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ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ

Лес не рубят,
а щепки летят
Виктор АВРАМЕНКО, депутат Законодательного Собрания области,
главный врач Юхновской центральной районной больницы:

� Если судить по публикациям газеты «Справедли�
вая Россия Калужской области», то Юхнов давно уже
не стоит в золоте сосен. Одни пеньки остались. Три
спецвыпуска посвятили району. И в каждом плач по
юхновскому лесу. Извели тонны  бумаги, отписывая во
все инстанции.

Но в сторону эмоции. Отчего же вдруг местные
«справедливороссы», не без участия господина Н.Куз�
нецова, генерального директора ОАО «Юхновград»,
академика Академии деревянного зодчества, вдруг
озаботились судьбой юхновского леса? Поначалу они
забили тревогу по поводу якобы неправомерной, не�
законной, с вопиющими нарушениями вырубки леса в
районе «Юхновграда» (кварталы № 63, 66). Работы

там в то время вёл ООО «Транслес» по договору аренды от 18 августа 2008
года. Шла санитарно�выборочная вырубка 13�15% деревьев, сухих, пова�
ленных, заражённых раком серянки. Спиливали заклеймённые лесниками
сосны. Всё в рамках Лесного кодекса РФ. У арендаторов имелись проект
освоения лесов, заключения государственной экспертизы. Работы велись
давно. Почему только в октябре прошлого года они встали на защиту этого
участка и стали требовать, чтобы он стал заповедным, особо охраняемым?
И почему не озаботились лесом, что прилегает к «Юхновграду»? А там и
ветровала хватает, и сухостоя достаточно. Вот бы энергию, усилия, воз�
можности (а они у генерального директора «Юхновграда»,  несомненно,
есть) направить в это русло. На благое дело. Ан нет! Им сподручнее (и
проще, разумеется) сочинять и отправлять во все инстанции письма, обра�
щения, требования. Результаты проверок по жалобам не устраивали, пи�
сали всё новые и новые. Тем более что появился ещё один повод. По
просьбам жителей Юхнова были спилены сосны по обочине дороги на
улице К.Маркса. Старые, с оголёнными корнями. Людям радость (опас�
ность миновала), а «справедливороссы» снова шашки наголо и на их защи�
ту! Напрочь отметают все аргументы. Отстояли свой век? Пусть сами и
падают. Опасно находиться рядом (по субботам здесь разворачивается
торговля и всегда многолюдно)? Перенесите рынок!

Устроили даже митинг в защиту юхновского леса. Правда, на него только
строем пришли работницы постижерного цеха, принадлежащего Кузнецо�
вым (еще бы они ослушались хозяина!), и с десяток любопытных.

Зато звучит как: провели митинг!
Еще громче звучит: «Собрали в защиту юхновского леса 1016 подписей».
Но мы�то, живущие здесь, знаем, как это все происходило. Подписи

собирались на субботнем городском рынке. Продавцы � заезжие, покупа�
тели � в основном москвичи�дачники. Летом их в районе тысячи. У людей
свои заботы: как и где побыстрее да подешевле купить, а тут листы подсо�
вывают, подписаться просят. Ну кто в принципе против юхновского леса?
Вот и ставили подписи. Да и каждый, по большому счету, готов подписаться
в защиту леса, в том числе юхновского. Не секрет, что Лесной кодекс в
нынешнем его варианте � одна из причин пожаров (к счастью, наш район
эта беда миновала). И с арендой есть проблемы и вопросы. Но это отдель�
ная тема.

Теперь господин Кузнецов обеспокоился судьбой памятника природы
«Городской бор в городе Юхнове», на территории которого, кстати, давно
уже стоит Юхновская средняя школа № 2. Рядом планируется возвести
физкультурно�оздоровительный комплекс. Добро на его размещение дали
депутаты городской Думы, поддержали депутаты районного Собрания пред�
ставителей. По этому поводу состоялся городской сход. И все его участни�
ки (подчеркиваю, все, не было ни одного возражения) единогласно прого�
лосовали за то, чтобы ФОК был рядом со школой и современной спортпло�
щадкой (это самый разумный вариант). На совете старейшин тоже стоял
этот вопрос (а в его составе уважаемые люди, ветераны труда, истинные
патриоты города, немало сделавшие для его развития). Они обстоятельно
все взвесили и не нашли другого варианта. Администрации города оста�
лось только оформить, как полагается, все бумаги, в том числе и по землям
городского бора. Памятником он стал десять лет назад, на что было реше�
ние облисполкома. Соблюдение режима было возложено на Юхновский
лесокомбинат.

Правда, этим ему заняться не пришлось. Как раз произошла его реорга�
низация. Инвентаризацией 2006 года было установлено, что городского
бора в окрестностях Юхнова как такового нет. Часть лесных массивов
вошла в состав НП «Угра», часть попала под застройку той же школы.

Отвечая на очередное обращение по поводу памятника природы в Юхно�
ве «справедливороссов», министр природных ресурсов, экологии и благо�
устройства области В.Жипа сообщает: «В настоящее время границы па�
мятника природы «Городской бор в г. Юхнове» отсутствуют. Изменена
категория земель, на которых расположен памятник природы (с земель
лесного фонда в земли населенных пунктов), что привело к изменению
собственника земли (с Российской Федерации на городское поселение
«Город Юхнов»). При этом ограничения на землю, установленные решени�
ем облисполкома, не перенесены на земли населенных пунктов. Привести
в соответствие реальное состояние памятника природы нормативному
посредством уменьшения его площади на данный момент не представля�
ется возможным, так как действующим законодательством для особо ох�
раняемых природных территорий местного значения процедура реоргани�
зации не предусмотрена. С целью приведения в соответствие реального
состояния природных объектов, ранее объявленных памятниками приро�
ды, с нормативными в 2011 году начато их экологическое обследование. В
план проведения комплексного экологического обследования территорий
на 2012 год планируется включить городской бор г.Юхнова. На основании
полученных результатов можно будет принять решение о целесообразно�
сти сохранения существующего памятника местного значения или созда�
ния нового памятника природы регионального значения с обоснованием
новых границ».

Но этот ответ не устроил «справедливороссов». И пошли новые обраще�
ния в правительство области, в прокуратуру и даже в Государственную
Думу.

...Юхновчане устраивают акции «Чистый лес» и «Чистый берег». Наводят
порядок в сосняках вокруг Юхнова. В общем, реально и постоянно заботят�
ся о лесе. «Справедливороссы», правда, тоже выходили на субботник.
Единственный раз за два года. Зато проявляют бурную бумажную актив�
ность. Оно и понятно: скоро выборы. Любым путем надо обратить на себя
внимание.

Новая идея господина Кузнецова � строительство вертолетной площад�
ки «для VIP�туристов и экстренного оказания медицинской помощи жите�
лям города». По поводу первого: VIP�персон в «Юхновграде» замечено не
было, если не считать господина В.Горбатина. По поводу второго: не легче
ли Кузнецову содержать личного реаниматолога?

А не в том ли истинная причина всей этой бесполезной шумихи, что
нынешняя власть района и города не позволяет собой управлять?

«НЕСТЛЕ» стартовала
и набирает обороты

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей
Собянин познакомил президента Дмитрия
Медведева с планами по расширению терри�
тории столицы. Согласно этим планам пер�
вопристольная будет граничить с нашей об�
ластью. Ближайшим соседом Москвы станет
Жуковский район, и в столицу теперь мож�
но будет попасть по Калужскому шоссе. На
днях на сайте правительства Москвы появил�
ся проект новой карты столицы. Для нагляд�
ности мы совместили ее с картой Калужской
области.

Только что введенная в строй фабрика
«НЕСТЛЕ Пурина ПетКер» по производ�
ству кормов для домашних животных – пер�
вое предприятие из множества других, рас�
положенных на территории индустриально�
го парка «Ворсино». Инвесторы вложили
сюда 1,3 миллиарда рублей. Причем, по сло�
вам вице�президента компании «НЕСТЛЕ»
Лорана Фрекса, объемы инвестиций в дан�
ное предприятие будут расти ежегодно, ведь
на данной фабрике будут открываться но�
вые линии, расширяться производства, а
значит, увеличится и число рабочих мест.
Пока здесь трудятся 50 человек, в основном
жители Боровского района. Но летом сле�
дующего года с открытием цеха влажных
кормов появятся еще 60 рабочих мест.  Гос�
подин Фрекс особо отметил неоценимую
помощь областного правительства на этапе
строительства фабрики.

� Радует стремление компании «НЕ�
СТЛЕ» к дальнейшему развитию, � отме�
тил на торжественной церемонии откры�
тия предприятия заместитель губернато�
ра Максим Акимов, � а именно с такими
инвесторами правительству области наи�
более приятно работать и оказывать по�
мощь.

Новый инвестор активно участвует в со�
циальной жизни в Боровском районе: на
его средства произведен ремонт и закупле�
ны оборудование для детского сада «Сказ�
ка» в Ворсине и современный автомобиль
скорой помощи для центральной районной
больницы.

Более подробный репортаж об открытии
фабрики «НЕСТЛЕ Пурина ПетКер» чи�
тайте в нашей газете в пятницу.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Лоран Фрекс и Максим Акимов на церемонии открятия предприятия.
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Его ничтожество
хам

Не так давно моя супруга
попала в ситуацию, навер�
няка знакомую многим чи�
тателям, пользующимся
общественным транспор�
том. Ехала она на работу в
автобусе, именуемом «па�
зик». Было душно, окна и
люк на крыше открыты. И
вдруг пошел дождь. Пасса�
жиры попросили супругу
прикрыть люк – капает.
Кондуктору, молодому
парню, показалось, что люк
был закрыт не совсем мяг�
ко, и он стал хамить. Что
делать в этой ситуации?

Раньше я думал, что на�
дежным щитом от прояв�
ления хамства служит телевизионная узнавае�
мость. Увы. Мой приятель, известный калужский
медийный персонаж, пришел как�то в кафе с се�
мьей. Он не знал, что там обычно на сцену выхо�
дит человек в черной бандане и начинает очень
громко и частенько мимо нот дурным голосом
петь. Приятель после очередного номера подо�
шел и спросил, можно ли чуть потише, а то дети
пугаются. Стоит ли вам, уважаемые читатели, го�
ворить, что он услышал в ответ?

Нередко и ваш покорный слуга сталкивался с
хамством, причем чаще всего это происходит нео�
жиданно, как лбом о стену, которую не видишь.
Что делать в подобных ситуациях, каждый реша�
ет для себя сам, я же хочу выяснить, откуда это
берется. Почему слова «простите», «пожалуйста»,
«спасибо» уходят из нашего лексикона? Как так
получилось, что зачастую мы в первый момент
склонны видеть в человеке если не врага, то уж
недоброжелателя точно?

Наверно, так уж устроена человеческая нату�
ра, каким бы праведным мы себя ни считали,
заглянув поглубже в себя, мы найдем его � Его
ничтожество хама. Изначально он сидит на са�
мом дне души, голодный и маленький, «переби�
вающийся с хлеба на квас», но стоит ему полу�
чить кусок пожирнее, как он начинает расти не по
дням, а по часам. И вот уже с ним невозможно
справиться, он руководит нами. Начинает бро�
сать жирные куски своим голодным собратьям в
душах других людей. Начинается эпидемия хам�
ства.

Существо это состоит из животной злобы, за�
висти и пренебрежения. И пусть не кажется неко�
торым, что я коснулся здесь не совсем актуаль�
ной сегодня темы. Я считаю, что именно состав�
ляющие Его ничтожества хама делают из челове�
ка нелюдя. Нелюдя, который может, хихикая,
сжечь человека, нелюдя, который, зная свою силу,
умения и навыки, может одним ударом убить под�
ростка, и, наконец, нелюдя, который способен
убивать миллионы людей.

Я не ищу оправдания нелюдям. Переступив�
шие черту должны быть однозначно изолированы
от общества. Я говорю о другом. О причинах.
Подонками не рождаются и не становятся само�
стоятельно. Их растят окружающие, не сумевшие
загнать поглубже своего, личного Его ничтоже�
ство хама. Как бороться с этой эпидемией, я не
знаю. Как заставить не бросать жирные куски это�
му чудовищу? Молча уйти, как сделал мой при�
ятель, вежливо ответить, как сделала моя супру�
га, или резко оборвать, как, увы, иногда посту�
паю я? В любом из этих выходов Его ничтожество
хам получил свой жирный кусок и подрос в душах
приятеля, супруги и моей. И уже сложнее сдер�
жаться в дальнейшем, уже настойчивее внутрен�
ний хам просится на свободу. Быть может, кто�
нибудь подскажет, как локализовать эту эпиде�
мию?

I

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки
Калужской области:

� Губернатор Ана�
толий Артамонов
принял решение с 1
сентября 2011 года
довести средний
уровень заработной
платы учителей до
среднего уровня за�
работной платы в
э к о н о м и ч е с к о м
секторе. Повыше�
ние коснется учите�
лей и работников

государственных образовательных учреж�
дений школ�интернатов и детских домов.
Чтобы увеличить фонд оплаты труда  на 40,8
процента, расходы областного бюджета в
этом году составят порядка 435 млн. руб�
лей.

Мы должны понимать, что повышения за�
работной платы «всем и поровну» не будет –
тарифная сетка канула в Лету.

Теперь 70 процентов из стимулирующего
фонда будет расходоваться на выплаты учи�
телям, а 30 процентов – административному
корпусу. Положение о выплатах учителям дол�
жно утверждаться в коллективе. Решать, кому
и сколько выплатить, будут управляющие со�
веты школ.

Сверьте свои планы с новым расписанием

Промышленность нашей
области по�прежнему
показывает устойчивую
положительную динамику.

По данным Калугастата,

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ

131 ïðîöåíò131 ïðîöåíò131 ïðîöåíò131 ïðîöåíò131 ïðîöåíò
к аналогичному периоду 2010 года,
а за июль текущего –

138 ïðîöåíòîâ138 ïðîöåíòîâ138 ïðîöåíòîâ138 ïðîöåíòîâ138 ïðîöåíòîâ
к июлю прошлого года.

Владимир
АНДРЕЕВ

27 августа, в субботу, в связи с празднованием Дня города в
Калуге будет ограничено движение всех видов транспорта на сле�
дующих участках улиц и площадях:

с 09.00 – пл. Театральная;
с 15.00 – ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Ленина);
с 16.00 – ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Старый Торг);
с 16.00 до 18.30 – пл. Старый Торг;
с 19.00 – ул. Кирова (от ул. Московская до ул. Рылеева);
с 20.30 – ул. Гагарина (полностью).

Уважаемые автомобилисты! Заранее выбирайте маршруты сле�
дования и пути объезда!

Отдел ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

Мамы платят за жильё
НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОДСЧИТАНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСКАЗАНО

За время действия государ�
ственной программы поддер�
жки семей с детьми сертифи�
кат на материнский капитал
получили более 18 тысяч се�
мей региона.

Самым популярным на�
правлением использования
материнского капитала у жи�
телей нашей области по�пре�
жнему остаётся погашение
жилищных кредитов и зай�
мов. Происходит это, видимо,
потому, что к данному на�
правлению можно прибегнуть
вне зависимости от возраста
второго ребёнка и даты полу�
чения кредита. Как сообщи�
ли в пресс�службе региональ�
ного отделения Пенсионного
фонда РФ, на сегодня при по�
мощи материнского капитала
1 627 калужских семей час�
тично или полностью погаси�
ли жилищные кредиты на
сумму 500,5 млн. рублей.

При этом  семьи, в которых
вторым детям исполнилось
три года, продолжают исполь�
зовать материнский капитал
по основным направлениям:
улучшение жилищных усло�
вий, получение детьми обра�
зования и формирование на�
копительной части трудовой
пенсии для женщин.

Областным ОПФР принято
783 заявки от семей, опреде�
лившихся с основным на�
правлением расходования
средств материнского капита�
ла. Из них 694 заявления – на
улучшение жилищных усло�
вий на общую сумму 201,3
млн. рублей; 89 заявлений �
на обучение детей на 3,6 млн.
рублей.

На сегодняшний день раз�
мер материнского капитала
составляет 365 тысяч 698 руб�
лей 40 копеек.

Наталья ТИМАШОВА.

УТОЧНЯЕМ

Мероприятий на эти выходные дни
запланировано очень много, артистов
для развлечения калужан пригласи�
ли небывалое количество, гости при�
едут не только из других городов, но
и из разных стран. Со всеми надо со�
гласовать время, уточнить сроки. По�
нятное дело, что иногда что�то не со�
впадает с ранее намеченным, проис�
ходят накладки. Всё предусмотреть
заранее трудно. Уточнения по вре�
мени идут до последнего. Во втор�
ник к вечеру горуправа � организа�
тор празднования � информировала
о новых изменениях в праздничной
программе. Учтите их, пожалуйста,
при составлении личного плана
прогулок, чтобы не пропустить ни�
чего важного и интересного. Итак,
вот последние данные.

Торжественно открывать «дерево
счастья» будут на Золотой аллее 27
августа в 11.00.

Закладка аллеи сакуры состоится
в парке культуры и отдыха в 11.30.

Культурно�спортивный праздник
для молодежи на площади Маяковс�
кого будет 28 августа с 11.00 до 22.00.

Желающих принять участие в па�
раде колясок приглашают на реги�
страцию к магазину «Коралл» (Те�

атральная площадь) 27 августа с
12.00 до 12.20.

27 августа в 12.00 на Театральной
площади состоится торжественное
открытие Дня города, на котором
городской голова Николай Поле�
жаев даст старт всем городским
праздничным мероприятиям.

В 13.00 в рамках программы «Ка�
луга встречает гостей» на Театраль�
ной площади пройдет шоу японских
барабанщиков. С приветственным
словом к калужанам выступит пре�
зидент компании «Мицубиси Мотор
Корпорейшен» Осаму Масуко.

На площади Старый Торг после
карнавала состоится выступление

автора и исполнителя Лены Васи�
лек и популярной группы «Белый
день». Для калужан прозвучат по�
пулярные песни «Галина», «Куко�
вала кукушка», «Деревенька».

За полчаса до выступления Димы
Билана на Театральной площади
выступит дуэт «ДаКи». Дима Билан
выйдет на сцену в 19.30. Его выс�
тупление закончится в 20.30.

Группа «Градусы» споет для ка�
лужан в сквере Волкова. Начало в
21.00. В 21.50 здесь будет фейер�
верк и лазерное шоу.

В 21.00 калужские коллективы
дадут концерт у «шарика». В 22.30
он завершится фейерверком.

СПОРТ

Наш регион второй год подряд выб�
ран местом проведения чемпионата
страны.

Вчера в акватории Яченского водо�
хранилища стартовали первенство и
чемпионат России по вейкбордингу,
который продлится по субботу вклю�
чительно.

В среду в рамках первенства страны
проходили квалификационные заезды
участников возрастных категорий «до
15» и «до 18» лет, финальные заезды в
этих группах состоятся сегодня, в чет�
верг, с 10 до 12 часов.

В пятницу начнутся соревнования в
рамках чемпионата. С 10 до 17 часов –
квалификация групп Оpen и Masters.

Суббота – самый насыщенный со�
ревновательный день: 11.00 – 11.40 –
финал Оpen, женщины; 12.00 �12.40 –
финал  Masters, мужчины; 13.00 – 13.40
– финал Оpen, мужчины.

Все остальное время субботнего дня
(вплоть до 15 часов) будет отдано по�
казательным выступлениям и награж�
дению победителей. Фото Георгия ОРЛОВА.

У моря,
Калужского моря…
У моря,
Калужского моря…
У моря,
Калужского моря…
У моря,
Калужского моря…
У моря,
Калужского моря…
У моря,
Калужского моря…
У моря,
Калужского моря…
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• В ночь на 17 августа в Медыни
неустановленный преступник, взломав
замок двери, проник в помещение ма�
газина, откуда совершил кражу метал�
лического ящика с деньгами.• 17 августа в Калуге неустанов�
ленный преступник под предлогом ос�
вобождения внука потерпевшей от уго�
ловной ответственности через
терминал оплаты завладел деньгами
местной жительницы.• В ночь на 18 августа в деревне
Игнатовское Тарусского района не�
установленный преступник совершил
кражу автоприцепа с речным кате�
ром.• В ночь на 18 августа в Мосальс�
ке неустановленный преступник, со�
рвав навесные замки, из магазина со�
вершил кражу денег.• 19 августа в Калуге неустанов�
ленный преступник, позвонив на со�
товый телефон, под предлогом помо�
щи сыну потерпевшей,  якобы
попавшему в ДТП, через терминал
оплаты завладел деньгами местной
жительницы.• 19 августа в Людинове неуста�
новленный преступник из автомашины
КамАЗ совершил кражу борсетки с
деньгами и документами.• 20 августа в Обнинске неуста�
новленный преступник под предлогом

Улетай,
туча!

Как сообщил сайт Gismeteo.ru, после
дождливых выходных в Центральной Рос�
сии установилась сухая и нежаркая пого�
да. Атлантический шторм «Хавьер», выз�
вавший стихийные бедствия в Западной
Европе, пришел в Россию ослабленным.
Тем не менее он принес сильные дожди.
Например, в Москве за выходные выпала
почти половина месячной нормы осадков.
В воскресенье, 21 августа, зафиксирована
самая большая суточная сумма осадков за
последние два года (28,5 мм), из них 28
мм выпало за 12 часов. Более интенсив�
ный дождь, принесший рекорд суточной
суммы осадков, наблюдался 9 октября
2009 года (41 мм). Последний соизмери�
мый дождь (25 мм) наблюдался год назад
– 25 августа 2010 года, когда завершилась
рекордная жара. Прошедшие дожди вос�
становили нормальный режим увлажнения
августа. Месячная сумма осадков достиг�
ла 62 мм (80% нормы). Вместе с тем на�
копленный летний дефицит осадков оста�
ется значительным. По итогам июня он
составил 50%, по итогам июля – 25%.

Хорошие перемены в погоде определил
антициклон, длительное время распола�
гавшийся над Баренцевым морем. В боль�
шинстве областей он установил малооб�
лачную погоду, и на смену бодрящему утру
пришел теплый и солнечный день. В сре�
ду, 24 августа, днем антициклон начал
смещаться на юг, в среднюю полосу Ев�
ропейской территории России. С северны�
ми потоками он продолжил распростра�
нять арктический воздух. Погода сухая и
нежаркая.

Во второй половине недели температу�
ра начнет повышаться. Ночи останутся та�
кими же прохладными, а днем потеплеет
до 20�25°. В выходные вернется по�летне�
му теплая погода. Поток тепла из Южной
Европы повысит ночную температуру до
10�15, днем можно рассчитывать на 23�28°.
Чистый и прозрачный арктический воздух
обеспечит благоприятную экологическую
обстановку.

В Калуге в четверг, 25 августа, утром
плюс 19, днем плюс 24 градуса. Ясно. В
пятницу, 26 августа, ночью плюс 12, днем
плюс 25. Возможен небольшой дождь. В
выходные дни, 27 и 28 августа, ожидается
хорошая погода – в ночные часы плюс 14,
днем плюс 26 градусов, ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
25 августа, четверг (с 17 до 19 часов);
29 августа, понедельник (с 7 до 13 часов);
31 августа, среда (с 21 до 23 часов).

ÁÄÈ!

В Обнинске около 13 часов потер�
певшая, назовём её Настя, с подру�
гой находились у торгово�развлека�
тельного комплекса «Триумф Пла�
за». В это время к ним подошла цы�
ганка и спросила, где находится по�
чта. Девушки попытались объяснить,
где ближайшее отделение связи. В
это время у подружки зазвонил те�
лефон, и она отошла. А цыганка ста�
ла что�то рассказывать про сглаз и
приводить реальные факты из жиз�
ни Насти.

Когда подружка вернулась, незна�
комка и ей описала несколько собы�
тий, которые тоже совпадали с дей�
ствительностью. Через некоторое
время подружке снова кто�то позво�
нил, и она опять удалилась ненадол�
го. Оставшись вдвоём с Настей, цы�
ганка предложила ей свой телефон�
ный номер, чтобы в дальнейшем та
могла с ней связаться и поговорить.
В ответ девушка дала ей номер свое�
го мобильника. После этого, заторо�
пившись, цыганка ушла. Подруги
запомнили, что вместе с ней была
молодая женщина, которая называ�
ла собеседницу Еленой Викторов�
ной.

На следующий день Елена Викто�
ровна позвонила потенциальной
жертве и предложила встретиться
днём у магазина «Ковчег». На встре�
чу Настя должна была принести се�
мейную фотографию. Девушка подо�
шла первой и в ожидании цыганки
присела на лавку. Вскоре рядом села
вчерашняя незнакомка, которую На�
стя уже видела в магазине «Триумф
Плаза». Женщина представилась
Мариной и спросила, не встречает�
ся ли та с Еленой Викторовной. У
них завязалась беседа, в ходе кото�

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

освобождения внука потерпевшей от
уголовной ответственности через тер�
минал оплаты завладел деньгами мес�
тной жительницы.• 21 августа в Сосенском неуста�
новленная преступница под предлогом
снятия порчи завладела деньгами мес�
тной жительницы.• 21 августа подразделением раз�
минирования ПСО ПСС Калужской об�
ласти в садоводческом товариществе
в Боровском районе обезврежен арт�
снаряд 45 мм.• 22 августа в Белоусове неуста�
новленный преступник через открытую
дверь совершил кражу имущества и
документов из квартиры.• 22 августа подразделением раз�
минирования ПСО ПСС Калужской об�
ласти обезврежены: в деревне Улемец

Вступил в законную силу приговор в
отношении бывшего следователя ОВД
по Медынскому району Максима Сели�
верстова, признанного виновным в
фальсификации доказательств по уго�
ловному делу (ч.2 ст.303 УК РФ).

Осенью 2010 года М.Селиверстов,
прослуживший в милиции 17 лет и со�
стоящий в звании майора, в ходе рас�
следования уголовного дела по факту

Жиздринского района � реактивная
мина РС 158, в Людинове � четыре ар�
тиллерийских снаряда 45 мм, в дерев�
не Букань Людиновского района � ар�
тиллерийский снаряд 45 мм и 20
патронов 7,62 мм.• В ночь на 23 августа в Кремен�
ках неустановленный преступник, взло�
мав замок, совершил кражу денег и зо�
лотых изделий из квартиры.• 23 августа в Обнинске неуста�
новленный преступник под предлогом
оказания помощи сыну потерпевшей,
попавшему в ДТП, через терминал оп�
латы сотовой связи завладел деньгами
местной жительницы.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

По другую сторону баррикад

рой Марина вовсю нахваливала спо�
собности «целительницы».

Когда клиент созрел, в дело вступи�
ла подошедшая мошенница. Она
предложила Насте снять порчу и со�
общила, что может сделать это по руке
или монете. Девушка согласилась с
вариантом монеты. 50 копеек вызва�
лась дать Марина. Елена Викторовна
начала гадать, читать заговор.

� В какой цвет ты хочешь, чтобы
окрасилась монета? – спросила она.

� В черный, � ответила девушка.
Когда мошенница разжала кулак,

там действительно лежала монета
черного цвета. Елена Викторовна
сказала, что после этого дома у На�
сти нужно провести ритуал «очище�
ния квартиры», чтобы всё было нор�
мально. Потом предложила погадать
на деньги, чтобы они водились у де�
вушки. Стала спрашивать, какие
сбережения хранятся дома, включая
доллары, евро и рубли.

Девушка сходила к себе, вернулась
и сообщила Елене Викторовне, что
дома лежат 11 тысяч рублей. Мошен�
ница предложила Насте и Марине
пройтись в сторону соседних дворов.
Там, сев на лавочку, они стали зау�
чивать молитву. Но молитва оказа�
лась сложной, и цыганка в виде ис�
ключения предложила провести ри�
туал с деньгами не дома, а на улице.
Для этого девушкам нужно было
принести деньги.

Когда Настя и Марина вернулись,
Елена Викторовна сказала, что ри�
туал необходимо совершать в пол�
ночь на кладбище. Настя наотрез от�
казалась. Марина поддержала её и
предложила передать деньги «цели�
тельнице», которую она упросила
провести церемонию за них. Есте�

мошенничества порвал протокол доп�
роса подозреваемого, в котором были
указаны еще два соучастника совер�
шенного преступления. После этого
следователь приобщил к уголовному
делу новый, подложный протокол доп�
роса, в котором данные сведения от�
сутствовали. В ходе грамотно сплани�
рованных и проведенных следственных
действий и оперативно�разыскных ме�

роприятий данный факт был выявлен, и
в отношении следователя возбуждено
уголовное дело.

Приговором суда М.Селиверстову на�
значено наказание в виде штрафа в раз�
мере 30 тысяч рублей. Приговор обжа�
лован не был и вступил в законную силу.

Анастасия САЖКО,
инспектор отдела СУ СК России

по Калужской области.

Сняла порчу за 11 тысяч рублей
Мама, школьный учитель, не раз объясняла семнадцатилет�
ней дочке, что нельзя верить уличным гадалкам, но этот
урок, к сожалению, не был ею усвоен.

ственно, та согласилась и клятвенно
пообещала на следующий день вер�
нуть заговоренные деньги.

Через час мошенница позвонила
девушке на мобильный телефон уз�
нать, всё ли у той в порядке. Пове�
дала, что сходила в церковь, помо�
лилась, и пообещала ещё звонить. А
через некоторое время написала
СМС�сообщение: мол, отключает
телефон, так как будет молиться.
Видимо, молитва оказалась продол�
жительной � дозвониться до неё ни
девушке, ни сотрудникам полиции
не удалось до сих пор.

По словам начальника следствен�
ного отдела ОМВД России по г.Об�
нинску Елены Прокопенко, по фак�
ту мошенничества возбуждено уго�
ловное дело. Полиция ведёт розыск
двух женщин.

Приметы «целительницы Елены
Викторовны»: на вид 30�40 лет, плот�
ного телосложения, ростом около
160–165 см, лицо круглой формы,
глаза темные, смуглая кожа, волосы
длинные, прямые и черные, были
распущены. На левой щеке много
маленьких родинок. Говорила без
акцента, неграмотно. Была одета в
черную футболку с рисунком на гру�
ди в виде кошки, светло�серые ши�
рокие шаровары, темные шлепки.
При ней была черная сумка.

Вместе с ней была девушка, на вид
25�30 лет, славянской внешности,
худощавого телосложения, ростом
около 175 см, волосы крашеные ру�
сого цвета, кудрявые, длинные, со�
браны в хвост. На шее золотая це�
почка с крестиком, на пальцах
золотые кольца. Была одета в брюч�
ный джинсовый костюм.

Просим всех, кто стал свидетелем
или очевидцем данного преступле�
ния, а также располагает информа�
цией о личностях или местонахож�
дении указанных лиц, позвонить по
телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ребёнок свёл счёты с жизнью
20 августа в одном из сел Жуковского района в складском помеще�

нии был обнаружен повешенным 13�летний мальчик, семиклассник,
без признаков насильственной смерти. Следственный отдел по Жу�
ковскому району СУ СКР 22 августа возбудил уголовное дело по ст.110
УК РФ (доведение до самоубийства). Выясняются мотивы и причины
случившегося.
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1. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî ñî ñäà÷åé â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóà-

òàöèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé I è II óðîâíåé îòâåòñòâåííîñòè è íàðóæíûõ
èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé, ñïåöèàëüíûõ ñîîðóæåíèé, â ò.÷. äûìî-
âûõ òðóá, ñ âûïîëíåíèåì ôóíêöèé ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà.

2. Ñòðîèì ÀÁÌÊ (àâòîìàòèçèðîâàííûå áëî÷íî-ìîäóëüíûå êîòåëüíûå) òåï-
ëîâîé ìîùíîñòüþ îò 100 êÂò äî 15 ÌÂò íà ñâîèõ ïðîèçâîäñòâàõ ñ äàëüíåé-
øåé äîñòàâêîé íà îáúåêò (â ã. Âîñêðåñåíñê).

3. Ñâîèìè ñèëàìè ïðîåêòèðóåì, ñòðîèì è ïðîèçâîäèì ïóñêîíàëàäêó ñòà-
öèîíàðíûõ êîòåëüíûõ (âîäîãðåéíûõ, ïàðîâûõ èëè ñìåøàííûõ) òåïëîâîé
ìîùíîñòüþ äî 100 ÌÂò (ñ ïîïóòíîé óñòàíîâêîé ýëåêòðîãåíåðèðóþùèõ ìîù-
íîñòåé ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè - ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà), íà ëþáîì âèäå òîïëè-
âà, ñ ïðèìåíåíèåì êîìïëåêòóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, êàê îòå÷åñòâåííîãî, òàê
è èìïîðòíîãî, ñåðòèôèöèðîâàííîãî â ÐÔ.

4. Ìû ãîòîâû ñòðîèòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ÷àñòíîñòè, è íà âàøåì
ïðåäïðèÿòèè, èëè ðåêîíñòðóèðîâàòü îáúåêò òåïëîýíåðãåòèêè - êà÷åñòâåííî, â
ïðèåìëåìûå è ñîãëàñîâàííûå ñðîêè, ñ ïðèìåíåíèåì âñåõ äîñòèæåíèé ñî-
âðåìåííîé íàóêè è òåõíîëîãèé. Ïðîèçâîäèòü ïóñêîíàëàäêó è ðåæèìíóþ
íàëàäêó îáúåêòîâ è â äàëüíåéøåì îáñëóæèâàòü èõ - ñ öåëüþ áåçóñëîâíîé
íàä¸æíîñòè â ðàáîòå è áåçàâàðèéíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ â òå÷åíèå
ìíîãèõ ëåò.

5. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàìè ïîñòðîåíî 15 ÀÁÌÊ ðàçëè÷íûõ òåïëîâûõ
ìîùíîñòåé, â ò.÷. â Äçåðæèíñêîì, Ôåðçèêîâñêîì, Áîðîâñêîì, Ëþäèíîâñ-
êîì è Þõíîâñêîì ðàéîíàõ, à òàêæå äâå ñòàöèîíàðíûå êîòåëüíûå - â ã.
Êàëóãå è ã. Þõíîâå, èìååì èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû.
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Считалось, что волевое на
саждение рыбных дней – дело
рук Минздрава, по долгу служ
бы заботящегося о здоровье на
ции. И это действительно было
так, поскольку рыба, как извес
тно, полезнейший продукт. Но,
думается, была и другая веская
причина для массового внедре
ния рыбных дней. Довольно
длительный период в стране
ощущался дефицит мяса, кото
рый власти и пытались компен
сировать рыбой. Благо ее было
в избытке: один из крупнейших
в мире наш рыболовный флот в
то время работал на внутренние
потребности страны, а не сда
вал уловы в порты Норвегии,
Японии и т.д., как это делается
сейчас.

Правда, сейчас отечественные
рыбные прилавки тоже не пус
туют. Но рыба, сданная в инос
транном порту и вернувшаяся в
наши магазины в виде готового
продукта или полуфабриката,
стоит дорого. Отвращают людей
от прилавка и маленькие хитро
сти отечественной торговли, ко
торая все никак не научится ра
ботать честно. У нас умудряют
ся рыбу заморозить так, что при
разморозке на кухне она вдвое
теряет в весе. А кому охота пла
тить немалые деньги за раста
явший лед?

Вернём рыбу на наш стол!
Это здорово, что в нашей об

ласти берется курс на возрож
дение товарного рыбоводства.
На прошлой неделе в регио
нальное министерство сельско
го хозяйства были приглашены
пользователи рыбопромысло
вых участков, то есть предпри
ниматели, всерьез решившие
заняться разведением рыбы в
водоемах. Таких пока что не
много – чуть больше двух десят
ков, но они горят желанием по
ставить дело едва ли не на про
мышленную основу.

Общую ситуацию в подотрас
ли обрисовал министр Леонид
Громов. А она – далека от иде
ала. На сегодняшний день в ре
гионе успешно функционирует
только одно полносистемное
рыбоводческое хозяйство – это
СПК «Рыбный» в Думиничском
районе. Здесь ежегодно выра
щивают 400 тонн и реализуют
300 тонн свежей рыбы, а также
15 тонн рыбы холодного копче
ния и одну тонну рыбного фар
ша. В хозяйстве имеются соб
ственные холодильные мощно
сти, цех передержки рыбы, обо
рудование для производства
гранулированных кормов из по
луфабрикатов. Отлажен сбыт.
«На них можно равняться, у них
нужно учиться»,  призвал ауди
торию Леонид Громов.

В то же время министр счита
ет, что возникновения подоб
ных крупных хозяйств по ряду
объективных причин пока ожи
дать не приходится. Поэтому,
скорее всего, в ближайшей пер

спективе развитие рыбоводства
в нашей области пойдет путем
реализации возможностей ма
лого бизнеса на рыбопромысло
вых участках, передаваемых
предпринимателям в пользова
ние.

В настоящее время в области
25 юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей
для осуществления товарного
рыбоводства получили в
пользование 31 пруд. Одиннад
цать фирм на этом поприще ра
ботают уже год, с остальными
договоры заключены недавно, и
они находятся, так сказать, в
стадии развертывания боевых
позиций – проводят мелиора
тивные работы, ремонтируют
плотины, создают необходимую
инфраструктуру, зарыбляют
пруды.

Те, кто работает год, уже мо
гут говорить о некоторых ре
зультатах. Прошлой осенью, а
затем и весной хозяйства вы
полнили первоочередные под
готовительные мероприятия –
обустройство и зарыбление пру
дов. Некоторые виды быстрора
стущих рыб (карп, толстолобик,
белый амур) в ряде хозяйств до
стигли товарной массы, что по
зволило начать их реализацию.
По предварительным подсче
там, рыбоводами первой волны
к концу вегетационного перио
да 2011 года будет поставлено
населению 25 тонн свежей
рыбы, в том числе таких ценных
пород, как форель и осетр.
Много это или мало? Безуслов
но, маловато, если учитывать,
что десять хозяйствгодовиков
используют акваторию площа
дью 100 гектаров. Конечно,
нельзя  сбрасывать  с  счета
того, что большинство рыбо
водов используют двухгодич
ный цикл оборота продукции,
а некоторые, выращивающие
сиговых и осетровых, – трех
годичный. Поэтому основного
прироста здесь следует ждать
в течение ближайших двух лет.
А за это время, будем надеять
ся, и вторая волна рыбоводов
подтянется.

К сожалению, на объемах вы
ращивания рыбы негативно

сказывается отсутствие опыта у
некоторых участников. В ряде
прудов зимой был допущен ча
стичный, а коегде и полный
замор рыбы. В одном из хо
зяйств в результате чрезмерно
высокой плотности посадки
этим летом наблюдалась
вспышка паразитарного заболе
вания карпа. Пользователями в
недостаточной степени приме
няются методы интенсифика
ции производства. Например,
подкормка рыбы производится
низкокалорийными несбалан
сированными кормами, а то и
вообще отсутствует. Рыбопоса
дочный материал нередко заку
пается низкого качества у со
мнительных поставщиков или
по завышенной цене гденибудь
в Туле, Смоленске.

Зря ктото думает, что рыбку
разводить – легкий бизнес: за
пустил малька, а потом только
прибыль подсчитывай. На са
мом же деле предпринимателю
сперва надо изрядно потратить
ся: молодь рыбы, корма и ле
карства для нее, электроэнергия
обходятся дорого. Так дорого,
что все это плюс неопытность
рыбовода ставит под сомнение
рентабельность производства.

Министр Громов старался
ободрить новичков: «Ничего
страшного, опыт – дело нажив
ное. Да и мы здесь, в министер
стве, сидим для того, чтобы ока
зывать вам своевременную под
держку».

Не берите рыбовода за жабры
А помощь государственного

ведомства рыбным бизнесме
нам ох как понадобится! Это
вскоре стало понятно из выс
туплений самих предпринима
телей.

Первым взял слово замести
тель генерального директора
ООО «Крестьянскофермерское
хозяйство «Колчинское» Сергей
Левитин. Он поделился опытом
кооперации рыбоводческих хо
зяйств в Людиновском и Жизд
ринском районах.

 Население увидело, что на
заброшенных прежде прудах
появились хозяева, а следом и
новые рабочие места,  говорил
Сергей Федорович. – Пруды
стали чище и ухоженнее. Все мы
платим налоги, некоторые из
нас являются фермерами, по
путно занимаются птицевод
ством, скотоводством. Наши
объекты на воде представляют
безусловный интерес для агро
туризма. Но есть проблемы,
справиться с которыми не уда
стся без поддержки министер
ства сельского хозяйства. Тем,
кто решил заняться товарным
рыбоводством, как воздух нуж
на методическая помощь, уче
ба. И вообще, в одиночку начи
нать трудно, поэтому мы созда
ли свой производственный
сельскохозяйственный закупоч
ный кооператив, оказываем
друг другу помощь в перевозке
рыбы, обмениваемся рыбопоса
дочным материалом. Попутно
создали кредитный кооператив,
в котором рыбоводы могут пе
рехватить деньжат.

Когда Левитин стал говорить
о том, что на прудах «вода – это
мы, а гидросооружения – это
местные органы власти», при
сутствующие сразу насторожи
лись, ибо проблема касалась их
всех. Действительно, чтобы со
держать водоем в порядке, его
гидросооружения должны фун
кционировать как часовой ме
ханизм. Не секрет, что сооруже
ния эти зачастую находятся в
предаварийном состоянии. Их
надо ремонтировать, что рыбо
воды и делают. Делают вынуж
денно, хотя и права соваться
туда не имеют. Закавыка в том,
что за гидросооружения отвеча
ют муниципалитеты, а те изза
вечной нехватки средств не мо
гут оформить паспорта на эти
объекты. А коль нет паспортов,
местные власти не могут пере
дать рыбоводам гидросооруже
ния на обслуживание.

 Мы оказались между двух
огней: без гидросооружений ра
ботать не можем, а взять их на

Когда�то во всех общепитовских столовых ежене�
дельно в обязательном порядке был рыбный день –
это означало, что на первое вам предложат рыбный
супчик, на второе – картофельное пюре с жареной
рыбой. В качестве холодной закуски можно было
взять рыбки под маринадом. Многие посетители
даже нос воротили: «Опять рыбная котлета! Хочу
котлету по�киевски».

обслуживание тоже не можем,
хотя текущие ремонты все рав
но приходится делать,  сетует
рыбовод.

Да и как не сетовать, когда
Ростехнадзор, контролирующий
состояние гидротехнических со
оружений, извините за выраже
ние, берет за жабры в первую
очередь тех, кто на прудах ра
ботает, то есть рыбоводов?

Есть еще одна проблема, для
решения которой требуется
вмешательство минсельхоза, а
может быть, и нескольких ми
нистерств одновременно. Смот
рите. Пруды необходимо чис
тить, некоторые настолько за
пущены, что для очистки дна
надо спускать воду. Чтобы слить
воду, требуется разрешение ми
нистерства природных ресур
сов. «Если идти законным пу
тем, требуется оформить мно
жество документов, на согласо
вание которых уходят месяцы»,
 говорит Сергей Левитин.

Рыбаки боятся попасть
на крючок

Любителей порыбачить с
удочкой – миллионы, в нашей
области – десятки тысяч. Люди
привыкли свободно заниматься
этим делом на любой речке,
любом озере или пруду. С вы
делением предпринимателям
рыбопромысловых участков ры
баки–любители забеспокои
лись, не останутся ли в свобод
ном доступе одни лишь реки.
Основания для беспокойства
есть. Раньше рыбачили просто
так, теперь с людей требуют
плату. В нашей области про ка
кието крупные скандалы не
слышно, а в других регионах
рыбоводы, возомнившие себя
полными хозяевами прудов и
озер, огораживают их заборами,
лишая граждан свободного дос
тупа к воде.

Леонид Громов предостерег
калужских рыбоводов от таких
поступков: «Население должно
иметь свободный доступ к воде,
к береговой линии».

Показалось, что рыбоводы,
пришедшие в минсельхоз, и
сами понимали это. Тот же Сер
гей Левитин поведал, что у них
рыбоводы с местным населени
ем живут дружно. Както даже
по 56 килограммов рыбы вы
дали семьям из ближайшей де
ревеньки. «А вот горожане, при
езжающие на берега водоемов
выпить и закусить, ведут себя
зачастую похулигански».

Конечно, любое новое дело
пробивает себе дорогу не без
проблем. Их будет намного
меньше, если рыбовод и рыбак
будут взаимно вежливыми, не
станут нарушать права друг дру
га. А наша богатая страна с не
очень богатым населением
вновь будет с рыбой.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Доска почёта

Вот и Калуга дождалась Дня города. В этом году обла�
стной центр отметит 640�летие. Дата хоть и круглая, но
отмечаться как�то по�особому торжественно не будет.
Все пройдет в рамках добротных традиционных торжеств.
А вот городской голова Николай Полежаев впервые в
этой должности отметит день рождения Калуги и как
отец родной поприветствует жителей. Сказать ему будет
о чем, ведь с его приходом благоустройству города ста�
ли уделять внимания еще больше.

Даже еженедельную планерку он начинает с обзора
критических статей, которые за неделю появились в
СМИ. Тут же ставятся задачи перед чиновниками для
исправления ситуации. И что любопытно: мы в редак�
ции перестали получать официальные ответы из гор�

управы, в которых чиновники писали журналистам не�
понятным канцелярским языком о том, что всё бу�
дет исправлено. Теперь чаще всего на критику реаги�
руют делом: устраняют проблему, которая высказана
в СМИ. Мы это ощутили на примерах наших выступле�
ний в рубрике «Позорный столб». Публикация выходит
в четверг, а в пятницу зло устраняется. В понедельник
на планерке докладывают, что дело сделано. Не все
проблемы так решаются, но главное � есть система и
она работает.

Мы поздравляем всех калужан с праздником, а город�
скому голове Николаю Полежаеву и начальнику управле�
ния городского хозяйства Виктору Терникову, которому
особый респект, желаем здоровья и сил. Не будем загру�

Позорный столб
Подарок испортилиПокатаюсь и припаркуюсь
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жать читателя отчетом о том, что сделано для благоуст�
ройства города с начала года, а это озеленение, укладка
плитки, обустройство дворов, ремонт дорожного покры�
тия и проч. Сами все видите. Единственное, что в этот
день хочется, � пригласить вас и гостей города на праз�
днование, в ходе которого появятся новые элементы ук�
рашения городского ландшафта.

27 августа в 11.30 состоится церемония закладки ал�
леи японской сакуры в центральном парке культуры и
отдыха, а на Золотой аллее, по улице К.Маркса, состоит�
ся открытие свадебного «дерева счастья» и бронзовой
«Скамьи примирения» (места для всех влюбленных).

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Число людей, выбирающих здоровый
и экологичный вид транспорта – вело�
сипед, растет год от года. Не исключе�
ние и наша область. На сегодняшний
день в Калуге насчитываются тысячи
велолюбителей, и их число увеличива�
ется ежедневно. Только в двух неболь�
ших специализированных магазинах
Калуги в летний период продают по 15
велосипедов в день. Но для того, чтобы
велосипед занял полноправное место
на транспортной схеме Калужской об�
ласти, необходимо обустройство ве�
лосипедных стоянок рядом с наиболее
посещаемыми местами: у школ, вузов,
торговых центров, в зонах отдыха.

Актуальный для нашей области про�
ект по организации парковочных вело�
сипедных мест начали разрабатывать
два года назад в министерстве эколо�
гии и благоустройства. Предложили
даже ряд предприятий, которые гото�
вы принять активное участие в разви�
тии проекта. Однако сразу он не нашел
отклика, хотя его реализация важна для
создания имиджа красивого развива�
ющегося города, заботящегося о го�
рожанах и окружающей среде.

И вот теперь, спустя время, появи�
лись первые росточки. В Калуге по пути
цивилизации пошло руководство
«Пресс�маркета» на Плеханова, 61. А в
Дзержинском районе, где глава адми�

В Спас�Деменске установлено семь
фонтанов. Кировчане мечтали хотя бы об
одном! Реализовать их мечту взялся в
прошлом году кировский предпринима�
тель Константин Коробков. Потратил 150
тысяч рублей и привез в родной город
белокаменное архитектурное сооруже�
ние, дарящее людям в жару прохладу и
положительные эмоции.

Место для него городская админист�
рация выделила в сквере на площади
Победы. Предварительно были выполне�
ны подготовительные работы в виде за�
ливки основания под объект благоуст�
ройства. А этим летом после проведения
всевозможных согласований бабынинс�
кие специалисты соединили составные
части конструкции и подвели к ней необ�
ходимые коммуникации – воду и элект�
ричество. Стоимость монтажа тоже обо�
шлась в копеечку – 50 тысяч рублей.

Однако благие намерения бизнесме�
на не увенчались успехом. Сказалась
низкая культура местных жителей. Но�

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Мы живем в Калуге на Березуевской ули�
це. Эта улица необычная. Одна часть до�
мов стоит по берегу Березуйского оврага
сверху, а другие расположены на самом
его дне. О них и речь. Хоть нижняя часть и
маленькая, всего�то четыре дома, но вот
их жителям приходится сталкиваться с
очень большими проблемами.

Во�первых, отсутствие элементарного
доступа. Была единственная лестница, по
которой можно было спуститься к нам с
Берендяковской улицы, да и ту в прошлом
году разобрали. По Набережной со сторо�
ны домов нет тротуара, и, чтобы пройти к
улице Гагарина низом, нужно перелезть
через отбойники и перебежать на проти�
воположную сторону (где тротуар есть)
перед машинами, идущими сплошным по�
током. Есть путь в город по склону оврага,
по очень крутым грунтовым тропинкам,
которые после дождя становятся скольз�
кими. Еще есть вариант прохода под Ка�
менным мостом по камням и покорежен�
ным плитам, оставшимся после его ре�
конструкции. Но этот путь опасен, так как
криминогенная обстановка в Березуйском

Остров Березуй, или На дне
овраге, особенно в районе моста, остав�
ляет желать лучшего.

Во�вторых, на склонах оврага образо�
вались помойки, куда верхние дома сбра�
сывают мусор, который потоками воды во
время дождей смывается к нам и забива�
ет стоки, накапливаясь на дне оврага.

В�третьих, деревянные электрические
столбы, поставленные еще в 60�х годах, уже
сгнили, наклонились, рискуя упасть в лю�
бой момент. Был даже курьезный случай,
когда два года назад у нас случился обрыв
проводов, – во время мощной грозы дере�
вья легли на линию. Пенсионеры, малень�
кие дети НЕДЕЛЮ сидели без света из�за
того, что аварийная бригада электросети
не могла найти нашу улицу. Приезжали не�
сколько раз на верхнюю Березуевскую и на
Берендяковку, а там обрывов не было, и
уезжали, считая вызов ложным.

Если, не дай бог, кто�то из нас вызовет
«скорую» или пожарных, шансы быстро их
увидеть невелики. Асфальтовой подъезд�
ной дороги к домам № 12 – №18 нет. Такси
к нам вообще наотрез отказываются ехать,
услышав адрес.

Проблем много. Можно перечислять
долго… Для дома № 12, например, родник
«Здоровец» является ЕДИНСТВЕННЫМ
источником воды, а печное отопление –
вовсе не экзотика XXI века, а суровые буд�
ни, присущие больше веку позапрошло�
му. С тем, что в наше технологически про�
двинутое время Березуевская (нижняя)
улица – практически в центре областной
столицы – не газифицирована и лишена
нормального водопровода, мы уже как�то
свыклись, понимая, что при капитализме
каждый выкручивается как может.

Мы хотим, чтобы Березуйский овраг был
естественной природной зоной. Навести
здесь чистоту, сделать деревянные спус�
ки�лестницы, заменить столбы, сделать
освещение и связать нас с городом при�
годной для проезда дорогой самим нам
не под силу. Вот так и живем уже много
десятилетий как на острове, обделенные
благами цивилизации и вниманием влас�
тей, в надежде, что когда�нибудь наши
чаяния будут услышаны.

Жители
Березуйского оврага.

Каждую неделю я езжу по трассе Ка�
луга – Тула в свою деревню, за 80 км от
областного центра. Дорога эта никогда
не была полностью хороша: то в одном
месте несколько километров разбитых,
то в другом… Но за той половиной трас�
сы, которая относится к Калужской об�
ласти, в последнее время следят. Каж�
дый год кладут новый участок асфальта,
так что до недавнего времени особенно
жаловаться было не на что.

Но вот уже недели три по пути в де�
ревню и обратно ругаю калужских до�
рожников, как говорится, последними
словами. Дело в том, что на участках с
хорошим асфальтом сделали какое�то
новое покрытие – дорога блестит, буд�
то бриллиантовая. Однако любоваться
такой дорогой не приходится � из�под
колес в лобовое стекло и по корпусу
автомобиля на таком покрытии летит то
ли стекло, то ли мелкий камень. Едешь
по такой дороге – сердце кровью обли�

Беда нечаянно нагрянет…
вается: после путешествия вновь при�
дется подсчитывать материальный
ущерб – сколы краски на корпусе ма�
шины и трещины на лобовом стекле.
Знакомые водители грустно шутят: на
Тулу придется через Москву ездить.
Кому хочется портить свой автомобиль?

Возможно, это какое�то инноваци�
онное покрытие, которое удлиняет
жизнь асфальта? Даже если так, оче�
видно, что кладут его наши калужские
дорожные службы неправильно, может,
технологию нарушают. Применять это
блестящее покрытие начали, видимо,
недавно, так что если не обратить вни�
мания на данную проблему, то и на дру�
гих дорогах Калужской области авто�
любителям придется ездить «под об�
стрелом». И что же получается? Разби�
та дорога или хороший асфальт покрыт
«бриллиантами» � результат один: пор�
тится имущество налогоплательщиков.

Людмила ИВАНОВА.

чью фонтан разбили хулиганы. Ванда�
лы сломали две из четырех каменных
чаш, выполненных в форме морских
раковин. Сегодня дарителем предпри�
нимаются попытки устранить повреж�
дения. Будем надеяться, что у него воп�
реки бескультурью всё�таки получится
преподнести городу подарок ко дню
рождения.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

нистрации Сергей Муляр, оборудова�
ли сразу три велостоянки. Дело в том,
что именно в бытность С. Муляра ми�
нистром экологии и благоустройства
разрабатывался проект велопарковок.
И вот теперь он его реализует на тер�
ритории вверенного района. Теперь в
Кондрове есть велопарковки у больни�
цы, библиотеки и Дома культуры. Кто
следующий?

