двадцатых числах этого же ме#
сяца в Москве Соглашение о
достижении гражданского со#
гласия в стране.

Разноустремлённость давала о
себе знать и в нашей депутатс#
кой буче. Разноголосая амбици#
озная публика должна и даже
обязана была сопрячься ради ре#
шения многослойных и неотлож#
ных проблем области, её жите#
лей, её экономических и соци#
альных перспектив. Положение
было отчаянным: катастрофи#
чески упала доля налоговых по#
ступлений, больницы не имели
средств на лекарства, а кредиты
тогда давали под 400 процентов.
Областной бюджет принимался
с катастрофической задержкой
# во второй половине финансо#
вого года.

И вот тут#то проявились ха#
рактеры, знания, профессиона#
лизм, убеждённость каждого из
слуг народа. Всё приходилось
делать впервые # вырабатывать
этику прений, культуру диало#
га, полемики. А пока # кто во
что горазд.

Средь этого «дикообразия»
был весьма заметен депутат от
Юхновского избирательного
округа Виктор Михайлович Ко#
лесников. Он со своими колле#
гами#аграриями в кратчайшие
сроки подготовил актуальный
законопроект о закупках и по#
ставках сельхозпродукции. Ти#
хие аграрии, как их прозвали,
однако, проявили крутой нрав.
Комитет по аграрному комплек#
су и продовольствию, который
возглавлял Колесников, откло#
нил скороспелую программу
приватизации земли и реорга#
низации сельскохозяйственных
предприятий, внесённую обла#
стной администрацией. Через
полгода администрация опять
«продавливает» программу. Ко#
митет повторно, с участием
привлечённых специалистов,
обсудил и... не поддержал на#
стойчивых администраторов,
рекомендовав подождать до
принятия соответствующего фе#
дерального закона. Аграрии от#
стояли свою позицию: пускать
земли сельхозназначения на
стихийную куплю#продажу не#
допустимо. Приоритет не день#
гам, а тому, кто работает на зем#
ле. Позднее свою позицию по
земле Колесникову не раз при#
шлось отстаивать на парламен#
тских слушаниях в Государ#
ственной Думе по проекту Зе#
мельного кодекса.

Через два года # новый этап в
его судьбе: став депутатом по
Кондровскому округу, был из#
бран председателем Законода#
тельного Собрания области
(1996 г. # март 2001 г.). Об этом
трудном, но плодотворном пути
он позднее скажет: «Мне посча#
стливилось...» Посчастливилось
в эпоху правового дефицита ра#
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Доска почёта

Такая сфера, как благоустройство, еще недавно
считавшаяся  делом второстепенным, в последние
годы в нашей области приняла поистине великие
масштабы. Каждое муниципальное образование
борется за звание лучшего, даже в деревнях при@
думывают затейливый  дизайн улиц и оформление
придомовых территорий. Раздел «Благоустрой@
ство»  стал неотъемлемой частью каждой район@
ной газеты, всех  официальных сайтов  админист@
раций районов.

Когда мы в «Вести» начинали вести рубрику «Чис@
тый четверг» с колонкой «Доска почета», мы зачас@
тую с трудом находили  образцы  для подражания. Не
прошло и пяти лет, и вот уже информации с положи@
тельными  примерами столько, что  не вмещается  в
одну  газетную подачу. А ведь хочется рассказать о
многих трудолюбивых людях, которые  на деле  забо@
тятся о том, чтобы их деревни, поселки, города были

уютными, красивыми и комфортными для прожива@
ния. Поэтому, чтобы упомянуть наибольшее количе@
ство таких образцов, будем публиковать краткие со@
общения  даже в  этой вступительной части раздела.
И начнем это делать уже сегодня.

В Воротынске скоро появится сквер в честь 50@
летия посещения Ю.А. Гагариным поселка. На улице
Железнодорожная, напротив войсковой части, уже
установлена мемориальная плита. Вскоре здесь бу@
дет высажена аллея каштанов, выложены дорожки
из тротуарной плитки, а также посажены пионы.

Волконское отделение связи в Козельске утопа@
ет в цветах. Здание окружают семь больших и более
десятка малых клумб. Более 50 однолетних и много@
летних сортов растений украшают палисадник. Внут@
ри помещения глаз радуют более 20 видов комнат@
ных растений. За этим богатством ухаживает весь
коллектив почты  (заведующая @ В.Панова).

Позорный столб

«Сделай подарок городу» @ под таким назва@
нием проходит конкурс, приуроченный  ко Дню
города Медыни. Медынская мебельная фабрика
покрасила фасад двухэтажного жилого дома на
улице Ленина. Строительная фирма «Космос»
подвела воду и запустила фонтан в городском
парке. Предприниматель А.Абовян покрасил фа@
сады двух зданий и сейчас обустраивает площад@
ку под летнее кафе в парке. Ряд предпринимате@
лей выделил денежные средства на благоустрой@
ство города. Жители многоквартирных домов об@
лагораживают свои дворы. Радуют глаз яркими
цветами клумбы возле дома №9 на улице Мира,
жители дома №24 по улице Ленина обустроили
зону отдыха, ухоженные цветники возле дома
№103  по улице Кирова.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

В полезное для всех горожан русло направили
творческие порывы любителей граффити сотруд@
ники Обнинского молодежного центра. Теперь за
кинотеатром «Мир» разместились веселые и яркие
бочки, предназначенные для сбора мусора. Не за@
метить такую урну  сложно, да и попасть в нее легко
издалека.  Лейбл Молодежного центра будет по@
стоянно напоминать о том, кто постарался украсить
город. Остается надеяться, что мусор из урн@гиган@
тов будет вывозиться вовремя и бочки не превра@
тятся в памятник бесхозяйственности наших ком@
мунальных служб.

Креативные бочки
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Библиотека  имени Некра@
сова в Калуге находится на
улице Никитина, 81. В этом
здании она работает  толь@
ко с 1982 года. А в целом
библиотеке 60 лет, этот
юбилей отмечали в про@
шлом году. Её посещают
учащиеся старших классов
средних школ №№ 4, 18, 23,
студенты вузов, средних
специальных  учебных  за@
ведений, преподаватели
школ и вузов, жители  не@
скольких микрорайонов.
Они любят и ценят свою биб@
лиотеку еще и за уютную ат@
мосферу. Внутри это свет@
лое помещение с удобными
залами, в которых очень
много цветов, современная
мебель и оборудование.
Поддерживают сотрудники
красоту и внешнюю: перед
фасадом разбит большой
вертикальный газон, за ко@
торым ведется заботливый
уход. Руководит библиоте@
кой Лидия Васильевна Си@
лаева, заслуженный работ@
ник муниципального обра@
зования «Город Калуга».

«Всё в ней гармония, всё диво»

К слову

Двор-помойка, тебе двойка!

Хотим гладкую дорогу,
говорят жители Думиничей и, ус@
тав от ожиданий, жалуются во
все органы. По их сигналу про@
куратура Думиничского района
провела проверку состояния до@
рог в районном центре. Установ@
лено, что  дорожное покрытие
проезжей части не соответству@
ет требованиям технических рег@
ламентов и может стать причи@
ной дорожно@транспортных про@
исшествий.

В частности, проверка показа@
ла, что автомобильные дороги на
улицах Ястребова, Гоголя, Боль@

шая Пролетарская имеют повреж@
дения дорожного покрытия. Раз@
меры отдельных просадок, выбо@
ин превышают допустимые нор@
мы. Органы местного самоуправ@
ления не обеспечивают содержа@
ние этих  дорог. Должных мер к
решению данного вопроса не при@
нимается.

По результатам проверки про@
курор района внес в адрес главы
администрации поселка Думини@
чи представление об устранении
нарушений. Исполнение находит@
ся на контроле прокуратуры.

На то, что во дворе калужской
школы №23 распивают спиртные
напитки и, соответственно, устра@
ивают помойку, пожаловались жи@
тели соседних домов. Мы приеха@
ли, проверили. То, что увидели, по@
вергло в ужас. Кстати, дети, кото@
рые рядом спокойно играли в фут@
бол, видимо, привыкли к этому со@
стоянию школьного двора. Они с

недоумением смотрели на съемки,
не понимая, что так удивляет взрос@
лых. Пустые бутылки и упаковки от
закуски стали для них обычным зре@
лищем, как и  обшарпанная стена
спортзала. А ведь территория дво@
ра большая и могла бы стать образ@
цовой, если бы вокруг футбольного
поля разбили газоны и клумбы. И
главное, изгнали бы выпивох.

Территория культурно@образовательного
туристического центра  «Этномир» всегда
идеально убрана. Здесь никогда не увидишь
грязи, сора, брошенных  наземь или в кусты
бутылок, фантиков, бумаг и прочего. Если у
посетителей центра  возникает  необходи@
мость  освободиться  от  мусора, они могут
это сделать без проблем, поскольку  на каж@
дом шагу такие вот самодельные контейне@
ры. Недорого и эффективно.  Найти пустые
бочки и сплести подобные корзинки  для
сбора  мусора можно и самим, чтобы уста@
новить затем  в  любых парках и скверах
нашей области. И деньги бюджетные сохра@
нены, и эффект стопроцентный.



ÑÏÎÐÒ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 728 èþëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 278-281 (7093-7096)

� Олег Геннадьевич, клубу и ко�
манде не исполнилось еще и двух
лет. Зная вас не только как боль�
шого энтузиаста футбола, но и
успешного предпринимателя,
привыкшего планировать свою
работу, я с доверием отнесся к
амбициозной программе поступа�
тельного развития команды, ко�
торую вы озвучили на совещании
у губернатора в самом начале
2010 года. Это было нечто, на�
поминающее советские пяти�
летки: в этом плане значилось,
что в таком�то году команда
должна занять такое�то место,
в следующем – выше, через год –
еще выше. Конечная цель – борь�
ба за выход в первый дивизион. С
тех пор ваши планы не измени�
лись?

# Не изменились. Если по#
мните, на турнир 2010 года пе#
ред командой – дебютантом
профессионального футбола
ставилась задача занять место с
8 по 12. Заняли 10 место. В ны#
нешнем первенстве задача за#
нять место с пятого по седьмое.
Сейчас «Калуга» идет на шес#
том. В отличие от прошлого се#
зона в нашей зоне не только
сильный, но и очень ровный
состав команд. Пока что в не#
который отрыв ушел белгород#
ский «Салют», но я не уверен,
что ему удастся сохранить такой
темп на протяжении всего тур#
нира, который, как известно,
закончится аж летом 2012 года.
Также в отличие от прошлого
сезона в зоне «Центр» нет яв#
ных аутсайдеров. Стоит какой#
то команде одержать две#три
победы, и она кардинально из#
менит место в турнирной таб#
лице. Поэтому настоящая борь#
ба еще впереди.

� Успех или неуспех любой ко�
манды зависит от многих фак�
торов, и главный из них – под�
бор игроков. Как вы оценивае�
те нынешний состав? Будут ли
изменения состава во время
предстоящего  трансферного
окна?

# Думаю, состав этого года
стабильнее, чем в прошлом се#
зоне. Безусловно, есть лидеры.
Это и Владимир Герасимов, ко#
торый пришел к нам, что назы#
вается, «на флажке», то есть, ус#
ловно говоря, завтра заканчи#
вался заявочный период, а се#
годня мы договорились о его
переходе. Три мяча уже забил,
причем важных. Взять Андрея
Жердева. Как его подчас ни
склоняют болельщики (мол,
папа протежирует), парень ста#
рается, является для команды
полезным игроком. Пусть забил
пока только два мяча, но они в
матчах были решающими. В
принципе каждого футболиста,
выходящего за основной состав,
можно было бы назвать.

Сам по себе коллектив более
сплоченный, чем в прошлом
году. Как#то мы устроили не#
большой корпоратив с выездом
на Андреевский пруд, мне про#
сто хотелось посмотреть на вза#
имоотношения ребят вне фут#
больного поля – кучкуются, не
кучкуются, разделяются на
группы или нет. Ничего такого
не заметил. Все были вместе,
все друг к другу относились
приязненно, уважительно.
Можно сказать, работают и жи#
вут одной семьей, это радует.

� Но ведь почти в любом кол�
лективе имеются свои аутсай�
деры. Наверное, и у вас есть та�
кие, кто, как бы это выразить�
ся, находится под угрозой рас�
ставания с командой?

# Несомненно. Любой игрок
в условиях конкуренции должен
чувствовать, что на его место
может претендовать партнер.
Опускать руки нельзя. И если
кто#то подолгу сидит на скамей#
ке запасных, значит, он не бо#
рется или недостаточно борет#
ся за место в «основе». Да, у нас
есть пара человек, которым,
сидя на скамейке, трудно на#
строить себя на то, чтобы вый#
ти на поле и помочь команде.
На данный момент знаю точно,
что два игрока хотят себя испы#
тать в других клубах. (Наша бе�
седа с О. Митрофановым состо�
ялась утром 26 июля, а уже ве�
чером того же дня на сайте ФК
«Калуга» появилась информация о
том, что из состава команды

отзаявлены вратарь Сергей Су�
лик, нападающие Павел Алексеев
и Олег Гилюк. – Л.Б.)

� Ожидается ли в «Калуге» по�
полнение?

# Конечно, будем усиливать#
ся. Пригласили на просмотр не#
сколько игроков. Причем таких,
кто составит конкуренцию ны#
нешним футболистам основно#
го состава. Действующие игро#
ки не должны успокаиваться. А
потом, должна же команда
иметь надежную «скамейку»,
чтобы тренеры при необходи#
мости могли выпускать в игру
равноценных, а возможно, и бо#
лее эффективных, чем вышед#
шие в стартовом составе.

� Вы упомянули об игроках,
приезжающих на просмотр. По�
нятно, что фамилии называть
рано, но скажите хотя бы, от�
куда они.

# Из клубов первого дивизио#
на, в частности, из брянского
«Динамо», астраханского «Вол#
гаря#Газпром». Ребята по тем
или иным причинам у себя не
попадают в основной состав. В
первом дивизионе в любом слу#
чае слабаков нет, вот мы на этих
ребят и посмотрим.

� Чтобы покупать хороших иг�
роков, у клуба должен быть со�
ответствующий бюджет. Судя
по всему, у вас он не слишком бо�
гат. Губернатор Анатолий Ар�
тамонов на недавнем совете по
промышленности обратился к
руководителям предприятий с
просьбой поддержать футболь�

ный клуб. Что, денег «Фольксва�
гена» не хватает?

# Знаете, денег не хватает всем
и всегда. А если серьезно, то,
действительно, денег генераль#
ного спонсора, каковым для нас
является «Фольксваген», хвата#
ет на стартовый отрезок сезона.
Это не есть какая#то неожидан#
ность, об этом я говорил еще до
начала первенства. Для команд
второго дивизиона уровня с 5 по
10 место требуется годовой бюд#
жет в размере 60 миллионов
рублей. При этом половина
идет на зарплаты. Поверьте, они
далеко не запредельные, хотя и
у всех разные. Кстати, у нас
один из скромных бюджетов
среди клубов зоны «Центр». Да,
мы сейчас испытываем финан#
совые трудности, но они не ка#
тастрофические. Помогает под#
держка области, а также друзей#
партнеров, которые у нас есть.

� Олег Геннадьевич, давайте
немного поговорим о дубле. «Ка�
луга�М» занимает место в са�
мом хвосте таблицы зоны «Чер�
ноземье», что не может не ра�
зочаровывать, особенно на фоне
блистательного выступления в
той же зоне калужского «МиКа».
Не воспитывают ли частые по�
ражения у молодых игроков пси�
хологию неудачников, «мальчиков
для битья»?

# Я с этим не согласен. Дей#
ствительно, 16#17#летним ребя#
там трудно тягаться на поле со
взрослыми мужиками. Но что
может закалять, как не трудно#
сти, не их преодоление? По
моим наблюдениям, для ребят

В первенстве России среди футбольных клубов
второго дивизиона (зона «Центр») сыграно 15 туров.
С учетом того, что нынешний турнир состоит из трех
кругов, можно говорить о преодолении трети дис@
танции. Время подвести промежуточный итог. Это
мы и постарались сделать в ходе интервью с
генеральным директором ФК «Калуга»
 Олегом МИТРОФАНОВЫМ.

«КАЛУГА» МУЖАЕТ
каждый матч – это учеба, а из
поражений они стараются из#
влекать уроки: что я сделал не
так в такой#то ситуации, как
надо было поступить в таком#то
эпизоде. А мы хотим из юношей
воспитать сначала профессио#
налов, на это, как правило, ухо#
дит три года. Убежден, что не#
которых игроков «молодеж#
ки» наши болельщики в свое
время увидят в основной ко#
манде.

� Можно предположить, что в
тренерском штабе «Калуги» нет
единовластия. Номинально глав�
ным тренером является Эдуард
Демин, но в значительной сте�
пени эти функции выполняет на�
чальник команды Вадим Жердев.
Не влияет ли это отрицательно
на проведение единой тренерской
политики?

# Вы знаете, Демин # тренер
молодой, отсутствие опыта осо#
бенно ощущалось в нашем де#
бютном сезоне прошлого года.
На этом этапе помощь опытно#
го Жердева пришлась очень
кстати. Понятно, что двоевла#
стие не может длиться вечно.
Как раз сегодня у нас состоит#
ся собрание, на котором будут
рассматриваться структурные
изменения в команде. Вадим
Владимирович Жердев перехо#
дит исключительно на админи#
стративную работу – спортив#
ным директором ФК «Калуга».
Эдуард Викторович Демин бу#
дет и номинальным, и факти#
ческим главным тренером ко#
манды.

Могу сказать, что после двух#
недельного перерыва мы будем
готовы к продолжению фут#
больного марафона. Пригла#
шаю всех болельщиков посетить
5 августа матч «Калуга» # «Губ#
кин».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

Положение на 27 июля
И В Н П М О

1. «Салют» (Белгород) 15 12 1 2 34@10 37

2. «Авангард» (Курск) 15 8 3 4 22@13 27

3. «Металлург» (Липецк) 15 7 4 4 25@21 25

4. «Русичи» (Орел) 15 6 6 3 21@18 24

5. «Витязь» (Подольск) 15 6 6 3 22@20 24

6. «Калуга» (Калуга) 15 5 7 3 16�17 22
7. «Губкин» (Губкин) 15 5 4 6 18@19 19

8. «Звезда» (Рязань) 15 5 2 8 17@22 17

9. «Сокол» (Саратов) 15 4 5 6 19@22 17

10. «Зенит» (Пенза) 15 4 4 7 7@11 16

11. «Металлург@Оскол»

(Старый Оскол) 15 3 6 6 12@20 15

12. «Локомотив» (Лиски) 15 2 8 5 10@16 14

13. «Спартак» (Тамбов) 15 3 4 8 14@19 13

14. «Подолье»

(Московская область) 15 3 4 8 12@21 13

Феерический матч: «Калуга »�«Металлург » – 3:2.

В Лисках болельщики не спешили на стадион, будто чувствовали,
что «Калуга » выиграет.
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ЛЕГ Обвинцев работал
торговым представите#
лем одной из калужских
компаний, а в свобод#

ное время подрабатывал в так#
си. Как настоящий глава семьи,
он должен был зарабатывать
деньги: с женой растили дочь,
материально помогал сыну от
первого брака и выплачивал
кредит на машину, которая как
раз и выручала его.

3 августа прошлого года в на#
чале девятого вечера Олег, как
обычно, собрался в ночную
смену, поставил на свой авто#
мобиль ВАЗ#2114 антенну, «ша#
шечки», настроил рацию # и в
путь. Никаких особенных пред#
чувствий не было, хотя все так#
систы, особенно ночью, насто#
роже – клиенты попадаются
разные. Жена звонила мужу
раза три, последний раз # в на#
чале первого.

# Почему до сих пор не
спишь?

# Сейчас лягу. А ты когда вер#
нешься?

# Смотря как будут заказы.
Обычно Олег работал до шес#

ти, максимум до семи утра. Воз#
вращался домой, чтобы отвезти
жену на работу. Но в тот день он
не приехал. Женщина забеспо#
коилась, позвонила – телефон
молчал. Потом еще, еще – ник#
то не отвечал. Решила справить#
ся у диспетчера, но та опереди#
ла ее вопросом: «Где твой муж?
Он не выходит на связь». Судя
по последнему заказу, Олег взял
клиента в 00.15 и поехал по го#
роду. «По городу» означает, что
клиент еще не определился, где
будет выходить. На этом связь
оборвалась, хотя водители обыч#
но сообщают на базу, когда и где
освобождаются. Олег не сооб#
щил, а телефон его молчал. И
это был плохой знак.

Потянулись часы тревожного
ожидания, но Обвинцев так и
не появился, не позвонил. Ве#
чером жена со знакомым мужа
поехали по Калуге и в пригород
искать его. На улице Салтыко#
ва#Щедрина, недалеко от обл#
водоканала, они увидели маши#
ну Олега. Она была не заперта,
внутри беспорядок, салон пере#
пачкан кровью, но самого вла#
дельца там не оказалось. Стало
понятно: что#то случилось, что#
то очень страшное.

Вызвали сотрудников ГАИ,
позже подъехала следственная
группа. Искать Олега начали и
таксисты.

У машины был пробит картер
двигателя, масло вытекло. Пет#
ляющие масляные пятна выве#
ли к бывшей понтонной пере#
праве. На Набережной, под об#
рывом, рядом с мореходной
школой, нашли Олега. Мерт#
вым.

Чьих рук дело? Важен был от#
вет на этот главный вопрос. При
тщательном осмотре автомоби#
ля эксперты обнаружили «паль#

цы». Буквально через час (а это
была уже ночь) получили ре#
зультаты дактилоскопической
экспертизы – так оперативно
сработали следователь и специ#
алист ЭКЦ УВД области. Отпе#
чатки принадлежали ранее су#
димому Алексею Чернышеву.

ОЧЕМУ пути жертвы и
убийц пересеклись? По#
чему случилось так, а не
иначе? Стоит ли все

списывать на судьбу, на ее пред#
начертания? Это легче всего.
Ведь общество в целом за уклад
жизни, который само же оно и
формирует, не осудишь, не при#
говоришь к реальному сроку на#
казания. А значит, будут новые
жертвы и душегубы. И все мы
вовлечены в смертельную лоте#
рею – кто следующий вытянет
«черную метку»?

Поясняю, что конкретно я
имею в виду. Оба – Чернышев
и Титов – не имели постоянно#
го места жительства, оба при#
влекались ранее к уголовной от#
ветственности, оба не работали,
но при этом любили выпить. На
что они существовали? Почему
потенциально опасные личнос#
ти находились среди нас в сво#
бодном плавании? Почему им
это дозволялось? Да потому что
это им не запрещалось!

ООБЩЕ многое в лини#
ях жизни Чернышева
(1970 г.р.) и Титова
(1963 г.р.) было схожим.

Оба остались без отца, высшее
образование не одолели, но по#
лучили специальности. Один
служил в Афгане, другой – в
Нагорном Карабахе. «Горячие
точки» оставили свой отпеча#
ток, а может, просто оттенили,
проявили слабость натуры. Ведь
известно: сильные люди, с пра#
вильным стержнем, в трудно#
стях закаляются, хилые душой –
ломаются. Как бы там ни было,
после дембеля покатилось…

Калужанин Чернышев не на#
шел места в жизни в лихие 90#е, с
работой не складывалось. Начал
кутить. Женился ненадолго, но
пристрастие к алкоголю семью
разрушило. Потом посыпались
судимости, в основном за кражи.
Последний раз освободился из
колонии летом 2008 года.

Москвич Титов тоже недолго
трудился и жил семейными ра#
достями. С женой развелся – «не
сошлись характерами», квартиру
разменяли, потом свою жилпло#
щадь он менял по убывающей,
чтобы разницу пропивать. В 1995
году по пьянке убил собутыльни#
ка, сам рассказал следователю
под протокол. Московский суд
направил его в психиатрическую
больницу на принудительное ле#
чение в Смоленскую область.
Спустя некоторое время оказал#
ся на нашей Бушмановке для
дальнейшего лечения, но в мае
прошлого года оттуда сбежал.

Осел в Калуге, ночуя где придет#
ся, пока его не приютила некая
Галина, знакомая по больнице. В
ходе расследования уголовного
дела по таксисту была установ#
лена его причастность к убийству
калужанина в июне прошлого
года, который числился без вес#
ти пропавшим.

Познакомились Чернышев с
Титовым, нетрудно догадаться,
попав в общую компанию. За бу#
тылкой самогона они не раз де#
лились воспоминаниями о бое#
вом прошлом, возможно, и кри#
минальным опытом. Пить люби#
ли. Чаще всего пить было не на
что, это обстоятельство и натол#
кнуло на мысль ограбить такси#
ста. Кому первому она пришла в
голову, сказать трудно. Позже,
на допросах, каждый отказывал#
ся от авторства, переводя стрел#
ки на другого.

АКАНУНЕ убийства
Чернышев с восьми ве#
чера распивал спиртное
в сквере на аллее на ули#

це Платова с очередной своей
знакомой Любой, которая, пове#
рив байкам кавалера, пустила
его к себе пожить. За полчаса до
полуночи к ним подъехал Титов.
Пойла уже не было. Наскребли
30 рублей и сходили за дешевым
самогоном, осушили бутылку
уже во тьме. Пора было дружкам
приступать к своему нехитрому
плану.

Титов на перекрестке улиц
Моторной и Молодежной взял
такси, за рулем был Олег Обвин#
цев. Он согласился доставить
клиента сначала на улицу Плато#
ва, а затем в другие места города.

Злоумышленники отвезли до#
мой, на улицу Грабцевское шос#
се, женщину, а потом попроси#
ли таксиста забросить их в Ро#
модановские Дворики. Черны#
шев сидел рядом с водителем,
Титов # на заднем сиденье. Оба
имели по ножу.

Когда прибыли в частный
сектор Ромодановских Двори#

ков, Чернышев потребовал ос#
тановиться. Это явилось сигна#
лом к нападению. Оба обруши#
ли на водителя смертоносные
удары – в грудь, в шею. Не ме#
нее 20 ударов! Исполосовали
руки – Обвинцев яростно со#
противлялся. Но силы, конеч#
но, были не равны, да еще ре#
мень безопасности стал союз#
ником убийц – держал крепко.

Палачи остановились только
тогда, когда их жертва затихла.
Они затащили тело на заднее си#
денье, Чернышев сел за руль # и
двинули подальше от места пре#
ступления. Первым делом надо
было избавиться от трупа. На
Набережной остановились на
площадке, которая заканчивалась
обрывом. Туда, вниз, и столкну#
ли труп. Куда упало тело, не ви#
дели, только слышали, как заг#
ремели какие#то банки.

Дальнейшие планы были пря#
мо#таки наполеоновские – про#
дать автомобиль. Только даже
подальше уехать не получилось.
Чернышев налетел на какой#то
бугор на дороге, авто ударилось
днищем обо что#то. Вскоре по#
чувствовали запах масла, а по#
том машина и вовсе заглохла.
Они так и бросили ее. Всей на#
живы было около двух тысяч
рублей.

Ничего из ценностей, кроме
денег, убийцы не взяли из ав#
томобиля. (Прихватили было,
но потом выбросили докумен#
ты с борсеткой.) Найденной
тряпкой старательно протерли
все внутри и снаружи, из лич#
ного опыта знали: следы нельзя
оставлять. Но, видать, кто#то
смухлевал. Потом поймали так#
си, заехали в магазин за алко#
гольным коктейлем – взяли по
полторашке на брата и разъеха#
лись по своим женщинам.

ИТОВ долго не мог зас#
нуть, молча пил. Язык
развязался, когда вко#
нец опьянел. «Как мы

его били! Как мы его били! #

Денег на такси у Алексея Чернышева и его приятеля
Матвея Титова (его имя изменено) не было – после@
дние 30 рублей пропили. Но вопрос, чем будут рас@
плачиваться, перед ними и не стоял. Таксиста они
рассматривали как легкую наживу: деньги, поди, уже
заработал. А жертву выбрали случайно – кто в удоб@
ный для них момент попался на их пути. Но к нападе@
нию подготовились – заранее вооружились ножами.

причитал он. – Все кости пере#
ломали!» Из дома в последую#
щие дни он не выходил, явно
боясь кого#то, на телефонные
звонки соучастника не отвечал.
А 9 августа в пять утра в дверь
постучали. Титов хотел спря#
таться под кровать, потом зат#
равленно побежал на балкон.
Но западня захлопнулась, уве#
ли его под белы рученьки, толь#
ко и успел сказать подруге:
«Прощай! Я надолго!»

Ну а потом для обоих потяну#
лись, в общем#то, привычные
будни: допросы, проверка пока#
заний на месте, очные ставки,
экспертизы… И Чернышев, и
Титов написали явки с повин#
ной, особо не запирались, де#
лясь со следователем подробно#
стями биографии и содеянно#
го…

Недавно суд вынес приго#
вор. По нему Алексей Черны#
шев за убийство и разбой про#
ведет ближайшие 16 лет в ко#
л о н и и  о с о б о г о  р е ж и м а .  У
Матвея Титова участь иная.
По постановлению суда он,
как совершивший обществен#
но опасные деяния в состоя#
н и и  н е в м е н я е м о с т и ,  б у д е т
вновь принудительно лечить#
ся в психиатрическом стаци#
онаре специализированного
типа с интенсивным наблюде#
нием. А это, говорят, похуже
колонии. На сей раз, быть мо#
жет, не сбежит?

Решения суда еще не вступи#
ли в силу, они могут быть об#
жалованы.

Эта история практически за#
вершена. Но, как мы уже сооб#
щали, следственные органы
СКР расследуют очередное
убийство таксиста, произошед#
шее в июле в Козельском райо#
не. И этим злоумышленникам в
самом расцвете лет нечем было
расплатиться…

Людмила СТАЦЕНКО.
(По материалам

Следственного управления СКР
по Калужской области).
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Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ìíîãèå ìàòåðèàëû ñåãîäíÿø-Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ìíîãèå ìàòåðèàëû ñåãîäíÿø-Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ìíîãèå ìàòåðèàëû ñåãîäíÿø-Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ìíîãèå ìàòåðèàëû ñåãîäíÿø-Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ìíîãèå ìàòåðèàëû ñåãîäíÿø-
íåãî íîìåðà ñâÿçàíû ñ ïîèñêàìè è íàõîäêàìè –íåãî íîìåðà ñâÿçàíû ñ ïîèñêàìè è íàõîäêàìè –íåãî íîìåðà ñâÿçàíû ñ ïîèñêàìè è íàõîäêàìè –íåãî íîìåðà ñâÿçàíû ñ ïîèñêàìè è íàõîäêàìè –íåãî íîìåðà ñâÿçàíû ñ ïîèñêàìè è íàõîäêàìè –
íàõîäêàìè àðõåîëîãè÷åñêèìè, àðõèâíûìè, «âû-íàõîäêàìè àðõåîëîãè÷åñêèìè, àðõèâíûìè, «âû-íàõîäêàìè àðõåîëîãè÷åñêèìè, àðõèâíûìè, «âû-íàõîäêàìè àðõåîëîãè÷åñêèìè, àðõèâíûìè, «âû-íàõîäêàìè àðõåîëîãè÷åñêèìè, àðõèâíûìè, «âû-
ëîâëåííûìè» èç ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîýòîìóëîâëåííûìè» èç ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîýòîìóëîâëåííûìè» èç ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîýòîìóëîâëåííûìè» èç ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîýòîìóëîâëåííûìè» èç ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîýòîìó
íå ñëó÷àéíî ýòîò íîìåð îòêðûâàåòñÿ ïèñüìîì,íå ñëó÷àéíî ýòîò íîìåð îòêðûâàåòñÿ ïèñüìîì,íå ñëó÷àéíî ýòîò íîìåð îòêðûâàåòñÿ ïèñüìîì,íå ñëó÷àéíî ýòîò íîìåð îòêðûâàåòñÿ ïèñüìîì,íå ñëó÷àéíî ýòîò íîìåð îòêðûâàåòñÿ ïèñüìîì,
ðàññêàçûâàþùèì î íàõîäêàõ èññëåäîâàòåëåéðàññêàçûâàþùèì î íàõîäêàõ èññëåäîâàòåëåéðàññêàçûâàþùèì î íàõîäêàõ èññëåäîâàòåëåéðàññêàçûâàþùèì î íàõîäêàõ èññëåäîâàòåëåéðàññêàçûâàþùèì î íàõîäêàõ èññëåäîâàòåëåé
èñòîðèè êðàÿ.èñòîðèè êðàÿ.èñòîðèè êðàÿ.èñòîðèè êðàÿ.èñòîðèè êðàÿ.

На территории Малоярославец@
кого района находится большое
количество кладбищ разного вре@
мени и разной сохранности. Не@
которые из них практически пре@
кратили свое существование,
другие интенсивно поглощаются
современными захоронениями,
какие@то исчезают или уже исчез@
ли. Однако старые кладбища
представляют собой огромный
интерес для изучения как краевед@
ческих, так и исторических вопро@
сов. До сих пор неизвестно ни ко@
личество сохранившихся старых
захоронений, ни имена людей, ко@
торые там погребены.

Историческая информация, ко@
торую хранят старые захоронения,
весьма важна для изучения исто@
рии населённых пунктов и прожи@
вавших в них личностях, оставив@
ших заметный след в истории
данного региона и России в це@
лом. К великому сожалению, не@
заслуженно забытыми остались
кладбища, располагавшиеся в
разных уездах Калужской губер@
нии, в том числе и в Малояросла@
вецком.

Одним из таких погостов явля@
ется древний кутеповский, насчи@
тывающий не одно столетие. Ныне
на этом месте существует клад@
бище, расположенное к северу от
действующей каменной Михаило@
Архангельской церкви села Куте@
пова, которую в 1826 году постро@
ил помещик Николай Ефимович
Мясоедов. Бывшее село Кутепово
имеет теперь статус деревни, и
входит в Жуковский район.

Храм в Кутепове существовал
как минимум с XVII столетия. Во
второй половине следующего века
он был по@прежнему деревянным
и имел два престола: во имя Архи@
стратига Михаила и во имя Нико@
лая Чудотворца. Село в то время
принадлежало княгине Наталье
Ивановне Щербатовой, Семену
Борисовичу Волоцкому и Аграфе@
не Логвиновне Немовой. В XIX веке
помещиками здесь были упоми@
навшийся выше строитель камен@
ного храма Н.Е. Мясоедов, быв@
ший уже в чине тайного советника,
Анна Алексеевна Неелова, князь
Дмитрий Михайлович Щербатов,
княгиня Елизавета Дмитриевна
Щербатова, жена поручика Акули@
на Николаевна Степанова и др.

В начале мая нынешнего года,
проводя обследование сохранив@
шихся дореволюционных надгроб@
ных памятников на территории быв@
шего Малоярославецкого уезда,
авторы данной публикации выяви@
ли лежащую в 15 метрах к северу от
Михаило@Архангельской церкви чу@
дом сохранившуюся белокаменную
надгробную плиту XVII века. Подоб@
ных находок на территории Калуж@
ского края весьма немного, особен@
но в сельской местности.

Известняковая плита сильно
вросла в землю, расколота над@
вое. Её размеры (первой части
78х55,5 см, второй @ 58х28 см),
толщина 23 см. Надгробие имеет
и лицевой, и боковой орнамент.
На плите сохранилась частично

Ðàññêàæóò
ñåëüñêèå êëàäáèùà

стёртая надпись в пять строк (вы@
сота букв 9,3 см), которая гласит:
«ЛЕТА ЗРЗА (7161@1652) // ОКТЯБ@
РЯ КВ (22) ДЕН ПРЕ//СТАВИСЯ
РАБ БОЖИЙ КНЯЗ// ДАВЫДЪ КОН@
ДРАТЕ//ВИЧ ЩЕРБАТОВ».

Известно, что Давыд Кондрать@
евич принадлежал к древнему роду
князей Щербатовых, отрасли кня@
зей Оболенских, и вёл своё проис@
хождение от Рюрика (относился к
23@му колену). К сожалению, под@
робностей о его службе мы пока не
знаем. Первый том книги «Дворян@
ские роды Российской империи»,
изданной в 1993 г., ошибочно ука@
зывает, что князь Давыд Кондра@
тьевич, стольник, в 1648 году был
воеводой в Одоеве и умер в 1654 г.
На ноябрь 1648 г. воеводой в Одо@
еве был Семён Михайлович Чор@
тов. Сын князя Давыда Кондратье@
вича, Иван Щербатов, в 1659 г. был
убит в сражении под Конотопом, и
мужского потомства после себя не
оставил.

Потребуется обращение к ста@
ринным историческим источни@
кам, и тогда биография Д.К. Щер@
батова может проясниться, будет
приоткрыта ещё одна неизвестная
страничка истории села Кутепова
и всего современного Жуковско@
го края. А работы по изучению
малоярославаецких кладбищ бу@
дут продолжены, и надеемся, что
они принесут новые интересные
находки.

Василий АБАКУЛОВ,
Алексей ПАВЛИШАК.

*Исследования проведены при
финансовой поддержке Российского

гуманитарного научного фонда и
правительства Калужской области

(проект № 11�11�40019 а/Ц).
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Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà
ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè Ïåòð Àðêàäüå-
âè÷ Ñòîëûïèí ðåøèë ðåôîð-
ìèðîâàòü ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî ñòðàíû, ïîâûñèòü åãî
ýôôåêòèâíîñòü. Äî ýòîãî îí
äîëãîå âðåìÿ ïðîæèâàë â
Ïðèáàëòèêå, ãäå êðåñòüÿíå,
æèâøèå ïðåèìóùåñòâåííî
íà õóòîðàõ, çàíèìàëèñü
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Æå-
ëàþùèì ïðåäîñòàâëÿëèñü
ó÷àñòêè íà òåððèòîðèè, ãäå
îíè æèëè, à òàêæå â óäàëå-
íèè îò äåðåâåíü, ãäå êðåñòü-
ÿíå äîëæíû áûëè âåñòè ïðè-
óñàäåáíîå õîçÿéñòâî îáîñîá-
ëåííî - íà õóòîðå.

Âîò è ìíîãèå êðåñòüÿíñêèå
ñåìüè Ãðèáîâñêîé è Ìîêðîâ-
ñêîé âîëîñòåé Æèçäðèíñêîãî
óåçäà (íûíå òåððèòîðèÿ Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà) ðåøèëè
âåñòè õîçÿéñòâî, æèâÿ íà
õóòîðàõ. Ýòî ñåìüè Ïðîêî-

Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Ðàñöâåò è óïàäîê
Êðàñíîãî Õóòîðà
Íà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà áîëüøèíñòâîÍà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà áîëüøèíñòâîÍà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà áîëüøèíñòâîÍà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà áîëüøèíñòâîÍà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà áîëüøèíñòâî
ñåë è äåðåâåíü èìååò äðåâíþþ èñòîðèþ. Íî åñòü èñåë è äåðåâåíü èìååò äðåâíþþ èñòîðèþ. Íî åñòü èñåë è äåðåâåíü èìååò äðåâíþþ èñòîðèþ. Íî åñòü èñåë è äåðåâåíü èìååò äðåâíþþ èñòîðèþ. Íî åñòü èñåë è äåðåâåíü èìååò äðåâíþþ èñòîðèþ. Íî åñòü è
òàêèå, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà êàðòå ñðàâíèòåëüíîòàêèå, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà êàðòå ñðàâíèòåëüíîòàêèå, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà êàðòå ñðàâíèòåëüíîòàêèå, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà êàðòå ñðàâíèòåëüíîòàêèå, êîòîðûå ïîÿâèëèñü íà êàðòå ñðàâíèòåëüíî
íåäàâíî, óæå â XX âåêå. Îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿíåäàâíî, óæå â XX âåêå. Îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿíåäàâíî, óæå â XX âåêå. Îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿíåäàâíî, óæå â XX âåêå. Îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿíåäàâíî, óæå â XX âåêå. Îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿ
ïîñåëîê Êðàñíûé Õóòîð, ðàñïîëîæåííûé â ÷åòûðåõïîñåëîê Êðàñíûé Õóòîð, ðàñïîëîæåííûé â ÷åòûðåõïîñåëîê Êðàñíûé Õóòîð, ðàñïîëîæåííûé â ÷åòûðåõïîñåëîê Êðàñíûé Õóòîð, ðàñïîëîæåííûé â ÷åòûðåõïîñåëîê Êðàñíûé Õóòîð, ðàñïîëîæåííûé â ÷åòûðåõ
êèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà, íåäàëåêî îòêèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà, íåäàëåêî îòêèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà, íåäàëåêî îòêèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà, íåäàëåêî îòêèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà, íåäàëåêî îò
êðóïíîãî îçåðà Ìîêðîâñêîãî.Âõîäèò â ñîñòàâ ìóíè-êðóïíîãî îçåðà Ìîêðîâñêîãî.Âõîäèò â ñîñòàâ ìóíè-êðóïíîãî îçåðà Ìîêðîâñêîãî.Âõîäèò â ñîñòàâ ìóíè-êðóïíîãî îçåðà Ìîêðîâñêîãî.Âõîäèò â ñîñòàâ ìóíè-êðóïíîãî îçåðà Ìîêðîâñêîãî.Âõîäèò â ñîñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå».öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå».öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå».öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå».öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå».

ïåíêîâûõ èç ä.Øèëîâêà, Îëå-
íè÷åâûõ èç ä.Áåðåçîâêà, Ñàô-
ðîíîâûõ èç ä.Õàòîæà. Ïîçæå
ê íèì ïîäñåëÿëèñü ðîäñòâåí-
íèêè è ïðîñòî ëþäè, êîòî-
ðûì áûëî òåñíî â ñâîèõ äå-
ðåâíÿõ. Òàê âîçíèê õóòîð,
êîèõ â òó ïîðó áûëî ìíîæå-
ñòâî íà Ðóñè.

Â 30-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà
â äåðåâíÿõ è ñåëàõ ñòàëè îðãà-
íèçîâûâàòüñÿ êîëëåêòèâíûå
õîçÿéñòâà. Æèòåëåé áëèçëå-
æàùèõ õóòîðîâ ïåðåñåëèëè â
îäèí íàñåëåííûé ïóíêò, êî-
òîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå
Êðàñíûé Õóòîð. Òî ëè ýòî
äàíü ìîäå (ïðè ñîâåòñêîé âëà-
ñòè âñ¸ áûëî «êðàñíûì» -
Êðàñíûé ïàõàðü, Êðàñíûé
ëàïîòü), à âîçìîæíî, ñëîâî
«êðàñíûé», êàê ýòî ÷àñòî
áûëî ó ñëàâÿí, îçíà÷àëî «êðà-
ñèâûé». Äàæå ñåãîäíÿ ïðèåç-
æèå óäèâëÿþòñÿ øèðîêîé
óëèöå Êðàñíîãî Õóòîðà. À

êàêèì æå êðàñèâûì áûë ïî-
ñåëîê â ïîðó ñâîåãî ðàñöâåòà!

Â ïîñåëêå áûë îðãàíèçîâàí
êîëõîç, íàçâàëè åãî «Êîìñî-
ìîëåö». Ïîñòðîèëè ôåðìó äëÿ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, êî-
íþøíþ. Æèçíü ìàëî-ïîìàëó
ñòàëà íàëàæèâàòüñÿ.