Кондрово.

Калуга.



Нанести району урон,  в том числе и моральный, легко. Смыть черное пятно –
много сложнее.
При упоминании Жиздринского района даже сейчас, спустя многие месяцы
после неприятного для него события, некоторые собеседники недобро ухмыля�
ются: «А, это там, где арестовали Павлова!» Имеется в виду задержание подо�
зреваемого во взяточничестве бывшего главы районной администрации.
Новый глава администрации Виктор Лашук (назначен 20 мая нынешнего года)
все делает для восстановления доброго имени района, ищет инвесторов,
работает по укреплению экономики, культуры и других сфер деятельности.
О некоторых делах и событиях в Жиздринском районе рассказывается на этой
странице.

Материалы подготовили Алексей ЗОЛОТИН,
Татьяна ПЕТРОВА и Светлана ХАРИТОНЕНКО

при участии сотрудников жиздринской районной газеты
«Искра».
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Вкусные напитки

Отличились в конкурсе

Где родился…

Д е н ь  г о р о д а  ж и з д р и н ц ы
обычно отмечают 16 августа,
когда в 1943 году после по�
чти двух лет оккупации Жиз�
дра была освобождена от не�
мецко�фашистских захватчи�
ков. А в этом году два собы�
тия – день освобождения и
День города – решили разде�
лить, и жители в течение од�
н о й  н е д е л и  п о л у ч и л и  д в а
праздника.

16 августа у мемориала Сла�
вы состоялся  митинг. Высту�
павшие вспоминали тех, кто
отдал свои жизни ради будущих
поколений, возложили цветы и
венки к могилам воинов – из�
вестных и безвестных, почтили
их память минутой молчания.
Ну а 20 августа жиздринцев
ждали большие праздничные
мероприятия. Тут и обширная
концертная программа, и
спортивные соревнования, и
демонстрация фильмов, и выс�
тавка цветов, и развлекатель�
ная программа для детей. А за�
вершились торжества празд�
ничным салютом и дискотекой.

Два праздника

С виду дом Александра и
Ольги Чечеткиных мало чем
отличается от соседних. Но
стоит отворить калитку и
войти в сад – и вы окажетесь
в гостях у сказки. Обилие
разнообразных цветов, кра�
сочная арка, венчающая про�
ход в сад по аллейке, образу�
емой живой изгородью из
вьющихся растений, искусно
оформленная площадка для
чаепитий. Из плодовых дере�
вьев и кустарников одной
только смородины 20 сортов,
четыре сорта винограда, а
также яблони, груши, мали�
на, лимонник – всего более
ста видов.

В доме тоже немало того,
что радует глаз. Если в саду
хозяйка – Ольга Алексеевна,
то здесь, в доме, стулья, стол,
резные полки, подставки и
многое другое – дело рук
Александра Сергеевича.

Нет, вовсе не случайно имен�
но в подворье Чечеткиных не�
давно состоялся городской кон�
курс на лучшее личное подсоб�
ное хозяйство, садовый и ого�
родный участок райцентра. За
свои фантазии, умение и мас�
терство Ольга Алексеевна и
Александр Сергеевич получили
сувениры из рук заместителя
главы городского поселения
Сергея Калинина.

Николай Сереженков жи�
вет в Дзержинске Московс�
кой области. Но родина его
– жиздринская Каменка.  Он
и раньше наведывался сюда,
а несколько лет назад решил
здесь  обосноваться, создав
крестьянское хозяйство. Об
этом сам Николай Михайло�
вич говорит так:

� В Дзержинске у меня до�
вольно крупное предприя�
тие, а в Каменке мои кор�
ни, корни моих предков.
Возродить все, что давала
наша земля�кормилица в
былые времена, считаю сво�
им долгом.

Еще три года назад в Ка�
менке и вокруг нее был пу�
стырь, заросший бурьяном.
Теперь же здесь красота и
порядок, созданы велико�
лепные условия не только
для ведения крестьянского
хозяйства, но и для агроту�
ризма.

Свой дом Николай Михай�
лович обустроил на кресть�
янский лад. На полу домо�
тканые половики, всюду
предметы  старинной домаш�
ней утвари. А по соседству –

дом, где родился Николай Се�
реженков. Сейчас в нем жи�
вут его тесть и теща. Они�то
в основном и ведут обширное
приусадебное хозяйство –
выращивают помидоры, огур�
цы, картофель, другие куль�
туры.

В крестьянском хозяйстве
Сереженковых работают семь
человек. Они обслуживают ов�
цеферму, обустроенную по ев�
ропейским стандартам. Кроме
овец курдючной породы в хо�
зяйстве имеются телята, сви�
ньи, козы, индейки, цесарки,
гуси, утки, перепелки.

Вскоре Каменка станет од�
ним из центров агротуризма
в районе. Обустраивается
пруд, где планируется постро�
ить лодочную  станцию, до�
мики для туристов (один уже
возведен на берегу), баню,
бильярдную. Даже телескоп,
установленный на террасе
дома, ждет любителей полю�
боваться звездным небом.

Народная пословица гла�
сит: где родился, там и при�
годился. Николай Сережен�
ков очень даже пригодился в
родной деревушке.

Ещё один кубок
Жиздринский район  –

спортивный. В областных
спартакиадах трудящихся – и
летних, и зимних – он посто�
янно побеждает в своей зоне.
Жиздринские спортсмены
становились чемпионами об�
ласти по баскетболу и хоккею.

Небольшой кабинет отдела
физкультуры и спорта, кото�

рый возглавляет Светлана Ко�
робкова, стал своего рода
спортивным музеем – он весь
установлен кубками за успехи
на соревнованиях. Вот и еще
один трофей – за второе место
по городошному спорту в тре�
тьей группе районов – Светла�
на Николаевна устанавливает
на свое законное место.

Те, кто постарше, конечно,
помнят вкус настоящего лимо�
нада, того еще, ГОСТовского,
продававшегося в стеклянных
бутылках. Впрочем, попробо�
вать его можно и сегодня, если
побывать в Жиздре, Людинове
и Хвастовичах, а если повезет
– и в Калуге. Выпускается он
Жиздринским коопзаготпро�
мом и продается в своем, а так�
же в соседних районах и немно�
го в областном центре.

Всего шесть человек во главе
с мастером Людмилой Алекса�
шиной (на снимке) работают в
цехе по розливу воды, но за год
они производят до 200 тонн
продукции четырех видов – на�
питки с вкусом барбариса, гру�
ши, персика и квас.

Недавно цех из стесненного и
неудобного помещения пере�
ехал в более просторное. Тру�
диться стало, по отзывам работ�
ников, сподручнее и комфорт�
нее. Соответственно возросла и
выработка. В планах руковод�
ства коопзаготпрома – выпуск
продукции по более современ�
ной технологии.

Здесь, у мемориала Славы, проводятся основные мероприятия городских праздников.
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Как один мужик
двух коммунистов прокормит,
или Почему у взрослых людей булки растут на деревьях?

Пройти мимо деда, активно
раздававшего на улице Кирова
брошюрки красного цвета, я не
смог. Не потому, что люблю
именно этот цвет. Просто стало
жалко пожилого человека. Захо!
телось поддержать его – мой
младший брат все лето зараба!
тывал себе на новый мобильник
тем, что раздавал примерно там
же рекламные листовки, и пла!
тили ему за количество роздан!
ного.

Выкинуть брошюру сразу не
позволила совесть – дедок же
старается, да и дорога до дома
долгая. Решил прочитать, вник!
нуть в чудо эпистолярного жан!
ра под названием «Материалы
IX пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ».

Спасибо авторам, листал
книжку с изрядным чувством
ностальгии – в ней все по!ста!
рому: обещания светлого буду!
щего, всеобщее равенство и сча!
стье во всем мире. Все!таки мо!
лодцы они – ни на шаг не от!
ступают от своей идеологии.
Нет бы предложить толковые
мысли, а они все обещаниями
кормят. Ну, покажите мне про!
блему, потом покажите, как вы
ее решили, расскажите, на что
пошли мои деньги, – пользы
больше будет. Ан нет. У авто!
ров отлично получается гово!
рить штампами, абсолютно ли!
шенными смысла и ничем не
подкрепленными.

Позабавило и то, что нашлось
место и для критики самих себя.
В книжке отмечается «откро!
венно слабая работа таких
партийных отделений…» Не
суть важно, каких именно, ин!
тересно другое – в чем же зак!
лючается их откровенная (за!
метьте, не скрытая, а именно
откровенная) слабость? Порт!

фель документов, что ли, не мо!
гут до работы донести или ста!
кан воды поднять сил не хвата!
ет? Ведь другого!то не предла!
гается. Ничего не изменилось –
как объяснялись пятьдесят лет
назад через пень!колоду, так и
сейчас продолжают.

Логика господ!товарищей
просто шикарная и заслужива!
ет отдельного разговора. По!
пробую кратко изложить. Цита!
та: «Внутри страны дестабили�
зирована жизнь целых регионов.
Только что мы провели в Пяти�
горске большой сбор, где были
представлены все партийные от�
деления Южного и Северо�Кав�
казского федеральных округов.
Этот форум коммунистов юга
России еще раз убедительно по�
казал: только реализация про�
граммы КПРФ способна обеспе�
чить мир, безопасность и процве�
тание Северного Кавказа – это�
го ключевого для страны регио�
на».

Вот жалко, не с кем было по!
говорить во время чтения – из
меня столько вопросов сыпа!
лось – хоть ямы на дороге трам!
буй. Во!первых, что это за дес!
табилизация целых регионов?
Каких? А все ли они целые или
есть те, что частями? Что в них
дестабилизировано – свергнута
местная власть и учреждено
временное правительство? Во!
вторых, форум. Вот тут слов
даже нет – рот как у рыбы от!
крывается и закрывается. Про!
вели форум – хорошо.

Каким образом этот форум
показал, что только КПРФ спо!
собна обеспечить всем счастье?
Они там с однопартийцами де!
ревья в лесу валили, а потом по
спилам и годовым кольцам оп!
ределяли будущее страны? Дру!
гого не написано, поэтому я бы

не удивился. И потом несколь!
кими строчками ниже опять
громкая и пафосная фраза: «На�
род не позволит водить себя за
нос и дальше, не даст кормить
страну пустыми посулами». Тог!
да зачем вы его сами пичкаете,
простите, раз он не даст?

У них беда не только с логи!
кой, но и с собственной идео!
логией. Сначала коммунисты
рассказывают, какие они мо!
лодцы, как они не сломались,
как не изменили партии, а по!
том вместо своих идеалов Мар!
кса и Энгельса цитируют аме!
риканского экономиста Кунст!
лера. Действительно, почему бы
и нет? Раз у столпов коммуниз!
ма в этой ситуации почерпнуть
нечего, можно обратиться к
«загнивающему капиталисти!
ческому Западу».

Тем более что на соседних
страницах этот самый капита!
лизм поругали и рассказали, ка!
кой он несостоятельный. Вмес!
те с тем не забыли похвалить
плановую экономику, мол, ры!
ночная никуда не годится, раз
за два десятка лет мы не смогли
с ней ничего добиться. Какой!
то сомнительный аргумент в
поддержку. Все прекрасно по!
мнят пустые прилавки, кучу де!
фицитных товаров. Невозмож!
но было купить обычную лам!
почку, зато какими!нибудь ча!
пельниками были завалены все
склады. Впереди у них, получа!
ется, плановая экономика, но
оглядываются на рыночников –
как интересно!

Отнять и поделить
С экономики плавно перешли

на равные доходы для всех. Это
вообще гениально! Как здорово
зарабатывать всем поровну!

Представляете, и дворник, и ко!
чегар, и водитель, и инженер!
конструктор, и мастер в шахте,
и космонавт – у всех одинако!
вая зарплата. Нет социального
расслоения, все замечательно.
Но вот как может человек, ко!
торый, скажем, проектирует
двигатели для атомных подло!
док, получать зарплату наравне
с кочегаром? Как может столько
зарабатывать мастер, космо!
навт? У этих профессий несоиз!
меримая степень ответственно!
сти.

Со здравоохранением круто
завернули – с одной стороны,
все оно, по их обещаниям, це!
ликом и полностью будет бес!
платным, даже самые сложные
операции. С другой стороны,
врачи войдут в категорию самых
высокооплачиваемых граждан.
Во!первых, и я сожалею об
этом, господа не поделились
секретом, как так получится –
услуги бесплатные, а у врачей
самые высокие зарплаты. У кого
деньги отнимать будем? Во!вто!
рых, как же всеобщее равен!
ство? Что!то тут не сходится.

Лозунги типа «осчастливить
всех в последующую пятилетку»
есть у всех партий. Ну, скажите
мне, какой политик, если толь!
ко не свихнувшийся от старости
и алкоголя, скажет, что не хо!
чет, чтобы народу было хорошо?
Таких пока не знаю.

Зато знаю, что нужно мне и
моей семье: уверенность в завт!
рашнем дне, доход по труду, ка!
чественные услуги здравоохра!
нения, ЖКХ, образования.
Пусть не совсем бесплатные –
если будет желание, я найду
возможность заработать на то,
чтобы мои дети все это получи!
ли. Главное здесь – понятие
«качественные».

И еще я знаю: чтобы у меня
и моей семьи все это было, не
нужно верить лозунговщине и
пустым обещаниям.  Это у
коммунистов булки почему!то
по!прежнему растут на деревь!
ях. А я понимаю: чтобы купить
хлеб в магазине, на него нуж!
но заработать, а не ждать, ког!
да придет человек с ружьем и
его мне принесет, предвари!
тельно у кого!то отняв. А ког!
да отнимать уже будет нечего,
опять появятся пустые при!
лавки, и, сколько бы я ни ра!
ботал и ни зарабатывал, все
равно ничего купить не смогу.
Я это еще помню. И я этого
не хочу!

Вы можете спросить, что же
меня здесь повеселило. А вот
абсурдность  предложений
(точнее,  их  полное  отсут!
ствие), каким именно образом
улучшить нашу жизнь, и пове!
селила. Повеселило наивное
неведение  коммунистических
лидеров о том, что страна, где
они так хотят править, уже не
сборище бессловесных болва!
нов и призывы «отнять и по!
делить» уже не прокатят. А
других рецептов я и не увидел.
Да их попросту и нет, ведь по!
лучается, что «форум» на Се!
верном Кавказе для них зна!
чительно важнее создания но!
вых рабочих мест.

И понял я, что если, не дай
Бог, они придут к власти, за!
кончится все как у Салтыкова!
Щедрина в известном произве!
дении про мужика и генералов.
Там начальники верили, что
булки растут на деревьях, и с
голоду от этого чуть не умерли.
А мужика, их спасшего, отбла!
годарили серебряным пятаком
да рюмкой водки.

Алексей СМИРНОВ.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

В газетах и на телевидении постоянно
говорится о различных проектах партии
«Единая Россия». Но разве они делаются
не за государственный счёт, не из бюдже�
та?

С.Никаноров.
г. Малоярославец.

Отвечает Олег КАЛУГИН,
генеральный директор «Института
качества жизни»:

� Словосочетание «партийный проект» по�
явилось сравнительно недавно в нашем лек�
сиконе, хотя в развитых демократиях оно из�
вестно давно и всем понятно. Чаще всего под
партийным проектом подразумевается госу�
дарственная политика правящей партии в кон�
кретных областях экономики и социальной
сферы. Это не что иное, как выполнение про�
граммы партии, ее предвыборных обяза�
тельств на практике, на четких примерах.

Партийные проекты есть у демократов и
республиканцев США, консерваторов и лей�
бористов Великобритании, у христианских
демократов и социал�демократов Германии.
Все правящие партии в развитых странах
реализуют свои партийные проекты на госу�
дарственном уровне. Иначе зачем они нуж�
ны? Если у правящей партии нет собствен�
ных проектов, значит, она ни на что не
способна, ей нечего предложить обществу.

А давайте вспомним наш недавний опыт
СССР. Чем занималась КПСС? Прежде все�

Откуда деньги у партии «Единая Россия?
го расставляла кадры на командных по�
стах. Как известно, «кадры решают всё». А
именно эти руководители, назначенные
партией, и принимают решение о выделе�
нии бюджетных средств на ту или иную про�
грамму, которую его партия считает при�
оритетной.

Управление проектами имеет огромное
количество плюсов.

Во�первых, трудовые и финансовые ре�
сурсы не расплываются по разным секто�
рам и структурам, а идут на четко опреде�
ленные цели. Именно благодаря таким
подходам в Калуге было построено два мос�
та через Оку и отремонтирован Каменный
мост. Если бы средства шли просто на не�
определенные мосты, не было бы ни мос�
тов, ни денег.

Во�вторых, средства под конкретные про�
екты легче контролировать, так как их труд�
нее спрятать, перенаправить куда�либо еще.
Это заметно уменьшает возможности воров�
ства или нецелевого использования ресур�
сов.

В�третьих, партийные проекты предпола�
гают помимо государственного контроля
еще и общественный контроль над проводи�
мыми работами. Именно поэтому качество
работ, осуществляемых в рамках проектов
«Единой России», заметно выше, чем про�
водимых в рамках обычных ремонтов и стро�
ек. Предприниматели понимают всю полно�
ту ответственности за выполняемые работы
и знают о последствиях плохого результата.

В прошлом выпуске «Весть�неделя» (18 августа) в качестве иллюстрации к
материалу «Август�91»: страну всПУТЧило» ошибочно был помещен снимок –
расстрел «Белого дома» в Москве. Конечно, это – октябрь 1993�го. Следствие
событий августа 1991 года, но никак не 1991�й.

Время летит быстро, размываются в памяти события разных лет...
Приносим свои извинения читателям.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
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Çà ïîñëåäíèå ãîäû ñëèøêîì
ìíîãî âûøëî â ñâåò ïñåâäîèñ-
òîðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, îñ-
íîâàííûõ çà÷àñòóþ íà ôàíòà-
çèÿõ àâòîðîâ. Èçäàíî è íå-
ñêîëüêî ìîíîãðàôèé ïî èñòî-
ðèè íàøåãî êðàÿ, ïðåòåíäóþ-
ùèõ íà íàó÷íîñòü. Î êíèãàõ
Â. Ãóñàðîâà, Â. Ïóõîâà, Â. Âå-
äåíèíà, Ñ. Ñóõîðóêîâà, ãäå ôàê-
òû ïåðåìåøàíû ñ âûìûñëîì, à
òî è îòêðîâåííûìè ñêàçêàìè,
ÿ óæå ïèñàë. Â ðÿäó òàêèõ
ñî÷èíåíèé ïîÿâèëîñü åù¸ îäíî
èçäàíèå - ïåðâûé òîì «Èñòî-
ðèè Óãîäñêîãî êðàÿ» Àëåêñàí-
äðà Óëüÿíîâà.

Â ñïðàâêå îá àâòîðå ñêàçàíî,
÷òî îí «ðóññêèé íåçàâèñèìûé«ðóññêèé íåçàâèñèìûé«ðóññêèé íåçàâèñèìûé«ðóññêèé íåçàâèñèìûé«ðóññêèé íåçàâèñèìûé
èñòîðèê»èñòîðèê»èñòîðèê»èñòîðèê»èñòîðèê». Òî, ÷òî îí ðóññêèé,
ÿñíî, à îò ÷åãî èëè êîãî íåçà-
âèñèìûé – íåïîíÿòíî.

Îäíàêî îáðàòèìñÿ ê êíèãå.
Íà÷èíàåòñÿ îíà ñ «íåîáõîäè-
ìûõ ïîÿñíåíèé». Ñîîáùàåò-
ñÿ, ÷òî àâòîð àïîëèòè÷åí, íå
ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ïîä êîíú-
þíêòóðó è îïèðàåòñÿ íà ôàê-
òû, äîáûòûå â õîäå ìíîãîëåò-
íèõ èçûñêàíèé. Â îñíîâó òðó-
äà, ïî çàÿâëåíèÿì àâòîðà, ïî-
ëîæåíû ñëåäóþùèå ïðèíöè-
ïû: «ïðàâäà, îáúåêòèâíîñòü,«ïðàâäà, îáúåêòèâíîñòü,«ïðàâäà, îáúåêòèâíîñòü,«ïðàâäà, îáúåêòèâíîñòü,«ïðàâäà, îáúåêòèâíîñòü,
íàó÷íîñòü, îòêðûòîñòüíàó÷íîñòü, îòêðûòîñòüíàó÷íîñòü, îòêðûòîñòüíàó÷íîñòü, îòêðûòîñòüíàó÷íîñòü, îòêðûòîñòü». Íî
ñëåäóåò ëè îí â äåéñòâèòåëü-
íîñòè ýòèì ïðèíöèïàì?

Ïîõîæå, Óëüÿíîâ ïîñòàâèë
ïåðåä ñîáîé ñâåðõçàäà÷ó –
ïîêàçàòü èñòîðèþ ìàëîé ðî-
äèíû íà ôîíå âñåìèðíîé èñ-
òîðèè. È ýòîò ìàñøòàáíûé
ïîäõîä åãî ïîäâåë. Áîëüøàÿ
÷àñòü êíèãè ïîñâÿùåíà ðàñ-
ñóæäåíèÿì êàê ðàç î âñå-
ìèðíîé èñòîðèè, à íå î ñà-
ìîì Óãîäñêîì êðàå.

Åäèíñòâåííàÿ ãëàâà, ïîë-
íîñòüþ ïîñâÿù¸ííàÿ êðàþ,
íàçûâàåòñÿ «Èñòîðèîãðà-
ôèÿ». Îíà ïîâåñòâóåò î äåÿ-
òåëüíîñòè êðàåâåäîâ è èñòî-
ðèêîâ, îáðàçîâàíèè íàó÷íûõ
îáùåñòâ, ïîÿâëåíèè ïåðâûõ,
èíîãäà çàáûòûõ ïóáëèêàöèé
ïî èñòîðèè êðàÿ, ñîçäàíèè
ïåðâûõ ìóçååâ. Â öåëîì äàíà
îáúåêòèâíàÿ îöåíêà ïîäâèæ-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìåñ-
òíîé èíòåëëèãåíöèè. Ñïðà-
âåäëèâî ïîäâåðãíóòû êðèòè-
êå íåêîòîðûå êðàåâåä÷åñêèå
èçäàíèÿ, óêàçàíî íà èñêà-
æåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ,
ìèôîòâîð÷åñòâî è «ôýíòå-
çè». Îäíàêî è ñàì àâòîð ãðå-
øèò íàó÷íîé áåçãðàìîòíîñ-
òüþ èëè ïðèâîäèò óñòàðåâ-
øèå äàííûå.

Íàïðèìåð, ÷òî êàñàåòñÿ
àðõåîëîãè÷åñêîé ïåðèîäèçà-

öèè è õðîíîëîãèè. Ïàëåî-
ëèò À. Óëüÿíîâ äåëèò íà
äðåâíèé è ïîçäíèé, â òî âðå-
ìÿ êàê âñå àðõåîëîãè ïîä-
ðàçäåëÿþò åãî íà äðåâíèé,
ñðåäíèé, ïîçäíèé è ôèíàëü-
íûé. «Ïîòåðÿâ» ñðåäíèé è
ôèíàëüíûé ïàëåîëèò, àâòîð
îïèñûâàåò íåàíäåðòàëüöåâ,
êîòîðûå êàê ðàç è æèëè â
ñðåäíåì ïàëåîëèòå. Äà è ïðî-
÷èå ñåíòåíöèè î äðåâíåéøåì
ïðîøëîì íàïèñàíû ñ îïî-
ðîé ëèáî íà îòæèâøèå ñâîå
êîíöåïöèè, ëèáî áåç äîëæ-
íîãî ïîíèìàíèÿ ñîâðåìåí-
íûõ ñâåäåíèé.

Àâòîð âîîáùå íå ñëèøêîì
ðàçáîð÷èâ â âûáîðå ñâîèõ èñ-
òî÷íèêîâ. Îñîáåííî ìåíÿ ïî-
ðàçèëà ïðèâåäåííàÿ â êíèãå
ññûëêà íà ñòàòüþ À. Áîéêî
îá îòêðûòèè ïåùåð â ïîéìå
ð. Âàøàíû (Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü) ñ êàìåííûìè îðóäèÿ-
ìè, ðèñóíêàìè ëåòàþùèõ
òàðåëîê, òðîïè÷åñêèõ æèâîò-
íûõ è ëþäåé. ß ó÷àñòâîâàë â
ïðîâåðêå ýòèõ äàííûõ. Íè-
êàêèõ ðèñóíêîâ è íèêàêèõ
ïåùåð ìîÿ ýêñïåäèöèÿ íå îá-
íàðóæèëà. Êàê âûÿñíèëîñü
ïîçæå, ÷åëîâåê, îò êîòîðîãî
ïîñòóïèëè ñâåäåíèÿ î ïåùå-
ðàõ, îêàçàëñÿ íå ñîâñåì ïñè-
õè÷åñêè àäåêâàòíûì.

À. Óëüÿíîâ ïîñâÿòèë íå-
ñêîëüêî ñòðàíèö íàõîäêàì
Ñ. Áóðûëèíà, íàçâàâ èõ ñåí-
ñàöèåé. Êîãäà Ñ. Áóðûëèí
áûë ñòóäåíòîì ÊÃÏÓ, îí ïðè-
íîñèë ìíå ñâîè íàõîäêè. Âñå
ýòè ÿêîáû ôèãóðêè - ÷åëî-
âåê, áèçîí, ìåäâåäü, ëÿãóø-
êà, ïåñåö – íà ñàìîì äåëå
îáû÷íûå êàìíè.

Àâòîð øèðîêî èñïîëüçóåò
ïðèåì ïîäìåíû íàó÷íûõ
ôàêòîâ ñîáñòâåííûìè, íåïî-
íÿòíî íà ÷åì îñíîâàííûìè
óìîçàêëþ÷åíèÿìè. Íàïðè-
ìåð, ïðè îïèñàíèè ýïîõè
áðîíçû îí çàÿâëÿåò: ïðåä-
ñòàâèòåëè ôàòüÿíîâñêîé
êóëüòóðû ïðèíåñëè âîéíó â
ðåãèîí. Îòêóäà ýòî èçâåñò-
íî? Âåäü íà ýòîò ñ÷åò íåò
íèêàêèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ è
èñòîðè÷åñêèõ ñâèäåòåëüñòâ.
Â ýïîõó æåëåçà áûëî ïðîòè-
âîáîðñòâî äüÿêîâñêîé êóëü-
òóðû è áàëòîâ, ïèøåò À. Óëü-
ÿíîâ. Ñ ÷åãî îí ýòî âçÿë?
Ñëàâÿíå íà Ïðîòâå, ïî ìíå-
íèþ àâòîðà, çàíÿëè ïîñåëå-
íèÿ áàëòîâ è ôèííî-óãðîâ
áåç áîÿ, è âÿòè÷è ïðèøëè ñ
Îêè. Íà êàêîé îñíîâå îí ðå-
êîíñòðóèðóåò ïðîöåññ?

Îêîí÷àíèå íà VIII ñòð.

Ìèôû è ðåàëüíîñòü â èñòîðèè íåðåäêî èäóòÌèôû è ðåàëüíîñòü â èñòîðèè íåðåäêî èäóòÌèôû è ðåàëüíîñòü â èñòîðèè íåðåäêî èäóòÌèôû è ðåàëüíîñòü â èñòîðèè íåðåäêî èäóòÌèôû è ðåàëüíîñòü â èñòîðèè íåðåäêî èäóò
ðÿäîì, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, à èíîãäà – ìåøàÿðÿäîì, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, à èíîãäà – ìåøàÿðÿäîì, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, à èíîãäà – ìåøàÿðÿäîì, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, à èíîãäà – ìåøàÿðÿäîì, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, à èíîãäà – ìåøàÿ
ïîíèìàíèþ èñòèíû. Ìåøàþò, åñòåñòâåííî,ïîíèìàíèþ èñòèíû. Ìåøàþò, åñòåñòâåííî,ïîíèìàíèþ èñòèíû. Ìåøàþò, åñòåñòâåííî,ïîíèìàíèþ èñòèíû. Ìåøàþò, åñòåñòâåííî,ïîíèìàíèþ èñòèíû. Ìåøàþò, åñòåñòâåííî,
ìèôû, âûäàâàåìûå çà äåéñòâèòåëüíîñòü.ìèôû, âûäàâàåìûå çà äåéñòâèòåëüíîñòü.ìèôû, âûäàâàåìûå çà äåéñòâèòåëüíîñòü.ìèôû, âûäàâàåìûå çà äåéñòâèòåëüíîñòü.ìèôû, âûäàâàåìûå çà äåéñòâèòåëüíîñòü.
Â íûíåøíåì âûïóñêå íà ìèôû ññûëàþòñÿÂ íûíåøíåì âûïóñêå íà ìèôû ññûëàþòñÿÂ íûíåøíåì âûïóñêå íà ìèôû ññûëàþòñÿÂ íûíåøíåì âûïóñêå íà ìèôû ññûëàþòñÿÂ íûíåøíåì âûïóñêå íà ìèôû ññûëàþòñÿ
àâòîðû íåñêîëüêèõ ìàòåðèàëîâ. Íåêîòîðûåàâòîðû íåñêîëüêèõ ìàòåðèàëîâ. Íåêîòîðûåàâòîðû íåñêîëüêèõ ìàòåðèàëîâ. Íåêîòîðûåàâòîðû íåñêîëüêèõ ìàòåðèàëîâ. Íåêîòîðûåàâòîðû íåñêîëüêèõ ìàòåðèàëîâ. Íåêîòîðûå
ëåãåíäû áåçîáèäíû è òîëüêî âûçûâàþò óëûáêó,ëåãåíäû áåçîáèäíû è òîëüêî âûçûâàþò óëûáêó,ëåãåíäû áåçîáèäíû è òîëüêî âûçûâàþò óëûáêó,ëåãåíäû áåçîáèäíû è òîëüêî âûçûâàþò óëûáêó,ëåãåíäû áåçîáèäíû è òîëüêî âûçûâàþò óëûáêó,
à èíûå… Âîò î òàêèõ èäåò ðå÷ü â ïèñüìå, îòêðû-à èíûå… Âîò î òàêèõ èäåò ðå÷ü â ïèñüìå, îòêðû-à èíûå… Âîò î òàêèõ èäåò ðå÷ü â ïèñüìå, îòêðû-à èíûå… Âîò î òàêèõ èäåò ðå÷ü â ïèñüìå, îòêðû-à èíûå… Âîò î òàêèõ èäåò ðå÷ü â ïèñüìå, îòêðû-
âàþùåì íîìåð.âàþùåì íîìåð.âàþùåì íîìåð.âàþùåì íîìåð.âàþùåì íîìåð.

Ñêàçêè Êèïëèíãà
íà óãîäñêèé ëàä

Íåðåäêî, ðàññêàçûâàÿÍåðåäêî, ðàññêàçûâàÿÍåðåäêî, ðàññêàçûâàÿÍåðåäêî, ðàññêàçûâàÿÍåðåäêî, ðàññêàçûâàÿ
î ñòàðèííûõ íàñåëåí-î ñòàðèííûõ íàñåëåí-î ñòàðèííûõ íàñåëåí-î ñòàðèííûõ íàñåëåí-î ñòàðèííûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, íàøèíûõ ïóíêòàõ, íàøèíûõ ïóíêòàõ, íàøèíûõ ïóíêòàõ, íàøèíûõ ïóíêòàõ, íàøè
àâòîðû çàêëþ÷àþò: êàâòîðû çàêëþ÷àþò: êàâòîðû çàêëþ÷àþò: êàâòîðû çàêëþ÷àþò: êàâòîðû çàêëþ÷àþò: ê
ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ
îò áûëîé ðîñêîøèîò áûëîé ðîñêîøèîò áûëîé ðîñêîøèîò áûëîé ðîñêîøèîò áûëîé ðîñêîøè
ýòîãî ñåëà (äåðåâíè,ýòîãî ñåëà (äåðåâíè,ýòîãî ñåëà (äåðåâíè,ýòîãî ñåëà (äåðåâíè,ýòîãî ñåëà (äåðåâíè,
óñàäüáû) îñòàëèñüóñàäüáû) îñòàëèñüóñàäüáû) îñòàëèñüóñàäüáû) îñòàëèñüóñàäüáû) îñòàëèñü
îäíè ðàçâàëèíû. Ïðîîäíè ðàçâàëèíû. Ïðîîäíè ðàçâàëèíû. Ïðîîäíè ðàçâàëèíû. Ïðîîäíè ðàçâàëèíû. Ïðî
ñåëî Òàðóòèíî íûíåñåëî Òàðóòèíî íûíåñåëî Òàðóòèíî íûíåñåëî Òàðóòèíî íûíåñåëî Òàðóòèíî íûíå
Æóêîâñêîãî, à êîãäà-Æóêîâñêîãî, à êîãäà-Æóêîâñêîãî, à êîãäà-Æóêîâñêîãî, à êîãäà-Æóêîâñêîãî, à êîãäà-
òî Áîðîâñêîãî óåçäà,òî Áîðîâñêîãî óåçäà,òî Áîðîâñêîãî óåçäà,òî Áîðîâñêîãî óåçäà,òî Áîðîâñêîãî óåçäà,
ýòîãî íå ñêàæåøü: îíîýòîãî íå ñêàæåøü: îíîýòîãî íå ñêàæåøü: îíîýòîãî íå ñêàæåøü: îíîýòîãî íå ñêàæåøü: îíî
áûëî ïðîöâåòàþùèì âáûëî ïðîöâåòàþùèì âáûëî ïðîöâåòàþùèì âáûëî ïðîöâåòàþùèì âáûëî ïðîöâåòàþùèì â
XVIII – XIX âåêàõ,XVIII – XIX âåêàõ,XVIII – XIX âåêàõ,XVIII – XIX âåêàõ,XVIII – XIX âåêàõ,
óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿóñïåøíî ðàçâèâàåòñÿóñïåøíî ðàçâèâàåòñÿóñïåøíî ðàçâèâàåòñÿóñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ
è ñåé÷àñ.è ñåé÷àñ.è ñåé÷àñ.è ñåé÷àñ.è ñåé÷àñ.

ÑÎÁÎ çíàìåíèòûì
ýòî ñåëî ñòàëî áëàãî-
äàðÿ òàê íàçûâàåìî-
ìó Òàðóòèíñêîìó

ñðàæåíèþ, êîãäà 6 îêòÿáðÿ
1812 ãîäà àâàíãàðä ôðàíöóç-
ñêèõ âîéñê ïîä êîìàíäîâàíè-
åì ìàðøàëà È. Ìþðàòà áûë
ðàçáèò ðóññêèìè ÷àñòÿìè.

Ïî÷åìó ÿ ñêàçàë: «òàê íàçû-
âàåìîìó Òàðóòèíñêîìó ñðàæå-
íèþ»? Äåëî â òîì, ÷òî íà ñàìîì
äåëå áîé ïðîõîäèë ó äåðåâíè
Âèíüêîâî (íûíå îíà íàçûâàåò-
ñÿ ×åðíèøíÿ – ïî ðå÷êå, ïðî-
òåêàþùåé òàì), ýòî â âîñüìè
êèëîìåòðàõ îò Òàðóòèíà. Òî ëè
ïîòîìó, ÷òî â Òàðóòèíå ðàñïî-
ëàãàëàñü ñòàâêà Ì.Êóòóçîâà, òî
ëè ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ñåëî
áûëî íàèáîëåå êðóïíûì â îê-
ðóãå, ñðàæåíèå 6 îêòÿáðÿ â
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå, äà
è â îáèõîäå, ïîëó÷èëî íàçâà-
íèå Òàðóòèíñêîãî, â îòëè÷èå,
ñêàæåì, îò ôðàíöóçñêîé èñòî-
ðèîãðàôèè, ãäå åãî íàçûâàþò
áèòâîé ïðè Âèíüêîâå.

Íî íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê
íàçûâàåòñÿ áèòâà, Òàðóòèíî
äåéñòâèòåëüíî ñûãðàëî âàæ-
íóþ ðîëü â õîäå âîéíû 1812
ãîäà. È íå ñëó÷àéíî èìåííî
çäåñü óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê â
÷åñòü ñëàâíîé ïîáåäû. Íàäïèñü

íà ïàìÿòíèêå ãëàñèò: «Íà ñ¸ì«Íà ñ¸ì«Íà ñ¸ì«Íà ñ¸ì«Íà ñ¸ì
ìåñòå ðîññèéñêîå âîéñêî ïîäìåñòå ðîññèéñêîå âîéñêî ïîäìåñòå ðîññèéñêîå âîéñêî ïîäìåñòå ðîññèéñêîå âîéñêî ïîäìåñòå ðîññèéñêîå âîéñêî ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì ôåëüäìàð-ïðåäâîäèòåëüñòâîì ôåëüäìàð-ïðåäâîäèòåëüñòâîì ôåëüäìàð-ïðåäâîäèòåëüñòâîì ôåëüäìàð-ïðåäâîäèòåëüñòâîì ôåëüäìàð-
øàëà Êóòóçîâà, óêðåïÿñü,øàëà Êóòóçîâà, óêðåïÿñü,øàëà Êóòóçîâà, óêðåïÿñü,øàëà Êóòóçîâà, óêðåïÿñü,øàëà Êóòóçîâà, óêðåïÿñü,
ñïàñëî Ðîññèþ è Åâðîïó»ñïàñëî Ðîññèþ è Åâðîïó»ñïàñëî Ðîññèþ è Åâðîïó»ñïàñëî Ðîññèþ è Åâðîïó»ñïàñëî Ðîññèþ è Åâðîïó».

Ñàì ôåëüäìàðøàë òàê ïè-
ñàë î Òàðóòèíå: «Ñåëî Òàðó-«Ñåëî Òàðó-«Ñåëî Òàðó-«Ñåëî Òàðó-«Ñåëî Òàðó-
òèíî îçíàìåíîâàíî ñëàâíîþòèíî îçíàìåíîâàíî ñëàâíîþòèíî îçíàìåíîâàíî ñëàâíîþòèíî îçíàìåíîâàíî ñëàâíîþòèíî îçíàìåíîâàíî ñëàâíîþ
ïîáåäîþ ðóññêèõ âîéñê íàäïîáåäîþ ðóññêèõ âîéñê íàäïîáåäîþ ðóññêèõ âîéñê íàäïîáåäîþ ðóññêèõ âîéñê íàäïîáåäîþ ðóññêèõ âîéñê íàä
íåïðèÿòåëüñêèìè. Èìÿ åãîíåïðèÿòåëüñêèìè. Èìÿ åãîíåïðèÿòåëüñêèìè. Èìÿ åãîíåïðèÿòåëüñêèìè. Èìÿ åãîíåïðèÿòåëüñêèìè. Èìÿ åãî
äîëæíî ñòîÿòü â ëåòîïèñÿõäîëæíî ñòîÿòü â ëåòîïèñÿõäîëæíî ñòîÿòü â ëåòîïèñÿõäîëæíî ñòîÿòü â ëåòîïèñÿõäîëæíî ñòîÿòü â ëåòîïèñÿõ
íàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, à ðåêàíàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, à ðåêàíàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, à ðåêàíàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, à ðåêàíàðÿäó ñ Ïîëòàâîþ, à ðåêà
Íàðà áóäåò òàê æå çíàìåíè-Íàðà áóäåò òàê æå çíàìåíè-Íàðà áóäåò òàê æå çíàìåíè-Íàðà áóäåò òàê æå çíàìåíè-Íàðà áóäåò òàê æå çíàìåíè-
òà, êàê Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõòà, êàê Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõòà, êàê Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõòà, êàê Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõòà, êàê Íåïðÿäâà, íà áåðåãàõ
êîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåí-êîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåí-êîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåí-êîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåí-êîòîðîé ïîãèáëè áåñ÷èñëåí-
íûå ïîë÷èùà Ìàìàÿ»íûå ïîë÷èùà Ìàìàÿ»íûå ïîë÷èùà Ìàìàÿ»íûå ïîë÷èùà Ìàìàÿ»íûå ïîë÷èùà Ìàìàÿ».

Äàëåå Ìèõàèë Èëëàðèîíî-
âè÷, ñëîâíî îáðàùàÿñü ê ïî-
òîìêàì, ïðîñèò, «÷òîáû óê-«÷òîáû óê-«÷òîáû óê-«÷òîáû óê-«÷òîáû óê-
ðåïëåíèÿ… íå òðîíóëà ðóêàðåïëåíèÿ… íå òðîíóëà ðóêàðåïëåíèÿ… íå òðîíóëà ðóêàðåïëåíèÿ… íå òðîíóëà ðóêàðåïëåíèÿ… íå òðîíóëà ðóêà
÷åëîâå÷åñêàÿ. Ïóñòü è â ïî-÷åëîâå÷åñêàÿ. Ïóñòü è â ïî-÷åëîâå÷åñêàÿ. Ïóñòü è â ïî-÷åëîâå÷åñêàÿ. Ïóñòü è â ïî-÷åëîâå÷åñêàÿ. Ïóñòü è â ïî-
çäíåå âðåìÿ áóäóò îíè äëÿçäíåå âðåìÿ áóäóò îíè äëÿçäíåå âðåìÿ áóäóò îíè äëÿçäíåå âðåìÿ áóäóò îíè äëÿçäíåå âðåìÿ áóäóò îíè äëÿ

ðîññèÿí ñâÿùåííûìè ïàìÿò-ðîññèÿí ñâÿùåííûìè ïàìÿò-ðîññèÿí ñâÿùåííûìè ïàìÿò-ðîññèÿí ñâÿùåííûìè ïàìÿò-ðîññèÿí ñâÿùåííûìè ïàìÿò-
íèêàìè èõ ìóæåñòâà…»íèêàìè èõ ìóæåñòâà…»íèêàìè èõ ìóæåñòâà…»íèêàìè èõ ìóæåñòâà…»íèêàìè èõ ìóæåñòâà…»

Íåäàâíî ÷ëåíû ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîé ïàìÿòè ïðè ãóáåð-
íàòîðå îáëàñòè ïîáûâàëè íà
ìåñòàõ ñðàæåíèé îêòÿáðÿ
1812 ãîäà. Êàê íè ñòðàííî,
ëàíäøàôò ìåñòíîñòè çäåñü çà
200 ëåò ïî÷òè íå èçìåíèëñÿ.
Íî «óêðåïëåíèé», î êîòîðûõ
ïèñàë Êóòóçîâ, óâû, ìû íå
óâèäåëè. Íà òîì ñàìîì ïîëå,
ãäå êîãäà-òî ðóññêèå ãðîìèëè
ôðàíöóçîâ, ðàñòåò êóêóðóçà.

Íî íå òîëüêî ñîáûòèÿìè
1812 ãîäà ñëàâèòñÿ Òàðóòèíî.
Âåäü çäåñü ïðîõîäèëè îæåñòî-
÷åííûå ñõâàòêè è ñ íåìåöêî-
ôàøèñòñêèìè âîéñêàìè â
1941 ãîäó, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ìåìîðèàë â ÷åñòü âîè-
íîâ, ïîãèáøèõ â ýòèõ ìåñòàõ
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Äâå ñõåìû áîåâ –
1812 è 1941 ãîäîâ – ñîñåäñòâó-
þò ó ìåìîðèàëà.

Çäåñü æå, íà ãðàíèöå ñ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòüþ, âîçâûøà-
åòñÿ îáåëèñê, èìåííî è îáî-
çíà÷àâøèé îñòàâøóþñÿ ïðàê-
òè÷åñêè áåç èçìåíåíèé ãðà-
íèöó Ìîñêîâñêîé è Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèé. Îáåëèñê
óñòàíîâëåí åùå äî 1812 ãîäà,
è, çíà÷èò, îí áûë íåìûì ñâè-
äåòåëåì ñðàæåíèé äâóõñîò-
ëåòíåé äàâíîñòè.

Ñòàðîæèëû ðàññêàçûâàþò,
÷òî âåðõ îáåëèñêà ðàíüøå áûë
äðóãèì. Êàêèì – íèêòî íå
ïîìíèò, íî ÷òî äðóãèì – òî÷-
íî. Ìîæåò áûòü, ó êîãî-òî
ñîõðàíèëèñü ñòàðèííûå ôîòî
ýòîãî ìåñòà? Îòêëèêíèòåñü.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Òàðóòèíî
ïîìíèò…
Òàðóòèíî
ïîìíèò…
Òàðóòèíî
ïîìíèò…
Òàðóòèíî
ïîìíèò…
Òàðóòèíî
ïîìíèò…
Òàðóòèíî
ïîìíèò…
Òàðóòèíî
ïîìíèò…
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Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ó èñòî-
êîâ âîçðîæäåíèÿ ñîöèîëîãèè
â Êàëóãå â 60-õ ãîäàõ îêàçà-
ëàñü ÿ, òîãäà àñïèðàíòêà êà-
ôåäðû ýñòåòèêè ôèëîñîôñêî-
ãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì. Ì.Â.
Ëîìîíîñîâà, ïèñàâøàÿ êàíäè-
äàòñêóþ äèññåðòàöèþ «Îá ýñ-
òåòè÷åñêîì îòíîøåíèè ê òðó-
äó». Êàôåäðà ðåêîìåíäîâàëà
ìíå ñâÿçàòü ýñòåòè÷åñêóþ òåî-
ðèþ ñ ïðàêòèêîé, òî åñòü ïðî-
âåñòè êîíêðåòíûå ñîöèîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ïðîèç-
âîäñòâåííûõ êîëëåêòèâàõ.

Ðàçðàáîòàâ ïðîãðàììó èññëå-
äîâàíèÿ è óòâåðäèâ åå íà êà-

ôåäðå, íàìåòèâ ðÿä ïðåäïðèÿ-
òèé â Êàëóãå è Îáíèíñêå, ÿ
ïðèøëà â Êàëóæñêèé ãîðêîì
ÊÏÑÑ. Òîãäà òàêèå èññëåäîâà-
íèÿ áûëè â íîâèíêó, ê íèì
îòíîñèëèñü ñ ïîäîçðåíèåì.
Âåäü ñîâñåì íåäàâíî ñëîâî «ñî-
öèîëîãèÿ» óïîòðåáëÿëîñü
òîëüêî ñ ýïèòåòîì «áóðæóàç-
íàÿ». Ñîöèîëîãèÿ ñ÷èòàëàñü
(êàê è ãåíåòèêà ñ êèáåðíåòè-
êîé) «ñëóæàíêîé» è «ïðîäàæ-
íîé äåâêîé» ìèðîâîãî èìïå-
ðèàëèçìà, îñîáåííî àìåðèêàí-
ñêîãî.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â Êàëóæ-
ñêîì ãîðêîìå ÊÏÑÑ ÿ âñòðå-

òèëà ïîëíîå ïîíèìàíèå âàæ-
íîñòè ñâîåãî çàìûñëà è âñå-
ìåðíîå ñîäåéñòâèå â åãî âîï-
ëîùåíèè. Îñîáåííî ìíå ïîìî-
ãàë Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ Øêóð-
êî. Îí ñ èíòåðåñîì çíàêîìèë-
ñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâà-
íèé è ïðàêòè÷åñêèìè ðåêî-
ìåíäàöèÿìè, ñïîñîáñòâîâàë èõ
ïðåòâîðåíèþ â æèçíü.

ß ïðîâîäèëà ñîöèîëîãè÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ íà Êàëóæñ-
êîì ìàøèíîñòðîèòåëüíîì çà-
âîäå, íà ïîòî÷íûõ ëèíèÿõ
øâåéíîé ôàáðèêè «Êàëóæàí-
êà», íà êîíâåéåðàõ ÊÇÀÌÝ,
ÊÝÌÇ, íà ñòðîèòåëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ Êàëóãè è Îáíèíñ-
êà, à òàêæå â Ìîñêâå.

Íà êîíâåéåðàõ è ïîòîêàõ
íàøëà ïîäòâåðæäåíèå ãèïîòå-
çà, âûäâèíóòàÿ ðîññèéñêèìè
ñîöèîëîãàìè åùå â 20-å ãîäû,
î âîçìîæíîñòè òâîð÷åñòâà â
ýòîì âèäå òðóäà, êîòîðóþ ÿ
äîïîëíèëà âîçìîæíîñòÿìè
ýñòåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê
êîíâåéåðíîìó òðóäó (ïðè ñî-
îòâåòñòâóþùåé åãî îðãàíèçà-
öèè). Èññëåäîâàëñÿ òàêæå

Ó èñòîêîâ ñîöèîëîãèè â Êàëóãå
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî I íà ñòð.

 ×ÒÎ èçâåñòíî î Òà-
ðóòèíå äî 1812 ãîäà?

Âïåðâûå ñåëî óïîìè-
íàåòñÿ â 1486 ãîäó – â

äóõîâíîé ãðàìîòå êíÿçÿ Âåðåé-
ñêîãî è Áåëîçåðñêîãî Ìèõàèëà
Àíäðååâè÷à. Ïî ïðåäàíèþ, îñ-
íîâàë Òàðóòèíî íåêèé êðåñòüÿ-
íèí ïî èìåíè Òàðóòà, êñòàòè,
âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííîìó â
Ðîññèè â òî âðåìÿ. Ðàñïîëîæå-
íî ñåëî êàê ðàç íà ïîëïóòè îò
Ìîñêâû ê Êàëóãå – 85 âåðñò è â
òó, è â äðóãóþ ñòîðîíó.

Ê íà÷àëó Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1812 ãîäà Òàðóòèíîì âëà-
äåëà ïîìåùèöà Àííà Íèêè-
òè÷íà Íàðûøêèíà. Ïîñêîëü-
êó äåòåé ó íåå íå áûëî, ïîñëå
åå ñìåðòè ñåëî ïåðåøëî â íà-
ñëåäñòâî ê ïëåìÿííèêó Íà-
ðûøêèíîé Ñåðãåþ Ðóìÿíöå-
âó, ñûíó èçâåñòíîãî ïîëêîâîä-
öà Ïåòðà Ðóìÿíöåâà-Çàäóíàé-
öåâà.

Â 1828 ãîäó ñ ðàçðåøåíèÿ
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â çíàê
ïîáåäû, îäåðæàííîé ïðè Òà-
ðóòèíå, Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ îñ-
âîáîäèë ñâîèõ êðåñòüÿí îò
êðåïîñòíîé çàâèñèìîñòè. À
îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, â çíàê
áëàãîäàðíîñòè çà ýòî ñîáðàëè
44 òûñÿ÷è ðóáëåé ñåðåáðîì íà
ñîîðóæåíèå ïàìÿòíèêà, î êî-
òîðîì ãîâîðèëîñü âûøå. Îò-
êðûòèå ìîíóìåíòà ñîñòîÿëîñü
24 èþíÿ 1834 ãîäà ïðè 101
ïóøå÷íîì âûñòðåëå è «ïðî-
÷èõ òîðæåñòâàõ», êàê òîãäà
ñîîáùàëè ãàçåòû.

Ïîçäíåé îñåíüþ òîãî æå ãîäà
ïî ïóòè â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä â
Òàðóòèíî çàåçæàë Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí. Â ñâîèõ
äíåâíèêàõ îí îñòàâèë òàêóþ
çàïèñü: «…áûë â Ìîñêâå íå-«…áûë â Ìîñêâå íå-«…áûë â Ìîñêâå íå-«…áûë â Ìîñêâå íå-«…áûë â Ìîñêâå íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ. Îòïðàâèëñÿñêîëüêî ÷àñîâ. Îòïðàâèëñÿñêîëüêî ÷àñîâ. Îòïðàâèëñÿñêîëüêî ÷àñîâ. Îòïðàâèëñÿñêîëüêî ÷àñîâ. Îòïðàâèëñÿ
ïîòîì â Êàëóãó íà ïåðåêëàä-ïîòîì â Êàëóãó íà ïåðåêëàä-ïîòîì â Êàëóãó íà ïåðåêëàä-ïîòîì â Êàëóãó íà ïåðåêëàä-ïîòîì â Êàëóãó íà ïåðåêëàä-
íûõ, áåç ñâîåãî ÷åëîâåêà. Âíûõ, áåç ñâîåãî ÷åëîâåêà. Âíûõ, áåç ñâîåãî ÷åëîâåêà. Âíûõ, áåç ñâîåãî ÷åëîâåêà. Âíûõ, áåç ñâîåãî ÷åëîâåêà. Â
Òàðóòèíå ïüÿíûå ÿìùèêèÒàðóòèíå ïüÿíûå ÿìùèêèÒàðóòèíå ïüÿíûå ÿìùèêèÒàðóòèíå ïüÿíûå ÿìùèêèÒàðóòèíå ïüÿíûå ÿìùèêè
÷óòü ìåíÿ íå óáèëè…»÷óòü ìåíÿ íå óáèëè…»÷óòü ìåíÿ íå óáèëè…»÷óòü ìåíÿ íå óáèëè…»÷óòü ìåíÿ íå óáèëè…»

Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
ïåðåäàåòñÿ òàðóòèíöàìè ëå-
ãåíäà î ïðè÷èíå àãðåññèâíîñ-
òè çåìëÿêîâ ê âåëèêîìó ïîýòó
(âïðî÷åì, î òîì, ÷òî ïðîåçæèé
áàðèí – ïîýò, òîãäàøíèå ÿì-
ùèêè, âèäèìî, íå çíàëè). Áóä-
òî áû Ïóøêèí íå ïîâåðèë, ÷òî
ýòî íà ñðåäñòâà èõ, òàðóòèíñ-
êèõ êðåñòüÿí, ïîñòðîåí ïàìÿò-
íèê, è ñâîèì, ïðèâû÷íûì ñïî-

òðóä ñòàíî÷íèêà, ñòðîèòåëü-
íîãî ðàáî÷åãî, àâòîðèòåò öå-
õîâîãî ìàñòåðà è âëèÿíèå åãî
íà êà÷åñòâî òðóäà, ìèêðîêëè-
ìàò â êîëëåêòèâå, äðóãèå ïðî-
áëåìû, ðàçðàáàòûâàëèñü ïðàê-
òè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ
ïðîèçâîäñòâ. Ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèé ïóáëèêîâàëèñü â
çàâîäñêèõ ìíîãîòèðàæêàõ, â
îáëàñòíîé ãàçåòå «Çíàìÿ», â
«Áëîêíîòå àãèòàòîðà», â äðó-
ãèõ èçäàíèÿõ.

Â Êàëóãå áûëî ñîçäàíî îáúå-
äèíåíèå çàâîäñêèõ ñîöèîëî-
ãîâ - îòäåëåíèå Ñîâåòñêîé ñî-
öèîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè,
ó÷åíûì ñåêðåòàðåì êîòîðîãî
ÿ ñòàëà. Ìû îáñóæäàëè ìåòî-
äèêó è òåõíèêó êîíêðåòíûõ
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé íà ïðîèçâîäñòâå, áûëà
îðãàíèçîâàíà ó÷åáà ñîöèîëî-
ãîâ, ïðèãëàøàëèñü ó÷åíûå èç
Ìîñêâû.

Ñåé÷àñ ñîöèîëîãè÷åñêèìè
èññëåäîâàíèÿìè íèêîãî íå
óäàâèøü: ñîöèîëîãèÿ ñòàëà
ìîäîé. È, êàê âî âñÿêîé ìîäå,
ìàññîâîñòü ïîäàâëÿåò êà÷å-

Ïðîöåññ óòâåðæäåíèÿ ñîöèîëîãèè â Ðîññèè ïðîèñõî-Ïðîöåññ óòâåðæäåíèÿ ñîöèîëîãèè â Ðîññèè ïðîèñõî-Ïðîöåññ óòâåðæäåíèÿ ñîöèîëîãèè â Ðîññèè ïðîèñõî-Ïðîöåññ óòâåðæäåíèÿ ñîöèîëîãèè â Ðîññèè ïðîèñõî-Ïðîöåññ óòâåðæäåíèÿ ñîöèîëîãèè â Ðîññèè ïðîèñõî-
äèë äâàæäû. Ïåðâûé ðàç ñîöèîëîãèÿ ïðèîáðåòàëàäèë äâàæäû. Ïåðâûé ðàç ñîöèîëîãèÿ ïðèîáðåòàëàäèë äâàæäû. Ïåðâûé ðàç ñîöèîëîãèÿ ïðèîáðåòàëàäèë äâàæäû. Ïåðâûé ðàç ñîöèîëîãèÿ ïðèîáðåòàëàäèë äâàæäû. Ïåðâûé ðàç ñîöèîëîãèÿ ïðèîáðåòàëà
ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè ñ 60-õ ãîäîâ XIX âåêàñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè ñ 60-õ ãîäîâ XIX âåêàñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè ñ 60-õ ãîäîâ XIX âåêàñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè ñ 60-õ ãîäîâ XIX âåêàñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè ñ 60-õ ãîäîâ XIX âåêà
äî íà÷àëà 30-õ ãîäîâ XX âåêà. Âòîðîå åå ïðèøåñòâèåäî íà÷àëà 30-õ ãîäîâ XX âåêà. Âòîðîå åå ïðèøåñòâèåäî íà÷àëà 30-õ ãîäîâ XX âåêà. Âòîðîå åå ïðèøåñòâèåäî íà÷àëà 30-õ ãîäîâ XX âåêà. Âòîðîå åå ïðèøåñòâèåäî íà÷àëà 30-õ ãîäîâ XX âåêà. Âòîðîå åå ïðèøåñòâèå
â ÑÑÑÐ (ïîñëå ïåðâîãî, ðàñòîïòàííîãî Ñòàëèíûì)â ÑÑÑÐ (ïîñëå ïåðâîãî, ðàñòîïòàííîãî Ñòàëèíûì)â ÑÑÑÐ (ïîñëå ïåðâîãî, ðàñòîïòàííîãî Ñòàëèíûì)â ÑÑÑÐ (ïîñëå ïåðâîãî, ðàñòîïòàííîãî Ñòàëèíûì)â ÑÑÑÐ (ïîñëå ïåðâîãî, ðàñòîïòàííîãî Ñòàëèíûì)
ïðîèçîøëî â õðóùåâñêóþ «îòòåïåëü»: ïðîöåññ âîçîá-ïðîèçîøëî â õðóùåâñêóþ «îòòåïåëü»: ïðîöåññ âîçîá-ïðîèçîøëî â õðóùåâñêóþ «îòòåïåëü»: ïðîöåññ âîçîá-ïðîèçîøëî â õðóùåâñêóþ «îòòåïåëü»: ïðîöåññ âîçîá-ïðîèçîøëî â õðóùåâñêóþ «îòòåïåëü»: ïðîöåññ âîçîá-
íîâèëñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1950-õ ãîäîâ è çàâåðøèë-íîâèëñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1950-õ ãîäîâ è çàâåðøèë-íîâèëñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1950-õ ãîäîâ è çàâåðøèë-íîâèëñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1950-õ ãîäîâ è çàâåðøèë-íîâèëñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1950-õ ãîäîâ è çàâåðøèë-
ñÿ â 1990-å ãîäû. Â ïåðèîä «îòòåïåëè» íàøà âîçðîæ-ñÿ â 1990-å ãîäû. Â ïåðèîä «îòòåïåëè» íàøà âîçðîæ-ñÿ â 1990-å ãîäû. Â ïåðèîä «îòòåïåëè» íàøà âîçðîæ-ñÿ â 1990-å ãîäû. Â ïåðèîä «îòòåïåëè» íàøà âîçðîæ-ñÿ â 1990-å ãîäû. Â ïåðèîä «îòòåïåëè» íàøà âîçðîæ-
äåííàÿ ñîöèîëîãèÿ ñòðåìèëàñü ïðîðâàòüñÿ â ìèðîâóþäåííàÿ ñîöèîëîãèÿ ñòðåìèëàñü ïðîðâàòüñÿ â ìèðîâóþäåííàÿ ñîöèîëîãèÿ ñòðåìèëàñü ïðîðâàòüñÿ â ìèðîâóþäåííàÿ ñîöèîëîãèÿ ñòðåìèëàñü ïðîðâàòüñÿ â ìèðîâóþäåííàÿ ñîöèîëîãèÿ ñòðåìèëàñü ïðîðâàòüñÿ â ìèðîâóþ
íàóêó, ðàçâèâàâøóþñÿ çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì»,íàóêó, ðàçâèâàâøóþñÿ çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì»,íàóêó, ðàçâèâàâøóþñÿ çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì»,íàóêó, ðàçâèâàâøóþñÿ çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì»,íàóêó, ðàçâèâàâøóþñÿ çà «æåëåçíûì çàíàâåñîì»,
ïðèñòóïàëà ê êîíêðåòíûì èññëåäîâàíèÿì ñîâåòñêîéïðèñòóïàëà ê êîíêðåòíûì èññëåäîâàíèÿì ñîâåòñêîéïðèñòóïàëà ê êîíêðåòíûì èññëåäîâàíèÿì ñîâåòñêîéïðèñòóïàëà ê êîíêðåòíûì èññëåäîâàíèÿì ñîâåòñêîéïðèñòóïàëà ê êîíêðåòíûì èññëåäîâàíèÿì ñîâåòñêîé
æèçíè.æèçíè.æèçíè.æèçíè.æèçíè.

ñòâî. Íåðåäêî çà ñîöèîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áåðóòñÿ
íåïðîôåññèîíàëû, íå èìåþ-
ùèå íè÷åãî, êðîìå íàñïåõ,
íåóìåëî ñîñòàâëåííîé àíêåòû,
â êîòîðîé îáû÷íî ðåøåíèå
ïðîáëåìû ïåðåêëàäûâàåòñÿ íà
ñàìîãî ðåñïîíäåíòà (îïðàøè-
âàåìîãî), ÷òî åìó, êîíå÷íî æå,
íå ïîä ñèëó.

Â óãîäó çàêàç÷èêó ïðèäó-
ìûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû èññëå-
äîâàíèÿ. Èõ àâòîðû, êàê ïðà-
âèëî, àíîíèìíû, òî åñòü íå
íåñóò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñ-
òè. Íå íàçûâàåòñÿ îðãàíèçà-
öèÿ, ïðîâîäÿùàÿ èññëåäîâà-
íèå, òî åñòü îòêðûâàþòñÿ âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ëþáîãî âûìûñ-
ëà è ôàëüñèôèêàöèè. Òàê
îïîøëÿåòñÿ ñàìà èäåÿ ñîöèî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è
íàóêà ñîöèîëîãèÿ. Ñëîâîì,
áåäà, êîëü ñàïîãè íà÷íåò òà-
÷àòü ïèðîæíèê, à ïèðîãè ïå÷ü
ñàïîæíèê.

Роза АЙЗЕНШТАТ,
кандидат философских наук,

доцент.
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ñîáîì ïûòàëèñü åãî óáåäèòü â
ñâîåé ïðàâîòå.

À â 1722 ãîäó ÷åðåç Òàðóòè-
íî ïðîåçæàë Ïåòð I, ïîñåùàÿ
Óãîäñêèé è Èñòüèíñêèé æå-
ëåçîäåëàòåëüíûå çàâîäû. Óäî-
ñòàèâàëè ñåëî ñâîèìè âèçèòà-
ìè è äðóãèå öàðñòâîâàâøèå
âåëüìîæè. Ôëèãåëü-àäúþòàíò
À.È. Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâ-
ñêèé, áûâøèé â 1812 ãîäó àäú-
þòàíòîì Êóòóçîâà, îñòàâèë
çàïèñü, äàòèðîâàííóþ 1817
ãîäîì:

«27-ãî ñåíòÿáðÿ… ìû «27-ãî ñåíòÿáðÿ… ìû «27-ãî ñåíòÿáðÿ… ìû «27-ãî ñåíòÿáðÿ… ìû «27-ãî ñåíòÿáðÿ… ìû (ñ èì-
ïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì I. -
À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.) âûåçæàëè èç Êàëóãè â âûåçæàëè èç Êàëóãè â âûåçæàëè èç Êàëóãè â âûåçæàëè èç Êàëóãè â âûåçæàëè èç Êàëóãè â
Òàðóòèíî äëÿ ñìîòðà äâóõ ãðå-Òàðóòèíî äëÿ ñìîòðà äâóõ ãðå-Òàðóòèíî äëÿ ñìîòðà äâóõ ãðå-Òàðóòèíî äëÿ ñìîòðà äâóõ ãðå-Òàðóòèíî äëÿ ñìîòðà äâóõ ãðå-
íàäåðñêèõ äèâèçèé, ñîñòîÿâ-íàäåðñêèõ äèâèçèé, ñîñòîÿâ-íàäåðñêèõ äèâèçèé, ñîñòîÿâ-íàäåðñêèõ äèâèçèé, ñîñòîÿâ-íàäåðñêèõ äèâèçèé, ñîñòîÿâ-
øèõ ïîä íà÷àëüñòâîì ãðàôàøèõ ïîä íà÷àëüñòâîì ãðàôàøèõ ïîä íà÷àëüñòâîì ãðàôàøèõ ïîä íà÷àëüñòâîì ãðàôàøèõ ïîä íà÷àëüñòâîì ãðàôà
Îñòåðìàíà… Âñêîðå ìû óâè-Îñòåðìàíà… Âñêîðå ìû óâè-Îñòåðìàíà… Âñêîðå ìû óâè-Îñòåðìàíà… Âñêîðå ìû óâè-Îñòåðìàíà… Âñêîðå ìû óâè-
äåëè Òàðóòèíî, è ìíîæåñòâîäåëè Òàðóòèíî, è ìíîæåñòâîäåëè Òàðóòèíî, è ìíîæåñòâîäåëè Òàðóòèíî, è ìíîæåñòâîäåëè Òàðóòèíî, è ìíîæåñòâî
âîñïîìèíàíèé çàâëàäåëè ìîåéâîñïîìèíàíèé çàâëàäåëè ìîåéâîñïîìèíàíèé çàâëàäåëè ìîåéâîñïîìèíàíèé çàâëàäåëè ìîåéâîñïîìèíàíèé çàâëàäåëè ìîåé
äóøîþ. Âîò êðóòîé áåðåãäóøîþ. Âîò êðóòîé áåðåãäóøîþ. Âîò êðóòîé áåðåãäóøîþ. Âîò êðóòîé áåðåãäóøîþ. Âîò êðóòîé áåðåã
Íàðû, ñòîÿ íà êîòîðîì, íàøÍàðû, ñòîÿ íà êîòîðîì, íàøÍàðû, ñòîÿ íà êîòîðîì, íàøÍàðû, ñòîÿ íà êîòîðîì, íàøÍàðû, ñòîÿ íà êîòîðîì, íàø
ãåðîé ãåðîé ãåðîé ãåðîé ãåðîé (èìååòñÿ â âèäó Êóòó-
çîâ. – À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.) ñêàçàë â òó ìèíó-ñêàçàë â òó ìèíó-ñêàçàë â òó ìèíó-ñêàçàë â òó ìèíó-ñêàçàë â òó ìèíó-
òó, êîãäà àðìèÿ âñòóïàëà âòó, êîãäà àðìèÿ âñòóïàëà âòó, êîãäà àðìèÿ âñòóïàëà âòó, êîãäà àðìèÿ âñòóïàëà âòó, êîãäà àðìèÿ âñòóïàëà â
Òàðóòèíñêèé ëàãåðü: «ÒåïåðüÒàðóòèíñêèé ëàãåðü: «ÒåïåðüÒàðóòèíñêèé ëàãåðü: «ÒåïåðüÒàðóòèíñêèé ëàãåðü: «ÒåïåðüÒàðóòèíñêèé ëàãåðü: «Òåïåðü
íè øàãó áîëåå íàçàä». Âîòíè øàãó áîëåå íàçàä». Âîòíè øàãó áîëåå íàçàä». Âîòíè øàãó áîëåå íàçàä». Âîòíè øàãó áîëåå íàçàä». Âîò

Îò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèè
Нам позвонил участник Великой Отечественной войны Василий

Иванович Козлов. Он сказал, что внимательно следит за публикаци#
ями под рубрикой «Путешествие со старой картой».

# Может быть, кто из краеведов расскажет о храме, который был
в моей родной деревне Воронеты Сухиничского района? – предло#
жил он. Мы поддерживаем это предложение.

÷åì ñèè ñâÿùåííûå ìåñòà, ãî-÷åì ñèè ñâÿùåííûå ìåñòà, ãî-÷åì ñèè ñâÿùåííûå ìåñòà, ãî-÷åì ñèè ñâÿùåííûå ìåñòà, ãî-÷åì ñèè ñâÿùåííûå ìåñòà, ãî-
âîðèòü íàøåìó ñåðäöó è âî-âîðèòü íàøåìó ñåðäöó è âî-âîðèòü íàøåìó ñåðäöó è âî-âîðèòü íàøåìó ñåðäöó è âî-âîðèòü íàøåìó ñåðäöó è âî-
îáðàæåíèþ, èáî òóò ñïàñåíîîáðàæåíèþ, èáî òóò ñïàñåíîîáðàæåíèþ, èáî òóò ñïàñåíîîáðàæåíèþ, èáî òóò ñïàñåíîîáðàæåíèþ, èáî òóò ñïàñåíî
áûëî Îòå÷åñòâî íàøå…»áûëî Îòå÷åñòâî íàøå…»áûëî Îòå÷åñòâî íàøå…»áûëî Îòå÷åñòâî íàøå…»áûëî Îòå÷åñòâî íàøå…»

Áûâàë â Òàðóòèíå è Àëåê-
ñàíäð II.

Ñ Â Î Á Î Æ Ä Å Í È Å
êðåñòüÿí äàëî ìîù-
íûé òîë÷îê ðàçâèòèþ
ïðîìûñëîâ è òîðãîâ-

ëè â ñåëå. Â Òàðóòèíå ñòàëè
óñòðàèâàòüñÿ ÿðìàðêè, íà êî-
òîðûå ïðèåçæàëè êóïöû è êðå-
ñòüÿíå èç îêðåñòíûõ äåðåâåíü.

Ê êîíöó XIX âåêà â Òàðóòèíå
áûëè äâà êèðïè÷íûõ çàâîäà,
äâå êóçíèöû, áîíäàðíàÿ ìàñ-
òåðñêàÿ, äâå ïåêàðíè. Øèëè
çäåñü îáóâü, øóáû, òóëóïû,
âûäåëûâàëè îâ÷èíó, êîæè, äå-
ëàëè êîëáàñû. Ñëàâèëèñü ñâî-
èì ìàñòåðñòâîì ìåñòíûå êðó-
æåâíèöû è ñóñàëüùèêè.

Äëèòåëüíîå âðåìÿ â Òàðóòè-
íå ðàñïîëàãàëîñü âîëîñòíîå
óïðàâëåíèå. Â 1846 ãîäó áûëà
îòêðûòà øêîëà. Èçâåñòíî, ÷òî
â 1857 ãîäó â íåé îáó÷àëîñü 75
÷åëîâåê – 54 ìàëü÷èêà è 21
äåâî÷êà. Â îäíîì èç ÷àñòíûõ
äîìîâ ðàçìåùàëàñü áîëüíèöà.

- Ñåëî áûëî áîãàòîå, - ðàñ-
ñêàçûâàåò íàó÷íûé ñîòðóäíèê

ìåñòíîãî ìóçåÿ âîéíû 1812
ãîäà Íàòàëüÿ Äóáèíñêàÿ. – Â
íà÷àëå XX âåêà çäåñü, â îòëè-
÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ñåë, óæå
íå íîñèëè ëàïòåé. Æèâóò â
Òàðóòèíå äîáðûå ëþäè. Â ëþ-
áîé äîì çàéäè – ðàññêàæóò è
ïîêàæóò âñå, ÷òî çíàþò î ðîä-
íûõ ìåñòàõ.

Âïðî÷åì, ìíîãîå ìîæíî óç-
íàòü â óïîìÿíóòîì ìóçåå. Îí
ñîçäàí â 1962 ãîäó íûíå ïî-
êîéíûì Âàñèëèåì ßêîâëåâè-
÷åì Ñèíåëüùèêîâûì. Ñåé÷àñ
èì çàâåäóåò Íàòàëüÿ Èâàøêî.

Â Òàðóòèíå âî âñåì ÷óâñòâó-
åòñÿ ïðèáëèæåíèå 200-ëåòèÿ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà. Îáíîâëÿåòñÿ ýêñïîçèöèÿ
ìóçåÿ, îáëàãîðàæèâàþòñÿ ïà-
ìÿòíèêè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
çààñôàëüòèðîâàíà, ïðèâåäåíà
â ïîðÿäîê äîðîãà, âåäóùàÿ â
ñåëî. Çàìåòíàÿ ðîëü âî âñåì
ýòîì ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
è åå ãëàâû Åëåíû Ñìèðêèíîé,
à òàêæå äåïóòàòîâ è ðóêîâî-
äèòåëåé ìåñòíîãî êîëõîçà.

Ñåëî Òàðóòèíî æèâåò è
çäðàâñòâóåò, ïîìíÿ ñâîå ïðî-
øëîå, óâåðåííî óñòðåìëÿÿ
ñâîé âçãëÿä â áóäóùåå.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

äîì, ãäå îí ïðèíèìàë Ëîðèñ-äîì, ãäå îí ïðèíèìàë Ëîðèñ-äîì, ãäå îí ïðèíèìàë Ëîðèñ-äîì, ãäå îí ïðèíèìàë Ëîðèñ-äîì, ãäå îí ïðèíèìàë Ëîðèñ-
òîíàòîíàòîíàòîíàòîíà (ïîñëàííèêà Íàïîëåîíà
ñ íàñòîÿòåëüíûì òðåáîâàíèåì
î ïåðåìèðèè. – À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.)! Âîò óê-Âîò óê-Âîò óê-Âîò óê-Âîò óê-
ðåïëåíèÿ, çàñëîíèâøèå Ðîñ-ðåïëåíèÿ, çàñëîíèâøèå Ðîñ-ðåïëåíèÿ, çàñëîíèâøèå Ðîñ-ðåïëåíèÿ, çàñëîíèâøèå Ðîñ-ðåïëåíèÿ, çàñëîíèâøèå Ðîñ-
ñèþ! Êàêèå ïàìÿòíèêè Ãðå-ñèþ! Êàêèå ïàìÿòíèêè Ãðå-ñèþ! Êàêèå ïàìÿòíèêè Ãðå-ñèþ! Êàêèå ïàìÿòíèêè Ãðå-ñèþ! Êàêèå ïàìÿòíèêè Ãðå-
öèè è Ðèìà ìîãóò ñèëüíåå,öèè è Ðèìà ìîãóò ñèëüíåå,öèè è Ðèìà ìîãóò ñèëüíåå,öèè è Ðèìà ìîãóò ñèëüíåå,öèè è Ðèìà ìîãóò ñèëüíåå,
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ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ

СОБЫТИЯ

АНОНСЫ
 «НИКА

�ТВ»

Внимание!
С 1 сентября

каждый будний день
в эфире вновь

программа «Легко»
с  7.00 до 9.00.

Не переключайтесь!

«Медвежья охота»

«Медвежья охота», снятая по кни�
ге П. Катериничева «Охота на мед�
ведя», � фильм о талантливом рос�
сийском брокере, мечтающем
стать настоящим крупным финан�
систом. Место действия � Россия,
США, Испания.

Напряженный мир риска и неве�
роятных возможностей, падений и
взлетов сопровождает героя. Про�
ходя через массу испытаний, рис�
куя жизнью, Медведь (Валерий Ни�
колаев) мстит убийцам своих род�
ных и обретает новую любовь.

В ролях: Валерий Николаев, Ва�
силий Ливанов, Дана Борисова,
Стивен Берков, Алиса Мягких, Эм�
мануил Виторган и другие.

Российский боевик смотрите
2 сентября, в пятницу, в 23.05.

«Жестокий романс»
По мотивам пьесы А. Н. Остро�

вского «Бесприданница». Безжало�
стен и жесток мир, в котором пра�
вят деньги, где все продается и по�
купается, в том числе совесть, кра�
сота, любовь. В столкновении с
этим миром, будучи не в силах про�
тивостоять ему, гибнет героиня
фильма…

В ролях: Лариса Гузеева, Андрей
Мягков, Алиса Фрейндлих, Никита
Михалков, Алексей Петренко и дру�
гие.

Один из любимейших зрите�
лем фильмов режиссёра

Эльдара Рязанова на канале
«Ника» � 3 сентября в 21.55.

«Я шагаю по Москве»
Проездом на родину погибшего

товарища молодой монтажник Во�
лодя из далекой тайги на один день
заехал в Москву, чтобы встретить�
ся с редактором журнала «Юность»,
в котором он напечатал свой пер�
вый рассказ. Этот день он провел с
новыми друзьями, их большими и
малыми заботами, встретил де�
вушку и пригласил ее на свою
стройку...

В ролях: Никита Михалков, Алек�
сей Локтев, Галина Польских, Ев�
гений Стеблов, Арина Алейникова,
Валентина Ананьина.

Комедию Георгия Данелия
смотрите 4 сентября в 19.45.

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

.

В эти выходные Калуга будет отме�
чать свой 640�й день рождения. К юби�

лею готовятся многие, в том числе и сотруд�
ники телерадиокомпании «Ника», планирующие ши�

роко осветить празднование Дня города. Как уверяют ни�
ковцы, их канал в эти выходные станет «навигатором» праздника:

журналисты и операторы постараются максимально подробно ос�
вещать происходящее на улицах Калуги, в том числе и в режиме
он�лайн.

Как мы уже сообщали, произойдут праздничные изменения и в
сетке вещания телерадиокомпании. Во�первых, это будут прямые
включения, как на телевидении, так и на радио «Ника FM».

Во�вторых, в субботу, 27 августа, появятся выпуски новостей,
которых в обычные субботы на «Нике» нет. Репортажи с улиц праз�
дничной Калуги выйдут в эфир в 13.30 и 15.30. А ближе к концу
дня, в 18.30, в эфир выйдет программа «Неделя», в которой так�
же много места будет уделено Дню города.

Окончательно же подведут «телевизионную» черту под праздни�
ком на канале «Ника» в понедельник, 29 августа, в 19.30, когда
выйдет специальный репортаж о том, как отмечалось 640�летие
Калуги.

В праздничные выходные сотрудники «Ники» будут плотно и се�
рьёзно работать для своих телезрителей. Так как поздравить калу�
жан с Днём города смогут не все, поэтому накануне торжества
авторы и создатели некоторых программ «Ника ТВ» решили испра�
вить положение и, пользуясь случаем, поздравляют жителей Калу�
ги и области с днём рождения столицы губернии.

«Навигатор»
Друзья!

Программа
«Навига�
тор» по�
здравляет
всех калу�
жан с Днём
города! Всем учас�
тникам дорожного
движения мы желаем:

� Вежливости! Чтобы
пешеходам встречались
только вежливые водите�
ли.

� Взаимопонимания! Чтобы
между пешеходами и водите�
лями всегда было взаимопони�
мание!

� Водительской солидарнос�
ти!

«Планета «Семья»
У  Калуги  много  заслуг. Она

и  первокосмическая,  и  мас�
штабно�историческая,  и
архитектурно�классическая.
Но для каждого жителя
Калуга своя, родная.

Мы поздравляем калужан с
Днём города и желаем, что�
бы Калуга была для всех

одной  большой
семьей, в

которой
всем есть
дело до
того, что

происхо�
дит с

ближним, и
каждый

спешит помочь.

С Днём рождения,
любимый город!
С Днём рождения,
любимый город!
С Днём рождения,
любимый город!
С Днём рождения,
любимый город!
С Днём рождения,
любимый город!
С Днём рождения,
любимый город!
С Днём рождения,
любимый город!

«Азбука здоровья»
Праздник города � это

радость для каждого жите�
ля Калуги.

 Ведущие программы «Азбу�
ка здоровья» Светлана Аза�
това и врач�нейрохирург
Андрей Городнов желают
всем, чтобы этот день стал
началом нового пути к здоро�
вью калужан.

Мы верим и надеемся, что
вместе справим�
ся со всеми
трудно�
стями и
болезня�
ми, и
наш
город
встре�
тит
праздник
морем
улыбок и надежд.

«Стиль +»
С каждым годом Калуга

всё хорошеет! Вместе с
ней меняются и жители.
Надеемся, что многим
найти себя и изменить
свой образ помогает про�
грамма «Стиль +», коллек�
тив которой
от души
поздрав�
ляет
калу�
жан с
празд�
ником!

Встре�
чайте
День города
стильно и со
вкусом!



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.25 «Иван Охлобыстин. Поп'
звезда»
00.50 «ШАКАЛ»
03.05 «ИДИОКРАТИЯ»

США, 2006 г. Режиссер М. Джадж.
В ролях: Л. Уилсон, М. Рудольф, Д.
Шепард, Э. Кампос, Д. Хермэн. Ря!
дового Джо Бауэрса Пентагон вы!
бирает для участия в сверхсекрет!
ной программе по гибернации лю!
дей. Проведя в спячке тысячу лет,
он пробуждается и попадает в ци!
вилизацию, где интеллектуальный
уровень людей намного ниже того,
которым обладает он. В итоге Джо
оказывается самым умным чело!
веком на планете...

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, 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 «КАМЕНСКАЯ�6»
23.50 «Черный август. Дефолт»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «КОНСТАНТА»
04.10 «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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11.30 День поминовения иконы
Феодоровской Божией Матери
11.55 «Доктор Чехов. Рецепт бес'
смертия»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Театральная летопись. Сер'
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Большая ко'
шачья сказка»
15.40 «Кацусика Хокусай»
16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 «Экосистемы. Паутина жиз'
ни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
18.05 «Рыцарь романтизма»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Острова»
20.35 «Потерянная пирамида»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.50, 01.05 «Мировые сокровища
культуры»
22.10 «ПИРАТКИ»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «НОВАЯ МОСКВА»
01.25 «ПОДРУЖКИ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
07.20, 02.50 Трансформеры
08.00 Неделя
08.35 Время спорта
08.50 Притяжение земли
09.10 Планета «Семья»
09.40 «КЛУБ ШПИОНОВ»
11.15 Самарские судьбы

11.45, 21.50 «ДОЛЬМЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
13.29, 16.19 Исторический кален'
дарь
13.30 Бесполезная передача
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.35 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
19.15 Дорога к храму
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по'
годы
19.50 Печать.Обзор прессы
20.00 Большие деньги
20.15 Уроки безопасности
22.45 Города мира
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
01.20 Культурный шок
02.05 Собачий патруль
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
13.55 «Мужчина на заказ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Остаться в третьем рейхе»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ», «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Как положено»
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 «НАШ ДОМ»
04.55 «Сокровища Долины Янц'
зы»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет'
них
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 «БАБНИК»
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА»
14.30 Вкусы мира
15.00 «Моя правда»
15.55 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
01.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.20 «ДОВОДЫ РАССУДКА»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Время
любить»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 15.15, 16.40, 19.30,
04.45 Финес и Ферб
07.45, 13.50, 16.15, 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»

04.40 «КУКУШКА»
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
07.55 «ПРИГОВОРЁННЫЙ»
09.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО�
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
10.30 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
12.40 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
15.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ�
РА»
18.05 «ЛЕШИЙ»
20.40 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
23.50 «ДАЧА»
01.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»
02.30 «ГОНКА ВЕКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.30, 00.55 Майкл Джексон
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.20 «Майкл Джексон: Виват, Ко'
роль, Виват!»
09.50, 23.55 «Майкл Джексон: не'
рассказанная история»
10.50 «Миллионы Майкла Джексо'
на»
11.15 PRO'обзор
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.45 «Стилистика»
13.10, 18.10 «Sex'Битва»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'аме'
рикански»
16.45 «Муз'ТВ Чарт»
17.40 «Хорошее кино»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.30 PRO'Новости
01.55 «Русский чарт»
02.55 Муз'ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Экоград
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа'
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору'
жию
11.55, 12.25 Научная нефантасти'
ка
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00 Смертельный улов
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, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки
Кло'Хилл
09.05, 16.25, 23.45 Собаки, кошки
и другие любимцы ' начальный
курс
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 собачь'
его
14.30 Отдел по защите животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Семейное сафари
17.45 Школа горилл
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Как прокормить кроко'
дила
21.00, 02.30 Добыча ' человек
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographi
06.00, 18.00 Расследования авиака'
тастроф
07.00, 10.00 Самые опасные живот'
ные
08.00, 13.00 Самый древний ребенок
в мире
09.00, 14.00 Хрустальные черепа
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже'
ния
15.00 Битва за буйволов
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты та'
кой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Бунт на невольничьем кораб'
ле»
14.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
15.30 «Джейн Биркин: Воспомина'
ния»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»

19.00, 03.00 «Древняя медицина
Кореи»
20.00, 04.00 «Гендель: Классик поп'
музыки»
21.00, 05.00 «1989'1990: Последний
год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Тайна кода майя»
23.00, 07.00 «Подземная война»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.20, 20.15,
01.30, 02.10, 02.25 Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.10, 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, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «Просто празд'
ник!»
08.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО�
ГО МАЛЯРА»
09.15, 12.00, 19.25, 21.50, 22.15,
04.20 Мультфильм
09.55, 20.00, 01.40 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
РЕВНЕ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг'
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Есть такая профессия»
14.15 «Взрослые и дети в гостях у
программы «Спокойной ночи, малы'
ши!»
15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА»
16.40 «Дорожная азбука»
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «КАПИТАН НЕМО»
00.05 «Танцы под Фа'Соль»
00.15 За семью печатями
00.45 «ГОЛОВАстики»
03.15 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РАЗ, ДВА �
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
07.25, 09.15, 11.25, 13.15, 15.25,
19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК»
16.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
17.35, 18.00 Мультсериал

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Портрет судьбы»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00 Затерянные миры
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00 «Далеко и ещё дальше»
14.00 «Месть бриллианта Санси»
16.30 «Маги у трона»
17.00 «Правда об НЛО: Тайны анга'
ра»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «Тайны правителей. Мисти'
ческие числа Ивана Грозного»
21.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «ПОРОЖДАЮЩАЯ
ОГОНЬ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.50 «Все включено»
05.50 «Наука 2.0. Непростые вещи»
06.20, 08.00 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 01.10
«Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 23.05, 01.25 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
08.50 «Вести'Cпорт. Местное вре'
мя»
09.50 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»
12.15, 16.50 «Футбол.ru»
13.15, 01.45 «Технологии спорта»
14.40 «УБЕЖИЩЕ»
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
22.00 Байк'шоу в Новороссийске
23.20, 04.15 «Неделя спорта»
00.10 «Сокровища затонувшего ко'
рабля»
02.15 Футбол. Премьер'лига

EuroSport
05.00, 12.00, 12.45, 13.45, 19.45
Легкая атлетика
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Автоспорт
11.15, 17.15, 18.00 Велоспорт
19.30 Футбол
21.10, 03.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
05.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
08.10 «АССИСТЕНТКА»
09.50 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
13.50 «ГУВЕРНАНТКА»
16.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
18.20 «ВОРИШКИ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
02.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
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09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 02.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «Красота по'русски»
03.00 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 «ПЕТЛЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.05 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.10 «ФОРСАЖ»

США, 2001 г. Режиссер Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел,
Мишель Родригес, Джордана Брю!
стер, Рик Юн, Чэд Линдберг,
Джонни Стронг Боевик. Доминик
Торетто днем занимается капи!
тальным ремонтом гоночных ав!
томобилей, а ночью его карманы
наполняются долларами. Он уча!
ствует в гонках на своей быст!
рой, как ракета, машине. Доми!
ник живет адреналином уличных
гонок, и фанаты возводят его в
ранг «звезды». Самым ярым по!
клонником Торетто становится
Брайан. Он сам принимает учас!
тие в гонках и завоевывает рас!
положение Торетто. Миа, сестра
Доминика, влюбляется в Брайа!
на. Но никто не догадывается,
что Брайан ! полицейский, а До!
миник и его конкурент в гонках

Джонни Трейн ! подозреваемые на!
летчики...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро'
ники»
10.30 «МАЙОР ВЕТРОВ»
12.30 «Майор Ветров»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ДОРОГА В АД»
02.40 «РИМ»
04.25 «АНГЕЛ�ИСТРЕБИТЕЛЬ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30 «Дом 2. Live»
15.15 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЧАС ПИК»
23.00, 00.00 «Дом'2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «МОРЕ СОЛТОНА»

США, 2002 г. Режиссер Д.Дж. Ка!
рузо. В ролях: В. Килмер, В. Д'О!
нофрио, А. Голдберг, Л. Гусман. Пос!
ле убийства его возлюбленной жены
Фрэнк Паркер погружается в мир, в
котором все обман, сменив имя и
внешность, он начинает опасное пу!
тешествие в преступном мире, что!
бы найти убийцу жены, который на
прямую связан с самыми опасными
преступлениями в городе...

03.00 «Комеди клаб»
04.00, 04.30 «ДРУЗЬЯ»
05.00, 05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Ураза�Байрам»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.25 «Моя мама � Диана»
00.45 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ»

Франция, 2008 г. Режиссер П. Пу�
заду. В ролях: С. Марсо, Д. Бун, А.
Дюлери, Р. Жиро, А. Дюпре. Это
невозможно, что ты делаешь це�
лыми днями?! Я не могу все делать
за тебя!» � примерно так ругают�
ся некоторые супруги, после не�
скольких лет прожитых вместе.
Ариадна и Хьюго вместе уже 10
лет и их семейная жизнь давно пре�
вратилась в рутину и взаимные уп�
реки, но однажды их терпению при�
ходит конец. Они решают поме�
няться местами.

02.25, 03.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Праздник Ураза�Байрам
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 «КАМЕНСКАЯ�6»
23.50 «Рейс 007. Пассажирский
разведывательный»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Комната смеха»

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

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25, 11.45 «КОРОНА РОССИЙ�
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
12.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Кондолиза Райс. Исполне�
ние желаний»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Москва � 24/7»
21.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
02.35 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ»
04.30 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ�
РЕГ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Новости»
10.25 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
11.35, 01.55 «Листья на ветру»
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 Жизнь замечательных идей
12.55, 20.30 «Потерянная пирамида»
13.45 «Театральная летопись. Сер�
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Кюхля»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 «Экосистемы. Паутина жиз�
ни»

17.35 «Несть лести в языце
моем»
18.05 «Елена Образцова. Жизнь
как коррида»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Ушел, чтобы остаться. Сер�
гей Довлатов»
21.25 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза»
21.55, 01.35, 02.40 «Мировые со�
кровища культуры»
22.10 «ПИРАТКИ»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
07.45 Мультсеанс
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Заблудились
09.10 Высший сорт
09.20 Мультфильм
09.30 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ�
ОН»
10.55 Большие деньги
11.10 Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости
11.30 Точка зрения
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Стиль+
14.00 Детский канал
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Человек и время
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Времена и судьбы
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по�
годы
19.50 Самарские судьбы
21.50 Футбол
23.40 Кругооборот
00.10 «ДОЛЬМЕН»
01.00 Собачий патруль
01.45 Зоопарк
02.10 Bon appetit
05.00 Документальный фильм

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 «ПЕТЛЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест�
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео�СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ�СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.45 «ФОРСАЖ»
12.40, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»

США, 2006 г. Режиссер Джастин
Лин. В ролях: Лукас Блэк, Вин Ди�
зель, Брайан Ти, Сун Канг, Ната�
ли Келлей,  Никки Гриффин. Бое�
вик. Дабы избежать судебного на�
казания, Шон Босуэлл, один из луч�
ших гонщиков в своем кругу, пере�
селяется к своему дяде, бывшему
военному, в Токио. На новом мес�
те он открывает для себя совер�
шенно новый, смертельно опасный
вид гонок под названием «дрифт
рэйсинг». Желание его освоить
вовлекает Шона в криминальные
дела местных якудза.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис�
шествия»
07.00 Утро на «5»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет�
них
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
14.15 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
16.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
01.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.25 «ЗАВИСТЬ»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»
05.35, 06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ�
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 15.15, 16.40, 19.30,
04.45 Финес и Ферб
07.45, 13.50, 16.15, 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип�
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер�
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «СОБАКА ПАВЛОВА»

05.55 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
07.15 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА
ТРУБЕ»
08.25 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.35 «НЕЙЛОН 100%»
12.40 «СТРЯПУХА»
13.50 «ВАЛЕНТИНА»
15.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
16.50 «БАБНИК�2»
18.05 «ЛЕШИЙ�2»
20.40 «ЧАС ПИК»
22.25 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ»
01.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
02.35 «34�Й СКОРЫЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO�Но�
вости
05.05, 06.05, 02.00 Муз�ТВ Хит
06.30 «Муз�Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.25 Мультфильм
10.15 «Русский чарт»
11.15 «10 самых звездных фриков»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.45 «Реальная любовь»
13.10 «Sex�Битва»
13.40, 18.35 «Косметический ре�
монт»
14.55 «Топ модель по�американски»
16.45 «Любовные игры»
17.35 «Конвейер любви»
18.05 «Секс�битва по�русски»
19.45 «Топ�модель по�русски»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Звезды без дублера»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Экоград
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде�
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по оружию
11.55 Смертельный улов
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь
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, 16.00 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы � началь�
ный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона �
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30 Жизнь на ферме
16.25 Введение в собаковедение
17.45 Школа горилл
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Коста�риканские кроко�
дилы�убийцы
21.00, 02.30 Природа Великобрита�
нии с Реем Мирсом
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographi
06.00, 18.00 Расследования авиака�
тастроф
07.00 Одиссея больших кошек
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Худшие тюрьмы Амери�
ки
10.00 Анатомия крупнейших живот�
ных
11.00, 17.00 Злоключения за грани�
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже�
ния
15.00 Львы�хулиганы
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Древняя медицина Кореи»
12.00 «Гендель: Классик поп�музы�
ки»
13.00 «1989�1990: Последний год
Восточной Германии»
14.00 «Тайна кода майя»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «Колония»
19.00, 03.00 «Готические соборы �
стремление к небу»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Животные, которые
перевернули историю»
22.30, 06.30 «Прерафаэлиты � викто�

рианские революционеры»
23.00, 07.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
00.00 «Пирамиды смерти»
01.00 «Фрэнк Синатра и мафия»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.00, 17.15,
20.15, 01.30, 02.10, 02.25 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 чулан�
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «Просто празд�
ник!»
08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.10, 12.00, 15.25, 15.50, 19.20,
21.35, 22.00, 04.15 Мультфильм
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40 «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг�
рать!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15 Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Алина»
15.35 «Школа волшебства»
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «КАПИТАН НЕМО»
00.05 «Поющая Фа�Соль»
00.15 «Есть такая профессия»
00.45 «ГОЛОВАстики»
03.15 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДИКАЯ СО�
БАКА ДИНГО»
07.35, 08.00, 11.35, 12.00, 15.35,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Маги у трона»
08.00 «КРУЗО»
09.00 «Правда об НЛО: Тайны анга�
ра»
10.00 «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà
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12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Зеркало, дарящие красоту»
15.00 «РОБИН ГУД»
16.30 «Свадьба � начало брака или
конец любви?»
17.00 «Затерянные миры: Город греха»
20.00 «Тайны правителей. Колдовс�
кая сила Екатерины Первой»
21.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСП�
РЕСС»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 13.05 «Все включено»
06.00, 23.35, 04.05 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 16.05, 22.15,
01.30 «Вести�Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 «Вести.ru»
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
09.40 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА»
12.15 «Неделя спорта»
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
16.25 «Хоккей для «чайников»
16.55 Хоккей. Кубок мира среди мо�
лодежных команд
19.10 «Климат�контроль. Версии»
20.00 «ГОРЕЦ�5»
22.35, 03.10 «Футбол России»
00.35 «Наука 2.0. Технологии древ�
них цивилизаций»
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.10 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 12.00, 12.45, 13.45, 19.45,
04.00 Легкая атлетика
08.00, 09.00, 21.15, 03.00 Теннис
17.15 Ралли
17.45, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЖИНДАБАЙН»
06.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
08.10 «ГУВЕРНАНТКА»
10.20 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
12.30 «ВОРИШКИ»
14.10 «ТРОЦКИЙ»
16.10 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
18.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
20.00 «ПЕРСОНАЖ»
00.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
02.10 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»

09.25, 19.00 «Криминальные хро�
ники»
10.30 «Империя орлов»
10.50, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
00.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
02.05 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР�
РИ»
03.45 «Встречи на Моховой»
04.25 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30 «Дом 2. Live»
16.05 «ЧАС ПИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧАС ПИК�2»

США, 2001 г. Режиссер: Б. Рат�
нер. В ролях: Дж. Чан, К. Такер,
Дж. Лоун, Ж. Зийи, Р. Санчес, Х.
Юлин, Э. Кинг, К. Тсанг, Л. Ло
Цицеро. Отпуск детектива Джей�
мса Картера в Гонконге омрачен.
Вместо того, чтобы ходить на ве�
черинки и встречаться с девушка�
ми, он с напарником, полицейским
Ли, отправляется на поиски главы
мафиозной группировки «Триада».
Дело осложняется, когда детек�
тивы узнают о существовании ши�
роко разветвленной сети производ�
ства и сбыта фальшивых денег.

23.00, 00.00 «Дом�2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
01.50 «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕД�
ВЕДИ!»

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

04.05, 04.35 «ДРУЗЬЯ»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.25 «Среда обитания»
00.50 «КОРОЛЬ АРТУР»

США � Ирландия, 2004 г. Режис�
сер А. Фукуа. В ролях: К. Оуэн, Й.
Гриффит, М. Миккелсен, Дж. Эд�
жертон, Х. Дэнси, Р. Уинстоун,
Р. Стивенсон, К. Найтли. Брита�
ния, V век. Шатающаяся под на�
тиском варваров Римская империя
доживает последние годы. Кажет�
ся, никто и ничто не в состоянии
уберечь Туманный Альбион от на�
катывающих из�за моря орд кро�
вожадных саксов. Но есть великий
воин...

03.05 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ�
НИКАМИ»

США, 2004 г. Режиссер Д. Рот. В
ролях: Т. Аллен, Д. Ли Кертис, Д.
Эйкройд. Семья Крэнксов решают
для разнообразия не праздновать
Рождество дома, а поехать в кру�
из, к ужасу друзей и соседей.

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
23.50 «Последняя командировка»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ПРОГУЛКА»
04.05 «Комната смеха»

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 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
11.35, 01.55 «Династия (Кино дли'
ною в век)»
12.25 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза»
12.55 «Потерянная пирамида»
13.45 «Театральная летопись»
14.10 Телеспектакль «Смерть Ва'
зир'Мухтара»
15.35, 21.55 «Мировые сокровища
культуры»
16.00 Мультсериал
16.30 Мультфильм
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 «Экосистемы. Паутина жиз'
ни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
18.05 «Симон Вирсаладзе. Музыка
цвета»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 День памяти М. Цветаевой
20.30 «Спасение сокровищ Герку'
ланума»
21.25 Жизнь замечательных идей
22.10 «ПИРАТКИ»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Детский канал
16.19, 17.29 Исторический кален'
дарь
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Уроки безопасности
17.05 Зоопарк.Истории в деталях
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.05 Обозрение культуры
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по'
годы
19.50 Образовательный канал
20.30, 00.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
22.50 «ДОЛЬМЕН»
22.45 Неформат

23.40 Культурный шок
01.20 В погоне за драгоценными
камнями
02.15 Города мира
02.45 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «НАШ ДОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
11.45 «ДВА КАПИТАНА»

«Ленфильм», 1955 г. Режиссер Вла�
димир Венгеров. В ролях: Александр
Михайлов, Ольга Заботкина, Ана�
толий Адоскин, Евгений Лебедев,
Борис Беляев, Людмила Безуглая.
Приключенческий фильм по одно�
именному роману В.Каверина. «Бо�
роться и искать, найти и не сда�
ваться!» � эта романтическая
клятва, данная в детстве Саней
Григорьевым, долгие годы вела его
к осуществлению заветной мечты:
стать полярным летчиком и
отыскать следы пропавшей арк�
тической экспедиции капитана
Татаринова.

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Карьера агента моссад»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

«Мосфильм», 1973 г. Режиссер
Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей
Миронов, Нинетто Даволи, Анто�
ния Сантилли, Алигьеро Носкезе,
Тано Чимароза, Жижи Баллиста,
Евгений Евстигнеев, Ольга Аросе�
ва, Лариса Виккел, Александр Лу�
кьянов. Комедия. В одной из римс�
ких больниц скончалась русская
эмигрантка. Старая дама, неког�
да эмигрировавшая из России, по�
ведала своей внучке Ольге, что все
ее огромное состояние спрятано в
Ленинграде «под львом». Это об�
стоятельство явилось причиной
срочного отлета в Ленинград всех
тех, кто случайно или специально
был посвящен в эту тайну.

23.00 «Человек в Большом городе»
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
02.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
08.55 По делам несовершеннолет'
них
09.45 «МУР есть МУР»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.15 «ИНТУИЦИЯ»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 15.15, 16.40, 19.30,
04.45 Финес и Ферб
07.45, 13.50, 16.15, 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ЧАС ПИК»
06.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»

03.40 «МАЧЕХА»
05.25 «Подержанный автомо'
биль»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 «ПЕТЛЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
12.25, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ФОРСАЖ�4»

США, 2009 г. Режиссер Джастин
Линь. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Мишель Родригес, Джорда�
на Брюстер Боевик. Когда кривая
дорожка заставляет скрывающе�
гося от правосудия Доменика То�
ретто вернуться в Лос�Анджелес,
вражда между преступившим за�
кон гонщиком и агентом Брайаном
О'Коннером вспыхивает с новой
силой. Однако у парочки обнаружи�
вается общий противник. Дому с
Брайаном приходится заключить

08.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
09.45 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
12.40 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
13.30 «ТЕАТР»
15.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
17.05 «ДРУГ»
18.25 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
20.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
22.15 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
23.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
01.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
02.35 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO'Но'
вости
05.05, 06.05, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.25 Мультфильм
10.15 «TopHit чарт»
11.15 «10 самых загадочных звезд»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Секс'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'русски»
16.45 «Любовные игры»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Звезды'шопоголики»
01.00 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Экоград
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа'
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору'
жию
11.00, 01.55 Discovery
11.55 Мегастройки
12.50 Дерзкие проекты
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Новый вызов Тайсона
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Жизнь на ферме
07.15 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковеде'
ние
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс
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 Отдел по защите животных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Плохой пёс
17.45 Школа горилл
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Львы с Крокодильей
реки
21.00, 02.30 Войны жуков'гигантов
21.55, 03.25 Медуза'убийца
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographi
06.00, 18.00 Расследования авиака'
тастроф
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре'
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Мегапереезды животных
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 19.00, 20.00, 05.00 Суперсоо'
ружения
15.00 Атака насекомых
16.00 Дикая природа России
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Тайны истории
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты
02.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Пирамиды смерти»
09.00, 17.00, 01.00 «Фрэнк Синатра
и мафия»
10.00 «Колония»
11.00 «Готические соборы ' стрем'
ление к небу»
12.00 «Великие воины»
13.00 «История расизма»
14.00, 22.00, 06.00 «Животные, кото'
рые перевернули историю»
14.30, 22.30, 06.30 «Прерафаэлиты '
викторианские революционеры»

15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Великие географичес'
кие открытия»
20.00, 04.00 «Комеда ' музыка жиз'
ни»
21.00, 05.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Чачапоя ' загадка исчезнув'
шей цивилизации»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.00, 17.15,
20.15, 01.30, 02.10, 02.25, 04.20,
04.45 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 «Просто праздник!»
08.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.45, 15.30, 19.20, 21.35, 22.10,
04.05 Мультфильм
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг'
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45, 00.15 «Есть такая профессия»
14.15 Концерт Юрия Энтина
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «КАПИТАН НЕМО»
00.05 «Танцы под Фа'Соль»
00.45 «ГОЛОВАстики»
03.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Свадьба ' начало брака или
конец любви?»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Затерянные миры: Город греха»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà

10.00 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Проклятые серьги рода Ме'
щерских»
16.30 «Помнить нельзя забыть»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Тайны правителей. Александр
II. Роковые предсказания»
21.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «СПЕЦНАЗ НОВОГО ПОКО�
ЛЕНИЯ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Тайна плато Гиза»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.10 «Все включено»
05.50, 23.45, 04.05 Top Gear. Лучшее
06.50, 08.40, 12.00, 18.10, 21.40,
01.45 «Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 21.25, 03.50 «Вести.ru»
07.20, 00.45 «Моя планета»
08.20 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
12.15, 18.25 «Футбол России»
14.00 «ГОРЕЦ�5»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо'
лодежных команд
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука
против команды Овечкина
21.55 Баскетбол
01.55 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА»

EuroSport
05.00, 12.00, 12.45, 19.45 Легкая
атлетика
06.00, 07.00, 09.00, 10.30, 15.00,
20.15, 03.00 Теннис
17.00, 18.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ОТСТРЕЛИВАЯ СО�
БАК»
06.10 «ПЕРСОНАЖ»
08.10 «ТРОЦКИЙ»
10.20 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
12.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
14.10 «БАНДА КЕЛЛИ»
16.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
18.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
20.00 «СТИРАТЕЛЬ»
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
02.30 «ПАРАНОИД ПАРК»
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перемирие в надежде одержать над
ним победу.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.30 «Дальнобойщики»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
01.10 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
03.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.40 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 «ЧАС ПИК�2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ�
НЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ»

Гонконг, 2006 г. Режиссер Б. Чан. В
ролях: Л. Ку, Н. Тсе, Дж. Чан. Для
бездельника и игрока Тонгза есть
только одна вещь пострашнее кре�
диторов под дверью � плачущий мла�
денец. Но что, если этот самый ре�
бенок способен сделать его бога�
тым? Сумеет ли Тонгз преодолеть
свой панический страх перед пам�
персами, бутылочками со смесью и
заунывными колыбельными? Тонгз
вырос в бедной семье, а из школы его
выгнали в подростковом возрасте.
Несмотря на проворство и ловкость
рук, он постоянно «на мели»...

23.25, 00.25, 04.10 «Дом'2»
00.55 «Секс с А. Чеховой»
01.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
02.15 «АНДРЕ»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»
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Ïåðâûé ïðàâîñëàâíûé õðàì â
ñåëå ïîÿâèëñÿ â 1736 ãîäó. Ïî-
ñòðîåí îí áûë íà ñðåäñòâà âëà-
äåëüöà ýòîãî ñåëà, ñòàòñêîãî ñî-
âåòíèêà, äâîðÿíèíà Íèêèòû
Íèêèòè÷à Äåìèäîâà, êîòîðûé
ê òîìó âðåìåíè çàêîí÷èë ñòðî-
èòåëüñòâî æåëåçîäåëàòåëüíîãî
çàâîäà íà ðåêå Áðûíü è ñòðîèë
ñâîé ãîñïîäñêèé äîì â êîìïëåê-
ñå ñ ïàðóñíî-ïîëîòíÿíîé ôàáðè-
êîé.

Öåðêîâü áûëà äåðåâÿííàÿ,
îáèòà ò¸ñîì è îêðàøåíà â êðàñ-
íûé öâåò. Îñâÿù¸í õðàì âî èìÿ
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

Ïåðâûì ñâÿùåííèêîì â ýòîì
õðàìå áûë Ðóô Åìåëüÿíîâ, êî-
òîðûé ïðîñëóæèë â íåé âïëîòü
äî ñâîåé êîí÷èíû â 1797 ãîäó, à
ïîñëå åãî ñìåðòè âíà÷àëå äèà-
êîíîì, à ñ 1803 ãîäà ñâÿùåííè-
êîì â ýòîì æå õðàìå ñëóæèë åãî
ñûí Èîàíí Ðóôîâ. Ïî øòàòó
òîãî âðåìåíè â õðàìå áûëî äâà
ñâÿùåííèêà. Âòîðûì áûë Ãðè-
ãîðèé Åôèìîâ. Ñëóæáó äèàêîíà
èñïîëíÿë Òèõîí Ñåì¸íîâ. Êðî-
ìå òîãî, â ïðè÷òå áûëî äâà äüÿ÷-
êà - Ï¸òð Åìåëüÿíîâ è Âàðëààì
Ïàâëîâ è äâà ïîíîìàðÿ - Ï¸òð
Ñèäîðîâ è Ï¸òð Ìèõàéëîâ. Ïðè-
õîä íàñ÷èòûâàë 240 äâîðîâ è â
íèõ 722 äóøè ìóæñêîãî ïîëà.