Íî òóò ãðÿíóëà Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ñòàðî-
æèëàì Êðàñíîãî Õóòîðà âðå-
ìÿ òî âñïîìèíàåòñÿ êàê ñà-
ìîå ñòðàøíîå, òàê êàê çäåñü
ïðîõîäèëà ëèíèÿ ôðîíòà. Äî
ñèõ ïîð â ëåñàõ îñòàëèñü âî-
ðîíêè îò ñíàðÿäîâ è îêîïû.
Ïîñåëîê áûë îêêóïèðîâàí
íåìåöêèìè âîéñêàìè. Õëåá-
íóëè âîåííîãî ëèõà íå òîëü-
êî ìóæ÷èíû, íî è æåíùèíû,
ìíîãèõ ôàøèñòû âûâåçëè íà
êàòîðæíûå ðàáîòû â Ãåðìà-
íèþ. Æèòåëè äåðåâíè àêòèâ-
íî ïîìîãàëè ïàðòèçàíàì, â
òîì ÷èñëå è ìîé ïðàäåä, Åôèì
Ïàâëîâè÷ Îëåíè÷åâ, äîëãîå
âðåìÿ ðàáîòàâøèé áðèãàäè-
ðîì íà ïîñòðîéêå ìîñòîâ, à
ïåðåä âîéíîé - ëåñíèêîì â
ëåñíè÷åñòâå. Åãî ñûíîâüÿ
Àëåêñåé è Íèë âîåâàëè â
Êðàñíîé Àðìèè, áûëè ðàíå-
íû, èìåëè áîåâûå íàãðàäû.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ â 1943
ãîäó â ïîñåëêå íàõîäèëèñü
êîíòîðû ìíîãèõ ðàéîííûõ
îðãàíèçàöèé, ïîñêîëüêó òîã-
äàøíèé ðàéîííûé öåíòð ñåëî
Ìîêðîå áûë ÷àñòè÷íî óíè÷-
òîæåí â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé
è ïîìåùåíèé íå õâàòàëî. Êîí-
òîðû ðàçìåùàëèñü â Êðàñíîì
Õóòîðå âïëîòü äî ïåðåíîñà
ðàéîííîãî öåíòðà íà ñòàíöèþ
Áåòëèöà â 1950 ãîäó.

Ïîñëå âîéíû èç òðåõ áëèç-
ëåæàùèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ - Êðàñíûé Õóòîð, Êðàñ-
íèêîâî, Ñîëîâüåâêà - áûë
ñîçäàí îäèí îáùèé êîëõîç.
Åãî ïðàâëåíèå ðàñïîëàãà-
ëîñü â Êðàñíîì Õóòîðå. Íå-
äàëåêî îò äåðåâíè (ìåíüøå
êèëîìåòðà) ðàçìåñòèëàñü
ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàí-
öèÿ (ÌÒÑ), îáñëóæèâàâøàÿ
áëèçëåæàùèå êîëõîçû. Ïî-
áëèçîñòè áûë ïîñòðîåí ìàñ-
ëîäåëüíûé çàâîä.

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

Ñâîåãî ðàñöâåòà ïîñåëîê äî-
ñòèã â 60-70-å ãîäû. Áûëè ïî-
ñòðîåíû êëóá, ìàãàçèí, ïðî-
âåëè ýëåêòðè÷åñòâî, ñäåëàëè
âîäîïðîâîä, ïîñòàâèâ äâå âî-
äîíàïîðíûå áàøíè Ðîæíîâñ-
êîãî. Â Êðàñíîì Õóòîðå áûëî
ïðèìåðíî 40 äîìîâ.

Â 70-å ãîäû ïðîõîäèëî î÷å-
ðåäíîå óêðóïíåíèå êîëõîçîâ.
«Êîìñîìîëåö» âîøåë â ñîñòàâ
ñîñåäíåãî ãðèáîâñêîãî êîëõî-
çà «Ìàÿê», ïðåîáðàçîâàííîãî
âñêîðå â ñîâõîç.

Â ðàçíîå âðåìÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿìè êîëõîçà è ñîâõîçà áûëè
ëþäè, ïîçæå çàíèìàâøèå îò-
âåòñòâåííûå ðóêîâîäÿùèå ïî-
ñòû. Â.Ïðîõîðåíêîâ âîçãëàâ-
ëÿë àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåä-

ïðèÿòèå ðàéîíà, ìàñëîäåëü-
íûé çàâîä, À.Ìàéîðîâ ðàáî-
òàë ïåðâûì ñåêðåòàðåì ðàé-
êîìà ïàðòèè, Í.Ìàéîðîâ áûë
äèðåêòîðîì ðàéîííîãî îòäåëå-
íèÿ Ñáåðáàíêà, Ñ.Âîðîíèí â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí».

Â Êðàñíîì Õóòîðå æèëè
óâàæàåìûå, èçâåñòíûå ëþäè
Àëåêñåé Åôèìîâè÷ Îëåíè÷åâ
- ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, 12 ëåò ðàáî-
òàë óïðàâëÿþùèì Êóéáû-
øåâñêèì îòäåëåíèåì Ãîñáàí-
êà è îêîëî 10 ëåò - çàâåäóþ-
ùèì öåíòðàëüíîé ñáåðåãà-
òåëüíîé êàññîé ðàéîíà. Åãî
ñûí, à ìîé îòåö Àðêàäèé
Àëåêñååâè÷ Îëåíè÷åâ, áîëåå
35 ëåò ïðîðàáîòàë â ëåñíîì

õîçÿéñòâå ðàéîíà, èç íèõ
áîëüøå 20 ëåò - íà÷àëüíèêîì
Ôåëèêñîâñêîãî ëåñîó÷àñòêà,
çàòåì ïðåîáðàçîâàííîãî â
ëåñíè÷åñòâî. Þ. Ïðîêîïåí-
êîâ áûë àðõèòåêòîðîì ðàéî-
íà, Â. Ïðîêîïåíêîâ – ãëàâ-
íûì âðà÷îì áîëüíèöû íà
Óêðàèíå.

Ïîñòåïåííî ñòàëà óåçæàòü èç
Êðàñíîãî Õóòîðà ìîëîäåæü, à
ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
óìèðàëè. È ñåãîäíÿ â ïîñåëêå
îñòàëîñü 16 æèëûõ äîìîâ.
Îñòàâøèåñÿ äîìà ïðîäàíû
æèòåëÿì Ìîñêâû ïîä äà÷è,
èõ âëàäåëüöû ïðèåçæàþò ñþäà
íà ïðàçäíèêè è â îòïóñê ëå-
òîì.

Алексей ОЛЕНИЧЕВ,
краевед.

Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.

Ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ íåÏîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ íåÏîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ íåÏîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ íåÏîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ íå
òîëüêî âíåñëè èçìåíåíèÿ âòîëüêî âíåñëè èçìåíåíèÿ âòîëüêî âíåñëè èçìåíåíèÿ âòîëüêî âíåñëè èçìåíåíèÿ âòîëüêî âíåñëè èçìåíåíèÿ â
ïîëèòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñ-ïîëèòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñ-ïîëèòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñ-ïîëèòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñ-ïîëèòè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñ-
êèé óêëàä ñòðàíû, íî è ãëóáî-êèé óêëàä ñòðàíû, íî è ãëóáî-êèé óêëàä ñòðàíû, íî è ãëóáî-êèé óêëàä ñòðàíû, íî è ãëóáî-êèé óêëàä ñòðàíû, íî è ãëóáî-
êî çàäåëè íðàâñòâåííûé îáëèêêî çàäåëè íðàâñòâåííûé îáëèêêî çàäåëè íðàâñòâåííûé îáëèêêî çàäåëè íðàâñòâåííûé îáëèêêî çàäåëè íðàâñòâåííûé îáëèê
ðóññêîãî ÷åëîâåêà, ê ñîæàëå-ðóññêîãî ÷åëîâåêà, ê ñîæàëå-ðóññêîãî ÷åëîâåêà, ê ñîæàëå-ðóññêîãî ÷åëîâåêà, ê ñîæàëå-ðóññêîãî ÷åëîâåêà, ê ñîæàëå-
íèþ, ïîâëèÿâ íà íåãî äàëåêîíèþ, ïîâëèÿâ íà íåãî äàëåêîíèþ, ïîâëèÿâ íà íåãî äàëåêîíèþ, ïîâëèÿâ íà íåãî äàëåêîíèþ, ïîâëèÿâ íà íåãî äàëåêî
íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Íåñïðîñòà ìíîãèå äóìàþùèå ëþäè
ñåãîäíÿ âñïîìèíàþò î ñîáûòèÿõ 400-
ëåòíåé äàâíîñòè, ñîïóòñòâîâàâøèõ
Ñìóòíîìó âðåìåíè. Áëàãîäàðÿ ÷åìó
Ðîññèÿ âûñòîÿëà â òî âðåìÿ? Áëàãîäà-
ðÿ ñîáîðíîñòè è îáúåäèíåíèþ âîêðóã
îáùåíàðîäíûõ íðàâñòâåííûõ öåííîñ-
òåé, íîñèòåëÿìè êîòîðûõ èñòîðè÷åñ-
êè âñåãäà áûëà ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü,
è åäèíåíèþ âñåãî íàðîäà, âíå çàâèñè-
ìîñòè îò ñîöèàëüíîé è íàöèîíàëüíîé
ïðèíàäëåæíîñòè.

Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ Ðîññèÿ âíîâü
îêàçàëàñü íà òàêîì èñòîðè÷åñêîì ðó-
áåæå, êîãäà íàðóøåíî ãëàâíîå - åäèí-
ñòâî íàðîäà. Ãðàæäàíå ñòðàíû ïåðå-
ñòàþò ïîíèìàòü äðóã äðóãà.

Ïðåäûäóùèå ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàð-
ñòâà çàíèìàëèñü ïîèñêàìè íàöèîíàëü-
íîé èäåè, ñïîñîáíîé âäîõíîâèòü íà-
øèõ ëþäåé íà âîññòàíîâëåíèå áûëîãî
âåëè÷èÿ ñòðàíû. Äåñÿòèëåòèå èñêà-
ëè, íî òàê è íå íàøëè, à îíà, îêàçûâà-
åòñÿ, íàõîäèëàñü íà ïîâåðõíîñòè. Äåëî
áûëî çà ìàëûì - íàãíóòüñÿ è ïîäíÿòü.
Âëàäèìèð Ïóòèí ñòàë ïðåäñåäàòåëåì
Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Âñåðîññèéñ-
êîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðóñ-
ñêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî» (ÐÃÎ),
ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî èçáðàí àâòî-
ðèòåòíûé â íàðîäå ÷åëîâåê – ìèíèñòð
ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Ñåðãåé
Øîéãó. Îò÷åãî âäðóã? Â êîíöåïöèè
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
çàïèñàíî, «÷òîáû ëþáèòü ñâîé êðàé,
íàäî åãî õîðîøî çíàòü». À ÷òîáû õîðî-
øî çíàòü, íóæíî ñîáèðàòü, îáðàáàòû-

Âðåìÿ âåðíóòüñÿ
ê êîðíÿì
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âàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü íàó÷íî îáîñíî-
âàííûå, äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé
Ðîäèíå.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè òàêæå ñîçäà-
íî è óæå ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå îòäåëå-
íèå ÐÃÎ. Åãî ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò
âîçãëàâëÿåò ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àíà-
òîëèé Àðòàìîíîâ. Êàê âèäèì, ïåðâûå
ëèöà ãîñóäàðñòâà è ãóáåðíèè ïðèäàþò
âàæíåéøåå çíà÷åíèå ýòîé ðàáîòå.

×åì çàíèìàåòñÿ ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, êà-
êîâû åãî áëèæàéøèå ïëàíû? Â ôåâðà-
ëå ïðîâåäåíà ñåðèÿ ìåðîïðèÿòèé ïàò-
ðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Êîìï-
ëåêñ âñòðå÷ è âå÷åðîâ ïðîâåäåí â ìàå
â ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîãî ïðîåêòà «Ó
èñòîêîâ Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñ-
òè» (ê 400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ).

Â îáëàñòè ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå
ëþáÿò ñâîé êðàé è ãîòîâû ðåàëüíûìè
äåëàìè ñïîñîáñòâîâàòü åãî ïðîöâåòà-
íèþ, ïóòåøåñòâóÿ, îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ
íåèçâåäàííûå ïðåëåñòè ðîäíîãî êðàÿ,
èçó÷àòü åãî óíèêàëüíûå óãîëêè.

Îòðàäíî, ÷òî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå
ÐÃÎ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñòðîèò ñîâìå-
ñòíî ñ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Èì-
ïåðàòîðñêîãî ïðàâîñëàâíîãî Ïàëåñòèí-
ñêîãî îáùåñòâà (ÈÏÏÎ). Êñòàòè, ðó-
êîâîäèò îáîèìè îòäåëåíèÿìè Âèòà-
ëèé Ãîðîõîâàòñêèé, èíèöèàòèâíûé,
íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê.

Íà ñîâåòå Èìïåðàòîðñêîãî ïðàâî-
ñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñåðãåÿ Ñòåïàøèíà
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñåðãèåâà
ñêèòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîíå÷-
íîé öåëüþ ýòèõ èçûñêàíèé ÿâëÿåòñÿ
âîçðîæäåíèå ñâÿòîé îáèòåëè.

Áûâøèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
«Ñïóòíèê» íàõîäèòñÿ â äâóõ êèëî-
ìåòðàõ îò äåðåâíè Ìñòèõèíî è â òðåõ
êèëîìåòðàõ îò ñòàíöèè Êàëóãà-2.
Èìåííî òàì 105 ëåò íàçàä âîçíèê ñêèò
âî èìÿ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî è â ïà-
ìÿòü î âåëèêîì êíÿçå Ñåðãåå Àëåêñàí-
äðîâè÷å Ðîìàíîâå, ìîñêîâñêîì ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîðå, çëîäåéñêè óáèåííîì
â ðåçóëüòàòå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
4 ôåâðàëÿ 1905 ãîäà.

Ñåãîäíÿ íè÷òî íå íàïîìèíàåò î êå-
ëüÿõ, öåðêâè è èíâàëèäíîì äîìå ñêè-
òà. Óöåëåëà òîëüêî âîäîíàïîðíàÿ áàø-
íÿ - ñâèäåòåëüíèöà óåäèíåíèÿ èíîêîâ
è óâå÷íûõ áîëüíûõ. Òîëüêî ïî åëå
çàìåòíûì ïðèçíàêàì ìîæíî îïðåäå-
ëèòü ãðàíèöó öåðêîâíîãî çäàíèÿ ðàç-
ìåðîì 20 íà 14 øàãîâ.

Ïåðâûì íàñòîÿòåëåì Ñåðãèåâà ñêè-
òà â ÿíâàðå 1906 ãîäà èçáðàí èåðîìî-
íàõ Ãåðàñèì (â ìèðó - Ìèõàèë Àíäðå-
åâè÷ Ãàâðèëîâ, èç êðåñòüÿí).

Â èþëå íûíåøíåãî ãîäà ïðîâîäè-
ëàñü ýêñïåäèöèÿ íà òåððèòîðèþ, êî-
òîðóþ ðàíåå çàíèìàë Ñåðãèåâ ñêèò.
Ïðîôåññèîíàëüíûå àðõåîëîãè îáëàñò-
íîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïûòàëèñü
îïðåäåëèòü ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ âñåõ
ñòðîåíèé ñêèòà, âêëþ÷àÿ ãëàâíûé
õðàì. Ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà èìåíè
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî ñîñòàâèëè ïîäðîá-
íóþ êðóïíîìàñøòàáíóþ êàðòó åãî òåð-
ðèòîðèè. Çà íèìè ïîñëåäîâàë âîëîí-
òåðñêèé äåñàíò ïî óáîðêå è áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèè.

Äâóìÿ óïîìÿíóòûìè îáùåñòâàìè â
Êàëóãå ïðîâåäåíà âûñòàâêà, ðàñêðû-
âàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü èãóìåíà Ãåðà-
ñèìà. Ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë» ñ
ó÷àñòèåì ìîëîäûõ ïàðëàìåíòàðèåâ,
ëþäåé, êîòîðûå áóäóò ðàçâèâàòü è
âíåäðÿòü èäåè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.

Îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà êàëóæàí
áûëà ïîääåðæàíà Ñåðãååì Ñòåïàøè-
íûì: «Ñ÷èòàþ, ÷òî èíèöèàòèâà ïî
âîññîçäàíèþ Ñåðãèåâà ñêèòà âî èìÿ
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî çàñëóæèâàåò
âñÿ÷åñêîé ïîääåðæêè âñåãî ïðàâîñëàâ-
íîãî ñîîáùåñòâà. Îíî, áåçóñëîâíî,
âíîñèò ñâîé âåñîìûé âêëàä â óêðåïëå-
íèå îñíîâ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè». À âîò êàê âûñêàçàëñÿ ãóáåðíà-
òîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Èíèöèà-
òèâà ïî âîçðîæäåíèþ îáèòåëè àêòó-
àëüíà è ñåãîäíÿ. Îíà çàñëóæèâàåò áå-
çóñëîâíîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå è
ñî ñòîðîíû Êàëóæñêîãî Ðîññèéñêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà».

Ñåé÷àñ äëÿ íàñ îñòðî, êàê íèêîãäà,
ñòîèò ïðîáëåìà äóõîâíîãî âîçðîæäå-
íèÿ Ðîññèè. Òàêèì íàïðàâëÿþùèì è
îïðåäåëÿþùèì ñòåðæíåì ìîæåò ñòàòü
âîçðîæäåíèå òðàäèöèîííûõ ïðàâîñëàâ-
íûõ ñâÿòûíü êàê ñèìâîëà îáúåäèíåíèÿ
íàöèè. Äà, ïîðà, ïîðà âåðíóòüñÿ ê íà-
øèì íàöèîíàëüíûì êîðíÿì!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Города мира
Документальный сериал,

Италия.
Живописные виды городов мира и

встречи с местными жителями знако@
мят зрителя как с древними святыня@
ми, так и с чудесами современных ци@
вилизаций. Ему предстоит преодолеть
самый обширный и запутанный марш@
рут: от Лос@Анджелеса до Лондона, Ка@
ира, Катманду. Это настоящая мировая
Одиссея, которая никого не оставит
равнодушным. Зрителю предстоит по@
сетить шумные рынки с непоседливы@
ми торговцами, а также ночные клубы
мира. Он станет почетным гостем в луч@
ших ресторанах, известных на весь мир
своим изысканным меню, а также сви@
детелем священных обрядов в экзоти@
ческих странах.

Высокое качество съемок, нестан@
дартный взгляд на обыденные вещи и
увлекательный рассказ – все это выде@
ляет «Города мира» из ряда обычных
программ@путешествий.

5 августа, пятница, 19.00.

 «Дом на Турецкой улице»
Криминальный фильм.

США, Германия.
Режиссер: Боб Рефелсон.
В ролях: Сэмюл Л. Джексон, Мила Йо�

вович.
Фильм рассказывает о приключении

полицейского детектива Джека, кото@
рый пытается помочь своей приятель@
нице найти пропавшую дочь. Дружес@
кая услуга превращается в кошмар.
Имея всего лишь фотографию девочки
и название улицы, Джек начинает рас@
следование. Оказавшись заложником
бандитов, Джек понимает, что глава@
рем банды на самом деле управляет его
красивая подружка Эрин. Ожидая уви@
деть перед собой властную и уверен@
ную в себе женщину, Джек сталкивает@
ся с нежной и романтичной девушкой.

Действительно она так беззащитна
или просто управляет им, как и всеми
остальными? Только финал откроет,
чего стоит каждый из них.

5 августа, пятница, 00.25.

«Стакан воды»
Исторический фильм.

Режиссер: Юлий Карасик.
В ролях: Кирилл Лавров,  Наталья Бе�

лохвостикова, Алла Демидова.
Когда маленькое государство оказы@

вается под угрозой захвата со стороны
намного более сильного, спасти его
может только одно: появление конку@
рента, сравнимого с захватчиком.

В изящной и остроумной пьесе Скри@
ба военные действия разворачиваются
вокруг молодого офицера, в которого
влюбились одновременно скромная
продавщица ювелирного магазина,
всесильная герцогиня Мальборо и сама
королева Англии.

6 августа, суббота,19.20.

«Неуловимые мстители»
Приключения.

Режиссер: Эдмонд Кеосаян.
В ролях: Михаил Метелкин, Виктор

Косых.
Бывший гимназист Валерка, веселый,

отчаянный Яшка@цыган, оставшиеся си@
ротами Данька и его сестренка Ксанка
дали клятву внедриться в отряд к атама@
ну Бурнашу и отомстить ему и его банде
за смерть отца Даньки. Под видом сына
старого друга атамана Данька проника@
ет в отряд Бурнаша. Однако бандиты су@
мели узнать об этом. Даньку ждет казнь,
но друзья на то и друзья, чтобы не бро@
сить своего товарища.

7 августа, воскресенье, 19.45.
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среди наиболее популяр@
ных передач на «Нике» назвала
программы: «Планета «Семья»,
«Легко», «Заблудились», «Не@
формат», «Навигатор»,
«Стиль плюс» и «Новости».
Каждая из передач была коротко
представлена. Мы попросили
ведущую «Планеты «Семья»
Марину ГЛУШЕНКОВУ попод@
робнее рассказать о передаче,
поставленной первой в ряду
популярных программ телера@
диокомпании. Сегодня она
отвечает на вопросы нашего
корреспондента.

� Марина, напомни, пожалуйста, когда
и чьими стараниями передача «Планета
«Семья» появилась на орбите «Ники»?

# Пилотный выпуск передачи с таким
названием появился в сентябре 2007
года. Идея принадлежит Нане Кумелаш#
вили. Она поделилась ею со мной, и за#
тем уже вместе мы разрабатывали про#
грамму. С сентября прошлого года «Пла#
нету «Семья» ведем вместе с мужем Юри#
ем.

� Какая из передач программы вызвала
наибольший резонанс у телезрителей?

# Не припомню ни одной передачи,
оставшейся без внимания. Если даже
люди не звонят на программу и не пи#
шут на наш сайт после выхода переда#
чи, то при встрече со мной или в теле#
фонной беседе многие знакомые обяза#
тельно высказывают свое мнение. Наи#
больший отклик, без сомнения, вызы#
вают программы на острые темы,
например, когда мы говорим о тяжело#
больных детях, нуждающихся в дорого#
стоящем лечении за границей. Гражда#
не не только выражают сочувствие, но и
помогают родителям больных детей
деньгами. В настоящее время с их по#
мощью и при участии нашей програм#
мы на лечение в Израиль отправляется
Лиза Лисова, а в конце июля Тимофея
Кубарева повезут на лечение в Герма#
нию.

Но некоторые программы запомина#
ются тем, что приводят к неожиданному
выводу, или чем#то удивляют. Мы дела#
ли передачу с членом Международного
благотворительного фонда «Звезда на#
дежды» шведкой Ингер Лилья об интег#
рации детей с ограниченными возмож#
ностями в социальную среду. Програм#
ма начиналась с вопроса: «Как вы отно#
ситесь к тому, что в группе вместе с ва#
шим ребенком в детском саду или в
школьном классе будут находиться дети
с ограниченными возможностями?»
Только два или три человека высказа#
лись против, все остальные были за. Но
после программы мне позвонила женщи#
на мальчика, больного ДЦП, и рассказа#
ла о том, что среди «толерантных» граж#
дан была и женщина, которая в жизни к
ее ребенку относилась совершенно по#
другому.

 �А какая из передач, на твой взгляд,
была наиболее удачной?

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ»

 # Трудно выделить, насколько одна
передача удачнее другой. Я оставляю
право выбора наиболее интересной пе#
редачи за нашими зрителями. Лично
мне интересно работать в жанре шоу.
Один из сюжетов, подготовленный в та#
кой форме, ставил целью ответить на
вопрос: «В каких семьях между родите#
лями и детьми лучшее взаимопонима#
ние?» Бытует мнение, что чем больше
в семье детей, тем меньше их родители
знают о каждом из них. Мы решили на
практике проверить, справедливо ли
это утверждение, и пригласили трех
мам, у которых один, два и четыре ре#
бенка. Устроили для них тест. Мама с
одним ребенком точнее отвечала на
вопросы о нем и даже угадала, что на#
рисовала ее девочка, находившаяся с

другими детьми в соседней комнате. В
общем зачете мама единственного ре#
бенка знала о нем лучше других. Но я
обратила внимание на другое обстоя#
тельство # мамы, у которых было двое
и четверо детей, отвечая на вопросы,
оставляли в своей душе некий запас на
непредсказуемость поведения своего
ребенка в той или иной ситуации, про#
являя при этом внутреннюю готовность
предоставить ему свободу в принятии
решения.

 � Уходит ли ваша передача на канику�
лы? Если да, то какие изменения произой�
дут в ней в новом сезоне?

# Сотрудники постепенно уходят в от#
пуск, но у программы каникул не бу#
дет. Уже в августе, как обычно, теле#
зрители увидят два выпуска «Планеты
«Семья». Изменения будут, но пусть
они станут сюрпризом для наших теле#
зрителей.

 � В Интернете я обнаружил рубрику
«Вопросы Марине Глушенковой». Их там
уже около полутора сотен. Какой из них
вас особенно удивил?

# Эти вопросы появляются на сайте:
«Естественное родительство в Калуге».
Удивил не какой#нибудь отдельный воп#
рос, а то, с какой скоростью они появля#
ются там, и то, какие разнообразные и
смелые вопросы задают мне молодые
мамы. На каждой из них стараюсь дать
обстоятельный ответ.

� У вас у самой семеро детей. Что для
вас программа � продолжение вашей соб�
ственной семьи или просто профессия?

# Наличие семьи и многих детей по#
зволяет мне находить интересные темы
и верный тон в проведении программы.

� Где вы больше устаете, на работе или
дома?

# Я считаю, что воспитывать детей
труднее. Это однозначно. Но и на работе
выпадают насыщенные дни. Прихожу
домой и с порога говорю детям: «Я в ван#
ну, все вопросы потом».

Марина и её «Планета «Семья»Марина и её «Планета «Семья»Марина и её «Планета «Семья»Марина и её «Планета «Семья»Марина и её «Планета «Семья»Марина и её «Планета «Семья»Марина и её «Планета «Семья»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Люди дождя»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «БОРДЖИА»
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ»
03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест@
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Людмила Савельева. После
бала»
01.00 «Профилактика»
02.15 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛО�
ТЫХ ВАМПИРОВ»
04.00 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново@
сти»
10.25 «ЛЕТО 42�ГО»
12.05 «Джотто ди Бондоне»
12.15, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.45 «Линия жизни»
13.45 «Великие театры мира»
14.10 «Рожденный летать»
14.55 Спектакль «Дефицит на Ма@
заева»
16.00 Мультсериал
16.25 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»

СССР, 1986 г. Фантастика. Ре�
жиссер Евгений Марковский. В
главных ролях: Арнас Катинас,
Гедрюс Пускунигис, Сергей Шаку�
ров. Эта история случилась ран�
ним летом. В один самый обычный
небольшой город, в школьную лабо�
раторию учителя физики Алексея
Павловича Мухина попадает на�
блюдатель с планеты X. На плане�
те X неведомы такие понятия, как
жестокость, злоба, страх, но нет
также и понятий добра, дружбы,
любви… Задача наблюдателя — уз�
нать, что это, и помочь своим по�
нять эти человеческие принципы.
Есть важное условие: наблюдатель
должен работать в секрете и в
случае провала будет уничтожен.
Помогает Феликсу (так назвал
наблюдателя Палыч) помощник
учителя Борис Куликов (Борька).
А мешает — местный детектив
Эдуард Михайлович, работающий
парикмахером и мнящий себя ве�
ликим сыщиком. Герои попадают
в различные забавные ситуации, но
с честью проходят все испытания
и в результате помогают Феликсу
выполнить задание.

17.30, 02.00 «Остров орангутанов»
17.50 «Шарль кулон»
18.00 Музыка на канале
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Юбилей Г. Коноваловой
20.45 «Как создавались империи.
Ацтеки»
21.35 «Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 «Из истории российской
разведки»
23.50 День памяти С. Рихтера
00.45 «Мировые сокровища куль@
туры»
01.05 «Сферы»
01.45 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
07.35 Мультсеанс
08.00 Неделя
09.05 Время спорта
09.20 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ»
11.10, 03.15 Трансформеры
11.30 Мультфильм
11.45, 21.50 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 01.40 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29 Исторический календарь
13.30 Планета «Семья»
14.00 Детский канал
15.50, 23.15 «КАПРИ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша@
ют в гости
19.15 Дорога к храму
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по@
годы
20.00 Резюме с участием губерна@
тора Калужской области А.Артамо@
нова
20.40 Печать.Обзор прессы
20.50 Большие деньги
20.30, 05.00 Документальный
фильм
22.45 Азбука здоровья
00.10 «МСТИТЕЛЬ»
02.30 Культурный шок

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 «Собы@
тия»
06.10 «Николай Крючков. Парень
из нашего города»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»

СССР, 1955 г. Комедия. Режиссер
� Михаил Слуцкий. В ролях � Ека�
терина Савинова, Мария Мироно�
ва, Иван Пельтцер, Дмитрий Ду�
бов, Виктор Халатов. В украинс�
кий колхоз приезжает новый му�
зыкальный работник � молодая вы�
пускница консерватории. Она тут
же вступает в борьбу с председа�
телем колхоза и бухгалтером, ко�
торые считают, что музыкальная
самодеятельность для колхозников
� лишняя роскошь.

11.50 «СЫЩИК»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
09.10 «По делам несовершеннолет@
них»
10.10, 16.00 Дела семейные с Еле@
ной Дмитриевой
11.10 Звёздная жизнь
12.00 «Расписание судеб»
15.45 Вкусы мира
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПОХОРОНЫ В ФИФТИ МАЙЛ»
20.00 Дело Астахова
21.00 «Вдовцы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ПЛАЧЬ ОБО МНЕ, ВДОВА»
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Вера+На@
дежда=Любовь»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ@
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи@
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять@с@плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Джимми Кул
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип@
топ или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер@
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O Просто до@
бавь воды

Äîì Êèíî
04.00 «НЕ ЗАБУДЬ ОГЛЯНУТЬСЯ»

05.35 «ИГРА»
07.10 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
08.40 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
09.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
12.00 «БОЛЬШАЯ РУДА»
13.25 «ТЕЩА»
14.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
16.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
18.30 «СТЕРВА»
20.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
20.50 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
22.25 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
23.55 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.40 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз@ТВ Хит
06.30 «Муз@Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.10 PRO@обзор
09.45 «ИМХО чарт»
10.10 «25 самых стильных»
11.05 Концерт «Горячая 10@ка Муза»
12.10 «Стилистика»
12.40 «Хочу стать принцессой!»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.00, 19.15 «Косметический ре@
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ@модель по@аме@
рикански»
16.20 «Муз@ТВ Чарт»
17.15 «v_PROkate»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 PRO@Новости
23.55 «Звезда Online»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде@
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05, 22.00 Речные монстры
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Обыкновенные герои
21.00, 21.30 Опасное побережье
23.00 Отдыхающая нация
01.00 Полеты вглубь Аляски
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошки@призеры
09.05, 23.45 Введение в собаковеде@
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона @
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи@
ты животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в котоводство
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 «Мир природы»
21.00, 02.30 Крокодилы@убийцы
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Судьбы шимпанзе
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака@
тастроф
07.00, 10.00 Самые опасные живот@
ные
08.00, 13.00 Хрустальная пещера
11.00, 17.00 Злоключения за грани@
цей
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Зона строительства
15.00 Жизнь колибри
16.00 Талантливые животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 05.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 04.00 Худшие тюрьмы Амери@
ки
23.00 Заnpeты
01.00 Сердце Сеула

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00 «Последний бастион
римской империи»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
11.00 «Гениальная геометрия»
12.00 «Святой Патрик»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Нечестная конкуренция»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строил@
ся»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швей@
царец в Голливуде»

21.00, 05.00 «Мы @ европейцы»
22.00, 06.00 «Серебряные города»
23.00, 07.00 «Охотники за нациста@
ми»
00.00 «Тяньаньмэнь»
01.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.20, 19.10, 20.15, 21.35, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25, 04.15 Мультсе@
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг@Скок ко@
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.00, 19.30, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо@
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг@
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕДИНИЦА С
ОБМАНОМ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.05, 12.00, 13.05, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Ваша память решит все за
вас»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà

09.00 Затерянные миры
10.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
12.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Далеко и ещё дальше»
16.30 «Обещать @ не значит женить@
ся»
17.00 «Жизнь после людей: на краю
вечности»
18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
20.00 «Апокалипсис. Черные дыры»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
23.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.35 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.25, 07.30 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 01.10
«Вести@Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 «Вести.ru»
08.50 «Вести@Cпорт. Местное вре@
мя»
09.55 «МИШЕНЬ»
12.15, 16.40 «Футбол.ru»
13.05, 01.35 «Технологии спорта»
14.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
17.30 Профессиональный бокс
19.40 «ВОЙНА ХАРТА»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.05 Футбол. Премьер@лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 15.00 Плавание
12.00, 13.30, 16.45, 21.00, 00.45,
02.00 Футбол
18.00, 19.30 Велоспорт
20.55 Новости
23.00 Вот это да!
23.15, 23.50 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «КРАСАВЧИК»
06.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
08.20 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
10.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
14.20 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
16.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
18.10 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
00.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
02.10 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
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16.30 «Маршала погубила женщи@
на»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА 5»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
23.10 «ГЛУХОМАНЬ»
00.35 «Футбольный центр»
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Невидимые уголки»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 «В зоне особого риска»
02.00 «Один день. Новая версия»
02.35 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео@СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ@СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис@
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 «Адмирал Ушаков»
13.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «СИТУАЦИЯ 202»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ПОСЫЛКА ДЛЯ СВЕТЛА�
НЫ»
00.55 «РИМ»
02.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
04.10 «Личные вещи»
04.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо,
но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт@
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом@2»
15.40 «Во имя короля. История
осады подземелья»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НИККИ � ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»

США, 2001 г. Режиссер: С. Брилл.
В ролях: А. Сендлер, П. Аркетт,
Х. Кайтел, Р. Айфанс, Р. Денд�
жерфилд, Р. Визерспун. Никки �
застенчивый и неуклюжий па�
рень. У него есть одно увлечение
� он любит музыку в стиле хеви�
метал. В общем, казалось бы,
Никки � обычный парень, каких
можно встретить буквально вез�
де. Но существует одна малень�
кая деталь � Никки и его братья
� сыновья самого дьявола и все они
живут в аду.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
01.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.15, 03.45 «Два Антона»
04.15, 04.45 «ДРУЗЬЯ 2»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Свидетели»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «БЕЗУМЦЫ»
02.20, 03.05 «ГИЛЬОТИНА»

Бельгия � Франция � Испания, 2005
г. Режиссер: Коста�Гаврас. В ро�
лях: Х. Гарсия, К. Виар, К. Тере, У.
Тюкюр. Брюно Давер был бы счас�
тлив, если бы не внезапное уволь�
нение � ни прекрасный дом, ни лю�
бящая жена, ни двое детей не дают
ему забыть свою замечательную
работу, которую он потерял уже
3 года назад после переезда пред�
приятия. Найти новое место не�
просто, и Брюно решает «помочь»
потенциальным работодателям �
ведь можно просто физически ус�
транить возможного конкурента,
а заодно и еще парочку потенци�
альных претендентов на вожде�
ленную должность.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест@
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малы@
ши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Холод»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново@
сти»
10.25 «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.15, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.40, 23.00 «Из истории российс@
кой разведки. Люди и судьбы»
13.10 «Как создавались империи.
Ацтеки»
14.00 «Театральная летопись»
14.25, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
15.30, 20.25 «Мировые сокровища
культуры»
16.00 Мультсериал
16.25 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.00 Юбилей Л. Исакадзе. «В ва@
шем доме»
18.40 «Мировые сокровища куль@
туры»
19.00 «Атланты. В поисках исти@
ны»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Как создавались импе@
рии»
21.35 «Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 «Трубач из России»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МСТИТЕЛЬ»
07.30 Мультсеанс
08.10, 03.05 Трансформеры
09.00 Заблудились
09.15 Высший сорт
09.30 «ПРИГОВОР»
11.05 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.49, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Резюме

14.00 Детский канал
15.50, 23.15 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.10 Мультфильм
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Времена и судьбы
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по@
годы
19.50 Официально
20.00 Коммунальная революция
20.10 Уроки безопасности
21.50, 02.20 «НЕВИНОВЕН»
22.45 Кругооборот
00.10 «ПОПУТЧИК»
01.35 Собачий патруль
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 «Собы@
тия»
06.10 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО�
СЕМЬ»
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
13.40 «Губит людей вода»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Жена умирающего прези@
дента»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА 5»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»

Россия, 2008 г. Режиссер � Та�
тьяна Канаева. В ролях: Андрей
Феськов, Стивен Киннок, Кон�
стантин Стрелков, Юрий Кача�
лов, Петр Капица, Сергей Хом�
ченков, Сергей Девяткин, Тать�
яна Бырова, Сергей Малышев,
Ольга Галахова, Полина Воробье�
ва, Елена Андреева, Анна Короле�
ва. Маше удалось вытащить в
жизни «счастливый билет» в виде
американца Тима, горящего же�
ланием жениться на красивой
русской девушке. В последнюю
ночь перед свадьбой Маша спе�
шит на встречу с женихом, но
из�за неправильного расчета вре�
мени опаздывает к разведению
мостов. Жених и невеста оказы�
ваются в разных частях города,
разделенные рекой. Маша бродит
по ночному Петербургу...

23.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
01.45 «ГЛУХОМАНЬ»

05.05 «Маршала погубила женщи@
на»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90@е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. Кольский
полуостров. Мистика и реаль@
ность»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая вер@
сия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео@СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ@СТС»
07.00 Новости
08.00, 21.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
12.30, 23.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ�ФУ»

Китай, 2004 г. Режиссер � Стивен
Чоу. В ролях: Стивен Чоу, Ва Иен,
Кью Иен, Квок Куен Чан, Сию Лун
Ленг. Комедийный боевик. 30�е
годы ХХ века � время господства
жестоких правил на улицах Шан�
хая, установленных бандами, по�
делившими город на сферы влияния.
Группировка, носящая название
«Топоры», наводит страх на мир�
ных жителей и вдохновляет на
подвиги юных подражателей. Од�
нажды один из таких не в меру го�
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет@
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 «ПАЛАЧ»
16.10, 18.30 «Моя правда»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ»
01.15 «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
06.20 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ»
07.50 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

09.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
10.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12.45 «ЛЮБИТЬ»
14.00 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!»
15.20 «НАЧАЛО»
16.50 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
18.20 «ПАПА»
20.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
22.15 «БАЙКА»
23.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
00.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.25 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ
ПРАКТИКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.25 PRO@Но@
вости
05.05, 06.05, 01.55 Муз@ТВ Хит
06.30 «Муз@Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых звездных рекордс@
менов премии Муз@ТВ»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс@битва по@русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре@
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ@модель по@амери@
кански»
16.20 «Звезды со стажем»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «100 самых сексуальных жен@
щин по версии журнала «Maхim»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое@
но?
07.50 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
18.30, 04.40 Из чего это сделано?
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотни@
ки
07.15, 16.00 Самые забавные живот@
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши@
тели стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS Дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
@ Южная Африка
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Жизнь в стае
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Нападение тигров
22.50 Землетрясение
23.45 «Борьба за выживание»
00.40 Собаки, кошки и другие лю@
бимцы @ начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака@
тастроф
07.00 Все о змеях
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Голодное нападение!
11.00, 17.00 Злоключения за грани@
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель@
ства
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 В поисках синего кита
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 02.00, 03.00 Суперсоо@
ружения
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
09.00, 17.00 «Лето любви»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Мы @ европейцы»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма
@ Рождество»

19.00, 03.00 «Затонувший корабль
черной бороды»
20.00, 04.00 «Комеда @ музыка жиз@
ни»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Сироты Охберга»
00.00 «Остров Пасхи @ возвращение
в прошлое»
01.00 «Добро пожаловать в 80@е»

Êàðóñåëü
05.00, 08.55, 12.30, 19.05, 03.15,
04.35 Мультфильм
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг@Скок Ко@
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан@
чик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 20.15,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25 Мультсе@
риал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»
09.15, 19.45 «Академия художеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.45, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг@
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших ма@
нер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО ПАПЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа@Соль»
00.15 «Сразись с нацией»
03.00, 04.45 «Просто праздник!»
03.20 «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕ�
РАМИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШ�
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30, 16.30 «Городские легенды»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
10.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ОДИССЕЯ 5»
03.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.25 «Все включено»
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.40 «Вести@Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.35
«Вести.ru»
07.30 «Моя планета»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
12.15 Дзюдо
13.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.10, 00.55 Теннис
20.15 «ОПЕРАЦИЯ»
22.35, 02.50 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 14.00, 15.45, 16.00, 21.30,
01.45, 03.00 Теннис
10.45, 11.45 Велоспорт
12.15, 13.30 Футбол
22.00 Легкая атлетика
23.30 Бокс
01.00 Автогонки
01.30 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «НА КРАЮ»
06.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
07.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
10.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
12.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
14.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ»
16.00 «ШАФЕР»
18.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
20.00 «БЕГЛЕЦ»
00.00 «Ночная буря»
02.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»

рячих юношей устраивает насто�
ящий погром в трущобах на окраи�
не города, выдавая себя при этом
за одного из Топоров. Это стано�
вится причиной начала войны
между настоящими участниками
банды и обитателями местных до�
мов, которые в совершенстве вла�
деют приемами кунг�фу...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис@
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.50 «Криминальные хро@
ники»
10.30 «ПОСЫЛКА ДЛЯ СВЕТЛА�
НЫ»
12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «СИТУАЦИЯ 202»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
02.45 «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИ�
ТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ
ДЖЕЙМС»
04.15 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт@
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом@2»
16.20 «НИККИ � ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БИТЛДЖУС»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
03.05, 03.40 «Два Антона»
04.05, 04.40 «ДРУЗЬЯ 2»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05, 03.05 «МИССИЯ «СЕРЕ�
НИТИ»

США, 2005 г.  Режиссер: Дж.
Уэдон. В ролях: Н. Филлион, Дж.
Торрес, А. Тьюдик, М. Баккарин, А.
Болдуин, Дж. Стэйт. Космичес�
кий морской вол» и ветеран граж�
данской галактической войны
Малькольм «Мэл» Рейнольдс � те�
перь всего лишь капитан транспор�
тного корабля. Когда они взяли на
борт пассажиров � молодого док�
тора и его странную сестру с те�
лепатическими способностями, ни
он, ни его товарищи не предпола�
гали, в какую историю ввяжутся...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест@
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Балтийский мятеж. Саблин
против Брежнева»
01.00 «Профилактика»
02.15 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»

СССР, 1978 г. Режиссер: Марга�
рита Микаэлян. В ролях: Олег Та�
баков, Марина Неёлова, Людмила
Гурченко, Нина Ургант, Лия Ахед�
жакова, Александр Абдулов, Лев
Дуров, Михаил Козаков, Владимир
Пицек. Драма. История из семей�
ной жизни, которая произошла в
городе Бряхимове спустя шесть
лет после свадьбы. Красавец�муж�
чина Аполлон Окоемов решил про�
менять влюбленную в него до бес�
памятства жену Зою на богатую
красотку Оболдуеву...