Â 1819 ãîäó Òîëñòîøååâî ïå-
ðåøëî ê íîâîìó âëàäåëüöó -
äåéñòâèòåëüíîìó ñòàòñêîìó ñî-
âåòíèêó Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó
Ðÿáèíèíó, òùàíèåì êîòîðîãî â
1846 ãîäó áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ
êàìåííàÿ öåðêîâü, ïðåäñòàâëÿâ-
øàÿ ñîáîé äâóõúÿðóñíóþ ðî-
òîíäó ñ 24 êîëîííàìè ñ âíåø-
íåé ñòîðîíû è òðåìÿ âõîäàìè â
íå¸. Ïîä öåðêîâüþ íàõîäèëñÿ
ïàíòåîí. Âîêðóã õðàìà áûë ïî-
ñòðîåí êàìåííûé çàáîð øåñòè-
óãîëüíîé ôîðìû. Âíóòðè îãðà-
äû ñòîÿëà êàìåííàÿ öåðêîâíàÿ
ñòîðîæêà.

Â 1848 ãîäó â äâàäöàòè ñàæå-
íÿõ îò öåðêâè ïîñòðîåíà ÷åòû-
ðåõúÿðóñíàÿ êîëîêîëüíÿ êâàä-
ðàòíîé ôîðìû, íà êîòîðîé áûëî
âîñåìü êîëîêîëîâ. Ñàìûé áîëü-
øîé âåñèë 211 ïóäîâ. È öåð-
êîâü, è êîëîêîëüíÿ çàâåðøà-
ëèñü ïîçîëî÷åííûìè ìàêîâêà-
ìè è òàêèìè æå êðåñòàìè.

Êðàñíîêàìåííàÿ öåðêîâü ñ
áåëûìè êîëîííàìè, ïîä÷¸ðêè-
âàþùèìè å¸ êðàñîòó è îñîáåí-
íîñòü àðõèòåêòóðû, âìåñòå ñ
âûñîêîé áåëîé êîëîêîëüíåé ñî-
ñòàâëÿëè åäèíûé õðàìîâûé àí-
ñàìáëü, óêðàñèâøèé ñåëî.

Âíåøíåé êðàñîòå íå óñòóïàëà
è åãî âíóòðåííÿÿ àðõèòåêòóðà è
óáðàíñòâî. Âíóòðè õðàìà óñòà-
íîâëåíû 12 êðóãëûõ êîëîíí, íà
êîòîðûå îïèðàåòñÿ âåðõíèé ÿðóñ
õðàìà. Â õðàìå óñòðîåíû õîðû,
ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîþ áàëêîí
íà âûñîòå îêîëî ÷åòûðåõ ìåò-
ðîâ, îãðàæäåííûé êðàñèâûìè
ïåðèëàìè ñ òî÷¸íûìè áàëÿñè-
íàìè. Òàêèìè æå áûëè è äâå
ëåñòíèöû, âåäóùèå íà õîðû.
Ñòåíû è ïîòîëêè â õðàìå ðàñïè-
ñàíû îáðàçàìè è êàðòèíàìè èç
Æèòèÿ ñâÿòûõ. Íà ïðîòèâîïî-
ëîæíîé ñòîðîíå îò õîðîâ óñòðî-
åí àëòàðü.

Ïåðâûì ñâÿùåííèêîì â íî-
âîì õðàìå áûë Àíäðåé Ïðåäòå-
÷åíñêèé.

Â 1868 ãîäó â ïðèõîäå Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîé öåðêâè íàñ÷è-
òûâàëîñü 338 äâîðîâ, èç êîòî-
ðûõ ïðàâîñëàâíûõ áûëî 202

Ôóíäàìåíò íàéäåí!

äâîðà è 136 äâîðîâ ðàñêîëüíè-
êîâ. Êîíôëèêòîâ ìåæäó ïðàâî-
ñëàâíûìè è ðàñêîëüíèêàìè â
ñåëå íå áûëî. Íî â èþëå 1866
ãîäà ïðîèçîøëî ñîáûòèå, íàïîì-
íèâøåå î ðàñêîëå: ïðèñòàâó 2-
ãî ñòàíà Æèçäðèíñêîãî óåçäà
ïîñòóïèëî ïèñüìî, â êîòîðîì
ñîîáùàëîñü î òîì, ÷òî â ñåëå
Áðûíü ñòàðîîáðÿäöû ïîñòðîè-
ëè íîâóþ ìîëåëüíþ. Ïî ïèñüìó
áûëî çàâåäåíî äåëî, êîòîðîå ðàñ-
ñëåäîâàë ñëåäîâàòåëü 1-ãî ñëåä-
ñòâåííîãî ó÷àñòêà Æèçäðèíñ-
êîãî óåçäà Ì.Ä.Òóòîëìèí. Äîï-
ðîñèëè 134 ÷åëîâåêà. Âñå äîï-
ðîøåííûå áûëè ñòàðîîáðÿäöû,
âíåñøèå ñâîè äåíüãè íà ñòðîè-
òåëüñòâî ìîëåëüíè. Ñëåäñòâèå
äëèëîñü ïî÷òè òðè ãîäà. Äåëî
áûëî ïðåêðàùåíî, à ìîëåëüíÿ
ïåðåäàíà â ðàñïîðÿæåíèå ãó-
áåðíñêîãî çåìñêîãî ïðàâëåíèÿ.

Ïîñëå ýòîãî ñîáûòèÿ Êàëóæñ-
êàÿ åïàðõèÿ íåîäíîêðàòíî íà-
ïðàâëÿëà â Áðûíü ñâîèõ ìèññè-
îíåðîâ, êîòîðûå ïðîâîäèëè áå-
ñåäû ñ ðàñêîëüíèêàìè. È ýòè
áåñåäû äàâàëè ñâîè ðåçóëüòàòû.
Ìíîãèå ñòàðîîáðÿäöû ïðèíÿëè
ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Íî áûëè è
íåïîêîëåáèìûå, êîòîðûå îñòà-
âàëèñü âåðíûìè ñâîåé ñòàðîé
âåðå. È äî ñèõ ïîð â Áðûíè
æèâóò ïîñëåäîâàòåëè ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêîé âåðû, ñîõðàíèâøèå
òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäêîâ.

Â 1868 ãîäó äåðåâÿííàÿ öåð-
êîâü ñãîðåëà, è íà å¸ ìåñòå áûëà
ïîñòðîåíà êàìåííàÿ ÷àñîâíÿ,
äîïîëíèâøàÿ àíñàìáëü Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà.

Ñ 1906 ãîäà â öåðêâè áûëà
ââåäåíà äîëæíîñòü ñòàðîñòû.
Ïåðâûì öåðêîâíûì ñòàðîñòîé â
Áðûíè íà ñõîäå, ñîñòîÿâøåìñÿ
30 ÿíâàðÿ 1906 ãîäà, áûë èç-
áðàí 60-ëåòíèé ìåùàíèí ãîðî-
äà Æèçäðû Íèêèôîð Âëàäèìè-
ðîâè÷ Ðîæêîâ. Â 1910 ãîäó íà
ýòó äîëæíîñòü áûë èçáðàí æè-
òåëü Áðûíè Âàñèëèé Ãàâðèëî-
âè÷ Áàéêîâ.

Ìåòðè÷åñêèå êíèãè â öåðêâè
áûëè çàâåäåíû ñ 1816 ãîäà, à
êëèðîâûå âåäîìîñòè - ñ 1841

ãîäà. Â ýòèõ öåðêîâíûõ äîêó-
ìåíòàõ îòðàæàëàñü íå òîëüêî
äåÿòåëüíîñòü ïðè÷òà, íî è ïðàê-
òè÷åñêè ïèñàëàñü èñòîðèÿ âñåãî
ïðèõîäà, â êîòîðûé êðîìå ñà-
ìîãî ñåëà âõîäèëè è îêðåñòíûå
äåðåâíè.

Ñâîè êîððåêòèâû â äåÿòåëü-
íîñòü öåðêâè è öåðêîâíîñëóæè-
òåëåé âíåñ 1917 ãîä. Öåðêîâü
áûëà îòäåëåíà îò ãîñóäàðñòâà, à
øêîëà - îò öåðêâè. Ðåëèãèÿ
îáúÿâëÿëàñü ÷àñòíûì äåëîì
ãðàæäàí. Ñ 1 ìàðòà 1918 ãîäà
ãîñóäàðñòâî ïðåêðàòèëî âûïëà-
òó æàëîâàíüÿ ñâÿùåííîñëóæè-
òåëÿì, à âñ¸ öåðêîâíîå èìóùå-
ñòâî, â òîì ÷èñëå è õðàìû, ñòà-
ëè ñîáñòâåííîñòüþ ãîñóäàðñòâà,
è öåðêîâü âûíóæäåíà áûëà ïðî-
âîäèòü ñâî¸ ïðàâîñëàâíîå ïðî-
ñâåùåíèå â íîâûõ äëÿ íå¸ óñëî-
âèÿõ, òåïåðü óæå íà ïðàâàõ àðåí-
äàòîðà. Â õðàìå áûëà ïðîèçâå-
äåíà îïèñü âñåãî öåðêîâíîãî
èìóùåñòâà. Íà îñîáîì ó÷¸òå
áûëè èçäåëèÿ èç çîëîòà, ñåðåá-
ðà è äðàãîöåííûõ êàìíåé.

Â ñâÿçè ñ ðàçðàçèâøèìñÿ â
Ïîâîëæüå ãîëîäîì 23 ôåâðàëÿ
1922 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ïîñòà-
íîâëåíèå ÂÖÈÊ, â êîòîðîì ìå-
ñòíûì Ñîâåòàì ïðåäëàãàëîñü â
ìåñÿ÷íûé ñðîê èçúÿòü èç öåð-
êîâíîãî èìóùåñòâà âñå äðàãî-
öåííûå ïðåäìåòû, ñîäåðæàùèå
çîëîòî, ñåðåáðî è äðàãîöåííûå
êàìíè, è ïåðåäàòü èõ â îðãàíû
Íàðêîìôèíà. Èçúÿòü ïðåäëàãà-
ëîñü òîëüêî òå ïðåäìåòû, êîòî-
ðûå íå ìîãóò çàòðîíóòü èíòåðå-
ñû êóëüòà.

Åïàðõèÿ ê ýòîìó ïîñòàíîâëå-
íèþ îòíåñëàñü ñ ïîíèìàíèåì è
ïîðó÷èëà ñâÿùåííèêàì íà ìåñ-
òàõ ïåðåäàòü ÷àñòü öåðêîâíîãî
èìóùåñòâà îðãàíàì âëàñòè è,
êðîìå òîãî, îðãàíèçîâàòü ñáîð
ñðåäñòâ â ôîíä ïîìîùè ãîëîäà-
þùèì.

Îäíàêî íà ìåñòàõ íà÷àëàñü
íàñèëüñòâåííàÿ êîíôèñêàöèÿ
âñåõ öåðêîâíûõ öåííîñòåé, ÷òî
ïîðîäèëî íåäîâîëüñòâî öåðêîâ-
íûõ âëàñòåé è öåðêîâíîñëóæè-
òåëåé. Ìíîãèå ñâÿùåííèêè, âîç-
ìóùåííûå òàêèìè äåéñòâèÿìè
âëàñòåé, îðãàíèçîâàëè ñáîð
ñðåäñòâ íå â ôîíä ïîìîùè ãîëî-
äàþùèì, à íà âîññòàíîâëåíèå
õðàìîâ. Ïî ñòðàíå ïðîøëè ìàñ-
ñîâûå àðåñòû ñëóæèòåëåé êóëü-

òà. Íå ìèíîâàëè ýòîé ó÷àñòè è
öåðêîâíîñëóæèòåëè Ñïàñî-Ïðå-
îáðàæåíñêîé öåðêâè. Â 1930
ãîäó áûë àðåñòîâàí è îñóæä¸í
ïî ñò.58 ï.10 ê 10 ãîäàì ÈÒË
áðûíñêèé ñâÿùåííèê î.Àëåê-
ñàíäð (À.È.Ñìèðíîâ). 1 ôåâðà-
ëÿ 1934 ãîäà îí áûë äîñðî÷íî
îñâîáîæä¸í, íî ê ñëóæáå â öåð-
êâè äîïóùåí íå áûë è ðàáîòàë
öåðêîâíûì ñòîðîæåì.

Â 1934 ãîäó ïî ðàñïîðÿæåíèþ
âëàñòåé â Áðûíè ñ êîëîêîëüíè
áûëè ñíÿòû êîëîêîëà, è òîãäà
îòåö Ñåðãèé (Ëþáîðîñöåâ) íà-
ø¸ë îêîëî æåëåçíîé äîðîãè êó-
ñîê ðåëüñà, ïîâåñèë åãî íà êîëî-
êîëüíå è â òå÷åíèå ìåñÿöà èìè-
òèðîâàë çâîí êîëîêîëîâ.

Öåðêîâü â Áðûíè áûëà çàê-
ðûòà 26 èþëÿ 1937 ãîäà, à 31
èþëÿ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ëþ-
áîðîñöåâ áûë àðåñòîâàí è îñóæ-
ä¸í ïî ñò.58 ïï.10,11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ
ê 10 ãîäàì ÈÒË, ãäå îí è ñêîí-
÷àëñÿ 10 èþëÿ 1938 ãîäà îò
òóáåðêóë¸çà ë¸ãêèõ. 27 àâãóñòà
1937 ãîäà áûëè àðåñòîâàíû
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ñìèðíîâ,
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Çåðöàëîâ,
Èâàí Ñåì¸íîâè÷ Òèòîâ è Ãðèãî-
ðèé Ñåðãååâè÷ Êàðïîâ è îñóæ-
äåíû ïî òîé æå 58-é ñòàòüå.
Ñìèðíîâ, Çåðöàëîâ è Êàðïîâ
áûëè ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðåëó.
Ïðèãîâîð áûë ïðèâåäåí â èñ-
ïîëíåíèå 7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà â
óðî÷èùå «Êàëèíîâ êóñò» ïîä
Ñóõèíè÷àìè, à Òèòîâ óìåð â
ÈÒË 8 ôåâðàëÿ 1938 ãîäà îò

ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Òàê
òðàãè÷åñêè çàêîí÷èëàñü æèçíü
ïîñëåäíèõ öåðêîâíîñëóæèòåëåé
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîé öåðêâè.

Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà Áðûíñêîé
öåðêâè áûëà âî âëàñòè ñêëàäû-
âàþùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Ê íà-
÷àëó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû âñå çäàíèÿ õðàìà, õîòÿ è
áåç êðåñòîâ è êîëîêîëîâ, ñòîÿëè
â öåëîñòè. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
ñåëà îò ôàøèñòñêèõ îêêóïàí-
òîâ ïî ðàñïîðÿæåíèþ êîìàíäî-
âàíèÿ Êðàñíîé Àðìèè â 5 ÷àñîâ
óòðà 5 ìàÿ 1942 ãîäà áûëà âçîð-
âàíà êîëîêîëüíÿ, êàê óòâåðæ-
äàëè âîåííûå, èç òàêòè÷åñêèõ
ñîîáðàæåíèé: îíà áóäòî áû ñëó-
æèëà îðèåíòèðîì äëÿ íåìöåâ.

Çäàíèå öåðêâè äîëãîå âðåìÿ
ïóñòîâàëî, à â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ
èñïîëüçîâàëîñü êàê ñêëàäñêîå
ïîìåùåíèå äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà
êîëõîçà èìåíè Êóéáûøåâà.
Âíóòðè öåðêâè ðîñïèñè íà ñòå-
íàõ è ñâîäàõ êóïîëîâ áûëè çàø-
òóêàòóðåíû è ïîáåëåíû. Êàê-òî
íåçàìåòíî èñ÷åçëè ìåòàëëè÷åñ-
êîå ïîêðûòèå ñ êóïîëîâ è êà-
ìåííàÿ îãðàäà. Íà êóïîëå âû-
ðîñëè êóñòàðíèêè è äàæå äåðå-
âüÿ. Íà ñâîäàõ ïîÿâèëèñü ïðî-
òå÷êè, íà÷àëà ðàçðóøàòüñÿ êèð-
ïè÷íàÿ êëàäêà âåðõíåé ÷àñòè
õðàìà.

È íåèçâåñòíî, ÷òî áûëî áû ñ
öåðêîâüþ äàëüøå, åñëè áû â
1996 ãîäó ïðåçèäåíò êàëóæñ-
êîé êîìïàíèè «ÐÓÑ», óðîæå-
íåö Áðûíè Àëåêñàíäð Àíàòîëü-
åâè÷ Âàñèëüêîâ íå ñäåëàë âðå-
ìåííûé ðåìîíò õðàìà. Áûëà ïî-
ïðàâëåíà âåðõíÿÿ ÷àñòü ñòåí,
êóïîë è êðûøà íèæíåãî ÿðóñà
õðàìà áûëè ïîêðûòû îöèíêî-
âàííûì æåëåçîì, óñòàíîâëåíû
íîâûå îêíà. Íà õðàìå óñòàíîâ-
ëåí êðåñò èç íåðæàâåþùåé ñòà-
ëè. Õðàì áûë ñïàñ¸í îò äàëü-
íåéøåãî ðàçðóøåíèÿ. Íóæåí
áûë íàñòîÿòåëü õðàìà. Êàëóæñ-
êàÿ åïàðõèÿ îáåùàëà ðåøèòü
ýòîò âîïðîñ, íî äî ñèõ ïîð â
Áðûíè íåò ñâîåãî ñâÿùåííèêà.

Ïîñëå áàíêðîòñòâà ñîâõîçà
«Áðûíñêèé» ïîÿâèëñÿ íîâûé
÷àñòíûé âëàäåëåö âñåé áðûíñ-
êîé çåìëè. Â 2009 ãîäó ïðè
ñïîíñîðñêîé ïîääåðæêå Åëåíû
Àíàòîëüåâíû Àéâàçÿí íà÷àëèñü
ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû â õðà-
ìå. Â òå÷åíèå ëåòà áûë ïðîèçâå-
ä¸í íàðóæíûé ðåìîíò âåðõíåãî
ÿðóñà, ïîêðûò íîâûì ìåòàëëîì
êóïîë, óñòàíîâëåíû ïîçîëî÷åí-
íûå «ëóêîâèöà» è êðåñò íà êó-
ïîëå. Õðàì íà÷àë ïðèîáðåòàòü
ïåðâîçäàííûé âèä. Â äóøàõ
ïðèõîæàí ïîÿâèëàñü íàäåæäà,
÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ïåðåä íèìè
ðàñïàõíóòñÿ äâåðè âîññòàíîâ-
ëåííîãî õðàìà.

 Анатолий ЛЬВОВ.
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí.

Ïðåäâàðÿÿ ñâîé ðàññêàç, õî÷ó ñîîáùèòü, ÷òî äîÏðåäâàðÿÿ ñâîé ðàññêàç, õî÷ó ñîîáùèòü, ÷òî äîÏðåäâàðÿÿ ñâîé ðàññêàç, õî÷ó ñîîáùèòü, ÷òî äîÏðåäâàðÿÿ ñâîé ðàññêàç, õî÷ó ñîîáùèòü, ÷òî äîÏðåäâàðÿÿ ñâîé ðàññêàç, õî÷ó ñîîáùèòü, ÷òî äî
ñåðåäèíû XIX âåêà ñåëî Áðûíü Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíàñåðåäèíû XIX âåêà ñåëî Áðûíü Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíàñåðåäèíû XIX âåêà ñåëî Áðûíü Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíàñåðåäèíû XIX âåêà ñåëî Áðûíü Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíàñåðåäèíû XIX âåêà ñåëî Áðûíü Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
íàçûâàëîñü èíà÷å - Òîëñòîøååâî. Äî 1777 ãîäà îíîíàçûâàëîñü èíà÷å - Òîëñòîøååâî. Äî 1777 ãîäà îíîíàçûâàëîñü èíà÷å - Òîëñòîøååâî. Äî 1777 ãîäà îíîíàçûâàëîñü èíà÷å - Òîëñòîøååâî. Äî 1777 ãîäà îíîíàçûâàëîñü èíà÷å - Òîëñòîøååâî. Äî 1777 ãîäà îíî
âõîäèëî â ñîñòàâ Ìåùîâñêîãî óåçäà, à ïîñëå – Æèçä-âõîäèëî â ñîñòàâ Ìåùîâñêîãî óåçäà, à ïîñëå – Æèçä-âõîäèëî â ñîñòàâ Ìåùîâñêîãî óåçäà, à ïîñëå – Æèçä-âõîäèëî â ñîñòàâ Ìåùîâñêîãî óåçäà, à ïîñëå – Æèçä-âõîäèëî â ñîñòàâ Ìåùîâñêîãî óåçäà, à ïîñëå – Æèçä-
ðèíñêîãî.ðèíñêîãî.ðèíñêîãî.ðèíñêîãî.ðèíñêîãî.
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Кажется, еще совсем недавно
на заседании Императорского
Палестинского Православного об�
щества под председательством
Сергея Степашина было принято
решение поддержать инициативу
по воссозданию Сергиева скита
во имя Сергия Радонежского и в
память о невинно убиенном вели�
ком князе Сергее Александрови�
че, московском генерал�губерна�
торе и первом председателе Па�
лестинского общества.

Созданный радением граждан
из всех слоев общества  Сергиев
скит являлся не только религиоз�
ным, но и просветительским цент�
ром. В его истории отражен тра�
гический период нашей жизни, ко�
торый мы не вправе забывать.
Поэтому эта общественная ини�
циатива так актуальна сегодня.

Где же был на самом деле глав�
ный храм скита? К поискам под�
ключились студенты Калужского
государственного университета
им. К. Э. Циолковского, археологи
областного краеведческого музея
и многочисленные волонтеры.

Искать приходилось буквально на
пустом месте. Все заросло травой,

бурьяном и мелколесьем. Какие
тайны скрывались под их покровом?
Это предстояло выяснить во время
археологических раскопок.

В июле состоялось расширен�
ное заседание Калужского отде�
ления Палестинского Православ�
ного общества и Калужского от�
деления Русского Географическо�
го общества, на котором были под�

ведены предварительные итоги
поисков. По результатам раско�
пок определено предположитель�
ное место расположения основ�
ного храма скита и найдены остат�
ки его фундамента.

Исследования будут продолже�
ны и, возможно, принесут новые
сюрпризы.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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… «À ÷åì âû çàíèìàëèñü
ñ 19-ãî ïî 21-å?»
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òðåáîâàíèÿ ÃÊ×Ï îáåñïå÷èòü íåóêîñ-òðåáîâàíèÿ ÃÊ×Ï îáåñïå÷èòü íåóêîñ-òðåáîâàíèÿ ÃÊ×Ï îáåñïå÷èòü íåóêîñ-òðåáîâàíèÿ ÃÊ×Ï îáåñïå÷èòü íåóêîñ-òðåáîâàíèÿ ÃÊ×Ï îáåñïå÷èòü íåóêîñ-
íèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ðåæèìà ÷ðåç-íèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ðåæèìà ÷ðåç-íèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ðåæèìà ÷ðåç-íèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ðåæèìà ÷ðåç-íèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ðåæèìà ÷ðåç-
âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Õîòÿ â Æó-âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Õîòÿ â Æó-âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Õîòÿ â Æó-âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Õîòÿ â Æó-âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Õîòÿ â Æó-
êîâñêîì ðàéîíå âíà÷àëå ïðèíÿëè ðàñ-êîâñêîì ðàéîíå âíà÷àëå ïðèíÿëè ðàñ-êîâñêîì ðàéîíå âíà÷àëå ïðèíÿëè ðàñ-êîâñêîì ðàéîíå âíà÷àëå ïðèíÿëè ðàñ-êîâñêîì ðàéîíå âíà÷àëå ïðèíÿëè ðàñ-
ïîðÿæåíèå ïî äîêóìåíòàì ÃÊ×Ï;ïîðÿæåíèå ïî äîêóìåíòàì ÃÊ×Ï;ïîðÿæåíèå ïî äîêóìåíòàì ÃÊ×Ï;ïîðÿæåíèå ïî äîêóìåíòàì ÃÊ×Ï;ïîðÿæåíèå ïî äîêóìåíòàì ÃÊ×Ï;
ïðàâäà, ïîòîì îòìåíèëè â ñâÿçè ñïðàâäà, ïîòîì îòìåíèëè â ñâÿçè ñïðàâäà, ïîòîì îòìåíèëè â ñâÿçè ñïðàâäà, ïîòîì îòìåíèëè â ñâÿçè ñïðàâäà, ïîòîì îòìåíèëè â ñâÿçè ñ
óêàçîì Á.Í.Åëüöèíà.óêàçîì Á.Í.Åëüöèíà.óêàçîì Á.Í.Åëüöèíà.óêàçîì Á.Í.Åëüöèíà.óêàçîì Á.Í.Åëüöèíà.

Ìû ñðàçó îïðåäåëèëèñü, ÷òî áóäåìÌû ñðàçó îïðåäåëèëèñü, ÷òî áóäåìÌû ñðàçó îïðåäåëèëèñü, ÷òî áóäåìÌû ñðàçó îïðåäåëèëèñü, ÷òî áóäåìÌû ñðàçó îïðåäåëèëèñü, ÷òî áóäåì
âñþ îòâåòñòâåííîñòü áðàòü íà ñåáÿ:âñþ îòâåòñòâåííîñòü áðàòü íà ñåáÿ:âñþ îòâåòñòâåííîñòü áðàòü íà ñåáÿ:âñþ îòâåòñòâåííîñòü áðàòü íà ñåáÿ:âñþ îòâåòñòâåííîñòü áðàòü íà ñåáÿ:
âìåñòå ñî ìíîé – À.È.Ñòåëèêîâ èâìåñòå ñî ìíîé – À.È.Ñòåëèêîâ èâìåñòå ñî ìíîé – À.È.Ñòåëèêîâ èâìåñòå ñî ìíîé – À.È.Ñòåëèêîâ èâìåñòå ñî ìíîé – À.È.Ñòåëèêîâ è
È.À.Áîðîäóëèí. Äåéñòâîâàëè òàêèìÈ.À.Áîðîäóëèí. Äåéñòâîâàëè òàêèìÈ.À.Áîðîäóëèí. Äåéñòâîâàëè òàêèìÈ.À.Áîðîäóëèí. Äåéñòâîâàëè òàêèìÈ.À.Áîðîäóëèí. Äåéñòâîâàëè òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü ìíîãèõîáðàçîì, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü ìíîãèõîáðàçîì, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü ìíîãèõîáðàçîì, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü ìíîãèõîáðàçîì, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü ìíîãèõ
è ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, ãðàæäàí ïîäè ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, ãðàæäàí ïîäè ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, ãðàæäàí ïîäè ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, ãðàæäàí ïîäè ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, ãðàæäàí ïîä
îïàñíîñòü âëèÿíèÿ ïåðâûõ àêòîâîïàñíîñòü âëèÿíèÿ ïåðâûõ àêòîâîïàñíîñòü âëèÿíèÿ ïåðâûõ àêòîâîïàñíîñòü âëèÿíèÿ ïåðâûõ àêòîâîïàñíîñòü âëèÿíèÿ ïåðâûõ àêòîâ
ÃÊ×Ï, ðàññ÷èòàííûõ íà ýìîöèîíàëü-ÃÊ×Ï, ðàññ÷èòàííûõ íà ýìîöèîíàëü-ÃÊ×Ï, ðàññ÷èòàííûõ íà ýìîöèîíàëü-ÃÊ×Ï, ðàññ÷èòàííûõ íà ýìîöèîíàëü-ÃÊ×Ï, ðàññ÷èòàííûõ íà ýìîöèîíàëü-
íîå âîñïðèÿòèå. À òàêàÿ îïàñíîñòüíîå âîñïðèÿòèå. À òàêàÿ îïàñíîñòüíîå âîñïðèÿòèå. À òàêàÿ îïàñíîñòüíîå âîñïðèÿòèå. À òàêàÿ îïàñíîñòüíîå âîñïðèÿòèå. À òàêàÿ îïàñíîñòü
áûëà. Îñîáî õîòåë áû âûäåëèòü àêòèâ-áûëà. Îñîáî õîòåë áû âûäåëèòü àêòèâ-áûëà. Îñîáî õîòåë áû âûäåëèòü àêòèâ-áûëà. Îñîáî õîòåë áû âûäåëèòü àêòèâ-áûëà. Îñîáî õîòåë áû âûäåëèòü àêòèâ-
íûå ïîñëåäîâàòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðå-íûå ïîñëåäîâàòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðå-íûå ïîñëåäîâàòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðå-íûå ïîñëåäîâàòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðå-íûå ïîñëåäîâàòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðå-
çèäèóìà Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-çèäèóìà Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-çèäèóìà Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-çèäèóìà Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-çèäèóìà Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Â.×åðíèêîâ),òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Â.×åðíèêîâ),òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Â.×åðíèêîâ),òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Â.×åðíèêîâ),òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Â.×åðíèêîâ),
Îáíèíñêîãî ãîðñîâåòà (Î.Ñàâ÷åíêî), äå-Îáíèíñêîãî ãîðñîâåòà (Î.Ñàâ÷åíêî), äå-Îáíèíñêîãî ãîðñîâåòà (Î.Ñàâ÷åíêî), äå-Îáíèíñêîãî ãîðñîâåòà (Î.Ñàâ÷åíêî), äå-Îáíèíñêîãî ãîðñîâåòà (Î.Ñàâ÷åíêî), äå-
ïóòàòîâ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî è Áàëà-ïóòàòîâ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî è Áàëà-ïóòàòîâ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî è Áàëà-ïóòàòîâ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî è Áàëà-ïóòàòîâ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî è Áàëà-
áàíîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ, äåñÿò-áàíîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ, äåñÿò-áàíîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ, äåñÿò-áàíîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ, äåñÿò-áàíîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ, äåñÿò-
êîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, äîáðîâîëü-êîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, äîáðîâîëü-êîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, äîáðîâîëü-êîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, äîáðîâîëü-êîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, äîáðîâîëü-
íûõ ïîìîùíèêîâ, ñòîðîííèêîâ äâè-íûõ ïîìîùíèêîâ, ñòîðîííèêîâ äâè-íûõ ïîìîùíèêîâ, ñòîðîííèêîâ äâè-íûõ ïîìîùíèêîâ, ñòîðîííèêîâ äâè-íûõ ïîìîùíèêîâ, ñòîðîííèêîâ äâè-
æåíèÿ «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ»,æåíèÿ «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ»,æåíèÿ «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ»,æåíèÿ «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ»,æåíèÿ «Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ»,
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ Îáíèíñêî-ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ Îáíèíñêî-ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ Îáíèíñêî-ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ Îáíèíñêî-ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ Îáíèíñêî-
ãî ãîðêîìà ïàðòèè (Ã.Ñêëÿð)».ãî ãîðêîìà ïàðòèè (Ã.Ñêëÿð)».ãî ãîðêîìà ïàðòèè (Ã.Ñêëÿð)».ãî ãîðêîìà ïàðòèè (Ã.Ñêëÿð)».ãî ãîðêîìà ïàðòèè (Ã.Ñêëÿð)».

Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Âàëåðèÿ Âàñè-
ëüåâè÷à íà÷àëèñü âîïðîñû ê íåìó.
Ïðèâåäó íåêîòîðûå èç íèõ âìåñòå ñ
îòâåòàìè:

- Íå ìîãëè áû âû ÷åòêî ñêàçàòü,
ïî÷åìó âñå-òàêè â äíè ïóò÷à íå áûëè
ñîáðàíû ÷ëåíû ïðåçèäèóìà îáëàñòíî-
ãî Ñîâåòà?

- Îáñòàíîâêà òðåáîâàëà íåìåäëåííûõ
ðåøåíèé, à íå äîëãèõ ñîâåùàíèé. Íàäî
áûëî äåðæàòü ñèòóàöèþ â îáëàñòè. À
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîáðàòü ïðåçèäèóì,
ïîòðåáîâàëèñü áû ïðàêòè÷åñêè ñóòêè.

Àëåêñàíäð Äåðÿãèí: «Ó ìåíÿ äâà «Ó ìåíÿ äâà «Ó ìåíÿ äâà «Ó ìåíÿ äâà «Ó ìåíÿ äâà
âîïðîñà. Ïåðâûé. Êàêîâû áûëè äåé-âîïðîñà. Ïåðâûé. Êàêîâû áûëè äåé-âîïðîñà. Ïåðâûé. Êàêîâû áûëè äåé-âîïðîñà. Ïåðâûé. Êàêîâû áûëè äåé-âîïðîñà. Ïåðâûé. Êàêîâû áûëè äåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ ÌÂÄ â óñëîâèÿõ ïåðå-ñòâèÿ îðãàíîâ ÌÂÄ â óñëîâèÿõ ïåðå-ñòâèÿ îðãàíîâ ÌÂÄ â óñëîâèÿõ ïåðå-ñòâèÿ îðãàíîâ ÌÂÄ â óñëîâèÿõ ïåðå-ñòâèÿ îðãàíîâ ÌÂÄ â óñëîâèÿõ ïåðå-
âîðîòà? Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî íåêîòî-âîðîòà? Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî íåêîòî-âîðîòà? Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî íåêîòî-âîðîòà? Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî íåêîòî-âîðîòà? Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî íåêîòî-
ðûå ðóêîâîäèòåëè ÌÂÄ ïðåäëàãàëèðûå ðóêîâîäèòåëè ÌÂÄ ïðåäëàãàëèðûå ðóêîâîäèòåëè ÌÂÄ ïðåäëàãàëèðûå ðóêîâîäèòåëè ÌÂÄ ïðåäëàãàëèðûå ðóêîâîäèòåëè ÌÂÄ ïðåäëàãàëè
ñîçäàòü ñâîé îðãàí ÃÊ×Ï â Êàëóãå.ñîçäàòü ñâîé îðãàí ÃÊ×Ï â Êàëóãå.ñîçäàòü ñâîé îðãàí ÃÊ×Ï â Êàëóãå.ñîçäàòü ñâîé îðãàí ÃÊ×Ï â Êàëóãå.ñîçäàòü ñâîé îðãàí ÃÊ×Ï â Êàëóãå.
Âòîðîé âîïðîñ: êàêîâû áûëè äåé-Âòîðîé âîïðîñ: êàêîâû áûëè äåé-Âòîðîé âîïðîñ: êàêîâû áûëè äåé-Âòîðîé âîïðîñ: êàêîâû áûëè äåé-Âòîðîé âîïðîñ: êàêîâû áûëè äåé-
ñòâèÿ îáëèñïîëêîìà â ýòèõ óñëîâè-ñòâèÿ îáëèñïîëêîìà â ýòèõ óñëîâè-ñòâèÿ îáëèñïîëêîìà â ýòèõ óñëîâè-ñòâèÿ îáëèñïîëêîìà â ýòèõ óñëîâè-ñòâèÿ îáëèñïîëêîìà â ýòèõ óñëîâè-
ÿõ, êàê ãëàâíîé èñïîëíèòåëüíîé âëà-ÿõ, êàê ãëàâíîé èñïîëíèòåëüíîé âëà-ÿõ, êàê ãëàâíîé èñïîëíèòåëüíîé âëà-ÿõ, êàê ãëàâíîé èñïîëíèòåëüíîé âëà-ÿõ, êàê ãëàâíîé èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè? Ìåíÿ â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñóåòñòè? Ìåíÿ â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñóåòñòè? Ìåíÿ â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñóåòñòè? Ìåíÿ â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñóåòñòè? Ìåíÿ â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñóåò
ïîâåäåíèå À.È.Ñòåëèêîâà».ïîâåäåíèå À.È.Ñòåëèêîâà».ïîâåäåíèå À.È.Ñòåëèêîâà».ïîâåäåíèå À.È.Ñòåëèêîâà».ïîâåäåíèå À.È.Ñòåëèêîâà».

Îòâåò: «×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ âíóò-«×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ âíóò-«×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ âíóò-«×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ âíóò-«×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë, òî äëÿ ìåíÿ òîæå çàãàäêà,ðåííèõ äåë, òî äëÿ ìåíÿ òîæå çàãàäêà,ðåííèõ äåë, òî äëÿ ìåíÿ òîæå çàãàäêà,ðåííèõ äåë, òî äëÿ ìåíÿ òîæå çàãàäêà,ðåííèõ äåë, òî äëÿ ìåíÿ òîæå çàãàäêà,
è ìíå íåèçâåñòíî, êîìó ìîãëî áûòüè ìíå íåèçâåñòíî, êîìó ìîãëî áûòüè ìíå íåèçâåñòíî, êîìó ìîãëî áûòüè ìíå íåèçâåñòíî, êîìó ìîãëî áûòüè ìíå íåèçâåñòíî, êîìó ìîãëî áûòü
ïîðó÷åíî îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè âîç-ïîðó÷åíî îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè âîç-ïîðó÷åíî îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè âîç-ïîðó÷åíî îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè âîç-ïîðó÷åíî îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè âîç-
ìîæíîãî ÷ðåçâû÷àéíîãî êîìèòåòà îá-ìîæíîãî ÷ðåçâû÷àéíîãî êîìèòåòà îá-ìîæíîãî ÷ðåçâû÷àéíîãî êîìèòåòà îá-ìîæíîãî ÷ðåçâû÷àéíîãî êîìèòåòà îá-ìîæíîãî ÷ðåçâû÷àéíîãî êîìèòåòà îá-
ëàñòè. Ìíå íèêòî îá ýòîì íå äîêëàäû-ëàñòè. Ìíå íèêòî îá ýòîì íå äîêëàäû-ëàñòè. Ìíå íèêòî îá ýòîì íå äîêëàäû-ëàñòè. Ìíå íèêòî îá ýòîì íå äîêëàäû-ëàñòè. Ìíå íèêòî îá ýòîì íå äîêëàäû-
âàë. ×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé Àíàòîëèÿâàë. ×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé Àíàòîëèÿâàë. ×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé Àíàòîëèÿâàë. ×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé Àíàòîëèÿâàë. ×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé Àíàòîëèÿ
Èâàíîâè÷à Ñòåëèêîâà, òî õî÷ó ñêà-Èâàíîâè÷à Ñòåëèêîâà, òî õî÷ó ñêà-Èâàíîâè÷à Ñòåëèêîâà, òî õî÷ó ñêà-Èâàíîâè÷à Ñòåëèêîâà, òî õî÷ó ñêà-Èâàíîâè÷à Ñòåëèêîâà, òî õî÷ó ñêà-
çàòü: ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèéçàòü: ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèéçàòü: ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèéçàòü: ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèéçàòü: ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé
äîëæíà áûòü îòðàáîòàíà áîëåå ÷åòêî.äîëæíà áûòü îòðàáîòàíà áîëåå ÷åòêî.äîëæíà áûòü îòðàáîòàíà áîëåå ÷åòêî.äîëæíà áûòü îòðàáîòàíà áîëåå ÷åòêî.äîëæíà áûòü îòðàáîòàíà áîëåå ÷åòêî.
Âåäü ñåãîäíÿ äâîå ëèö â îáëàñòè íàõî-Âåäü ñåãîäíÿ äâîå ëèö â îáëàñòè íàõî-Âåäü ñåãîäíÿ äâîå ëèö â îáëàñòè íàõî-Âåäü ñåãîäíÿ äâîå ëèö â îáëàñòè íàõî-Âåäü ñåãîäíÿ äâîå ëèö â îáëàñòè íàõî-

äÿòñÿ ïðèìåðíî â îäèíàêîâîì ïîëîæå-äÿòñÿ ïðèìåðíî â îäèíàêîâîì ïîëîæå-äÿòñÿ ïðèìåðíî â îäèíàêîâîì ïîëîæå-äÿòñÿ ïðèìåðíî â îäèíàêîâîì ïîëîæå-äÿòñÿ ïðèìåðíî â îäèíàêîâîì ïîëîæå-
íèè. Ïî-ìîåìó, îòâåòñòâåííîñòü çàíèè. Ïî-ìîåìó, îòâåòñòâåííîñòü çàíèè. Ïî-ìîåìó, îòâåòñòâåííîñòü çàíèè. Ïî-ìîåìó, îòâåòñòâåííîñòü çàíèè. Ïî-ìîåìó, îòâåòñòâåííîñòü çà
ïîëíîå îáåñïå÷åíèå ðåøåíèé ðîññèéñ-ïîëíîå îáåñïå÷åíèå ðåøåíèé ðîññèéñ-ïîëíîå îáåñïå÷åíèå ðåøåíèé ðîññèéñ-ïîëíîå îáåñïå÷åíèå ðåøåíèé ðîññèéñ-ïîëíîå îáåñïå÷åíèå ðåøåíèé ðîññèéñ-
êèõ äîêóìåíòîâ è ïîðó÷åíèé äîëæíàêèõ äîêóìåíòîâ è ïîðó÷åíèé äîëæíàêèõ äîêóìåíòîâ è ïîðó÷åíèé äîëæíàêèõ äîêóìåíòîâ è ïîðó÷åíèé äîëæíàêèõ äîêóìåíòîâ è ïîðó÷åíèé äîëæíà
áûòü â îäíèõ ðóêàõ. Âïðî÷åì, äåé-áûòü â îäíèõ ðóêàõ. Âïðî÷åì, äåé-áûòü â îäíèõ ðóêàõ. Âïðî÷åì, äåé-áûòü â îäíèõ ðóêàõ. Âïðî÷åì, äåé-áûòü â îäíèõ ðóêàõ. Âïðî÷åì, äåé-
ñòâèÿ íàøè áûëè ñêîîðäèíèðîâàíû.ñòâèÿ íàøè áûëè ñêîîðäèíèðîâàíû.ñòâèÿ íàøè áûëè ñêîîðäèíèðîâàíû.ñòâèÿ íàøè áûëè ñêîîðäèíèðîâàíû.ñòâèÿ íàøè áûëè ñêîîðäèíèðîâàíû.
Ìû îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé áóê-Ìû îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé áóê-Ìû îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé áóê-Ìû îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé áóê-Ìû îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé áóê-
âàëüíî êàæäûå 30-40 ìèíóò, ñîâìåñò-âàëüíî êàæäûå 30-40 ìèíóò, ñîâìåñò-âàëüíî êàæäûå 30-40 ìèíóò, ñîâìåñò-âàëüíî êàæäûå 30-40 ìèíóò, ñîâìåñò-âàëüíî êàæäûå 30-40 ìèíóò, ñîâìåñò-
íî âûðàáàòûâàëè ðåøåíèÿ».íî âûðàáàòûâàëè ðåøåíèÿ».íî âûðàáàòûâàëè ðåøåíèÿ».íî âûðàáàòûâàëè ðåøåíèÿ».íî âûðàáàòûâàëè ðåøåíèÿ».

Âûñòóïèâøèé çàòåì Àíàòîëèé Ñòå-
ëèêîâ ïîäòâåðäèë ñïðàâåäëèâîñòü ýòèõ
ñëîâ. È äîáàâèë:

- 20 àâãóñòà îáëèñïîëêîìîì áûëà- 20 àâãóñòà îáëèñïîëêîìîì áûëà- 20 àâãóñòà îáëèñïîëêîìîì áûëà- 20 àâãóñòà îáëèñïîëêîìîì áûëà- 20 àâãóñòà îáëèñïîëêîìîì áûëà
ïîëó÷åíà øèôðîòåëåãðàììà îò ÃÊ×Ïïîëó÷åíà øèôðîòåëåãðàììà îò ÃÊ×Ïïîëó÷åíà øèôðîòåëåãðàììà îò ÃÊ×Ïïîëó÷åíà øèôðîòåëåãðàììà îò ÃÊ×Ïïîëó÷åíà øèôðîòåëåãðàììà îò ÃÊ×Ï
ñ òðåáîâàíèåì îáðàçîâàòü - ïîä ìîèìñ òðåáîâàíèåì îáðàçîâàòü - ïîä ìîèìñ òðåáîâàíèåì îáðàçîâàòü - ïîä ìîèìñ òðåáîâàíèåì îáðàçîâàòü - ïîä ìîèìñ òðåáîâàíèåì îáðàçîâàòü - ïîä ìîèì
ïðåäñåäàòåëüñòâîì - îáëàñòíîé êîìè-ïðåäñåäàòåëüñòâîì - îáëàñòíîé êîìè-ïðåäñåäàòåëüñòâîì - îáëàñòíîé êîìè-ïðåäñåäàòåëüñòâîì - îáëàñòíîé êîìè-ïðåäñåäàòåëüñòâîì - îáëàñòíîé êîìè-
òåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ.òåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ.òåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ.òåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ.òåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ.
Îá èñïîëíåíèè äîëîæèòü â òå÷åíèåÎá èñïîëíåíèè äîëîæèòü â òå÷åíèåÎá èñïîëíåíèè äîëîæèòü â òå÷åíèåÎá èñïîëíåíèè äîëîæèòü â òå÷åíèåÎá èñïîëíåíèè äîëîæèòü â òå÷åíèå
24 ÷àñîâ. Ýòî óêàçàíèå áûëî íàìè24 ÷àñîâ. Ýòî óêàçàíèå áûëî íàìè24 ÷àñîâ. Ýòî óêàçàíèå áûëî íàìè24 ÷àñîâ. Ýòî óêàçàíèå áûëî íàìè24 ÷àñîâ. Ýòî óêàçàíèå áûëî íàìè
ïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàíî, êàê èïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàíî, êàê èïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàíî, êàê èïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàíî, êàê èïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàíî, êàê è
äðóãèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÃÊ×Ï. Òàê ÷òîäðóãèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÃÊ×Ï. Òàê ÷òîäðóãèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÃÊ×Ï. Òàê ÷òîäðóãèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÃÊ×Ï. Òàê ÷òîäðóãèå ïîñòàíîâëåíèÿ ÃÊ×Ï. Òàê ÷òî
ñóäèòå ñàìè, êàêîâî áûëî íàì ñ Âàëå-ñóäèòå ñàìè, êàêîâî áûëî íàì ñ Âàëå-ñóäèòå ñàìè, êàêîâî áûëî íàì ñ Âàëå-ñóäèòå ñàìè, êàêîâî áûëî íàì ñ Âàëå-ñóäèòå ñàìè, êàêîâî áûëî íàì ñ Âàëå-
ðèåì Âàñèëüåâè÷åì â ýòîò ïåðèîä.ðèåì Âàñèëüåâè÷åì â ýòîò ïåðèîä.ðèåì Âàñèëüåâè÷åì â ýòîò ïåðèîä.ðèåì Âàñèëüåâè÷åì â ýòîò ïåðèîä.ðèåì Âàñèëüåâè÷åì â ýòîò ïåðèîä.

Âîïðîñîâ Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó ïî-
ñòóïèëî ïîáîëüøå, ÷åì Âàëåðèþ Âà-
ñèëüåâè÷ó. Âîò íåêîòîðûå.

À.Ïèëüùèêîâ: «Âî âðåìÿ ñîâåùà-«Âî âðåìÿ ñîâåùà-«Âî âðåìÿ ñîâåùà-«Âî âðåìÿ ñîâåùà-«Âî âðåìÿ ñîâåùà-
íèÿ â îáëèñïîëêîìå 19 àâãóñòà îäèííèÿ â îáëèñïîëêîìå 19 àâãóñòà îäèííèÿ â îáëèñïîëêîìå 19 àâãóñòà îäèííèÿ â îáëèñïîëêîìå 19 àâãóñòà îäèííèÿ â îáëèñïîëêîìå 19 àâãóñòà îäèí
èç äèðåêòîðîâ çàâîäà ñïðîñèë íàñ÷åòèç äèðåêòîðîâ çàâîäà ñïðîñèë íàñ÷åòèç äèðåêòîðîâ çàâîäà ñïðîñèë íàñ÷åòèç äèðåêòîðîâ çàâîäà ñïðîñèë íàñ÷åòèç äèðåêòîðîâ çàâîäà ñïðîñèë íàñ÷åò
âàøåãî ïðèçûâà îá îòïðàâêå â êîëõî-âàøåãî ïðèçûâà îá îòïðàâêå â êîëõî-âàøåãî ïðèçûâà îá îòïðàâêå â êîëõî-âàøåãî ïðèçûâà îá îòïðàâêå â êîëõî-âàøåãî ïðèçûâà îá îòïðàâêå â êîëõî-
çû: ìîë, êàê îíè áóäóò îñóùåñòâ-çû: ìîë, êàê îíè áóäóò îñóùåñòâ-çû: ìîë, êàê îíè áóäóò îñóùåñòâ-çû: ìîë, êàê îíè áóäóò îñóùåñòâ-çû: ìîë, êàê îíè áóäóò îñóùåñòâ-
ëÿòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÇîÒîì èëèëÿòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÇîÒîì èëèëÿòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÇîÒîì èëèëÿòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÇîÒîì èëèëÿòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÇîÒîì èëè
åùå ñ ÷åì ? Â ýòî âðåìÿ çàìïðîêóðîðàåùå ñ ÷åì ? Â ýòî âðåìÿ çàìïðîêóðîðàåùå ñ ÷åì ? Â ýòî âðåìÿ çàìïðîêóðîðàåùå ñ ÷åì ? Â ýòî âðåìÿ çàìïðîêóðîðàåùå ñ ÷åì ? Â ýòî âðåìÿ çàìïðîêóðîðà
îáëàñòè Í.Í.Ïðèâàëîâ ñêàçàë, ÷òîîáëàñòè Í.Í.Ïðèâàëîâ ñêàçàë, ÷òîîáëàñòè Í.Í.Ïðèâàëîâ ñêàçàë, ÷òîîáëàñòè Í.Í.Ïðèâàëîâ ñêàçàë, ÷òîîáëàñòè Í.Í.Ïðèâàëîâ ñêàçàë, ÷òî
íàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà Çàêîí ÑÑÑÐíàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà Çàêîí ÑÑÑÐíàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà Çàêîí ÑÑÑÐíàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà Çàêîí ÑÑÑÐíàäî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà Çàêîí ÑÑÑÐ
«Î ïðàâîâîì ðåæèìå ÷ðåçâû÷àéíîãî«Î ïðàâîâîì ðåæèìå ÷ðåçâû÷àéíîãî«Î ïðàâîâîì ðåæèìå ÷ðåçâû÷àéíîãî«Î ïðàâîâîì ðåæèìå ÷ðåçâû÷àéíîãî«Î ïðàâîâîì ðåæèìå ÷ðåçâû÷àéíîãî
ïîëîæåíèÿ» è î êàêîì ÊÇÎÒå, ìîë,ïîëîæåíèÿ» è î êàêîì ÊÇÎÒå, ìîë,ïîëîæåíèÿ» è î êàêîì ÊÇÎÒå, ìîë,ïîëîæåíèÿ» è î êàêîì ÊÇÎÒå, ìîë,ïîëîæåíèÿ» è î êàêîì ÊÇÎÒå, ìîë,
âû òîëêóåòå. ß íå ñëûøàë, ÷òîáû âûâû òîëêóåòå. ß íå ñëûøàë, ÷òîáû âûâû òîëêóåòå. ß íå ñëûøàë, ÷òîáû âûâû òîëêóåòå. ß íå ñëûøàë, ÷òîáû âûâû òîëêóåòå. ß íå ñëûøàë, ÷òîáû âû
åãî îäåðíóëè».åãî îäåðíóëè».åãî îäåðíóëè».åãî îäåðíóëè».åãî îäåðíóëè».

À.Ñòåëèêîâ: «Òîãäà Âèòàëèé Àëåê-«Òîãäà Âèòàëèé Àëåê-«Òîãäà Âèòàëèé Àëåê-«Òîãäà Âèòàëèé Àëåê-«Òîãäà Âèòàëèé Àëåê-
ñååâè÷ ×åðíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü Êà-ñååâè÷ ×åðíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü Êà-ñååâè÷ ×åðíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü Êà-ñååâè÷ ×åðíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü Êà-ñååâè÷ ×åðíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü Êà-
ëóæñêîãî ãîðñîâåòà, ïîäòâåðäèò, ÷òîëóæñêîãî ãîðñîâåòà, ïîäòâåðäèò, ÷òîëóæñêîãî ãîðñîâåòà, ïîäòâåðäèò, ÷òîëóæñêîãî ãîðñîâåòà, ïîäòâåðäèò, ÷òîëóæñêîãî ãîðñîâåòà, ïîäòâåðäèò, ÷òî
ÿ îäåðíóë çàìïðîêóðîðà ïîñëå òîãî,ÿ îäåðíóë çàìïðîêóðîðà ïîñëå òîãî,ÿ îäåðíóë çàìïðîêóðîðà ïîñëå òîãî,ÿ îäåðíóë çàìïðîêóðîðà ïîñëå òîãî,ÿ îäåðíóë çàìïðîêóðîðà ïîñëå òîãî,
êàê îí âûñêàçàëñÿ â òàêîì ðîäå».êàê îí âûñêàçàëñÿ â òàêîì ðîäå».êàê îí âûñêàçàëñÿ â òàêîì ðîäå».êàê îí âûñêàçàëñÿ â òàêîì ðîäå».êàê îí âûñêàçàëñÿ â òàêîì ðîäå».

Äåïóòàò Í.Ñàâèöêèé: «Íà ìîé«Íà ìîé«Íà ìîé«Íà ìîé«Íà ìîé
âçãëÿä, âñå-òàêè ýëåìåíòû ÷ðåçâû-âçãëÿä, âñå-òàêè ýëåìåíòû ÷ðåçâû-âçãëÿä, âñå-òàêè ýëåìåíòû ÷ðåçâû-âçãëÿä, âñå-òàêè ýëåìåíòû ÷ðåçâû-âçãëÿä, âñå-òàêè ýëåìåíòû ÷ðåçâû-
÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïðîáèâàëèñü â÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïðîáèâàëèñü â÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïðîáèâàëèñü â÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïðîáèâàëèñü â÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïðîáèâàëèñü â
Êàëóãå. Õîòÿ áû â ÷àñòè òðóäîâîãîÊàëóãå. Õîòÿ áû â ÷àñòè òðóäîâîãîÊàëóãå. Õîòÿ áû â ÷àñòè òðóäîâîãîÊàëóãå. Õîòÿ áû â ÷àñòè òðóäîâîãîÊàëóãå. Õîòÿ áû â ÷àñòè òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. ß ðàáîòàþ â áîëü-çàêîíîäàòåëüñòâà. ß ðàáîòàþ â áîëü-çàêîíîäàòåëüñòâà. ß ðàáîòàþ â áîëü-çàêîíîäàòåëüñòâà. ß ðàáîòàþ â áîëü-çàêîíîäàòåëüñòâà. ß ðàáîòàþ â áîëü-
íèöå, è ó íàñ, âèäèìî, ïî ðåøåíèþíèöå, è ó íàñ, âèäèìî, ïî ðåøåíèþíèöå, è ó íàñ, âèäèìî, ïî ðåøåíèþíèöå, è ó íàñ, âèäèìî, ïî ðåøåíèþíèöå, è ó íàñ, âèäèìî, ïî ðåøåíèþ
îáëçäðàâà ïðèøëî ðàñïîðÿæåíèå ïðå-îáëçäðàâà ïðèøëî ðàñïîðÿæåíèå ïðå-îáëçäðàâà ïðèøëî ðàñïîðÿæåíèå ïðå-îáëçäðàâà ïðèøëî ðàñïîðÿæåíèå ïðå-îáëçäðàâà ïðèøëî ðàñïîðÿæåíèå ïðå-
êðàòèòü îòïóñêà è íèêîãî íå îòïóñ-êðàòèòü îòïóñêà è íèêîãî íå îòïóñ-êðàòèòü îòïóñêà è íèêîãî íå îòïóñ-êðàòèòü îòïóñêà è íèêîãî íå îòïóñ-êðàòèòü îòïóñêà è íèêîãî íå îòïóñ-
êàòü. Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?»êàòü. Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?»êàòü. Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?»êàòü. Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?»êàòü. Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?»

À.Ñòåëèêîâ: «Âíîâü óòâåðæäàþ, ÷òî«Âíîâü óòâåðæäàþ, ÷òî«Âíîâü óòâåðæäàþ, ÷òî«Âíîâü óòâåðæäàþ, ÷òî«Âíîâü óòâåðæäàþ, ÷òî
ñî ñòîðîíû îáëèñïîëêîìà íèêàêèõñî ñòîðîíû îáëèñïîëêîìà íèêàêèõñî ñòîðîíû îáëèñïîëêîìà íèêàêèõñî ñòîðîíû îáëèñïîëêîìà íèêàêèõñî ñòîðîíû îáëèñïîëêîìà íèêàêèõ
øàãîâ â ïëàíå ââîäà ÷ðåçâû÷àéíîãîøàãîâ â ïëàíå ââîäà ÷ðåçâû÷àéíîãîøàãîâ â ïëàíå ââîäà ÷ðåçâû÷àéíîãîøàãîâ â ïëàíå ââîäà ÷ðåçâû÷àéíîãîøàãîâ â ïëàíå ââîäà ÷ðåçâû÷àéíîãî
ïîëîæåíèÿ íå áûëî ïðåäïðèíÿòî.ïîëîæåíèÿ íå áûëî ïðåäïðèíÿòî.ïîëîæåíèÿ íå áûëî ïðåäïðèíÿòî.ïîëîæåíèÿ íå áûëî ïðåäïðèíÿòî.ïîëîæåíèÿ íå áûëî ïðåäïðèíÿòî.
Íàîáîðîò, ìû âñåìè ñèëàìè ïðîòèâî-Íàîáîðîò, ìû âñåìè ñèëàìè ïðîòèâî-Íàîáîðîò, ìû âñåìè ñèëàìè ïðîòèâî-Íàîáîðîò, ìû âñåìè ñèëàìè ïðîòèâî-Íàîáîðîò, ìû âñåìè ñèëàìè ïðîòèâî-
äåéñòâîâàëè ýòîìó, âçÿâ íà ñåáÿ ïåð-äåéñòâîâàëè ýòîìó, âçÿâ íà ñåáÿ ïåð-äåéñòâîâàëè ýòîìó, âçÿâ íà ñåáÿ ïåð-äåéñòâîâàëè ýòîìó, âçÿâ íà ñåáÿ ïåð-äåéñòâîâàëè ýòîìó, âçÿâ íà ñåáÿ ïåð-
ñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, è óáå-ñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, è óáå-ñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, è óáå-ñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, è óáå-ñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, è óáå-
ðåãëè, ïîâòîðÿþ, íàâåðíîå, ìíîãèõðåãëè, ïîâòîðÿþ, íàâåðíîå, ìíîãèõðåãëè, ïîâòîðÿþ, íàâåðíîå, ìíîãèõðåãëè, ïîâòîðÿþ, íàâåðíîå, ìíîãèõðåãëè, ïîâòîðÿþ, íàâåðíîå, ìíîãèõ
îò íåïîïðàâèìûõ îøèáîê â óñëîâèÿõîò íåïîïðàâèìûõ îøèáîê â óñëîâèÿõîò íåïîïðàâèìûõ îøèáîê â óñëîâèÿõîò íåïîïðàâèìûõ îøèáîê â óñëîâèÿõîò íåïîïðàâèìûõ îøèáîê â óñëîâèÿõ
ïåðåâîðîòà».ïåðåâîðîòà».ïåðåâîðîòà».ïåðåâîðîòà».ïåðåâîðîòà».

Âîïðîñ èç çàëà: «Ðàñïîëàãàåòå ëè«Ðàñïîëàãàåòå ëè«Ðàñïîëàãàåòå ëè«Ðàñïîëàãàåòå ëè«Ðàñïîëàãàåòå ëè
âû äàííûìè î òîì, ÷òî áûëè ñîñòàâ-âû äàííûìè î òîì, ÷òî áûëè ñîñòàâ-âû äàííûìè î òîì, ÷òî áûëè ñîñòàâ-âû äàííûìè î òîì, ÷òî áûëè ñîñòàâ-âû äàííûìè î òîì, ÷òî áûëè ñîñòàâ-
ëåíû êàêèå-ëèáî ñïèñêè äåïóòàòîâëåíû êàêèå-ëèáî ñïèñêè äåïóòàòîâëåíû êàêèå-ëèáî ñïèñêè äåïóòàòîâëåíû êàêèå-ëèáî ñïèñêè äåïóòàòîâëåíû êàêèå-ëèáî ñïèñêè äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî Ñîâåòîâ äëÿãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî Ñîâåòîâ äëÿãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî Ñîâåòîâ äëÿãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî Ñîâåòîâ äëÿãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî Ñîâåòîâ äëÿ
èõ àðåñòà?»èõ àðåñòà?»èõ àðåñòà?»èõ àðåñòà?»èõ àðåñòà?» Âî!..

Îòâåò: «Íèêàêèìè äàííûìè íå ðàñ-«Íèêàêèìè äàííûìè íå ðàñ-«Íèêàêèìè äàííûìè íå ðàñ-«Íèêàêèìè äàííûìè íå ðàñ-«Íèêàêèìè äàííûìè íå ðàñ-
ïîëàãàë, íå ðàñïîëàãàþ è íå õî÷ó ðàñ-ïîëàãàë, íå ðàñïîëàãàþ è íå õî÷ó ðàñ-ïîëàãàë, íå ðàñïîëàãàþ è íå õî÷ó ðàñ-ïîëàãàë, íå ðàñïîëàãàþ è íå õî÷ó ðàñ-ïîëàãàë, íå ðàñïîëàãàþ è íå õî÷ó ðàñ-
ïîëàãàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî - áåçóìèå».ïîëàãàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî - áåçóìèå».ïîëàãàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî - áåçóìèå».ïîëàãàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî - áåçóìèå».ïîëàãàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî - áåçóìèå».

À.Äåðÿãèí: «Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,«Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,«Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,«Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,«Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,
êàêîâà âàøà ëè÷íàÿ îöåíêà, êàê ïðåä-êàêîâà âàøà ëè÷íàÿ îöåíêà, êàê ïðåä-êàêîâà âàøà ëè÷íàÿ îöåíêà, êàê ïðåä-êàêîâà âàøà ëè÷íàÿ îöåíêà, êàê ïðåä-êàêîâà âàøà ëè÷íàÿ îöåíêà, êàê ïðåä-
èñïîëêîìà, äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîé ãà-èñïîëêîìà, äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîé ãà-èñïîëêîìà, äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîé ãà-èñïîëêîìà, äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîé ãà-èñïîëêîìà, äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîé ãà-
çåòû «Çíàìÿ» è îáëðàäèîêîìèòåòà?»çåòû «Çíàìÿ» è îáëðàäèîêîìèòåòà?»çåòû «Çíàìÿ» è îáëðàäèîêîìèòåòà?»çåòû «Çíàìÿ» è îáëðàäèîêîìèòåòà?»çåòû «Çíàìÿ» è îáëðàäèîêîìèòåòà?»

Îòâåò: «ß äóìàþ, ÷òî è ãàçåòà «Çíà-«ß äóìàþ, ÷òî è ãàçåòà «Çíà-«ß äóìàþ, ÷òî è ãàçåòà «Çíà-«ß äóìàþ, ÷òî è ãàçåòà «Çíà-«ß äóìàþ, ÷òî è ãàçåòà «Çíà-
ìÿ», è îáëàñòíîå ðàäèîâåùàíèå ñäå-ìÿ», è îáëàñòíîå ðàäèîâåùàíèå ñäå-ìÿ», è îáëàñòíîå ðàäèîâåùàíèå ñäå-ìÿ», è îáëàñòíîå ðàäèîâåùàíèå ñäå-ìÿ», è îáëàñòíîå ðàäèîâåùàíèå ñäå-
ëàëè äàëåêî íå âñå, ÷òîáû è ñâîþëàëè äàëåêî íå âñå, ÷òîáû è ñâîþëàëè äàëåêî íå âñå, ÷òîáû è ñâîþëàëè äàëåêî íå âñå, ÷òîáû è ñâîþëàëè äàëåêî íå âñå, ÷òîáû è ñâîþ
ïîçèöèþ âûðàçèòü áîëåå ÷åòêî, è ïðå-ïîçèöèþ âûðàçèòü áîëåå ÷åòêî, è ïðå-ïîçèöèþ âûðàçèòü áîëåå ÷åòêî, è ïðå-ïîçèöèþ âûðàçèòü áîëåå ÷åòêî, è ïðå-ïîçèöèþ âûðàçèòü áîëåå ÷åòêî, è ïðå-
äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü äëÿ èíôîð-äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü äëÿ èíôîð-äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü äëÿ èíôîð-äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü äëÿ èíôîð-äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü äëÿ èíôîð-
ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Òî, ÷òî â ãàçå-ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Òî, ÷òî â ãàçå-ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Òî, ÷òî â ãàçå-ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Òî, ÷òî â ãàçå-ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Òî, ÷òî â ãàçå-
òå «Çíàìÿ» óêàçû Á.Í.Åëüöèíà áûëèòå «Çíàìÿ» óêàçû Á.Í.Åëüöèíà áûëèòå «Çíàìÿ» óêàçû Á.Í.Åëüöèíà áûëèòå «Çíàìÿ» óêàçû Á.Í.Åëüöèíà áûëèòå «Çíàìÿ» óêàçû Á.Í.Åëüöèíà áûëè
îïóáëèêîâàíû òîëüêî 21-ãî, ñ÷èòàþ,îïóáëèêîâàíû òîëüêî 21-ãî, ñ÷èòàþ,îïóáëèêîâàíû òîëüêî 21-ãî, ñ÷èòàþ,îïóáëèêîâàíû òîëüêî 21-ãî, ñ÷èòàþ,îïóáëèêîâàíû òîëüêî 21-ãî, ñ÷èòàþ,
ýòî ïëîõî. Íàäî áûëî èñêàòü âîçìîæ-ýòî ïëîõî. Íàäî áûëî èñêàòü âîçìîæ-ýòî ïëîõî. Íàäî áûëî èñêàòü âîçìîæ-ýòî ïëîõî. Íàäî áûëî èñêàòü âîçìîæ-ýòî ïëîõî. Íàäî áûëî èñêàòü âîçìîæ-
íîñòü îïóáëèêîâàòü èõ 20-ãî, íåçàâè-íîñòü îïóáëèêîâàòü èõ 20-ãî, íåçàâè-íîñòü îïóáëèêîâàòü èõ 20-ãî, íåçàâè-íîñòü îïóáëèêîâàòü èõ 20-ãî, íåçàâè-íîñòü îïóáëèêîâàòü èõ 20-ãî, íåçàâè-
ñèìî îò òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé».ñèìî îò òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé».ñèìî îò òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé».ñèìî îò òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé».ñèìî îò òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé».

ÂÎÅ âèäåíèå ñèòóàöèè 19-21
àâãóñòà îñâåòèëè âûñòóïèâøèå
íà ñåññèè ïðîêóðîð îáëàñòè
Å.Ñåðåäà, íà÷àëüíèê ÓÂÄ Ì.À-

ñòàõîâ, íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÊÃÁ Í.Èóäèí, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùà-
íèþ îáëèñïîëêîìà Ð.Ïàíôåðîâ, çàì.-
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Çíàìÿ» Í.Äîðîíè-
íà, íàðîäíûé äåïóòàò Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ Â.Ïîëîñèí, äåïóòàòû
îáëàñòíîãî Ñîâåòà Á.Çîòîâ, Ã.×åðíîó-
ñîâ, Â.Ñòåïàíåíêî, È.Ìèõàëû÷åâ,
ïðåäñåäàòåëü Îáíèíñêîãî ãîðñîâåòà
Î.Ñàâ÷åíêî è ìíîãèå äðóãèå.

Âåñüìà íàïîðèñòûì áûëî âûñòóïëå-
íèå ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Âèòàëèÿ ×åðíè-
êîâà. Â ÷àñòíîñòè, îí îòìåòèë, ÷òî
ðÿä îáëàñòíûõ ëèö îáëàñòíîãî è ðàé-
îííûõ Ñîâåòîâ, èõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà ïðîÿâèëè íåðå-
øèòåëüíîñòü è äàæå ïîääåðæàëè äåÿ-
òåëüíîñòü ÃÊ×Ï. Ãàçåòà «Çíàìÿ» â
ñàìûå êðèòè÷åñêèå äíè äàâàëà îäíî-
ñòîðîííþþ èíôîðìàöèþ è ñâîèìè
ïóáëèêàöèÿìè ôàêòè÷åñêè ïîääåðæà-
ëà äåéñòâèÿ ÃÊ×Ï.

Îò ñåáÿ çàìå÷ó, ÷òî íåêîòîðûìè ãîñ-
ïîäàìè ïîíÿòèå ñâîáîäû ïå÷àòè, âèäè-
ìî, ïîíèìàëîñü òîãäà èçáèðàòåëüíî.

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ (èëè îñóæäå-
íèÿ?) áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå «Î äåé-
ñòâèÿõ êîíñòèòóöèîííûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè è óïðàâëåíèÿ îáëàñòè â óñëîâèÿõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà è ïðå-
îäîëåíèÿ åãî ïîñëåäñòâèé». Îòìå÷ó
òàêèå åãî ïóíêòû:

«6. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîêóðîðó îáëà-«6. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîêóðîðó îáëà-«6. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîêóðîðó îáëà-«6. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîêóðîðó îáëà-«6. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîêóðîðó îáëà-
ñòè ò.Ñåðåäå Å.Ô. äàòü ïðàâîâóþ îöåí-ñòè ò.Ñåðåäå Å.Ô. äàòü ïðàâîâóþ îöåí-ñòè ò.Ñåðåäå Å.Ô. äàòü ïðàâîâóþ îöåí-ñòè ò.Ñåðåäå Å.Ô. äàòü ïðàâîâóþ îöåí-ñòè ò.Ñåðåäå Å.Ô. äàòü ïðàâîâóþ îöåí-
êó äåéñòâèÿì äîëæíîñòíûõ ëèö, ïîä-êó äåéñòâèÿì äîëæíîñòíûõ ëèö, ïîä-êó äåéñòâèÿì äîëæíîñòíûõ ëèö, ïîä-êó äåéñòâèÿì äîëæíîñòíûõ ëèö, ïîä-êó äåéñòâèÿì äîëæíîñòíûõ ëèö, ïîä-
äåðæàâøèõ ÃÊ×Ï, ïðåäñåäàòåëÿ êî-äåðæàâøèõ ÃÊ×Ï, ïðåäñåäàòåëÿ êî-äåðæàâøèõ ÃÊ×Ï, ïðåäñåäàòåëÿ êî-äåðæàâøèõ ÃÊ×Ï, ïðåäñåäàòåëÿ êî-äåðæàâøèõ ÃÊ×Ï, ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùà-ìèòåòà ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùà-ìèòåòà ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùà-ìèòåòà ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùà-ìèòåòà ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèîâåùà-
íèþ ò.Ïàíôåðîâà Ð.Â. è ðåäàêöèèíèþ ò.Ïàíôåðîâà Ð.Â. è ðåäàêöèèíèþ ò.Ïàíôåðîâà Ð.Â. è ðåäàêöèèíèþ ò.Ïàíôåðîâà Ð.Â. è ðåäàêöèèíèþ ò.Ïàíôåðîâà Ð.Â. è ðåäàêöèè
ãàçåòû «Çíàìÿ».ãàçåòû «Çíàìÿ».ãàçåòû «Çíàìÿ».ãàçåòû «Çíàìÿ».ãàçåòû «Çíàìÿ».

7. Îòêàçàòüñÿ îò ó÷ðåäèòåëüñòâà7. Îòêàçàòüñÿ îò ó÷ðåäèòåëüñòâà7. Îòêàçàòüñÿ îò ó÷ðåäèòåëüñòâà7. Îòêàçàòüñÿ îò ó÷ðåäèòåëüñòâà7. Îòêàçàòüñÿ îò ó÷ðåäèòåëüñòâà
îáëàñòíûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-îáëàñòíûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-îáëàñòíûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-îáëàñòíûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-îáëàñòíûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ãàçåòû «Çíàìÿ».òàòîâ ãàçåòû «Çíàìÿ».òàòîâ ãàçåòû «Çíàìÿ».òàòîâ ãàçåòû «Çíàìÿ».òàòîâ ãàçåòû «Çíàìÿ».

Ïðåäëàãàëîñü ïðèíÿòü è òàêîé ïóíêò:
«Íåñìîòðÿ íà íåïîä÷èíåíèå ðåøåíèÿì«Íåñìîòðÿ íà íåïîä÷èíåíèå ðåøåíèÿì«Íåñìîòðÿ íà íåïîä÷èíåíèå ðåøåíèÿì«Íåñìîòðÿ íà íåïîä÷èíåíèå ðåøåíèÿì«Íåñìîòðÿ íà íåïîä÷èíåíèå ðåøåíèÿì
ÃÊ×Ï, ïîääåðæêó Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ,ÃÊ×Ï, ïîääåðæêó Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ,ÃÊ×Ï, ïîääåðæêó Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ,ÃÊ×Ï, ïîääåðæêó Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ,ÃÊ×Ï, ïîääåðæêó Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ,
ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ, îòìåòèòü îïðå-ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ, îòìåòèòü îïðå-ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ, îòìåòèòü îïðå-ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ, îòìåòèòü îïðå-ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ, îòìåòèòü îïðå-
äåëåííóþ íåðåøèòåëüíîñòü ïðåäñåäà-äåëåííóþ íåðåøèòåëüíîñòü ïðåäñåäà-äåëåííóþ íåðåøèòåëüíîñòü ïðåäñåäà-äåëåííóþ íåðåøèòåëüíîñòü ïðåäñåäà-äåëåííóþ íåðåøèòåëüíîñòü ïðåäñåäà-
òåëÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-òåëÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-òåëÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-òåëÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-òåëÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ, ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà â äíèòàòîâ, ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà â äíèòàòîâ, ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà â äíèòàòîâ, ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà â äíèòàòîâ, ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà â äíè
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ÷òî ñïî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ÷òî ñïî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ÷òî ñïî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ÷òî ñïî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ÷òî ñïî-
ñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ðÿä ïðåäïðèÿòèéñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ðÿä ïðåäïðèÿòèéñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ðÿä ïðåäïðèÿòèéñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ðÿä ïðåäïðèÿòèéñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ðÿä ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-è îðãàíèçàöèé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-è îðãàíèçàöèé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-è îðãàíèçàöèé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-è îðãàíèçàöèé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-
íîãî Ñîâåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå ÃÊ×Ï êíîãî Ñîâåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå ÃÊ×Ï êíîãî Ñîâåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå ÃÊ×Ï êíîãî Ñîâåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå ÃÊ×Ï êíîãî Ñîâåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå ÃÊ×Ï ê
èñïîëíåíèþ». èñïîëíåíèþ». èñïîëíåíèþ». èñïîëíåíèþ». èñïîëíåíèþ». Íî çà íåãî ïðîãîëîñîâà-
ëî òîëüêî 26 äåïóòàòîâ, 92 - ïðîòèâ,
òðîå âîçäåðæàëèñü. Ãîëîñîâàíèå áûëî
ïîèìåííûì. Ðåçóëüòàòû åãî îïóáëèêî-
âàíû â «Âåñòè» çà 4 ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà.
Èç íåãî âèäíî, êòî êàêèõ ïîçèöèé ïðè-
äåðæèâàëñÿ òîãäà.

«Òå òðè òðåâîæíûõ äíÿ…» - òàê áûë
îçàãëàâëåí îò÷åò ñ ñåññèè â «Âåñòè».
Òðè òðåâîæíûõ äíÿ – ýòî íå òîëüêî
19-21 àâãóñòà, íî è 27-29-å. Ïî êðàé-
íåé ìåðå, äëÿ ìíîãèõ.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÅÄÅËÞ íàçàä ãàçåòà «Âåñòü»
ðàññêàçàëà î ñîáûòèÿõ 19-21 àâ-
ãóñòà 1991 ãîäà, êîãäà ñîçäàí-
íûé ãðóïïîé ðóêîâîäÿùèõ äåÿ-

òåëåé ñòðàíû Ãîñóäàðñòâåííûé êîìè-
òåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ
(ÃÊ×Ï) îòñòðàíèë íàõîäèâøåãîñÿ â
îòïóñêå Ìèõàèëà Ãîðáà÷åâà îò îáÿçàí-
íîñòåé ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ è ïîïûòàëñÿ
âçÿòü âëàñòü â ñâîè ðóêè. Íå ïîëó÷è-
ëîñü. Ó ÷ëåíîâ ÃÊ×Ï õâàòèëî áëàãîðà-
çóìèÿ äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòà íå
ïðèìåíÿòü Âîîðóæåííûå Ñèëû è òåì
ñàìûì èçáåæàòü ãðàæäàíñêîé âîéíû.

Èòàê, ñòîðîííèêè ÃÊ×Ï ïîòåðïåëè
ïîðàæåíèå. Èì åùå äîëãî àóêàëèñü òå
òðè òðåâîæíûõ äíÿ. Òå, êîìó ñåé÷àñ
35 è áîëüøå, íàâåðíÿêà ïîìíÿò ïîêà-
çàííûå ïî òåëåâèçîðó êàäðû, êîãäà
Áîðèñ Åëüöèí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñúåç-
äà Ñîâåòîâ èçäåâàëñÿ íàä Ìèõàèëîì
Ãîðáà÷åâûì: íó ÷òî, ìîë, ïîäïèñûâàþ
óêàç î çàïðåùåíèè ÊÏÑÑ? È óæå ïîä-
íîñèë àâòîðó÷êó ê áóìàãå ñ çàãîòîâ-
ëåííûì òåêñòîì óêàçà. À Ãîðáà÷åâ åãî
óìîëÿë: «Áîðèñ Íèêîëàåâè÷, Áîðèñ
Íèêîëàåâè÷…» È òàê ïðîäîëæàëîñü
íåñêîëüêî ðàç.

Óêàç Åëüöèí âñå-òàêè ïîäïèñàë. È
ñîáûòèÿ çàêðóòèëèñü ñ êàëåéäîñêî-
ïè÷åñêîé áûñòðîòîé. Ãîðáà÷åâ ñëîæèë
ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåê-
ðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ. Ïàðòèÿ ðóõíóëà.
Çäàíèÿ îáêîìîâ, ãîðêîìîâ è ðàéêî-
ìîâ îïå÷àòàíû. Èõ ñîòðóäíèêàì (ñàì
áûë ñâèäåòåëåì) íåâîçìîæíî áûëî
çàéòè â êàáèíåòû, ÷òîáû çàáðàòü îñ-
òàâëåííûå òàì ëè÷íûå âåùè.

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Àíàòîëèé Ëóêüÿíîâ, õîòÿ è íå ÿâëÿâ-
øèéñÿ ÷ëåíîì ÃÊ×Ï, íî ïîääåðæàâ-
øèé åãî, ïîäàë â îòñòàâêó. Ìàðøàë
Ñ.Àõðîìååâ è óïðàâëÿþùèé äåëàìè ÖÊ
ÊÏÑÑ Í.Êðó÷èíà ïîêîí÷èëè æèçíü ñà-
ìîóáèéñòâîì. Äâåíàäöàòü ãîñóäàðñòâ
Åâðîïû ïðèçíàëè íåçàâèñèìîñòü Ëàò-
âèè, Ëèòâû è Ýñòîíèè. À âñêîðå ðàçâà-
ëèëñÿ è âåñü Ñîâåòñêèé Ñîþç.

Íå òîëüêî 19-20 àâãóñòà, íî è â ïîñëå-
äóþùèå äíè íåñïîêîéíî áûëî è â Ìîñ-
êâå, è â Êàëóãå. Íà 27 àâãóñòà áûëà
íàçíà÷åíà ñåññèÿ îáëàñòíîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ. Ðåøåíèå î ñîçûâå
ñåññèè ïðèíèìàëîñü åùå 20-ãî, â ñàìûé
ðàçãàð ïóò÷à, è öåëüþ åå, íàäî ïîëà-
ãàòü, áûëî îïðåäåëèòüñÿ, êàê â ñîçäàâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè äåéñòâîâàòü äåïóòà-
òàì è ðóêîâîäñòâó îáëàñòè. Íî 27-ãî
ðå÷ü ïîøëà óæå î äðóãîì, íà÷àëèñü
ðàçáîðêè, êîòîðûå ìîæíî îïðåäåëèòü
îäíîé ôðàçîé: ÷åì êòî çàíèìàëñÿ â
ïåðèîä ñ 19 ïî 21 àâãóñòà.

Áàë ïðàâèëè «äåìîêðàòû», ñ÷èòàâ-
øèå ñåáÿ ïîáåäèòåëÿìè â ïóò÷å. È
õîòÿ â îáëàñòíîì Ñîâåòå èõ áûëî ìåíü-
øèíñòâî, ÷óâñòâîâàëîñü: õîçÿåâà ïî-
ëîæåíèÿ çäåñü îíè.

Ñåññèÿ ïðîäîëæàëàñü òðè äíÿ. Ïðî-
ñìàòðèâàþ ñâîè çàïèñè ïî õîäó åå - è
äàæå ñåé÷àñ, ñïóñòÿ äâàäöàòü ëåò,
îùóùàþ õîëîäîê íà ñïèíå - òàêîâî
áûëî íàïðÿæåíèå. Íåêîòîðûå ðåïëè-
êè äåïóòàòîâ íåïðèëè÷íî äàæå âîñ-
ïðîèçâîäèòü - íàñòîëüêî îíè ãðóáû è
îñêîðáèòåëüíû.

Ïîïðîáóþ ïåðåäàòü àòìîñôåðó ñåñ-
ñèè ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííî ê èñ-
òèííîé.

ÏÎÂÅÑÒÊÅ äíÿ âîïðîñ áûë îáî-
çíà÷åí òàê: î äåéñòâèÿõ îðãàíîâ
âëàñòè è óïðàâëåíèÿ îáëàñòè â
óñëîâèÿõ ïîïûòêè ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ïåðåâîðîòà è ïðåîäîëåíèÿ åãî ïî-
ñëåäñòâèé. Íî íàðîäíûé äåïóòàò ÐÑÔÑÐ
À.Äåðÿãèí ñðàçó ïðåäëàãàåò ïîïðàâêó:
âîïðîñ äîëæåí èäòè íå î ïîïûòêå, à
èìåííî î ãîñóäàðñòâåííîì ïåðåâîðîòå.
Ïîïðàâêà ïðèíèìàåòñÿ.

Ñëîâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëþ îáëàñòíîãî Ñîâåòà Âàëåðèþ Ñóäà-
ðåíêîâó. Îí ïîïûòàëñÿ èçëîæèòü «ëè-
íèþ ïîâåäåíèÿ è äåéñòâèÿ ðóêîâîä-
ñòâà îáëàñòíîãî Ñîâåòà è èñïîëêîìà â
ïåðèîä ñ 19 ïî 21 àâãóñòà»:

«Íè îäèí îðãàí âëàñòè è óïðàâëå-«Íè îäèí îðãàí âëàñòè è óïðàâëå-«Íè îäèí îðãàí âëàñòè è óïðàâëå-«Íè îäèí îðãàí âëàñòè è óïðàâëå-«Íè îäèí îðãàí âëàñòè è óïðàâëå-
íèÿ îò ñåëà äî îáëàñòè íå âûïîëíèëíèÿ îò ñåëà äî îáëàñòè íå âûïîëíèëíèÿ îò ñåëà äî îáëàñòè íå âûïîëíèëíèÿ îò ñåëà äî îáëàñòè íå âûïîëíèëíèÿ îò ñåëà äî îáëàñòè íå âûïîëíèë

ÂÂÂÂÂ
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Çíàêîìÿñü ñ ðàáîòàìè èñòî-
ðèêîâ è êðàåâåäîâ î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè ÕVIII – íà÷àëà ÕIÕ
âåêà, ìû íå íàéäåì ñðåäè èìåí
ãèëüäåéñêîãî êóïå÷åñòâà è
âèäíûõ çàâîä÷èêîâ ôàìèëèè
êàëóæàí Çàâåðèíûõ, äîëãèå
ãîäû çàíèìàâøèõñÿ ïðîèçâîä-
ñòâîì è ïðîäàæåé õëåáà. È
íåìóäðåíî. Ïðîáèòüñÿ â àííà-
ëû êîììåð÷åñêîé èñòîðèè ðîä-
íîãî ãîðîäà, ãäå â òî âðåìÿ
òîðãîâëåé çàíèìàëàñü ÷óòü ëè
íå êàæäàÿ ïÿòàÿ ñåìüÿ, áûëî
âåñüìà íåïðîñòî. Íî Çàâåðè-
íû âñå æå ïðîáèëèñü. È ïðåæ-
äå âñåãî áëàãîäàðÿ óìåíèþ
ðàáîòàòü ñ õëåáîì.

Ïåðâîå çàìåòíîå óïîìèíàíèå
î êóïå÷åñêîé ñåìüå Çàâåðèíûõ
ñîäåðæèòñÿ â «Ñîáðàíèè ìàòå-
ðèàëîâ ïî Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè, îðãàíèçîâàííîì, ñîñòàâ-
ëåííîì è îáðàáîòàííîì îôèöå-
ðàìè Ãåíåðàëüíîãî øòàáà», èç-
äàííîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â
1864 ãîäó.

Â ïåðâîé ÷àñòè èçäàíèÿ, ãäå
ïîìèìî ìíîãèõ ñòàòèñòè÷åñ-
êèõ äàííûõ î ãóáåðíñêîì ãî-
ðîäå äàåòñÿ îïèñàíèå äåÿòåëü-
íîñòè êàëóæñêîãî êóïå÷åñòâà,
ìû ïðî÷òåì òàêèå ñëîâà: «Ñà-«Ñà-«Ñà-«Ñà-«Ñà-
ìûå ëó÷øèå êðóïå÷àòûå èìûå ëó÷øèå êðóïå÷àòûå èìûå ëó÷øèå êðóïå÷àòûå èìûå ëó÷øèå êðóïå÷àòûå èìûå ëó÷øèå êðóïå÷àòûå è
ïðîñòûå áóëêè ìîæíî íàéòèïðîñòûå áóëêè ìîæíî íàéòèïðîñòûå áóëêè ìîæíî íàéòèïðîñòûå áóëêè ìîæíî íàéòèïðîñòûå áóëêè ìîæíî íàéòè
òîëüêî ó êàëóæñêîãî êóïöàòîëüêî ó êàëóæñêîãî êóïöàòîëüêî ó êàëóæñêîãî êóïöàòîëüêî ó êàëóæñêîãî êóïöàòîëüêî ó êàëóæñêîãî êóïöà
Çàâåðèíà, êîòîðûé ñ òðåìÿÇàâåðèíà, êîòîðûé ñ òðåìÿÇàâåðèíà, êîòîðûé ñ òðåìÿÇàâåðèíà, êîòîðûé ñ òðåìÿÇàâåðèíà, êîòîðûé ñ òðåìÿ
ñûíîâüÿìè ñâîèìè ñîäåðæèòñûíîâüÿìè ñâîèìè ñîäåðæèòñûíîâüÿìè ñâîèìè ñîäåðæèòñûíîâüÿìè ñâîèìè ñîäåðæèòñûíîâüÿìè ñâîèìè ñîäåðæèò
çàâåäåíèå áîëåå 40 ëåò».çàâåäåíèå áîëåå 40 ëåò».çàâåäåíèå áîëåå 40 ëåò».çàâåäåíèå áîëåå 40 ëåò».çàâåäåíèå áîëåå 40 ëåò».

Èç ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âû-
âîä, ÷òî ñåìüÿ ïîòîìñòâåííûõ
êàëóæñêèõ ïåêàðåé è ïðîäàâ-
öîâ ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè
êîðìèëà õëåáîì ñâîèõ ñîãðàæ-
äàí åùå ñî âðåìåí Àëåêñàíäðà

Ïåðâîãî, òî åñòü ñ íà÷àëà 20-õ
ãîäîâ ÕIÕ âåêà.

Èâàí Äìèòðèåâè÷ Çàâåðèí
(ãîä ðîæäåíèÿ 1820-é), îäèí
èç òðåõ ñûíîâåé óïîìÿíóòîãî
îôèöåðàìè Ãåíåðàëüíîãî øòà-
áà áóëî÷íèêà Äìèòðèÿ Çàâå-
ðèíà, ñäåëàë íå òîëüêî êîì-
ìåð÷åñêóþ, íî è îáùåñòâåí-
íóþ êàðüåðó. Êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóþò àðõèâíûå äîêóìåíòû
çà 1861 ãîä, îí âõîäèë â ñîñòàâ
Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî ìàãè-
ñòðàòà – áûë îäíèì èç ÷åòû-
ðåõ âûáðàííûõ ðàòìàíîâ Êà-
ëóãè, êîòîðûì âìåíÿëîñü â
îáÿçàííîñòü ñëåäèòü çà ïîðÿä-
êîì â òîðãîâëå. Âûáèðàëèñü
íà ýòó ïî÷åòíóþ äîëæíîñòü
òîëüêî òå, êòî çàñëóæèë äîâå-
ðèå ñâîåãî ñîñëîâèÿ: ëþäè ÷å-
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Õëåá, õëåáóøêî, æèòî (îò ñëîâà «æèòü»)... Íà Ðóñè, àÕëåá, õëåáóøêî, æèòî (îò ñëîâà «æèòü»)... Íà Ðóñè, àÕëåá, õëåáóøêî, æèòî (îò ñëîâà «æèòü»)... Íà Ðóñè, àÕëåá, õëåáóøêî, æèòî (îò ñëîâà «æèòü»)... Íà Ðóñè, àÕëåá, õëåáóøêî, æèòî (îò ñëîâà «æèòü»)... Íà Ðóñè, à
çàòåì è â Ðîññèè õëåá âñåãäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì ïðîäóê-çàòåì è â Ðîññèè õëåá âñåãäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì ïðîäóê-çàòåì è â Ðîññèè õëåá âñåãäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì ïðîäóê-çàòåì è â Ðîññèè õëåá âñåãäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì ïðîäóê-çàòåì è â Ðîññèè õëåá âñåãäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì ïðîäóê-
òîì ïèòàíèÿ è áûë íå òîëüêî ïðåäìåòîì òîðãîâëè, íî èòîì ïèòàíèÿ è áûë íå òîëüêî ïðåäìåòîì òîðãîâëè, íî èòîì ïèòàíèÿ è áûë íå òîëüêî ïðåäìåòîì òîðãîâëè, íî èòîì ïèòàíèÿ è áûë íå òîëüêî ïðåäìåòîì òîðãîâëè, íî èòîì ïèòàíèÿ è áûë íå òîëüêî ïðåäìåòîì òîðãîâëè, íî è
ñèìâîëîì ñîâìåñòíîãî òðóäà ìíîãèõ ñîñëîâèé. Õëåáñèìâîëîì ñîâìåñòíîãî òðóäà ìíîãèõ ñîñëîâèé. Õëåáñèìâîëîì ñîâìåñòíîãî òðóäà ìíîãèõ ñîñëîâèé. Õëåáñèìâîëîì ñîâìåñòíîãî òðóäà ìíîãèõ ñîñëîâèé. Õëåáñèìâîëîì ñîâìåñòíîãî òðóäà ìíîãèõ ñîñëîâèé. Õëåá
áûë óíèâåðñàëåí. Ýòî è âêóñíûé ëîìîòü, ïîäàííûéáûë óíèâåðñàëåí. Ýòî è âêóñíûé ëîìîòü, ïîäàííûéáûë óíèâåðñàëåí. Ýòî è âêóñíûé ëîìîòü, ïîäàííûéáûë óíèâåðñàëåí. Ýòî è âêóñíûé ëîìîòü, ïîäàííûéáûë óíèâåðñàëåí. Ýòî è âêóñíûé ëîìîòü, ïîäàííûé
õîçÿéêîé êî ùàì, è êðåïêèé ñóõàðü â ïîõîäíîì ðàíöåõîçÿéêîé êî ùàì, è êðåïêèé ñóõàðü â ïîõîäíîì ðàíöåõîçÿéêîé êî ùàì, è êðåïêèé ñóõàðü â ïîõîäíîì ðàíöåõîçÿéêîé êî ùàì, è êðåïêèé ñóõàðü â ïîõîäíîì ðàíöåõîçÿéêîé êî ùàì, è êðåïêèé ñóõàðü â ïîõîäíîì ðàíöå
ðóññêîãî ñîëäàòà, è ñëàäêèé ïøåíè÷íûé êðåíäåëü –ðóññêîãî ñîëäàòà, è ñëàäêèé ïøåíè÷íûé êðåíäåëü –ðóññêîãî ñîëäàòà, è ñëàäêèé ïøåíè÷íûé êðåíäåëü –ðóññêîãî ñîëäàòà, è ñëàäêèé ïøåíè÷íûé êðåíäåëü –ðóññêîãî ñîëäàòà, è ñëàäêèé ïøåíè÷íûé êðåíäåëü –
ëþáèìîå ëàêîìñòâî ðåáÿòèøåê â ïðàçäíè÷íûé äåíü. Èëþáèìîå ëàêîìñòâî ðåáÿòèøåê â ïðàçäíè÷íûé äåíü. Èëþáèìîå ëàêîìñòâî ðåáÿòèøåê â ïðàçäíè÷íûé äåíü. Èëþáèìîå ëàêîìñòâî ðåáÿòèøåê â ïðàçäíè÷íûé äåíü. Èëþáèìîå ëàêîìñòâî ðåáÿòèøåê â ïðàçäíè÷íûé äåíü. È
çà âñåì çà ýòèì ñòîÿë íåëåãêèé òðóä õëåáîïåêà, êîòî-çà âñåì çà ýòèì ñòîÿë íåëåãêèé òðóä õëåáîïåêà, êîòî-çà âñåì çà ýòèì ñòîÿë íåëåãêèé òðóä õëåáîïåêà, êîòî-çà âñåì çà ýòèì ñòîÿë íåëåãêèé òðóä õëåáîïåêà, êîòî-çà âñåì çà ýòèì ñòîÿë íåëåãêèé òðóä õëåáîïåêà, êîòî-
ðûé íå òîëüêî âûïóñêàë âêóñíóþ ïðîäóêöèþ, íî èðûé íå òîëüêî âûïóñêàë âêóñíóþ ïðîäóêöèþ, íî èðûé íå òîëüêî âûïóñêàë âêóñíóþ ïðîäóêöèþ, íî èðûé íå òîëüêî âûïóñêàë âêóñíóþ ïðîäóêöèþ, íî èðûé íå òîëüêî âûïóñêàë âêóñíóþ ïðîäóêöèþ, íî è
ñòðåìèëñÿ åå âûãîäíî ïðîäàòü. Â íà÷àëå ÕIÕ âåêàñòðåìèëñÿ åå âûãîäíî ïðîäàòü. Â íà÷àëå ÕIÕ âåêàñòðåìèëñÿ åå âûãîäíî ïðîäàòü. Â íà÷àëå ÕIÕ âåêàñòðåìèëñÿ åå âûãîäíî ïðîäàòü. Â íà÷àëå ÕIÕ âåêàñòðåìèëñÿ åå âûãîäíî ïðîäàòü. Â íà÷àëå ÕIÕ âåêà
õëåáîïåê è ïðîäàâåö õëåáà ïðåäñòàâàëè â îäíîì ëèöå,õëåáîïåê è ïðîäàâåö õëåáà ïðåäñòàâàëè â îäíîì ëèöå,õëåáîïåê è ïðîäàâåö õëåáà ïðåäñòàâàëè â îäíîì ëèöå,õëåáîïåê è ïðîäàâåö õëåáà ïðåäñòàâàëè â îäíîì ëèöå,õëåáîïåê è ïðîäàâåö õëåáà ïðåäñòàâàëè â îäíîì ëèöå,
ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëü õëåáà áûë êðîâíî çàèíòåðåñî-ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëü õëåáà áûë êðîâíî çàèíòåðåñî-ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëü õëåáà áûë êðîâíî çàèíòåðåñî-ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëü õëåáà áûë êðîâíî çàèíòåðåñî-ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëü õëåáà áûë êðîâíî çàèíòåðåñî-
âàí â êà÷åñòâå ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè.âàí â êà÷åñòâå ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè.âàí â êà÷åñòâå ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè.âàí â êà÷åñòâå ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè.âàí â êà÷åñòâå ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè.

ñòíûå, õîðîøî çíàþùèå òîð-
ãîâîå äåëî.

Ó Èâàíà Äìèòðèåâè÷à áûëî
äâà ìëàäøèõ áðàòà: Íèêîëàé
è Ìàêñèì. Âñå òðîå áðàòüåâ
ïðîäîëæàëè äåëî ñâîåãî îòöà
– çàíèìàëèñü â Êàëóãå ïðîèç-
âîäñòâîì è ïðîäàæåé õëåáîáó-
ëî÷íûõ èçäåëèé.

Êðåïîê áûë êîðåíü êàëóæñ-
êèõ õëåáîïåêîâ-òîðãîâöåâ: â
êàæäîì ïîêîëåíèè ðîæäàëîñü
ïî íåñêîëüêó ñûíîâåé-íàñëåä-
íèêîâ è äî÷åðåé. Áûëî êîìó
ïåðåäàòü äåëî! Â ñåìüå Èâàíà
Äìèòðèåâè÷à áûëî øåñòåðî
äåòåé: ñûíîâüÿ ßêîâ, Àíäðåé,
Ñåìåí, äî÷åðè Ïðàñêîâüÿ,
Àãàôüÿ è Îëüãà. Äåòè ïîäðàñ-
òàëè è ïîòèõîíüêó âòÿãèâà-
ëèñü â ñåìåéíûé áèçíåñ, ó÷è-
ëèñü ïå÷ü è ïðîäàâàòü èçâåñò-
íûé âñåìó ãîðîäó õëåá.

Íî ãäå æå ïîêóïàëè âêóñ-
íûå çàâåðèíñêèå áóëêè îôè-
öåðû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà, óâå-
êîâå÷èâøèå ôàìèëèþ Çàâåðè-
íûõ? Âåðîÿòíåå âñåãî, â öåíò-

ðå Êàëóãè ïî àäðåñó: óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, äîì 2, ãäå íàõîäè-
ëèñü ïåêàðíÿ Çàâåðèíûõ è òîð-
ãîâàÿ ëàâêà, ïðèíàäëåæàâøàÿ
èì æå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâó-
åò ñïðàâêà èçâåñòíîãî êàëóæ-
ñêîãî êðàåâåäà Ãåíðèåòòû
Ìîðîçîâîé, ñîñòàâëåííàÿ â
ôåâðàëå 1991 ãîäà:

«Â 1850 ã. íà ýòîì ìåñòå«Â 1850 ã. íà ýòîì ìåñòå«Â 1850 ã. íà ýòîì ìåñòå«Â 1850 ã. íà ýòîì ìåñòå«Â 1850 ã. íà ýòîì ìåñòå
íàõîäèëñÿ äåðåâÿííûé äîìíàõîäèëñÿ äåðåâÿííûé äîìíàõîäèëñÿ äåðåâÿííûé äîìíàõîäèëñÿ äåðåâÿííûé äîìíàõîäèëñÿ äåðåâÿííûé äîì
À.Ï. Ïàñòóõîâîé. Åå íàñëåä-À.Ï. Ïàñòóõîâîé. Åå íàñëåä-À.Ï. Ïàñòóõîâîé. Åå íàñëåä-À.Ï. Ïàñòóõîâîé. Åå íàñëåä-À.Ï. Ïàñòóõîâîé. Åå íàñëåä-
íèêè ïîñòðîèëè êàìåííûéíèêè ïîñòðîèëè êàìåííûéíèêè ïîñòðîèëè êàìåííûéíèêè ïîñòðîèëè êàìåííûéíèêè ïîñòðîèëè êàìåííûé
äâóõýòàæíûé äîì è ïðîäàëèäâóõýòàæíûé äîì è ïðîäàëèäâóõýòàæíûé äîì è ïðîäàëèäâóõýòàæíûé äîì è ïðîäàëèäâóõýòàæíûé äîì è ïðîäàëè
åãî êóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè-åãî êóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè-åãî êóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè-åãî êóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè-åãî êóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè-
÷ó Çàâåðèíó â 1862 ã. çà 1100÷ó Çàâåðèíó â 1862 ã. çà 1100÷ó Çàâåðèíó â 1862 ã. çà 1100÷ó Çàâåðèíó â 1862 ã. çà 1100÷ó Çàâåðèíó â 1862 ã. çà 1100
ðóáëåé. Â 1874 ã. äîìîì âëà-ðóáëåé. Â 1874 ã. äîìîì âëà-ðóáëåé. Â 1874 ã. äîìîì âëà-ðóáëåé. Â 1874 ã. äîìîì âëà-ðóáëåé. Â 1874 ã. äîìîì âëà-
äåþò ñûíîâüÿ êóïöà, ßêîâ èäåþò ñûíîâüÿ êóïöà, ßêîâ èäåþò ñûíîâüÿ êóïöà, ßêîâ èäåþò ñûíîâüÿ êóïöà, ßêîâ èäåþò ñûíîâüÿ êóïöà, ßêîâ è
Àíäðåé...Àíäðåé...Àíäðåé...Àíäðåé...Àíäðåé...

Â äîìå äåâÿòü êîìíàò çàíè-Â äîìå äåâÿòü êîìíàò çàíè-Â äîìå äåâÿòü êîìíàò çàíè-Â äîìå äåâÿòü êîìíàò çàíè-Â äîìå äåâÿòü êîìíàò çàíè-
ìàëè äîìîâëàäåëüöû. Â òðåõìàëè äîìîâëàäåëüöû. Â òðåõìàëè äîìîâëàäåëüöû. Â òðåõìàëè äîìîâëàäåëüöû. Â òðåõìàëè äîìîâëàäåëüöû. Â òðåõ

êîìíàòàõ ðàçìåùàëàñü áóëî÷-êîìíàòàõ ðàçìåùàëàñü áóëî÷-êîìíàòàõ ðàçìåùàëàñü áóëî÷-êîìíàòàõ ðàçìåùàëàñü áóëî÷-êîìíàòàõ ðàçìåùàëàñü áóëî÷-
íàÿ è êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí.íàÿ è êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí.íàÿ è êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí.íàÿ è êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí.íàÿ è êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí.
Ïåêàðíÿ - â ïåðâîì ýòàæå èÏåêàðíÿ - â ïåðâîì ýòàæå èÏåêàðíÿ - â ïåðâîì ýòàæå èÏåêàðíÿ - â ïåðâîì ýòàæå èÏåêàðíÿ - â ïåðâîì ýòàæå è
ïîäâàëå. Ïîñëå 1884 ãîäà íàïîäâàëå. Ïîñëå 1884 ãîäà íàïîäâàëå. Ïîñëå 1884 ãîäà íàïîäâàëå. Ïîñëå 1884 ãîäà íàïîäâàëå. Ïîñëå 1884 ãîäà íà
ó÷àñòêå áûëî âûñòðîåíî îò-ó÷àñòêå áûëî âûñòðîåíî îò-ó÷àñòêå áûëî âûñòðîåíî îò-ó÷àñòêå áûëî âûñòðîåíî îò-ó÷àñòêå áûëî âûñòðîåíî îò-
äåëüíîå äâóõýòàæíîå çäàíèåäåëüíîå äâóõýòàæíîå çäàíèåäåëüíîå äâóõýòàæíîå çäàíèåäåëüíîå äâóõýòàæíîå çäàíèåäåëüíîå äâóõýòàæíîå çäàíèå
äëÿ ïåêàðíè 10õ3,4.äëÿ ïåêàðíè 10õ3,4.äëÿ ïåêàðíè 10õ3,4.äëÿ ïåêàðíè 10õ3,4.äëÿ ïåêàðíè 10õ3,4.

Ìàãàçèí è ïåêàðíÿ äî íà-Ìàãàçèí è ïåêàðíÿ äî íà-Ìàãàçèí è ïåêàðíÿ äî íà-Ìàãàçèí è ïåêàðíÿ äî íà-Ìàãàçèí è ïåêàðíÿ äî íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè èñïîëüçó-ñòîÿùåãî âðåìåíè èñïîëüçó-ñòîÿùåãî âðåìåíè èñïîëüçó-ñòîÿùåãî âðåìåíè èñïîëüçó-ñòîÿùåãî âðåìåíè èñïîëüçó-
þòñÿ ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëü-þòñÿ ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëü-þòñÿ ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëü-þòñÿ ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëü-þòñÿ ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëü-
íîìó íàçíà÷åíèþ. Ìàãàçèííîìó íàçíà÷åíèþ. Ìàãàçèííîìó íàçíà÷åíèþ. Ìàãàçèííîìó íàçíà÷åíèþ. Ìàãàçèííîìó íàçíà÷åíèþ. Ìàãàçèí
ìåíÿë ñïåöèàëèçàöèþ (ãàñò-ìåíÿë ñïåöèàëèçàöèþ (ãàñò-ìåíÿë ñïåöèàëèçàöèþ (ãàñò-ìåíÿë ñïåöèàëèçàöèþ (ãàñò-ìåíÿë ñïåöèàëèçàöèþ (ãàñò-
ðîíîì, ðûáíûé, ìÿñíîé)...»ðîíîì, ðûáíûé, ìÿñíîé)...»ðîíîì, ðûáíûé, ìÿñíîé)...»ðîíîì, ðûáíûé, ìÿñíîé)...»ðîíîì, ðûáíûé, ìÿñíîé)...»

Ïîäòâåðæäàåò äàííûå Ã.Ìî-
ðîçîâîé çàÿâëåíèå ßêîâà Èâà-
íîâè÷à Çàâåðèíà â Êàëóæñ-
êóþ ãîðîäñêóþ óïðàâó íà âû-
äà÷ó åìó ñïðàâêè:

«Íóæíî ìíå èìåòü ñïðàâêó«Íóæíî ìíå èìåòü ñïðàâêó«Íóæíî ìíå èìåòü ñïðàâêó«Íóæíî ìíå èìåòü ñïðàâêó«Íóæíî ìíå èìåòü ñïðàâêó
äëÿ êðåïîñòíîãî àêòà íà äîìäëÿ êðåïîñòíîãî àêòà íà äîìäëÿ êðåïîñòíîãî àêòà íà äîìäëÿ êðåïîñòíîãî àêòà íà äîìäëÿ êðåïîñòíîãî àêòà íà äîì
1 ÷àñòè 2 êâàðòàëà ¹ 74,1 ÷àñòè 2 êâàðòàëà ¹ 74,1 ÷àñòè 2 êâàðòàëà ¹ 74,1 ÷àñòè 2 êâàðòàëà ¹ 74,1 ÷àñòè 2 êâàðòàëà ¹ 74,
ïðèíàäëåæàùèé ìíå è áðàòóïðèíàäëåæàùèé ìíå è áðàòóïðèíàäëåæàùèé ìíå è áðàòóïðèíàäëåæàùèé ìíå è áðàòóïðèíàäëåæàùèé ìíå è áðàòó
Àíäðåþ Èâàíîâè÷ó Çàâåðè-Àíäðåþ Èâàíîâè÷ó Çàâåðè-Àíäðåþ Èâàíîâè÷ó Çàâåðè-Àíäðåþ Èâàíîâè÷ó Çàâåðè-Àíäðåþ Èâàíîâè÷ó Çàâåðè-
íó, íåò ëè íà íåì êàêèõ-ëèáîíó, íåò ëè íà íåì êàêèõ-ëèáîíó, íåò ëè íà íåì êàêèõ-ëèáîíó, íåò ëè íà íåì êàêèõ-ëèáîíó, íåò ëè íà íåì êàêèõ-ëèáî
íåäîèìîê è äðóãèõ âçûñêà-íåäîèìîê è äðóãèõ âçûñêà-íåäîèìîê è äðóãèõ âçûñêà-íåäîèìîê è äðóãèõ âçûñêà-íåäîèìîê è äðóãèõ âçûñêà-
íèé ñ îáúÿñíåíèåì çåìëè, äëÿíèé ñ îáúÿñíåíèåì çåìëè, äëÿíèé ñ îáúÿñíåíèåì çåìëè, äëÿíèé ñ îáúÿñíåíèåì çåìëè, äëÿíèé ñ îáúÿñíåíèåì çåìëè, äëÿ
÷åãî ïðèëàãàþ ïðè ñåì ìàðêó÷åãî ïðèëàãàþ ïðè ñåì ìàðêó÷åãî ïðèëàãàþ ïðè ñåì ìàðêó÷åãî ïðèëàãàþ ïðè ñåì ìàðêó÷åãî ïðèëàãàþ ïðè ñåì ìàðêó
40-ãî äîñòîèíñòâà40-ãî äîñòîèíñòâà40-ãî äîñòîèíñòâà40-ãî äîñòîèíñòâà40-ãî äîñòîèíñòâà (ãåðáîâîé
ñáîð â ñóììå 40 êîïååê. –
Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.Þ.Õ.). Ïîêîðíåéøå ïðîøó Ïîêîðíåéøå ïðîøó Ïîêîðíåéøå ïðîøó Ïîêîðíåéøå ïðîøó Ïîêîðíåéøå ïðîøó
Óïðàâó îçíà÷åííóþ ñïðàâêóÓïðàâó îçíà÷åííóþ ñïðàâêóÓïðàâó îçíà÷åííóþ ñïðàâêóÓïðàâó îçíà÷åííóþ ñïðàâêóÓïðàâó îçíà÷åííóþ ñïðàâêó
äëÿ îáúÿñíåííîé ìíîþ ïðè-äëÿ îáúÿñíåííîé ìíîþ ïðè-äëÿ îáúÿñíåííîé ìíîþ ïðè-äëÿ îáúÿñíåííîé ìíîþ ïðè-äëÿ îáúÿñíåííîé ìíîþ ïðè-
÷èíû âûäàòü.÷èíû âûäàòü.÷èíû âûäàòü.÷èíû âûäàòü.÷èíû âûäàòü.