03.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново@
сти»
10.25 «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»
12.15, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.40, 23.00 «Из истории российс@
кой разведки»
13.10 «Как создавались импе@
рии»
14.00 «Театральная летопись»
14.25, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
15.40 «Франсиско Гойя»
16.00 Мультсериал
16.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.20 Мультфильм
17.30, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.00 Концерт
19.00 «Атланты. В поисках исти@
ны»
19.45 «Владислав Микоша: остано@
вивший время»
20.45 «Как создавались империи.
Византия»
21.35 «Вспоминая старый
МХАТ...»
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.05 «Поэт и смерть. Пьеса о Ле@
ониде Каннегисере»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОПУТЧИК»
07.25 Портрет на фоне «Демона»
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Притяжение земли
09.20 Планета «Семья»
09.50 Дорожные войны
10.40, 17.15 Мультфильм
10.50 В погоне за драгоценными
камнями
11.45, 21.50 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.49, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Уроки безопасности
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.00 Детский канал
15.50, 23.15 «КАПРИ»
16.45 Города мира
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Знаменитые галереи мира
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по@
годы
19.50 Bon appetit
20.10 Инструктаж
22.45 Неформат
00.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 «Собы@
тия»
06.10 «Женщину обижать не реко@
мендуется»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Красная императрица»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА 5»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»

Россия, 2009 г. Режиссер � Андрей
Селиванов. В ролях: Миранселла
Бричак, Игорь Ливанов, Анатолий
Белый, Анна Невская, Борис Клю�
ев, Александра Афанасьева�Шев�
чук, Карина Карпухина, Валенти�
на Дугина, Мария Порошина. Не�
счастный случай перечеркивает
стабильную жизнь Алексея. Он в
одночасье лишается всего. Чудом

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
09.15 «По делам несовершеннолет@
них»
10.00, 16.00 Дела семейные с Еле@
ной Дмитриевой
11.00 Звёздная жизнь
12.00 «Расписание судеб»
15.50 Улицы мира
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ШКОЛА СКАНДАЛА»
20.00 Дело Астахова
21.00 «Курортный роман»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.20 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ПЕСНЯ, НЕСУЩАЯ
СМЕРТЬ»
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Барышня
и хулиган»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ@
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи@
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять@с@плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Джимми Кул
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип@
топ или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер@
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O Просто до@
бавь воды

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

вернувшись с того света, Алексей
не знает, как жить дальше. Глав�
ный герой пытается найти винов�
ников случившегося и узнает, что
в его деле оказывается замешан
прокурор Кожевников. Но след�
ствие отказывается помочь Алек�
сею, считая, что он просто еще
один недоброжелатель, пытаю�
щийся оклеветать Кожевникова.

23.20 «ДЕЖА ВЮ»
01.25 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
03.05 «Шоковая «Заморозка»
03.40 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
05.05 «Жена умирающего прези@
дента»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. Арктичес@
кий шельф»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая вер@
сия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест@
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео@СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ@СТС»
07.00 Новости
08.00, 21.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»

04.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
06.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
07.40 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА»
09.10 «ПЕСНИ МОРЯ»
10.35 «ДАУН ХАУС»
12.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
14.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
16.00 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
18.10 «ПРО ЛЮБОFF»
20.50 «ЖМУРКИ»
22.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
00.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО�
ДИСМЕНТЫ...»
01.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
02.45 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 17.20, 23.25
PRO@Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз@ТВ Хит
06.30 «Муз@Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.35 Мультфильм
10.40 «TopHit чарт»
11.40 «10 самых звездных шоу@ме@
нов»
12.10 «Реальная любовь»
12.40 «Хочу стать принцессой!»
13.35, 17.50 «Sex@Битва»
14.05, 19.15 «Косметический ре@
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 Топ@модель по@амери@
кански
16.30 «Вкус денег»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.55 «Умные звездные блонды»
00.50 «Муз@ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде@
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05, 22.00 Речные монстры
11.55 Мегастройки
12.50 Дерзкие проекты
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Человек против дикого мира
21.00, 21.30 Братья по трясине
23.00 Отдыхающая нация
01.00 Новый вызов Тайсона
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы @ начальный курс
09.05, 23.45 Введение в котоводство
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки@полицейские
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона @
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи@
ты животных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Добыча @ человек
22.50 Судьбы шимпанзе
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака@
тастроф
07.00 Человек@медведь
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре@
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Реки жизни
11.00, 17.00 Злоключения за грани@
цей
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Зона строительства
15.00 Животные хулиганят
16.00 Звери ведут себя хуже
19.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже@
ния
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Самые удивительные фотогра@
фии National Geographic
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты
02.00 Критическая ситуация

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и
национальная кухня»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00, 19.00, 03.00 «Рим не сразу
строился»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Мы @ европейцы»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Путешествие, которое по@
трясло мир»

18.00, 02.00 «Это @ цивилизация»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли@
онеры»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Великий побег: нерас@
сказанная история»
23.00, 07.00 «Мог ли Сталин остано@
вить Гитлера?»
00.00 «Утерянные мумии Папуа @
Новой Гвинеи»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг@Скок ко@
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
08.45, 19.35, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо@
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг@
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа@Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПЛЫВИ, КОРАБ�
ЛИК...»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10,
17.05, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «СКАЗКА ПРО КОЛО�
БОК»
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
18.00 Мультсериал

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Зеленая магия»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Затерянные миры: Загадка
«Копья судьбы»
10.00 «ПОД ОТКОС»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Профессии»
16.30 «78 тайн судьбы»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Излучение»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Роковая ошибка гениального
афериста»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.05, 13.20 «Все включено»
06.00, 02.25 Top Gеrl
06.55, 09.05, 12.00, 16.30, 22.10,
00.05 «Вести@Спорт»
07.10, 11.40, 21.55, 02.10 «Вести.ru»
07.25, 00.15 «Моя планета»
09.20 «ВОЙНА ХАРТА»
12.15, 18.50 «Футбол России»
14.15 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
16.45 М@1. Смешанные единобор@
ства
19.55 Футбол. Лига чемпионов
22.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее
03.25 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 12.45, 14.30, 16.30, 17.30,
02.00 Футбол
18.30, 19.30 Велоспорт
20.55, 01.55 Новости
21.00 «Олимпийские игры»
21.35 Избранное по средам
21.40 Конный спорт
22.40 Новости конного спорта
22.45, 23.45 Гольф
00.45 Гольф клуб
00.50, 01.20 Парусный спорт
01.50 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ�
КИ»
06.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
08.00 «СУШИ GIRL»
10.00 «НА ЮГ»
12.00 «НА КРАЮ»
14.00 «МАЛЕНА»
16.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
18.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
00.00 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
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00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис@
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро@
ники»
10.30, 04.45 «Империя орлов»
11.00, 12.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУД�
КА В ТУМАНЕ»
13.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
01.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
03.20 «ТЕНЬ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт@
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом@2»
16.15 «БИТЛДЖУС»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК»

США, 2007 г. Режиссер: Л. Мей�
филд. В ролях: Седрик, С. зе Энтер�
тейнер, Л. Лью, М. Дакаскос, Н.
Шеридан, К. Кейт Ренни. Проснув�
шись однажды рано утром в отеле
«Беверли Хиллз», молодой человек по
имени Джек обнаруживает рядом с
собой труп агента ФБР, а под кро�
ватью � чемодан с 250 тысячами
долларов. Он не помнит, как он ока�
зался в отеле, кто убил агента. Он
не узнает собственную жену и даже
свою любовницу!

22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
02.55, 03.25 «Два Антона»
03.55, 04.25 «ДРУЗЬЯ 2»



 ÑÂÎÅÌ «Ïîó÷åíèè»,
íàïèñàííîì íà ðóáåæå
XI-XII âåêîâ, êíÿçü Âëà-
äèìèð Ìîíîìàõ ïðè÷èñ-

ëÿåò ê ñâîèì ñëàâíûì äåÿíè-
ÿì ïîõîä ÷åðåç çåìëè ïëåìåíè
âÿòè÷åé («Ê Ðîñòîâó èäîõú,(«Ê Ðîñòîâó èäîõú,(«Ê Ðîñòîâó èäîõú,(«Ê Ðîñòîâó èäîõú,(«Ê Ðîñòîâó èäîõú,
ñêâîçå âÿòè÷å, ïîñëà ìÿñêâîçå âÿòè÷å, ïîñëà ìÿñêâîçå âÿòè÷å, ïîñëà ìÿñêâîçå âÿòè÷å, ïîñëà ìÿñêâîçå âÿòè÷å, ïîñëà ìÿ
îòåö…»)îòåö…»)îòåö…»)îòåö…»)îòåö…»). Âðÿä ëè ýòî ñëó÷àé-
íî. Â òó ïîðó ïðîéòè «ñêâîçå
âÿòè÷å» è îñòàòüñÿ â æèâûõ
óäàâàëîñü, âèäèìî, íå êàæäî-
ìó ÷óæàêó. Íå ïîâåçëî âåäü
ïðåïîäîáíîìó Êóêøå Ïå÷åðñ-
êîìó, ïûòàâøåìóñÿ îáðàòèòü
âÿòè÷åé ê ïðàâîñëàâíîé âåðå.
Êóêøà ñî ñâîèì ó÷åíèêîì ïðè-
íÿëè îò ÿçû÷íèêîâ ìó÷åíè-
÷åñêóþ ñìåðòü. Ëåòîïèñè íå
ñîîáùàþò, ãäå èìåííî ðàçûã-
ðàëàñü òðàãåäèÿ, íî â XIX âåêå
íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ïî-
÷åìó-òî ðåøèëè, ÷òî ïðîïîâåä-
íèêè ñëîæèëè ñâîè ãîëîâû ïîä
ãîðîäîì Ñåðåíñêîì.

Âîïðîñ î «äíå ðîæäåíèÿ»
ãîðîäà, êîòîðûì ó íàñ ïðèíÿ-
òî ñ÷èòàòü ïåðâîå óïîìèíàíèå
â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ,
îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Èïàòüåâ-
ñêàÿ ëåòîïèñü ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ÷òî â 1147 ãîäó êíÿçü Ñâÿ-
òîñëàâ Îëüãîâè÷ ïîäîøåë ê
íåêîìó Íåðèíñêó. Âîñêðåñåí-
ñêàÿ æå ëåòîïèñü â ñâÿçè ñ
ýòèì ñîáûòèåì ãîâîðèò óæå î
Ñåðåíñêå. Îäíàêî ñ÷èòàòü 1147
ãîä áåññïîðíîé äàòîé ïåðâîãî
óïîìèíàíèÿ íå ñòîèò, òàê êàê
ýòîò Íåðèíñê-Ñåðåíñê, ïî ñëî-
âàì ëåòîïèñöà, ñòîÿë ãäå-òî
íà Îêå. Ñëåäóþùåå óïîìèíà-
íèå î Ñåðåíñêå ìû âñòðå÷àåì
ïîä 1207 ãîäîì â Ïåðåÿñëàâñ-
êîì ëåòîïèñöå – ýòà äàòà óæå
ñîìíåíèþ íå ïîäëåæèò.

Â îïèñûâàåìîå âðåìÿ Ñåðåíñê
âõîäèë â ñîñòàâ âîëîñòè Âÿòè-
÷è ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà.
Íîâãîðîäñêàÿ Ïåðâàÿ ëåòîïèñü
ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â 1232 ãîäó
â õîäå ôåîäàëüíîé ìåæäóóñî-
áèöû âëàäèìèðñêèõ Ìîíîìà-
õîâè÷åé è ÷åðíèãîâñêèõ Îëü-
ãîâè÷åé ãîðîä áûë ñîææåí äîò-
ëà. Ðÿä ó÷åíûõ óòâåðæäàþò,
÷òî  øåñòüþ ãîäàìè ïîçæå Ñå-
ðåíñê ðàçîðèëè Áàòûåâû îðäû.
Îäíàêî ïèñüìåííûõ ñâèäå-
òåëüñòâ ýòîãî ôàêòà íåò, à ñëå-
äû áîëüøîãî ïîæàðà, îáíàðó-
æåííûå àðõåîëîãàìè, âïîëíå
ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê 1232
ãîäó.

Ñåðåíñê ïåðåæèë ëèõîëåòüÿ,
âîçðîäèëñÿ è íîñèë ãîðîäñêîé

ñòàòóñ äî XVI âåêà, îäíàêî
âïîñëåäñòâèè çà÷àõ, ïðåâðà-
òèâøèñü â äåðåâíþ, ñóùåñòâó-
þùóþ ïî ñåé äåíü â Ìåùîâñ-
êîì ðàéîíå.

Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü óò-
âåðæäàòü, ÷òî Ñåðåíñê áûë
ñàìûì êðóïíûì äðåâíåðóñ-
ñêèì ãîðîäîì íà òåððèòîðèè
íàøåé îáëàñòè. Ïî êðàéíåé
ìåðå, ïî ñâîåé ïëîùàäè Ñå-
ðåíñêîå ãîðîäèùå ïðåâîñõîäèò
îñòàëüíûå. Ðàñïîëîæåííîå íà
âûñîêîì ìûñó ïðàâîãî áåðåãà
Ñåð¸íû, ãîðîäèùå ïîäàâëÿåò
ñâîåé ìîùüþ, áóäîðàæèò âî-
îáðàæåíèå ÷åëîâåêà, ñïîñîá-
íîãî ïðåäñòàâèòü, êàê âûãëÿ-
äåëà ýòà òâåðäûíÿ 800 ëåò
íàçàä. Íà êðàþ ìûñà âûñèëñÿ
äåòèíåö (èëè, ñêàæåì òàê,
êðåìëü) – õîðîøî óêðåïëåí-
íûé àäìèíèñòðàòèâíûé
öåíòð. Ê äåòèíöó ïðèìûêàë
îêîëüíûé ãîðîä, òîæå óêðåï-
ëåííûé âàëîì, à ñ íàïîëüíîé
ñòîðîíû – è ðâîì. Çà ïðåäåëû
óêðåïëåíèé ïðîñòèðàëñÿ ïî-
ñàä. Íî ýòîò ïîñàä áûë íå åäèí-
ñòâåííûì ãîðîäñêèì ïðåäìåñ-
òüåì: Ñåðåíñê ïðèðàñòàë ïî-
ñåëåíèÿìè è ó ïîäíîæèÿ êðå-
ïîñòè, è íà ïðîòèâîïîëîæíîì
áåðåãó ðåêè, ãäå ñåé÷àñ íàõî-
äèòñÿ äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå.

ÎÒ ÒÀÊ ñîâïàäåíèå: ôà-
ìèëèÿ àðõåîëîãà, ñòà-
ðàíèÿìè êîòîðîãî äðåâ-
íèé ãîðîä îòêðûë íàì

ìíîãèå ñâîè òàéíû, – Íèêîëü-
ñêàÿ. Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà àðõåî-
ëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ, 20 ëåò (ñ 1965
ïî 1985 ãîä) ïîñâÿòèëà èññëå-
äîâàíèÿì Ñåðåíñêà. Âîîáùå
ðàñêîïêè è ðàçâåäêè Òàòüÿíû
Íèêîëüñêîé íåñêàçàííî îáî-
ãàòèëè êàëóæñêóþ àðõåîëî-
ãèþ: îíà îáñëåäîâàëà ÷óòü ëè
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Âãëÿäåòüñÿ â äàëü ìèíóâøèõ äíåé,
êîñíóòüñÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé

- Îïÿòü ñîëíöå â òó÷ó ñàäèòñÿ. Íó, ñêîëüêî æ ìîæíî ýòîãî äîæäÿ! – âçäûõàåì,- Îïÿòü ñîëíöå â òó÷ó ñàäèòñÿ. Íó, ñêîëüêî æ ìîæíî ýòîãî äîæäÿ! – âçäûõàåì,- Îïÿòü ñîëíöå â òó÷ó ñàäèòñÿ. Íó, ñêîëüêî æ ìîæíî ýòîãî äîæäÿ! – âçäûõàåì,- Îïÿòü ñîëíöå â òó÷ó ñàäèòñÿ. Íó, ñêîëüêî æ ìîæíî ýòîãî äîæäÿ! – âçäûõàåì,- Îïÿòü ñîëíöå â òó÷ó ñàäèòñÿ. Íó, ñêîëüêî æ ìîæíî ýòîãî äîæäÿ! – âçäûõàåì,
âãëÿäûâàÿñü â íåáî íàä ãîðèçîíòîì. Äîæäü, äåéñòâèòåëüíî, ïîäíàäîåë: ïðèíèìàÿñüâãëÿäûâàÿñü â íåáî íàä ãîðèçîíòîì. Äîæäü, äåéñòâèòåëüíî, ïîäíàäîåë: ïðèíèìàÿñüâãëÿäûâàÿñü â íåáî íàä ãîðèçîíòîì. Äîæäü, äåéñòâèòåëüíî, ïîäíàäîåë: ïðèíèìàÿñüâãëÿäûâàÿñü â íåáî íàä ãîðèçîíòîì. Äîæäü, äåéñòâèòåëüíî, ïîäíàäîåë: ïðèíèìàÿñüâãëÿäûâàÿñü â íåáî íàä ãîðèçîíòîì. Äîæäü, äåéñòâèòåëüíî, ïîäíàäîåë: ïðèíèìàÿñü
ïî íåñêîëüêó ðàç çà äåíü, îí íå äàåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîñóøèòüñÿ, íó è,ïî íåñêîëüêó ðàç çà äåíü, îí íå äàåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîñóøèòüñÿ, íó è,ïî íåñêîëüêó ðàç çà äåíü, îí íå äàåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîñóøèòüñÿ, íó è,ïî íåñêîëüêó ðàç çà äåíü, îí íå äàåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîñóøèòüñÿ, íó è,ïî íåñêîëüêó ðàç çà äåíü, îí íå äàåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîñóøèòüñÿ, íó è,
ïîíÿòíî, ðàáîòàòü ìåøàåò. Âîò è  çàâòðà ïîóòðó îïÿòü ïðåäñòîèò øëåïàòü íà ðàñêîïïîíÿòíî, ðàáîòàòü ìåøàåò. Âîò è  çàâòðà ïîóòðó îïÿòü ïðåäñòîèò øëåïàòü íà ðàñêîïïîíÿòíî, ðàáîòàòü ìåøàåò. Âîò è  çàâòðà ïîóòðó îïÿòü ïðåäñòîèò øëåïàòü íà ðàñêîïïîíÿòíî, ðàáîòàòü ìåøàåò. Âîò è  çàâòðà ïîóòðó îïÿòü ïðåäñòîèò øëåïàòü íà ðàñêîïïîíÿòíî, ðàáîòàòü ìåøàåò. Âîò è  çàâòðà ïîóòðó îïÿòü ïðåäñòîèò øëåïàòü íà ðàñêîï
ïî âûìîêøåìó êîëþùå-ðåæóùå-æãó÷åìó ðàçíîòðàâüþ ïî ïîÿñ – ïðèÿòíîãî ìàëî.ïî âûìîêøåìó êîëþùå-ðåæóùå-æãó÷åìó ðàçíîòðàâüþ ïî ïîÿñ – ïðèÿòíîãî ìàëî.ïî âûìîêøåìó êîëþùå-ðåæóùå-æãó÷åìó ðàçíîòðàâüþ ïî ïîÿñ – ïðèÿòíîãî ìàëî.ïî âûìîêøåìó êîëþùå-ðåæóùå-æãó÷åìó ðàçíîòðàâüþ ïî ïîÿñ – ïðèÿòíîãî ìàëî.ïî âûìîêøåìó êîëþùå-ðåæóùå-æãó÷åìó ðàçíîòðàâüþ ïî ïîÿñ – ïðèÿòíîãî ìàëî.
Ñèäèì â ëàãåðå ïîä ñåíüþ áåðåçîâîé ðîùèöû íà ìûñó íàä îâðàãîì, ñáåãàþùèì êÑèäèì â ëàãåðå ïîä ñåíüþ áåðåçîâîé ðîùèöû íà ìûñó íàä îâðàãîì, ñáåãàþùèì êÑèäèì â ëàãåðå ïîä ñåíüþ áåðåçîâîé ðîùèöû íà ìûñó íàä îâðàãîì, ñáåãàþùèì êÑèäèì â ëàãåðå ïîä ñåíüþ áåðåçîâîé ðîùèöû íà ìûñó íàä îâðàãîì, ñáåãàþùèì êÑèäèì â ëàãåðå ïîä ñåíüþ áåðåçîâîé ðîùèöû íà ìûñó íàä îâðàãîì, ñáåãàþùèì ê
ëîæó Ñåð¸íû. Ðå÷êà, ïðÿ÷óùàÿñÿ çà êóñòàìè, îáðÿäèëàñü æåëòûìè âîäÿíûìèëîæó Ñåð¸íû. Ðå÷êà, ïðÿ÷óùàÿñÿ çà êóñòàìè, îáðÿäèëàñü æåëòûìè âîäÿíûìèëîæó Ñåð¸íû. Ðå÷êà, ïðÿ÷óùàÿñÿ çà êóñòàìè, îáðÿäèëàñü æåëòûìè âîäÿíûìèëîæó Ñåð¸íû. Ðå÷êà, ïðÿ÷óùàÿñÿ çà êóñòàìè, îáðÿäèëàñü æåëòûìè âîäÿíûìèëîæó Ñåð¸íû. Ðå÷êà, ïðÿ÷óùàÿñÿ çà êóñòàìè, îáðÿäèëàñü æåëòûìè âîäÿíûìè
ëèëèÿìè, ïîäîáíî äðåâíåðóññêîé ìîäíèöå, âûøåäøåé ñî äâîðà â ïîëíîì äåâè÷üåìëèëèÿìè, ïîäîáíî äðåâíåðóññêîé ìîäíèöå, âûøåäøåé ñî äâîðà â ïîëíîì äåâè÷üåìëèëèÿìè, ïîäîáíî äðåâíåðóññêîé ìîäíèöå, âûøåäøåé ñî äâîðà â ïîëíîì äåâè÷üåìëèëèÿìè, ïîäîáíî äðåâíåðóññêîé ìîäíèöå, âûøåäøåé ñî äâîðà â ïîëíîì äåâè÷üåìëèëèÿìè, ïîäîáíî äðåâíåðóññêîé ìîäíèöå, âûøåäøåé ñî äâîðà â ïîëíîì äåâè÷üåì
óáðàíñòâå. Êàê æå âîæäåëåííû åå êëþ÷åâûå âåñåëî æóð÷àùèå íà îòìåëÿõ ñòðóè âóáðàíñòâå. Êàê æå âîæäåëåííû åå êëþ÷åâûå âåñåëî æóð÷àùèå íà îòìåëÿõ ñòðóè âóáðàíñòâå. Êàê æå âîæäåëåííû åå êëþ÷åâûå âåñåëî æóð÷àùèå íà îòìåëÿõ ñòðóè âóáðàíñòâå. Êàê æå âîæäåëåííû åå êëþ÷åâûå âåñåëî æóð÷àùèå íà îòìåëÿõ ñòðóè âóáðàíñòâå. Êàê æå âîæäåëåííû åå êëþ÷åâûå âåñåëî æóð÷àùèå íà îòìåëÿõ ñòðóè â
æàðêèé ïîëäåíü!æàðêèé ïîëäåíü!æàðêèé ïîëäåíü!æàðêèé ïîëäåíü!æàðêèé ïîëäåíü!
Ïîêà æå íå äî êóïàíèÿ. Âûìîêøèå áðåçåíòîâûå êðûëüÿ ïàëàòî÷íûõ òåíòîâ ðîíÿþòÏîêà æå íå äî êóïàíèÿ. Âûìîêøèå áðåçåíòîâûå êðûëüÿ ïàëàòî÷íûõ òåíòîâ ðîíÿþòÏîêà æå íå äî êóïàíèÿ. Âûìîêøèå áðåçåíòîâûå êðûëüÿ ïàëàòî÷íûõ òåíòîâ ðîíÿþòÏîêà æå íå äî êóïàíèÿ. Âûìîêøèå áðåçåíòîâûå êðûëüÿ ïàëàòî÷íûõ òåíòîâ ðîíÿþòÏîêà æå íå äî êóïàíèÿ. Âûìîêøèå áðåçåíòîâûå êðûëüÿ ïàëàòî÷íûõ òåíòîâ ðîíÿþò
íàçåìü êðóïíûå êàïëè. Â íåáå – íåîïèñóåìîé êðàñîòû çàêàò. Ïîñëåäíèå ìèíóòûíàçåìü êðóïíûå êàïëè. Â íåáå – íåîïèñóåìîé êðàñîòû çàêàò. Ïîñëåäíèå ìèíóòûíàçåìü êðóïíûå êàïëè. Â íåáå – íåîïèñóåìîé êðàñîòû çàêàò. Ïîñëåäíèå ìèíóòûíàçåìü êðóïíûå êàïëè. Â íåáå – íåîïèñóåìîé êðàñîòû çàêàò. Ïîñëåäíèå ìèíóòûíàçåìü êðóïíûå êàïëè. Â íåáå – íåîïèñóåìîé êðàñîòû çàêàò. Ïîñëåäíèå ìèíóòû
ñåãîäíÿøíåé æèçíè óòîìèâøåãîñÿ çà äåíü â ìó÷èòåëüíûõ ïîïûòêàõ ïðîáèòüñÿñåãîäíÿøíåé æèçíè óòîìèâøåãîñÿ çà äåíü â ìó÷èòåëüíûõ ïîïûòêàõ ïðîáèòüñÿñåãîäíÿøíåé æèçíè óòîìèâøåãîñÿ çà äåíü â ìó÷èòåëüíûõ ïîïûòêàõ ïðîáèòüñÿñåãîäíÿøíåé æèçíè óòîìèâøåãîñÿ çà äåíü â ìó÷èòåëüíûõ ïîïûòêàõ ïðîáèòüñÿñåãîäíÿøíåé æèçíè óòîìèâøåãîñÿ çà äåíü â ìó÷èòåëüíûõ ïîïûòêàõ ïðîáèòüñÿ
ñêâîçü òó÷åâóþ çàâåñó ñâåòèëà. Ïîñëåäíèé àêò áèòâû îãíÿ è ìðàêà - çðåëèùå ïîèñ-ñêâîçü òó÷åâóþ çàâåñó ñâåòèëà. Ïîñëåäíèé àêò áèòâû îãíÿ è ìðàêà - çðåëèùå ïîèñ-ñêâîçü òó÷åâóþ çàâåñó ñâåòèëà. Ïîñëåäíèé àêò áèòâû îãíÿ è ìðàêà - çðåëèùå ïîèñ-ñêâîçü òó÷åâóþ çàâåñó ñâåòèëà. Ïîñëåäíèé àêò áèòâû îãíÿ è ìðàêà - çðåëèùå ïîèñ-ñêâîçü òó÷åâóþ çàâåñó ñâåòèëà. Ïîñëåäíèé àêò áèòâû îãíÿ è ìðàêà - çðåëèùå ïîèñ-
òèíå àïîêàëèïñè÷åñêîå.òèíå àïîêàëèïñè÷åñêîå.òèíå àïîêàëèïñè÷åñêîå.òèíå àïîêàëèïñè÷åñêîå.òèíå àïîêàëèïñè÷åñêîå.
Òàì, ïðÿìî ïîä çàêàòîì, çà áóéíûì ðàçíîòðàâüåì ñïèò âå÷íûì ñíîì ãîðîä. Íûíåø-Òàì, ïðÿìî ïîä çàêàòîì, çà áóéíûì ðàçíîòðàâüåì ñïèò âå÷íûì ñíîì ãîðîä. Íûíåø-Òàì, ïðÿìî ïîä çàêàòîì, çà áóéíûì ðàçíîòðàâüåì ñïèò âå÷íûì ñíîì ãîðîä. Íûíåø-Òàì, ïðÿìî ïîä çàêàòîì, çà áóéíûì ðàçíîòðàâüåì ñïèò âå÷íûì ñíîì ãîðîä. Íûíåø-Òàì, ïðÿìî ïîä çàêàòîì, çà áóéíûì ðàçíîòðàâüåì ñïèò âå÷íûì ñíîì ãîðîä. Íûíåø-
íèé çàêàò – êàê ïðîðâàâøååñÿ èç ãëóáèíû âåêîâ ýõî ëþäñêîãî áåäñòâèÿ. Âñåïîãëî-íèé çàêàò – êàê ïðîðâàâøååñÿ èç ãëóáèíû âåêîâ ýõî ëþäñêîãî áåäñòâèÿ. Âñåïîãëî-íèé çàêàò – êàê ïðîðâàâøååñÿ èç ãëóáèíû âåêîâ ýõî ëþäñêîãî áåäñòâèÿ. Âñåïîãëî-íèé çàêàò – êàê ïðîðâàâøååñÿ èç ãëóáèíû âåêîâ ýõî ëþäñêîãî áåäñòâèÿ. Âñåïîãëî-íèé çàêàò – êàê ïðîðâàâøååñÿ èç ãëóáèíû âåêîâ ýõî ëþäñêîãî áåäñòâèÿ. Âñåïîãëî-
ùàþùèé ïîæàð êðîâàâîé ìåæäóóñîáíîé áðàíè íàñòèã ãîðîä íà ïèêå ïðîöâåòàíèÿùàþùèé ïîæàð êðîâàâîé ìåæäóóñîáíîé áðàíè íàñòèã ãîðîä íà ïèêå ïðîöâåòàíèÿùàþùèé ïîæàð êðîâàâîé ìåæäóóñîáíîé áðàíè íàñòèã ãîðîä íà ïèêå ïðîöâåòàíèÿùàþùèé ïîæàð êðîâàâîé ìåæäóóñîáíîé áðàíè íàñòèã ãîðîä íà ïèêå ïðîöâåòàíèÿùàþùèé ïîæàð êðîâàâîé ìåæäóóñîáíîé áðàíè íàñòèã ãîðîä íà ïèêå ïðîöâåòàíèÿ
âîñåìü ñòîëåòèé íàçàä. Ãîðîä âûæèë, íî îïðàâèòüñÿ îò ðàí íå ñìîã óæå íèêîãäà. Îíâîñåìü ñòîëåòèé íàçàä. Ãîðîä âûæèë, íî îïðàâèòüñÿ îò ðàí íå ñìîã óæå íèêîãäà. Îíâîñåìü ñòîëåòèé íàçàä. Ãîðîä âûæèë, íî îïðàâèòüñÿ îò ðàí íå ñìîã óæå íèêîãäà. Îíâîñåìü ñòîëåòèé íàçàä. Ãîðîä âûæèë, íî îïðàâèòüñÿ îò ðàí íå ñìîã óæå íèêîãäà. Îíâîñåìü ñòîëåòèé íàçàä. Ãîðîä âûæèë, íî îïðàâèòüñÿ îò ðàí íå ñìîã óæå íèêîãäà. Îí
óãàñàë òèõî è äîëãî, êàê ïîðàæåííûé êîâàðíîé ñòðåëîé îõîòíèêà ìàòåðûé çâåðü.óãàñàë òèõî è äîëãî, êàê ïîðàæåííûé êîâàðíîé ñòðåëîé îõîòíèêà ìàòåðûé çâåðü.óãàñàë òèõî è äîëãî, êàê ïîðàæåííûé êîâàðíîé ñòðåëîé îõîòíèêà ìàòåðûé çâåðü.óãàñàë òèõî è äîëãî, êàê ïîðàæåííûé êîâàðíîé ñòðåëîé îõîòíèêà ìàòåðûé çâåðü.óãàñàë òèõî è äîëãî, êàê ïîðàæåííûé êîâàðíîé ñòðåëîé îõîòíèêà ìàòåðûé çâåðü.
Çàâòðà ìû âíîâü ïîéäåì òóäà, ÷òîáû îòêèíóòü óãîëîê äåðíîâîãî îäåÿëà, óêðûâøåãîÇàâòðà ìû âíîâü ïîéäåì òóäà, ÷òîáû îòêèíóòü óãîëîê äåðíîâîãî îäåÿëà, óêðûâøåãîÇàâòðà ìû âíîâü ïîéäåì òóäà, ÷òîáû îòêèíóòü óãîëîê äåðíîâîãî îäåÿëà, óêðûâøåãîÇàâòðà ìû âíîâü ïîéäåì òóäà, ÷òîáû îòêèíóòü óãîëîê äåðíîâîãî îäåÿëà, óêðûâøåãîÇàâòðà ìû âíîâü ïîéäåì òóäà, ÷òîáû îòêèíóòü óãîëîê äåðíîâîãî îäåÿëà, óêðûâøåãî
ñåäûå ðóèíû. Ïàìÿòü íàðîäà íå äîëæíà óìåðåòü.ñåäûå ðóèíû. Ïàìÿòü íàðîäà íå äîëæíà óìåðåòü.ñåäûå ðóèíû. Ïàìÿòü íàðîäà íå äîëæíà óìåðåòü.ñåäûå ðóèíû. Ïàìÿòü íàðîäà íå äîëæíà óìåðåòü.ñåäûå ðóèíû. Ïàìÿòü íàðîäà íå äîëæíà óìåðåòü.

íå âñþ òåððèòîðèþ íàøåãî
êðàÿ, îòêðûëà ìíîãî äðåâíèõ
ïîñåëåíèé, âåëà ðàáîòû â Ñïàñ-
Ãîðîäêå, Âîðîòûíñêå, Íèêî-
ëà-Ëåíèâöå. Áåñåäó ñ íåé î
Ñåðåíñêå è çåìëå âÿòè÷åé âî-
îáùå ïðèâîäèò Âëàäèìèð ×è-
âèëèõèí â ñâîåé êíèãå «Ïà-
ìÿòü», âûçâàâøåé â ñâîå âðå-
ìÿ ñòîëüêî ñïîðîâ.

Â Ñåðåíñêå ýêñïåäèöèÿ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Íèêîëüñêîé
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ðàñ-
êîïàëà äåòèíåö, ÷àñòè÷íî èñ-
ñëåäîâàëà ïîñàä. Óäàëîñü âû-
ÿñíèòü, ÷òî ëþäè æèëè íà
ìåñòå Ñåðåíñêà åùå â ýïîõó
êàìíÿ, à ïîòîì – â ðàííåì
æåëåçíîì âåêå. Íî îñíîâíûå
íàõîäêè, êîíå÷íî æå, îòíî-
ñÿòñÿ ê äðåâíåðóññêîìó (ñà-
ìûå ðàííèå äàòèðóþòñÿ XI
âåêîì) è ïîçäíåñðåäíåâåêîâî-
ìó ïåðèîäàì.

Ýòî – îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ïðåäìåòîâ áûòà, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèõ î òîì, ÷òî ãîðîä
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé êðóïíûé
òîðãîâî-ðåìåñëåííûé öåíòð,

îäíàêî åãî æèòåëÿì áûëî íå
÷óæäî è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.
Î÷åíü ìíîãî íàéäåíî óêðàøå-
íèé, êàê âÿòè÷ñêèõ, òàê è
îáùåóïîòðåáèìûõ íà Ðóñè.
Íàïðèìåð, áðàñëåòû èç ôèî-
ëåòîâîãî ñòåêëà äåëàëè çäåñü
æå – ðàñêîïàíà ìàñòåðñêàÿ ïî
èõ ïðîèçâîäñòâó, íî ìåñòíûå
ìîäíèöû ïîëüçîâàëèñü è ïðè-
âîçíîé áèæóòåðèåé, â òîì ÷èñ-
ëå âèçàíòèéñêîé. Ñåðåíñêèå
íàõîäêè – òåìà îòäåëüíîé îá-
øèðíîé ñòàòüè. Îíè õðàíÿòñÿ
è ýêñïîíèðóþòñÿ è â ÃÈÌå, è
â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå.

Ñ 1980 ãîäà â ýêñïåäèöèè
Íèêîëüñêîé ðàáîòàëà Òàòüÿ-
íà Õîõëîâà, íûíå çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà íàøåãî ìóçåÿ ïî
ôîíäîâîé ðàáîòå. Â 1998-1999
ãîäàõ îíà ñàìà âîçãëàâèëà ýê-
ñïåäèöèþ, èññëåäîâàâøóþ
áëèæàéøèå ê ãîðîäèùó ñåëè-
ùà. Â ýòîì ãîäó ðàáîòû â Ñå-
ðåíñêå òîæå âåëèñü ïîä åå íà-
÷àëîì.

Îêîí÷àíèå íà IV ñòð.
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Îäèí äåíü
âîéíû

21 июня 1941 года Александру
Синицыну исполнилось 19 лет. А
на следующий день началась вой@
на. В сентябре Александр был при@
зван Медынским военкоматом в
Красную Армию.

Воевать ему довелось на Запад@
ном, Калининском, Воронежском
и 1@м Украинском фронтах. Много
испытаний выпало на долю моло@
дого бойца. В январе 1944 года он
был награжден орденом Красной
Звезды. А главный свой подвиг
старший сержант Синицын, ис@
полнявший обязанности команди@
ра взвода 3@й отдельной разве@
дывательной роты 20@й
гвардейской механизированной
Краснознаменной бригады 8@го
гвардейского танкового корпуса
1@й танковой армии, совершил 24
марта того же года.

Вот как описывал события того
дня Борис Венков в книге «Герои
Карпат».

Предстоял бой за город Зале@
щики. Впереди, как всегда, шла
разведрота, а перед ней – дозор,
возглавляемый Александром Си@
ницыным.

Вскоре они скрытно подошли к
Днестру и устремились к мосту.
Но он был взорван гитлеровцами,
хотя на восточном берегу еще ос@
тавались вражеская техника и
часть войск. Противник вел с за@
падного берега огонь по дороге и
тем местам, где ожидался подход
советских войск.

Найдя у берега лодку@плоско@
донку, разведчики Александра
Синицына осторожно переправи@
лись через Днестр и, оглядев@
шись, обнаружили пулемет, кото@
рый мог помешать переправе
роты. Уничтожив его, бойцы напа@
ли на проходивший мимо вражес@
кий обоз, при этом Синицын лич@
но уничтожил восемь солдат
противника.

Далее путь смельчаков лежал к
высоте южнее села Звенячина.
Старший сержант сразу же оце@
нил ее выгодное положение для
обороны захваченного плацдарма
и, развернув бойцов в цепь, повел
их на высоту. После короткой
схватки разведчики овладели ею.
При этом понимали, что враг пред@
примет попытку вернуть высоту, и
были готовы к отражению атак.
Каждый выбрал место и устроил@
ся поудобнее для ведения боя. Все
попытки гитлеровцев пробиться к
высотке были отражены.

А тут и вся разведрота перепра@
вилась на захваченный группой
Синицына плацдарм, и уже вмес@
те они ворвались в Залещики.
Александр лично подорвал грана@
тами три вражеские автомашины,
уничтожил 15 немецких солдат и
одного захватил в плен.

За самоотверженность, муже@
ство и героизм, проявленные в
боях с немецкими захватчиками,
гвардии старшему сержанту Алек@
сандру Павловичу Синицыну Ука@
зом Президиума Верховного Со@
вета СССР от 26 апреля 1944 года
присвоено звание Героя Советс@
кого Союза.

Впереди было еще немало боев,
и в одном из них, неподалеку от
польского города Ярослава, Алек@
сандр Синицын, уже в звании
младшего лейтенанта, погиб. Там,
в деревне Воля Буховска, он и по@
хоронен.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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Êîëûøåòñÿ â ïîëå ïøåíèöà,Êîëûøåòñÿ â ïîëå ïøåíèöà,Êîëûøåòñÿ â ïîëå ïøåíèöà,Êîëûøåòñÿ â ïîëå ïøåíèöà,Êîëûøåòñÿ â ïîëå ïøåíèöà,
Øóìÿò íà âåòðó òîïîëÿ.Øóìÿò íà âåòðó òîïîëÿ.Øóìÿò íà âåòðó òîïîëÿ.Øóìÿò íà âåòðó òîïîëÿ.Øóìÿò íà âåòðó òîïîëÿ.
Ìåùîâñêèå òèõèå óëèöû –Ìåùîâñêèå òèõèå óëèöû –Ìåùîâñêèå òèõèå óëèöû –Ìåùîâñêèå òèõèå óëèöû –Ìåùîâñêèå òèõèå óëèöû –
Ðîäíàÿ äî áîëè çåìëÿ.Ðîäíàÿ äî áîëè çåìëÿ.Ðîäíàÿ äî áîëè çåìëÿ.Ðîäíàÿ äî áîëè çåìëÿ.Ðîäíàÿ äî áîëè çåìëÿ.

Çäåñü áðîäÿò âëþáëåííûå ïàðû,Çäåñü áðîäÿò âëþáëåííûå ïàðû,Çäåñü áðîäÿò âëþáëåííûå ïàðû,Çäåñü áðîäÿò âëþáëåííûå ïàðû,Çäåñü áðîäÿò âëþáëåííûå ïàðû,
Çäåñü â ðîùå çâåíÿò ñîëîâüè.Çäåñü â ðîùå çâåíÿò ñîëîâüè.Çäåñü â ðîùå çâåíÿò ñîëîâüè.Çäåñü â ðîùå çâåíÿò ñîëîâüè.Çäåñü â ðîùå çâåíÿò ñîëîâüè.
Ðåáÿòà ïîþò ïîä ãèòàðó.Ðåáÿòà ïîþò ïîä ãèòàðó.Ðåáÿòà ïîþò ïîä ãèòàðó.Ðåáÿòà ïîþò ïîä ãèòàðó.Ðåáÿòà ïîþò ïîä ãèòàðó.
Î ïûëêîé è íåæíîé ëþáâè.Î ïûëêîé è íåæíîé ëþáâè.Î ïûëêîé è íåæíîé ëþáâè.Î ïûëêîé è íåæíîé ëþáâè.Î ïûëêîé è íåæíîé ëþáâè.

Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,
Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.
Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,
Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà.Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà.Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà.Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà.Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà.

Иван ВЫБОРНОВ.

Ïîñêîíü
Îò íàãîâîðà çëîãîÎò íàãîâîðà çëîãîÎò íàãîâîðà çëîãîÎò íàãîâîðà çëîãîÎò íàãîâîðà çëîãî
Óêðîþò, êàê øàëîíü,Óêðîþò, êàê øàëîíü,Óêðîþò, êàê øàëîíü,Óêðîþò, êàê øàëîíü,Óêðîþò, êàê øàëîíü,
È ãîðêà Êóëèêîâà,È ãîðêà Êóëèêîâà,È ãîðêà Êóëèêîâà,È ãîðêà Êóëèêîâà,È ãîðêà Êóëèêîâà,
È òû, ìîÿ Ïîñêîíü,È òû, ìîÿ Ïîñêîíü,È òû, ìîÿ Ïîñêîíü,È òû, ìîÿ Ïîñêîíü,È òû, ìîÿ Ïîñêîíü,

Ãäå ðàäîñòíî è çâîíêîÃäå ðàäîñòíî è çâîíêîÃäå ðàäîñòíî è çâîíêîÃäå ðàäîñòíî è çâîíêîÃäå ðàäîñòíî è çâîíêî
Ñðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåé
Áåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò Ïîñêîíêà
Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.

Çäåñü ÿ ó÷èëñÿ ïëàâàòüÇäåñü ÿ ó÷èëñÿ ïëàâàòüÇäåñü ÿ ó÷èëñÿ ïëàâàòüÇäåñü ÿ ó÷èëñÿ ïëàâàòüÇäåñü ÿ ó÷èëñÿ ïëàâàòü
È ëàäèë çâîíêèé ëóê.È ëàäèë çâîíêèé ëóê.È ëàäèë çâîíêèé ëóê.È ëàäèë çâîíêèé ëóê.È ëàäèë çâîíêèé ëóê.
È â ýòèõ òîïêèõ ïëàâíÿõÈ â ýòèõ òîïêèõ ïëàâíÿõÈ â ýòèõ òîïêèõ ïëàâíÿõÈ â ýòèõ òîïêèõ ïëàâíÿõÈ â ýòèõ òîïêèõ ïëàâíÿõ
Ãîíÿë ëåùåé è ùóê.Ãîíÿë ëåùåé è ùóê.Ãîíÿë ëåùåé è ùóê.Ãîíÿë ëåùåé è ùóê.Ãîíÿë ëåùåé è ùóê.

È ïîòîìó òàê çâîíêîÈ ïîòîìó òàê çâîíêîÈ ïîòîìó òàê çâîíêîÈ ïîòîìó òàê çâîíêîÈ ïîòîìó òàê çâîíêî
Ñðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåéÑðåäü ñîëíå÷íûõ ïîëåé
Áåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò ÏîñêîíêàÁåæèò, áåæèò Ïîñêîíêà
Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.Èç þíîñòè ìîåé.

Евгений АНТОШКИН.

Мосальский район.

Ìîé äîì - Êàëóãà
ß õî÷ó ñêàçàòü òåáå, Êàëóãà:ß õî÷ó ñêàçàòü òåáå, Êàëóãà:ß õî÷ó ñêàçàòü òåáå, Êàëóãà:ß õî÷ó ñêàçàòü òåáå, Êàëóãà:ß õî÷ó ñêàçàòü òåáå, Êàëóãà:
Îñòàâàéñÿ, ãîðîä ìîé, ñîáîé,Îñòàâàéñÿ, ãîðîä ìîé, ñîáîé,Îñòàâàéñÿ, ãîðîä ìîé, ñîáîé,Îñòàâàéñÿ, ãîðîä ìîé, ñîáîé,Îñòàâàéñÿ, ãîðîä ìîé, ñîáîé,
Ãîðîäîì, ãäå çàìèðàåò âüþãà,Ãîðîäîì, ãäå çàìèðàåò âüþãà,Ãîðîäîì, ãäå çàìèðàåò âüþãà,Ãîðîäîì, ãäå çàìèðàåò âüþãà,Ãîðîäîì, ãäå çàìèðàåò âüþãà,
Ãîðäàÿ êîñìè÷åñêîé ìå÷òîé.Ãîðäàÿ êîñìè÷åñêîé ìå÷òîé.Ãîðäàÿ êîñìè÷åñêîé ìå÷òîé.Ãîðäàÿ êîñìè÷åñêîé ìå÷òîé.Ãîðäàÿ êîñìè÷åñêîé ìå÷òîé.

Ìíîãî ãîðîäîâ ó íàñ â Ðîññèè,Ìíîãî ãîðîäîâ ó íàñ â Ðîññèè,Ìíîãî ãîðîäîâ ó íàñ â Ðîññèè,Ìíîãî ãîðîäîâ ó íàñ â Ðîññèè,Ìíîãî ãîðîäîâ ó íàñ â Ðîññèè,
Íî çåëåíûå òàêèå - ðåäêè.Íî çåëåíûå òàêèå - ðåäêè.Íî çåëåíûå òàêèå - ðåäêè.Íî çåëåíûå òàêèå - ðåäêè.Íî çåëåíûå òàêèå - ðåäêè.
Ãîðîä, ãäå ìå÷òû ÷åðïàþò ñèëû,Ãîðîä, ãäå ìå÷òû ÷åðïàþò ñèëû,Ãîðîä, ãäå ìå÷òû ÷åðïàþò ñèëû,Ãîðîä, ãäå ìå÷òû ÷åðïàþò ñèëû,Ãîðîä, ãäå ìå÷òû ÷åðïàþò ñèëû,
Ãîðîä, ÷òî äîâåðèëè ìíå ïðåäêè!Ãîðîä, ÷òî äîâåðèëè ìíå ïðåäêè!Ãîðîä, ÷òî äîâåðèëè ìíå ïðåäêè!Ãîðîä, ÷òî äîâåðèëè ìíå ïðåäêè!Ãîðîä, ÷òî äîâåðèëè ìíå ïðåäêè!

Антон КАЧУЛИН.

Ñîñåíñêèé
Ýòè òåïëûå ñòðîêè ïîñâÿùàþ òåáå,Ýòè òåïëûå ñòðîêè ïîñâÿùàþ òåáå,Ýòè òåïëûå ñòðîêè ïîñâÿùàþ òåáå,Ýòè òåïëûå ñòðîêè ïîñâÿùàþ òåáå,Ýòè òåïëûå ñòðîêè ïîñâÿùàþ òåáå,
Ìîé ëþáèìûé ðîäíîé ãîðîäîê,Ìîé ëþáèìûé ðîäíîé ãîðîäîê,Ìîé ëþáèìûé ðîäíîé ãîðîäîê,Ìîé ëþáèìûé ðîäíîé ãîðîäîê,Ìîé ëþáèìûé ðîäíîé ãîðîäîê,
Ñêîëüêî ðàç óáåæäàëàñü ÿ â òîì,Ñêîëüêî ðàç óáåæäàëàñü ÿ â òîì,Ñêîëüêî ðàç óáåæäàëàñü ÿ â òîì,Ñêîëüêî ðàç óáåæäàëàñü ÿ â òîì,Ñêîëüêî ðàç óáåæäàëàñü ÿ â òîì,

÷òî íèãäå÷òî íèãäå÷òî íèãäå÷òî íèãäå÷òî íèãäå
Íåò ïðåêðàñíåé, ÷åì òàì, ãäå èñòîê.Íåò ïðåêðàñíåé, ÷åì òàì, ãäå èñòîê.Íåò ïðåêðàñíåé, ÷åì òàì, ãäå èñòîê.Íåò ïðåêðàñíåé, ÷åì òàì, ãäå èñòîê.Íåò ïðåêðàñíåé, ÷åì òàì, ãäå èñòîê.

È ïóñêàé åñòü â Ðîññèè òå ãîðîäà,È ïóñêàé åñòü â Ðîññèè òå ãîðîäà,È ïóñêàé åñòü â Ðîññèè òå ãîðîäà,È ïóñêàé åñòü â Ðîññèè òå ãîðîäà,È ïóñêàé åñòü â Ðîññèè òå ãîðîäà,
×òî ñâîåé êðàñîòîé ïîêîðÿþò,×òî ñâîåé êðàñîòîé ïîêîðÿþò,×òî ñâîåé êðàñîòîé ïîêîðÿþò,×òî ñâîåé êðàñîòîé ïîêîðÿþò,×òî ñâîåé êðàñîòîé ïîêîðÿþò,
Ïóñòü íå ñòàòü çíàìåíèòûìÏóñòü íå ñòàòü çíàìåíèòûìÏóñòü íå ñòàòü çíàìåíèòûìÏóñòü íå ñòàòü çíàìåíèòûìÏóñòü íå ñòàòü çíàìåíèòûì

òåáå íèêîãäà,òåáå íèêîãäà,òåáå íèêîãäà,òåáå íèêîãäà,òåáå íèêîãäà,
Ïóñòü òåáÿ è íå âñå ëþäè çíàþò.Ïóñòü òåáÿ è íå âñå ëþäè çíàþò.Ïóñòü òåáÿ è íå âñå ëþäè çíàþò.Ïóñòü òåáÿ è íå âñå ëþäè çíàþò.Ïóñòü òåáÿ è íå âñå ëþäè çíàþò.

Íî äëÿ íàñ îñòàåøüñÿ òû òåìÍî äëÿ íàñ îñòàåøüñÿ òû òåìÍî äëÿ íàñ îñòàåøüñÿ òû òåìÍî äëÿ íàñ îñòàåøüñÿ òû òåìÍî äëÿ íàñ îñòàåøüñÿ òû òåì
ãîðîäêîì,ãîðîäêîì,ãîðîäêîì,ãîðîäêîì,ãîðîäêîì,

Êóäà õî÷åòñÿ âíîâü âîçâðàùàòüñÿ.Êóäà õî÷åòñÿ âíîâü âîçâðàùàòüñÿ.Êóäà õî÷åòñÿ âíîâü âîçâðàùàòüñÿ.Êóäà õî÷åòñÿ âíîâü âîçâðàùàòüñÿ.Êóäà õî÷åòñÿ âíîâü âîçâðàùàòüñÿ.
Ýòîò ãîðîä ñåé÷àñ îò ìåíÿ äàëåêî,Ýòîò ãîðîä ñåé÷àñ îò ìåíÿ äàëåêî,Ýòîò ãîðîä ñåé÷àñ îò ìåíÿ äàëåêî,Ýòîò ãîðîä ñåé÷àñ îò ìåíÿ äàëåêî,Ýòîò ãîðîä ñåé÷àñ îò ìåíÿ äàëåêî,
Íî îí â ìûñëÿõ ñî ìíîþ îñòàëñÿ.Íî îí â ìûñëÿõ ñî ìíîþ îñòàëñÿ.Íî îí â ìûñëÿõ ñî ìíîþ îñòàëñÿ.Íî îí â ìûñëÿõ ñî ìíîþ îñòàëñÿ.Íî îí â ìûñëÿõ ñî ìíîþ îñòàëñÿ.

Êòî ðîæäåí çäåñü, êòî æèë è æèâåò,Êòî ðîæäåí çäåñü, êòî æèë è æèâåò,Êòî ðîæäåí çäåñü, êòî æèë è æèâåò,Êòî ðîæäåí çäåñü, êòî æèë è æèâåò,Êòî ðîæäåí çäåñü, êòî æèë è æèâåò,
Êòî êîãäà-òî áûâàë çäåñü ïðîåçäîì,Êòî êîãäà-òî áûâàë çäåñü ïðîåçäîì,Êòî êîãäà-òî áûâàë çäåñü ïðîåçäîì,Êòî êîãäà-òî áûâàë çäåñü ïðîåçäîì,Êòî êîãäà-òî áûâàë çäåñü ïðîåçäîì,
Òîò ìåíÿ íåïðåìåííî ïîéìåò,Òîò ìåíÿ íåïðåìåííî ïîéìåò,Òîò ìåíÿ íåïðåìåííî ïîéìåò,Òîò ìåíÿ íåïðåìåííî ïîéìåò,Òîò ìåíÿ íåïðåìåííî ïîéìåò,
Êàê íàø Ñîñåíñêèé ëåòîìÊàê íàø Ñîñåíñêèé ëåòîìÊàê íàø Ñîñåíñêèé ëåòîìÊàê íàø Ñîñåíñêèé ëåòîìÊàê íàø Ñîñåíñêèé ëåòîì

ïðåëåñòåí!ïðåëåñòåí!ïðåëåñòåí!ïðåëåñòåí!ïðåëåñòåí!

Ирина ВОЛКОВА.

Âãëÿäåòüñÿ â äàëü
ìèíóâøèõ äíåé...

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà III ñòð.

ÅÃÎÄÍß â Ñåðåíñêå, êàê è âî ìíîãèõ
äðóãèõ êàëóæñêèõ ñåëåíèÿõ, ìåñòíûõ
æèòåëåé îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå. Äåðå-
âåíñêèå äîìà â ëó÷øåì ñëó÷àå ïðåâðà-

ùàþòñÿ â äà÷è ìîñêâè÷åé. Â ïðîøëîì ãîäó
õîçÿåâà îäíîãî èç òàêèõ äîìîâ, ðàñïîëîæåí-
íîãî êàê ðàç çà ãîðîäèùåíñêèì âàëîì íà
ïîñàäå, çàòåÿëè êàêîå-òî ñòðîèòåëüñòâî. Íà-
÷àëè ðûòü ÿìó è îáíàðóæèëè ÷åëîâå÷åñêèé
÷åðåï è êîñòè. Äåðåâíÿ äëÿ ýòèõ ëþäåé íå-
êîãäà áûëà ðîäíîé, è î ïðåæíèõ èçûñêàíèÿõ
àðõåîëîãîâ îíè ïðåêðàñíî çíàëè. Õîçÿåâà
ïîçâîíèëè â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ñîîáùèëè
î ñâîåé íàõîäêå è ïîïðîñèëè ïî âîçìîæíîñòè
ïîñëàòü ê íèì ó÷åíûõ. Ìóçåé âûäåëèë ñðåä-
ñòâà íà îðãàíèçàöèþ ýêñïåäèöèè. Î ðóêîâî-
äèòåëå âîïðîñ íå ñòîÿë. Êîìó æå, êàê íå
Òàòüÿíå Õîõëîâîé, ó÷åíèöå Íèêîëüñêîé, ïðî-
äîëæàòü èññëåäîâàíèÿ Ñåðåíñêà.

Àðõåîëîãè çàëîæèëè â óêàçàííîì ìåñòå
íåáîëüøîé ðàñêîï. Êóëüòóðíûé ñëîé äàë
íàõîäêè, òèïè÷íûå äëÿ äðåâíåðóññêîãî ïî-
ñåëåíèÿ: ìíîæåñòâî ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè,
æåëåçíûå èçäåëèÿ, ýëåìåíòû óêðàøåíèé.
Íî ãëàâíîå – â ðàñêîïå áûëî îáíàðóæåíî
íåñêîëüêî ÷åëîâå÷åñêèõ çàõîðîíåíèé, äàòè-
ðîâàòü êîòîðûå ïîêà íå óäàëîñü, è îñòàòêè
äðåâíåé ïå÷êè. ßñíî îäíî – èññëåäîâàíèÿ â
ýòîì ìåñòå íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü â ñëåäó-
þùåì ãîäó.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè íåñêîëüêî äíåé ðà-

áîòàë è âàø ïîêîðíûé ñëóãà. Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà ïåðåä îòúåçäîì ïîïðîñèëà ìåíÿ
óïîìÿíóòü â ñòàòüå î íåîáõîäèìîñòè áîëåå
ìàñøòàáíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
â Ñåðåíñêå. Òàê íàçûâàåìûå «÷åðíûå àðõå-
îëîãè», ýòè «ëþáèòåëè ñòàðèíû», ïðîäîë-
æàþò íàíîñèòü íåïîïðàâèìûé âðåä óíèêàëü-
íîìó ïàìÿòíèêó îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè,
óðîäóÿ êóëüòóðíûé ñëîé ñâîèìè «çàêîïóø-
êàìè» è âûáèðàÿ èç íåãî îáíàðóæåííûå ñ
ïîìîùüþ ìåòàëëîèñêàòåëåé ïðåäìåòû. Î
òîì, ÷òî ìíîãèå íàøè êóðãàíû, ãîðîäèùà è
ñåëèùà íàäî ñïàñàòü, ïîêà íå ïîçäíî, ÿ íå
óñòàþ ïîâòîðÿòü â êàæäîé ñòàòüå, ïîñâÿ-
ùåííîé àðõåîëîãèè. Âîïðîñ ñòîèò òàê: èëè
ó÷åíûå îïåðåäÿò ãðàáèòåëåé, èëè, ÷òî êóäà
áîëåå âåðîÿòíî, ãðàáèòåëè ó÷åíûõ.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора и Василия АБАКУЛОВА.
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Ìåùîâñê
Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,Êóðàíòû ñ÷èòàþò ñåêóíäû,
Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.Òðè êîëîñà – ñèìâîë ãåðáà.
Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,Ìåùîâñê, òû ìîé ãîðîä ëþáèìûé,
Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà…Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà…Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà…Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà…Òû þíîñòü ìîÿ è ñóäüáà…

ÏîñìîòðèøüÏîñìîòðèøüÏîñìîòðèøüÏîñìîòðèøüÏîñìîòðèøü

ñ Ðîæäåñòâåíñêîé ãîðêè –ñ Ðîæäåñòâåíñêîé ãîðêè –ñ Ðîæäåñòâåíñêîé ãîðêè –ñ Ðîæäåñòâåíñêîé ãîðêè –ñ Ðîæäåñòâåíñêîé ãîðêè –
Òàêàÿ îòêðîåòñÿ äàëü.Òàêàÿ îòêðîåòñÿ äàëü.Òàêàÿ îòêðîåòñÿ äàëü.Òàêàÿ îòêðîåòñÿ äàëü.Òàêàÿ îòêðîåòñÿ äàëü.
Òå÷åò ìåæ õîëìîâ, ïåðåëåñêîâÒå÷åò ìåæ õîëìîâ, ïåðåëåñêîâÒå÷åò ìåæ õîëìîâ, ïåðåëåñêîâÒå÷åò ìåæ õîëìîâ, ïåðåëåñêîâÒå÷åò ìåæ õîëìîâ, ïåðåëåñêîâ
Òóðåÿ – ìîÿ ìàãèñòðàëü.Òóðåÿ – ìîÿ ìàãèñòðàëü.Òóðåÿ – ìîÿ ìàãèñòðàëü.Òóðåÿ – ìîÿ ìàãèñòðàëü.Òóðåÿ – ìîÿ ìàãèñòðàëü.

Êà÷àåòñÿ ëîäêà óïðóãî,Êà÷àåòñÿ ëîäêà óïðóãî,Êà÷àåòñÿ ëîäêà óïðóãî,Êà÷àåòñÿ ëîäêà óïðóãî,Êà÷àåòñÿ ëîäêà óïðóãî,
È ñëûøàòñÿ âñïëåñêè âåñëà.È ñëûøàòñÿ âñïëåñêè âåñëà.È ñëûøàòñÿ âñïëåñêè âåñëà.È ñëûøàòñÿ âñïëåñêè âåñëà.È ñëûøàòñÿ âñïëåñêè âåñëà.
È äîëãîå ýõî ðàçëóêèÈ äîëãîå ýõî ðàçëóêèÈ äîëãîå ýõî ðàçëóêèÈ äîëãîå ýõî ðàçëóêèÈ äîëãîå ýõî ðàçëóêè
Êðóòàÿ âîëíà óíåñëà.Êðóòàÿ âîëíà óíåñëà.Êðóòàÿ âîëíà óíåñëà.Êðóòàÿ âîëíà óíåñëà.Êðóòàÿ âîëíà óíåñëà.
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 80-õ ãîäàõ XIX ñòîëå-
òèÿ  êóäðÿâåöêèå çåì-
ëè  ñûí Êîìàðîâñêîãî
Ïàâåë ïðîäàåò (âìåñòå

ñ êîìàðîâñêîé äà÷åé) êóïöó,
ëåñîïðîìûøëåííèêó, ìèëëè-
îíåðó Èâàíó Àëèïàåâè÷ó Öûï-
ëàêîâó. Ñ ýòèì èìåíåì ñâÿçà-
íû ìíîãèå ìåñòà íå òîëüêî â
áûâøåì Æèçäðèíñêîì óåçäå,
íî è âî âñåé Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè. Â íàøåì Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå ñ ôàìèëèåé Öûïëàêî-
âûõ ñâÿçàíî ïðåæäå âñåãî îñ-
íîâàíèå ïîñåëêà Åëåíñêîãî è
Åëåíñêîãî ñòåêîëüíîãî çàâî-
äà, êîòîðûé áûë ïåðåïðîôè-
ëèðîâàí âî âðåìåíà Ãîðáà÷åâà
íà âîåííîå ïðîèçâîäñòâî è
âñêîðå ïåðåñòàë ñóùåñòâîâàòü.

Ôàìèëèÿ Öûïëàêîâûõ è ñå-
ãîäíÿ íà ñëóõó ó õâàñòîâè÷àí
çà òîò çàìåòíûé ñëåä, êîòî-
ðûé îíè îñòàâèëè â ïàìÿòè
íàðîäà ñâîèìè äîáðûìè äåëà-
ìè. Ê ïðèìåðó, â Êóäðÿâöå è
Åëåíñêîì äî ñèõ ïîð ãîâîðÿò:
öûïëàêîâñêàÿ ëåñîïèëüíÿ.
Èìåííî Öûïëàêîâû áûëè ïîñ-
ëåäíèìè âëàäåëüöàìè çåìåëü
âîêðóã Êóäðÿâöà âïëîòü äî
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà.

Ñâîþ ðîäîñëîâíóþ ýòà ñåìüÿ
âåäåò îò Ôåîêòèñòà Ôîòèåâà,
êðåïîñòíîãî êðåñòüÿíèíà ãîñ-
ïîæè Îãàðåâîé èç ñåëà Áåëî-
îìóò Çàðàéñêîãî óåçäà Ðÿçàíñ-
êîé ãóáåðíèè. Â 1796 ãîäó ó
Ôåîêòèñòà ðîäèëàñü äâîéíÿ:
Àëèïèé è Åêàòåðèíà. Ñåìüÿ
áûëà áîëüøàÿ – ïÿòåðî äåòåé.
Â 1838 ãîäó áàðèí Íèêîëàé
Îãàðåâ (çíàìåíèòûé ïóáëèöèñò
è ñîðàòíèê Ãåðöåíà) ðåøèë îò-
ïóñòèòü íà âîëþ ñâîèõ êðåñòü-
ÿí çà íåáîëüøîé âûêóï. Òîãäà
è ñòàëè Öûïëàêîâû ñâîáîäíûì
ëþäüìè. Ïî íåâåðîÿòíîìó âå-
çåíèþ îíè ñìîãëè äàæå çàïè-
ñàòüñÿ â êóïå÷åñòâî 2-é ãèëü-
äèè è âçÿëè ñåáå íîâóþ ôàìè-
ëèþ – ïî ìåñòó ðîæäåíèÿ îòöà
- ñåëî Öûïëàêîâî âîçëå Øàöêà
Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè.

Ôåîêòèñò Öûïëàêîâ âåäåò
ñâîþ òîðãîâëþ, ñíà÷àëà ìåë-
êóþ, ïîìàëåíüêó åå ðàñøèðÿ-

åò è â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ïå-
ðåäàåò åå ñûíîâüÿì. Îñîáåííî
ïðåóñïåâàåò â äåëå ñûí Àëè-
ïèé. Â ñêîðîì âðåìåíè îí óæå
òîðãóåò â ãîðîäàõ Ñïàññêå Ðÿ-
çàíñêîé ãóáåðíèè, ×åðäûíå
Ïåðìñêîé ãóáåðíèè, â Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè, â äðóãèõ ìåñ-
òàõ. Ïðè÷åì î÷åíü âûãîäíî,
óâåëè÷èâàÿ îáîðîòû è ïðè-
áûëü. Ïîìîùíèêîì ó íåãî ñòà-
íîâèòñÿ ñòàðøèé ñûí Èâàí.

Â 1855 ãîäó Àëèïèé Ôåîê-
òèñòîâè÷ ïåðåäàåò ñâîè òîðãî-
âûå äåëà â Ñïàññêå Èâàíó, à
ñàì îêîí÷àòåëüíî ïîñåëÿåòñÿ
â Êîçåëüñêå. Èâàí è Àëåêñåé,
ñêîïèâ äåíåã, òàêæå ðåøàþò
ñâÿçàòü äàëüíåéøóþ ñóäüáó ñ
Êàëóæñêèì êðàåì. Â 1864 ãîäó
îíè ïîêóïàþò 254 äåñÿòèíû
çåìëè â Æèçäðèíñêîì óåçäå è
179 äåñÿòèí - â Êîçåëüñêîì.
Àëåêñåé óæå â 1873 ãîäó ÷èñ-
ëèòñÿ â Ìîñêâå êóïöîì 1-é
ãèëüäèè. Ñ 1874 ãîäà îí âëà-
äåëåö áàíêîâñêîé êîíòîðû.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñåìüÿ Öûï-
ëàêîâûõ – êëàññè÷åñêèé ïðèìåð
òîãî, êàê êóïå÷åñêèå ñåìüè, áîãà-
òåÿ, ñòàíîâèëèñü ðîäîíà÷àëüíè-
êàìè ïðîìûøëåííûõ äèíàñòèé
â XIX âåêå: îò êðåñòüÿíñêîãî
ïðîìûñëà äî êðóïíîãî ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æèçíü òåì âðåìåíåì øëà
âïåðåä. Äîõîäû ðîñëè. Èâàí
Àëèïèåâè÷ ïðîäîëæàåò ïðè-
êóïàòü çåìëþ â Êàëóæñêîì
êðàå. Ñàìîé çíà÷èòåëüíîé
áûëà ïîêóïêà èìåíèÿ â Æèç-
äðèíñêîì óåçäå – ïðè ñåëàõ
Âåðòíîì è Áîáðîâå, ðàçìåðîì
1356 äåñÿòèí, çà îãðîìíóþ
ñóììó – 1 ìëí. 300 òûñ. ðóá-
ëåé ñåðåáðîì.

 ÝÒÎÃÎ âðåìåíè íà÷è-
íàåò ðàáîòàòü Äóìèíè÷-
ñêèé ÷óãóíîëèòåéíûé
çàâîä (ÿíâàðü 1882 ã.) .

Â 1885 ãîäó íà íåì óæå ðàáî-
òàåò 260 ðàáî÷èõ. Çäåñü æå
áûëà îòêðûòà ìàíóôàêòóðíàÿ,
õëåáíàÿ, áàêàëåéíàÿ ëàâêè,
ðàçëè÷íûå ìàãàçèíû, çàâîä
ýìàëèðîâàííîé ïîñóäû.

Â 1867 ãîäó Èâàí îáëþáîâàë
â ýòîì óåçäå ñåëî Àôàíàñîâî, â
êîòîðîì îáóñòðàèâàåò èìåíèå.
Çäåñü ñòðîèò öåðêîâü â ÷åñòü
Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû, øêîëó äëÿ êðåñòüÿíñêèõ
äåòåé, âèíîêóðåííûé çàâîä,
ïàðîâóþ ìåëüíèöó, ìàñëîáîé-
íþ, ïîçæå – êîííûé çàâîä.

Èç ïðåäïðèÿòèé, â êîòîðûå
áûëè âëîæåíû èíâåñòèöèè,
ñëåäóåò îòìåòèòü ðàáîòó Äó-
ìèíè÷ñêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî
çàâîäà. Ïðåäïðèÿòèå Öûïëà-
êîâà – Ëàáóíñêîãî ïðèíîñèëî
áîëüøèå ïðèáûëè è äàâàëî
âîçìîæíîñòü ïðåòâîðÿòü â
æèçíü íîâûå çàìûñëû. Ïðî-
äóêöèÿ áûëà îòìå÷åíà äàæå
çîëîòîé ìåäàëüþ íà âûñòàâêå
â Ïàðèæå (ìåäàëü õðàíèòñÿ â
ôîíäàõ Êàëóæñêîãî êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ).

Î òîì, ÷òî Èâàí Àëèïèåâè÷
ñòàë êðóïíûì ïðîìûøëåííè-
êîì, ãîâîðèò åãî äóõîâíîå çàâå-
ùàíèå, ñîñòàâëåííîå â 1882
ãîäó, çà 6 ëåò äî êîí÷èíû. Âñåì
äåòÿì (11 ÷åëîâåê) áûëî çàâå-
ùàíî èç íàñëåäñòâà: ñòàðøåìó
Äìèòðèþ – ïî äàðñòâåííîé –

áîëüøîå èìåíèå Îçåðñêîå Ïå-
ðåìûøëüñêîãî óåçäà è çåìëè
âîêðóã íåãî – 1748 äåñÿòèí.
Ìèòðîôàíó è Àëèïèþ âìåñòå è
ïîðàçäåëüíî «çàâåùàþ çàâîä è
âñå ïðîèçâåäåíèÿ åãî è âñþ òîð-
ãîâëþ çàâîäà», êðîìå òîãî, ëåñ-
íûå äà÷è â Æèçäðèíñêîì óåçäå
è ìíîãîå äðóãîå (â òîì ÷èñëå è
âîêðóã Êóäðÿâöà).

Â ïóíêòå 3 çàâåùàíèÿ ñêàçà-
íî: «Îñòàëüíîå ìîå èìóùåñòâî
äâèæèìîå è íåäâèæèìîå, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòîÿùåå èç
äîìîâ â Ìîñêâå è â Áîëõîâå, èç
èìåíèÿ ñ âèíîêóðåííûì çàâî-
äîì, ñ ëåñàìè, ñ çåìëÿìè, ñ
âîäàìè, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ
æåíå ìîåé Àííå Èâàíîâíå Öûï-
ëàêîâîé â ïîëíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü; åé, æåíå ìîåé, çàâåùàþ
è âñå äåíåæíîå ñîñòîÿíèå â äåíü-
ãàõ, â èìåííûõ è áåçûìåííûõ
áèëåòàõ è àêöèÿõ è â äîëãàõ çà
ëèöàìè, - ñëîâîì, âñå áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ, ÷òî â äåíü ñìåðòè
ìîåé îñòàíåòñÿ…»

Ïîçàáîòèëñÿ Èâàí Àëèïèå-
âè÷ è î ñâîåì ïðåñòàðåëîì
ðîäèòåëå Àëèïèè Ôåîêòèñòî-
âè÷å è åãî æåíå Åêàòåðèíå
Âàñèëüåâíå. Îáà îíè óìåðëè â
1883 ãîäó.

13 ìàÿ 1888 ãîäà, íà 65-ì
ãîäó æèçíè, Èâàí Àëèïèåâè÷
ñêîí÷àëñÿ. Ïîõîðîíåí íà êëàä-
áèùå ñåëà Àôàíàñîâà. Êîçåëüñ-
êèé äîì Öûïëàêîâûõ ïåðåøåë
ê åãî æåíå Àííå Èâàíîâíå ïî
äóõîâíîìó çàâåùàíèþ. Îíà
æèëà â íåì â ìåñòå ñ ñåñòðîé
Ìàðèåé. Âåñòè õîçÿéñòâåííûå
è ôèíàíñîâûå äåëà ïîìîãàëè
åé ñûíîâüÿ.

ÀÍÅÅ îòìå÷àëîñü, ÷òî
â êà÷åñòâå ëåñíîé äà÷è
Èâàí Àëèïèåâè÷ êóïèë
èìåíèå Êîìàðîâñêèõ

ïîä Êóäðÿâöåì. Ãðàô Ïàâåë
Åâãðàôîâè÷ ïðîäàåò åãî âìåñ-
òå ñ ëåñíûìè ìàññèâàìè, ïðó-
äàìè, ìåëüíèöàìè è çàâîäà-
ìè, íàõîäÿùèìèñÿ âáëèçè. À
çåìëè â ñàìîì Êóäðÿâöå ïî-
êóïàåò ó íåãî æèçäðèíñêèé
êóïåö Èâàí Èâàíîâè÷ Êàðåâ.

Èìåíèå (íûíå âîññòàíîâëå-
íû ïðóä è ñâÿòîé èñòî÷íèê)
íàõîäèëîñü (ñì.ñíèìêè) íà
âûñîêîì æèâîïèñíîì ìåñòå,
ðÿäîì ñ äîðîãîé èç Îðëà íà
Æèçäðó. Íà åãî òåððèòîðèè
áûëè âûðûòû äâà áîëüøèõ
ïðóäà, ñîåäèíÿþùèåñÿ ìåæäó
ñîáîé, ðàáîòàëè äâå ìåëüíè-
öû. Âèíîêóðåííûé è äåãòÿð-
íûé çàâîäû íàõîäèëèñü ïî-
îäàëü. Ñàäû è ïàðêè áûëè
ðàçáèòû åùå ãðàôîì. Öûïëà-
êîâû ïðèâåëè èõ â ïîðÿäîê.

Â ïàðêå ïåðåä äîìîì áûëè
îáóñòðîåíû ôîíòàíû. Ñåìüÿ
Àëèïèÿ Èâàíîâè÷à ëþáèëà
ïåíèå è êîííûå ïðîãóëêè ïî

Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
Öûïëàêîâû:
âñåðü¸ç è íàäîëãî
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Â ¹ 3 (7811) çà 11 ìàðòà 2010 ã. â «ÊàëóæñêèõÂ ¹ 3 (7811) çà 11 ìàðòà 2010 ã. â «ÊàëóæñêèõÂ ¹ 3 (7811) çà 11 ìàðòà 2010 ã. â «ÊàëóæñêèõÂ ¹ 3 (7811) çà 11 ìàðòà 2010 ã. â «ÊàëóæñêèõÂ ¹ 3 (7811) çà 11 ìàðòà 2010 ã. â «Êàëóæñêèõ
ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë,ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë,ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë,ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë,ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë,
ðàññêàçûâàþùèé î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå òàê íàçûâàå-ðàññêàçûâàþùèé î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå òàê íàçûâàå-ðàññêàçûâàþùèé î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå òàê íàçûâàå-ðàññêàçûâàþùèé î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå òàê íàçûâàå-ðàññêàçûâàþùèé î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå òàê íàçûâàå-
ìîé âíóòðåííåé ñòðàæè â Ðîññèè (ïðåäòå÷à ìèíèñòåð-ìîé âíóòðåííåé ñòðàæè â Ðîññèè (ïðåäòå÷à ìèíèñòåð-ìîé âíóòðåííåé ñòðàæè â Ðîññèè (ïðåäòå÷à ìèíèñòåð-ìîé âíóòðåííåé ñòðàæè â Ðîññèè (ïðåäòå÷à ìèíèñòåð-ìîé âíóòðåííåé ñòðàæè â Ðîññèè (ïðåäòå÷à ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ) ãðàôå  Åâãðàôå Êîìàðîâñ-ñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ) ãðàôå  Åâãðàôå Êîìàðîâñ-ñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ) ãðàôå  Åâãðàôå Êîìàðîâñ-ñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ) ãðàôå  Åâãðàôå Êîìàðîâñ-ñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ) ãðàôå  Åâãðàôå Êîìàðîâñ-
êîì. Ïî âûñî÷àéøåìó óêàçó èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðàêîì. Ïî âûñî÷àéøåìó óêàçó èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðàêîì. Ïî âûñî÷àéøåìó óêàçó èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðàêîì. Ïî âûñî÷àéøåìó óêàçó èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðàêîì. Ïî âûñî÷àéøåìó óêàçó èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà
I îò 7 èþëÿ 1811 ãîäà (ðîâíî 200 ëåò íàçàä!) îí ñòàëI îò 7 èþëÿ 1811 ãîäà (ðîâíî 200 ëåò íàçàä!) îí ñòàëI îò 7 èþëÿ 1811 ãîäà (ðîâíî 200 ëåò íàçàä!) îí ñòàëI îò 7 èþëÿ 1811 ãîäà (ðîâíî 200 ëåò íàçàä!) îí ñòàëI îò 7 èþëÿ 1811 ãîäà (ðîâíî 200 ëåò íàçàä!) îí ñòàë
èíñïåêòîðîì ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è îäíîâðåìåííîèíñïåêòîðîì ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è îäíîâðåìåííîèíñïåêòîðîì ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è îäíîâðåìåííîèíñïåêòîðîì ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è îäíîâðåìåííîèíñïåêòîðîì ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è îäíîâðåìåííî
ïîìîùíèêîì âîåííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàÿ äå Òîëëè –ïîìîùíèêîì âîåííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàÿ äå Òîëëè –ïîìîùíèêîì âîåííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàÿ äå Òîëëè –ïîìîùíèêîì âîåííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàÿ äå Òîëëè –ïîìîùíèêîì âîåííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàÿ äå Òîëëè –
îäíîãî èç áóäóùèõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812îäíîãî èç áóäóùèõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812îäíîãî èç áóäóùèõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812îäíîãî èç áóäóùèõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812îäíîãî èç áóäóùèõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, Å.Ô.Êîìàðîâñêèé, âëàäåëåöãîäà. Òàêèì îáðàçîì, Å.Ô.Êîìàðîâñêèé, âëàäåëåöãîäà. Òàêèì îáðàçîì, Å.Ô.Êîìàðîâñêèé, âëàäåëåöãîäà. Òàêèì îáðàçîì, Å.Ô.Êîìàðîâñêèé, âëàäåëåöãîäà. Òàêèì îáðàçîì, Å.Ô.Êîìàðîâñêèé, âëàäåëåö
ñåëà Êóäðÿâöà, ñòîÿë ó èñòîêîâ âíóòðåííèõ âîéñêñåëà Êóäðÿâöà, ñòîÿë ó èñòîêîâ âíóòðåííèõ âîéñêñåëà Êóäðÿâöà, ñòîÿë ó èñòîêîâ âíóòðåííèõ âîéñêñåëà Êóäðÿâöà, ñòîÿë ó èñòîêîâ âíóòðåííèõ âîéñêñåëà Êóäðÿâöà, ñòîÿë ó èñòîêîâ âíóòðåííèõ âîéñê
(ÌÂÄ) Ðîññèè, êîòîðûå îòìå÷àþò ñâîå 200-ëåòèå.(ÌÂÄ) Ðîññèè, êîòîðûå îòìå÷àþò ñâîå 200-ëåòèå.(ÌÂÄ) Ðîññèè, êîòîðûå îòìå÷àþò ñâîå 200-ëåòèå.(ÌÂÄ) Ðîññèè, êîòîðûå îòìå÷àþò ñâîå 200-ëåòèå.(ÌÂÄ) Ðîññèè, êîòîðûå îòìå÷àþò ñâîå 200-ëåòèå.
Êàê æå ñëîæèëàñü ñóäüáà çåìåëü, ïðèíàäëåæàâøèõÊàê æå ñëîæèëàñü ñóäüáà çåìåëü, ïðèíàäëåæàâøèõÊàê æå ñëîæèëàñü ñóäüáà çåìåëü, ïðèíàäëåæàâøèõÊàê æå ñëîæèëàñü ñóäüáà çåìåëü, ïðèíàäëåæàâøèõÊàê æå ñëîæèëàñü ñóäüáà çåìåëü, ïðèíàäëåæàâøèõ
Å.Ô. Êîìàðîâñêîìó, ïîñëå åãî ñìåðòè? Îá ýòîìÅ.Ô. Êîìàðîâñêîìó, ïîñëå åãî ñìåðòè? Îá ýòîìÅ.Ô. Êîìàðîâñêîìó, ïîñëå åãî ñìåðòè? Îá ýòîìÅ.Ô. Êîìàðîâñêîìó, ïîñëå åãî ñìåðòè? Îá ýòîìÅ.Ô. Êîìàðîâñêîìó, ïîñëå åãî ñìåðòè? Îá ýòîì
ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç.ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç.ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç.ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç.ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç.

èìåíèþ. Îáÿçàòåëüíî ïîñåùà-
ëèñü ñâÿòîé èñòî÷íèê è ðîä-
íèê Ãðîìîâîé (íûíå ñèëüíî
îñëàáåë). Â ïðàçäíèêè ñåìüÿ
è ãîñòè ïîñåùàëè êóäðÿâåö-
êèé õðàì. Àëèïèé ÿâëÿëñÿ
ïîïå÷èòåëåì çåìñêîé øêîëû.

Åãî áðàò Àëåêñåé ñòðîèò â
1897 ãîäó â Åëåíñêîì, ãäå ðà-
áîòàë ñòåêëîçàâîä Öûïëàêî-
âûõ, äåðåâÿííûé õðàì ñ îò-
äåëüíîé êîëîêîëüíåé-çâîííè-
öåé. Ê íåìó áûëè ïðèïèñàíû
÷àñîâíè ïðè Åëåíñêîì è Äî-
ëèíñêîì êëàäáèùàõ (â Åëåíñ-
êå õðàì âîññòàíàâëèâàåòñÿ,
÷àñîâíÿ óæå ðàáîòàåò). Â ýòî
æå âðåìÿ â Åëåíñêîì îòêðû-
âàþòñÿ öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ
øêîëà è îäíîêëàññíàÿ øêîëà
ïðè çàâîäå.

Ñåñòðà Àëèïèÿ Èâàíîâè÷à
Àííà áûëà æåíîé ïåðâîãî  â
íàøåì ðàéîíå ó÷åíîãî-ëåñíè-
÷åãî Èâàíà Ïåòðîâè÷à Áåðçèí-
ãà (âîçãëàâëÿë ìåñòíîå ëåñíè-
÷åñòâî). Æèëè îíè â ä.Òðîñíå
â òàê íàçûâàåìîì äâîðöå - ãîñ-
ïîäñêîì äîìå. Èâàí Ïåòðîâè÷
ïðèëîæèë íåìàëî ñèë è òðóäà
ê òîìó, ÷òîáû íàâåñòè â íà-
øèõ ëåñàõ äîëæíûé ïîðÿäîê,
êîòîðûé âñÿ÷åñêè ïîääåðæè-
âàëñÿ âïëîòü  äî ïîðåôîðìåí-
íîãî âðåìåíè íà÷àëà XXI âåêà.

Èâàí Ïåòðîâè÷ è Àííà Èâà-
íîâíà ÷àñòî áûâàëè â Êóäðÿâ-
öå  è â Àôàíàñîâå. Â îêòÿáðå
2009 ãîäà â ñ.Êóäðÿâåö è â
Êîìàðîâñêîå ïðèåçæàë Àíäðåé
Áîðèñîâè÷ Áóòêåâè÷ – ïðàâ-
íóê Àëèïèÿ Èâàíîâè÷à Öûï-
ëàêîâà. Îí ïîñåòèë òàêæå áûâ-
øóþ ä.Òðîñíó, ïîñ.Åëåíñêèé,
îñòàâèë ïÿòü ðåäêèõ ôîòîãðà-
ôèé èç ëè÷íîãî àðõèâà, íà
êîòîðûõ ìû âèäèì Êîìàðîâñ-
êîå è ëèöà ëþäåé òàêèìè, êà-
êèìè îíè áûëè â 1900 ãîäó.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, êàíóëî
â Ëåòó Êîìàðîâñêîå è åãî áû-
ëàÿ êðàñîòà. Ñåãîäíÿ ãðàôñ-
êèé ïðóä ñòàë çàñûõàòü (è
æàðà, êîíå÷íî, âèíîâàòà). Çà-
ñûõàþò äåðåâüÿ âîêðóã êëþ÷à
Ãðîìîâîãî è ó ñâÿòîãî êîëîä-
öà. Ïðàâäà, åùå âèäíû òðî-
ïèíêè è äîðîæêè ê íèì…

Òî îáíàäåæèâàþùåå âíèìà-
íèå, êàêîå ñóëèëà íàì ïóáëè-
êàöèÿ â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñ-
êèõ âåäîìîñòÿõ» î Êîìàðîâñ-
êîì â ñâÿçè ñ 200-ëåòèåì  ÌÂÄ,
ïîêà íå  îïðàâäûâàåòñÿ. È ìû
âîîáùå áîèìñÿ, ÷òî ýòî âñå æå
íåîðäèíàðíîå èñòîðè÷åñêîå
ìåñòî äëÿ êàëóæàí òàê è îñòà-
íåòñÿ  íåçàìå÷åííûì âëàñòÿ-
ìè îáëàñòè.

Õî÷åòñÿ âåðèòü â îáðàòíîå!

Елена ГУСАКОВА,
Виктор ГУСАРОВ.

Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí.
Фоторепродукции
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Êàëóæñêèé Ëàâðåíòü-Êàëóæñêèé Ëàâðåíòü-Êàëóæñêèé Ëàâðåíòü-Êàëóæñêèé Ëàâðåíòü-Êàëóæñêèé Ëàâðåíòü-
åâ ìîíàñòûðü äàâíîåâ ìîíàñòûðü äàâíîåâ ìîíàñòûðü äàâíîåâ ìîíàñòûðü äàâíîåâ ìîíàñòûðü äàâíî
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ÀÒÎÉ îñíîâàíèÿ ìîíà-
ñòûðÿ ñ÷èòàåòñÿ àâãóñò
1515 ãîäà, êîãäà ñêîí-
÷àëñÿ ïðàâåäíûé Õðè-

ñòà ðàäè þðîäèâûé, çàùèò-
íèê Êàëóãè Ëàâðåíòèé. Íî
æèçíü íà ýòîì ìåñòå íà÷àëàñü
íàìíîãî ðàíüøå: òóò íàõîäè-
ëè êðåìíåâûå îðóäèÿ êàìåí-
íîãî âåêà. Êíÿçü Ñèìåîí Êà-
ëóæñêèé ðàñïîðÿäèëñÿ î ïî-
ãðåáåíèè Ëàâðåíòèÿ ïðÿìî â
îáèòåëè, âíóòðè äåðåâÿííûõ
êðåïîñòíûõ ñòåí. Ñ òåõ ïîð
ìåñòíîñòü è òåððèòîðèÿ ñòàëè
íàçûâàòüñÿ Ëàâðåíòüåâûì ìî-
íàñòûðåì. Èìåííî îòñþäà ëå-
òîì 1512 ãîäà êíÿçü Ñèìåîí
ïîâåë ðàòü ê Îêå, ÷òîáû çàùè-
òèòü êàëóæñêèå çåìëè îò àãà-
ðÿí, êðûìñêèõ òàòàð, â âåëè-
êîì ìíîæåñòâå ïîÿâèâøèõñÿ
ïðÿìî íàïðîòèâ óêðåïëåíèé.

Ðàòü Ñèìåîíà è ïîäîñïåâ-
øèå èç ãîðîäñêîé êðåïîñòè
êàëóæàíå íà ëîäêàõ, ðàñøè-
âàõ è èíûõ ïëàâñðåäñòâàõ ïî-
ñïåøèëè ê ïðàâîìó áåðåãó
Îêè, ãäå è çàâÿçàëñÿ áîé. Àãà-
ðÿíå áûëè íà êîíÿõ, êàëóæà-
íå – ïåøèå. Àãàðÿíå ïðåîáëà-
äàëè ÷èñëîì, íî ñ ëåâîáåðå-
æüÿ âíîâü è âíîâü ñïåøèëè íà
ïîäìîãó ãîðîæàíå, ñðåäè íèõ
è Ëàâðåíòèé, ñ ñåêèðîé áðî-
ñèâøèéñÿ íà ïîìîùü íàøåé
ñëàáåþùåé ðàòè. Ãðîìêèå ïðè-
çûâû Ëàâðåíòèÿ, åãî âîèí-
ñòâåííûé îáëèê çàìåòíî îáî-
äðèëè íàøèõ âîèíîâ, îíè ñ
óäåñÿòåðåííîé ñèëîé íàáðîñè-
ëèñü íà ñóïîñòàòîâ è îáðàòèëè
èõ â áåãñòâî.

Ðàñïîëîæåíèå Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ íà äîðîãå ê Áîðîâ-
ñêó, à çíà÷èò, è ê Ìîñêâå ïðè-
äàëî åãî ôîðòèôèêàöèîííûì
óêðåïëåíèÿì ñòðàòåãè÷åñêîå
çíà÷åíèå. Ðîññèéñêèå ãîñóäà-
ðè, ïîñòîÿííî óêðåïëÿâøèå
êðåïîñòè íà Îêå, Æèçäðå è
Óãðå, æàëîâàëè èõ ñâîèìè
âèçèòàìè, âíèìàíèåì è ñðåä-
ñòâàìè.

Öàðü Èâàí Ãðîçíûé â 1551
ãîäó ñ ðàòüþ ïðîåõàë âäîëü Îêè
è óáåäèëñÿ â îáîðîíîñïîñîáíî-
ñòè Ëàâðåíòüåâîé êðåïîñòè. À
â 1590 ãîäó ýòîò ïðèåçä êàê áû
ïðîäóáëèðîâàë Áîðèñ Ãîäóíîâ.
Ñàìî ðàñïîëîæåíèå ìîíàñòû-
ðÿ-êðåïîñòè äåëàëî åãî íåïðèñ-
òóïíûì. Åñëè íà Îêó âûõîäè-
ëà ìíîãîáàøåííàÿ ãîðîäñêàÿ
êðåïîñòü, òî ñàì ìîíàñòûðü áûë
êàê áû âîäâèíóò â ãëóáèíó,
ñêðûò çà ñòåíàìè Ïîäçàâàëüÿ.
Ïåðåä íèì ëåæàëà äîëèíà ß÷åí-
êè, ãäå âðàãó íåãäå áûëî ñêðûòü-
ñÿ, âñå êàê íà ëàäîíè.

Ñîáûòèÿ ïîñëåäóþùèõ âåêîâ
ïîäòâåðäèëè ïðåèìóùåñòâà òà-
êîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ. Â Ñìóò-
íîå âðåìÿ èìåííî çäåñü îáîñíî-
âàëñÿ íà äâà ãîäà ðóêîâîäèòåëü
âîññòàíèÿ Èâàí Áîëîòíèêîâ,
êîòîðûé â 1607 ãîäó äîïîëíè-
òåëüíî óêðåïèë äåðåâÿííûå
ñòåíû, çàëîæåííûå åùå êíÿ-
çåì Ñèìåîíîì Êàëóæñêèì, äà
òàê, ÷òî êðåïîñòü âûäåðæàëà
äâà ñåðüåçíûõ ïðèñòóïà âîéñê
öàðÿ Âàñèëèÿ Øóéñêîãî. Îñàæ-
äàâøèì íå ïîìîãëè íè ïîäçåì-
íûé ïîäêîï äëÿ âçðûâà ñòåí,
íè ïîïûòêà ïîäæå÷ü ñòåíû ïó-
òåì «íàìåòà» (êîãäà âîèíû ïîë-
çóò ê ñòåíàì è êàòÿò ïåðåä
ñîáîþ áðåâíà, ÷òîáû ïîäæå÷ü
èõ ïîä ñòåíîé).

Â 1610 ã. Ëàâðåíòüåâ ìîíàñ-
òûðü îáëþáîâàëè àâàíòþðèñ-
òû Ëæåäìèòðèé II è Ìàðèíà
Ìíèøåê. Âñêîðå Ëæåäìèòðèé
ïåðååõàë èç Ëàâðåíòüåâà ìî-
íàñòûðÿ â ãîðîäñêóþ êðåïîñòü,
çàíÿâ âîåâîäñêóþ èçáó, â êî-
òîðîé ïîïåðåìåííî æèëè Èâàí
Áîëîòíèêîâ, ßí Ñêîòíèöêèé,
ìóðçà êàñèìîâñêèõ òàòàð.
Êàëóæàí óãîâîðèëè ïðèñÿã-
íóòü Ëæåäìèòðèþ, â ÷¸ì óñåð-
äñòâîâàë êíÿçü Òðóáåöêîé.
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Âåëèêèé
ñâÿùåííîìó÷åíèê
Åùå íåìíîãî - è Êàëóãà ìîãëà
áû ñòàòü ñòîëèöåé Ðóñè.

Íî òóò âòîðîé ñàìîçâàíåö
íàøåë ñâîé áåññëàâíûé êîíåö
– îí áûë óáèò íà îõîòå íà çàé-
öåâ â äåêàáðå 1610 ãîäà. Â êíè-
ãàõ ïèøóò, ÷òî ýòî ñëó÷èëîñü
«â áîðó ó êðåñòà», íî òîãäà áîð
ïðîñòèðàëñÿ äî íûíåøíèõ êà-
ëóæñêèõ óëèö Ñóâîðîâà, Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, Îãàðåâà, Òðóäà. À
«êðåñòîì» íàçûâàëè ïåðåêðåñ-
òîê äîðîã èç Êàëóãè â Ìîñêâó è
Òóëó, ãäå è áûëî «Êðåñòîâñêîå
ïîëå», íûíå Ïîëå Ñâîáîäû.
Ïåðâûì îïðåäåëèë ìåñòî, ãäå
áûë óáèò «Òóøèíñêèé âîð»,
êðàåâåä B.Çåëåíîâ. ×òî êàñàåò-
ñÿ çàéöåâ, òî èõ áûëî ïîâñþäó
òüìà-òüìóùàÿ...

Èç ðîññèÿí ïåðâîå ïîäðîáíîå
îïèñàíèå Ëàâðåíòüåâà ìîíàñ-
òûðÿ ñäåëàë â 1656 ãîäó Ïàâåë
Àëåïïñêèé èç ñâèòû ïàòðèàð-
õà Ìàêàðèÿ III, êîòîðûé øå-
ñòâîâàë ÷åðåç Êàëóãó â Ìîñêâó
íà Âñåëåíñêèé Ñîáîð. Îí îïè-
ñàë áåëîêàìåííóþ öåðêîâü, ãäå
ïîãðåáåí Ëàâðåíòèé. Îòìå÷å-
íî, ÷òî áåðåãà Îêè èçîáèëóþò
ïðåêðàñíûìè èñòî÷íèêàìè.

ÎÑËÅ îáúåäèíåíèÿ Óê-
ðàèíû ñ Ðóñüþ â 1654
ã. çíà÷åíèå áåðåãîâûõ
óêðåïëåíèé ïî Îêå è

Óãðå ñíèçèëîñü, èáî ãðàíèöà
îòñþäà óøëà äàëåêî íà çàïàä.
È òåì íå ìåíåå ïîñëåäóþùèå
ãîäû áûëè îçíàìåíîâàíû çíà-
÷èòåëüíûì âñïëåñêîì ñòðîè-
òåëüñòâà â ìîíàñòûðå: ê 1700
ãîäó âîçâåäåíû ñòåíû è áàø-
íè, êàìåííûå õîðîìû è öåð-
êîâü.

Ñ 1716 ã. ïî óêàçó Ïåòðà I â
ìîíàñòûðå ôóíêöèîíèðîâàëà
øêîëà öèôèðè è ãåîìåòðèè,
ãîòîâèâøàÿ çåìëåìåðîâ è êàð-
òîãðàôîâ. Çäàíèå øêîëû ñî-
õðàíèëîñü äî ñèõ ïîð (óë.
Øèðîêàÿ, 51). Âïîñëåäñòâèè
çäàíèå áûëî óâåëè÷åíî, è
èìåííî â íåì íà÷àëà ðàáîòàòü
äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ.

Òåððèòîðèÿ ìîíàñòûðÿ, îãî-
ðîæåííàÿ êàìåííûìè ñòåíà-
ìè, áûëà ìåíüøå, ÷åì äåðå-
âÿííàÿ êðåïîñòü Ñèìåîíà Êà-
ëóæñêîãî è Èâàíà Áîëîòíèêî-
âà, çà èõ ÷åðòîé îñòàëèñü èñ-
òî÷íèê, ïðóä è ïàðê. Ñòåíû è
áàøíè óòðàòèëè âîåííî-îáî-
ðîíèòåëüíûé õàðàêòåð, íî åùå
ñîõðàíÿëèñü êíÿæåñêèå äåðå-

âÿííûå õîðîìû. Ïîñòåïåííî
èõ çàìåíèëè íà êàìåííûå.

È â äàëüíåéøåì ïðîäîëæàë-
ñÿ áóðíûé ïðîöåññ ñòðîèòåëü-
ñòâà â ìîíàñòûðå. Ê 1730-ì ãî-
äàì áûëè âûñòðîåíû ñâÿòûå
âîðîòà ñ íàäâðàòíîé Óñïåíñêîé
öåðêîâüþ, ñ êàìåííûìè ïàëà-
òàìè êåëàðÿ è ýêîíîìà ñ ôëàí-
ãîâ âîðîò. Ïîñòåïåííî ðîñ íå-
êðîïîëü ìîíàñòûðÿ. Ïî ñîîá-
ùåíèþ Ëåîíèäà Êàâåðèíà, áî-
ëåå 600 êàëóæàí áûëè âêëàä÷è-
êàìè è ñòðîèòåëÿìè ìîíàñòûðÿ,
îíè çàïèñàíû â ïîìÿííèêàõ
ïîñëå ïåðâîãî èìåíè ïðàâåäíî-
ãî Ëàâðåíòèÿ.

1764 ãîä - ãîä ëèøåíèÿ èìå-
íèé âñåõ êàëóæñêèõ ìîíàñ-
òûðåé è îáðàùåíèÿ èõ â ïðè-
õîäñêèå õðàìû. Ëàâðåíòüåâ
ìîíàñòûðü îáðàùåí â ëåòíèé
äîì êàëóæñêèõ àðõèåðååâ.

Âîñåìíàäöàòûé âåê â Ðîññèè
- âåê ïîæàðîâ, ãîðîäà ãîðåëè
îäèí çà äðóãèì. Íî ïîæàð Êà-
ëóãè â 1754 ãîäó áûë, ïîæàëóé,
ðåêîðäíûì ïî óùåðáó - ñãîðåëî
1200 æèëûõ äîìîâ, 14 öåðê-
âåé, ïîãèáëî 80 ÷åëîâåê. Ñîâðå-
ìåííèêè ñ÷èòàëè, ÷òî ýòî ïîä-
æîã, ìåñòü Êàëóãå çà ïîäàâëå-
íèå âîññòàíèÿ ðàáîòíûõ ëþäåé
Ðîìîäàíîâñêîãî, Âûðêîâñêîãî
è Ïîëîòíÿíîãî çàâîäîâ 1752
ãîäà, êîãäà 3000 ÷åëîâåê áûëè
ñîñëàíû íà Óðàë è íà ñîëåâûå
âàðíèöû, äðóãèå êàçíåíû. Â
îäíîì ðÿäó ñ ýòèìè ñîáûòèÿìè
è çâåðñêîå óáèéñòâî Èëëàðèî-
íà - íàìåñòíèêà Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ - â íî÷ü íà 8 äåêàá-
ðÿ 1758 ãîäà.

Ê 1775 ãîäó íà ñðåäñòâà çà-
âîä÷èêà Àôàíàñèÿ Àáðàìîâè-
÷à Ãîí÷àðîâà âîçâîäèòñÿ êà-
ìåííûé õðàì íàä óñûïàëüíè-
öåé Ëàâðåíòèÿ. Àâòîð ñîîðó-
æåíèÿ íåèçâåñòåí, íî ïî àð-
õèòåêòóðå õðàìà ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èì áûë
ïåðâûé êàëóæñêèé çîä÷èé
Ïåòð Ðîìàíîâè÷ Íèêèòèí.
Èìåííî îí óäîñòîèëñÿ ÷åñòè
áûòü ïîãðåáåííûì â íåêðîïî-
ëå Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ.

Â 1809 ã., ïðè ïðåïîäîáíîì
Åâëàìïèè, áûë óñòðîåí ïàðê
è ñàä Ëàâðåíòèÿ: çà îäèí äåíü
ñåìèíàðèñòû ïðîðóáèëè àëëåè
ñðåäè ðàçðîñøåãîñÿ ëåñà, íà-
ìåòèëè ìåñòà îãîðîäîâ.

Â ãðîçíîì 1812 ãîäó íåêðî-
ïîëü ìîíàñòûðÿ ïîïîëíèëñÿ
ìîãèëîé æåðòâû Òàðóòèíñêî-

ãî ñðàæåíèÿ - ãåíåðàëà Áàããî-
âóòà. È â äàëüíåéøåì íåêðî-
ïîëü Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ
ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàëñÿ. Ê
âîñòîêó îò ñîáîðà Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûëè
ïîõîðîíåíû ãóáåðíñêèå àðõè-
òåêòîðû È.Ä. ßñíûãèí (1822
ã.) è Í.Ô. Ñîêîëîâ (1841 ã.),
êíÿçüÿ Îáîëåíñêèå...

ÂÀÄÖÀÒÛÉ âåê ñìå-
øàë âñå êàðòû. 1914
ãîä - íà÷àëî ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû, è íà ýòîì

ôîíå 400-ëåòèå Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ ïðîøëî íåçàìåò-
íî. Ñ 1915 ãîäà â ìîíàñòûðå
ñîäåðæàëèñü ïëåííûå ðàíåíûå
àâñòðèéñêèå ñîëäàòû, ìîíàñ-
òûðü ñòàë òþðüìîé. 1917 ãîä -
îêòÿáðüñêèé ïåðåâîðîò è íà-
÷àëî ðàçîðåíèÿ ìîíàñòûðÿ.

Òåððèòîðèÿ ìîíàñòûðÿ áûëà
ïåðåèìåíîâàíà â «Êîììóíó òðó-
äà», â êåëüÿõ ðàçìåñòèëè ÿñëè
è äåòñêèé ñàä, â ìîíàñòûðñêîé
òðàïåçíîé çàíèìàëèñü ó÷åíèêè
æåëåçíîäîðîæíîé øêîëû. Íî
ýòî áûëî íåäîëãî. Âñêîðå ìîíà-
ñòûðü áûë ïðåâðàùåí â êîíöëà-
ãåðü. Ñîäåðæàâøèõñÿ òàì êàëó-
æàí çàñòàâëÿëè ðàçáèðàòü ñòå-
íû, áàøíè, êîëîêîëüíþ è õðà-
ìû íà êèðïè÷. Ñòðîèòåëüíûé
ìàòåðèàë øåë íà íîâîñòðîéêè,
à íàäãðîáíûå êàìíè çàêëàäû-
âàëè â ôóíäàìåíòû. Ãðàíèòíûå
íàäãðîáèÿ äðîáèëè â êðîøêó è
áåòîíèðîâàëè ëåñòíèöû. Òàê
ïîãèá è ïàìÿòíèê Áàããîâóòó.
Óöåëåë òîëüêî êîðïóñ øêîëû
öèôèðè, è òî ïîòîìó, ÷òî â íåì
æèëè àðåñòîâàííûå. Ïåðåõîä îò
äîìà àðõèåðåÿ ê õðàìó òîæå
áûë ðàçîáðàí.

Êàëóæñêàÿ îáùåñòâåííîñòü
âûçâàëà èç Ìîñêâû, èç Ãëàâ-
íàóêè, ñïåöèàëèñòîâ Ï.Áàðà-
íîâñêîãî è Í.Ïîìåðàíöåâà
(1926 ã.), íî ñìîãëè ñïàñòè
òîëüêî îäíî ëèòîå íàäãðîáèå ñ
ìîãèëû È.Ì. Çîëîòàðåâà. Íå-
ñêîëüêî íàäãðîáèé â 1970-õ
ãîäàõ ñâîëîêëè áóëüäîçåðîì â
çàïàäíóþ ÷àñòü òåððèòîðèè è
çàêîïàëè. Â óöåëåâøåì çäà-
íèè â 1930-õ ãîäàõ óñòðîèëè
êîììóíàëüíîå æèëüå. Ñòàëè
êîììóíàëüíûì æèëüåì è ìî-
íàñòûðñêàÿ ãîñòèíèöà, è äå-
ðåâÿííàÿ öåðêîâíî-ïðèõîäñ-
êàÿ øêîëà íà óë. Øèðîêàÿ.
Ïðóä ïîñòåïåííî çàêèäàëè
îòõîäàìè.

Â îêòÿáðå 1941 ãîäà ôàøèñ-
òû âîøëè â Êàëóãó ñ çàïàäíîé
ñòîðîíû, îðèåíòèðóÿñü ïî ñòà-
ðîé êàðòå íà Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâ
ìîíàñòûðü. Ôàøèñòû ïîäíèìà-
ëèñü ïî óëèöàì Ñàäîâîé è
Øèðîêîé, ïî íèì æå è îòñòóïà-
ëè â äåêàáðå. Êàëóæàíå, îïàñà-
ÿñü, ÷òî âðàã ìîæåò âòîðè÷íî
âòîðãíóòüñÿ â ãîðîä, ïîêðûëè
êàëóæñêèå óëèöû áàððèêàäà-
ìè è ñòàëüíûìè «åæàìè», à íà
çàïàäíîì îáðûâèñòîì ñêëîíå
ïàðêà Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ
ñîîðóäèëè äîòû - äîëãîâðåìåí-
íûå îãíåâûå òî÷êè. Èõ óãëóá-
ëåíèÿ è íûíå âèäíû â êîíöå
ìîíàñòûðñêîãî ïàðêà.

Òàê è ñòîÿë ðàçîðåííûé ìî-
íàñòûðü äî 1970-õ ãîäîâ. Â
1972-1974 ãîäàõ áðèãàäà ìîñ-
êîâñêèõ èññëåäîâàòåëåé, àð-
õèòåêòîðîâ è èñêóññòâîâåäîâ
âî ãëàâå ñ àðõèòåêòîðîì Â.
ßêóáåíè îáñëåäîâàëà çäàíèå
øêîëû öèôèðè è ñäàëà äîêó-
ìåíòàöèþ â Ñâîä ïàìÿòíèêîâ
èñòîðèè è êóëüòóðû ÑÑÑÐ.
Ïîñëå ýòîãî èíñòèòóò «Êàëó-
ãàãðàæäàíïðîåêò» ðåøèë ïî-
ñòðîèòü íà ìåñòå ìîíàñòûðÿ
òèïîâóþ ãîðîäñêóþ ïðà÷å÷íóþ
íà 100 ðàáî÷èõ ìåñò. Ïðàâäà,
âîâðåìÿ ñîîáðàçèëè, ÷òî íà
ïðà÷å÷íóþ íå õâàòèò âîäû, è
ïðîåêò íå áûë ðåàëèçîâàí.

Çàòî êîãäà ñòðîèëè «Êàëóæ-
ñêîå ìîðå», â ìîíàñòûðå ïî-
ñòàâèëè «âðåìåííûé ðàáî÷èé
ïîñåëîê» äëÿ ÏÌÊ-2: äåñÿòü
âàãîí÷èêîâ è îäèí äâóõýòàæ-
íûé äåðåâÿííûé äîì, îáëèöî-
âàííûé â ïîëêèðïè÷à, äëÿ
ðóêîâîäñòâà ïåðåäâèæíîé
ìåõêîëîííû. È ýòîò «âðåìåí-
íûé ïîñåëîê» ïî÷òè âåñü ñî-
õðàíèëñÿ äî ñèõ ïîð.

Íî êàëóæàíå î Ëàâðåíòüåâå
ìîíàñòûðå ïîìíèëè. Ó÷àùèå-
ñÿ øêîëû ¹ 20, ïîñòðîåííîé
â ñåâåðíîì óãëó ìîíàñòûðÿ, â
1975-76 ãã. ñäåëàëè äëÿ øêîëü-
íîãî ìóçåÿ ìàêåò ìîíàñòûðÿ
èç êàðòîíà è äåðåâà. Â 1978
ãîäó «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
ðàçðàáîòàë ïðîåêò ïàðêà Ìîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà ñ ó÷åòîì î÷è-
ñòêè ïðóäà.

Â 1980 ãîäó ñòóäåíòû Êà-
ëóæñêîãî êîììóíàëüíî-ñòðî-
èòåëüíîãî òåõíèêóìà ñîçäàëè
ïðåêðàñíûé ïðîåêò âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ïàìÿòíîãî ìåñòà. Âñå
äèïëîìíèêè ïîëó÷èëè âûñ-
øóþ îöåíêó. Â èõ ðàáîòå áûëè
ïðåäóñìîòðåíû ïàìÿòíûå çíà-
êè â ÷åñòü êàëóæñêèõ çîä÷èõ
è ãåðîåâ 1812 ãîäà, ïîãðåáåí-
íûõ ãäå-òî çäåñü. Îäíàêî óï-
ðàâëåíèå êóëüòóðû îòäàëî
÷àñòü òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ
ðåñòàâðàöèîííîé ìàñòåðñêîé,
äëÿ íåå áûëà ïîñòðîåíà áàçà ñ
ãàðàæàìè è ïèëîðàìîé.

Â ãîäû ïåðåñòðîéêè ðåñòàâ-
ðàòîðû èñ÷åçëè, çäàíèÿ áàçû
ïî÷òè âñå ðàçîáðàëè. È ñåãîä-
íÿ òåððèòîðèÿ ìîíàñòûðÿ -
ïóñòûðü, íå èìååò ñòàòóñà çà-
ïîâåäíîãî, ñâÿòîãî ìåñòà. Âñå
ôóíäàìåíòû ñîîðóæåíèé öåëû
è æäóò, êîãäà èõ îòêîïàþò.

Â 1991 ãîäó åäèíñòâåííîå
óöåëåâøåå çäàíèå áûëî ïåðå-
äàíî åïàðõèè, è íà÷àëîñü îò-
ñåëåíèå æèòåëåé èç ïàìÿòíè-
êà èñòîðèè. Îòñåëåíèå øëî
êðàéíå ìåäëåííî, íåñìîòðÿ íà
ó÷àñòèå ïàòðèàðõà Ìîñêîâñ-
êîãî è âñåÿ Ðóñè, äàâøåãî ãî-
ðîäó ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëü-
ñòâî äîìà äëÿ ïåðåñåëåíöåâ.

Íûíåøíèé íàñòîÿòåëü Ïàô-
íóòèé II (Êàëóæñêèé) ïðåä-
ïðèíèìàåò áîëüøèå óñèëèÿ ïî
âûÿâëåíèþ ôóíäàìåíòîâ äðåâ-
íèõ ñîîðóæåíèé. Ïðîåêòèðîâ-
ùèêè, âîçãëàâëÿåìûå îïûò-
íûì èíæåíåðîì-ðåñòàâðàòî-
ðîì È.Áåëîâûì, âûïîëíÿþò
÷åðòåæè ïðîåêòíîé äîêóìåí-
òàöèè, âûïîëíåí ìàêåò ñîáî-
ðà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû. Ïðèáëèæàåòñÿ 500-
ëåòèå Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòû-
ðÿ, êîòîðîå áóäåò îòìå÷àòüñÿ
23 àâãóñòà 2015 ãîäà.

Александр
ДНЕПРОВСКИЙ�ОРБЕЛИАНИ,

архитектор.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «УШЕДШИЕ»
03.05 «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ»

Франция � Бельгия � Люксембург,
2006 г. В ролях: Ж. Ренье, И. Юп�
пер. Фильм о семье, где все вечно
напряжены, но стоит матери по�
пытаться хоть немного изменить
заведенный порядок, как один из
сыновей тут же начинает устра�
ивать ей сцены, манипулируя ею
точно так же, как когда�то она
сама манипулировала им...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест@
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красота по@советски»
01.00 «Профилактика»
02.15 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»

03.25 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново@
сти»
10.25 «ГОДОВЩИНА»
12.05 «Франц Фердинанд»
12.15, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.40, 23.00 «Из истории российс@
кой разведки»
13.10 «Как создавались империи.
Византия»
14.00 «Театральная летопись»
14.25, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
15.35, 20.35 «Мировые сокровища
культуры»
16.00 Мультсериал
16.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.00 Фестиваль в Вербье
18.50 «Абулькасим Фирдоуси»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
20.50 «Как создавались империи»
21.35 «Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 «Поэт и смерть. Пьеса о Ле@
ониде Каннегисере»
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Художественный фильм
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Резюме
09.45 Собачий патруль
10.25 Революция не должна погиб@
нуть
11.15 Мультсеанс
11.45, 21.50 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Навигатор
14.00 Детский канал
15.30 Никуся и Маруся приглаша@
ют в гости
15.50, 23.15 «КАПРИ»
16.45 Bon appetit
17.05 Времена и судьбы
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Мультфильм
19.10 Я профи

19.30, 21.30 Новости. Прогноз по@
годы
19.50 Инструктаж
20.05 Обозрение культуры
22.45 Знаменитые галереи мира
00.10 «ПРИГОВОР»
01.45 Кругооборот
02.15 Большие деньги
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 «Собы@
тия»
06.10 «Лидия Шукшина. Непредс@
казуемая роль»
07.30, 09.25 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.50 «КРУГ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Любимая женщина Влади@
мира Ульянова»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА 5»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
23.20 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»

США, 2007 г. Режиссеры: Б. Голд�
ман, М. Уоллак. В ролях: Дж. Аль�
ба, А. Экхарт. Когда достали ра�
бота, семейная жизнь и серые буд�
ни, когда жена закрутила бурный
роман с диктором новостей и по�
нимаешь, что сыт всем по горло,
остается только один выход� ус�
троить себе большие перемены!
Так и поступил простой парень
Билл. Он бросил жену, бросил ра�
боту и начал новую жизнь. Пройдя
через массу комических приключе�
ний, он поймет, что главное � это
собственное отношение к жизни,
ибо стоит только посмотреть на
все свои неприятности с юмором,
как все станет проще и веселей!

01.05 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
03.05 «Моменты истории»
05.10 «Красная императрица»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Курортный роман»
08.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ�
МИ»
11.05 Звёздные истории
11.35 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА»
20.00 Дело Астахова
21.00 «Маленькие мамы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ЛЕДИ В ОЗЕРЕ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 «Любовные истории. Непрос@
тое везение»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ@
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи@
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять@с@плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Джимми Кул
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип@
топ или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер@
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O Просто до@
бавь воды

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

04.50 «МЕЧЕНОСЕЦ»
06.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
10.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ»
14.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД�
НИК»
16.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
18.10 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
20.55 «СЕСТРЫ»
22.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
23.25 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК»
00.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
02.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 17.20, 23.25
PRO@Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз@ТВ Хит
06.30 «Муз@Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.35 Мультфильм
10.40 «Муз@ТВ Чарт»
11.40 «10 самых популярных про@
грамм МУЗа»
12.10 «Реальная любовь»
12.40 «Хочу стать принцессой!»
13.35, 17.50 «Sex@Битва»
14.05, 19.15 «Косметический ре@
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 Топ@модель по@амери@
кански
16.30 «Вкус денег»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.55 «Звездный служебный роман»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде@
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05 Речные монстры
11.55 Новый вызов Тайсона
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Вечер с Россом Кемпом
21.00, 22.00 Росс Кемп

23.00 Отдыхающая нация
01.00 Оружие будущего
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30,
02.55 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05 Введение в котоводство
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона @
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи@
ты животных
15.30, 18.15 Охотник за крокодила@
ми
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Вызов «Большой пятер@
ке»
21.55, 03.25 В поисках гигантской
анаконды
22.50 Судьбы шимпанзе
23.45 Введение в собаковедение
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака@
тастроф
07.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Самые
удивительные фотографии National
Geographic
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Мир хищников
11.00, 17.00 Злоключения за грани@
цей
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Зона строительства
15.00 Разбойники Селуса
16.00 Клан сурикатов
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 05.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы@чудовища
22.00 В глубинах Ледовитого океана
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Утерянные мумии Па@
пуа @ Новой Гвинеи»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и
национальная кухня»
10.00 «Это @ цивилизация»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00, 20.00, 04.00 «Из пионеров в
миллионеры»

13.00 «Работорговля»
14.00 «Великий побег: нерассказан@
ная история»
15.00 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера?»
18.00, 02.00 «Как искусство сотво@
рило мир»
19.00, 03.00 «Римская империя»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гит@
лера»
22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрож@
дение»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Гуге @ древнее королевство
Тибета»
07.00 «Ланкастер на войне»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг@Скок ко@
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ПЕППИ
ДЛИННЫЙЧУЛОК»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо@
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг@
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа@Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ»
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.05,
17.00, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест@
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео@СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ@СТС»
07.00 Новости
08.00, 21.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
12.20 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ОБМЕН ТЕЛАМИ»

Канада, 2001 г. Режиссёр � Аллен
Мойл. В ролях: Стивен Болдуин,
Паскаль Буссьер, Ким Коутс, Кайл
МакЛаклэн, Чарльз Пауэлл. Фан�
тастика. Клонирование, обмен те�
лами стали обычным делом в XXI
веке. Неотложные дела требуют,
чтобы Стюарт Тоффлер быстро
переместился из Нью�Йорка в Сан�
Франциско, а это возможно толь�
ко при помощи обмена сознаниями
в центре реинкарнации... На сле�
дующее утро в центре реинкарна�
ции Стюарт обнаружил, что не
может вернуться � человек с его
телом скрылся...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис@
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи@
вотных»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «78 тайн судьбы»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Месть призрака»
16.30 «Расшифровать лицо»
20.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
00.00, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Убить генсека»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 14.15 «Все включено»
06.00, 02.05 Top Gеrl
06.55, 09.15, 12.00, 18.25, 22.10,
01.35 «Вести@Спорт»
07.10, 11.40, 21.55, 02.15 «Вести.ru»
07.25, 01.05 «Моя планета»
09.30 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
12.15 Футбол. Лига чемпионов
15.10 «САБОТАЖ»
17.10 Пляжный футбол
18.40, 22.30 «Удар головой»
19.55, 03.00 Футбол. Лига Европы
23.40 «Климат@контроль. Версии»
00.35 «Наука 2.0. Программа на бу@
дущее»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 13.00, 14.30, 21.00, 01.45
Футбол
16.00, 17.15 Пляжный футбол
18.30, 19.30 Велоспорт
21.55, 01.40 Новости
22.00 Боевые искусства
01.00 Автоспорт
01.35 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ЛЕММИНГ»
06.21 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
08.20 «МАЛЕНА»
10.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
12.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
14.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
16.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
18.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
20.00 «ГИГАНТИК»
00.10 «ДЯДЮШКА БАК»
02.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
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10.40, 12.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
01.25 «КОНТРАКТ ВЕКА»
03.40 «Женский вечер на 5@ом»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт@
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ@
ВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом@2»
16.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН�
НИК»

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Хилл.
В ролях: С. Роген, Р. Лиотта, М.
Пенья, А. Фэрис, Д. Баккедаль.
Любителей распродаж ждет не�
приятный сюрприз в торговом цен�
тре � толстый эксгибиционист в
засаленном халате. Покупатели в
ужасе в отличие от охранника
Ронни Барнардта, который счита�
ет, что этот извращенец лучшее,
что случалось с ним в жизни.

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»

США, 2009г. Режиссер: Р. Исков.
В ролях: Э. Смарт, Т. Маллой, Б.
Зейн, Н. Ройстон. Как только ску�
чающая учительница английского
языка Джессика Донован встреча�
ет бывшего чемпиона, призера кон�
курса танца свинг Джейка, между
ними вспыхивает искра взаимной
симпатии. Оба чувствуют, что
каждый из них способен заполнить
пустоту в жизни другого. Но у
Джессики есть жених�работого�
лик, который любит ее и содер�
жит, а у Джейка его бывшая парт�
нерша по танцам Корин, которая
ни за что не выпустит его из виду,
заманивая перспективой возрож�
дения гаснущих взаимоотноше�
ний...

02.55, 03.25 «Два Антона»
03.55, 04.25 «ДРУЗЬЯ 2»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Возвраще@
ние»
23.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

США, 2010 г. Режиссер М. Скор�
сезе. В ролях: Л. ДиКаприо, М.
Руффало, Б. Кингсли, М. фон Сю�
дов, М. Уильямс, Э. Мортимер.
Два американских судебных при�
става отправляются на один из
островов в штате Массачусетс,
чтобы расследовать исчезновение
пациентки клиники для умалишен�
ных преступников. При проведении
расследования им придется стол�
кнуться с паутиной лжи, обрушив�
шимся ураганом и смертельным
бунтом обитателей клиники, ко�
торые бросают их на острове, как
в ловушке.

01.35 «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОН�
КА»

Мексика, 2007 г. Режиссер Ф. Са�
ринана. В ролях: М. Хигареда, Б. Гу�
ерра, К. Соди, М. Аура. Амбициоз�
ные планы отца занять место мэра
Мехико под угрозой. Его любимая 18�
летняя дочь Адела славится далеко
не спортивными достижениями или
благотворительными акциями.
Юная строптивица гордится свои�
ми многочисленными тату, пирсин�
гом и... арестом за недостойное по�
ведение. Связанный по рукам и но�
гам выходками дочери, папочка ре�
шает найти изящный выход из со�
здавшегося положения...

03.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест@
ное время»

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Песня на двоих»
22.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
00.30 «ИСТОРИЯ О НАС»

США, 2000 г. Режиссер Р. Райнер.
В ролях: Б. Уиллис, М. Пфайффер,
Дж. Хэгерти, Т. Постон. Рассказ
начинает сценарист Бен. Он гово�
рит, как в детстве мечтал о том,
что вот супружеская пара дожива�
ет до 60 лет, а потом он умирает, а
она уходит вслед за ним через не�
сколько дней. Теперь он сидит за се�
мейным столом с женой Кэти, доч�
кой и сыном, но юбилей свадьбы они
уже справляют отдельно...

02.30 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
США, 2007 г. Режиссер М. Сига. В
ролях: Р. Рейнольдс, Э. Мортимер,
С. Таунсенд, Л. Калдер. История о
Фрэнке, славном парне, одержимом
карьерой и работой, который совер�
шенно случайно узнает о том, что
не может быть отцом. Тем не ме�
нее, дочь у него уже есть. Оказыва�
ется, что ее настоящим папочкой
является лучший друг Фрэнка. Ге�
рой в ярости, он готов к самым нео�
бдуманным поступкам, не понимая,
что они ведут его к довольно драма�
тическому финалу...

04.15 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново@
сти»
10.25 «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ
МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И ПИ�
ЖАМОЙ»
12.00, 23.10 «Мировые сокровища
культуры»
12.15, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.40 «Из истории российской
разведки. Люди и судьбы»
13.10 «Как создавались империи»
14.00 «Театральная летопись»
14.25, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
16.00 Мультсериал

16.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.00 Концерт
18.35 «Джек Лондон»
18.40 «Чему смеетесь? или Клас@
сики жанра»
19.50 «Искатели»
20.40 «ЛЕРМОНТОВ»
22.15 «Линия жизни»
01.10 «Золотой лист 2011»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРИГОВОР»
07.35 Мультсеанс
07.55 Большие деньги
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Времена и судьбы
09.30 Самарские судьбы
09.50 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 17.29 Исторический кален@
дарь
13.30 Мультфильм
13.45 Я профи
14.00 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Города мира
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по@
годы
19.50 Территория внутренних дел
20.10 Хит@парад интерьеров
20.35 Тайны древности
21.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
00.25 «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИ�
ЦЕ»
02.00 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.40 «Собы@
тия»
06.10 «Анатолий Папанов. Так хо@
чется пожить...»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
11.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Женщина, мечтавшая о вла@
сти»
18.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН»
01.00 «НЕВЕРНАЯ»

США � Франция � ФРГ, 2002 г. Ре�
жиссер Э. Лайн. В ролях: Р. Гир, Д.
Лэйн, О. Мартинес, Э.П. Салливан.
Эдвард и Конни � милая супружес�
кая пара. Со стороны кажется,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Непридуманные истории
07.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА»
09.10 Дело Астахова
10.00 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
01.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.00 «Близнецы. Одна судьба на
двоих»
04.05 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРАХА»
04.45 «КАДРИЛЬ»
06.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
07.40 «ВЫКУП»
09.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
10.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»

12.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
14.15 «ФИЛЕР»
15.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
17.55 «БРАТ 2»
20.45 «СВОИ ДЕТИ»
22.25 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
23.45 «ПРОСТИ»
01.10 «ПРИЕЗЖАЯ»
02.45 «СУД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.35 PRO@Но@
вости
05.05, 06.05, 04.35 Муз@ТВ Хит
06.30 «Муз@Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.40 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.10 «Реальная любовь»
12.40 «Конвейер любви»
13.40 «Секс@битва по@русски»
14.10 «Косметический ремонт. Рус@
ская версия»
14.40 «Топ@модель по@американски»
15.35 «Тайра Бэнкс. Правдивые Гол@
ливудские истории»
17.00 Прямой эфир
04.05 PRO@обзор

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Создавая буду@
щее
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое@
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде@
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши@
тели легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех@
ники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Возможно ли это?
03.45 Молниеносные катастрофы

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

08.10, 00.40, 05.10 Введение в соба@
коведение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55 SOS Дикой природы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
@ Южная Африка
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие лю@
бимцы @ начальный курс
17.20, 17.45 Царство гепардов
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер@
ке»
21.55, 03.25 Семь смертных ударов
22.50 «Мир природы»
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака@
тастроф
07.00, 10.00 На крючке
08.00, 13.00 Замбези
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших
животных
11.00, 17.00 Злоключения за грани@
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель@
ства
15.00 Крокодилы Катумы
16.00 Крокодильи разборки
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Детективы@дай@
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало@
вать в 80@е»
10.00 «Как искусство сотворило
мир»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Механизм славы: the
Monkees»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли@
онеры»

21.00, 05.00 «Когда Европой прави@
ли мавры»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Эдвардианская фер@
ма»
00.00 «Перекрестки: Джон Ву»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг@Скок Ко@
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ»
09.05, 19.15, 20.15, 04.20 Мульт@
фильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо@
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг@
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа@Соль»
15.05, 23.55 «Нарисованные
и100рии»
15.20 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.05 «Ступени»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «НЕО�
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30, 16.30 «Городские легенды»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà

что их брак является вполне счас�
тливым, они растят восьмилетне�
го сына и пытаются сделать свою
жизнь и семью идеальными. Однако
неожиданно в жизнь Конни букваль�
но врывается блестящий француз�
красавец Поль...

03.20 «Моменты истории»
04.20 «Любимая женщина Влади@
мира Ульянова»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод@
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «ЧИСТИЛЬЩИК»

США, 2007 г. Режиссер Р. Харлин.
В ролях: С.Л. Джексон, Е. Мендез,
Э. Харрис, Дж.Т. Биллингсли, Э.
Браун, К. Кэмпбелл, Х.П. Кантил�
льо, К. Каммингс, Б. Дисон, Т. Фер�
гюсон. Главный герой картины ра�
ботает чистильщиком � он убира�
ет: места преступлений. Однаж�
ды случилось так, что «чистиль�
щик» убрал место убийства
свидетеля, проходящего по делу о
взяточничестве в полиции. Теперь
герой вынужден сам разгадать за�
гадку, прежде чем признает свое
присутствие на месте преступле�
ния. Он рискует головой, так как
только он знает, что к делу об убий�
стве причастен полицейский.

03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео@СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща@
ние СМИ «СИНВ@СТС»
07.00 Новости
08.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
12.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
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08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. Связь вре@
мен»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЕННИ
БЕГИНСА»
12.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Загадки истории. Близость
непознанного»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
23.45 «Удиви меня»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «ОДИССЕЯ�5»
02.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМОНОВ»
04.45 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
06.05 Top Gеrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.00,
00.25 «Вести@Спорт»
07.15, 11.40, 15.25, 21.30, 02.30
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 03.00 «Моя планета»
09.50 «16 КВАРТАЛОВ»
12.15, 20.25 «Удар головой»
13.20 «КОНТРАКТ»
16.10, 00.35 Теннис
19.00 Волейбол
22.15 «Вести@Cпорт. Местное время»
22.25 Футбол. ЧЕ@ 2012

EuroSport
10.30 Автогонки
11.00 WTCC
11.30, 21.15, 21.25, 23.15, 01.00
Футбол
12.30, 13.00, 15.30, 16.00, 20.45,
02.15 Теннис
00.00, 00.30 Сильнейшие люди пла@
неты
01.45 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛ�
ЛЕДЖЕ»
06.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
08.10 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
10.10 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
12.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
14.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
16.00 «АВГУСТ РАШ»
18.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
20.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
23.50 «ЗВЕРИНЕЦ»
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»

20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ»

США � Германия,  2008 г. Режис�
сёр Говард МакКейн. В ролях:
Джеймс Кэвизел, София Майлз,
Джек Хьюстон, Джон Херт, Рон
Перлмен, Клифф Сондерс. Фанта�
стический боевик. Эпоха викингов.
Пришелец из далекой галактики
терпит крушение на Земле. Одна�
ко он не единственный, кто вы�
жил в катастрофе. Опасный иноп�
ланетный хищник, содержавший�
ся в заточении на космическом ко�
рабле, вырвался на свободу, и глав�
ному герою предстоит отыскать
и уничтожить его с помощью од�
ного из кланов викингов.