Àïðåëü, äíÿ 30, 1877 ã.».Àïðåëü, äíÿ 30, 1877 ã.».Àïðåëü, äíÿ 30, 1877 ã.».Àïðåëü, äíÿ 30, 1877 ã.».Àïðåëü, äíÿ 30, 1877 ã.».
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ßêîâ

Èâàíîâè÷ ïîëó÷èë íà ðóêè
òðåáóåìóþ îôèöèàëüíóþ áó-
ìàãó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìû
ìîæåì áîëåå ïîäðîáíî óçíàòü
î òîì, êàêîâ æå áûë ýòîò äâîð
â öåíòðå Êàëóãè (íàïîìíèì,
÷òî 1 ñàæåíü ðàâíà 2,1 ì, 1
àðøèí – 71 ñì):

«Ïî ãîðîäñêîé îïèñè 1865«Ïî ãîðîäñêîé îïèñè 1865«Ïî ãîðîäñêîé îïèñè 1865«Ïî ãîðîäñêîé îïèñè 1865«Ïî ãîðîäñêîé îïèñè 1865
ãîäà, 1 ÷àñòü 2 êâàðòàëà ïîäãîäà, 1 ÷àñòü 2 êâàðòàëà ïîäãîäà, 1 ÷àñòü 2 êâàðòàëà ïîäãîäà, 1 ÷àñòü 2 êâàðòàëà ïîäãîäà, 1 ÷àñòü 2 êâàðòàëà ïîä
¹ 74 çíà÷èòñÿ äîì äâóõýòàæ-¹ 74 çíà÷èòñÿ äîì äâóõýòàæ-¹ 74 çíà÷èòñÿ äîì äâóõýòàæ-¹ 74 çíà÷èòñÿ äîì äâóõýòàæ-¹ 74 çíà÷èòñÿ äîì äâóõýòàæ-
íûé, íàäâîðüå, äåðåâÿííàÿíûé, íàäâîðüå, äåðåâÿííàÿíûé, íàäâîðüå, äåðåâÿííàÿíûé, íàäâîðüå, äåðåâÿííàÿíûé, íàäâîðüå, äåðåâÿííàÿ
êóõíÿ, ïåêàðíÿ è àìáàð, ïðè-êóõíÿ, ïåêàðíÿ è àìáàð, ïðè-êóõíÿ, ïåêàðíÿ è àìáàð, ïðè-êóõíÿ, ïåêàðíÿ è àìáàð, ïðè-êóõíÿ, ïåêàðíÿ è àìáàð, ïðè-
íàäëåæàùèå êàëóæñêîìóíàäëåæàùèå êàëóæñêîìóíàäëåæàùèå êàëóæñêîìóíàäëåæàùèå êàëóæñêîìóíàäëåæàùèå êàëóæñêîìó
êóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè÷óêóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè÷óêóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè÷óêóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè÷óêóïöó Èâàíó Äìèòðèåâè÷ó
Çàâåðèíó, îöåíåííûå â 1362Çàâåðèíó, îöåíåííûå â 1362Çàâåðèíó, îöåíåííûå â 1362Çàâåðèíó, îöåíåííûå â 1362Çàâåðèíó, îöåíåííûå â 1362
ðóáëÿ ñåðåáðîì, ïîä êîòîðû-ðóáëÿ ñåðåáðîì, ïîä êîòîðû-ðóáëÿ ñåðåáðîì, ïîä êîòîðû-ðóáëÿ ñåðåáðîì, ïîä êîòîðû-ðóáëÿ ñåðåáðîì, ïîä êîòîðû-
ìè ïî îïèñè ïîêàçàíî çåìëèìè ïî îïèñè ïîêàçàíî çåìëèìè ïî îïèñè ïîêàçàíî çåìëèìè ïî îïèñè ïîêàçàíî çåìëèìè ïî îïèñè ïîêàçàíî çåìëè
ïî óëèöå 10,5 ñàæåí, ïî ïðà-ïî óëèöå 10,5 ñàæåí, ïî ïðà-ïî óëèöå 10,5 ñàæåí, ïî ïðà-ïî óëèöå 10,5 ñàæåí, ïî ïðà-ïî óëèöå 10,5 ñàæåí, ïî ïðà-
âîé áîêîâîé ëèíèè – 16 ñà-âîé áîêîâîé ëèíèè – 16 ñà-âîé áîêîâîé ëèíèè – 16 ñà-âîé áîêîâîé ëèíèè – 16 ñà-âîé áîêîâîé ëèíèè – 16 ñà-
æåí ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþæåí ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþæåí ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþæåí ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþæåí ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþ
è 17,5 ñàæåí ïî äðóãîìó, ïîè 17,5 ñàæåí ïî äðóãîìó, ïîè 17,5 ñàæåí ïî äðóãîìó, ïîè 17,5 ñàæåí ïî äðóãîìó, ïîè 17,5 ñàæåí ïî äðóãîìó, ïî
ëåâîé – 23 ñàæåíè 5 àðøèí.ëåâîé – 23 ñàæåíè 5 àðøèí.ëåâîé – 23 ñàæåíè 5 àðøèí.ëåâîé – 23 ñàæåíè 5 àðøèí.ëåâîé – 23 ñàæåíè 5 àðøèí.

Íåêîòîðûõ íåäîèìîê ïîçå-Íåêîòîðûõ íåäîèìîê ïîçå-Íåêîòîðûõ íåäîèìîê ïîçå-Íåêîòîðûõ íåäîèìîê ïîçå-Íåêîòîðûõ íåäîèìîê ïîçå-
ìåëüíîãî ñáîðà, íàëîãîâ â êàç-ìåëüíîãî ñáîðà, íàëîãîâ â êàç-ìåëüíîãî ñáîðà, íàëîãîâ â êàç-ìåëüíîãî ñáîðà, íàëîãîâ â êàç-ìåëüíîãî ñáîðà, íàëîãîâ â êàç-
íó, ñòðàõîâûõ, ññóäû âñïî-íó, ñòðàõîâûõ, ññóäû âñïî-íó, ñòðàõîâûõ, ññóäû âñïî-íó, ñòðàõîâûõ, ññóäû âñïî-íó, ñòðàõîâûõ, ññóäû âñïî-
ìîãàòåëüíîãî êàïèòàëà è ïî-ìîãàòåëüíîãî êàïèòàëà è ïî-ìîãàòåëüíîãî êàïèòàëà è ïî-ìîãàòåëüíîãî êàïèòàëà è ïî-ìîãàòåëüíîãî êàïèòàëà è ïî-
ñòîéíîé ïîâèííîñòè íå ñîñòî-ñòîéíîé ïîâèííîñòè íå ñîñòî-ñòîéíîé ïîâèííîñòè íå ñîñòî-ñòîéíîé ïîâèííîñòè íå ñîñòî-ñòîéíîé ïîâèííîñòè íå ñîñòî-
èò. Ãåðáîâîé ñáîð îïëà÷åí».èò. Ãåðáîâîé ñáîð îïëà÷åí».èò. Ãåðáîâîé ñáîð îïëà÷åí».èò. Ãåðáîâîé ñáîð îïëà÷åí».èò. Ãåðáîâîé ñáîð îïëà÷åí».

Îäíàêî íåîáõîäèìî âíåñòè
íåêîòîðîå äîïîëíåíèå ê àðõè-
âíîé èíôîðìàöèè Ã.Ìîðîçî-
âîé. Ê ñîæàëåíèþ, â 2009 ãîäó
çàâåðèíñêèé êàìåííûé äîì
áûë ñíåñåí, è íà åãî ìåñòå
ñòðîèòñÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî
çäàíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà.

Ïîñëåäíèì õîçÿèíîì, à òî÷-
íåå ñêàçàòü, õîçÿéêîé ýòîãî
äîìà ñòàëà ðîäñòâåííèöà áðà-
òüåâ Çàâåðèíûõ – Êëàâäèÿ
Ïàâëîâíà Çàâåðèíà, êîòîðàÿ
ñêîí÷àëàñü â ðàçîðèòåëüíîì
äëÿ âñåõ êàëóæñêèõ õëåáîïå-
êîâ 1917 ãîäó.

Íî âåðíåìñÿ ê ñûíîâüÿì
Èâàíà Äìèòðèåâè÷à Çàâåðè-

íà. Îíè óñïåøíî òðóäèëèñü è
ðîäíèëèñü ñ äðóãèìè êàëóæñ-
êèìè ñåìüÿìè. ßêîâ æåíèëñÿ
íà äî÷åðè èçâåñòíîãî õëåáî-
òîðãîâöà Àôîí÷èêîâà (èìÿ åãî
ñóïðóãè ïîêà íåèçâåñòíî), ñå-
ìüÿ êîòîðîé èìåëà ñâîé ìàãà-
çèí íà óë. Îáëóïñêîé (íûíå
óë. Òåàòðàëüíàÿ), à ïðîæèâà-
ëà ïî óë. Âîñêðåñåíñêîé.

Æåíîé Àíäðåÿ ñòàëà Àííà
Íàçàðîâíà Ìåøêîâà èç ñåìåé-
ñòâà çíàìåíèòûõ êàëóæñêèõ
êóïöîâ Ìåøêîâûõ, ðîäñòâåí-
íèöà áóðãîìèñòðà Íèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ìåøêîâà.

Ñåìåí ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ
Ìàðèåé Àëåêñàíäðîâíîé
ßêîâëåâîé, íàñëåäíèöåé ïî-
ìåùèêîâ ßêîâëåâûõ èç Ëèõ-
âèíñêîãî óåçäà.

Ïîâåäåì ðå÷ü î Ñåìåíå Èâà-
íîâè÷å. Ñåãîäíÿ òðóäíî ñóäèòü
îá îáúåìàõ åãî òîðãîâëè, íî
äîêóìåíòû ñâèäåòåëüñòâóþò,
÷òî êà÷åñòâî ïðîèçâîäèìîé è
ïðîäàâàåìîé èì õëåáíîé ïðî-
äóêöèè áûëî íà âûñîêîì óðîâ-
íå. Òàê, â 1865 ãîäó íà Êàëóæ-
ñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
âûñòàâêå îðãàíèçàöèîííûé
êîìèòåò «çà ïðåäîñòàâëåííûå
ñóøêè äâóõ ñîðòîâ» íàãðàäèë
Ñåìåíà Èâàíîâè÷à Çàâåðèíà
ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé.

À ñïóñòÿ äâà ãîäà, 24 íîÿáðÿ
1867 ã., «îò êàëóæñêîãî II ãèëü-
äèè êóïå÷åñêîãî ñûíà Ñåìåíà
Èâàíîâè÷à Çàâåðèíà» áûëà íà-
ïèñàíà â àäðåñ ãóáåðíàòîðà äîê-
ëàäíàÿ çàïèñêà ñ ïðîøåíèåì
èìåòü ñâîé ãåðá íà ñóøêàõ (â òî
âðåìÿ ýòî áûëî âûñî÷àéøèì
çíàêîì êà÷åñòâà).

Èç ðàïîðòà Êàëóæñêîãî ãî-
ðîäîâîãî ïîëèöåéñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ îò 22 äåêàáðÿ 1867 ã.
óçíàåì, ÷òî èìåòü ñâîé ãåðá íà
ñóøêàõ Ñåìåíó Çàâåðèíó ðàç-
ðåøàåòñÿ.

Â èìåíèè ëèõâèíñêèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ Ñåìåíà Èâàíîâè-
÷à, Êðàèíñêîì, áûë îòêðûò
èñòî÷íèê öåëåáíîé ìèíåðàëü-
íîé âîäû (ïîíûíå êàëóæàíå
óïîòðåáëÿþò ýòó öåëåáíóþ
âîäó, íî õîçÿåâà òàì óæå äðó-
ãèå). Òåñòü Ñåìåíà Èâàíîâè÷à
- Ñåìåí Ïàâëîâè÷ ßêîâëåâ -
áûë îáðàçîâàííûì, ìóçûêàëü-
íî îäàðåííûì ÷åëîâåêîì. Èç-
âåñòíî, ÷òî îí îðãàíèçîâàë
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð è äè-
ðèæèðîâàë èì.

Â Êàëóãå ßêîâëåâûì ïðè-
íàäëåæàë ñòàðûé êàìåííûé
äîì ïî íûíåøíåé óë.Ëåíèíà,
ãäå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ Äîì ó÷è-
òåëÿ. Â 1896 ã. ýòîò äîì âìåñ-
òå ñ çåìëåé áûë ïðîäàí ñåðïó-
õîâñêîìó êóïöó Èãíàòîâó,
êîòîðûé ðÿäîì ïîñòðîèë íî-
âîå çäàíèå â ñòèëå «ìîäåðí» ñ
áîëüøèì ìàãàçèíîì íà ïåð-
âîì ýòàæå.

 Âðåìÿ øëî, âîçðàñòàë, îñíî-
âûâàÿñü íà óñïåõàõ ôàìèëüíî-
ãî áèçíåñà, îáùåñòâåííûé ïðå-
ñòèæ áîëüøîé ñåìüè Çàâåðè-
íûõ. Ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåð-
íñêèå âåäîìîñòè» çà 1874 ã.
ïóáëèêóåò ñïèñêè êàëóæàí,

èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â
âûáîðàõ ãîðîäñêîé âëàñòè. Â
íèõ íåìàëî ïðåäñòàâèòåëåé
ýòîé ñåìüè: êóïåö II ãèëüäèè
Ñåìåí Èâàíîâè÷ Çàâåðèí, êóï-
÷èõà II ãèëüäèè Ïðàñêîâüÿ
Èâàíîâíà Çàâåðèíà, êóïåö II
ãèëüäèè Âàñèëèé Ìàêñèìîâè÷
Çàâåðèí, êóïå÷åñêèé ñûí Àíä-
ðåé Èâàíîâè÷ Çàâåðèí, ìåùà-
íèí Ñòåïàí Íèêîëàåâè÷ Çàâå-
ðèí.

Ñòàðûå äîêóìåíòû ïîçàïðîø-
ëîãî âåêà, íûíå õðàíÿùèåñÿ â
ñåìüå ïîòîìêà êàëóæñêèõ õëå-
áîïåêîâ Åâãåíèÿ Ëüâîâè÷à Çà-
âåðèíà, ãîâîðÿò îá àêòèâíîé
äåëîâîé æèçíè ïðåäñòàâèòåëåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ýòîé ôà-
ìèëèè. Çäåñü ïåðåïèñêà ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè Ìîñêâû, îò÷åòû,
ñïèñêè òîâàðîâ, ðåêëàìíûå ëè-
ñòêè, âûçîâû ê ìèðîâîìó ñóäüå
ïî ïîâîäó òåõ èëè èíûõ ïðå-
òåíçèé...

 Äàâàéòå ïðåäñòàâèì ñåáå ðà-
áîòó òàêîé ïðîèçâîäñòâåííî-
òîðãîâîé òî÷êè âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå ÕIÕ âåêà. Ýòî ñåé÷àñ
âñå ïåêàðíè ðàáîòàþò íà ýëåê-
òðè÷åñòâå, íî ýëåêòðîýíåðãèÿ,
êàê èçâåñòíî, ïðèøëà â Êàëó-
ãó òîëüêî â íà÷àëå ïðîøëîãî
âåêà. Äà è òî ïðåæäå âñåãî â
êà÷åñòâå îñâåùåíèÿ.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñåÿòü
ìóêó è çàìåñèòü òåñòî íà äå-
ñÿòêè ïóäîâ õëåáà, íóæíî
áûëî î÷åíü ìíîãî ïîòðóäèòü-
ñÿ. Ðàçóìååòñÿ, áûëè â ïåêàð-
íîì ïðîèçâîäñòâå ñâîè ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ, îáëåã÷àâøèå
ôèçè÷åñêèé òðóä, íî ðàñòó-
ùèå ñ êàæäûì ãîäîì îáúåìû
òðåáîâàëè ìåõàíèçàöèè. Ýòèì,
âèäèìî, è îáúÿñíÿåòñÿ òîò
ôàêò, ÷òî Çàâåðèíû ñëåäèëè
çà âñåìè íîâøåñòâàìè òåõíè-
êè â ïåêàðíîì ïðîèçâîäñòâå è
âåëè ïåðåïèñêó ñ ìîñêîâñêè-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

Åñëè â ñåðåäèíå âåêà, åùå äî
îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà â
Ðîññèè, ïåêàðè Çàâåðèíû êàæ-
äûé äåíü ñàìè çàñó÷èâàëè ðó-
êàâà è íà÷èíàëè ãîòîâèòü òåñ-
òî, òî ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
(ðå÷ü èäåò î ïîñëåäóþùèõ ïî-
êîëåíèÿõ) èõ ðàáîòà äîëæíà
áûëà èçìåíèòüñÿ. Èçâåñòíûå
êàëóæñêèå õëåáîïåêè óæå íå
ìåñèëè ñâîèìè ðóêàìè òåñòî è
íå ñàæàëè õëåá â ïå÷è. Ýòî
äåëàëè íàíÿòûå èìè ðàáî÷èå,
ëó÷øèå â ãîðîäå, ïîñêîëüêó ó
Çàâåðèíûõ ðàáîòàòü áûëî ïî-
÷åòíî. Õîçÿèí ïåêàðíè òîëüêî
ñòðîãî ñìîòðåë çà ñîáëþäåíè-
åì òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà,
äèñöèïëèíîé íà ðàáî÷åì ìåñ-
òå è, êîíå÷íî, âíèìàòåëüíî
èçó÷àë ïîòðåáíîñòè ïîêóïàòå-
ëÿ (ðûíêà). Âî âòîðîé ïîëîâè-
íå ïîçàïðîøëîãî âåêà Çàâåðè-
íû ðàáîòàëè íå ñòîëüêî ðóêà-
ìè, ñêîëüêî ãîëîâîé. Âûðàæà-
ÿñü ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, îíè
ñòàëè îïûòíûìè ìåíåäæåðà-
ìè è òåõíîëîãàìè ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Юрий ХОЛОПОВ.

Õëåá  ïåêëè
íà çàâèñòü ìíîãèì
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íà çàâèñòü ìíîãèì
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Â ýòîì ãîäó Êàëóãà îòìå÷àåòÂ ýòîì ãîäó Êàëóãà îòìå÷àåòÂ ýòîì ãîäó Êàëóãà îòìå÷àåòÂ ýòîì ãîäó Êàëóãà îòìå÷àåòÂ ýòîì ãîäó Êàëóãà îòìå÷àåò
640-ëåòèå ñâîåãî ïåðâîãî640-ëåòèå ñâîåãî ïåðâîãî640-ëåòèå ñâîåãî ïåðâîãî640-ëåòèå ñâîåãî ïåðâîãî640-ëåòèå ñâîåãî ïåðâîãî
óïîìèíàíèÿ, íî ïîäëèííîåóïîìèíàíèÿ, íî ïîäëèííîåóïîìèíàíèÿ, íî ïîäëèííîåóïîìèíàíèÿ, íî ïîäëèííîåóïîìèíàíèÿ, íî ïîäëèííîå
âðåìÿ å¸ îñíîâàíèÿ íåèçâåñò-âðåìÿ å¸ îñíîâàíèÿ íåèçâåñò-âðåìÿ å¸ îñíîâàíèÿ íåèçâåñò-âðåìÿ å¸ îñíîâàíèÿ íåèçâåñò-âðåìÿ å¸ îñíîâàíèÿ íåèçâåñò-
íî. Íèêòî íå çíàåò, êåì,íî. Íèêòî íå çíàåò, êåì,íî. Íèêòî íå çíàåò, êåì,íî. Íèêòî íå çíàåò, êåì,íî. Íèêòî íå çíàåò, êåì,
êîãäà è ñ êàêîé öåëüþ îíàêîãäà è ñ êàêîé öåëüþ îíàêîãäà è ñ êàêîé öåëüþ îíàêîãäà è ñ êàêîé öåëüþ îíàêîãäà è ñ êàêîé öåëüþ îíà
áûëà îñíîâàíà. Âïåðâûå, åñëèáûëà îñíîâàíà. Âïåðâûå, åñëèáûëà îñíîâàíà. Âïåðâûå, åñëèáûëà îñíîâàíà. Âïåðâûå, åñëèáûëà îñíîâàíà. Âïåðâûå, åñëè
ñóäèòü ïî óöåëåâøèì èñóäèòü ïî óöåëåâøèì èñóäèòü ïî óöåëåâøèì èñóäèòü ïî óöåëåâøèì èñóäèòü ïî óöåëåâøèì è
íàéäåííûì íà íàñòîÿùååíàéäåííûì íà íàñòîÿùååíàéäåííûì íà íàñòîÿùååíàéäåííûì íà íàñòîÿùååíàéäåííûì íà íàñòîÿùåå
âðåìÿ äîêóìåíòàì, Êàëóãà,âðåìÿ äîêóìåíòàì, Êàëóãà,âðåìÿ äîêóìåíòàì, Êàëóãà,âðåìÿ äîêóìåíòàì, Êàëóãà,âðåìÿ äîêóìåíòàì, Êàëóãà,
êàê êðåïîñòü íà Îêå, âûõîäèòêàê êðåïîñòü íà Îêå, âûõîäèòêàê êðåïîñòü íà Îêå, âûõîäèòêàê êðåïîñòü íà Îêå, âûõîäèòêàê êðåïîñòü íà Îêå, âûõîäèò
íà ñöåíó èñòîðèè â ïåðèîäíà ñöåíó èñòîðèè â ïåðèîäíà ñöåíó èñòîðèè â ïåðèîäíà ñöåíó èñòîðèè â ïåðèîäíà ñöåíó èñòîðèè â ïåðèîä
óñèëåíèÿ Ìîñêîâñêîé Ðóñèóñèëåíèÿ Ìîñêîâñêîé Ðóñèóñèëåíèÿ Ìîñêîâñêîé Ðóñèóñèëåíèÿ Ìîñêîâñêîé Ðóñèóñèëåíèÿ Ìîñêîâñêîé Ðóñè
ïðè êíÿçå Äìèòðèè Èâàíîâè-ïðè êíÿçå Äìèòðèè Èâàíîâè-ïðè êíÿçå Äìèòðèè Èâàíîâè-ïðè êíÿçå Äìèòðèè Èâàíîâè-ïðè êíÿçå Äìèòðèè Èâàíîâè-
÷å (áóäóùåì Äîíñêîì) ïðè-÷å (áóäóùåì Äîíñêîì) ïðè-÷å (áóäóùåì Äîíñêîì) ïðè-÷å (áóäóùåì Äîíñêîì) ïðè-÷å (áóäóùåì Äîíñêîì) ïðè-
ìåðíî â 1368-1370 ãîäàõ.ìåðíî â 1368-1370 ãîäàõ.ìåðíî â 1368-1370 ãîäàõ.ìåðíî â 1368-1370 ãîäàõ.ìåðíî â 1368-1370 ãîäàõ.

Â ýòî âðåìÿ Êàëóãà êàê áû íèîòêó-
äà, èç íåáûòèÿ, èç âåêîâîé ãëóáèíû
èñòîðèè è îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîãî
æèçíåííîãî óêëàäà â ñîñòàâå Âåëèêî-
ãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî áûëà ïðè-
ñîåäèíåíà â âèäå äîñòàòî÷íî çíà÷è-
ìîé êðåïîñòè íà Îêå ê Ìîñêîâñêîìó
ãîñóäàðñòâó. Ýòî ñëåäóåò èç ãðàìîòû
Ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Îëüãåðäà Ãåäåìè-
íîâè÷à Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàò-
ðèàðõó Ôèëîôåþ îò 1371 ãîäà.

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âåðñèé îñíî-
âàíèÿ Êàëóãè. Ïî ìíåíèþ àêàäåìèêà
Â. Çóåâà, âûñêàçàííîãî åù¸ â 1781
ãîäó, Êàëóãà - îäèí èç äðåâíåéøèõ
ãîðîäîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, îñíî-
âàííûõ ðàíåå 1340 ãîäà.

Áîëüøóþ è êðîïîòëèâóþ ðàáîòó
âûïîëíèë ïåðâûé àðõåîëîã Êàëóãè
È. ×åòûðêèí (1846-1904), ïðåäñåäà-
òåëü Êàëóæñêîé Ó÷¸íîé àðõåîëîãè-
÷åñêîé êîìèññèè. Îí îäèí èç ïåðâûõ
îáñëåäîâàë 12 êóðãàíîâ áëèç Êàëóãè
è ïî áåðåãàì ðåêè Êàëóæêè, îòíåñÿ
èõ ê ïåðâîìó òûñÿ÷åëåòèþ íîâîé ýðû.
Èì áûëè ïðîâåäåíû è ðàñêîïêè ãîðî-
äèùà â óñòüå Êàëóæêè, ïðè êîòîðûõ
áûëè îáíàðóæåíû ñëåäû ïîæàðèùà,
ìíîãî÷èñëåííûå êîñòè æèâîòíûõ è
ôðàãìåíòû ãîí÷àðíîé ïîñóäû.

Íåêîòîðûå èñòîðèêè ñ÷èòàþò, ÷òî
Êàëóãà áûëà, ñêîðåå âñåãî, îñíîâàíà
ïðè ìîñêîâñêîì êíÿçå Ñèìåîíå Ãîð-
äîì (1341-1353) êàê ñòîðîæåâàÿ çàñ-
òàâà íà íåáîëüøîì ìûñå, íàïîìèíà-
þùåì ïîëóîñòðîâ. Ïî âåðñèè èñòîðè-
êîâ èç Áåëîðóññèè, Êàëóãà áûëà îñ-
íîâàíà ëèòîâöàìè åù¸ â 50-õ ãîäàõ
XIII âåêà, ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ Ìèí-
äîâãîì òàê íàçûâàåìûõ Âåðõîâñêèõ
êíÿæåñòâ ïðè ðàñøèðåíèè çåìåëü-
íûõ âëàäåíèé Âåëèêîãî êíÿæåñòâà
Ëèòîâñêîãî. Êíÿçüÿ Âåðõîâñêèå, õîòü
è ïîääàëèñü Ëèòâå, íî óäåðæàëè çà
ñîáîé ïðàâî âëàäåòåëüíûõ. Òî åñòü

ôîðìàëüíî íå âõîäÿ â ñîñòàâ Ëèòâû,
íàõîäèëèñü ó íå¸ â âàññàëüíîé çàâè-
ñèìîñòè.

Êàëóæñêèé êðàåâåä Â. Ïðîäóâíîâ
ñ÷èòàåò, ÷òî íàø ãîðîä ìèíèìóì íà
250 ëåò ñòàðøå, ÷åì ñåé÷àñ ïðèíÿòî
ñ÷èòàòü (îêîëî 1121 ãîäà). Â «Êàëóæ-
ñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» çà 11
äåêàáðÿ 2008 ãîäà áûëà îïóáëèêîâà-
íà ìîÿ ñòàòüÿ, â êîòîðîé ïðåäïîëàãà-
ëîñü, ÷òî Êàëóãà áûëà îñíîâàíà ëè-
òîâöàìè êàê ïîãðàíè÷íàÿ êðåïîñòü
íà âîçâûøåííîì ìûñå íà ëåâîì áåðå-
ãó Îêè, âáëèçè îò óæå ñóùåñòâîâàâ-
øåãî ïîñåëåíèÿ Êàëóæêà (íàçâàíèå
óñëîâíîå), â óñòüå îäíîèì¸ííîé ðåêè
îêîëî 1260 ãîäà. Ñòðîèòåëüñòâî êðå-
ïîñòè íà Îêå ñâÿçûâàëîñü ñ çàêðåïëå-
íèåì â ïðàâîâîì ïëàíå ðàçäåëà òåððè-
òîðèè ðóññêèõ çåìåëü ïî äîãîâîðó
(èëè äðóãîìó ñîãëàøåíèþ) ìåæäó Âå-
ëèêèì êíÿæåñòâîì Ëèòîâñêèì è Çî-
ëîòîé Îðäîé...

Ê ñîæàëåíèþ, äîêóìåíòû î ïåðâî-
íà÷àëüíîì ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ Êàëóãè
áîëåå ðàííèå, ÷åì ãðàìîòà Îëüãåðäà,
ïîêà íå íàéäåíû, ïîýòîìó íåò âîç-
ìîæíîñòè ãîâîðèòü î äîêóìåíòàëü-
íîì ïîäòâåðæäåíèè îñíîâàíèÿ Êàëó-
ãè â 1260 ãîäó, êàê, âïðî÷åì, è â
ëþáîé äðóãîé ãîä. Ïî îöåíêàì Í.Êà-
ðàìçèíà è Ñ.Ñîëîâüåâà, ýòîò ïåðèîä
(âðåìÿ âîçìîæíîãî îñíîâàíèÿ Êàëó-
ãè) áûë ñâîåãî ðîäà ñìóòîé, âðåìåíåì
«ò¸ìíûì, ìîë÷àëèâûì», à òàêæå
«ñêóäíûì äåëàìè ñëàâû è áîãàòûì
íè÷òîæíûìè ðàñïðÿìè».

Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ïåðâîèñòî÷íèêè
îá îñíîâàíèè Êàëóãè ñëåäóåò èñêàòü

íå â ðîññèéñêèõ àðõèâàõ, à â àðõèâàõ
Áåëîðóññèè, Ïîëüøè èëè Ëèòâû.

Èññëåäîâàíèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè,
ïðîâîäèìûå Íåêîììåð÷åñêèì ïàðò-
í¸ðñòâîì «ÃÀÐÀËÜ», äàëè îïðåäå-
ë¸ííûå ðåçóëüòàòû.

Ïðè èññëåäîâàíèè èñòîðè÷åñêèõ
êàðò Ïîëüøè, èçäàííûõ â Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè â êîíöå XIX âåêà, íà
êàðòå Ïîëüøè îêîëî 1000 ãîäà íåî-
æèäàííî áûëî âûÿâëåíî ñóùåñòâîâà-
íèå ãîðîäà Êàëóãè. Åñòåñòâåííî, ïðà-
âîìåðíîñòü óêàçàíèÿ Êàëóãè íà èñòî-
ðè÷åñêèõ êàðòàõ Ïîëüøè íà÷àëà XI è
íà÷àëà XIV âåêîâ åù¸ òðåáóåò ñïåöè-
àëüíûõ èññëåäîâàíèé ñ ïðèâëå÷åíè-
åì èñòîðè÷åñêîé íàóêè, òåì íå ìåíåå
åå îáîçíà÷åíèå â îäíîì ðÿäó ñ òàêèìè
äðåâíåéøèìè ãîðîäàìè, êàê Íîâãî-
ðîä, Ïñêîâ, Ñìîëåíñê, ×åðíèãîâ,
Ìèíñê, Ïîëîöê, Âèòåáñê, Òâåðü è äðó-
ãèìè, ïîäòâåðæäàþò ñëîâà àêàäåìè-
êà Â.Çóåâà, ÷òî îíà îäèí èç äðåâíåé-
øèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Â ýòîé ñâÿçè è
ðåçóëüòàòû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé êóðãàíîâ áëèç Êàëóãè, ïðî-
âåä¸ííûõ È. ×åòûðêèíûì, ïðåäñòà-
þò ïåðåä íàìè â èíîì ñâåòå…

Òàéíà îñíîâàíèÿ Êàëóãè áåñïîêîèò
óæå ìíîãèå ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí, è å¸
ðàñêðûòèå ïîçâîëèò âûÿâèòü èñòèí-
íîå è íåçàñëóæåííî çàáûòîå èñòîðè-
÷åñêîå çíà÷åíèå ýòîãî ãîðîäà â ôîð-
ìèðîâàíèè ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор НП «ГАРАЛЬ», член�корреспон�

дент Петровской академии наук и
искусств (СПб.).

Èñòîðè÷åñêàÿ êàðòà Ïîëüøè

Êàëóãà – ñòàðøå.
À âîò
íà ñêîëüêî?..
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Любо�мило было смотреть на бодро вы�
глядевшего, несмотря на почтенный возраст,
ветерана войны, шагавшего в День Победы в
рядах таких же, как он, отставных фронтови�
ков. Кроме офицерской стати Матвея Пинс�
кого отличало от многих его товарищей оби�
лие орденов на груди – Ленина, два Красного
Знамени, Александра Невского, Отечествен�
ной войны 1�й степени… А главное – Звезда
Героя Советского Союза.

Матвей Савельевич родился 21 сентября
1916 года в Забайкалье. В 1922 году семья
Пинских переехала на Украину. Как же ока�
зался будущий Герой Советского Союза на�
шим земляком? Да очень просто. В 1937 году
он ехал в Москву, чтобы поступить в инсти�
тут. В районе Малоярославца Матвей заме�
тил, что у него пропали все документы. Что
делать? На станции сошел с поезда и  тут
увидел объявление о наборе учащихся в шко�
лу проводников. Пошел по указанному адре�
су. Там вошли в его положение, приняли без
документов (потом�то их восстановили).

После учебы стал работать проводником и
нарядчиком пассажирской службы. Жил в де�
ревне Коллонтай Малоярославецкого райо�
на. Вскоре был призван в армию и направлен
в школу младших командиров при разме�
щавшемся под Калугой учебно�танковом ба�
тальоне 13�й танковой бригады. По оконча�
нии школы служил помощником командира
взвода в разведывательном батальоне в Ка�
луге. «Я полюбил этот город», � писал впос�
ледствии Матвей Савельевич.

Перед войной он успел еще закончить
Саратовское бронетанковое училище и в зва�
нии младшего лейтенанта был направлен в
Новосибирск на должность командира тан�
кового взвода. Вскоре подававший надежды
офицер был назначен заместителем коман�
дира автороты автотранспортного батальо�
на.

С первых дней Великой Отечественной
войны Матвей Пинский командовал авторо�
той на Центральном фронте,  а с августа 1941�
го – на Калининском.

Дальнейшие этапы его боевого  пути: июль
1942 года – начальник штаба батальона, с 3
августа того же года – командир батальона
255�й танковой бригады, бои в районе Рже�
ва, тяжелое ранение, награждение первым
орденом, присвоение звания капитана.

После выздоровления он снова в строю.
Бои на Северо�Западном, затем, с весны
1943�го, на Воронежском фронте.

6 июля на участок его батальона немцы
бросили 110 танков и полк моторизованной
пехоты. Перед фронтом находилось болото.
Пока танки шли к нему, Пинский дал команду
не открывать огонь, а когда фрицы стали об�
ходить болото и подставили свои борта под
удар, их встретил яростный огонь. На поле
боя осталось 30 вражеских танков, 12 авто�
машин, два бронетранспортера и многочис�
ленные трупы гитлеровцев. Всего же в боях
на Курской дуге батальон Матвея Пинского
уничтожил 61 танк, 18 автомашин с пехотой,
5 бронетранспортеров, 6 орудий, 315 солдат
и офицеров противника. Вклад Матвея Са�
вельевича в разгром немцев на Курской дуге
был оценен Родиной орденом Александра
Невского.

Затем были сражения под Киевом, Берди�
чевом, Жмеринкой, форсирование Буга в
районе Доброчинова. Ранение, госпиталь,
снова бои, уже на 1�м Белорусском фронте в
должности командира батальона 44�й гвар�
дейской танковой бригады.

Звание Героя Советского Союза Матвею
Пинскому было присвоено за успешное фор�
сирование Одера и бои по освобождению
ряда польских городов.  А закончил войну
герой  в Берлине, где опять был ранен, но не
покинул поле боя.

И после Великой Отечественной Матвей
Савельевич находился в рядах Советской
Армии. В отставку ушел только в 1959 году.
Жил он тогда в Уфе, где и умер 8 октября
1987 года.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Человек и закон»
00.55 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»

США, 2008 г. Режиссер Д. Мар�
тин. В ролях: Э. Броуди, Дж.
Райт, Г. Юнион, К. Шорт, С.
«Развлекатель», Э. Шрики, И.
Уолкер. В этой истории о сексе,
жестокости, расе и рок�н�ролле
Чикаго 1950�х «Кадиллак Рекордс»
прослеживает захватывающие, но
бурные жизни некоторых музы�
кальных легенд Америки, включая
Мадди Уотерса, Леонарда Чезза,
Литтл Уолтера, Хоулин Уолфа,
Этты Джеймс и Чака Берри.

03.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ�
РАТЬ ТРОЕ»

США, 2007 г. Режиссер М. Мод. В
ролях: В.А. Фокс, Дж.У. Джордж,
Ж. Льюис, Т. Рок, Т.Дж. Вон, К.
Смит. Быть может, наступят
времена, когда мужчины и женщи�
ны перестанут воспринимать друг
друга как противников на любовном
поле... Но сейчас, когда деление на
два лагеря имеет ярко выраженный
характер, стоит внимательно изу�
чить правила ИГРЫ. Ведь главным
призом в этой игре становится На�
стоящая Любовь. И кто, как не спе�
циалист по психологии полов, смо�
жет дать вам мастер�класс?!

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 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
22.50 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ�
ДОВАТЕЛИ»
04.10 «Городок»

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 «ДОМ НА ТРУБНОЙ»
11.35, 01.55 «Поэт печали и люб(
ви»
12.20, 21.25 Жизнь замечательных
идей
12.45 «Спасение сокровищ Герку(
ланума»
13.45 «Театральная летопись. Сер(
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть Ва(
зир(Мухтара»
15.30, 21.55, 02.40 «Мировые со(
кровища культуры»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.40 «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
17.10 «Экосистемы. Паутина жиз(
ни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем»
18.05 «Галина Уланова. Незадан(
ные вопросы»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Тайна смерти академика
Легасова»
20.30 «Настоящая Атлантида»
22.10 «ПИРАТКИ»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА�
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
01.05 «Несерьезные вариации»
01.35 «Pro memoria»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
11.45, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
13.29, 17.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Знаменитые галереи мира
14.45 Мультсеанс
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.05 Никуся и Маруся при глаша(
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Большие деньги
23.00 Стиль+
00.05 «ФРИДА»
02.10 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.45 «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Александра Коллонтай и ее
мужчины»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Первый звонок»
21.00 «12 СТУЛЬЕВ»
00.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
03.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»

США, 2008 г. Режиссер Э. Бревиг.
В ролях: Б. Фрэйзер, Дж. Хатчер�
сон, А. Брим. Профессор Тревор Ан�
дерсон вместе с племянником Шо�
ном отправляется в Исландию к
месту, где десять лет назад бес�
следно исчез его брат. Как оказа�
лось, пропавший ученый разгадал
шифр из романа Жюля Верна «Пу�
тешествие к центру Земли», най�
дя заветный тоннель к сердцу пла�
неты, скрывающему удивительные
чудеса.

04.55 «Крестьянская застава»
05.25 «Фактор жизни»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет(
них
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 «Звёздная жизнь»
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.35 «ЛЮБКА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БАЛАМУТ»
01.15 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.15 «МИСТЕР БИРАДАРИ»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ(
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи(
нес и Ферб
07.45, 16.15, 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 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип(
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер(
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»

04.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА»
06.25 «РОЗЫГРЫШ»
08.00 «КОПИЛКА»
10.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
14.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
16.25 «ДОЖИВЁМ ДО <TV�
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.10 «ИНФАНТ»
20.40 «КИПЯТОК»
22.25 «ОТРЯД»
23.55 «ВЕСНА»
01.40 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO(Но(
вости
05.05, 06.05, 02.00 Муз(ТВ Хит
06.30 «Муз(Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.25 Мультфильм
10.15 «Муз(ТВ Чарт»
11.15 «10 самых звездных мечтате(
лей»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Секс(битва по(русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре(
монт»
14.55, 19.45 «Топ(модель по(русски»
16.45 «Любовные игры»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Звездные сплетни»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде(
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору(
жию
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 крутых парней
20.30, 01.00, 01.25 Парни с пушками
21.00 Как управлять атомной под(
водной лодкой
22.00 Боевые машины с Майком
Брюером
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы ( начальный курс
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 Отдел по защите животных
15.30, 18.15 Охотник за крокодила(
ми
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Школа горилл
20.05, 01.35 В логово драконов
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер(
ке»
21.55, 03.25 В поисках гигантской
анаконды
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographi
06.00 Расследования авиакатастроф
07.00 Тайны горилл
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Тайны ис(
тории
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Долина золотого павиана
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже(
ния
15.00 Хищники в опасности
16.00 Дикая природа России
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы(чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя ( загадка ис(
чезнувшей цивилизации»
09.00, 17.00 «Фрэнк Синатра и ма(
фия»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от(
крытия»
12.00 «Комеда ( музыка жизни»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Животные, которые перевер(
нули историю»
14.30 «Прерафаэлиты ( викторианс(
кие революционеры»
15.00 «Подземная война»

18.00, 02.00 «Тайна смерти Каравад(
жо»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль
Черной бороды»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00, 06.00 «Афины: правда о де(
мократии»
23.00, 07.00 «Партизанское кино»
00.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
01.00 «Охотники за нацистами»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 06.50, 07.00, 08.50, 09.45,
13.30, 14.40, 15.45, 18.20, 00.25,
03.00, 04.10 Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 08.25, 11.10, 12.10,
12.50, 13.15, 17.30, 19.20, 20.00,
20.05, 21.20, 00.50, 01.40, 02.30,
04.20, 04.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.00, 15.00 «Урок мира»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
15.55 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Звездная команда»
21.05 «Какое ИЗОбразие!»
21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
22.50 «Русская литература. Лекции»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.35, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая вер(
сия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 «ПЕТЛЯ»

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 «Ме(
тео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ФОРСАЖ�4»
12.25, 23.10 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

США, 2000 г. Режиссер Доминик
Сена. В ролях: Николас Кейдж,
Анджелина Джоли,  Джовани Ри�
бизи, Уилл Пэттон, Делрой Лин�
до, Ти Джей Кросс, Уильям Ли
Скотт, Джеймс Дюваль, Грейс
Забриски. Боевик. У Мемфиса
есть команда на все готовых со�
рвиголов и 72 часа. За это время
он должен угнать и доставить в
порт полсотни шикарных машин,
в противном случае его брата
ждет смерть. На угон каждой
хорошо охраняемой машины у
Мемфиса и его сообщников есть
только 60 секунд. Задача ослож�
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Помнить нельзя забыть»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «СПЕЦНАЗ НОВОГО ПОКО�
ЛЕНИЯ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Магическая сила перстней»
16.30 «Гипноз»
20.00 «Любовницы Романовых. Ека(
терина II. Заложница колдуна»
21.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА»
22.00 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Вещие сны»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 12.45 «Все включе(
но»
05.55, 00.20, 04.00 Top Gear. Луч(
шее
06.55, 08.35, 12.00, 15.30, 22.55,
01.50 «Вести(Спорт»
07.15, 11.40, 22.40, 02.55 «Вести.ru»
07.25, 02.00 «Моя планета»
08.05 «Вопрос времени»
09.50 «ГОРЕЦ�5»
12.15 «Технологии спорта»
13.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.50, 23.15 «Удар головой»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 Баскетбол
20.45 «УДАРНАЯ СИЛА»
01.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.10 «Климат(контроль. Версии»

EuroSport
05.00, 12.00, 12.45, 13.45, 19.45
Легкая атлетика
07.30, 09.00, 21.15, 03.00 Теннис
16.45, 18.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
06.00 «СТИРАТЕЛЬ»
08.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
10.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
12.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
13.50 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
15.40 «АПОСТОЛ»
18.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
20.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
00.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
02.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
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няется тем, что за ними охо�
тятся не только полицейские, но
и банда конкурентов.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман(
ды 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 «Суд времени»
14.00 «Момент истины»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
02.55 «ДОРОГА В АД»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 «Дом 2. Live»
15.35 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ�
НЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

США, 2002 г. Режиссер Т. Чан. В
ролях: Дж. Чан, К. Мин, Э. Цанг,
Вивиан Су. Если жаждешь при�
ключений, однажды они найдут
тебя сами. Так и случилось, ког�
да простой продавец спорттова�
ров Бак Юэнь влез в самую гущу
событий, отнял добычу у граби�
телей и этим прославился. Такие
отчаянные люди � находка для
спецслужб. Вот и Джекки ока�
зался втянутым, случайно или
нет, в шпионскую игру мирового
масштаба. Где все серьезно. И
желательно выходить сухим из
воды!

23.00, 00.00, 04.20 «Дом(2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
01.50 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.20 «САША + МАША»



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 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 05.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
20.00 Футбол. Сборная России $
Сборная Македонии.
22.00 «ВЫКРУТАСЫ»
23.50 «КРАСАВЧИК�2»

Германия, 2009 г. Режиссер Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Н.
Чирнер, М. Швайгхефер, Э. Швай�
гер, К. Дюкен. Прошло два года.
Идет обычная жизнь, но красав�
чик Людо встречает свою старую
любовь, и Анна очень сильно ревну�
ет...

02.10 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Дем�
ме. В ролях: Э. Хэтэуэй, Р. ДеУ�
итт, Б. Ирвин, Т. Адебимпе. Быв�
шая фотомодель Ким последние де�
сять лет постоянно попадает в ре�
абилитационные клиники. Проле�
жав в одной из них очередные
восемь месяцев, она решает изме�
нить свою жизнь и отправляется
на свадьбу своей сестры Рейчел,
чтобы восстановить отношения с
семьей и привести в порядок ду�
шевное равновесие.

04.15 «ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест$
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Тяжелая нефть»
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 «Юрмала$2011»
22.50 «ИЩУ ТЕБЯ»
00.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

Франция, 2008 г. Режиссер Э. Бес�
нард. В ролях: Ж. Дюжарден, Ж.
Рено, В. Голино, Э. Тальони, Ф.
Берлеан, К. Пруст, М. Неббу, С.
Коутон, Э. Эбони, К. Хиндс. Удач�
ливый аферист Кэш � на крючке у
полиции. Лейтенант Джулия Мо�
лина, которая занимается его де�
лом, ведет свою игру. Ей хочется
занять место главы полиции, а для
этого Молине необходимо пой�
мать «крупную рыбу». Кэш приво�
дит ее к известному жулику Мак�
симу � Королю воров, который не�
давно вернулся в Париж. Теперь
эта троица планирует суперкра�
жу большой партии бриллиантов,
и у каждого в этом деле свои ин�
тересы...

02.55 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
США, 2007 г. Режиссер А. Шэнк�
ман. В ролях: М. Пфайффер, Дж.
Траволта, Н. Блонски, А. Байнс,
К. Уокен. Толстушка Трэйси, из�
вечная поклонница популярного
танцевального телешоу Корни Кол�
линса, с неимоверным трудом
ставшая его участницей, мечта�
ет снискать признание сотен ты�
сяч зрителей. Даже не подозревая,
сколько врагов таким образом
можно себе нажить...

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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
11.50 «Библиотека Петра: слово и
дело»
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 «Настоящая Атлантида»
13.45 Телеспектакль «Случай с
доктором Лекриным»
14.40 «Незабываемые голоса»
15.10 «Фантазии Казанцева»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
17.40 «Заметки натуралиста»
18.05 Музыка на канале
19.45 «Искатели»
20.35, 02.35 «Мировые сокровища
культуры»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «ПИРАТКИ»
23.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.10 Концерт «Волшебный саксо$
фон»
01.55 «Острова»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.50 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Дорожные войны
09.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50, 01.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.40 Гибель цивилизации Майя
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
20.00 Территория внутренних
дел
20.20 Хит$парад интерьеров
20.35 Тайны древности
22.05 Тайны века
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
01.50 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 «События»
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 «Маргарет Тэтчер. Женщина
на войне»
18.15 Мультфильм
18.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
19.55 День Москвы
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.55 «Приют комедиантов»
01.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
03.50 «ДВА КАПИТАНА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ДЭН»
23.25 «Апокалипсис вчера»
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Вкусы мира
07.45 «ОГЛЯНИСЬ»
09.30 «Слабости сильной женщины»
18.00 «Моя правда»
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
23.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
01.25 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.20, 06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ$
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи$
нес и Ферб
07.45, 16.15, 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 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип$
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер$
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА � 2»
06.50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
08.15 «ОСЕНЬ»
09.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.40 «ОПЕКУН»

14.05 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ�
ЛА ЗАМУЖ»
15.40 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
17.55 «ВОЙНА»
20.40 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
22.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР�
РИШОНА»
23.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»
01.00 «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO$Но$
вости
05.05, 06.05, 02.30 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.25 Мультфильм
10.15 «Big Love Чарт»
11.15 «Стилистика»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Секс$битва по$русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре$
монт»
14.55, 19.45 «Топ$модель по$русски»
16.45 «Любовные игры»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «Хорошее кино»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде$
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору$
жию
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Как управлять атомной под$
водной лодкой
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Вечера науки
20.30, 01.00, 01.25 Научная нефан$
тастика
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 18.15 Охотник за крокодила$
ми
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Ветеринары$стажеры
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25, 16.50 Кошки Кло$Хилл
17.45 Школа горилл
20.05, 01.35 Крокодилы$убийцы
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Людоеды
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographi
06.00 Расследования авиакатастроф
07.00 Атака насекомых
08.00, 13.00 Рыбы$чудовища
09.00, 14.00 Опасные встречи
10.00, 12.00, 20.00, 05.00 Суперсоо$
ружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани$
цей
15.00 Наши невидимые спутники
16.00 Дикая природа России
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Морской пат$
руль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на$
цистами»
10.00 «Тайна смерти Караваджо»
11.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Партизанское кино»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия
в древности»

20.00, 04.00 «Шарлотта $ герцогиня
на войне»
22.00, 06.00 «Стоунхендж»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80$е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг$Скок команда»
05.10, 06.50, 07.35, 08.50, 14.05,
17.05, 18.15, 19.00, 02.00, 04.05
Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15,
13.45, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 01.30, 02.45, 04.20, 04.45,
04.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40, 01.15 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.20, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
15.00 «Кулинарная академия»
15.30, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.55, 20.55 «Звездная команда»
16.05, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.30, 22.55 «Естествознание. Лек$
ции + опыты»
18.35 «Жизнь замечательных зверей»
19.30, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Какое ИЗОбразие!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
03.00 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.35, 08.00, 11.35, 12.00, 15.35,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОРОЗКО»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ

00.30 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ
ВЕК»

Франция � Великобритания, 2007
г. Режиссер Ш. Капур. В ролях: К.
Бланшетт, К. Оуэн, Дж. Баркер,
К. Бид, М. Боутс, Х. Барроуз, Р.
Камбринус, Э. Корниш, Дж. Ди�
ман, А. Годли, Дж. Раш. Костю�
мированная историческая драма о
блестящем веке английской коро�
левы Елизаветы I и ее сложных
взаимоотношениях с искателем
приключений сэром Уолтером Рэй�
ли.

02.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.35 «ПЕТЛЯ»

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, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 22.50 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

США, 2005 г.  Режиссер Майк
Митчелл. В ролях: Майкл Ангара�
но, Келли Престон, Курт Рассел,
Брюс Кэмпбелл, Линда Картер.
Комедия. Когда твои родители �
всемирно известные супергерои,
это, конечно, круто. Но Уиллу,
сыну мегасилача Командора
Стронголда и реактивной Леди
Джетстрим так не кажется.
Ведь у него до сих пор не прояви�
лись собственные сверхсилы. В
школе суперменов его считают
рохлей, а давно овладевшие даром
метать огонь или бегать со скоро�
стью звука однокашники задирают
на каждом шагу. Вдобавок он со�
всем не умеет общаться с девоч�
ками! Похоже, не видать ему сла�
вы супергероя как своих ушей. Но
вот самые страшные злодеи мира
наносят коварный удар по семье и
друзьям Уилла, и он оказывается
единственным, кто сможет со�
рвать планы маньяков. И Строн�
голд�младший отважно вступает
в бой.

23.50 «БАЙКЕРЫ»
США, 2003 г. Режиссер Регги Рок
Битевуд. В ролях: Лоуренс Фиш�
берн, Дерек Люк, Орландо Джонс,
Джимон Хонсу, Лиза Боне, Брен�
дан Фер, Ларенц Тейт, Кид Рок,
Рик Гонсалес, Мэган Гуд. Боевик.
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Гипноз»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00 «КОСТИ»
14.00 «Камея. Украшение$вампир»
16.30 «Подземные города»
19.00 «МЕТЕОР»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Европейский покерный
тур»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Сила мысли»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.20 «Все включено»
05.55, 08.35, 12.00, 16.05, 21.55,
02.15 «Вести$Спорт»
07.15, 11.40, 15.35, 00.10, 03.00
«Вести.ru»
06.25 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА»
09.50 «УДАРНАЯ СИЛА»
12.15 «Удар головой»
14.20 Профессиональный бокс
16.25 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
18.40 Пляжный футбол
19.55, 22.10 Футбол. ЧЕ$2012
22.05 «Вести$Cпорт. Местное вре$
мя»
00.40 «Вопрос времени»
01.10, 02.25, 03.30 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 12.00, 12.45, 13.45, 19.45,
04.00 Легкая атлетика
07.30, 09.00, 21.15, 03.00 Теннис
16.45 Футбол
17.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ФАНАТИК»
06.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
08.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
09.45 «АПОСТОЛ»
12.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
14.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
16.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
17.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
20.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
02.00 «ДЯДЮШКА БАК»

Ревут моторы, в импровизирован�
ном тотализаторе взлетают
ставки, и еще один смельчак выхо�
дит на старт в попытке низверг�
нуть с престола короля трассы. В
ходе заезда погибает он сам, а так�
же механик, сын которого спустя
некоторое время решает устроить
матч�реванш...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«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, 19.00, 00.00 «Криминальные
хроники»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
01.00 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
03.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

США, 2006 г. Режиссер Э. Лэйн.
В ролях: Д. Траволта, Д. Гандол�
фини, С. Хайек. Основанная на ре�
альных событиях история двух де�
тективов, преследующих убийц
Марту Бек и Раймона Мартине�
за Фернандеза, известных под про�
звищем «Одинокие сердца», орудо�
вавших в США в конце 40�х годов.
Они убивали одиноких вдов, кото�
рые отвечали на рекламу в газе�
те, где Раймон описывал себя го�
рячим латиноамериканским лю�
бовником...

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Бэтмен: отважный и сме$
лый»
07.25, 07.55, 10.40, 11.10, 11.40,
12.05, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт$
сериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 «Дом 2. Live»
16.05 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 03.40 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
01.50 «СПИСОК»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.35 «ТЕГЕРАН 43»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «А. Пугачева. Жизнь после
шоу»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «Евгений Леонов. Страх оди'
ночества»
14.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.05 «Иван Охлобыстин. Поп'
звезда»
17.10 «ВЫКРУТАСЫ»
19.00 «Большие олимпийские гон'
ки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «ХЭНКОК»

США, 2008 г. Режиссер П. Берг. В
ролях: У. Смит, Ш. Терон, Дж.
Бейтман, Д. Ферч, В. Эзлинн, Л.
Хилл, Х. Норман, К. Кларк, Л. Ма%
рийе, Д. Фостер. Есть герои, есть
супергерои и есть Хэнкок. Облада%
ние сверхспособностями предпола%
гает ответственность, все зна%
ют это % кроме него. За любую за%
дачу он берется с душой и лучшими
намерениями, спасает жизни лю%
дей % ценой нечеловеческих разру%
шений и неисчислимого ущерба. В
конце концов терпение обществен%
ности подходит к концу: люди бла%
годарны своему местному герою,
но иногда не понимают, чем заслу%
жили такое наказание...

00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛЭЙКВЬЮ!»

США, 2008 г. Режиссер Н. ЛаБут. В
ролях: С.Л. Джексон, П. Уилсон, К.
Вашингтон, Р. Гласс. Молодая влюб%
ленная пара наконец%то переезжает
в дом своей мечты в пригороде Лос%
Анджелеса: бассейн, кипарисы, теп%
лый калифорнийский климат: Но не
успели они в нем обосноваться, как
стали объектом открытой агрессии
со стороны соседа % безжалостного
черного копа, который не одобряет
их межрасовый брак...

02.15 «8 МИЛЯ»
США % Германия, 2002 г. Режиссер
К. Хэнсон. В ролях: Эминем, К. Бэй%
сингер, М. Файфер, Б. Мерфи, И.
Джоунс, О.Б. Миллер, Де'Анджело
Уилсон, Ю. Берд, Т. Мэннинг. Мо%
лодому парню Джимми Смиту по
кличке Кролик живется очень непро%

сто в «черном» квартале родного
Детройта на улице «8 миля». Он едва
сводит концы с концами, хотя и вка%
лывает на заводе в две смены. Но
каждую свободную минуту Джим%
ми посвящает своему страстному
увлечению % рэпу, который для него
и его друзей % единственная эмоцио%
нальная отдушина, способная по%
мочь отвлечься от жестокой по%
вседневной реальности...

04.10 «ЖИЗНЬ»
05.10 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре'
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СЫЩИК САМОВА�
РОВ»
16.30 «Субботний вечер»
18.20 «Десять миллионов»
19.25, 20.40 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ»
20.00 «Вести в субботу»
23.55 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ�
ЛАМ... И БЕЗ»

США, 2003 г. Режиссер Н. Мейерс.
В ролях: Дж. Николсон, Д. Китон,
Ф. МакДорманд, К. Ривз, А. Пит,
Дж. Фавро, П.М. Глэйзер. Герой кар%
тины, Гарри Сэнборн, стареющий
плейбой и вечный охотник за юбка%
ми с либидо, как у младого юноши, %
попал «в переплет». Его очередной
уик%энд с новой прелестной пассией
Мэрин, сулящий массу изысканных
и чувственных удовольствий, обер%
нулся плачевно...

02.35 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛ�
НИИ»
04.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.55 «Чародей. Арутюн Акопян»
12.25, 01.35 Мультфильм
12.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
13.50 «Острова»

14.30 Концерт «Жок»
15.35 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
17.00 По следам тайны
17.50 Концерт
18.45 К 85'летию со дня рождения
Е. Леонова
19.45 Спектакль «Поминальная
молитва»
22.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
00.35 «Триумф джаза»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Нам город дарит вдохновенье
08.40 Я профи
09.00 Хит'парад интерьеров
09.30 Подзарядка
09.45 Большие деньги
10.00 Тайны древности
10.50 Мультфильм
11.00 Бесполезная передача
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.20 Заблудились...
13.30 Навигатор
14.00 «ДОЛЬМЕН»
17.20 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
18.00 Детективные истории
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
21.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
00.25 Точка зрения
01.25 Футбол
03.05 «ФРИДА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш'бросок»
06.15 «КАПЛЯ В МОРЕ»

Киностудия им. Горького. 1973 год.
Режиссер % Яков Сегель. В ролях:
Саша Масленников, Валентина Те%
легина, Лилиана Алешникова, Вла%
димир Ферапонтов, Оля Кислер,
Арина Алейникова, Зоя Василько%
ва, Надежда Самсонова, Зоя Фе%
дорова. О первом школьном дне пер%
воклассника Вити Синицына, ко%
торый с честью выдержал все ис%
пытания и превратности судьбы,
обрушившиеся на него в этот осо%
бенный день.

07.20 Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Хроники московского быта»
09.45, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО�
РОТА»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЛЮБКА»
11.00 Живые истории
12.00 «Женский род»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре'
бует!
16.00 «ТАК БЫВАЕТ»
18.00 «Мегрэ»
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
01.20 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20, 06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Фи'
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб'
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Пит в перьях
14.00 Ким пять'с'плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера'
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
16.05 Рыбология
19.00 Один брат на весь отряд
21.15 Jonas L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
06.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»

09.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
12.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
14.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
15.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
18.05 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА»
20.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
22.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
00.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
01.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз'ТВ Хит
08.00 Летний хит
09.00 PRO'Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых продвинутых звезд»
11.30, 11.55, 12.15 Мультфильм
12.30 «Топ'модель чарт»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Косметический ремонт. Рус'
ская версия»
17.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.25 PRO'обзор
23.50 «10 самых звездных умников»
00.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.20 «Опра Уинфри. Правдивая гол'
ливудская история»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor City
07.50 Полеты вглубь Аляски
08.45, 09.10, 02.50, 03.15 Братья по
трясине
09.40 Гигантские стройки
10.35 Мегастройки
11.30 Строительная помощь
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Научная нефантастика
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
23.00 Монстры внутри меня
00.00 Смертельный улов
01.55 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05 Адская кошка
10.00, 23.45, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50, 12.15 Кошки Кло'Хилл
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Самые невероятные на «Animal
Planet»
20.05 «Мир природы»
21.00, 01.35, 02.30 Медуза'убийца
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographi
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре'
монт
07.00 Битва за буйволов
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 В объективе
12.00 Морской патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Город собак
15.00 Рыбы'чудовища
16.00 Самый древний ребенок в мире
17.00 Хрустальные черепа
18.00 Апокалипсис
20.00, 01.00 Расследования авиака'
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани'
цей
22.00, 03.00 Побег
23.00 Драконы'убийцы
00.00, 05.00 Охотники за нацистами
04.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в
80'е»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за
нацистами»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Пластическая хирургия в
древности»
12.00 «Шарлотта ' герцогиня на вой'
не»
14.00 «Стоунхендж»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Древние затерянные
города»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока'
хонтас и капитана Джона Смита»

21.00, 05.00 «Кровь на наших руках»
00.00 «Механизм славы: The
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 08.10, 08.35, 17.40, 18.40,
19.45, 20.00, 20.05, 21.20, 01.30,
02.45, 04.20, 04.45, 04.50 Мультсе'
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00
«Прыг'Скок команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15, 09.30, 10.40, 13.40, 16.45,
00.15, 00.25, 02.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 15.30 «В гостях у Деда'Краеве'
да»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Смешные праздники»
12.10 «Мультстудия»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
15.45, 22.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна'2011»
17.05 «Театральная Фа'Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.05 «Пора в космос!»
19.20 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.20 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
21.50 «К 9»
22.15 «НЕОкухня»
03.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ�
СТВО»
18.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»

ÒÂ-3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультфильм
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00
«События»
12.40 «Таланты и поклонники»
14.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Это лето!»
19.05 «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
21.20 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
23.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА»
02.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

ÍÒÂ
05.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ' репортер»
19.55 «Программа'максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «ХОЗЯИН»
02.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.10 «Один день. Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы. Оружие
победителей»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.43, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
21.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ»

США % Германия, 2002 г. Режис%
сер Шон Леви. В ролях: Фрэнки
Мюниц, Пол Джиаматти, Аман%
да Байнис, Аманда Детмер, До%
нальд Фэйзон, Сандра О'Расселл
Хорнсби, Кристин Туччи, Ли Мэй%
джерс. Приключенческая комедия.

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Правда об НЛО: След из про'
шлого»
14.15 «МЕТЕОР»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.00 «РАДИОВОЛНА»
23.15 «Затерянные миры: Дорога в
никуда»
00.15, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «ОХОТА НА ИНДЮШЕК»
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�3:
СПАСЕНИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Наука 2.0. Технологии древ'
них цивилизаций»
06.00, 07.45, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.00, 16.35, 21.30,
01.00 «Вести'Спорт»
07.10 «Вести.ru»
09.00 «В мире животных»
09.50, 21.45 «Вести'Cпорт. Местное
время»
09.55 Футбол. ЧЕ'2012
12.15, 01.10 Top Gear. Спец. выпуск
13.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.35 «Футбол. Россия ' Македония.
После матча»
16.55 Хоккей. Кубок мира среди мо'
лодежных команд
19.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
21.55 Баскетбол
23.45 Профессиональный бокс
02.35 «Индустрия кино»

EuroSport
05.00, 12.00, 12.45, 13.45, 19.45,
04.00 Легкая атлетика
07.00, 09.00, 10.30, 21.15, 03.00
Теннис
16.45 Футбол
16.55, 18.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА»
06.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
08.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
10.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
11.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
14.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
16.00 «УНДИНА»
17.50 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
20.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
00.10 «ДЯДЮШКА БАК»
02.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»

Когда нечистый на руку голливуд%
ский продюсер похищает школьное
сочинение четырнадцатилетнего
Джейсона и превращает его в сце%
нарий блокбастера, обманутый
автор и его лучшие друзья летят в
Лос%Анджелес, чтобы восстано%
вить справедливость. Настал час
расплаты, толстяк! Великий час!

22.40 «Даешь, молодежь!»
23.40 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «СТИЛЕТ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Стилет»
19.00 «ПУЛЯ � ДУРА»
22.35 «Криминальные хроники»
23.00 «РИМ»
01.20 «Пират его величества»
03.20 «ВЕРЕВКА»
04.55 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
10.30, 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Школьная любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РО�
ЯЛЬ»

Великобритания % США, 2006 г.
Режиссер М. Кемпбелл. В ролях:
Д. Крэйг, Дж. Денч, Е. Грин, М.
Миккелен, К. Мурино, Дж. Райт,
С. Абкарян. Агент 007 приходит
на службу ее Королевскому Вели%
честву. На этот раз задание при%
водит его к некому банкиру, через
руки которого проходят деньги
крупной международной террори%
стической организации. Они реша%
ют схлестнуться в покер, ставки
в игре обещают быть крайне высо%
ки. Финансовым прикрытием для
Бонда служат деньги националь%
ного казначейства, за которыми
присматривает очаровательная
Веспер Линд.

23.00, 00.00, 03.30 «Дом'2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Мультфильм
03.00 «Секс с А. Чеховой»
05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «ТЕГЕРАН 43»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Светлана Крючкова. «Я на"
училась просто, мудро жить...»
13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.05 «Нонна Гришаева. «Я из
Одессы, здрасте!»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница»
23.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»

США, 2008 г. Режиссер Р. Луке�
тич. В ролях: Дж. Стерджесс, К.
Спейси, К. Босворт, А. Йу, Л. Ла�
пира. Молодой математический
гений с приятелями собирается
провернуть аферу века: «нагреть»
крупнейшее казино страны на ас�
трономическую сумму.

01.50 «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
04.00 «ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «СЫЩИК САМОВА�
РОВ»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.00 «ПОДРУГИ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС�
ТИ»
22.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

США � Новая Зеландия � Герма�
ния, 2003 г. Режиссер П. Джек�
сон. В ролях: Э. Вуд, Й. МакКел�
лен, В. Мортенсен, Ш. Эстин, Л.
Тайлер, Б. Бойд, Д. Монаган, О.
Блум. Начинается решающая бит�
ва за Средиземье! Фродо, Сэм и их
вероломный спутник Голлум про�
должают свое опасное путеше�
ствие к подножью Роковой Горы,

чтобы уничтожить зловещее Еди�
ное Кольцо. Арогорн становится во
главе армии свободных народов
Средиземья, которая бросает вы�
зов Темному Властелину Саурону и
его несметным полчищам...

03.00 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»
Великобритания � Ирландия, 2008
г. Режиссер У. Эйслинг. В ролях:
С. Мортон, С. Макинтош. После
смерти дочери скорбящие супруги
переезжают в глухую ирландскую
деревушку. Они берут осиротев�
шую девочку, страдающую аутиз�
мом.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» " Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СЫН»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.35 Мультфильм
14.05, 01.55 «Биг Сур»
15.00 «Четыре времени обновле"
ния»
15.40 Опера «Самсон и Далила»
18.05 «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
19.55 Роман Козак. Вечер"посвя"
щение в Доме актера
20.35 «Романс " XXI век»
23.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТО�
СТОПОМ»
00.55 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
08.00, 21.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХО�
ТА»
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мультфильм
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
17.30 Детективные истории
18.00 Мультсеанс
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
23.10 «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.55 Гибель цивилизации Майя
01.50 «ДОЛЬМЕН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ПОДКИДЫШ»
07.10 Мультфильм

07.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
09.00 «Хроники московского быта»
09.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15,
18.00, 19.35, 22.05, 00.10 «Собы"
тия»
09.50 Праздничное «Настроение»
12.00 День Москвы на Красной
площади
13.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
15.25 День города в «Клубе юмо"
ра»
16.30 «МОСКВА � НЕ МОСКВА»
18.10 День Москвы в Парке Горь"
кого
19.55 «Спасская башня»
22.30 Лазерное шоу на Воробье"
вых горах
23.05, 00.30 «ПОКРОВСКИЕ ВО�
РОТА»
01.55 «12 СТУЛЬЕВ»
05.00 «Москва " 24/7»

ÍÒÂ
05.40 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.25 «В зоне особого риска»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод"
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по"русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна"
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Личная жизнь актрисы»
23.00 «НТВшники»
00.10 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
01.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.25 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Помнить
себя»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео"СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ"СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
10.45, 14.40 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 13.15, 22.15, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 «Женский род»
11.00 «САБРИНА»
14.00 «Еда»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 «ПРИЗРАК В МОНТЕ�КАР�
ЛО»
18.00 «Мегрэ»
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.45 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45, 06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Фи"
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип"
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб"
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Один брат на весь отряд
14.00 Ким пять"с"плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера"
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов"
ски
16.05 Рыбология
19.00 Читай и рыдай
21.15 Jonas L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
06.25 «ЗАГОН»
08.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.25 «О ТЕБЕ»

10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА»
14.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.10 «МЕНЯЛЫ»
18.40 «ФОБОС»
20.45 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
00.40 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА»
02.15 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 Муз"ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 Летний хит
08.35, 15.30 PRO"обзор
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «Хорошее кино»
10.35 «10 самых звездных умников»
11.05 «Майкл Джексон: Нерасска"
занная история»
12.00 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
14.05 «Русский чарт»
15.05 «Скорая Модная Помощь»
16.05 «Популярная правда. Леди
Гага: Жизнь без правил»
16.30 «Lady Gaga представляет: The
Monster Ball Tour»
18.45, 20.30 «Топ модель по"амери"
кански»
22.20 «10 самых легендарных топ"
моделей»
22.45 «Безумные наследницы»
23.10 «10 самых продвинутых звезд»
23.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.40 «Николь Кидман. Правдивая
голливудская история»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст"
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 18.00, 20.00, 01.55 Разруши"
тели легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35, 11.00 Братья по трясине
11.30 Новый вызов Тайсона
12.25, 12.50 Научная нефантасти"
ка
13.20 Космические первопроходцы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00 Аппетиты большой белой
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Как управлять атомной под"
водной лодкой

23.00 Боевые машины с Майком
Брюером
00.00 На месте преступления
01.00 Монстры внутри меня
04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Кошек не любить нельзя
10.00, 17.20, 23.45, 05.10 Введение
в собаковедение
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 В пещеру льва
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Вызов «Большой пятерке»
14.35 Адская кошка
16.25 Природа Великобритании с
Реем Мирсом
18.15 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Как прокормить кроко"
дила
21.00, 02.30 Войны жуков"гигантов
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographi
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме"
газаводы
07.00 Львы"хулиганы
08.00 Дикая природа России
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Дневники круизного лайнера
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Опасные встречи
16.00, 17.00, 18.00 Инженерные
идеи
21.00, 00.00, 03.00 Жидкие бомбы
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: The
Monkees»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за
нацистами»
10.00, 18.00, 02.00 «Духовная музы"
ка»
11.00 «Древние затерянные города»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
13.00 «Кровь на наших руках»
15.00 «Эдвардианская ферма»
19.00, 03.00 «История спутника»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «Работорговля»

22.00, 06.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИ�
ХА IV»
23.30, 07.30 «Нечестная конкурен"
ция»
00.00 «Девочка со снимка «Напалм
во Вьетнаме»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.40, 18.40, 19.45, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50,
01.40, 02.30, 03.15, 04.20, 04.45
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 08.00, 09.00, 11.35, 12.25
«Прыг"Скок команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35 «ЖУ�ЖУ�ЖУ»
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.05 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 11.45, 14.10, 15.25,
16.20, 00.15, 03.00, 03.55 Мульт"
фильм
09.45 «В гостях у Деда"Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.05 «Жизнь замечательных зверей»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «НЕОкухня»
15.55, 21.50 «К 9»
16.50, 03.40 «Театральная Фа"Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.20 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 01.15 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 Международный конкурс детс"
кой песни «Новая волна"2011»
03.25 «Уроки хороших манер»
04.10 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО»
07.10, 11.10, 15.10, 17.35 Мультсе"
риал
08.00, 12.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»
09.10, 13.10, 18.00, 18.55 Мульт"
фильм
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

ÒÂ-3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Мультфильм
09.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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10.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�3:
СПАСЕНИЕ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Затерянные миры
13.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
15.45 «РАДИОВОЛНА»
18.00 «Святые. Три Матроны»
19.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»
21.00 «ВОЙНЫ СВЕТА»
23.00 «Затерянные миры: Воды
смерти»
00.00, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА»
03.00 «ОХОТА НА ИНДЮШЕК»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.35, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 18.35, 23.05,
02.20 «Вести"Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.15 «Индустрия кино»
08.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.35, 23.20 «Вести"Cпорт. Местное
время»
09.40 «Страна спортивная»
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «Сокровища затонувшего ко"
рабля»
14.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16.40 Профессиональный бокс
18.55 Баскетбол
20.45 «Футбол. Россия " Македония.
После матча»
21.55 Пляжный футбол
23.30 Смешанные единоборства

EuroSport
05.00, 12.30, 13.00, 19.45 Легкая
атлетика
06.30, 07.00, 09.00, 21.15, 03.00
Теннис
10.30, 11.00, 11.30, 16.15, 16.45 Ав"
тоспорт
17.45 Супербайк
18.30 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
06.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
08.10 «ЗВЕРИНЕЦ»
10.10 «УНДИНА»
12.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
14.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
20.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
00.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

13.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 20.00 «6 кадров»
18.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
21.00 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ»

США, 2005 г. Режиссер Анжела
Робинсон. В ролях: Брекин Мейер,
Линдси Лохан, Джастин Лонг,
Майкл Китон, Мэтт Диллон, Ше�
рил Хайнс, Джимми Симпсон,
Джилл Ричи, Томас Леннон, Дже�
реми Робертс и др. Хёрби � класси�
ческий Фольксваген «Жук». Он не�
много странный, в его механичес�
ком теле живет нежная и рани�
мая душа романтика и мечта
стать победителем самых пре�
стижных кольцевых гонок мира.
Наконец его мечта приближается
к реальности � знаменитая маши�
на попадает на гонки NASCAR.
Новая владелица Херби, обладаю�
щая вздорным нравом и желанием
побеждать, мечтает о том же �
теперь они готовы покорить эту
головокружительную высоту вме�
сте!

22.50 «Шоу «Уральских пельменей»
00.20 «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА»

США, 2003 г. Режиссер Крис Рок.
В ролях: Крис Рок, Берни Мак, Ди�
лан Бейкер, Ник Сирси, Линн Уит�
филд, Робин Гивенс. Комедия. За
несколько недель до президентских
выборов в США в авиакатастрофе
погибает один из претендентов на
пост главы государства. На поли�
тической арене появляется нико�
му неизвестный кандидат, у ко�
торого, кажется, совершенно нет
шансов на победу. Однако он не так
прост, как думают партийные ин�
триганы.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жизнь в Средневековье»
07.00, 04.30 «Самые опасные змеи
Индии»
08.00 Мультфильм
08.25 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Тайна железной двери»
11.10 «У Бога добавки не про"
сят...»
13.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
15.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
17.30, 01.25 «Место происше"
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

23.15 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
02.20 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.40 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Меня не понимают родите"
ли»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.35 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РО�
ЯЛЬ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО�
СЕРДИЯ»

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссер М. Форстер. В ролях:
Д.  Крэйг,  О.  Куриленко,  М.
Амальрик, Дж. Денч, Дж. Джан�
нини, Дж. Артертон, Дж. Райт.
После  предательства Веспер
агент 007 борется с желанием
превратить последнее задание в
личную вендетту. В поисках ис�
тины Бонд и М допрашивают
Мистера Уайта, от которого уз�
нают, что шантажировавшая
Веспер  организация намного
сложнее и опаснее, чем можно
было подумать. Судмедэксперты
Mi6 устанавливают связь Веспер
с анонимным банковским счетом
на Гаити.

22.10 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом"2»
00.30 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА�
ЛИБУ»

США, 2003 г. Режиссер Дж. Уай�
тселл. В ролях: Дж. Кеннеди, Т.
Диггз, Э. Андерсон, Р. Холл, Б. Ан�
дервуд, Д. Уэйэнс. Все, чем хочет
заниматься Брэд � или Би�рэд �
разъезжать со своими дружками
по Малибу и вести себя как самый
крутой черный рэппер в округе. Но
все вокруг знают, что паренек,
лихо читающий рэп, родом из рес�
пектабельного квартала Малибу.
И отец Брэда, Билл Глакман, кан�
дидат в губернаторы, серьезно бо�
ится, что увлечение Би�рэда «чер�
ной» культурой может разнести в
пух и прах его предвыборную кам�
панию...

02.10 «Секс с А. Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер"
сия»
05.40 «Комедианты»
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ÎËÜ ïðèçâàííîãî íà
êíÿæåíèå ñåâåðíûìè
ñëàâÿíàìè Ðþðèêà
åäâà ëè êîãäà-ëèáî

îöåíèâàëàñü îäíîçíà÷íî. Áû-
âàëî, åãî ïðåâðàùàëè â ýïè-
÷åñêèé ïåðñîíàæ, ïðèíàäëå-
æàùèé íå èñòîðèè, à ìèðó
ëåãåíä. Íåêîòîðûå èñòîðèêè
õîòÿ è ïðèçíàâàëè äîñòîâåð-
íîñòü ëåòîïèñíîãî ðàññêàçà î
ïðèçâàíèè Ðþðèêà, ñàìîìó
ôàêòó íå ïðèäàâàëè âàæíîãî
çíà÷åíèèÿ. Êðîìå òîãî, è äàòó
ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü, ïî óò-
âåðäèâøåìóñÿ ìíåíèþ, ñ èç-
âåñòíîé äîëåé óñëîâíîñòè.

Äîëåòîïèñíàÿ èñòîðèÿ Ðóñè,
êàê ëþáîé äðóãîé ñòðàíû, ãäå
íå âîøëî â ïðàâèëî ñîñòàâ-
ëÿòü õðîíèêè, áåäíà íà òî÷íî
äàòèðîâàííûå ñîáûòèÿ. Êòî
ïîðó÷èòñÿ, íàïðèìåð, çà âåð-
íîñòü äàòû îñíîâàíèÿ «âå÷íî-
ãî ãîðîäà» Ðèìà? Âî âñåõ ñïðà-
âî÷íèêàõ, ïîñâÿùåííûõ èñ-
òîðèè Îëèìïèéñêèõ èãð, ÷è-
òàòåëü îáíàðóæèò óêàçàíèå íà
ïðîâåäåíèå ïåðâûõ ñîðåâíî-
âàíèé â 778 ãîäó äî íàøåé
ýðû, òîãäà êàê îáùåãðå÷åñêîå
ïðèçíàíèå îíè îáðåëè ñïóñòÿ
äâà ñòîëåòèÿ. Ïåðâûå Îëèì-
ïèàäû èìåëè ìàëî îáùåãî ñî
ñïîðòèâíûìè ñîñòÿçàíèÿìè,
ÿâëÿÿñü öåðåìîíèÿìè â ÷åñòü
Çåâñà.

Ïðèíèìàÿ òóðèñòîâ â Ðèìå,
ýêñêóðñîâîäû îáÿçàòåëüíî èç-
ëîæàò ëåãåíäó î áðàòüÿõ Ðî-
ìóëå è Ðýìå, êîòîðûõ âî ìëà-
äåí÷åñòâå ÿêîáû âñêîðìèëà
âîë÷èöà, è ïðèâåäóò òî÷íóþ
äàòó, êîãäà ïîññîðèëèñü áðà-
òüÿ è â ññîðå ïîãèá Ðýì, íàðó-
øèâøèé ïåñî÷íûå ãðàíèöû
áóäóùåãî ãîðîäà. Îñíîâûâà-
ÿñü íà ïðåäñòàâëåíèÿõ äðåâ-
íèõ, ó÷åíûå ìóæè âûñòðàèâà-
ëè ðàíüøå è ïðîäîëæàþò ñî-
çäàâàòü ïåðèîäèçàöèþ àíòè÷-
íîé èñòîðèè. Åñëè îò îñíîâà-
íèÿ Ðèìà âåäåòñÿ îòñ÷åò åãî
«öàðñêîãî» ïåðèîäà, òî íà÷à-
ëîì ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèéñêèõ
èãð íåêîòîðûå èñòîðèêè îò-
ìå÷àþò íàñòóïàþùèé ðàñöâåò
äðåâíåãðå÷åñêîé öèâèëèçà-
öèè.

ÎÍßÒÍÎ, ÷òî ÷åì
ãëóáæå âçîð èññëåäî-
âàòåëåé ïðîíèêàåò â
ñóìåðêè âåêîâ, òåì

òðóäíåå âîññòàíîâèòü êàðòè-
íó ïðîèñõîäèâøåãî. Ïðåäâè-
æó åõèäíûé âîïðîñ ñêåïòè-
÷åñêè íàñòðîåííîãî ÷èòàòåëÿ:
à çà÷åì òîãäà çàíèìàòüñÿ íå-
íàäåæíûì äåëîì? Ëåãêî ââÿ-
çàòüñÿ â íåáëàãîäàðíîå ðàñ-
òîëêîâûâàíèå àçáó÷íûõ èñ-
òèí, âûñêàçàííûõ åùå ìûñ-
ëèòåëÿìè äðåâíîñòè, è íàïè÷-
êàòü ñòàòüþ öèòàòàìè.
Ïîêàçàòåëüíåå áóäåò âçãëÿ-
íóòü íà òî, ÷òî ìû èìååì ïðè
äåãðàäàöèè èñòîðè÷åñêîé íà-
óêè.

Æàíð èñòîðè÷åñêîãî ðîìà-
íà óìåð. Ïîëîæèì, äëÿ êóëü-
òóðû ýòî íå ñìåðòåëüíî, îäíà-
êî ëó÷øèå èç ðîìàíèñòîâ óìå-
ëè ïîääåðæèâàòü ó ñâîèõ ÷è-
òàòåëåé ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Êòî áû èç íèõ
ïîâåðèë, ÷òî ïîä ëè÷èíîé
óæàñíîãî Áàòûÿ ñêðûâàëñÿ,
êàê ïîó÷àåò ñî ñòðàíèö ñâîèõ
«íåòëåííûõ» ïðîèçâåäåíèé
ôàíòàñò À.Áóøêîâ, áàòþøêà
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, çàãíàâ-
øèé ñâîé íàðîä ïîä èãî? Îá-
ùåñòâî ïîíåñëî äîñòàòî÷íûé
óðîí îò ñîçäàòåëåé òàê íàçû-

÷åííûå è íåëèöåïðèÿòíûå
òåìû. Äîñàäíî, êîíå÷íî, ÷òî
íåêîãäà äâå òðåòè òåððèòîðèè
Ðóñè ïîïàëè â çàâèñèìîñòü îò
îðäûíñêèõ õàíîâ. Íî ÷òî ìû
îá ýòîé çàâèñèìîñòè çíàåì?
Åùå òóìàííåå íàøè ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î òàê íàçûâàåìîé «ýïî-
õå ôåîäàëüíîé ðàçäðîáëåííî-
ñòè». Ñî ñòðàíèö ó÷åáíèêîâ
ñõîäèò è âûðèñîâûâàåòñÿ îá-
ðàç ìîãó÷åé äåðæàâû, ðàñêè-
íóâøåéñÿ îò ìîðÿ äî ìîðÿ, îò
Êàðïàò äî Óðàëà, êîòîðàÿ
âäðóã ðàñïàëàñü, ïî èñòîðè-
÷åñêèì ìåðêàì - â îäíî÷àñüå.

Âî Ôðàíöèè èññëåäîâàòåëè
íå ãíóøàþòñÿ ïðèçíàâàòü èì-
ïåðèþ, ñîçäàííóþ Êàðëîì Âå-
ëèêèì, ýòíè÷åñêè ëîñêóòíîé
è ïîòîìó íåïðî÷íîé, åäâà ëè
íå îáðå÷åííîé â òåõ óñëîâèÿõ
íà ðàñïàä. Íà ñúåçäå 842 ãîäà
â Ñòðàñáóðãå âûÿñíèëîñü, ÷òî
ïðåäñòàâèòåëè çíàòè ïðîèçíî-
ñÿò êëÿòâû, èñêàæàÿ èõ ñëî-
âà. Âñïûõíóëà ïîòàñîâêà, êî-
òîðàÿ ÷óòü áûëî íå çàâåðøè-
ëàñü êðîâàâîé áîéíåé. Âåëü-
ìîæè íå ñðàçó îñîçíàëè, ÷òî
ðàçãîâàðèâàþò íà ðàçíûõ ÿçû-
êàõ. Â Äðåâíåé Ðóñè, ïîëî-
æèì, íåîäîëèìûõ ÿçûêîâûõ
áàðüåðîâ íå èìåëîñü, åñëè
òîëüêî ñêîðîãîâîðêîé íå ãîâî-
ðèëè «öîêàþùèå» è «äçåêàþ-
ùèå» íîâãîðîäöû è êðèâè÷è.
Çàòî ñóùåñòâîâàëè ðàçèòåëü-
íûå îòëè÷èÿ â êóëüòîâûõ
ïðåäïî÷òåíèÿõ, â çàêîíàõ è
îáùåñòâåííîì óêëàäå.

Èçó÷åíèå èñòîðèè ïî îòäåëü-
íûì ðåãèîíàì, ìÿãêî ãîâîðÿ,
íå ïðèâåòñòâîâàëîñü. Íà îñíî-
âàíèè èññëåäîâàíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ ïî Íîâãîðîäó, ñêàçî÷íî
ïðèâëåêàòåëüíîìó äëÿ àðõåî-
ëîãîâ, îäèí ó÷åíûé ðàñïðîñò-
ðàíÿë âûâîäû íà âñþ äðåâíå-
ðóññêóþ êóëüòóðó. Ñ òåì æå
íàñòðîåì – îáîáùàòü è ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü – äåéñòâîâàë åãî
êîëëåãà, õîòÿ äîáûâàë äàí-
íûå èíûì ïóòåì, èçó÷àÿ ëåòî-
ïèñíûå ñâåäåíèÿ þæíîðóññêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âïîëíå
ðåçîííî èñòîðèêè «ëåíèíãðàä-
ñêîé øêîëû» îòäàâàëè ïàëü-
ìó ïåðâåíñòâà êóëüòóðíîìó
î÷àãó íà ñåâåðå Ðóñè. Âèäèìî,
ñ äîñàäû ó÷åíûå ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé Óêðàèíû áåçîãîâîðî÷-
íî óòâåðæäàëè ïðèîðèòåò Êè-
åâà, ñ ïîìïîé îòïðàçäíîâàâ
1500-ëåòèå îñíîâàíèÿ óêðàèí-
ñêîé ñòîëèöû, íà òîì ïðè÷åì
îñíîâàíèè, ÷òî â èñòîðè÷åñ-

êîì öåíòðå ãîðîäà áûëè íàé-
äåíû ìîíåòû âîñòî÷íîðèìñ-
êèõ èìïåðàòîðîâ. Òî, ÷òî âðå-
ìÿ èõ ïðàâëåíèÿ íå ñòûêóåò-
ñÿ ñ þáèëåéíîé äàòîé, ñî÷ëè
îáñòîÿòåëüñòâîì íåñóùåñòâåí-
íûì.

Î÷åíü ðîáêî, ïî÷òè íåñëûø-
íî, ó÷åíûå, íå äîñëóæèâøèå-
ñÿ äî âûñîêèõ àêàäåìè÷åñêèõ
çâàíèé, çàÿâëÿëè î íåâîçìîæ-
íîñòè ðàçâèòèÿ ñëàâÿíñêîé
öèâèëèçàöèè íà Âîñòî÷íî-Åâ-
ðîïåéñêîé ðàâíèíå èç äâóõ
öåíòðîâ. Îíà îãðîìíà, à óñëî-
âèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáèòàíèÿ
íà åå ïðîñòîðàõ, íà êîòîðûõ
áû ëåãëî óìåñòèëèñü äåñÿòêà
äâà ñðåäíåâåêîâûõ ãîñóäàð-
ñòâà, òîëüêî ïðè ñîâðåìåííîì
òåõíè÷åñêîì óðîâíå êàæóòñÿ
ñõîäíûìè. Êðîìå òîãî, î÷àãè
öèâèëèçàöèè äîëæíû îáëà-
äàòü æèâó÷åñòüþ.

Âîò, äîïóñòèì, íà Íîâãîðîä-
ñêóþ çåìëþ íàïàëè âðàãè, è â
ñòîëüíûé Êèåâ ïðîñèòü ïîä-
ìîãè îòïðàâèëñÿ âåñòíèê. Äî
ñòîëèöû îí áû äîáðàëñÿ (è òî
íå â ëþáîå âðåìÿ ãîäà) áëàãî-
äàðÿ ðå÷íîìó ñóäîõîäñòâó íå-
äåëè çà òðè. Íåäåëÿ óøëà áû
íà ñáîðû êèåâñêîãî âîéñêà,
ìåñÿö îíî áû ïðîâåëî â äîðî-
ãå… È çàñòàëî áû íà ìåñòå
Íîâãîðîäà ðóèíû è ïåïåëè-
ùà, íå ñóìåé åãî æèòåëè îò-
áèòüñÿ îò ñóïîñòàòîâ. ×àùå
âñåãî ïîìîùè îæèäàòü áûëî
áåñïîëåçíî. Ñêàçàííîå ïðèëî-
æèìî ê áîëüøèíñòâó óïîìÿ-
íóòûõ â «Ïîâåñòè âðåìåííûõ
ëåò» ñëàâÿíñêèõ îáúåäèíåíèé.
Áåç îðãàíèçàöèè âîîðóæåííûõ
ñèë íå èìåëè áû øàíñîâ âû-
æèòü ïðèîêñêèå âÿòè÷è è èõ
ñîñåäè ñåâåðöû, ÷üè çåìëè
ñîïðèêàñàëèñü ñ êî÷åâüÿìè
ñòåïíÿêîâ. À ÷òî ìû î ñâîèõ
ïðåäêàõ çíàåì?

ÑËÈ íå çàíèìàòüñÿ
íàó÷íûì èçó÷åíèåì
ïðîøëîãî, òî, áóäüòå
óâåðåíû, íàéäóòñÿ

ëþäè, êîòîðûå èì çàéìóòñÿ
ïî-ñâîåìó. Ýòî ó íàñ ïîêà åùå
íå íàó÷èëèñü èçâëåêàòü èç ÿâ-
ëåíèé è àðòåôàêòîâ äðåâíîñ-
òè «ôåðìåíòû» äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ êîììåð÷åñêîãî ïðîäóêòà.
Â ñòðàíàõ Çàïàäà è â Êèòàå
òåëåêîìïàíèè äàâíî ñîáèðà-
þò ñ èñòîðè÷åñêîé íèâû óðî-
æàé. Ñóäÿ ïî äîõîäÿùåé äî
íàøèõ ýêðàíîâ òåëåïðîäóê-
öèè, ôîêóñ òåëåêàìåð ñìåñ-

òèëñÿ îò äâîðöîâûõ àíñàìá-
ëåé Âåðñàëÿ è âåíñêîãî äâîðà
ê äðåâíèì ðóèíàì è ñëåäàì
çàðîæäåíèÿ öèâèëèçàöèé.
Âïîëíå ìîæåò ñòàòüñÿ, ÷òî ìû
ñèäèì íà ñóíäóêàõ ñ çîëîòîì,
ñàìè òîãî íå ïîäîçðåâàÿ.

Áåç óìåíèÿ ïîäàòü òîâàð
ëèöîì ïðîäàòü åãî íå ïîëó-
÷èòñÿ. Áåç óãëóáëåííîãî èçó-
÷åíèÿ ðåãèîíàëüíîé èñòîðèè
è ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâ-
êè êîðïóñà ñïåöèàëèñòîâ ïëà-
íû ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà íà
ìåñòàõ îñòàíóòñÿ â ìå÷òàõ.
Íàèâíî ïðè ýòîì ïîëàãàòü, ÷òî
èñòîðè÷åñêóþ ñóäüáó ðåãèîíà
íàì îñâåòÿò ñ âûñîòû àêàäå-
ìè÷åñêîãî îëèìïà.

Ïðèâåäó ïðèìåð àêàäåìè-
÷åñêèõ êóðüåçîâ. Ïîñåùàâøèå
Ìîñêîâèþ â XVI-XVII âåêàõ
èíîñòðàíöû – àâñòðèéöû, èòà-
ëüÿíöû, íåìöû, àíãëè÷àíå,
äàò÷àíå, ñîñòàâëÿâøèå îò÷å-
òû è òðàêòàòû î åå ãåîãðàôèè
è ïîëèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè,
âñå, ñëîâíî ñãîâîðèâøèñü,
Êàëóãó âûäåëÿëè è ñòàâèëè â
ðÿä âàæíåéøèõ ãîðîäîâ. Çàòî,
ñ òî÷êè çðåíèÿ èçäàòåëåé ïîñ-
ëåäíåé âåðñèè «Èñòîðèè Ðîñ-
ñèè ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí»,
îíà çàñëóæèâàëà óïîìèíàíèÿ
ðàç èëè äâà, â ñâÿçè ñ âîññòà-
íèåì Èâàíà Áîëîòíèêîâà.
Íûí÷å î íåì ïðèíÿòî ãîâî-
ðèòü â íåãàòèâíîì òîíå. Òî,
÷òî êàëóæñêîå îïîë÷åíèå, âîç-
ãëàâëÿåìîå âîåâîäîé Äìèòðè-
åì Òðóáåöêèì, ñûãðàëî âñêî-
ðå âûäàþùóþñÿ ðîëü â îñâî-
áîæäåíèè Ìîñêâû îò ïîëÿêîâ,
îòðàæåíèÿ â êàïèòàëüíîì òðó-
äå íå íàøëî.

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ ïðè-
âëåêàòåëüíà íå ìåíüøå, ÷åì
ñîáûòèéíàÿ. Íå ñëó÷àéíî ñëî-
ìàíî ñòîëüêî ïåðüåâ ïðè èçó-
÷åíèè äðåâíåãðå÷åñêèõ ìèôîâ.
×åðåç ìèôîëîãè÷åñêèå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ÷åëîâåê íàõîäèë
îòâåòû íà âîëíóþùèå åãî âîï-
ðîñû. Çàïèñàííîå ëåòîïèñöåì
ïðåäàíèå î Ðþðèêå – íå ìèô,
íî îíî íå èçáàâëåíî îò ñòðåì-
ëåíèÿ àâòîðà äàòü ïðîñòîå è
áåçóêîðèçíåííîå îáúÿñíåíèå
èñòîðè÷åñêèì ïðàâàì ÷ëåíîâ
ïðàâÿùåé äèíàñòèè, â ÷àñòíî-
ñòè, áûòü èçáðàííûìè íà êíÿ-
æåíèå ïî âîëå íàðîäà, íåâçè-
ðàÿ íà ïîðÿäîê ïðåñòîëîíàñ-
ëåäîâàíèÿ. Äîêàçàíî, ÷òî ëå-
òîïèñåö îòêëèêàëñÿ íà íåäàâ-
íåå ñîáûòèå âîñõîæäåíèÿ íà
ïðåñòîë Êèåâà â 1113 ãîäó
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âàåìîé «íîâîé õðîíîëîãèè» è
åå, áåçóñëîâíî, òàëàíòëèâûõ
ïîïóëÿðèçàòîðîâ, êîòîðûå
âñêðûëè, íàäî ïðèçíàòü, çàñ-
òàðåëóþ ÿçâó.

Èç ñîîáðàæåíèé ïîëèòêîð-
ðåêòíîñòè «äèïëîìèðîâàí-
íûå» çíàòîêè áîëüøå óïðàæ-
íÿëèñü â äèïëîìàòèè, èçáåãàÿ
çàòðàãèâàòü îñòðûå, ìàëîèçó-

Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà ïî ïðè-
çûâó ãîðîæàí è â íàðóøåíèå
ïîðÿäêà ñòàðøèíñòâà.

Òåêñò ïðåäàíèÿ íå ñëåäóåò
ïîýòîìó âîñïðèíèìàòü áóê-
âàëüíî. Àâòîð íå èçáåæàë ìè-
ôîòâîð÷åñòâà â æåëàíèè îì-
ðà÷èòü îáñòàíîâêó â ñðåäå ñëà-
âÿíñêèõ îáùèí íàêàíóíå ïðè-
çâàíèÿ Ðþðèêà, ñîïîñòàâëÿÿ
åå ñ ìÿòåæíûì ðàçãóëîì êè-
åâëÿí. Íå åãî âèíà, ÷òî â ïðåä-
ëîæåííîì ïðåäàíèè ñïóñòÿ
âåêà áûëî èçûñêàíî «äîêàçà-
òåëüñòâî» çàèìñòâîâàíèÿ ñëà-
âÿíàìè óñòîåâ ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè ó ñêàíäèíàâîâ.

 ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ ãîñó-
äàðñòâà íå âîçíèêà-
ëè ñòàðàíèÿìè îäíî-
ãî è äàæå äâóõ ïîêî-

ëåíèé ïåðåóñòðîéùèêîâ îáùå-
ñòâà. Õîòÿ íåñâîáîäíàÿ îò ìè-
ôîòâîð÷åñòâà ìûñëü âñåãäà
ñòðåìèëàñü îòäåëèòü õàîñ îò
ïîðÿäêà åäèíîâðåìåííûì âîç-
äåéñòâèåì ðåàëüíîãî èëè ïðè-
äóìàííîãî ïåðñîíàæà. Ìèññèþ
îáúåäèíèòåëÿ ãðå÷åñêîé Àò-
òèêè àôèíÿíå ïðèïèñûâàëè
Òåñåþ. Ñâîåîáðàçíûå çàêîíû
Ñïàðòû, êàê ñ÷èòàëè äðåâíèå,
äàë Ëèêóðã, â ÷åì äàâíî âîç-
íèêàëè ñîìíåíèÿ. Ïåðåëîì-
íûé ìîìåíò â ñâîåì áûòèè
äíåïðîâñêèå ïîëÿíå óñìàòðè-
âàëè â äåÿòåëüíîñòè êíÿçÿ Êèÿ
è â îñíîâàíèè Êèåâà…

Â Íîâãîðîäñêîì êðåìëå â
1862 ãîäó áûë óñòàíîâëåí ìî-
íóìåíòàëüíûé ïàìÿòíèê «Òû-
ñÿ÷åëåòèå Ðîññèè», ÷òî ñòàëî
çàìåòíûì êóëüòóðíûì ÿâëå-
íèåì. Ê òîìó âðåìåíè óòâåð-
äèëàñü òî÷êà çðåíèÿ èçâåñò-
íîãî èñòîðèêà, óæå ïðî÷èòàâ-
øåãî (1859 ã.) êóðñ èñòîðèè
ïðåñòîëîíàñëåäíèêó Íèêîëàþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, Ñ.Ì.Ñîëîâü-
åâà: «Ïðèçâàíèå ïåðâûõ êíÿ-
çåé èìååò âåëèêîå çíà÷åíèå…,
åñòü ñîáûòèå âñåðîññèéñêîå, è
ñ íåãî ñïðàâåäëèâî íà÷èíàþò
ðóññêóþ èñòîðèþ».

Âðåìÿ è ïîñëåäóþùèå äîñ-
òèæåíèÿ íàóêè âíåñëè ñóùå-
ñòâåííûå ïîïðàâêè âî âçãëÿ-
äû íà îáðàçîâàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè. Âìåñòå ñ òåì â
ïåðâûõ äàòèðîâàííûõ ñîîáùå-
íèÿõ ðóññêîãî ëåòîïèñàíèÿ
íåò áîëåå ïîäõîäÿùåé äàòû
äëÿ îáîçíà÷åíèÿ èñòîðè÷åñêîé
âåõè.

Виктор КОРОТКОВ.
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15 сентября 1666 г. по указу царя Алексея Михайловича был
лишен сана священника и посажен в монастырскую тюрьму Паф+
нутьева Боровского монастыря основатель русского старообряд+

чества протопоп Аввакум.

9 сентября 1736 г. трагически погиб уро+
женец села Богимово Ферзиковского рай+
она Василий Васильевич Прончищев (ро+

дился в 1702 г.), герой Второй Камчатской экспе+
диции, первооткрыватель полуострова Таймыр.
Его жена Татьяна Федоровна Прончищева (1710+
1736), первая в истории полярная путешествен+
ница, умерла две недели спустя. Супруги+иссле+
дователи похоронены на месте зимовки в низовь+
ях реки Оленек на Таймыре.

28 сентября 1761 г. в имении Пергель
Эстляндской губернии родился генерал+
лейтенант Карл Федорович Багговут. По+

гиб близ села Тарутино Калужской губернии 6 ок+
тября 1812 года. Похоронен на кладбище Лаврен+
тьевского монастыря в Калуге.

25 сентября 1771 г. в Санкт+Петербурге
родился Николай Николаевич Раевский,
генерал от кавалерии. Участник Отече+

ственной войны 1812 года. Внес большой вклад в
исход Малоярославецкого сражения (24 октября
1812 г.).

4 сентября 1776 г. издан Указ императ+
рицы Екатерины II об учреждении Калужс+
кого наместничества, объединившего уезды: Калужский, Тарус+

ский, Малоярославецкий, Воротынский, Мосальский, Серпейский, Ме+
щовский, Козельский, Перемышльский, Лихвинский, Одоевский. Этот день
следует считать «днем рождения» Калужской губернии. На должность
государева наместника калужского был назначен тверской губернатор,
сенатор Михаил Никитич Кречетников (1729+1793). Торжественное от+
крытие вновь учрежденной губернии состоялось 26 января 1777 года.

14 сентября 1816 г. Калугу посетил император Александр I по
случаю маневров войск. На следующий день он посетил Мосальск
и село Понизово Мосальского уезда (усадьбу помещика А.В. Зы+

кова), а также гимназию Калужской губернии.

4 сентября 1826 г. в Калуге открыт Золотаревский больничный
дом (ныне неврологическое отделение 4+й больницы).

7 сентября 1871 г. в Калуге родился Михаил Петрович Доброхо+
тов, политический деятель, в Калуге создал марксистскую органи+
зацию. Умер в 1919 г.

25 сентября 1906 г. в деревне Палькевичи Хвастовичского райо+
на родился Федор Владимирович Артамонов, Герой Советского
Союза. Скоропостижно скончался 9 июля 1944 г. Похоронен в

поселке Куликовка Черниговской области.

25 сентября 1911 г. в селе Демковка Тростянецкого района Вин+
ницкой области родился Петр Трофимович Сокур, Герой Советс+
кого Союза. С 1953 года проживал в селе Брынь Думиничского

района.

17 сентября 1916 г. в семье крестьянина+бедняка в д.Пищалово
Сухиничского района родился Николай Николаевич Тявкин, Герой
Советского Союза. Его именем названа улица в Сухиничах. Погиб в

октябре 1944 г. Могила его находится в центре польского города Вышкув.

21 сентября того же года родился Матвей Савельевич Пинский, Герой
Советского Союза. Подробнее о нем – на VI стр. «КГВ».

20 сентября 1921 г. вышел первый номер газеты «Боровские
известия». С 6 января 1931 года газета называлась «За комму+
низм». В 1991 году газета вернулась к первоначальному названию.

29 сентября того же года в селе Занины+Починки
Рязанской области родилась Людмила Александ+
ровна Климентовская, живописец и театральный
художник, член Союза художников РСФСР, заслу+
женный художник Российской Федерации (1996).
С 1951 года и до конца жизни Л.А. Климентовская
жила и работала в Калуге.

21 сентября 1926 г. в Томске родился
Сергей Александрович Васильчиков, ста+
рейший на сегодняшний день калужский

писатель, организатор и первый директор бюро
пропаганды художественной литературы при об+
ластной писательской организации. Лауреат пре+
мии Леонида Леонова.

30 сентября 1931 г. вышел первый номер спас+деменской рай+
онной газеты «Коммуна», предшественницы нынешней «Новой
жизни».

19 сентября 1936 г. в Калуге открыт Дом+музей К.Э. Циолковско+
го.

20 сентября 1946 г. родилась Вера Августовна Чижевская, член
Союза писателей России с 1997 года.

17 сентября 1966 г. в Калуге открылись первые научные чтения,
посвященные разработке научного наследия и развитию идей Кон+
стантина Эдуардовича Циолковского.

2 сентября 1971 г. за успехи, достигнутые трудящимися Калуги в
хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

1 сентября того же года в Калуге открыт памятник Н.Э. Бауману.

1 сентября 1986 г. открылся Калужский филиал Московской сель+
скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

19 сентября 1996 г. в Калуге прошли Первые Зайцевские чтения.
Русский писатель Борис Константинович Зайцев закончил Калуж+
ское реальное училище.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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ëåòëåòëåòëåòëåò

195195195195195
ëåòëåòëåòëåòëåò

185185185185185
ëåòëåòëåòëåòëåò

140140140140140
ëåòëåòëåòëåòëåò

105105105105105
ëåòëåòëåòëåòëåò

100100100100100
ëåòëåòëåòëåòëåò

9595959595
ëåòëåòëåòëåòëåò

9090909090
ëåòëåòëåòëåòëåò

8585858585
ëåòëåòëåòëåòëåò

8080808080
ëåòëåòëåòëåòëåò

7575757575
ëåòëåòëåòëåòëåò

6565656565
ëåòëåòëåòëåòëåò

4545454545
ëåòëåòëåòëåòëåò

2525252525
ëåòëåòëåòëåòëåò

К.Ф.Багговут.

Л.А.Климентовская.