23.00 «Даешь, молодежь!»
00.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис@
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро@
ники»
10.30, 12.30 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
23.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.30 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
03.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
04.25 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт@
сериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом@2»
16.05 Мультфильм
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»
02.50, 03.20 «Два Антона»
03.50, 04.20 «ДРУЗЬЯ�2»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.35 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости»
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 Концерт А. Серова
18.55 «Кто хочет стать миллионе@
ром?»
20.00 «Мясоеды против травоядных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН»
00.15 «ГРИНБЕРГ»

США, 2010 г. Режиссер Н. Баум�
бах. В ролях: Г. Гервиг, К. Мессина,
С. Трейлор, М. Уивер, Э. Лэси. Род�
жер Гринберг стоит на перепутье.
Потеряв работу, он не слишком то�
ропится с поиском новой. Вместо
этого Гринберг возвращается из
Нью�Йорка в Лос�Анджелес, чтобы
приглядывать за домом своего более
успешного младшего брата. Так у
него хотя бы будет бесплатное ме�
сто для проживания.

02.15 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.10 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ:
ТОЧКА УДАРА»

США, 2006 г. Режиссер Г. Крам. В
ролях: М. Дакаскос, Дж. Фэйхи, Р.
Хауэр, Г. Каспер, Т. Рэндл. Террори�
сты украли кодовый наземный дат�
чик управления движением, новый
прибор против угона самолетов,
который дает возможность авиа�
ционно�диспетчерской службе бло�
кировать панель управления пило�
та и управлять самолетом дистан�
ционно. Когда военные узнают о на�
мерении террористов использовать
прибор, чтобы направить реактив�
ный самолет на секретную воздуш�
ную базу американской военной раз�
ведки в юго�восточной Азии, удар�
ный отряд снова отправляют на
территорию повстанцев, чтобы
найти и вернуть украденный кодо�
вый датчик прежде, чем террорис�
ты выполнят свою угрозу.

Ðîññèÿ 1
05.50 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре@
мя»
08.20 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ»

США, 2004 г. Режиссер: Р. Гос�
нелл.  В ролях:  Ф. Принц�мл.,
С.М. Геллар, М. Лиллард, Л. Кар�
деллини, С. Грин, П. Бойл, Т.Б.
Нельсон. Фред, Дафна, Шэгги,
Велма и сами�знаете�кто воз�
вращаются,  чтобы устроить
грандиозную облаву на монстров
всех мастей!..

10.05, 04.35 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КАМЕНСКАЯ»
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
00.20 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ПО�БЫСТРОМУ»

Франция � Великобритания � Герма�
ния, 2001 г. Режиссер С. Бодров�ст.
В ролях: В. Машков, Д. Джейсон Ли,
Д. Стокуэлл, Л.Э. Уоррен, С. Бодров�
мл., Г. Томас. Олег, очаровательный
и жестокий босс русской мафии, го�
товит вечеринку в Нью�Йорке по слу�
чаю годовщины успешного существо�
вания своего бизнеса. Семья и гости
собираются в только что приобре�
тенном поместье в Малибу и в воз�
духе витает зловещий вопрос о том,
к кому перейдет дело: Олег решил
выйти из бизнеса...

02.20 «КАК НА ЛАДОНИ»
США, 2008 г. Режиссер А. Болл. В
ролях: А. Экхарт, Т. Коллетт, К.
Престон. Она типичная 13�летняя
девочка. Но для пригорода Хьюстона
очень необычно ее американо�арабс�
кое происхождение. Ей нравится
мальчик в школе. Ее тянет к привле�
кательному женатому соседу, со�
стоящему в резерве армии. Ей любо�
пытен секс. Но она ничего не смыс�
лит в отношениях. Все эти люди пре�
секаются в судьбоносных, эмоцио�
нальных и зачастую смешных
событиях, которые меняют жизнь
Джазиры кардинально. Кто же та�
кая Джазира?..

05.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.55 «Острова»

12.40 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»
14.20, 01.30 Мультфильм
14.35, 01.55 «Отчаянные дегуста@
торы отправляются... В эпоху ре@
гентства»
15.35 «Веселый жанр невеселого
времени»
16.15 «И один в поле воин...»
16.55 «МАЛЫШКА БЕСС»
18.45 «Через великую Сахару»
19.40 «Романтика романса»
20.20 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
22.45 «Андрей Миронов. Смотри@
те, я играю...»
23.30 Спектакль «Хозяйка гостиницы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.20 Территория внутренних дел
08.40 Высший сорт
08.50 Коммунальная революция
09.00 Подзарядка
09.20 Заблудились...
09.30 Великая книга природы
10.00 Азбука здоровья
10.30 Навигатор
11.00 Резюме
11.40 Хит@парад интерьеров
12.00 Детский канал
14.00 «НЕВИНОВЕН»
17.10 Революция не должна погиб@
нуть
18.00 Никуся и Маруся приглаша@
ют в гости
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 «СТАКАН ВОДЫ»
21.40 Ретро канал
22.45 Футбол
00.35 Точка зрения
01.35 «СЛУЖБА 21»
03.05 Художественный фильм
05.35 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «СИВЫЙ МЕРИН»
07.00 «Марш@бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Большие африканские обе@
зьяны»
09.45 Мультфильм
09.55 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
13.20 «Таланты и поклонники»
14.55 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС�
СУДКИ»
14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
01.40 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.30 «Молодые и богатые»
04.35 «ЛАЛОЛА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи@
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип@
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб@
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Замена
14.00 Н2О
14.50, 23.20 Новая школа императо@
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов@
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Один брат на весь отряд
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «БУХТА СТРАХА»
04.45 «ДУНЕЧКА»
06.25 «ДЕРСУ УЗАЛА»
08.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

12.45 «НАХАЛЕНОК»
13.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
15.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.05 «Я ОСТАЮСЬ»
20.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
21.15 «СКАЖИ ЛЕО»
22.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
00.10 «ПУТЬ В «САТУРН»
01.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
02.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз@ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00, 20.20 PRO@обзор
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных принцесс»
11.25 Мультсериал
12.55 «Стилистика»
13.25 «Косметический ремонт»
15.50 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.50 «v_PROkate»
19.20 «Русский чарт»
20.45 Концерт «Мы умеем зажи@
гать!»
22.45 «Самые сексуальные брюнеты
и брюнетки»
23.40 «10 самых звездных наследни@
ков»
00.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.05 «Sexy Чаc»
02.05 «Не мешки ворочать с Викто@
рией Дайнеко»

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

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы

09.05, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы @ начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринар на марше
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35 Приключения Остина
Стивенса
15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Остин
Стивенс
20.05, 01.35 Акулья приманка
21.00, 02.30 Нападение акул
21.55, 03.25 Как выжить животным?
22.50 Зебры путешествуют
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Отдел защиты животных @ Юж@
ная Африка

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00 Анаконда
08.00 Гигантские челюсти Амазо@
нии
09.00 Охота на охотника
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы@дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Самые опасные животные
15.00 Замбези
16.00 Путешествие на корабле Син@
дбада@морехода
17.00 Потерянные корабли Древнего
Рима
18.00 Война генералов
20.00, 01.00 Расследования авиака@
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало@
вать в 80@е»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Когда Европой правили мав@
ры»
14.00 «Римская империя»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие
на поля смерти»

22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрож@
дение»
00.00 «Революция на киноэкране:
новые лица в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 21.35, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг@Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо@
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.15, 14.55, 18.10,
18.30, 21.00, 21.25, 23.55, 01.40,
03.10, 03.30 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 Праздник телеканала «Кару@
сель»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе@
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве@
рей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.40 «Поющая Фа@Соль»
22.55 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ»
00.15 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
18.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.45, 07.15, 07.45, 08.15 Мультсе@
риал

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ»
23.40 «ШИЗОФРЕНИЯ»
02.40 «Лекарство от старости»

ÍÒÂ
06.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод@
ня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос@
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по@русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ»
20.20 «Самые громкие русские
сенсации»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
01.35 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.30 «Один день. Новая версия»
05.10 «Алтарь Победы. Катюша»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео@СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ@СТС»
08.00, 14.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.30 «Ералаш»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 17.30 «МОСГОРСМЕХ»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 Мультсериал
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»

Франция � Бельгия, 2007 г. Режиссёр
Ян Самюэль.  В ролях: Софи Марсо,
Мартон Чокаш, Мишель Дюшоссуа,
Джонатан Цассаи, Эммануэль Грен�
вольд, Джульетт Чаппи, Тьерри Хан�
чиссе, Дебора Марик, Ромео Лебо,
Жаро Легранд. Мелодрама. Когда
Марго Флор была маленькой девоч�
кой, она мечтала о том, что вырас�
тет и станет исследовать морские
глубины или отправится покорять
далекие планеты. Но судьба распо�
рядилась иначе. Теперь Марго заклю�
чает сделки на миллионы евро, ее
жизнь расписана по минутам, и даже
со своим любимым она встречается
не чаще раза в месяц. И вот однаж�
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08.45 «ВРЕД КЛАУС, БРАТ САТА�
НЫ»
11.00 «Правда об НЛО. Великобри@
тания»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Тайны великих магов»
14.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
21.45 «Экстрасенсы против уче@
ных»
22.45 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕР�
ЛИН»
00.45, 04.30 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
02.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ�
ЦЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.20, 14.35, 21.10,
01.25 «Вести@Спорт»
07.15 «Вести.ru»
09.05 «В мире животных»
09.50, 14.50 «Вести@Cпорт. Местное
время»
09.55, 01.35 «Индустрия кино»
10.25 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
12.35, 02.05 Top Gеrl
13.30 «Удар головой»
14.55 Футбол. Первенство России
17.00 Теннис
19.00 Волейбол
21.30, 23.25 Футбол. ЧЕ@ 2012

EuroSport
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,
16.00, 19.30, 20.25, 22.15, 23.00,
01.00 Футбол
15.00 Автогонки
16.30, 17.00, 19.00, 02.30 Теннис
23.45 Конный спорт
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ОСВОБОЖДАЯ МЕ�
СТО»
06.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
08.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
10.00 «АВГУСТ РАШ»
12.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
14.00 «МАНОЛЕТЕ»
16.00 «МАЛЕНА»
18.00 «ГИГАНТИК»
20.00 «БЭТМЕН»
00.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
02.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»

ды нотариус приносит ей письмо,
слова которого заставляют Марго
вспомнить все те обещания, кото�
рые она дала себе в детстве.

22.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Мультфильм
08.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
13.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
15.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
16.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
19.00 «СИТУАЦИЯ 202»
23.00 «РИМ»
01.05 «ИЕРИХОН»
03.00 «ПОХИЩЕННЫЙ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс@
кая лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Даже звери умеют любить»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»

США, 2003 г. Режиссеры Э. Вачов�
ски, Л. Вачовски. В ролях: К. Ривз,
Л. Фишберн, К.�Э. Мосс, Х. Уивинг,
Дж.П. Смит, М. Беллуччи, Д. Бер�
нхардт. Нео! Морфеус! Тринити!
Ваши любимые герои возвращают�
ся в потрясающей второй части
грандиозной трилогии «Матрица»,
где им вместе с новыми союзника�
ми предстоит вступить в нерав�
ный бой с усовершенствованными,
и от этого еще более опасными, про�
тивниками.

23.00, 00.00, 04.55 «Дом@2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «АЛЕКСАНДР»

США � Великобритания � Германия
� Нидерланды, 2004 г. Режиссер О.
Стоун. В ролях: К. Фаррелл, А. Джо�
ли, В. Килмер, Э. Хопкинс, Дж. Лето,
К. Пламмер, Р. Доусон, Г. Стретч.
Для каждого человека он значил что�
то свое. Одни видели в нем великого
царя и воина, полного амбиций, му�
жества и свойственного юности вы�
сокомерия, ведущего свои войска на
многократно превосходящие их чис�
лом персидские армии...

04.25 «Секс с Анфисой Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Песни нашего кино»
13.20 «КАРНАВАЛ»
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
19.10 «Легенды Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 «ПЕРЛ ХАРБОР»

США, 2001 г. Режиссер М. Бэй. В
ролях: Б. Аффлек, Дж. Хартнетт,
К. Бекинсейл, К. Гудинг�мл., Дж.
Войт. Одним безоблачным утром
1941 года японские бомбардиров�
щики зависли над американской во�
енно�морской базой, чтобы отпра�
вить на дно флот США. В фильме
две сюжетные линии � военная и
романтическая...

02.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

Ðîññèÿ 1
06.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
07.45 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15 «С новым домом!»
11.30, 14.30 «КАМЕНСКАЯ»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «АЛЕКСАНДРА»
20.35 «ЖЕНИХ»
22.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
00.20 «УЛИЦЫ В КРОВИ»

США, 2009 г. Режиссер Ч. Уинклер.
В ролях: В. Килмер, Ш. Стоун, К.
«50 Cent» Джексон, Ш. Бренер. На�
парник полицейского погибает во
время урагана Катрина, но однаж�
ды появляются свидетельства того,
что полицейский мог быть убитым.
Расследование заводит детектива
вместе с новым партнером на са�
мое дно криминального мира.

02.20 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
Великобритания, 2004 г. Режиссер
Дж. Хэй. В ролях: Дж. Лав Хьюитт,
Д. Скотт, Дж. Мистри, Б. Катич,
К. Майлз, С. Уэббе, Э. Ноубл. Желая
проверить верность и искренность
чувств своего мужа, Элис заключа�

ет шутливое пари со своей сестрой �
в День Святого Валентина она посы�
лает ему анонимную «валентинку» с
признаниями в любви, чтобы по�
смотреть на его реакцию. К неска�
занному удивлению Элис, ее «вторая
половинка» сохраняет в тайне от нее
факт получения письма...

04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» @ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Мультфильм
14.35, 01.55 «Великие природные
явления»
15.30 «Сферы»
16.10 Вечер@посвящение в Доме
актера
16.50 Опера «Дон Жуан»
20.05 «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»
21.55 В гостях у Э. Рязанова
23.25 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА»
00.50 «Соленья»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИ�
ЦЕ»
07.35 «СТАКАН ВОДЫ»
09.45 Я профи
10.00 Неделя
10.35 Время спорта
10.50 Мультфильм
11.00 Обозрение культуры
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
14.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
17.45 Тайны древности
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
21.05 Великая книга природы
21.30 Бесполезная программа
22.00 «СЛУЖБА 21»
23.40 Художественный фильм
01.55 «НЕВИНОВЕН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.20 «СИВЫЙ МЕРИН»
06.15 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
07.50 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Гигантские выдры»
09.45 Мультфильм
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы@
тия»
11.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Настоящий мужик Михаил
Евдокимов»
17.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «Временно доступен»
00.40 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»

Великобритания � США, 2007 г.
Режиссер Ф. Оз. В ролях: М. Мак�
Фадьен, Р. Грейвз, А. Тьюдик, Д.
Донован, К. Маршалл, Э. Найман,
Дж. Эшер, П. Вон, И. Бремнер. Чо�
порная английская семья воссоеди�
няется, дабы безутешно оплакать
своего почившего родственника.
Искренне сожалея о смерти обла�
дателя кристальной, по их мне�
нию, души, члены благородного се�
мейства оказываются весьма
обескуражены, узнав о прижизнен�
ных проделках своего дядюшки...

02.30 «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
04.35 «Женщина, мечтавшая о вла@
сти»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
06.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод@
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Космическая держава»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по@русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ»
20.20 «Чистосердечное призна@
ние»
23.40 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
03.05 «СОЙЛЕНТ ГРИН»
05.00 «Алтарь Победы. Тихие
зори»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео@СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ@СТС»
09.00 «Самый умный кадет»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 12.00, 17.50, 23.00
«Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
09.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
12.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 «ПРИЗРАК В МОНТЕ�КАР�
ЛО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ»
21.05 «ТЮДОРЫ»
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ»
01.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.30 «Скажи, что не так?!»
04.30 «ЛАЛОЛА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи@
нес и Ферб
09.45, 00.35, 03.30 Все тип@топ, или
Жизнь Зака и Коди
10.10, 19.00, 00.10, 03.05 Волшеб@
ники из Вэйверли Плэйс
10.35 Дайте Санни шанс
11.00 Ханна Монтана
11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Один брат на весь отряд
16.30 Настоящий Арон Стоун
21.40 Jonas
22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.15 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
06.40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
08.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

10.25 «РАБА ЛЮБВИ»
13.15 «МЕТЕЛЬ»
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
16.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.25 «МУСОРЩИК»
21.15 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
22.45 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
00.10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
01.45 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз@ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «10 самых звездных наследни@
ков»
11.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.00 «Фактор А. Главный музыкаль@
ный конкурс страны»
16.00 «Ежегодная национальная
Премия Муз@ТВ@2011»
23.30 PRO@обзор
23.55 «10 самых звездных принцесс»
00.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.25 «Sexy Чаc»

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

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники

08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Кошек не любить нельзя
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринар на марше
11.50 Планета Земля
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Проект «Щенки»
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Саба и секрет носорога
18.15 Скорость жизни
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Жизнь млекопитающих
21.55, 03.25 Жизнь в стае
22.50 Слоны
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Последний шанс

National Geographic
06.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 05.00 Мегазаводы
07.00 Куба
08.00 Акулий рай
09.00 Один океан
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00 Суперсооружения
14.00 Опасные встречи
15.00 Анатомия крупнейших живот@
ных
18.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
21.00, 00.00, 03.00 Конкурс автомо@
билей будущего
22.00, 01.00, 04.00 Суперавтомо@
биль марки «Бугатти»
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэк@
ране: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало@
вать в 80@е»
10.00 «По следам Берлиоза»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изме@
нил мир»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока
Холмса»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский про@
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙ�
НЫ»

00.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг@Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо@
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.45, 13.45, 15.05,
18.10, 19.40, 21.00, 22.55, 00.05,
01.40, 03.10, 04.00 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 03.30 «ВАЛЕРКА, РЭМКА +»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе@
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО�
ДЕЙ»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве@
рей»
22.40 «Танцы под Фа@Соль»
00.15 «Есть такая профессия»
02.30 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УТРО БЕЗ
ОТМЕТОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсе@
риал
08.00, 12.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мульт@
фильм
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе@
риал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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09.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕР�
ЛИН»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против уче@
ных»
14.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
18.00 «Семейный приговор»
19.00 «ВРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»
21.10 «БЛЭЙД»
23.45 «Жизнь после людей: гнев бо@
жий»
00.45, 04.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
02.00 «БРОНСОН»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 16.40, 23.10,
02.15 «Вести@Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.25, 23.25 «Вести@Cпорт. Местное
время»
09.30 «Страна спортивная»
09.55 Футбол. ЧЕ@ 2012
12.15 «Магия приключений»
13.10 «16 КВАРТАЛОВ»
15.05, 23.35 «Футбол. Россия @ Ар@
мения. После матча»
17.00 Теннис
20.30 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
01.15 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30 «Евроспорт»
11.00, 14.00, 15.00 Автоспорт
11.30, 12.15, 13.00, 20.00, 20.30,
22.15, 23.00, 23.45 Футбол
16.15 Велоспорт
17.00, 19.30, 03.00 Теннис
00.45 Пляжный футбол
01.45 Мотоспорт
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДИГГЕРЫ»
06.00 «БЭТМЕН»
08.30 «МАНОЛЕТЕ»
10.20 «МАЛЕНА»
12.10 «ГИГАНТИК»
14.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
16.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
18.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
20.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
23.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
02.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»

10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 16.30 «СВЕТОФОР»
16.02 «Вызов 02»
19.25 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ �
2»

США, 2003 г. Режиссёр � Дэвид
Гроссман. В ролях: Джули Бенц,
Томас Хэйден Черч, Марджин Хол�
ден, Ангус Т.Джоунс, Пол Миттон,
Кристина Пиклз, Крис Шауэрман.
Комедия. Старина Джордж по�
прежнему часто врезается на ли�
ане в деревья и проигрывает в бит�
ве интеллектов друзьям�гориллам,
но другого такого обаятельного и
всегда готового на подвиги дикаря
на всем свете не найти. Вот и сей�
час придется Джорджу покинуть
любимую чащобу, чтобы разом пе�
ределать уйму дел: выручить дру�
га, говорящую гориллу Эйпа, умуд�
рившегося наделать долгов в кази�
но Лас�Вегаса, отстоять жену и
сына у пытающейся вернуть их к
цивилизации тещи и заодно трон
короля джунглей, на который пы�
тается наложить лапу один пред�
приимчивый лев!..

21.00 «ЗЕВС И РОКСАННА»
22.50 «Шоу «Уральских Пельме@
ней»
00.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «Кровь викингов»
06.50 «Тайная жизнь барсуков»
07.45, 09.50 Мультфильм
08.05 «ЛЭССИ»

Франция � Великобритания � США �
Ирландия, 2005 г. Режиссер Ч. Стер�
ридж. В ролях: П. Динклэйдж, П.
О“Тул, С. Мортон, С. Пембертон, Д.
Стэндинг, К. Друри, Г. Фишер. В ка�
нун второй мировой войны для жи�
телей маленького шахтерского го�
родка в Йоркшире, где закрылась ме�
стная шахта, наступили тяжелые
времена. Чтобы как�то свести кон�
цы с концами, семья Карраклоу ре�
шает продать свою любимую собаку
Лэсси старому герцогу Радлингу. А
тот отвозит колли в свой шотланд�
ский замок, находящийся в пятистах
милях от Йоркшира. Однако Лэсси
убегает от Радлинга...

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 05.00 «Медведи. Тени в
лесу»
11.00 «Прогулки с чудовищами»
12.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
23.10 «ВОИН»

Китай � Южная Корея, 2001 г. Ре�
жиссер Ким Санг�Су. В ролях: Занг
Зиу, Юнг Ву�Санг, Ан Санг�Ги, Ю

Ин�Мо. 1375 год. Китай бьется в
агонии, разрываемый междоусобны�
ми войнами могущественных дина�
стий Минг и Юань. Опасаясь, что
со временем инцидент выйдет за
границы Китая, их ближайшие со�
седи из королевства Корио (древнее
название Кореи) собирают делега�
цию дипломатов и сопровождающих
их бойцов в надежде провести пере�
говоры с новым китайским прави�
тельством...

01.50 «Криминальные хроники»
02.45 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
04.20 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио@
нальная»
10.00, 04.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Наемницы»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
19.30 «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.35 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
20.00 «КНИГА ИЛАЯ»

США, 2010 г. Режиссеры А. Хьюз, А.
Хьюз. В ролях: Д. Вашингтон, Г. Ол�
дман, М. Кунис, Р. Стивенсон, Дж.
Билз. После вселенской катастро�
фы Америка превратилась в вы�
жженную пустыню. По бескрайним
дорогам, кишащим бандами, враж�
дующими между собой за воду и еду,
странствует мудрый Илай. Однаж�
ды он прибывает в мрачные края,
где когда�то была цветущая Кали�
форния, а теперь это сущий ад, где
бесчинствует тиран Карнеги.

22.10 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом@2»
00.30 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА»

Великобритания, 2006 г. Режиссер
Дж. Кэмпбелл. В ролях: Д. Доннелли,
А. МакПартлин, Б. Пуллман, Г. Дин
Стэнтон, О. Джалили. Фильм осно�
ван на реальных событиях: это был
один из самых больших розыгрышей в
истории. Пара приятелей производит
документальный обман, утверждая,
что на представленной ими черно�бе�
лой пленке снято вскрытие трупа
пришельца. Показ фильма катапуль�
тирует их в центр внимания. Однако
эти двое имеют еще большую тайну
и если бы правда всплыла, то что слу�
чилось бы с ними?

02.25 «Секс с Анфисой Чеховой»
03.55 «Битва экстрасенсов»



28 èþëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 278-281 (7093-7096)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 23Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèVII

Íåóæòî âàì ïîêîéÍåóæòî âàì ïîêîéÍåóæòî âàì ïîêîéÍåóæòî âàì ïîêîéÍåóæòî âàì ïîêîé
íå ïî êàðìàíó?íå ïî êàðìàíó?íå ïî êàðìàíó?íå ïî êàðìàíó?íå ïî êàðìàíó?
Âûáîð îáìåëü÷àâøèõ êíÿçü-

êîâ Îáîëåíñêèõ â ïîëüçó ìîñ-
êîâñêîé ñëóæáû îòíþäü íå
ÿâëÿëñÿ ëåãêèì. Èì ëè, ïðî-
æèâàâøèì ïî ñîñåäñòâó, áûëî
íå çíàòü, êàê ïðîñòî â Ìîñêâå
òåðÿëàñü è ïðîïàäàëà â áåçâå-
ñòíîñòè êè÷ëèâàÿ çíàòü, ïðî-
èñõîäèâøàÿ îò Ðþðèêà? Ïî
«ñòàðèíå» ñóäÿ, áîÿðèí ñòîÿë
êóäà íèæå êíÿçÿ.

Òàê ýòî ãäå óãîäíî, òîëüêî
íå íà Ìîñêâå. Çàñåäàâøèå â
êðåìëåâñêèõ ïàëàòàõ áîÿðå
øàïîê ïåðåä Ðþðèêîâè÷àìè
íå ëîìàëè, íàïðîòèâ, âçèðà-
ëè íà ñëóæèëûõ êíÿçåé ñâû-
ñîêà. Â îïèñûâàåìîå âðåìÿ
ëèøü Þðèé Ïàòðèêååâ âû-
áèëñÿ èç èõ ñðåäû â áîÿðñêóþ
äóìó. Äà è òî âî ìíîãîì áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî ÿâëÿëñÿ ïî
ëèòîâñêèì êîðíÿì äàëåêèì
ðîäñòâåííèêîì âåëèêîé êíÿ-
ãèíè Ñîôüè, êîòîðàÿ ïðèñòðî-
èëà åìó â æåíû ñâîþ äî÷ü,
ñäåëàâ çÿòåì áåçâîëüíîãî â
çðåëûå ãîäû, áûñòðî óãàñàþ-
ùåãî çäîðîâüåì ãîñóäàðÿ Âà-
ñèëèÿ.

Íî ìû áû îøèáëèñü, åñëè
áû ñ÷èòàëè, ÷òî æèçíü ïðåä-
ñòàâèòåëåé âûñøåãî ñâåòà ïðå-
äîïðåäåëÿëàñü ðîæäåíèåì è
äàâíîñòüþ ïðèäâîðíîé ñëóæ-
áû èõ ïðåäêîâ. Ìíîãèå çíàò-
íûå ðîäû óãàñàëè èç-çà íåðà-
äèâîñòè èëè îïëîøíîñòè îò-
öîâ ñåìåéñòâ. Ïîëó÷èâ áëåñ-
òÿùèå ñòàðòîâûå âîçìîæíîñ-
òè äëÿ êàðüåðû, íåóäà÷íèêè,
íå ñóìåâ ñåáÿ ïðîÿâèòü, òàê è
îñòàâàëèñü äî ñìåðòè, êàê íè
êóðüåçíî ýòî çâó÷èò, «äåòüìè
áîÿðñêèìè». Èõ ñûíîâüÿ óæå
âðàùàëèñü â ìàññå ïðèäâîð-
íîé ìåëêîòû, êîòîðàÿ ïîëó-
÷èò âñêîðå ñîáèðàòåëüíîå íà-
çâàíèå «äâîðÿí». Ïîëîæåíèå
ñëóæèëûõ êíÿçåé áûëî, ìî-
æåò, è áîëåå ïðî÷íûì, çàòî îò
íèõ òðåáîâàëàñü æåðòâåííîñòü
íà ïîëå áðàíè è âîåâîäñêàÿ
äîáëåñòü.

Ñêàçàòü, ÷òî áðàòüÿ Îáîëåí-
ñêèå ïðîøëè âñå ñòóïåíè âî-
åííîé èåðàðõèè, íåëüçÿ, ïî-
òîìó êàê îíà åùå íå ñëîæè-
ëàñü. Áûòîâàëè ïåðåæèòêè,
ñîõðàíèâøèåñÿ ñî âðåìåí ýïî-
õàëüíîé Êóëèêîâñêîé áèòâû,
êîãäà â ïûëó áîÿ êíÿçüÿ ïðå-
âðàùàëèñü â âîæäåé ñâîèõ
äðóæèí, êîãäà ïîëêîâîäöû â
ìàññîâûõ ñðàæåíèÿõ, ïîòåðÿâ
íèòè óïðàâëåíèÿ â ïåðâûå
ïîë÷àñà, âëèÿëè íà åãî õîä
ëèøü ëè÷íûì ïðèñóòñòâèåì
è ïåðåìåùåíèÿìè ïî ïîëêàì,
à óïîâàëè ïðåæäå âñåãî íà
ñòîéêîñòü îïîë÷åíöåâ. Ïðàâ-
äà, â òå óäåëüíûå âðåìåíà

ìîñêîâñêèå âîéñêîâûå ïîðÿä-
êè îòëè÷àëèñü áîëüøåé äèñ-
öèïëèíîé, ÷åìó ñïîñîáñòâî-
âàë âåêîâîé îïûò (íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî è ìíîãîâåêîâîé) âå-
äîìñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

Â áîëüøèíñòâå çåìåëü ïîêà
åùå ëîñêóòíîé Ðóñè æèçíü
ïðèçûâàåìîãî â ïîõîäû íàñå-
ëåíèÿ äåëèëàñü íà âîåííóþ
ïîðó è ìèðíóþ. Ñîáðàâ äîáû-
òûå íà âîéíå òðîôåè, êíÿæåñ-
êèå ñëóãè ïðèáèâàëèñü êî äâî-
ðó ïðàâèòåëÿ èëè ðàññåèâà-
ëèñü ñ ïîäàðêàìè äëÿ äîìî-
÷àäöåâ ïî ñâîèì õîçÿéñòâàì.
Îïîë÷åíöû ðàñõîäèëèñü äî
ñëåäóþùèõ ñáîðîâ ïî ãîðî-
äàì: êóçíåöû âîçâðàùàëèñü â
êóçíè, êóïöû – ê ñâîèì ëîò-
êàì…

À âîò â êíÿæåñòâå Ìîñêîâñ-
êîì ìèðíîå îòäîõíîâåíèå
áûëî äîñòóïíî íå âñåì. Ñî
âðåìåí ïåðâûõ êíÿçåé ñóùå-
ñòâîâàëà çíà÷èòåëüíàÿ ïðî-
ñëîéêà íàñåëåíèÿ, äëÿ êîòî-
ðîé çàâåðøåíèå âîéíû îçíà-
÷àëî ïðèãîòîâëåíèå ê ñëåäó-
þùåé. Ïðåèìóùåñòâåííî ýòî
áûëè ïî çàêîíó ñâîáîäíûå
ëþäè è â òî æå âðåìÿ ïîäíå-
âîëüíûå, èáî ïðèêðåïëÿëèñü
ê êàêîìó-ëèáî äâîðöîâîìó
âåäîìñòâó.

Íè äëÿ êîãî íå ÿâëÿëîñü
ñåêðåòîì, ÷òî ñî ñëàáåþùåé
Çîëîòîé Îðäîé, íà ïðåñòîëå
êîòîðîé õàíû ñìåíÿëèñü, íå
óñïåâ îáæèòüñÿ â äâîðöîâûõ
ïîêîÿõ, ñêîðî ïðèäåòñÿ âñòó-
ïèòü â ñõâàòêó. Óâû, ñî ñìåð-
òüþ â 1425 ãîäó õâîðîãî âåëè-
êîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ ñòðàíó
ïîòðÿñ äëèòåëüíûé äèíàñòè-
÷åñêèé êðèçèñ, âûëèâøèéñÿ
â áðàòîóáèéñòâåííóþ áîéíþ.
Â îäíîì èç åå ýïèçîäîâ ïîãèá
Ãëåá Îáîëåíñêèé, ìëàäøèé èç
áðàòüåâ.

Åñëè õîòèòå,Åñëè õîòèòå,Åñëè õîòèòå,Åñëè õîòèòå,Åñëè õîòèòå,
íàçîâèòå ýòî èãîìíàçîâèòå ýòî èãîìíàçîâèòå ýòî èãîìíàçîâèòå ýòî èãîìíàçîâèòå ýòî èãîì
Íà áåçðàäîñòíîì ôîíå ìîñ-

êîâñêîé ñìóòû, ðàñêîëîâøåé
íàñëåäèå Äìèòðèÿ Äîíñêîãî
íàäâîå, ïîëîæåíèå â ñòåïíûõ
êî÷åâüÿõ, âî âñÿêîì ñëó÷àå â
ãëàçàõ èõ îáèòàòåëåé, âûãëÿ-
äåëî îò÷àÿííûì. Çîëîòàÿ Îðäà
ðàñïàëàñü íà ìíîæåñòâî âðàæ-
äóþùèõ ìåæäó ñîáîé
«öàðñòâ». Íà îòðåçêè áûëè
ðàçîáðàíû ïðèíîñèâøèå ïðî-
öâåòàíèå ãîðîäàì òîðãîâûå
ïóòè.

Ïîçäíåé îñåíüþ 1437 ãîäà
èçãíàííûé ïðîòèâíèêàìè èç
õîëîäíîé ñòåïè, åùå íåäàâíî
ïðèçíàâàåìûé ïîâåëèòåëåì
Çîëîòîé Îðäû, õàí ðåøèë óñ-
òðîèòüñÿ íà çèìîâêó íà Îêå â
Áåëåâå. ×òîáû íå òðåâîæèòü
íàñåëåíèå, äëÿ âîèíîâ îí ïðè-

êàçàë ñîîðóäèòü ñòàí, îêðó-
æåííûé ñòåíîé èç ñíåãà è
ëüäà. Áåëåâ íàõîäèëñÿ íà îê-
ðàèíå ðóññêèõ çåìåëü, ïðè-
ìåðíî â ñòà êèëîìåòðàõ îò
ìîñêîâñêèõ ïðåäåëîâ ïîä Êà-
ëóãîé. Íåèçâåñòíî ïî÷åìó
ïðèõîä èçãîåâ îáåñïîêîèë âå-
ëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ Âàñè-
ëüåâè÷à, íî íà èõ äðóæåñòâåí-
íûå çàâåðåíèÿ îí îòðåàãèðî-
âàë ïîñûëêîé âîéñê.

Âî ãëàâå ñîáðàííîé èç ðàç-
íûõ îáëàñòåé ðàòè áûëè ïî-
ñòàâëåíû ñîâåðøåííî íåçíà-
êîìûå ñ òåàòðîì áîåâûõ äåé-
ñòâèé ñåâåðíûå êíÿçüÿ èç Ãà-
ëè÷à, äâîþðîäíûå áðàòüÿ Âà-
ñèëèÿ è åãî íåäîáðîæåëàòåëè.
Îêàçàâøèñü âäàëåêå îò ðîä-
íûõ ìåñò, âîÿêè ïðèíÿëèñü
ìàðîäåðñòâîâàòü â ðóññêèõ
ñåëåíèÿõ, ïðåèñïîëíèâøèñü
ïðè ïîäõîäå ê Áåëåâó øàïêî-
çàêèäàòåëüñêèìè íàñòðîåíè-
ÿìè. Ñòåïíÿêîâ óäàëîñü èç-
ïîä ãîðîäà âûäâîðèòü, îäíàêî
öåíîé îãðîìíûõ, íåñîïîñòà-
âèìûõ ïîòåðü. Â ÷àñòíîñòè,
ïîãèá ïîñëåäíèé òàðóññêèé
êíÿçü Ôåäîð.

Ïîñëå ïîçîðà «áåëåâùèíû»
ìîñêîâñêèå áîÿðå â ñïåøêå
çàêëþ÷àþò ñîãëàøåíèå ñ Òâå-
ðüþ, ïî êîòîðîìó òâåðè÷è îáå-
ùàëè ïîìî÷ü, åñëè «ïîèäåò
öàðü ðàòèþ èëè ðàòü òàòàðñ-
êàÿ». Íî êàê? Ïðè ñòðåìè-
òåëüíûõ íàëåòàõ ñòåïíîé êîí-
íèöû òâåðè÷è ïðîñòî áû íå
ïîñïåâàëè ê ìåñòàì ñðàæåíèé
â ñèëó ãåîãðàôè÷åñêîé óäà-
ëåííîñòè. Ýéôîðèÿ, ïèòàåìàÿ
íàäåæäîé, ÷òî äàííè÷åñêàÿ
çàâèñèìîñòü çàáóäåòñÿ ñàìà
ñîáîé, ñìåíèëàñü ïàíèêîé. Íå
âñòðå÷àÿ ñîïðîòèâëåíèÿ, âû-
òåñíåííûé èç-ïîä Áåëåâà
«öàðü» Óëó-Ìóõàììåä â èþëå
1439 ãîäà îáúÿâèëñÿ ïîä ñòå-
íàìè Ìîñêâû, òåïåðü óæå «ñ
ìíîãèìè ñèëàìè». Ãîñóäàðü
Âàñèëèé áåæàë çà Âîëãó ÿêî-
áû ñîáèðàòü îïîë÷åíèå, âîç-
ëîæèâ îáîðîííûå çàäà÷è íà
êíÿçÿ Þðèÿ Ïàòðèêååâà, ñóï-
ðóãà ñâîåé ñåñòðû.

Ñóäÿ ïî ýïèçîäàì áèîãðà-
ôèè, áðàòüÿ Îáîëåíñêèå ñëó-
æèëè ïðè «ãîñóäàðåâîì äâî-
ðå». Â òó ïîðó âîåííîå ïîäðàç-
äåëåíèå äâîðà ïðåäñòàâëÿëî
ñîáîé íå÷òî âðîäå ïîëêà îõðà-
íåíèÿ ïðè îñîáå ïðàâèòåëÿ.
Áðàòüÿ Âàñèëèé è Ñåìåí äîë-
æíû áûëè, çíà÷èò, ñîïðîâîæ-
äàòü âåíöåíîñíîãî áåãëåöà â
òàåæíóþ ãëóøü. Âîçâðàòèâ-
øèéñÿ ïîñëå îòõîäà Îðäû â
ñòîëèöó ãîñóäàðü çàñòàë óæà-
ñàþùóþ êàðòèíó: ìîñêîâñêèå
ïîñàäû áûëè ñîææåíû, óëè-
öû çàâàëåíû òðóïàìè, îò êî-
òîðûõ èñõîäèë óäóøëèâûé
ñìðàä. Äàáû íå âîçáóäèòü ãíåâ
ãîðîæàí, îí áëàãîðàçóìíî

ïîñïåøèë óåõàòü íà æèòüå â
Ðîñòîâ.

Íà÷àëèñü ïåðåãîâîðû î âî-
çîáíîâëåíèè âûïëàòû äàíè,
ïðàâäà, âåëèñü îíè ïåðåêðåñ-
òíî – ñ ó÷àñòèåì äâóõ äðóãèõ
«öàðåé». Êàæäûé èç íèõ, ðà-
çóìååòñÿ, «òÿíóë îäåÿëî íà
ñåáÿ». Êàê áû òî íè áûëî, â
1442 ãîäó Ìîñêâà äàíü çàïëà-
òèëà. Çàòî â êðåìëåâñêèõ êó-
ëóàðàõ «ïàðòèÿ íåóñòóï÷è-
âûõ» ïîòåñíèëà óìèðîòâîðåí-
öåâ. «Ãîñóäàðåâ äâîð» âîçãëà-
âèë Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Îáî-
ëåíñêèé.

Äåíüãè äåíüãàìè,Äåíüãè äåíüãàìè,Äåíüãè äåíüãàìè,Äåíüãè äåíüãàìè,Äåíüãè äåíüãàìè,
à äðóæáà âàæíååà äðóæáà âàæíååà äðóæáà âàæíååà äðóæáà âàæíååà äðóæáà âàæíåå
Äàâíî ñëîæèëñÿ îáåñïå÷åí-

íûé êíÿæåñêèìè äîãîâîðåí-
íîñòÿìè ïîðÿäîê ôèíàíñîâûõ
îòíîøåíèé ñ îðäûíñêèìè õà-
íàìè. Åñëè «äàíè è ïðîòîðû»
ïëàòèò Ìîñêâà, òî åå ïðèìåðó
ñëåäóþò òàê íàçûâàåìûå âå-
ëèêèå êíÿçüÿ. Â ñïèñîê çà-
äîëæíèêîâ, î÷åâèäíî, ïîïàëî
Âåëèêîå êíÿæåñòâî Ðÿçàíñ-
êîå, âî èñïðàâëåíèå ÷åãî îñå-
íüþ 1443-ãî òóäà íàãðÿíóë ñ
âîéñêîì «öàðåâè÷» Ìóñòàôà.

Ñîáðàâøèìñÿ â Êîëîìíå
ìîñêîâñêèì âîåâîäàì êàçà-
ëîñü, ÷òî â ïðîèñõîäÿùåå ëó÷-
øå íå âìåøèâàòüñÿ. Çà Îêîé
ëåæàëè çåìëè íåçàâèñèìîãî
êíÿæåñòâà. Ñâåæè áûëè â ïà-
ìÿòè ñîáûòèÿ ïîä Áåëåâîì, à
ñòàðîæèëû ìîãëè íàïîìíèòü,
÷òî â ïîëåâûõ ñðàæåíèÿõ ñî
ñòåïíÿêàìè ìîñêâè÷åé ïðå-
ñëåäîâàëè íåóäà÷è ñî âðåìåí
Êóëèêîâñêîé áèòâû. Îäíàêî
Âàñèëèé Îáîëåíñêèé ïðèêà-
çàë âîèíàì «ãîñóäàðåâà äâî-
ðà» ãðàíèöó ïåðåéòè è ñîâåð-
øèòü ìàðø âåðñò íà ñòî «â
ïîëå», ãäå ìåæäó íîâîé è ñòà-
ðîé Ðÿçàíüþ ðàñêèíóëè øàò-
ðû è þðòû âîåíà÷àëüíèêè Ìó-
ñòàôû.

Íà çàëåäåíåâøåé ðå÷êå Ëè-
ñòàíè ñðàæåíèå ïåðåðîñëî â
èçáèåíèå îêðóæåííûõ ñòåï-
íÿêîâ. Êíÿçü Îáîëåíñêèé íå
îñòàâèë Îðäå íè øàíñà äëÿ
ïðîðûâà â ñòåïè. Îò÷àÿííî
îòáèâàÿñü, â áîþ ïàëè ìóðçà
Àõìàò, áåê Àçèáåðäû, òåëîõ-
ðàíèòåëè öàðåâè÷à è ñàì Ìó-
ñòàôà. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
ïîáåäà âûãëÿäåëà òðèóìôîì,
áûëî îñëàáëåíî ëèøü îäíî èõ
òðåõ «öàðñòâ» (âåðîÿòíî, òàê
íàçûâàåìîå Âîëæñêîå) èç ïðå-
òåíäóþùèõ íà ðóññêóþ äàíü.
Çàòî ìîñêâè÷è ïåðåáîðîëè â
ñåáå çàñòàðåâøóþ íåóâåðåí-
íîñòü, âûõîäÿ íà áîé ñ îðäûí-
ñêèìè êîííèêàìè. Çàêëþ÷åí-
íûé îáîðîíèòåëüíûé ñîþç ñ
Ðÿçàíüþ ñ òåõ ïîð òîëüêî óê-
ðåïëÿëñÿ.

Óñïåõ Âàñèëèÿ Îáîëåíñêî-
ãî èìåë è ñêðûòóþ, íå ïîëó-
÷èâøóþ øèðîêîé îãëàñêè
ñòîðîíó. Ïðèáëèæàòüñÿ ê òðî-
íó ñòàëè åãî áîåâûå ñîðàòíè-
êè. Ïîëó÷èâøèé â áèòâå íà
Ëèñòàíè óðîäëèâûé øðàì
Ãðèãîðèé Êðèâîðîò âîçâûñèë-
ñÿ äî äîëæíîñòè äâîðåöêîãî.
Ãëàâà êðåìëåâñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè îáëàäàë ïðàâîì âìå-
øèâàòüñÿ âî âñå îòðàñëè äâîð-
öîâîãî õîçÿéñòâà. Â åãî òîâà-
ðèùàõ (çàìåñòèòåëÿõ) ñîñòî-
ÿë êîíþøèé, êîòîðûé îòâå-
÷àë çà ñîñòîÿíèå è
ñíàðÿæåííîñòü âûõîëåííûõ
áîåâûõ ñêàêóíîâ. Ãåðîé áàòà-
ëèè Ôåäîð Áàñåíîê, íåñìîò-
ðÿ íà õóäîðîäñòâî, çàíÿë âèä-
íîå ïîëîæåíèå â «ãîñóäàðå-
âîì äâîðå», è åìó áûë ïåðå-
äàí «íà ïîðóêè» ñòàðøèé ñûí
Îáîëåíñêîãî, ìîëîäîé Èâàí
Ñòðèãà, èçâåñòíûé âïîñëåä-
ñòâèè ïîëêîâîäåö.

Êîãäà çèìîé 1444 ãîäà î ñåáå
çàñòàâèë âñïîìíèòü Óëó-Ìó-
õàììåä, çàõâàòèâøèé Íèæíèé
Íîâãîðîä è Ìóðîì, ó áîÿðñêîé
äóìû, ïî âñåé âèäèìîñòè, íå
áûëî êîëåáàíèé, êîãî ñëåäîâà-
ëî íàïðàâèòü íà âîñòî÷íûå ðó-
áåæè. Íàçíà÷åíèå ïîëó÷èë
êíÿçü Âàñèëèé. Ñâîè äåëà ïî
«ãîñóäàðåâó äâîðó» îí ïåðåäàë
áðàòó Ñåìåíó è, ïîíÿòíî, ìîã
íà íåãî ðàññ÷èòûâàòü.

Èç ðóññêèõ ãîðîäîâ Óëó-Ìó-
õàììåä áûë èçãíàí, îäíàêî
îáåçëþäåâøèé êðàé, î êîòîðîì
ñîâåðøåííî íå çàáîòèëèñü ðà-
íåå ìîñêîâñêèå ïðàâèòåëè, ñòàë
âîæäåëåííûì êóñêîì äëÿ âîç-
íèêøåãî Êàçàíñêîãî «öàðñòâà».
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ îêàçàëñÿ â
ñòðàííîé ðîëè ìóðîìñêîãî íà-
ìåñòíèêà, êîãäà ïðåñòîë â Ìîñ-
êâå â 1445-1447 ãîäàõ ïî äâà
ðàçà çàíèìàëè äâîþðîäíûå áðà-
òüÿ–íåäðóãè Äìèòðèé Øåìÿêà
è Âàñèëèé II. Îí óêëîíÿëñÿ îò
ó÷àñòèÿ â çàãîâîðàõ, ìÿòåæàõ
è ïîõîäàõ íà ÷üåé-ëèáî ñòîðî-
íå, õîòÿ âñå åãî ðîäè÷è, âêëþ-
÷àÿ áðàòà Ñåìåíà è ñûíà Èâà-
íà, ñòîÿëè ãîðîé çà Âàñèëèÿ,
îñîáåííî ïîñëå åãî îñëåïëåíèÿ.
Â ïîëó÷åíèè áîÿðñòâà ïîýòîìó
ïðåóñïåë Ñåìåí.

Â áèîãðàôèè ñòàðøåãî èç áðà-
òüåâ Îáîëåíñêèõ, ïðèçíàåì,
ìíîãî òåìíûõ ìåñò è çàãàäî÷-
íûõ ïðîïóñêîâ. Ëåòîïèñöû îïè-
ñûâàëè äåÿíèÿ ìîíàðõîâ, óïî-
ìèíàÿ î ëèöàõ èç áëèæàéøåãî
îêðóæåíèÿ çà÷àñòóþ ìèìîõî-
äîì. Íàì äîñòàþòñÿ ê ðàññìîò-
ðåíèþ ëèøü áëåäíûå ýïèçîäû
èõ ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Îäíî íåñîìíåííî: êíÿçü
Âàñèëèé Îáîëåíñêèé ÿâëÿëñÿ
ëè÷íîñòüþ òàêîãî ìàñøòàáà,
÷òî åãî íå ìîãëà êîñíóòüñÿ îïà-
ëà æåñòîêîãî è ìñòèòåëüíîãî
ãîñóäàðÿ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñ ôåî-
äàëüíûì ðàñêîëîì ïîêîí÷èë
âîåííîé ðóêîé èìåííî êíÿçü
Âàñèëèé, íå ïðîëèâøèé íè êàï-
ëè êðîâè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â
êðîâàâîå ëèõîëåòüå. Ïîëêîâîä-
öà çíàëè âñå, ìíîãèå ëè÷íî, è â
îáîèõ ëàãåðÿõ åãî ñëîâó âåðè-
ëè, ïîýòîìó îí áåñïðåïÿòñòâåí-
íî äîâåë ïîëêè äî äàëåêîãî çà-
âîëæñêîãî Ãàëè÷à, ãäå çàñåë,
íàäåÿñü íà îùåòèíèâøèåñÿ
ïóøêàìè öèòàäåëè, Äìèòðèé
Øåìÿêà.

Ïðè ïðèáëèæåíèè âîéñê Îáî-
ëåíñêîãî 27 ÿíâàðÿ 1450 ãîäà
Äìèòðèé ðàññòàâèë ñâîè ïîëêè
íà ãîñïîäñòâóþùåé âûñîòå ïîä
ïðèêðûòèåì ãîðîäñêèõ ïóøåê.
Çàðåâåëè òðóáû, ïðèçûâàÿ íà-
ñòóïàþùèõ ê ëîáîâîé àòàêå.
Âìåñòî ýòîãî îíè ñïåøèëèñü, ðàñ-
ïðåäåëèëèñü íà îòðÿäû è, îáñòó-
ïèâ õîëì ñ ðàçíûõ ñòîðîí, ïðè-
íÿëèñü ïîäíèìàòüñÿ ïî îâðàãàì.
Ïóøêè ïàëèëè çàðÿäû ïîâåðõ
ãîëîâ, à êîãäà âåëèêîêíÿæåñêèå
ðàòíèêè ñáëèçèëèñü ñ ãàëè÷àíà-
ìè, ñòàëè áåñïîëåçíû è óìîëê-
ëè. Â ðóêîïàøíîé ñå÷å îäîëåëè
ìîñêâè÷è. Äìèòðèé Øåìÿêà ñó-
ìåë óñêîëüçíóòü è áåæàë â Íîâ-
ãîðîä. Öâåò åãî äâîðà ñäàëñÿ Îáî-
ëåíñêîìó. Ïîçâàëè ñëåïîãî ãî-
ñóäàðÿ, è îí, ïðèåõàâ íà ñàíÿõ,
ïðèíÿë ïðèñÿãó ó ãîðîæàí Ãà-
ëè÷à.

Åñëè áóêâàëüíî ñëåäîâàòü
ëåòîïèñÿì, â áàòàëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ êíÿçü Âàñèëèé áîëü-
øå íå ó÷àñòâîâàë. Íàñòóïèëà
ïîðà åãî ïîëèòè÷åñêîé êàðüå-
ðû, â êîòîðîé áûëè âçëåòû è
óäðó÷àþùèå ìîìåíòû ðàçëàäà
ñ ìîëîäûì Èâàíîì III. Âåäü
Îáîëåíñêèé ïðèíàäëåæàë ê
÷èñëó òåõ ëèäåðîâ äâîðà, êîòî-
ðûå íàñòàèâàëè íà ñêîðåéøåé
ëèêâèäàöèè ñëåäîâ îðäûíñêîé
çàâèñèìîñòè.

Виктор КОРОТКОВ.
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Ôîðòóíà Îáîëåíñêèõ
«Òåì âîåâîäàì ïðè æèâîòå ÷åñòü, à

ïî ñìåðòè âå÷íàÿ ïàìÿòü».
Èç ëåòîïèñè XV âåêà

Ãîðîä Îáîëåíñê íà Ïðîòâå øåñòüÃîðîä Îáîëåíñê íà Ïðîòâå øåñòüÃîðîä Îáîëåíñê íà Ïðîòâå øåñòüÃîðîä Îáîëåíñê íà Ïðîòâå øåñòüÃîðîä Îáîëåíñê íà Ïðîòâå øåñòü
âåêîâ íàçàä áûë íåëþäåí è òîëüêîâåêîâ íàçàä áûë íåëþäåí è òîëüêîâåêîâ íàçàä áûë íåëþäåí è òîëüêîâåêîâ íàçàä áûë íåëþäåí è òîëüêîâåêîâ íàçàä áûë íåëþäåí è òîëüêî
òåì îáëàäàë ïðåèìóùåñòâîì, ÷òîòåì îáëàäàë ïðåèìóùåñòâîì, ÷òîòåì îáëàäàë ïðåèìóùåñòâîì, ÷òîòåì îáëàäàë ïðåèìóùåñòâîì, ÷òîòåì îáëàäàë ïðåèìóùåñòâîì, ÷òî
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17 августа 1746 г. в Смоленске родился Василий
Алексеевич Левшин, ученый@экономист, писатель@
фантаст, фольклорист, драматург, переводчик. В

Калуге руководил театром в конце XVIII века. Работал пе@
реводчиком при Калужской типографии. Умер 10 августа
1826 года.

28 августа 1806 г. в Калужской губернии был сфор@
мирован Арзамасский драгунский полк. В тот же день
в Калуге и Перемышле сформирован Серпуховский

драгунский полк из двух эскадронов Сибирского драгунского
полка. Участвовал в военных действиях Отечественной вой@
ны 1812 года.

3 августа 1826 г. Юрий Алек@
сандрович Нелединский@Ме@
лецкий (1752@1829), русский

писатель, тайный советник, сенатор,
после отставки приехал в Калугу к доче@
ри Аграфене Юрьевне Оболенской, кня@
гине, губернаторше. Поселился во фли@
геле, который был построен рядом с за@
городным домом губернатора.

31 августа 1851 г. в Перемыш@
ле родился поэт Александр Ми@
хайлович Бобрищев@Пушкин.

Умер в 1903 г.

15 августа 1871 г. в деревне Куровское Калужской
губернии родился Андрей Александрович Рихтер, бо@
таник, физиолог растений, академик АН СССР (1932).

Автор «Практикума по физиологии рас@
тений». Умер в 1947 г.

10 августа 1881 г. в Мещовске
в семье рабочего родился Нико@

лай Афанасьевич Кубяк, партийный и го@
сударственный деятель. Его имя носит
одна из улиц Калуги. Умер в
1942 г.

14 августа того же года в селе Космо@
демьянском Медынского уезда родил@
ся Александр Александрович Румянцев,
талантливый архитектор, оставивший
потомкам Серафимо@Дивеевский мона@
стырь. 1 декабря, как сын священника, был сослан на Солов@
ки, где и умер в 1930 г.

3 августа 1886 г. родился Петр Васильевич Андре@
ев, живописец, график. В 1918@1930 гг. жил в Калуге,
участвовал в выставках произведений калужских ху@

дожников, член Калужского филиала Ассоциации художни@
ков революционной России.

23 августа того же года умер Иван Се@
менович Унковский, адмирал, командир
фрегата «Паллада». Похоронен в церк@
ви села Козлово, пригород Калуги, быв@
ший Перемышльский уезд.

В августе 1896 г. в деревне
Бушмановка под Калугой откры@
та лечебница для душевноболь@

ных, а в самой Калуге создано Обще@
ство поощрения рысистого коннозавод@
ства. Ежегодно устраивались бега на
собственном ипподроме у Пятницкого
кладбища.

30 августа 1906 г. в деревне
Болдасовке Ферзиковского рай@
она родился Александр Павло@

вич Серегин, Герой Советского Союза.
Умер в 1977 г.

14 августа 1916 г. в Калуге на@
чала выходить ежедневная газе@
та «Голос Калуги». Издание пре@

кратило свое существование 28 ноября
1917 года.

24 августа того же года основан Калуж@
ский электромеханический завод.

1 августа 1926 г. в Калуге открыт стадион «Красный
Октябрь» («Локомотив», «Цент@
ральный»).

19 августа 1936 г. в деревне
Ивановское Козельского райо@
на родился Валентин Алексее@

вич Волков, писатель, лауреат област@
ной литературной премии имени Мари@
ны Цветаевой. Умер в 2009 г.

5 августа 1941 г. из ворот Лю@
диновского тепловозострои@
тельного завода вышел первый

эшелон со строительными материала@
ми, оборудованием и квалифициро@
ванными рабочими во главе с А.М. Во@
стровым. 15 августа 1941 года он при@
был в г. Сызрань, где на базе эвакуированного оборудова@
ния намечалось создание нового локомобильного завода.

25 августа 1971 г. открыт краеведческий музей в
Хвастовичах.

21 августа 1991 г. в Калуге основана фирма «Земля@
Сервис», региональный представитель общероссий@
ской правовой информационной системы Консуль@
тантПлюс.
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Ветеран Великой Отечественной
войны, участник Парада Победы
2010 года, человек, установивший
своего рода рекорд, бессменно про@
работав в системе Госстраха 62
года, в том числе 37 лет @ руководи@
телем областного управления, Ни@
колай Дмитриевич Новиков издал
книгу воспоминаний о своем жиз@
ненном пути.

«От Перемышля до … Перемыш@
ля» называется она. С этим древним
городом связаны детские и юношес@
кие годы автора, а нынче, хотя уже
давно Николай Дмитриевич живет в
Калуге, Перемышль @ в его сердце.

«Вот почему, � пишет он, � когда
предоставляется возможность, я с
удовольствием еду в этот городок,
брожу по знакомым до боли улоч�
кам, наслаждаюсь его каким�то осо�
бым патриархальным уютом, раду�
юсь тому новому, что появилось в
нем за последнее время. И, есте�
ственно, горжусь своими земляка�
ми, которые и в наше неимоверно
сложное время все делают для ук�
рашения, развития, укрепления сла�
вы древнего и одновременно вечно
молодого Перемышля».

Красноречивы названия частей
книги: «Предвоенное детство»,
«Война: испытание на прочность»,
«Здравствуй, мирная жизнь!», «На
областном уровне», «Лихие 90@е и
их последствия», «День Победы.
Москва».

Книга богато иллюстрирована.
Выпущена она издательством «По@
лиграф@Информ».

Ñåìüÿ – ñåìü
äâîðÿíñêèõ ðîäîâ

В издательстве «Фридгельм»
вышла новая краеведческая книга @
«Семь дворянских родов одной се@
мьи: истории и судьбы». Ее автор –
калужанка Татьяна Местергази. Она
описала родословную отца @ Михаи@
ла Владимировича Местергази, ро@
дители которого объединили в одну
семью семь дворянских родов: Бек@
керов, Кричевских, Местергази,
Павлищевых, Лосевых, Офросимо@
вых и Жемчужниковых. Представи@
тели этих родов – честные, трудо@
любивые люди, горячо любившие
Россию и служившие на ее благо, с
трудными и даже трагическими
судьбами.

Книга представляет собой науч@
ное исследование вышеуказанных
родов с использованием архивных,
исторических документов и матери@
алов из семейных архивов, с боль@
шим количеством фотографий и
фотодокументов. Кроме того, автор
включила в книгу свои воспомина@
ния о родных людях, ныне уже ушед@
ших, и о своем детстве в Калуге.

В приложении представлены вос@
поминания калужского губернатора
А.А.Офросимова.

Òàðóñà,
ïîñëåäíèå øòðèõè

В отличие от периодики, не балу@
ющей нас сведениями о жизни и
творчестве Виктора Борисова@Му@
сатова, издания иного рода (журна@
лы, книги) вспоминают этого извес@
тного художника нередко. Но, как
отмечает в только что вышедшей
монографии «В.Борисов@Мусатов.
Жизнь и творчество» искусствовед,

сотрудник Калужского областного
художественного музея Владимир
Обухов, «писали дельно, умно, со�
чувственно. Но при этом зачастую
несколько прихорашивали картину
его жизни, выпрямляли линию судь�
бы. Много такого, что не очень укла�
дывалось в рамки стилизованных
жизнеописаний, попросту игнори�
ровалось или наспех проговарива�
лось».

Сам В.Обухов постарался избе@
жать этих погрешностей. Как и пре@
дыдущая его работа о художнике@
передвижнике Илларионе Пряниш@
никове, ставшая лауреатом всерос@
сийского конкурса «Малая  родина»,
новая книга – серьезное научное
исследование, пожалуй, наиболее
полное и добротное из того, что на@
писано о Борисове@Мусатове.

Последние страницы монографии
посвящены жизни Виктора Эльпи@
дифоровича в Тарусе, куда он пере@
брался в марте 1905 года. Как ему
представлялось, ненадолго, а ока@
залось – навсегда: 26 октября того
же года он скончался. Глубокой но@
чью, во время  работы над дорогой
его сердцу картиной «Реквием» (она,
кстати, украшает обложку книги). Не
выдержало сердце.

В Тарусе помимо «Реквиема»
Мусатов создал, может быть, свои
лучшие пейзажи – «На балконе. Та@
руса», «Куст орешника», «Осенняя
песнь». Он был полон новых замыс@
лов, которым, увы, не суждено
было осуществиться. Монография
Владимира Обухова, в которой
воспроизведены, в том числе в
полноцвете, все лучшие работы
Виктора Эльпидифоровича, @ дос@
тойный памятник замечательному
художнику.

Успех автора вполне может раз@
делить издательство «Золотая ал@
лея», выпустившая книгу в серии
«Отечество».

Â ñåðåäèíå 90-õ êàëóæñêîìó æóðíàëèñòó
Àíàòîëèþ Êóõòèíîâó ïîïàëî ïèñüìî îò êðåñ-
òüÿí îäíîãî èç ðàéîíîâ íàøåé îáëàñòè, ðàñ-
ñêàçûâàâøèõ î ïðèòåñíåíèÿõ ñî ñòîðîíû òà-
ìîøíåé êàâêàçñêîé äèàñïîðû. Íà îñíîâå ýòî-
ãî ïèñüìà Àíàòîëèé íàïèñàë ñòàòüþ – è ÷òî
òóò íà÷àëîñü! Ïîñûïàëèñü îïðîâåðæåíèÿ, äàæå
â ñóä íà æóðíàëèñòà ïîäàëè çà êëåâåòó. Ïðè-
øëîñü åõàòü â ðàéîí, âñòðå÷àòüñÿ ñ àâòîðàìè
ïèñüìà, èñêàòü ñâèäåòåëåé. À âå÷åðîì æóðíà-
ëèñò  ðàçìèíóëñÿ ñ ðåäàêöèîííîé ìàøèíîé,
êîòîðàÿ, âîçâðàùàÿñü ñ äðóãîãî çàäàíèÿ, äîë-
æíà áûëà ïîäõâàòèòü åãî ïî ïóòè. Ñòîèò Òîëÿ
íà ïðîñåëî÷íîé äîðîãå, çâåçäû íà íåáå ñ÷èòà-
åò. È âäðóã – ÷åðíûé äæèï. Âîäèòåëü ñïðàøè-
âàåò ñ ÿðêî âûðàæåííûì êàâêàçñêèì àêöåí-
òîì:

- Êòî òàêîé?
- Æóðíàëèñò Êóõòèíîâ èç Êàëóãè.
- Àãà. À íå òîò ëè òû æóðíàëþãà, ÷òî ïëîõóþ

ñòàòüþ ïðî êàâêàçöåâ íàïèñàë?
Àíàòîëèé óæ è íå çíàåò, ÷òî òóò îòâåòèòü. À

âîäèòåëü ãîâîðèò:
- Íó ñàäèñü, Êóõòèíîâ, ïîåõàëè.
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Êàê æóðíàëèñò èç âîðîãà
ñäåëàëñÿ êóíàêîì

Àíàòîëèé òðóñîì íèêîãäà íå áûë, äà è áîê-
ñåðñêîå ïðîøëîå ñâîå íå çàáûâàë, à òóò ïîäó-
ìàë: «Íó âñå, çàðåæóò àáðåêè». Íî â äæèï ñåë.
È èç ìàøèíû íå âûïðûãíóë, êîãäà âîäèòåëü
ïîâåç åãî ñîâñåì íå â òó ñòîðîíó, êóäà æóðíà-
ëèñòó íóæíî áûëî…

È ïðèâåç åãî âîäèòåëü ê ñåáå äîìîé, à òàì
çàìå÷àòåëüíàÿ ñåìüÿ: õîçÿèí – äàãåñòàíåö,
æåíà – ðóññêàÿ, äåòè è ÷åðíåíüêèå, è áåëåíü-
êèå. Òîëþ íàêîðìèëè ãðèáíûì ñóïîì è æàðå-
íûì ìÿñîì, è áóòûëî÷êó õîðîøåé âîäêè îí
âûïèë – õîçÿèí-ìóñóëüìàíèí òîëüêî ðþìêó
ïîäíèìàë. È ïî÷òè ÷àñ õîçÿèí äîìà óáåæäàë
Òîëþ, ÷òî íàöèîíàëüíûå ïðîáëåìû â èõ ðàé-
îíå ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíû, íî îí, Êóõòèíîâ,
íàñòîÿùèé äæèãèò, íå ïîáîÿâøèéñÿ ïîäíÿòü
ýòó òåìó. Äàãåñòàíåö è îòâåç ðàçîìëåâøåãî
Àíàòîëèÿ íà ñâîåì äæèïå íà øîññå, ïîìîã
îñòàíîâèòü ïîïóòêó, êîòîðàÿ è óâåçëà æóðíà-
ëèñòà â íî÷íóþ Êàëóãó…

Óæå áîëüøå äåñÿòè ëåò Àíàòîëèÿ íåò ñ íàìè.
Áûë îí õîðîøèì æóðíàëèñòîì è ïîýòîì, à åùå
– íàñòîÿùèì äæèãèòîì.

Евгений СМИРНОВ.

Ю.А.Нелединский@
Мелецкий.
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ÒÞÒÅËÜÊÀ Â ÒÞÒÅËÜÊÓ

В Калужской области
Оборот розничной торговли в первом полуго@

дии составил 51 млрд. 665 млн. рублей, что в товар@
ной массе на 7% больше, чем в прошлом году.На
92,3% он формировался торгующими организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществ@
ляющими деятельность в стационарной торговой сети
(вне рынка); доля рынков составила 7,7%.

 В структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий составил 51,5%, непродоволь@
ственных товаров – 48,5%.

Пищевых продуктов, включая напитки, и та@
бачных изделий населению продано на 26 миллиар@
дов 585 миллионов рублей, что в товарной массе на
0,9% больше, чем в прошлом году. Непродовольствен@
ных товаров реализовано на 25 миллиардов 80 мил@
лионов рублей (на 13,8% больше).

На вещевых, смешанных и продовольственных
рынках население покупало 7,8% пищевых продуктов
и табачных изделий и 7,5% @ непродовольственных
товаров.

Организациями общественного питания реа@
лизовано продукции на 1 миллиард 509 миллионов
рублей, что в сопоставимых ценах на 7,1% меньше,
чем в первом полугодии 2010 г.

На 1 июля организации розничной торговли
имели товарных запасов на 3 миллиарда 118 милли@
онов рублей. Объем товарных запасов обеспечит 31
день товарооборота.

***
Во втором квартале отдел защиты прав потребите@

лей управления Роспотребнадзора провел 367 про@
верок. Нарушения установлены при 272 проверках.
Основную долю составляют: нарушение правил тор@
говли @ 46,3%, нарушение иных правил @ 31,2%, про@
дажа товаров без документов @ 9,5%, обман потреби@
телей @ 13%. С виновных лиц взыскано штрафов на
сумму 197,5 тысячи рублей.

Наиболее острой проблемой потребительского
рынка остается реализация некачественной, не отве@
чающей требованиям нормативно@технической доку@
ментации продукции, нарушение правил продажи от@
дельных видов товаров, отсутствие сопроводительных
документов.

По результатам проверок не допущено к реализа@
ции товаров на сумму 386,1 тыс. рублей, в том числе
продовольственных @ на 302,1 тысячи рублей, непро@
довольственных – на 84 тысячи рублей.

Продолжает оставаться высоким процент забра@
ковки цельномолочной продукции @ 48,3%, кофе @
20%, кондитерских изделий @ 8,1 %, изделий парфю@
мерно@косметических @ 16,7 %, мебели бытовой @
15,8%.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Можно продать что угодно!
По дороге домой с работы заходишь в магазин за

хлебом, а выходишь из него с объемным пластиковым
пакетом в руках. Как такое происходит? Почему мы по@
купаем то, что покупать не собирались?

Неужели опять «ушлые торгаши» обманули покупате@
ля, выманили у него свои кровные? Совсем нет. Никако@
го обмана, сплошная «ловкость рук» современных про@
давцов, торгующих «по науке», используя особенности
поведения людей.

По мнению маркетологов, магазин, в который поку@
патель приходит за сосисками и выходит только с со@
сисками, – плохой магазин. Современный магазин –
это технология, с помощью которой можно продать прак@
тически что угодно и в любых количествах.

«Поле битвы» маркетологов за рост продаж – торго@
вый зал. Первоочередная задача – как можно дольше
задержать в нем покупателя. По этой причине товары
повседневного спроса, такие как хлеб и молочные про@
дукты, ежедневно раскупаемые в огромном количестве,
находятся в противоположном от входа конце зала.

Усредненный покупатель влетает в торговый зал со
скоростью 60 метров в минуту. Он торопится к завет@
ным сосискам, хлебу и молоку. Что он может разглядеть
на такой скорости? Торопливый покупатель продавцу
не товарищ, его надо притормозить.

Что может заставить покупателя замедлить шаг пря@
мо у входа или по крайней мере на первой трети марш@
рута? (Ведь иначе слишком много товаров окажется за
пределами внимания потенциального источника дохо@
да.) Что@то яркое и интересное, что отвлечет от обыден@
ной житейской цели купить батон к ужину.

Выбирая отвлекающий раздражитель, маркетологи
используют достижения психофизики, науки, изучаю@
щей взаимосвязь наших переживаний и материальных
причин, их породивших. Ее главный закон гласит, что
эмоции проявляются тем сильнее, чем заметнее раз@
дражитель.

Сильнейший раздражитель для человека – цвет. Раз@
личные цвета и оттенки вызывают реакцию, порождают
эмоции и даже влияют на восприятие окружающей дей@
ствительности.

Например, общеизвестно, что в помещении, окра@
шенном в теплые тона, нам теплее, чем там, где для
оформления интерьера используются холодные цвета:
субъективно одна и та же температура оценивается с
разницей в несколько градусов.

Всю гамму правильных, с точки зрения маркетологов,
цветов можно встретить в отделе фруктов–овощей: горы
оранжевых апельсинов, груды ярко@красного перца,
зелень салата и множество других бросающихся в глаза
цветов и оттенков.

Очень часто эту группу товаров размещают прямо на
входе в торговый зал, чем убивают даже не двух, а не@
скольких зайцев. Покупатель не только тормозит, но
вдобавок получает положительные эмоции, настраива@
ется на покупки.

Похожий эффект вызывают развалы с глянцевыми
журналами и дисками. Не факт, что, ворвавшись в мага@
зин, покупатель первым делом отложит в корзинку оче@
редной «глянец» с пышногрудой красавицей на облож@
ке. От него этого и не требуется. Главное – сбить темп.
Задержи шаг и не торопясь, внимательно оглядись вок@
руг, уважаемый покупатель! В магазине так много по@
лезного, нужного и интересного!

В поселке Бабынино, как и вез#
де, есть места, которые называют
«спальными районами». Это мик#
рорайоны, несколько удаленные от
центра населенного пункта, где
редко ездят машины, нет или по#
чти нет предприятий и учрежде#
ний, где жизнь идет тихо, разме#
ренно, «вдали от шума городско#
го». Если примерять эту характе#
ристику к Бабынину, то улица
Комсомольская, особенно та ее
часть, где располагаются много#
квартирные дома, должна считать#
ся именно таковой. Именно здесь
живет и работает человек, о кото#
ром хочу рассказать.

Галина Полетаева приехала в Ба#
бынино, на родину мужа, в 1985
году. По образованию она специа#
лист легкой промышленности. По
профессии работы не было, и она
пришла на нефтебазу. Проработа#
ла там почти 20 лет. Но наступили
годы перемен: предприятие начало
сворачивать производство, сокра#
щали рабочие места. В 2001 году
была вынуждена уволиться.

Чем заниматься дальше? На се#
мейном совете склонялись к реше#
нию начать торговое дело. Открыли
рядом с домом палатку.

День работников торговли — это професси@
ональный праздник работников, занятых в
торговле и розничной торговле, тружеников
сферы услуг. В СССР этот праздник суще@
ствовал с 1966 года и отмечался в четвертое
воскресенье июля, но с 1988 года его пере@
несли на третье воскресенье марта. Таким

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

У неё всё получилось
Сложностей было много, но рук

не опускали. И постепенно все на#
ладилось, торговля пошла. Когда
дело стало продвигаться, появилась
стабильность, уверенность, работы
прибавилось, стали работать вмес#
те с мужем.

 Дальше – больше. Палатка ста#
ла уже мала, надо было расширять#
ся. Помог случай: в их доме прода#
валась квартира на первом этаже,
угловая. Галина Николаевна при#
кинула, что если ее купить и пере#
оборудовать, то получится хороший
магазинчик. Задумано – сделано.
Правда, все было не так просто.
Прежде чем помещение стало ма#
газином, ей пришлось очень и
очень много времени, нервов и де#
нег потратить на согласования, ут#
верждения, разрешения и прочее.
Тем не менее в 2006 году магазин
открылся.

Сегодня «Александр», так назва#
ла Галина Николаевна магазин, об#
служивает все близлежащие дома
этой большой улицы и прилегаю#
щих к ней. Магазин прекрасно выг#
лядит, особенно в летнее время,
когда вокруг зацветают специально
сделанные цветники. Внутри иде#
альная чистота и порядок, прекрас#

ная выкладка, большой ассортимент
самых разных товаров. Соблюдают#
ся обязательные нормы и требова#
ния по продаже товаров социальной
группы. Магазином покупатели
очень довольны, и ассортиментом,
и качеством обслуживания.

Есть еще одна торговая точка у
Галины Николаевны.

# Это произошло в 2007 году, #
рассказывает Полетаева.# Ко мне
обратились глава администрации
района и главврач ЦРБ: в больнице
тяжелое положение с питанием,
обязательно нужна торговая точка,
которая бы помогла людям снять
напряженность в этом вопросе. В
октябре 2007 года она открылась.

В этом микрорайоне торговая па#
латка пришлась как нельзя к мес#
ту: ее постоянные посетители –
медперсонал поликлиники и боль#
ницы, больные стационара, а так#
же жители близлежащих домов.
Палатку стабильно посещают чело#
век 200 в день.

Магазины нужны всякие – боль#
шие, маленькие. Каждый предпри#
ниматель ищет и заполняет свою
нишу. Галина Николаевна нашла
свою, и у нее все получилось.

Людмила ЕГОРОВА.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Кировская межрайонная прокуратура совместно с

Роспотребнадзором провели проверку на мини@рынке
в г. Кирове. При проверке соблюдения санитарного за@
конодательства были выявлены многочисленные нару@
шения. Несмотря на жаркую погоду, предприниматели
торговали мясными продуктами, не соблюдая темпера@
турный режим хранения, товар в большом количестве
хранился на прилавке без холодильного оборудования.
На ряд мясных продуктов отсутствовали удостоверения
качества, документы, подтверждающие безопасность
товара, накладные. Продавцы торговали пищевыми про@
дуктами в отсутствие медицинских книжек. Предприни@
матели привлечены к наказанию в виде штрафа.

 ***
По постановлению прокурора арбитражный суд ошт@

рафовал ООО «Балабановские торговые ряды» на 40
тысяч рублей за организацию розничного рынка без
разрешения администрации Боровского района.

***
Каждый пятый россиянин предпочитает не стоять в

очереди в банковских отделениях, а пользоваться пла@
тежными терминалами. Таковы результаты опроса, про@
веденного социологами.

Как выяснилось, в городах@миллионниках этот пока@
затель еще выше @ 29% жителей российских мегаполи@
сов @ пользователи терминалов.

***
Дмитрий Медведев подписал так называемый «анти@

алкогольный» закон. В документе ужесточается госу@
дарственное регулирование производства и оборота
алкогольной продукции. Запрещается, в частности, рек@
лама алкоголя, к которому теперь будет относиться и
пиво. Не допускается продажа алкогольной продукции
после 23 и до 8 часов, а также употребление алкоголь@
ных напитков в общественных местах. Через год всту@
пит в силу требование закона считать алкоголем напит@
ки с содержанием спирта больше 0,5% процента.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

образом, День работников торговли отмеча@
ется ежегодно в третье воскресенье марта, а
также в четвертое воскресенье июля:два
профессиональных праздника в году. По@
здравляем в лице героини нашей следующей
публикации всех работников торговли с их
праздником!

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÊÀËÓÆÑÊÎÅ

У тебя стресс?
Поешь хлебушка!

Отведать сразу несколько видов хлебобулочных изде@
лий от разных производителей предложили покупателям
в ходе выставки@дегустации «Покупаем калужское» мест@
ные товаропроизводители. Очередной этап конкурса,
организованного министерством конкурентной политики
и тарифов при поддержке регионального отделения
партии «Единая Россия», прошел на минувшей неделе в
одном из калужских сетевых магазинов «Дикси».

Из предложенного ассортимента выбрать наиболее
вкусный хлеб было трудно. Калужские пекари постара@
лись на славу. В конкурсе представлены три участника @
это Калужский и Обнинский хлебокомбинаты и пред@
приятие «Калужский хлеб».

Все они претендуют на победу в номинации «Товар
года». Выбор не только за профессиональным жюри, но
и, главное, за покупателем. Что он предпочтёт? Конеч@
но, то, что полезно для здоровья!

Поэтому пекари приготовили специальные сорта бе@
лого и черного хлеба . Даже само название этих изде@
лий уже говорит о том, что продукты предназначены для
здорового образа жизни. Например, «Фитнес@хлеб»,
батон «Витаминизированный», хлеб «Переменка». Все
они обогащены большой группой витаминов и рекомен@
дованы к употреблению детям, беременным, спортсме@
нам и даже тем людям, кто подвержен стрессам.

Фото Георгия ОРЛОВА.



Весёлое, задорное лето, благоухающее
ароматом сосен и свежей травы, наполнен�
ное предвкушениями приключений, где каж�
дый день – праздник, можно встретить и про�
вести только в детских загородных
оздоровительных лагерях. Чтобы выяснить,
где же такое лето самое�самое, региональ�
ное министерство по делам семьи, демо�
графической и социальной политике, обла�
стной центр организации детского и
семейного отдыха «Развитие» и наша газета
«Весть» второй год подряд проводят облас�
тной смотр�конкурс детских загородных и
оздоровительных лагерей «Лагерь�мастер».
Общественно полезная задача конкурса –

рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее. Итог смот�
ра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, присудить ему звание
«Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область на Всероссийском смот�
ре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую традици�
онной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для мам и бабушек
(то есть как и чем питаются их чада вдали от дома), и номинацию «Игротека», в рамках
которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�хау, не имеющее аналогов
в других точках детского отдыха.

Православный молодежный
центр «Златоуст» встречает гос#
тей чудесным колокольным зво#
ном. В тени многовековых дубов
и сосен, серебристых елей под#
певают колоколам птицы, в тра#
ве стрекочут кузнечики, кружат#
ся на солнечных лужайках ба#
бочки. После калужской духоты
и загазованности кажется, что
попадаешь на какой#то экзоти#
ческий остров: большинство
девчонок, отдыхающих в моло#
дежном центре, наряжены как
островитянки или люди из древ#
них племён # с соответствующей
атрибутикой и раскраской...

Если говорить об истории
«Златоуста», то он был создан в
1998 году на базе переданного
Калужской епархии детского оз#
доровительного лагеря «Костер».
Большинство помещений тогда
были непригодны для эксплуа#
тации: крыша основного корпу#
са протекала, стены дали трещи#
ны, а внутренние перегородки
рухнули. Электро# и отопитель#
ное оборудование также было
непригодно для использования.

Трудами монастырей и прихо#
дов Калужской епархии, а также
благодаря пожертвованиям мес#
то отдыха детей удалось восста#
новить. Летом 2001 года на тер#
ритории молодежного центра
построен типовой храм в честь
святителя Иоанна Златоуста. В
настоящее время ПМЦ «Злато#
уст» способен принимать более
150 детей за смену. На ухожен#
ной территории # два трехэтаж#
ных жилых корпуса (один вос#
становлен, другой построен с
нуля), спортплощадка, футболь#
ное поле, бассейн, помещения и
беседки для кружкового творче#
ства и духовных занятий, видео#
зал. Полностью обновлен пи#
щеблок с просторной столовой,
есть собственная водная скважи#
на, автономные газовое отопле#
ние и водонагрев, душевые, мед#
пункт. Центр расположен в не#
посредственной близости от озе#
ра – благодатного места для ак#
тивного отдыха и купания.

По словам библиотекаря Вла#
димира Лужкова, помощника
руководителя центра отца Алек#
сея, работа наставников и вожа#
тых в «Златоусте» направлена на
духовное и эстетическое воспи#
тание детей и юношества. Ос#
новные направления # приоб#
щение детей к русским народ#
ным традициям, изучение хри#
стианской культуры, духовное и
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физическое самосовершенство#
вание. Большое внимание в
«Златоусте» уделяется детям из
социально незащищенных сло#
ев населения.

Православный центр рассчи#
тан на детей в возрасте от 7 до
16 лет. За летний сезон в «Зла#
тоусте» отдыхают более 400 де#
тей из различных уголков Ка#
лужской области, соседних ре#
гионов, а также Москвы.

# В первую смену (смешан#
ную) у нас были мальчики и де#
вочки # 182 ребенка, # расска#
зывает старшая вожатая Евге#
ния Мокрецова. – Во вторую

Солнце в тарелке
Питание в «Златоусте» пятиразовое. Калорийность  – 102 про@

цента. Среда и пятница в православном центре – постные дни. Из
особенностей питания следует отметить свежую выпечку. Она в
«Златоусте» два раза в день. Поэтому неудивительно, что самые
любимые блюда детей – пирожки с пылу с жару с различной
начинкой: капустой, картошкой, маком, курагой, изюмом.

По словам юных вожатых  из Калужского духовного училища Ната@
льи и Марины, их подопечные очень любят курятину, картофельное
пюре с котлетой, манную кашу. Вроде бы обычные блюда, но гото@
вятся поварами великолепно @ пальчики оближешь! А еще дети
обожают рис с джемом и булочки с шоколадным маслом. На детский
аппетит благотворно влияют современная трапезная и, безусловно,
кудесники кухни @ старший повар Екатерина Васильевна Крепостина
и ее умелые помощницы. Для «златоустовцев» всех возрастов Ека@
терина Васильевна, или просто тетя Катя, – родной, уважаемый
человек.

В высоком качестве питания в «Златоусте» мы убедились, когда
нас пригласили на трапезу и мы отведали наваристый гороховый
суп со шпротами, а на десерт @ сдобные пирожки с капустой (я с
огромным удовольствием съел их штук пять).

«Златоуст» -«Златоуст» -«Златоуст» -«Златоуст» -«Златоуст» -«Златоуст» -«Златоуст» -

смену отдыхают 174 девочки. В
августе примем только мальчи#
ков. У нас девять отрядов, в
каждом # по два вожатых.

В «Златоусте» действуют не#
сколько кружков. Очень попу#
лярны кружок народного при#
кладного творчества, плетения
из лыка, «Волшебный каран#
даш», краеведческий кружок,
кружок бисероплетения. Из
спортивных игр самые популяр#
ные – игры с мячом: пионер#
бол, «картошка», волейбол, на#
стольный теннис. А когда в
«Златоусте» отдыхают мальчиш#
ки, то, естественно, не обходит#
ся и без футбольных баталий.

По словам Мокрецовой, в
этом году  разработана програм#
ма «Истоки. Православие. Тра#
диции Калужского края». Вожа#
тые и воспитатели совместно с
сотрудниками областного крае#
ведческого музея проводят с

детьми занятия по истории. Де#
тям всех возрастов очень нра#
вится тема появления на терри#
тории нашего края древних пер#
вобытных племен.

Мы уезжали из православного
молодежного центра в прекрас#
ном настроении. Перед отъездом
удалось посмотреть спектакль
«Чудесный сон, или Новая сказ#
ка о Золушке» (сценарий и по#
становка Татьяны Копер). Все
юные актеры очень талантливо
вжились в сказочные образы,
спектакль окончился под гром#
кие и продолжительные аплодис#
менты детей и взрослых…

Звенят колокола на деревян#
ной звоннице, мы прощаемся со
«Златоустом» # сказочным мес#
том отдыха «первобытного
мальчика», добрых волшебниц,
юных королев и Золушек.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.

Игротека
«В гостях у первобытного мальчика» @ так называется популяр@

нейшая среди детей игра в «Златоусте». По словам старшей во@
жатой Евгении Мокрецовой, ее цель @ познакомить детей с древ@
ней историей родного края, развить их творческие способности.

Родилась увлекательная игра этим летом в первой смене. На
начальном этапе разыгрывается история первобытного маль@
чика, который просит детей помочь ему  пройти посвящение в
великого воина. На всех станциях помимо интересных заданий
детям рассказывают о тяжелой жизни древних людей. Первая
задача, стоящая перед детьми, @ воплотиться в первобытное
племя. Каждый отряд придумывает для себя название, свой
племенной знак и, конечно же, боевую раскраску.

Далее дети попадают в пещеру к первобытному мальчику и помо@
гают ему добывать огонь. Преодолевают полосу препятствий на тар@
занке, лазят по деревьям. Ходят на «охоту» на мамонта и археопте@
рикса, где стреляют из настоящего лука и метают копья.  Ребята
придумывают и исполняют  танец удачной охоты, оставляют на стене
пещеры  рисунок@рассказ о жизни в лагере.

Возвращаясь в наше время, дети попадают на «археологичес@
кие раскопки», где находят осколки древней глиняной посуды и
пытаются ее восстановить, правда, пока еще с помощью скотча.
На каждой станции детям ставятся оценки за выполнение зада@
ния, и лучшие отряды получают грамоты и сладкие призы.
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Туристы
Мы – это я со взрослой доче#

рью и ее сыном#первоклассни#
ком. Когда поселились в отеле,
познакомились с земляками –
супружеской парой из Обнинс#
ка и их сыном того же возраста,
поэтому у нас не было пробле#
мы, как оставить мальчиков ве#
чером одних – обычно оставля#
ли их за компьютерными игра#
ми. Нынешних детей от компь#
ютера не оторвешь, можно не
беспокоиться!

Вообще же здесь русских
очень мало, из приезжих боль#
ше всех англичан и немцев.
Странные они люди – приехали
на теплое море, а любят купать#
ся в «цивилизованной» хлори#
рованной воде, поэтому оккупи#
ровали бассейн, и пляж у наше#
го отеля был всегда полупустой.
К тому же лежаки у бассейна
бесплатны, а на пляже за каж#
дый надо отдать по 7 евро в день
(280 рублей). И еще удивило ко#
личество немецких пенсионеров
– в какую страну на отдых ни
приедешь, везде их полно. Та#
кое ощущение, что пенсионеры
из Германии только тем и зани#
маются, что загорают на пляжах
всего мира.

Хиппи
Ибица, или Ивиса, или Эй#

висса – третий по величине ос#
тров (после Майорки и Менор#
ки) Балеарского архипелага,

расположенного в Средиземном
море и принадлежащего Испа#
нии. Максимальные размеры –
20 километров на 40, местных
жителей немногим больше 100
тысяч, а туристов – миллионы.
Столица острова носит одно#
именное название #  Ивиса, этот
город был основан карфагеня#
нами 2500 лет назад, и в нем еще
сохранились некоторые антич#
ные древности.

Климат на Ибице совершен#
но райский, летом около 30 гра#
дусов, зимы практически не бы#
вает, и в декабре привычна тем#
пература плюс 18. То есть не
надо заботиться, как согреться,
и если есть крыша над головой,
то этого вполне достаточно.
Когда возникло движение хип#

пи, они еще в шестидесятые
годы начали здесь организовы#
вать свои коммуны. Многие жи#
вут тут до сих пор, немало со#
всем пожилых, занимаются ка#
ким#нибудь ремеслом.

Специальные рынки хиппи –
важная достопримечательность
острова. Мы, конечно, посети#
ли их. Очень живописное зрели#
ще! Хиппи не только сами изго#
тавливают одежду, обувь и сум#
ки из кожи, украшения, сувени#
ры и прочие безделушки, но и
привозят заморские редкости из
Индии, Тибета, из стран Афри#
ки. Поэтому много товаров с

экзотическим уклоном, а глав#
ное на таких рынках – нет ни#
чего китайского.

Сами хиппи тоже выглядят
весьма экзотично, необычно оде#
ты, странно причесаны, играют
своеобразную музыку (здесь же
можно купить диски с их шаман#
скими мелодиями). Страшно хо#
телось все это запечатлеть, одна#
ко не все охотно позировали пе#
ред фотоаппаратом, некоторые,
наоборот, махали руками, не же#
лая попадать в кадр. Но надо от#
метить # у многих из этих хиппи,
особенно немолодых, очень ин#
тересные лица, красивые, выра#
зительные и спокойные. Похоже,
они и вправду достигли душевно#
го просветления в соответствии
с их идеологией.

Мистика
Один из крохотных островков

под названием Эс Ведра счита#
ется здесь необычным. Он излу#
чает положительную энергию,
которой заряжались еще первые
хиппи. В просторечии его име#
нуют просто «ведром», и все ту#
ристы непременно приезжают к
этому скалистому кусочку суши
посреди моря, чтобы зарядить#
ся и оздоровиться. Мы тоже по#
сетили таинственное место. Ни#
какой особой энергии почему#
то не почувствовали, но пейзаж
великолепный!

Знаменитости
Не только хиппи, но и всевоз#

можные знаменитости высоко
оценили сладкую жизнь на райс#
ком острове. Скажем, здесь име#
ют особнячки такие мировые
звезды, как Мадонна и Хулио
Иглесиас, а Леонардо ди Каприо
# яхту. Как рассказал гид, на
Ибице приобрел виллу и наш
миллиардер Михаил Прохоров.

Деньги
Местные деньги, как и в ос#

тальной Испании, – европейс#
кие евро. Цены довольно высо#
ки по нашим меркам. Очень до#
рого, к примеру, стоят экскур#
сии. Когда мы с дочерью все
подсчитали, решили взять ма#
шину напрокат и катались по
острову самостоятельно, что
обошлось нам на троих значи#
тельно дешевле, чем организо#
ванные экскурсии на автобусе.
А вот цены на одежду и обувь
мало отличаются от наших, бы#
вает даже дешевле, зато качество
европейское, то есть гарантиро#
ванное. Мы позавидовали, что в
сезон скидок вещи дешевеют не
на пять процентов, как у нас, а
в два#три раза, а то и в десять.

Пещера
Поскольку остров гористый,

здесь много пещер. В одну из

Ибица считается одним из мировых центров бесша@
башного веселья и разгульной ночной жизни. Этим
летом мы решили посмотреть, что же там происхо@
дит на самом деле.

них мы зашли на экскурсию.
Везде ступеньки, чистенько,
сталактиты#сталагмиты, разно#
цветная подсветка, имеется
даже небольшой подземный во#
допад – красотища! И туристы
со всего света, особенно с деть#
ми, охотно несут сюда свои де#
нежки, а экскурсоводы дают
объяснения на разных языках.
Позже с тоской подумалось о
пещерах нашего Калужского
края, в том числе Кольцовских,
– не таких  скромных, а огром#
ных, многокилометровых. У нас
есть где развернуться, есть что
показать, но никто этим вопро#
сом не занимается…

Вода
Остров Ибица имеет вулкани#

ческое происхождение, и в тех
местах, где нет растительности,
хорошо видны застывшие пото#
ки лавы. Поэтому почва очень
плодородна, но с пресной водой
проблемы. В кранах нашего оте#
ля вода текла заметно солоно#
ватая. Нам объяснили, что во#
допроводная вода – опреснен#
ная, то есть бывшая морская.
(Остров очень богат за счет ту#
ризма и может себе позволить
опреснительные установки –
это дорогое удовольствие.)
Правда, чистить зубы такой во#
дой не слишком приятно, а пить
согласишься только под дулом
пистолета, но мыться можно. На
приготовление пищи идет дру#
гая вода # нормальная питьевая.

Животные
Мы не ожидали, что Ибица

настолько тропическая – кругом
сплошные пальмы, олеандры,
южные сосны, роскошные цве#
ты и фрукты. Море очень голу#
бое, прозрачное, пляж обшир#
ный, с чистым белым песком. И
повсюду ящерицы – в кустах и
среди домов они бегают живь#
ем, а на майках и сувенирах на#
рисованы. Ящерица является
символом острова.

Разгул
Читатель, наверное, уже за#

тосковал – ну а где же хваленая
ночная жизнь с разгулом и про#
чими излишествами? Успокой#
тесь, мы все успели охватить.
На острове, особенно в столи#
це, множество баров, кафе, ноч#
ных клубов и развлекательных
центров. Самый большой вме#
щает сразу 10 тысяч человек!
Отовсюду звучит электронная
музыка.

Рядом с нашим пляжем в ма#
леньком музыкальном баре
днем и ночью танцевали под та#
кую музыку красивые девочки в
мини#купальниках и на каблу#
ках. Их сменяли мальчики, тоже
красивые, тоже на каблуках. На
острове никого не удивишь не#
стандартной половой ориента#
цией или мизерным купальни#
ком и даже его отсутствием.

Мы сходили на одну ночную
дискотеку. Гигантские прекрас#
но оборудованные помещения,
полутьма, лазерные эффекты. И
бесконечная музыка силой 150
децибел – так грохочет реактив#
ный самолет на взлете. Разгова#
ривать не получится, кричать
тоже бесполезно. Мы выдержа#
ли около двух часов – все#таки
для подобных удовольствий воз#
раст имеет значение!

Обычно молодежь нашего
отеля просыпалась после диско#
теки лишь днем, часам к четы#
рем#пяти, а возвращалась со
своей тусовки в час#два ночи
или даже в три. Возвращалась
возбужденная, ложиться в по#
стель не спешила и продолжала
банкет на свежем воздухе под
окнами тех, кто уже давно спит.

 И анимация # отельные раз#
влечения # тоже рассчитана на
людей активных. Каждый день
на открытой площадке концер#
ты, спектакли, конкурсы длятся
до полуночи, и днем обязатель#
но тоже что#нибудь веселое типа
аэробики в бассейне.

В общем, если вы любите спо#
койный тихий отдых и в отпус#
ке мечтаете отоспаться, на Иби#
це это будет нелегко!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

На рынке хиппи.

Мальчик на высоких каблуках
танцует в пляжном кафе.

По пляжу ходят такие
демонстрации, приглашая

народ в ночные клубы.

Древняя часть города Ивиса была построена как укрепление на скале.Улица столицы острова.

 Таинственная скала Эс Ведра.

МИРОВАЯ ТУСОВКАМИРОВАЯ ТУСОВКАМИРОВАЯ ТУСОВКАМИРОВАЯ ТУСОВКАМИРОВАЯ ТУСОВКАМИРОВАЯ ТУСОВКАМИРОВАЯ ТУСОВКА



Ирина Семеновна и Нико#
лай Юрьевич в следующем
году отметят 30#летие со дня
свадьбы. Они по#прежнему
очень внимательны друг к
другу, советуются, поддержи#
вают. Оба родились и вырос#
ли в Калуге, знали друг дру#
га с детства, учились в одной
школе, а после того как Ни#
колай отслужил в армии, по#
женились. У них трое взрос#
лых сыновей, старшие Петр
и Евгений служат офицера#
ми на флоте, Павел работает
в лицее поваром. Дочь Майя
перешла в 11 класс, планиру#
ет продолжить учебу в вузе.
Появлению в доме малышей
были рады все члены семьи,
и каждый как мог дарил им
свою любовь.

# Я сама из многодетной
семьи, # делится Ирина Се#
меновна, # наверно, подсоз#
нательно хотела иметь мно#
го детей. Когда старшие ре#
бята подросли, предложила
мужу взять маленького ре#
бенка, оставшегося без по#
печения родителей. Он в
свое время работал в МВД
Октябрьского округа горо#
да Калуги, всегда очень пе#
реживал, когда видел стра#
дания детей, чьи родители
пили и совершенно ими не
занимались. Поэтому сразу
поддержал мое  желание
сделать счастливым малень#
кого одинокого человека.
Когда мы пришли в детский
дом, первой нам показали
замечательную девочку Ди#

Горячая линия по вопросам семейного устройства: 8-800-700-88-05

Дети ищут родителей

(с 10 до 20 часов по московскому времени). Звонок по России бесплатный.
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 Контакты:
Управление по опеке и попечительству министерства по делам се�
мьи, демографической и социальной политике Калужской области.

Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111.
Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.

Татьяна,
3 года

Девочка с большими гру@
стными глазами. Она актив@
ная, любознательная, очень
серьезно изучает все, что
попадает в руки. Сумочка с
серебристым замком, на@
рядная пряжка, ручка @ все
подверглось тщательному
изучению. Таня легко идет
на контакт со взрослым че@
ловеком, не боится новых
людей. С детьми не ссорит@
ся, но играет в основном ря@
дом.  Воспитатели говорят,
что она очень хорошо обу@
чаема. Где не может сказать
слово, обязательно пока@
жет рукой или просто тро@
гательно заглянет в глаза.

Возможные формы уст@
ройства: усыновление,  опе@
ка (попечительство),  при@
емная семья.

Иван, 7 лет

Очень общительный и гостеприимный мальчик. Как он сам говорит, «люб@
лю, когда много народа». Ваня хорошо учится в школе,  педагоги отмечают
его явные способности. Иногда Ивана бывает сложно в чем@то переубе@
дить, он умеет настоять на своем.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечительство),
приемная семья.

Вадим, 11 лет

Вадим – старший брат Ивана. Несмотря на свой юный возраст, ведет себя
как настоящий мужчина. Обстоятелен во всем, всегда спокоен и уравнове@
шен, серьезен. Умеет отстаивать свою точку зрения. Всегда поступает так,
как считает правильным сам, а не как ему говорят другие. Друзей выбирает
среди детей более старшего возраста.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечительство),
приемная семья

ану, на тот момент ей было
два с половиной года. Она
сразу же нам понравилась,
и от предложения работни#
ков учреждения посмотреть
на других детей и опреде#
литься, кто больше подхо#
дит, отказались. В самом
деле, ведь не в магазин же
пришли товар выбирать. А
потом выяснилось, что у
Дианы есть младший бра#
тик, которому всего 10 ме#
сяцев.  Мы решили взять
двоих детей. Хорошо по#
мню, как приходили прове#
дывать ребятишек, как Ди#
ана бежала к нам навстре#
чу, а с ней вместе и все ос#
тальные. Они все такие ми#
ленькие,  хорошенькие и
очень нуждаются в любви.

Родители души не чают в
своих ребятах и отзываются
о них только с положитель#
ной стороны. Диана и Денис
учатся в школе, занимаются
легкой атлетикой. Кроме
того, мальчик посещает
танцевальный кружок. Во
время моего визита они на#
ходились в спортивно#оздо#
ровительном лагере «Смена».
В семье Перепелицыных
приветствуется и совместный
отдых. Ирина Семеновна и
Николай Юрьевич стараются
не пропускать ни одного зна#
чительного мероприятия в
городе, чтобы дети видели
парады, фейерверки, кон#

церты. Часто выезжают с
ними в лес, на рыбалку.

# Сначала было сложно, #
рассказывает приемная мама,
# детки напоминали зверят,
на окружающих смотрели с
опаской. Но со временем их
бровки расправились, они
буквально расцветали от люб#
ви и ласки. И хотя в детском
доме за ребятами был долж#
ный уход, никакое учрежде#
ние им не заменит родитель#
ский дом. Я считаю, что ре#
бенок должен впитать ласку в
детстве, чтобы потом вырас#
ти нормальным человеком.

По мнению Ирины Семе#
новны, в воспитании детей
очень большую роль играет
поведение родителей. В лю#
бой ситуации нужно вести
себя спокойно, больше раз#
говаривать с детьми, пони#
мать, объяснять, к чему мо#
гут привести их поступки.

Несколько лет назад семье
Перепелицыных выпало ис#
пытание # у них сгорел дом.
К счастью, никто не постра#
дал. Однако семейное гнездо,
как выразилась моя собесед#
ница, было разорено, все
пребывали в шоке. Однако
супруги не позволили себе
опустить руки. Благодаря
собственным усилиям, помо#
щи соседей и местных влас#
тей жилищная проблема
была решена. Не жалуясь,
решают они и материальные
проблемы. Ирина Семеновна
и Николай Юрьевич уже на
пенсии, но мужчина подра#
батывает, помогает старший
сын, не бывают лишними и
те деньги, которые они полу#
чают как приемные родите#
ли.

Сейчас у них добротный
дом, на участке растут краси#
вые цветы, есть кошки и со#
баки. Ирине Семеновне и
Николаю Юрьевичу удалось
свить еще одно семейное
гнездышко, где детям уютно
и тепло.

Фото из семейного альбома.

Желание взять в свою семью малыша, потеряв@
шего родителей, окружить его заботой возникло
у Ирины Перепелицыной и ее супруга Николая
Юрьевича после того, как вся страна узнала о
страшных последствиях землетрясения в Арме@
нии. Трагедия, лишившая многих детей матерей
и отцов, не оставила этих людей равнодушными.
Ирина Семеновна даже обращалась в соответ@
ствующую службу, однако по независящим от
нее причинам, взять в то время ребенка не
удалось. Тем не менее эта мысль больше не
покидала супругов, и в 2002 году в их доме
появились Диана и Денис.

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

От любви и ласки
потеплели глазки
От любви и ласки
потеплели глазки
От любви и ласки
потеплели глазки
От любви и ласки
потеплели глазки
От любви и ласки
потеплели глазки
От любви и ласки
потеплели глазки
От любви и ласки
потеплели глазки
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Акция для наших подписчиков!
Уважаемые читатели!
Тем из вас, кто подпи�

сан на газету «Весть» или
«Весть�неделя» в отделе�
ниях почтовой связи об�
ласти, теперь будет пре�
доставлена возможность

БЕСПЛАТНО
разместить в любом номе�
ре газеты свое объявление
или сообщение некоммер�
ческого характера.

Начиная с июля вы сможете
поздравить своих родных и дру7
зей с днем рождения, с днем бра7
косочетания, высказать им доб7
рые пожелания в связи с юбилей7

Подписная цена на второе полугодие:
– ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51 734)

– на 3 месяца – 273 руб. 75 коп; 6 месяцев – 547 руб. 50
коп.;

– «Весть�неделя» (подписной индекс 51 783) – на 3
месяца – 112 руб. 20 коп.; 6 месяцев – 224 руб. 40 коп.

Объявление для неподписчиков по утвержденным в редакции расценкам стоит от 1000

до 1300 рублей. Для вас – бесплатно.

ной или памятной датой, сделать
объявление о каком7то интерес7
ном событии, например, о встре7
че выпускников...

Кстати, будем только привет#
ствовать, если к тексту поздрав#
ления или объявления вы при#
ложите еще и фотографию.

Чтобы воспользоваться этой
возможностью, необходимо
подписаться на газету «Весть»
или «Весть#неделя» как мини#

мум на три месяца. Соответ#
ственно, тот, кто подписан на
полугодие, сможет воспользо#
ваться такой услугой дважды в
подписной период.

Чтобы разместить свое по7
здравление или объявление, вам
нужно обратиться в редакцию не
позднее чем за 7 дней до публи7
кации, имея при себе документ,
удостоверяющий личность, и
квитанцию о подписке.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Любимую жену, мамочку,
бабушку и тёщу Гусенкову
Мальвину Владимировну
поздравляем с днем рождения!!!

Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Муж, дочь, внук, зять.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Награждение состоялось по ито@
гам всероссийского бизнес@рей@
тинга, который ежегодно проводит
независимая международная ауди@
торская компания «Евроконсал@
тинг». Цель бизнес@рейтинга зак@
лючается в создании независимой
и прозрачной системы, которая оп@
ределяет, награждает, распростра@
няет информацию о лидерах рос@
сийской экономики за их вклад в
развитие России как на националь@
ном, так и на международном уров@
нях.  Согласно этому бизнес@рей@
тингу ОАО «Обнинский колбасный
завод» по итогам 2010 года вошел в
ТОП@100 пищевых предприятий
Российской Федерации, занимаю@
щихся переработкой мяса.

Ежегодный бизнес@рейтинг от@
личается высокой объективнос@
тью. Он проводится на основе дан@
ных Госкомстата, ежегодно пуб@
ликуемых по всем видам эконо@
мической деятельности – так на@
зываемый ОКВЭД. Тот факт, что
ОАО «Обнинский колбасный за@
вод» попал в первую сотню мясо@
комбинатов страны (а если точно,
занял 45@е место в этой сотне),
свидетельствует о том, что пред@
приятие находится в лидерах пи@
щевой отрасли не только нашего
региона, но и России в целом.

Помимо того, что само предпри@
ятие ОАО «Обнинский колбасный
завод» было награждено сертифи@
катом «Лидер экономики», пятеро
его руководящих сотрудников удо@
стоились почетного знака «Про@
фессионал отрасли»: исполни@
тельный директор Виктор Тара@
ненко, финансовый директор Ма@
рина Егорова, главный инженер
Пётр Додонов, директор по про@
изводству Лариса Кабацкая и ге@
неральный директор Анатолий
Косинский.

По свидетельству начальника
управления потребительского
рынка администрации Обнинска
Алины Петик, вручавшей награды
победителям, предприятие ОАО
«Обнинский колбасный завод» ни@
когда не имело нареканий со сто@
роны ее ведомства, напротив, оно
всегда было гордостью регио@
нальной пищевой промышленно@
сти. Сам же глава обнинских «кол@
басников» Анатолий Косинский
без ложной скромности искренне
порадовался награде, сказав, что
почетный знак «Профессионал от@
расли» ему будет не стыдно при@
крепить на лацкан пиджака, по@
скольку эта награда вовсе не де@
коративная, а заслуженная.

Сергей КОРОТКОВ.

В первой
сотне
Предприятие ОАО «Обнинский
колбасный завод» награждено
Всероссийским сертификатом
«Лидер экономики».
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Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс
группой компаний «Земля�СЕРВИС»

В прошлом году ГК «Земля#
СЕРВИС» отмечала его 15#ле#
тие. На протяжении всех этих
лет база развивалась и постоян#
но совершенствовалась. В этом
году было введено еще одно
новшество, сделавшее работу с
этим информационным банком
еще удобнее.

1 июля 2011 года «Консуль#
тантПлюс: Калужский Выпуск»
перешел на ежедневное попол#
нение. Теперь нормативно#пра#
вовая база региона пополняет#
ся ежедневно, а пользователи
получают необходимую инфор#
мацию точно в срок.

О том, какая работа за этим
стояла, и как такое новшество
отразится на удобстве использо#
вания системы, рассказывает
Ирина ПОНОМАРЕНКО, заме7
ститель генерального директора
ГК «Земля7СЕРВИС» и главный
редактор «КонсультантПлюс:
Калужский Выпуск».

� Ирина Юрьевна, как проис�
ходил переход к ежедневному по�
полнению «КонсультантПлюс:
Калужский Выпуск»?

#До 2007 года обновление ре#
гионального выпуска происхо#
дило один раз в неделю. Но со
временем для наиболее опера#
тивного обеспечения информа#
цией наших пользователей ста#
ло необходимым перейти на
двухразовое обновление систе#
мы. Все документы должны по#

ступать точно в срок, это одно
из важных правил работы на#
шей компании. Пользователи
нашей справочно#правовой си#
стемы должны получать только
актуальную информацию, по#
скольку многие из документов
чрезвычайно важны и любое
промедление может повлиять на
принятие важного решения.
Это и стало главной предпосыл#
кой к переходу на ежедневное
пополнение «Консультант#
Плюс: Калужский Выпуск». Мы
активно работали над техноло#
гией реализации такой возмож#

ности, и с 1 июля новшество
смогли оценить наши пользова#
тели.

� Каким образом новые норма�
тивно�правовые акты попадают
в региональную базу?

# Как только документ принят
или подписан, он поступает к
нам в кратчайшие сроки. Ежед#
невно в редакцию «Консультант#
Плюс: Калужский Выпуск» по#
ступают от 60 до 100 документов.
Бесперебойное поступление га#
рантируется системой прямых
договоров об информационном
обмене с органами власти и мес#
тного самоуправления. Каждый
правовой акт проходит тщатель#
ную юридическую и технологи#
ческую обработку и только пос#
ле этого включается в соответ#
ствующий раздел электронной
базы регионального законода#
тельства.

При этом часто новые доку#
менты становятся доступны бы#
стрее, чем ведомственные рас#
сылки и публикации в прессе.
Одновременно с включением
подготовленных нормативно#
правовых актов в информаци#
онный банк создаются новые
редакции. Все старые и новые
документы связываются между
собой гипертекстовыми ссылка#
ми, указывающими вид юриди#
ческой взаимосвязи. Сегодня в
нашей базе уже около 46 000
документов.

� Что происходит, если в уже
существующем документе проис�
ходят изменения?

# Если документ изменяется,
оперативно создается редакция,
чтобы можно было воспользо#
ваться не только документом,
вносящим изменения, но уже и
тем вариантом, которым он в
дальнейшем будет руководство#
ваться.

� Существует ли возможность
узнать, какие документы появи�
лись в информационном банке за
определенный период времени?

# Каждый раз, когда пользо#
ватель начинает работать с сис#
темой, у него появляется воз#
можность посмотреть, какие до#
кументы пополнили базу «Кон#
сультантПлюс: Калужский  Вы#
пуск». Для этого специалисты
нашей компании готовят ежед#
невные обзоры изменения реги#
онального законодательства.
Теперь пользователям не нуж#
но самостоятельно обрабаты#
вать большой массив информа#
ции, у них остается больше вре#
мени на изучение самого доку#
мента. Также мы оставили еже#
недельные обзоры, которые уже
оценены всеми специалистами,
работающими с правовой ин#
формацией.

� Какие вы видите перспекти�
вы дальнейшего развития «Кон�
сультант Плюс: Калужский  Вы�
пуск»?

Каждый специалист, серьезно и ответственно отно@
сящийся к работе, знает цену актуальной информа@
ции и своему времени.
В современном бизнесе знание норм федерального
и местного законодательства необходимо для при@
нятия правильных взвешенных решений. И опера@
тивность получения этой информации порой играет
определяющую роль.
Вовремя полученные данные об изменениях в зако@
нодательстве региона могут уберечь от ошибок,
цена которых бывает достаточно высока. На протя@
жении долгих лет Группа компаний «Земля@СЕРВИС»
формирует и поддерживает уникальный электрон@
ный банк правовой информации региона @ «Консуль@
тантПлюс: Калужский Выпуск».

# Уже сегодня мы начали ду#
мать о новых возможностях
для наших пользователей –
это введение графики в систе#
му. Сейчас, если в документе
встречаются карты, графики
или рисунки, для их просмот#
ра надо обратиться на «горя#
чую линию» и запросить от#
сканированный документ в
электронном виде или зака#
зать распечатку. В «Консуль#
тантПлюс:  Калужский Вы#
пуск» планируется введение
графических образов, что даст
возможность получать доку#
менты с графическими объек#
тами прямо из системы.

Постоянное развитие соб#
ственного продукта, наверное, и
позволяет нам на протяжении
уже многих лет оставаться реги#
ональным банком правовой ин#
формации очень высокого каче#
ства, который ежегодно оцени#
вается нашей головной органи#
зацией на знак 5.

Специалисты, работающие с
«КонсультантПлюс: Калужс#
кий Выпуск»,  уже оценили
преимущества  ежедневного
пополнения системы. Мы по#
лучили много отзывов от на#
ших партнеров, и именно та#
кое профессиональное при#
знание дает  нам стимул к
дальнейшему совершенствова#
нию и росту.

Евгения БУТКО.
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евну. Мамина мама, моя бабушка, по моим
сведениям, погибла в 1941 году. Дедушка �
Игнатенко Михаил Михайлович � пропал без
вести в 1942 году.

Очень хочу узнать что�нибудь о судьбе
своих родных».

Разыскивается КРИВОЛУЦКИЙ Пётр
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ка».

Разыскивается ДЕБОШИН Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «В 1979 году, зимой,
приезжал в деревню, потом ещё были письма.

Связь прервалась в 1984�1985 годах».
Разыскивается АКСЁНОВ Максим Сер7

геевич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата Аксёнова Максима Сергеевича
7.08.1979�1980 года рождения.

Имеет сводного брата по отцу Аксёнова
Александра Сергеевича. Родился в Волгодон�
ске. Мать Татьяна умерла, когда ему было
10 месяцев. Воспитывался мачехой Галиной
и отцом Сергеем.

После смерти отца (7.11.1994 г.) утра�
тили с ним связь».

Разыскивается ПШИБИЕВ Юрий Ма7
гометович.

Из истории поиска: «Ищу брата Юрия.
Связь с ним прервалась в 2001 году, когда
мы (я, моя сестра и её дети) переехали на
постоянное место жительства в Россию.

До этого я проживала в Бухаре (Узбекис�
тан). Мы общались по телефону, Юрий,
хоть и редко, но приезжал в гости.

Потом у них был пожар. Все жильцы до
предоставления постоянного жилья разъе�
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Разыскивается КОЗЛОВ Виктор.
Из истории поиска: «Ищу армейского

друга Козлова Виктора 1952�1953 года
рождения.

Вместе мы служили в г. Шандринске Кур�
ганской области, в в/ч 18465. Призывался
Виктор Калужским военкоматом. Проживал
в деревне Бобровицы Калужской области».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь.
С матерью Натальи мы познакомились в

Сухиничах в начале 1980�х годов, стали
встречаться, потом поженились. В 1986
году родилась Наташа. Но семейная жизнь
не заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачёва (Ушакова) Ли�
лия Рихардовна (1955 года рождения), мои
отношения с дочкой не поощряла. Я много
раз писал им письма, но ответов не дож�
дался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помнил,
любил и люблю.

Прошу помочь найти мою дочь, я так хочу
посмотреть, какой стала моя девочка!»

Разыскивается ИГНАТЕНКО Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков своей мамы, до замужества Игнатенко
Валентины Михайловны.

Мама родилась 16 августа 1940 года пред�
положительно в селе Мойлово Хвастовичс�
кого района. Именно там и застала война
маму и ее родителей, Игнатенко Михаила
Михайловича и Игнатенко Полину Василь�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

Соседи продали дрель и
похоже, на вырученные
деньги купили караоке...

* * *
Люто ненавижу друзей

мужа � я бы их всех, гадов,
переженила!

* * *
Покажи кукиш Газпрому �

используй электрочайник!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
21 июля

По горизонтали:
3. Губы. 5. Забулдыга. 10.

Эдем. 15. Корова. 18. Лагерь.
19. Ряска. 20. Рожок. 21. Стог.
22. Малютка. 26. Луза. 27. Бре@
зент. 28. Скворец. 29. Ожог. 31.
Артишок. 32. Диск. 34. Ботин@
ки. 36. Валериана. 37. Процент.
41. Пруд. 43. Смета. 44. Ампер.
45. Град. 47. Марабу. 48. Участь.
51. Мясо. 52. Индюк. 53. Карты.
54. Роза. 56. Бинокль. 58. Пе@
ресадка. 62. Арабика. 66. Хоры.
69. Ежевика. 71. Лифт. 73. Зри@
тель. 74. Кувалда. 75. Гипс. 77.
Кенгуру. 81. Пари. 82. Пудра.
83. Рамка. 84. Вершки. 85. Кап@
рон. 86. Ядро. 87. Сарделька.
88. Сара.

По вертикали:
1. Кортеж. 2. Гонг. 3. Гастро@

ли. 4. Береза. 6. Адам. 7. Укол.
8. Дуэт. 9. Гора. 11. Диктор. 12.
Младенец. 13. Угол. 14. Кризис.
16. Осанка. 17. Джокер. 23. Ав@
рал. 24. Юниор. 25. Крона. 29.
Остап. 30. Гроздь. 32. Деньги.
33. Катод. 35. Намордник. 38.
Одесситка. 39. Макушка. 40. За@
куска. 42. Родня. 46. Алмаз. 49.
Лосины. 50. Оракул. 51. Монах.
55. Агент. 57. Операция. 59. Ру@
жье. 60. Сдвиг. 61. Докер. 63.
Байдарка. 64. Сальдо. 65. Ша@
урма. 67. Офицер. 68. Штопор.
70. Панама. 72. Фараон. 76.
Сушь. 77. Кара. 78. Неуд. 79.
Урал. 80. Урюк. 81. Папа.

По горизонтали:
3. Большой#пребольшой ска#

зочный корнеплод. 5. Ваятель
из камня. 10. Сыскарь. 15. Под#
руга невесты. 18. Рыболовная
снасть. 19. Его утро мудренее.
20. Наркотик из мака. 21. Хлеб#
ная пряность. 22. Закладное за#
ведение. 26. Стекло, склонное к
преувеличению. 27. Американ#

ская степь. 28. Царственная по#
ходка. 29. Спортивный кубок.
31. Цветок, воспетый Софией
Ротару. 32. Городской сквер. 34.
Машинка для окантовки швов.
36. Посуда для жарки. 37. Чер#
тежный станок. 41. Одеяние
попа. 43. Конец реки. 44. Пла#
вание со спущенными паруса#
ми. 45. Спальное место для си#

дящего. 47. Сезонный ветер. 48.
Отправление поезда. 51. Общая
сумма в балансе. 52. Способ ло#
шадиной походки. 53. Юный
натуралист. 54. Тостер для сно#
пов. 56. Городской рельсовый
транспорт. 58. Полис от несча#
стного случая. 62. Случайное
свидание. 66. Милый лгун. 69.
Нянь для поросят. 71. Капитан

«Наутилуса». 73. Бледный гриб.
74. Нос снеговика. 75. Пасса#
жир#безбилетник. 77. Городская
околица. 81. Снимок на плен#
ке. 82. Мулат. 83. Официальное
посещение. 84. Искажение про#
изношения иностранцем. 85.
Монарх. 86. Начало утра. 87.
Босоногий Агутин. 88. Буддий#
ский монах.

По вертикали:
1. Отделочный камень. 2. Ве#

черя при свечах. 3. Комнатная
батарея. 4. Кафе для любителей
пива. 6. Спутник Клары. 7. Зе#
леный цитрус для коктейля. 8.
Еда, снедь. 9. Колесо на бочке.
11. Ее убивает склероз. 12. Бе#
рестяной свиток. 13. Прихожая
в цирке. 14. Капитан торгового
судна. 16. Школьник. 17. Чело#
век#робот. 23. Плуг из меча. 24.
Театральное восхищение. 25.
FM#волна. 29. Огненная сти#
хия. 30. Заведующий магази#
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хались по родственникам. Юра уехал на ра�
боту в Калугу. Потом они вроде бы разве�
лись с женой. У них дочь Арина, жену звали
Катюша.

До нашего приезда в Россию Юрий был в
Нальчике у родственников. По их словам,
был очень болен, его вылечили, но не совсем
здоровым он опять уехал в Калугу. Все.
Больше о нем ничего не слышно.

Хотелось бы знать, что он хотя бы жив
и здоров».

Разыскивается ВИТЮК Виктор Ивано7
вич.

Из истории поиска: «Предположитель�
ный возраст 45�50 лет. У Виктора есть се�
мья: жена Галина, дочь Анна и сын Иван.

В 1990�х годах по неизвестным причинам
прекратилась переписка».

Разыскивается ЧУМАКОВА Валентина.
Разыскивается МИРОШНИЧЕНКО Ва7

лентина Петровна.
Из истории поиска: «Это моя сводная се�

стра по отцу Кравченко Петру Никифоро�
вичу 1928 года рождения, который умер в
2003 году.

О том, что у меня есть сводная сестра
по отцу, мне рассказала мама. Когда папе
было 18 лет, у него родилась внебрачная дочь
Валентина.

Валя прислала мне первое письмо со своей
фотографией в 1960 году, и вот тогда я
впервые ее увидела».

Разыскивается НОВИКОВ Виктор Пав7
лович.

Из истории поиска: «Я, Квиринг Оксана
Викторовна, разыскиваю своего отца. В
1990 году он уехал в Боровск, и с тех пор
связь с ним прервалась».

ном. 32. Заболоченная пойма
реки. 33. Строительные леса.
35. Сплав леса по реке. 38.
Младший офицер. 39. Белорус#
ский ВИА. 40. Тот, кто если
любит, то навсегда. 42. Рубин
по#древнерусски. 46. Соревно#
вание спортивных автомобилей.
49. Закусь под сто грамм. 50.
Молчаливый человек. 51. Со#
вершенный образец. 55. Чистый
вес. 57. Прибор для измерения
давления. 59. Ускорение перед
финишем. 60. Японский мото#
цикл. 61. Пернатый вещун. 63.
Перекресток. 64. Космолет Не#
знайки. 65. Металл для медалей.
67. Орбит. 68. Официант за
стойкой. 70. Высший сорт това#
ра. 72. Манекенщица. 76. Жел#
тый, красный, голубой. 77. Вет#
рянка. 78. Древнерусское войс#
ко. 79. Жилище из снега. 80.
Письмо самолетом. 81. Заготов#
ка для торта.

Граждане для госу�дарства как дети! Онопридумывает для нихигры, рассказываетсказки и кормит слад�кими обещаниями.

Поздно вечером разговор двух соседок:
� Петровна, скалочку до завтра не одолжишь?
� Да погоди ты, Сергевна, сама своего дожидаюсь!!!

� Любимый, ведь

правда, что я тебе

дана Богом?
� Да, родная... Толь�

ко за какие грехи, не

знаю...

Высокие технологии через 20 лет:
� Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь

мне с утюга!

� Доктор, что меня

ждет?
� Будем закапывать...

� В землю? А�а�а!
� Да нет, капли в глаза.
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Астропрогноз
с 1 по 7 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Серьезность @ не ваш стиль. Если
вы приложите определенные уси@
лия, то добьетесь хороших резуль@
татов практически во всем. Только

не стоит отдавать все силы работе, вспомни@
те о семье, ведь ей тоже нужны ваша забота и
внимание.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вас ждет большой успех. Спешка
не способствует выполнению наме@
ченных планов, поэтому лучше без
нее обойтись. Родственники могут
отвлекать и даже вызывать раздра@

жение. В выходные постарайтесь восстано@
вить затраченные силы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам будет сопутствовать удача в
делах, наступившее время также
подходит для поиска работы. Ваш
оптимистический настрой в середи@

не недели подарит хорошее настроение близ@
ким и друзьям, вы будете желанным гостем в
любой компании.

РАК (22.06�23.07)
Чтобы успешно продвигаться впе@
ред, вам понадобится прибегнуть к
помощи интуиции. Не проявляйте

открыто дружеских чувств. Сохраните силы,
поскольку они могут пригодиться. Не торопи@
те события и не спешите воплощать задуман@
ное в жизнь, не продумав мелочей.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неделя грозит конфликтами: поста@
райтесь меньше спорить и не возра@
жать начальству. Главное в создав@
шейся ситуации @ вовремя остано@

виться и объективно оценить положение, в
котором вы оказались. Выходные @ удачное
время для активного отдыха на лоне природы.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам желательно сохранять спокой@
ствие и рассудительность, меньше
болтать и лучше храните свои тайны.
Тогда многие ваши желания испол@

нятся. Самое время совершить очередной ры@
вок по карьерной лестнице.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Сейчас именно вы @ творец своего
счастья. Не упустите это золотое вре@
мя. Не распыляйтесь, поставьте себе

конкретную цель и стремитесь к ее достиже@
нию. Благоприятное время для поиска вари@
антов обмена квартиры или переезда. Вы мо@
жете понадобиться родственникам @ если это
возможно, проведите выходные у них.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
События на работе будут достаточно
непредсказуемы. Вам придется уча@
ствовать в решении чужих проблем.
Предстоит достаточно трудная рабо@

та, но усилия будут щедро вознаграждены.
Вероятны проблемы в личной жизни. Будет
трудно уберечься от неприятностей.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Будьте осторожнее, опасайтесь об@
мана. Постарайтесь уделить должное
внимание семье и близким родствен@

никам. Им может понадобиться ваша помощь
@ постарайтесь не отказывать в ответ на их
просьбы. Активный отдых пойдет вам на
пользу.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Может исполниться ваша заветная
цель, если вы будете стремиться к
ней. Перед вами, наверняка, откро@
ются широкие горизонты @ они бу@

дут связаны с новыми направлениями в делах.
Близкие люди проявят заботу и внимание, их
помощь будет чувствоваться во всем, это бу@
дет поддерживать и радовать вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вполне реальный мир окажется у
ваших ног @ стоит лишь как следует
этого захотеть и немного ради это@

го потрудиться. Не стоит испытывать терпе@
ние окружающих, сколь бы благодушными они
ни выглядели. Даже самая невинная шутка над
ближним может вызвать неприятные послед@
ствия.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам важно согласиться с тем, что лю@
бая упущенная мелочь может привес@
ти к непредсказуемым последствиям.

С рискованными планами и действиями жела@
тельно подождать. Ваша активность, без из@
лишней эмоциональности, будет результатив@
на. Может состояться неприятный разговор с
начальником.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»

(ул.Кирова,31)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Трансформеры�3 (Фантастика)
Пингвины мистера Поппера (Комедия)

Очень плохая училка (Комедия))
Справки по телефону@автоответчику:

56@27@21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Трансформеры�3 (Фантастика)
Мой парень из зоопарка (Комедия)

Ларри Краун (Мелодрама)
Расплата (Триллер)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Меланхолия (Фантастика)
Справки по телефону@автоответчику:

54@82@53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 21 августа

«Фантазии из стекла»
Выставка�продажа изделий ручной работы
из цветного стекла (г.Гусь�Хрустальный)

До 7 августа
«Образы и облики Тайваня в фотографиях

и искусстве»
Работает выставка�продажа «Тайваньский

художественный сувенир»
До 31 августа

«Моя Родина � Калужский край»
Выставка живописи

Скоро!
12 августа

Открытие выставки российского
актера театра и кино, заслуженного

артиста РСФСР Льва Прыгунова
«Энергетический реализм»

Справки по телефону 56@28@30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века.

640�летию города посвящается»
Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.

На выставке также представлены
фотографии и открытки конца XIX – начала

XX вв., макет деревянной Калужской
крепости XVII в., вооружение этого периода,

предметы быта и культа.
Справки по телефону: 74@40@07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)
29 июля, 15.00

Открытие выставки
Сергея Гришунова

«Возвращение»
Справки по телефону: 54@96@74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74@50@04, 74@97@07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57@90@44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусский краеведческий
музей
До 30 августа

«Цветы любви»
Выставка восточной культуры

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Борис Кочейшвили (Москва)
Живопись, графика

Телефон для справок: 2@51@83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и иследователь»

Справки по телефонам: 3@10@58, 5@38@67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный музей-
усадьба «Полотняный
Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

До сентября
«В кукольном царстве–государстве»

Выставка кукол Марины Гусевой
Справки по телефону: (484@34)7@43@79.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484@54) 2@33@40.

Музей-усадьба «Полотняный Завод»
приглашает

Лодочные
прогулки

у старинной
усадьбы

В былые времена в
усадьбе был старинный
водный парк: шесть со#
единенных между собой
прудов. Здесь же в ряд #
статуи и летние китайс#
кие домики. И, конечно,
лодочная станция. На лодках катались по реке, любовались окрестностями и
наслаждались запахом среднерусского разнотравья, на закате ловили зеркаль#
ных карпов, серебристую форель в прудах парка, по искусственному рукаву
Суходрева на стильных лодочках подплывали под самые окна дома. Это же
Севилья близ Калуги!
Хлебосольный и радушный хозяин Афанасий Николаевич Гончаров предлагал
своим гостям поистине небывалое развлечение: с зажженными факелами ката#
лись на лодках по безбрежной водной глади под звуки домашнего оркестра,
доходили по реке до дома Павла Щепочкина, соседа.
Прошли годы. И опять, как и в былые времена, заскользили по реке лодочки.
Лодочная станция работает со среды по воскресенье во второй половине дня.
Здесь могут предложить и небольшую прогулку на веслах, и длительную на
моторной лодке, сопровождаемую увлекательным рассказом экскурсовода. Де#
тям будет особенно интересно катание на катамаранах.

Лодки на Суходреве ждут вас! Подарите себе праздник!
Справки по телефону 8 (48434)7@43@79.