4040404040
ëåòëåòëåòëåòëåò

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Âîîáùå, ïðî âÿòè÷åé ó

À.Óëüÿíîâà íàïèñàíî ìíîãî
èíòåðåñíîãî. Ó áàëòîâ ñ âÿòè-
÷àìè, ïî ìíåíèþ àâòîðà, áûëè
ñëîæíûå îòíîøåíèÿ. Â ðåçóëü-
òàòå ñìåøàííûõ áðàêîâ ìåæ-
äó ñëàâÿíàìè è áàëòàìè âîç-
íèêëà íîâàÿ îáùíîñòü ñ ïðå-
æíèì íàçâàíèåì – «ãîëÿäü».
Ñëåäóþùèì èä¸ò îïèñàíèå ìà-
òåðèàëüíîé êóëüòóðû è õîçÿé-
ñòâà âÿòè÷åé. Èç êàêèõ èñòî÷-
íèêîâ âçÿòà èíôîðìàöèÿ - íå-
èçâåñòíî. Êðîìå çåìëåäåëèÿ
àâòîð îòìå÷àåò çàíÿòèå ñêîòî-
âîäñòâîì. Ïðè÷¸ì ïîä÷¸ðêè-
âàåòñÿ: «««««Ñâèíîå ìÿñî ïî òîð-Ñâèíîå ìÿñî ïî òîð-Ñâèíîå ìÿñî ïî òîð-Ñâèíîå ìÿñî ïî òîð-Ñâèíîå ìÿñî ïî òîð-
æåñòâåííûì äíÿì èìåëî òàê-æåñòâåííûì äíÿì èìåëî òàê-æåñòâåííûì äíÿì èìåëî òàê-æåñòâåííûì äíÿì èìåëî òàê-æåñòâåííûì äíÿì èìåëî òàê-
æå ðèòóàëüíûé õàðàêòåð, íà-æå ðèòóàëüíûé õàðàêòåð, íà-æå ðèòóàëüíûé õàðàêòåð, íà-æå ðèòóàëüíûé õàðàêòåð, íà-æå ðèòóàëüíûé õàðàêòåð, íà-
ïðèìåð,  ïðè ïðàçäíîâàíèèïðèìåð,  ïðè ïðàçäíîâàíèèïðèìåð,  ïðè ïðàçäíîâàíèèïðèìåð,  ïðè ïðàçäíîâàíèèïðèìåð,  ïðè ïðàçäíîâàíèè
Íîâîãî ãîäà…Íîâîãî ãîäà…Íîâîãî ãîäà…Íîâîãî ãîäà…Íîâîãî ãîäà…»»»»»      Îòêóäà èçâåñ-
òíî, ÷òî âÿòè÷è ïðàçäíîâàëè
Íîâûé ãîä? È ïî÷åìó èìåííî
ñâèíîå ìÿñî èìåëî ðèòóàëü-
íûé õàðàêòåð? Ýòî îïÿòü èç
ðàçðÿäà ñêàçîê. À âåäü àâòîð
çàÿâèë î íàó÷íîñòè ñâîåãî ïðî-
èçâåäåíèÿ. Â ÷¸ì îíà òîãäà
âûðàæàåòñÿ?

Íåêîòîðûå çàÿâëåíèÿ àâòî-
ðà ïðîñòî àáñóðäíû è ëèøåíû

Ñêàçêè Êèïëèíãà
íà óãîäñêèé ëàä

çäðàâîãî ñìûñëà. Òàê, À. Óëü-
ÿíîâ ïðèâîäèò ôàíòàñòè÷åñ-
êèå äàííûå îá îêàìåíåâøåì
÷åëîâå÷åñêîì ìîçãå. Îí íå
çíàåò, ÷òî ïîñëå ñìåðòè ÷åëî-
âåêà èëè æèâîòíîãî ìîçã ñðà-
çó íà÷èíàåò ðàçëàãàòüñÿ è îêà-
ìåíåòü ïðîñòî íå óñïåâàåò.
Ïðè îïèñàíèè ýïîõè ìåçîëè-
òà Óëüÿíîâ ïèøåò: «Ñëåäû«Ñëåäû«Ñëåäû«Ñëåäû«Ñëåäû
èåíåâñêîé êóëüòóðû ïðîñìàò-èåíåâñêîé êóëüòóðû ïðîñìàò-èåíåâñêîé êóëüòóðû ïðîñìàò-èåíåâñêîé êóëüòóðû ïðîñìàò-èåíåâñêîé êóëüòóðû ïðîñìàò-
ðèâàþòñÿ íà ïðåäìåòà…»ðèâàþòñÿ íà ïðåäìåòà…»ðèâàþòñÿ íà ïðåäìåòà…»ðèâàþòñÿ íà ïðåäìåòà…»ðèâàþòñÿ íà ïðåäìåòà…»
Èíòåðåñíî,  êàê ýòî?

Åñòü è ïðîñòî àíåêäîòè÷-
íûå ôðàãìåíòû. Íàïðèìåð:
«Íà÷àëàñü âñåìèðíàÿ áîðüáà«Íà÷àëàñü âñåìèðíàÿ áîðüáà«Íà÷àëàñü âñåìèðíàÿ áîðüáà«Íà÷àëàñü âñåìèðíàÿ áîðüáà«Íà÷àëàñü âñåìèðíàÿ áîðüáà
ñîáàê è êîøåê, îòíîñèòåëüíîñîáàê è êîøåê, îòíîñèòåëüíîñîáàê è êîøåê, îòíîñèòåëüíîñîáàê è êîøåê, îòíîñèòåëüíîñîáàê è êîøåê, îòíîñèòåëüíî
íåäàâíî ïîñåëèâøèõñÿ â ÷å-íåäàâíî ïîñåëèâøèõñÿ â ÷å-íåäàâíî ïîñåëèâøèõñÿ â ÷å-íåäàâíî ïîñåëèâøèõñÿ â ÷å-íåäàâíî ïîñåëèâøèõñÿ â ÷å-
ëîâå÷åñêîì æèëèùå»ëîâå÷åñêîì æèëèùå»ëîâå÷åñêîì æèëèùå»ëîâå÷åñêîì æèëèùå»ëîâå÷åñêîì æèëèùå». Âíè-
ìàòåëüíîìó ÷èòàòåëþ ôðàçà
ñðàçó ïîêàæåòñÿ çíàêîìîé.
Ïðàâèëüíî. Ýòî èç ñêàçêè Ðå-
äüÿðäà Êèïëèíãà. À åùå èí-
òåðåñíî, êàê áîðüáà ñîáàê è
êîøåê ïîâëèÿëà íà èñòîðèþ
Óãîäñêîãî êðàÿ.

Ïîä÷åðêèâàÿ òÿæ¸ëîå ïîëî-
æåíèå ñòðàíû ïîñëå ïîõîäîâ
Áàòûÿ, àâòîð ïîìèíàåò  «õàí-«õàí-«õàí-«õàí-«õàí-
ñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé, æèâ-ñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé, æèâ-ñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé, æèâ-ñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé, æèâ-ñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé, æèâ-
øèõ â ðóññêèõ ãîðîäàõ êàêøèõ â ðóññêèõ ãîðîäàõ êàêøèõ â ðóññêèõ ãîðîäàõ êàêøèõ â ðóññêèõ ãîðîäàõ êàêøèõ â ðóññêèõ ãîðîäàõ êàê
ïðè êîììóíèçìå».ïðè êîììóíèçìå».ïðè êîììóíèçìå».ïðè êîììóíèçìå».ïðè êîììóíèçìå». Î÷åíü

êðàñíîðå÷èâîå  è ñòîëü æå
íåëåïîå ñðàâíåíèå. Èëè âîò
åùå ïåðë: «Ê òðàäèöèîííûì«Ê òðàäèöèîííûì«Ê òðàäèöèîííûì«Ê òðàäèöèîííûì«Ê òðàäèöèîííûì
äðåâíåðóññêèì áîëåçíÿìäðåâíåðóññêèì áîëåçíÿìäðåâíåðóññêèì áîëåçíÿìäðåâíåðóññêèì áîëåçíÿìäðåâíåðóññêèì áîëåçíÿì
(öèíãà, ðàõèò, êàðèåñ è äð.)(öèíãà, ðàõèò, êàðèåñ è äð.)(öèíãà, ðàõèò, êàðèåñ è äð.)(öèíãà, ðàõèò, êàðèåñ è äð.)(öèíãà, ðàõèò, êàðèåñ è äð.)
äîáàâèëèñü èíôåêöèè àçèàò-äîáàâèëèñü èíôåêöèè àçèàò-äîáàâèëèñü èíôåêöèè àçèàò-äîáàâèëèñü èíôåêöèè àçèàò-äîáàâèëèñü èíôåêöèè àçèàò-
ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»ñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ». Áåç
êîììåíòàðèåâ…

Êíèãó àâòîð çàâåðøàåò âåñü-
ìà ëþáîïûòíûìè âûâîäàìè î
òàòàðî-ìîíãîëüñêîì íàøå-
ñòâèè. «Ïîñòåïåííîå âûìè-«Ïîñòåïåííîå âûìè-«Ïîñòåïåííîå âûìè-«Ïîñòåïåííîå âûìè-«Ïîñòåïåííîå âûìè-
ðàíèå, äåãðàäàöèÿ è êîíå÷-ðàíèå, äåãðàäàöèÿ è êîíå÷-ðàíèå, äåãðàäàöèÿ è êîíå÷-ðàíèå, äåãðàäàöèÿ è êîíå÷-ðàíèå, äåãðàäàöèÿ è êîíå÷-
íàÿ ãèáåëü Äðåâíåé Ðóñèíàÿ ãèáåëü Äðåâíåé Ðóñèíàÿ ãèáåëü Äðåâíåé Ðóñèíàÿ ãèáåëü Äðåâíåé Ðóñèíàÿ ãèáåëü Äðåâíåé Ðóñè
áûëà áëàãîì äëÿ Îòå÷åñòâà»áûëà áëàãîì äëÿ Îòå÷åñòâà»áûëà áëàãîì äëÿ Îòå÷åñòâà»áûëà áëàãîì äëÿ Îòå÷åñòâà»áûëà áëàãîì äëÿ Îòå÷åñòâà».
Âûâîä ïî ìåíüøåé ìåðå ñòðàí-
íûé. Êàê ìîæåò áûòü áëàãîì
óáèéñòâî òûñÿ÷ ëþäåé, óíè÷-
òîæåíèå ãîðîäîâ è ñåëèù, ðàç-
ðóøåíèå õîçÿéñòâà?

×òî æ îñòàåòñÿ ÷èòàòåëÿì?
Æäàòü ñëåäóþùèõ òîìîâ «Èñ-
òîðèè Óãîäñêîãî êðàÿ» ñ òàêè-
ìè æå ñêàçî÷íûìè ôàíòàçèÿ-
ìè è íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïîäîáíûå
ñî÷èíåíèÿ íå áóäóò ðåêîìåí-
äîâàíû êàêèì-íèáóäü ðåòèâûì
÷èíîâíèêîì ê èçó÷åíèþ â
øêîëàõ Æóêîâñêîãî ðàéîíà?

Борис ГРУДИНКИН,
научный сотрудник областного

краеведческого музея.

Âû ïîìíèòå, ñ ÷åìÂû ïîìíèòå, ñ ÷åìÂû ïîìíèòå, ñ ÷åìÂû ïîìíèòå, ñ ÷åìÂû ïîìíèòå, ñ ÷åì
ñðàâíèë Êàëóãóñðàâíèë Êàëóãóñðàâíèë Êàëóãóñðàâíèë Êàëóãóñðàâíèë Êàëóãó
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
Ãîãîëü? Óâèäàë îí ñÃîãîëü? Óâèäàë îí ñÃîãîëü? Óâèäàë îí ñÃîãîëü? Óâèäàë îí ñÃîãîëü? Óâèäàë îí ñ
ïðàâîãî áåðåãà íàøïðàâîãî áåðåãà íàøïðàâîãî áåðåãà íàøïðàâîãî áåðåãà íàøïðàâîãî áåðåãà íàø
ãîðîä, ñïëîøü óñåÿí-ãîðîä, ñïëîøü óñåÿí-ãîðîä, ñïëîøü óñåÿí-ãîðîä, ñïëîøü óñåÿí-ãîðîä, ñïëîøü óñåÿí-
íûé áîëüøèìè èíûé áîëüøèìè èíûé áîëüøèìè èíûé áîëüøèìè èíûé áîëüøèìè è
ìàëåíüêèìè Áîæüèìèìàëåíüêèìè Áîæüèìèìàëåíüêèìè Áîæüèìèìàëåíüêèìè Áîæüèìèìàëåíüêèìè Áîæüèìè
õðàìàìè, ñëîâíîõðàìàìè, ñëîâíîõðàìàìè, ñëîâíîõðàìàìè, ñëîâíîõðàìàìè, ñëîâíî
ïðåêðàñíàÿ äèàäåìà –ïðåêðàñíàÿ äèàäåìà –ïðåêðàñíàÿ äèàäåìà –ïðåêðàñíàÿ äèàäåìà –ïðåêðàñíàÿ äèàäåìà –
ðîññûïüþ äðàãîöåí-ðîññûïüþ äðàãîöåí-ðîññûïüþ äðàãîöåí-ðîññûïüþ äðàãîöåí-ðîññûïüþ äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé, è íàçâàëíûõ êàìíåé, è íàçâàëíûõ êàìíåé, è íàçâàëíûõ êàìíåé, è íàçâàëíûõ êàìíåé, è íàçâàë
Êàëóãó «âòîðûìÊàëóãó «âòîðûìÊàëóãó «âòîðûìÊàëóãó «âòîðûìÊàëóãó «âòîðûì
Êîíñòàíòèíîïîëåì»:Êîíñòàíòèíîïîëåì»:Êîíñòàíòèíîïîëåì»:Êîíñòàíòèíîïîëåì»:Êîíñòàíòèíîïîëåì»:
âåäü ãîðîä íà Áîñôîðåâåäü ãîðîä íà Áîñôîðåâåäü ãîðîä íà Áîñôîðåâåäü ãîðîä íà Áîñôîðåâåäü ãîðîä íà Áîñôîðå
– áûâøàÿ ñòîëèöà– áûâøàÿ ñòîëèöà– áûâøàÿ ñòîëèöà– áûâøàÿ ñòîëèöà– áûâøàÿ ñòîëèöà
ïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãîïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãîïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãîïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãîïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãî
ãîñóäàðñòâà.ãîñóäàðñòâà.ãîñóäàðñòâà.ãîñóäàðñòâà.ãîñóäàðñòâà.

Äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî ëåò
äâàäöàòü íàçàä â íàøåì ãîðî-
äå áûëî âñåãî äâà äåéñòâóþ-
ùèõ õðàìà – Íèêîëüñêèé è
Ãåîðãèåâñêèé, à îñòàëüíûå
èëè ïðîçÿáàëè â ðàçðóõå è
çàïóñòåíèè, èëè, ÷òî íå ìåíåå
óæàñíî, èñïîëüçîâàëèñü â êà-
÷åñòâå ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ñïîðòçàëîâ, ñêëàäîâ è
äàæå èíêóáàòîðîâ.

Â äåòñòâå ÿ æèë íà óëèöå
Âîðîøèëîâà (íûíå Êàðïîâà),
è íàì, ìàëü÷èøêàì, áåãàâ-
øèì çà 10 êîïååê â êèíîøêó
«Ïèîíåð», äàæå â ãîëîâó íå
ïðèõîäèëî, ÷òî íàø ëþáèìûé
êèíîòåàòð – Íèêèòñêèé õðàì.
À îòäåë ðåñòàâðàöèè ïàìÿò-
íèêîâ àðõèòåêòóðû, â êîòî-
ðîì îäíî âðåìÿ ðàáîòàë ìîé
îòåö, ðàñïîëàãàëñÿ â Óñïåíñ-
êîì õðàìå, è ðàáî÷èé ñòîë
îòöà ñòîÿë ïðÿìî íà ìåñòå
àëòàðÿ. Ñïëîøíîå áåçáîæèå è
êîùóíñòâî.

À ñåé÷àñ!.. Íó ðàçâå íå íà-
ñòîÿùåå ÷óäî òî, ÷òî Êàëóãà
âíîâü ðàñöâåòèëàñü ìíîæå-
ñòâîì ïðåêðàñíûõ, ÿðêèõ,
àáñîëþòíî íåïîõîæèõ îäèí íà
äðóãîãî õðàìîâ?  Êàæäûé –
íàñòîÿùåå óêðàøåíèå íàøå-
ãî ãîðîäà: êóäà òàì ñóïåðïó-
ïåðñâåðõìîäíûì çäàíèÿì
áàíêîâ è áèçíåñ-öåíòðîâ!

Êñòàòè î ÷óäå. Â äåêàáðå
ìîé çíàêîìûé Íèêîëàé íà
Íèêîëó çèìíåãî õîäèë â íàø
Íèêîëüñêèé õðàì è èñïðàâíî
îòñòîÿë âñþ ñëóæáó, ïîñëå
êîòîðîé áàòþøêà ðàçäàâàë
ïðèõîæàíàì ìàëåíüêèå áó-
ìàæíûå èêîíêè ñ èçîáðàæå-
íèåì ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöà. Ìîåìó äðóãó òîæå äîñ-
òàëñÿ òàêîé ìàëåíüêèé ïîäà-
ðî÷åê. Íó ÷òî æå, ïðàçäíèê
åñòü ïðàçäíèê: Íèêîëàé îòìå-
òèë åãî íåêîòîðûì êîëè÷å-
ñòâîì ñïèðòíîãî, ïîòîì åùå è
â ãîñòè ïîïàë, ãäå òîæå íå
îáîøëîñü áåç óãîùåíèÿ. Êîðî-
÷å, âîçâðàùàëñÿ Íèêîëàé äî-
ìîé âå÷åðîì â âåñüìà ïðèïîä-
íÿòîì íàñòðîåíèè. È âäðóã îò-
êóäà íè âîçüìèñü ñåðæàíò ìè-
ëèöèè, òîæå âðîäå áû íå î÷åíü
òâåðäî íà íîãàõ äåðæèòñÿ.

- Ñòîé! - ãîâîðèò ñåðæàíò. –
Ïî÷åìó ïüÿíûé?

Âîò òàê ÷óäî!
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- ß ïüÿíûé? – ñòðóõíóë Íè-
êîëàé. – Äà ÿ íîðìàëüíûé.
Âîò äîìîé èäó…

- Äîìîé, ãîâîðèøü? À íó ïî-
êàæü äîêóìåíòû!

Ñëàâà Áîãó, ó Íèêîëàÿ ñ ñî-
áîé áûë ïàñïîðò, îí åãî è ïðî-
òÿíóë ìèëèöèîíåðó. Ñåðæàíò
îòêðûë ïàñïîðò – è âäðóã çà-
ìåð, âûòàðàùèâ ãëàçà. Âûòÿ-
íóëñÿ â ñòðóíêó, ïîòîì, âçÿâ
ïîä êîçûðåê, íåîæèäàííî íà-
÷àë èçâèíÿòüñÿ:

- Ïðîñòèòå! Ðàäè Áîãà, ïðî-
ñòèòå! Âèíîâàò, íå óçíàë… – È
èñ÷åç â çèìíèõ ñóìåðêàõ.

Íè÷åãî íå ïîíèìàþùèé Íè-
êîëàé ïîñìîòðåë â ðàñêðû-
òûé ïàñïîðò, à òàì íà ìåñòå
ôîòîãðàôèè – ïðèêëåèâøàÿ-
ñÿ áóìàæíàÿ èêîíêà ñåäîâëà-
ñîãî è ìóäðîãî Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà.

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.
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Попробуй дозвонись до 09! Морока...
Управление Роспотребнадзора по Калужской области про�

вело несколько плановых проверок и в сфере оказания услуг
связи. Наиболее распространенные нарушения прав потре�
бителей: 

� непредоставление необходимой и достоверной информации
об исполнителе услуги и об оказываемых услугах;

� включение в договор условий, ущемляющих права потребите�
лей.

10 процентов от общего количества составляют жалобы населе�
ния на услуги связи. Это стабильный уровень с 2009 года.

 Характер обращений: 
� незаконное (по мнению потребителей) приостановление услуг

телефонной связи;
� невозможность дозвониться в службу технической поддержки;
� способы оплаты услуг;
� качество предоставления услуг телефонной связи;
� качество телематических услуг связи и неполное предоставле�

ние информации об услуге;
� неудовлетворительное качество предоставления услуг досту�

па к сети Интернет;
� стоимость услуг связи и др.
В 2010 � 2011 годах увеличилось количество обращений граж�

дан на длительность ожидания соединения со справочно�абонен�
тской службой и на условия оплаты.

Рынок не базар. Уровень иной
Та часть наших читателей, которые читают газету в Интер�

нете на нашем официальном сайте, активно участвуют в раз�
личного рода опросах. Сейчас опрос посвящен тому, как они
относятся к идее переноса городского рынка из центра горо�
да, с улиц Марата�Кирова, в район вокзала Калуга�1.

Оказалось, что предложение руководства города поддержива�
ется 37,37 % принявших участие в голосовании. То, что это ужас�
но, говорят 29,37 % респондентов. То, что это скорее плохо, чем
хорошо, нам сказали 13,75%. Это скорее хорошо, чем плохо, �
6,87%. Безразличны к этому вопросу 10, 62 процента.

Как скоро осуществится перенос, пока неизвестно, хотя вопрос
этот постоянно обсуждается на городских планерках. А вот о пере�
носе так называемого «белорусского рынка» с улицы Дзержинско�
го речь шла на планерке у городского головы в понедельник. Эту
торговую точку не возьмут в светлое будущее в сторону вокзала.
Ей уготована участь обосноваться на Правом берегу. Часть тор�
говцев этим недовольна. Как развиваются события, мы будем вам
сообщать.

А вот торговцы рынков Обнинска довольны: для них грядут пере�
мены к лучшему. Причем для всех: и для тех, кто торгует, и для тех,
кто покупает. Здесь в 38�м микрорайоне будет построен фермер�
ский рынок «Экобазар». На общей площади семь тысяч квадрат�
ных метров планируется разместить продовольственные и пром�
товарные торговые помещения, ресторанные залы, а также
технические помещения под холодильное оборудование и энерго�
блок.

Это будет целый мини�город с улицами, речкой и даже мельни�
цей. Мельница будет печь хлеб, речка – радовать глаз горожан, а
дома на каждой «улице» будут небольшими магазинчиками с сель�
хозпродукцией и товарами повседневного спроса. На рынке, обо�
рудованном в соответствии с требованиями современного супер�
маркета, местные сельхозтоваропроизводители смогут
реализовать продукцию собственного производства. Это новый
тип рынка, которых доселе в нашей области не было. Разработчи�
ки взяли за основу проект уже существующего аналогичного рын�
ка в Барселоне.

На градостроительном совете, где был представлен проект, гу�
бернатор Анатолий Артамонов отметил, что такие современные
объекты должны появиться также в Калуге, Людинове, Малоярос�
лавце и других городах области.

Расчёты наличными сократят.
Вы - за?

Минэкономразвития собирается установить лимит расче�
тов наличностью между юридическими лицами и граждана�
ми, а также обязать предприятия торговли и услуг принимать
банковские карты.

Под реформу попадут как магазины и салоны, которые до сих
пор не принимают к оплате карты (таковых около 20% по крупным
городам, а по России в целом – до 80%), так и граждане, не
желающие открывать банковские счета. Обязать к приему карт
планируется все торговые и сервисные предприятия. По задумке,
эта инициатива коснется организаций с годовой выручкой от 400
миллионов рублей. Правда, окончательно этот вопрос еще не ре�
шен, как и не определен барьер для расчетов наличными.

Отметим, что в июле глава Сбербанка Герман Греф направлял
премьер�министру Владимиру Путину письмо, в котором сооб�
щил, что из�за высокой доли наличных в денежном обороте страна
теряет более 1% ВВП. Это, по мнению банкира, также свидетель�
ствует о значительной доле в России теневой экономики. Прави�
тельство, в свою очередь, поручило профильным ведомствам раз�
работать меры по противодействию таким незаконным схемам
оборота денег.

Кстати
 А в Калуге с августа в Управление Роспотребнадзора стали

поступать обращения потребителей с жалобами на условия
оплаты услуг связи. Оказалось, что с 1 августа 2011 года Калуж�
ский филиал ОАО «Ростелеком» предлагает потребителям про�
изводить оплату услуг связи через терминалы, закрыв в своем
отделении кассы для приема платы за данные виды услуг. При
этом установленные платежные терминалы принимают плате�
жи от населения без выдачи сдачи. Это привело к возмущению
со стороны граждан, в основном это пенсионеры и малоиму�
щие слои населения.

По данным фактам в настоящее время проводятся внеплано�
вые проверки.В отношении предприятий, оказывающих нека�
чественные услуги связи, управлением принимались меры ад�
министративного воздействия.

Минсельхоз РФ на днях ини�
циировал массовые проверки
пищевой продукции. Согласно
первым результатам, 30 % сли�
вочного масла оказалось фаль�
сификатом – вместо сливок
продукты содержали раститель�
ные жиры. Кроме того, расти�
тельные жиры содержит более
50 % сгущенного молока и сме�
таны, 20 % плавленых сырков
содержит все те же раститель�
ные жиры вместо молочных.

Министерство сельского хо�
зяйства РФ обеспокоено поло�
жением дел у добросовестных
производителей, которые не
могут конкурировать с предпри�
ятиями, использующими расти�
тельные ингредиенты. Так, в
непереработанном виде расти�
тельные жиры на 30�40 % де�
шевле, однако недобросовест�
ные производители выдают их
за натуральные молочные.

При этом тропические заме�
нители низкого уровня перера�
ботки, в частности, пальмовое
масло – тяжелый продукт для
усвоения и может негативно
сказаться на здоровье людей
при постоянном употреблении.
Общественный совет Минсель�
хоза намерен ежемесячно мони�
торить ситуацию на пищевом
рынке, передавать данные о
проверках в ФАС и Роспот�
ребнадзор. «Пусть страна знает
своих «героев». Мы хотим, что�
бы фальсифицированная про�
дукция исчезла с полок магази�
нов», � заявили в Минсельхозе
РФ.

Кстати
В Калужской области жители
знают своих «героев», посколь�

ку наше Управление Роспот�
ребнадзора и министерство
конкурентной политики и тари�
фов постоянно предоставляют
местным СМИ данные о недо�
бросовестных производителях
товаров. А наша газета регу�
лярно печатает эту информа�
цию. Вот очередная порция
«подвигов».

Показателям качества
и безопасности

не соответствуют
По результатам исследования

молокопродуктов
за июнь�июль

Сметана «Альпийская коровка»,
массовая доля жира 20%, от ЗАО
«Озерецкий молочный комбинат»,
Московская обл., Дмитровский
район;

сыр «Монастырский» с массо�
вой долей жира в сухом веществе
45 % от ОАО «Березовский сыро�
дельный комбинат», Республика
Беларусь, Брестская обл., г. Бе�
рёза;

мороженое пломбир ваниль�
ный в вафельном стаканчике
«СССР» и пломбир ванильный
«Снежное лакомство» от Группы
компаний «Русский холод» ООО
«Лагуна Койл», Московская обл.,
Люберецкий р�н, пос. Октябрьс�
кий;

мороженое пломбир ванильный
в вафельном стаканчике от ОАО
«Узловский хладокомбинат»,
Тульская обл., г. Узловая.
По результатам исследования

мясных полуфабрикатов
Пельмени «Новорусские» замо�

роженные от ООО «РАЙТ�К» Оль�
ховский МПК, Калужская обл.,
Юхновский р�н, д.Ольхи;

котлеты воротынские домашние
«Вкусные» от цеха полуфабрика�
тов ООО «Воротынский полуфаб�

Слава добросовестным
товаропроизводителям! На

минувшей неделе они представили
свою продукцию на выставке�

дегустации, которая проходила в
рамках областного конкурса

«Покупаем калужское». В этот раз ее
провели в Обнинске. Не

разочаровал потребителей
Обнинский молочный завод,

который продолжает строго блюсти
свою уникальность: его сметана и

творог опять оказались того же
высокого качества, которое столь

ценится рачительными, но
придирчивыми домохозяйками. Не

обманулись потребители и в
рекламе Обнинского колбасного
завода, утверждающей, что в его

продукции «больше мяса».
Попробовали – так и есть.

Сергей КОРОТКОВ.

Пусть страна знает
своих «героев»

рикат», Калужская обл., Бабынин�
ский р�н, п.Воротынск;

пельмени «Домашние» заморо�
женные «Воротынские» от ООО
«Воротынские пельмени», Калуж�
ская обл., Бабынинский р�н, п.Во�
ротынск.

По результатам
исследования колбасных

изделий
Колбаса варёно�копчёная

«Классическая салями», высший
сорт, от ООО «Русский делика�
тес», г. Смоленск;

колбаса полукопчёная «Краков�
ская», высший сорт, от колбасно�
го цеха ИП Ефанов В.В., г. Смо�
ленск;

колбаса варёная «Калужская
докторская» от ОАО «Калужский
мясокомбинат», г. Калуга;

ветчина «Диетическая» охлаж�
дённая от ООО «МПК Черныше�
вой», Липецкая обл., Грязинский
район, с. Козинка.

По результатам
исследования рыбы,

полуфабрикатов рыбных,
рыбообразных мороженых
Скумбрия неразделанная замо�

роженная из Норвегии и филе хоку
из Аргентины. Кроме прочих не�
соответствий в этих продуктах об�
наружена кишечная палочка.

По результатам
исследования овощей

Картофель свежий, Калужская
обл., Перемышльский район, д.
Хохловка. Продукт не соответству�
ет показателям качества и безо�
пасности СанПиН (завышено со�
держание нитратов).

Министерство конкурентной
политики и тарифов и Управле�
ние Роспотребнадзора продол�
жат проведение лабораторных
исследований качества и безо�
пасности пищевых продуктов,
реализуемых на территории на�
шей области.

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА. 



Материалы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Александра УЛЬЯНЕНКО.

БУДНИ НАУКОГРАДАÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ26 25 àâãóñòà 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 315-318 (7130-7133)

Градостроительный совет Об�
нинска утвердил эти изменения
на заседании, прошедшем под
председательством заместителя
главы администрации Обнинс�
ка по вопросам городского хо�
зяйства Вячеслава Лежнина.
Вполне понятно стремление
людей быть ближе к природе.
Вырваться из каменных джунг�
лей и при этом иметь все город�
ские удобства, наверное, мечта
любого горожанина. Из этого и
исходила компания «Экодолье»,
разрабатывая проект малоэтаж�
ного поселка «Экодолье Белки�
но». Он расположен в черте го�
рода и в то же время – в лесном
массиве. А индивидуальные до�
мики предполагают еще и нали�
чие «приусадебного участка» �
собственной земли в 6�8 соток.

Участники заседания градос�
троительного совета имели воз�
можность подробно ознако�
миться с состоянием дел в по�
селке «Экодолье Белкино» на
сегодняшний день, прежде чем
обсуждать изменения в планах
застройки и дальнейшее разви�
тие этой территории.

Итак, строительство ведется
на площади в 44,2 гектара, из
которых общественные терри�
тории занимают около 11 гек�
тар. Первоначально планирова�
лось построить 544 единицы
жилья общей площадью около
62 тысяч квадратных метров, в

основном – индивидуальные
жилые дома. Они должны были
обеспечить около 1865 человек.
Компания «Экодолье» предло�
жила шесть типов индивидуаль�
ных жилых домов общей пло�
щадью от 112 до 212 квадратных
метров.

Также на территории поселка
планируется разместить не�
сколько многоквартирных до�
мов. Сейчас ведется строитель�
ство трех 15�квартирных 3�
этажных домов. Интересны
планировочные решения этих
домов: квартиры в них будут
двух� и трехуровневые, площа�
дью от 62 до 80 квадратных мет�
ров. Кроме того, проектом пре�
дусмотрено строительство 17�
квартирных жилых домов с
квартирами, меньшими по пло�
щади и, соответственно более
дешевыми. Предполагается, что
количество квартир на этаже
составит 5�6, а площадь каждой
будет варьироваться от 25 до 46
квадратных метров. А для жи�
телей первых этажей даже будет
предусмотрен выход на при�
квартирный земельный участок.

Есть в планах строительства и
сблокированные дома, где ко�
личество секций может варьи�
роваться от 4 до 10. Один из
проектов таунхауса и пример�
ный план блока были проде�
монстрированы членам градос�
троительного совета. Предпола�

Спрос на многоквартирные малоэтажные дома
растет, а посему компания «Экодолье», ведущая
коттеджную застройку одноименного поселка в
пригороде Обнинска деревне Белкино, внесла соот�
ветствующие изменения в первоначальный проект.

гается, что на первом этаже
блока будут расположены гос�
тиная, кухня, входная группа,
на втором – две спальни и са�
нузел.

Освоение площадки ведется в
три этапа, соответственно, сда�
ча в эксплуатацию построенных
домов также будет проходить
поочередно. Первая очередь
включает в себя 115 жилых до�
мов и необходимые для их обес�
печения инженерные коммуни�
кации. Вторая очередь предус�
матривает строительство и ввод
в эксплуатацию помимо 137 ин�
дивидуальных жилых домов еще
и многоквартирные дома. В тре�
тьей очереди также запланиро�
ваны как индивидуальные (око�
ло 70), так и многоквартирные
дома и таунхаусы.

В настоящее время уже пол�
ностью построено и принято у
подрядчика более десятка инди�
видуальных жилых домов. Все�
го в 2011 году планируется по�
строить и сдать в эксплуатацию
около 60 таких домов, а также
три многоквартирных жилых
дома общей площадью около 11

тысяч квадратных метров. Так�
же в этом году будет начато
строительство около 30 индиви�
дуальных жилых домов, но за�
вершено оно будет в следующем
году. Ведется строительство
въездной группы, где размес�
тятся предприятия торговли,
бытовых услуг и прочие, кото�
рые призваны обеспечить жите�
лей поселка всем необходимым.

Инженерные коммуникации
на площадке первой очереди так�
же находятся в высокой степени
готовности. В частности, внутри
поселка сети водоснабжения го�
товы на 97 процентов. Сейчас их
подводят к домам и осуществля�
ют прокладку уже по территори�
ям домов. Сети хозяйственно�
бытовых стоков готовы на 65
процентов, их также уже подво�
дят к домам. Идет монтаж сетей
теплоснабжения и газоснабже�
ния, который планируется завер�
шить в сентябре�октябре.

О водоснабжении и водоотве�
дении следует сказать отдельно.
Город предоставил возможность
подключения поселка к центра�
лизованным городским водо�

проводным и канализационным
сетям, благодаря чему на терри�
тории поселка освободился ряд
участков, ранее отведенных под
строительство локальных очис�
тных сооружений и водозабора.
И теперь у поселка «Экодолье»
появилась перспектива исполь�
зовать эти участки непосред�
ственно под строительство жи�
лья. Именно поэтому потребова�
лось внести изменения в перво�
начальный проект планировки
территории, что и было вынесе�
но на обсуждение градострои�
тельного совета. На освободив�
шемся месте планируется возве�
сти многоквартирные дома, на
которые сегодня большой спрос.

Градостроительный совет
единогласно утвердил решение
о внесении изменений в проект
планировки, что послужит раз�
витию территории поселка
«Экодолье Белкино». А значит,
поселок сможет дополнительно
принять еще несколько десят�
ков семей, обеспечив им ком�
фортное проживание и совре�
менный уровень жилищно�ком�
мунального сервиса.

Вам и не снилось!
К 55�летию Обнинска местное влиятель�

ное литературное объединение «Сонет» вы�
пустило многожанровый альманах.

Много жанров
сулит уже аннота�
ция – в альмана�
хе представлено
творчество 25 ав�
торов: стихи и
верлибры, пье�
сы, сказки,  путе�
вая проза и про�
сто проза, эссе и
даже переводы.
Изрядное коли�
чество авторов
перекочевало в
этот альманах из
своего предше�
ственника, из�
данного к 50�й
годовщине пер�
вого города науки, но есть и «новички».

Так, Владимир Бойко, которого меньшинство
знает как поэта, а большинство как журналиста,
выступил в третьей своей ипостаси – как пере�
водчик с английского. Причем переводы он сде�
лал не с чужого подстрочника, чем  пробавлялись
в пору безденежья Анна Ахматова и Борис Пас�
тернак, а непосредственно с англоязычного ори�
гинала � речь идет о сонетах Вильяма Шекспира.

Казалось бы, после переводов этих сонетов
Маршаком, Фрадкиным, Степановым и Щепки�
ной�Куперник остальным переводчикам уже «ло�
вить» нечего. Ан нет! Владимир Бойко, будучи
поэтически одаренным «по�русски» и блестяще
зная язык автора «Гамлета», намеренно помес�
тил рядом с собственными версиями сонетов
№ 90, 130  и 142 их подлинные английские тек�
сты. Получилось наглядно и убедительно. Рус�
ские версии сонетов смело можно считать само�
стоятельным поэтическим событием, в то же
время сравнение оригинала с «копией» свиде�
тельствует о полной аутентичности последней.
Даже шекспировский порядок слов практически
не изменен! Подобный виртуозный трюк доводи�
лось встречать разве что у Валерия Брюсова и
Владимира Набокова. Правда, они переводили
французов Верлена и Мюссе. Но что это меняет?

Двухколёсное интернет-сообщество
Представители велосипедного сооб�

щества Обнинска только в социальной
сети «В Контакте» насчитывают более
600 участников. Их признанный ли�
дер –  Вадим Погода, чьё имя всегда
упоминается в первую очередь, когда
речь заходит о популяризации велоси�
педного образа жизни в городе.

Двухколесное интернет�сообще�
ство Обнинска не является офици�
ально зарегистрированной органи�
зацией – это просто сообщество
единомышленников и друзей. Меж�
ду тем их влияние на общественную
жизнь города довольно заметно, и
последний пример тому – массовый
велопробег, посвященный Государ�
ственному российскому флагу. Про�
катиться с молодежью за компанию,
тем самым выразив ей свою поддер�
жку, пожелали многие VIP�персоны
Обнинска, включая сити�менедже�
ра Александра Авдеева. Впрочем,
глава городской администрации,

даже сидя на велосипеде в нерабо�
чее время, в 20.00, все�таки нахо�
дился на работе – отвечал на воп�

росы журналистов о создании в Об�
нинске специальной велосипедной
инфраструктуры.

Действительно, дороги в городе
имеются, тротуары тоже есть, а вот
велосипедистам ездить, как выясня�
ется, негде. И хотя действующее за�
конодательство и приравнивает ве�
лосипедистов скорее к транспорту,
нежели к пешеходам, тем не менее,
передвигаться на двухколесном аг�
регате по проезжей части вместе с
автомобилями крайне опасно. В то
же время езда на велосипеде по тро�
туарам тоже доставляет немало хло�
пот как самим велосипедистам, так
и, конечно, пешеходам – столкно�
вения с пешеходами и наезды на них
не являются редкостью. А посему,
чтобы всем было хорошо, нужно
оборудовать в Обнинске велосипед�
ные трассы – это не прихоть, а не�
обходимость. Количество экологи�
чески чистейшего двухколесного
транспорта в городе растет месяц от
месяца – растет и число его сторон�
ников. И сторонники эти – не толь�
ко непьющая и некурящая моло�
дежь, но и люди пенсионного воз�
раста, не желающие обивать пороги
поликлиник.

Обсуждая с журналистами велоси�
педную инфраструктуру Обнинска,
глава администрации произнес слово
«возрождение». Действительно, дав�
ным�давно, когда государственный
флаг был одноцветным, в Обнинске
было построено несколько велоси�
педных дорожек – самая длинная из
них на улице Королева сохранилась в
рабочем состоянии до сих пор. И по�
чему бы сейчас не возродить хорошо
не забытое старое? По словам Алек�
сандра Авдеева, городу это вполне по
силам.  Во всяком случае, действую�
щая система управления городом уже
успела доказать свое умение не толь�
ко ремонтировать старые дороги, но
и прокладывать новые пути.

Будет где житьБудет где житьБудет где житьБудет где житьБудет где житьБудет где житьБудет где жить
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А теперь послушаем
вашу версию

Как всем известно, Ветхий
Завет описывает две версии со�
здания человека. В первой гла�
ве Бытия говорится, что Бог со�
творил мужчину и женщину од�
новременно, по образу и подо�
бию своему. То есть оба пола
равноправны. А во второй гла�
ве описывается совсем другой
вариант: сначала из праха зем�
ного был создан мужчина, а за�
тем из его ребра Создатель
сконструировал женщину. В
этом случае женщина занимает
второстепенное положение, она
ниже мужчины.

Можно долго ломать голову
над тем, почему получилось так,
что в Библию попали две раз�
ные истории об одном и том же
событии. Видимо, составители
главной книги, опираясь на не�
сколько различных источников,
излагающих сотворение мира и
человека, не сумели выбрать
лучший и оставили оба расска�
за. Но вопрос – кто главнее –
является для общества очень
важным, надо выбирать что�то
одно. Христианская церковь
выбрала второй вариант, где
мужчина господствует, а жен�
щина ему подчиняется.

В соответствии с этим на про�
тяжении полутора тысяч лет ев�
ропейцы считали, что у мужчин
на одно ребро меньше, чем у
женщин. А как на самом деле?
На самом деле одинаково, и
этот факт мы узнаем еще в дет�
стве, в средней школе!

Но так было не всегда. Лишь
в эпоху Возрождения итальянс�
кий естествоиспытатель Андре�
ас Везалий опровергнул обще�
принятое мнение. Он пересчи�
тал ребра и доказал их равное
количество у обоих полов, по 12
пар. Для этого ему пришлось
тайком вскрывать трупы пове�
шенных преступников, догова�
риваться с кладбищенскими
сторожами, а иногда даже
красть из могил тела казненных.

Кончилось тем, что инквизи�
ция начала его преследовать –
в средневековье, в шестнадца�
том веке, с богохульниками
было строго! Везалия пригово�
рили к смертной казни, но по�
том казнь заменили приказом
искупить грехи в Палестине, на
святых местах. В дороге родона�
чальник научной анатомии
умер, и причина неизвестна. И
где его могила, тоже никто не
знает. Зато нам осталась науч�
но обоснованная истина, кото�
рая не очень вяжется с религи�
озной традицией.

Но современным ученым это�
го мало, они продолжают выис�
кивать подробности, доказыва�
ющие, что женщину нельзя
было сделать из «мужского ма�
териала».

Так, в прошлом году англий�
ские биологи сделали открытие:
половая принадлежность четко
записана в генах!

Кто был создан раньше?
Ученые нашли женский поло�

вой ген, правда, пока только у
мышей. Генетики из Британс�
кого Национального института

медицинских исследований в
ходе опытов над грызунами ус�
тановили, что у самок мышей
имеется ген (он называется
FOXL2), передаваемый по на�
следству только самкам и отсут�
ствующий у самцов.

Ученые предположили, что
этот ген не дает возможности
проявиться другим генам, опре�
деляющим развитие по мужско�
му типу. Это означает, что если
в клетках имеется женский ген
FOXL2, то он блокирует присут�
ствие мужских генов.

Что будет, если указанный ген
«выключить»? Превратится ли
самка в самца? Да, превратит�
ся!

Как сообщает интернет�сайт
raut.ru, исследователи провели
эксперимент методами генной
инженерии. У самок мышей от�
ключили действие женского
гена, и животные начали про�
являть мужские признаки. У
них повысился уровень тестос�
терона, а половые органы стали
постепенно трансформировать�
ся.

Исследователи не сомневают�
ся, что такой же ген  должен
быть и у человека. Его найдут
непременно. Уже сейчас неко�
торые медики уверены, что но�
вое свойство генов можно будет
использовать для смены пола:
отключив женский ген, полу�
чать мужчину; добавив женский
ген, получать женщину. И все
это без многочисленных и тяже�
лых хирургических операций!

Кстати, обратите внимание �
в свете этого открытия получа�
ется любопытный вывод о том,
что женщину проще превратить
в мужчину, чем наоборот. Из
Адама или его ребра нельзя по�
лучить Еву, ничего не добавляя,
так как у него в организме нет
нужного гена. Ну и кто теперь
будет спорить, кто главнее?

Однако лучше всего не спо�
рить, а строить светлое будущее,
в котором все люди равны не�
зависимо от половой принад�
лежности. Хотя об этом гово�
рится уже почти двести лет, ос�
новная масса женщин остается
в тени мужчин. Но писатели�

фантасты, опережая события,
неоднократно предлагали свои
версии будущего общества, в
котором живут не мужчины и
женщины, а просто люди, и  все
они равноправны не только по
закону, но и в общественном
мнении. А пол они меняют, как
кому понравится или в зависи�
мости от обстоятельств.

Наверное, это будет очень ув�
лекательная жизнь, которую
каждый человек сможет про�

ÍÎÂÎÑÒÈ

Одиночество наносит такой же вред
здоровью, как алкоголизм

Ученые из Чикаго во главе с психологом Джоном Какиоп�
по доказали, что одиночество так же вредит здоровью че�
ловека, как и ежедневное выкуривание 15 сигарет или пер�
вая степень алкоголизма.

Какиоппо подчеркивает, что у находящегося в изоляции че�
ловека зачастую усугубляются проблемы со сном. Кроме того,
у него быстрее прогрессирует деменция, то есть снижение
интеллекта. Наконец, риск инсульта мозга в этой группе людей
полностью совпадает с опасностью для курильщиков или алко�
голиков. Эту неприятную новость сообщил информационный
интернет�сайт news.online.ua.

 � Детям, подросткам, молодым людям заводить друзей про�
ще, � говорит Какиоппо. � В школе, университете или в первые
годы работы люди активно знакомятся и начинают дружить. А
вот тем, кому за 40, найти себе близкую душу бывает крайне
сложно. Увы, зачастую супруги и даже дети не подходят на эту
роль � человеку нужны именно друзья.

А у совсем одиноких людей эта проблема еще более усугубля�
ется, что и увеличивает в несколько раз вероятность инсульта
мозга.

Генетики собираются поставить точку
в давнем споре науки и религии

жить фактически несколько раз,
в разных ипостасях. Жаль, что
до такого удовольствия мы, се�
годняшние люди, не доживем.

Эволюция в пробирке
Вряд ли мы доживем и до

другого научного прорыва –
создания искусственной жиз�
ни. Но уже сегодня для нее за�
ложены основы. Совсем не�
давно, в июле 2011 года, науч�
но�образовательный портал
«Вся биология» сообщил о
том, что американские ученые
достигли в этом направлении
значительных успехов.  Они
тоже использовали средства
современной генетики.

Сначала надо разобраться, что
такое жизнь? Четких критериев
до сих пор нет даже у специа�
листов, но есть несколько раз�
личных приблизительных опре�
делений. По нынешним пред�
ставлениям, главными, фунда�
ментальными признаками жиз�
ни является способность
эволюционировать и адаптиро�
ваться. Это означает умение
размножаться и развиваться,
приспосабливаясь к внешним
условиям.

Четыре года назад Джеральд
Джойс, профессор Исследова�
тельского института Скриппса,
и Трейси Линкольн, исследова�
тель медицинской школы Уни�
верситета Массачусетса, созда�
ли в пробирке молекулу РНК,
или рибонуклеиновой кислоты,
которая способна не только раз�

множаться, но и эволюциони�
ровать.

В обычной жизни РНК син�
тезирует белки в соответствии с
программой, зашифрованной в
ДНК. Эти молекулы – ДНК и
РНК – содержат информацию о
конкретном живом существе
или растении, хотя не являются
живыми сами по себе, как и ни�
какое другое химическое веще�
ство. Но в пробирке доктора
Джойса специально сконструи�
рованная молекула РНК по сво�
им свойствам приблизилась к
живому организму, начав вос�
создавать себя снова и снова и
эволюционировать.

Сейчас опыты продолжаются,
и энтузиасты с воодушевлени�
ем заявляют, что близится тот
день, когда химические веще�
ства в пробирке станут живым
организмом. В общем, ученые
решили потягаться с самим Со�
здателем и получить новую
жизнь, которой до сего дня на
земле не было.

Фримен Дайсон, всемирно
знаменитый математик и физик
Института передовых исследо�
ваний в Принстоне, один из со�
здателей квантовой электроди�
намики, так прокомментировал
необычное исследование:

� Возможность синтезировать
жизнь будет событием особой
важности, как освоение земле�
делия или обработки металлов.
Никто не может сказать, что из
этого выйдет!

Тамара КУЛАКОВА.
Коллаж автора.

Сколько рёбер
у Адама?
Сколько рёбер
у Адама?
Сколько рёбер
у Адама?
Сколько рёбер
у Адама?
Сколько рёбер
у Адама?
Сколько рёбер
у Адама?
Сколько рёбер
у Адама?
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Идет активная подготовка к
горячему осеннему сезону — вре�
мя возвращаться из отпусков и
приступать к активной работе
или учебе. Справочно�правовая
система КонсультантПлюс по�
стоянно совершенствуется и об�
новляется, и уже сегодня предла�
гает юристам, бухгалтерам и
студентам приступить к ново�
му трудовому сезону во всеору�
жии.

Новое в Путеводителях
КонсультантПлюс

для юристов
Система КонсультантПлюс

содержит Путеводители, разра�
ботанные специально для юри�
стов. Путеводители значитель�
но упрощают решение сложных
вопросов – в них уже отобрана
вся необходимая информация,
проанализированы судебные
решения, представлены выводы
и позиции судов, есть ссылки на
нормативные и судебные акты.

Путеводители активно разви�
ваются и дополняются новыми
материалами:

в «Путеводитель по кор�
поративным спорам» за после�
днее время было добавлено бо�
лее 200 новых выводов судов. В
частности, пополнились разде�
лы об административной ответ�
ственности акционерных об�
ществ за неисполнение ими тре�
бований по раскрытию инфор�

мации; о государственной реги�
страции изменений, вносимых в
устав общества с ограниченной
ответственностью, и сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, и ряд
других;

«Путеводитель по судеб�
ной практике (ГК РФ)» попол�
нился новыми ситуациями и
выводами из судебной практи�
ки. Новая информация появи�
лась по договору купли�прода�
жи � новые позиции и выводы
добавлены к ст. 487 ГК РФ
«Право продавца приостановить
передачу товара по договору
купли�продажи при неполной
предоплате». Кроме того, по�
явились новые выводы из су�
дебной практики по вопросам
аренды � к ст. 609 ГК РФ «По�
следствия отсутствия государ�
ственной регистрации договора
аренды, подлежащего такой ре�
гистрации»;

в «Путеводитель по дого�
ворной работе» добавлены реко�
мендации и риски сторон при
заключении договора аренды
транспортных средств (для двух
разновидностей этого договора –
аренды с экипажем и без экипа�
жа). Включена новая актуальная
информация по другим догово�
рам: аренды, подряда, поставки,
возмездного оказания услуг.

Путеводители для юристов
размещены в разделе «Коммен�
тарии законодательства» систе�
мы КонсультантПлюс.

Полная информация
для бухгалтера в системе
«КонсультантБухгалтер:

Версия Проф»
Система «КонсультантБухгал�

тер: Версия Проф» разработана
специально для бухгалтеров и
включает всю необходимую ин�
формацию.

В ней доступны все Путево�
дители КонсультантПлюс для
бухгалтера:

Путеводитель по налогам
(практические пособия и эн�
циклопедии по налогам, обяза�
тельным страховым взносам,
налоговым проверкам, части
первой НК РФ, отчетности);

Путеводитель по сделкам
(информация по учету и налого�
обложению различных сделок);

Путеводитель по кадро�
вым вопросам (информация по
вопросам взаимоотношений ра�
ботника и работодателя).

В каждом Путеводителе есть
практические рекомендации,
примеры, образцы заполнения
документов, ссылки на докумен�
ты. Путеводители экономят вре�
мя – в них сразу представлена
нужная информация по теме.

Кроме того, «КонсультантБух�
галтер: Версия Проф» содержит:

консультации  в форме
вопрос�ответ по налогообложе�
нию и бухучету, кадровым воп�
росам, применению ККТ, госу�

дарственной регистрации (ИБ
«Вопросы�ответы»);

схемы бухгалтерских про�
водок по отдельным хозяйствен�
ным операциям (ИБ «Коррес�
понденция счетов»);

публикации и книги  по
вопросам налогообложения и
бухучета, кадровым вопросам
(ИБ «Бухгалтерская пресса и
книги»).

Также бухгалтеры найдут не�
обходимые нормативные доку�
менты (кодексы, законы, акты
правительства РФ, Минфина,
ФНС России и других ведомств)
и решения арбитражных судов,
на которые ссылаются авторы
консультационных материалов,
статей и книг для бухгалтера.

Материалы «КонсультантБух�
галтер: Версия Проф» помогут
бухгалтеру быстрее сориентиро�
ваться в изменениях законода�
тельства и найти ответы на мно�
жество практических вопросов.

Диск «КонсультантПлюс:
Высшая школа»

к осеннему семестру
К осеннему семестру подго�

товлен 16�й выпуск диска «Кон�
сультантПлюс: Высшая школа»
для студентов. Диск содержит
еще больше информации – рас�

ширен блок регионального за�
конодательства, добавились ма�
териалы судебной практики и
популярных Путеводителей
КонсультантПлюс, увеличено
число книг по юриспруденции.

На диске представлены:
около 40 000 документов из

системы КонсультантПлюс. Это
правовые акты федерального и
регионального законодательства,
материалы Путеводителей Кон�
сультантПлюс по актуальным те�
мам, материалы судебной прак�
тики, финансовые консультации
в форме «вопрос�ответ», публи�
кации юридической и бухгалтер�
ской прессы и др.;

раздел «Электронная биб�
лиотека студента», куда входят
современные учебники и науч�
ные труды известных авторов,
ставшие классикой права. Среди
изданий «Жилищное право»
(Крашенинников П.В.), «Трудо�
вое право России. Практикум:
Учебное пособие» (под ред.
Дмитриевой И.К., Куренного
А.М.), «Лекции по истории рус�
ского законодательства» (Беляев
И.Д.), «Римское частное право»
(Новицкий И.Б., Перетерский
И.С.), «Речи» (Плевако Ф.Н.) и
другие;

раздел «Дополнительные
возможности», который при на�
личии доступа к Интернету по�
зволит получить информацию с
сайта компании для студентов
http://edu.consultant.ru, не во�
шедшую на диск.

Диск допущен Учебно�мето�
дическим объединением (УМО)
по юридическому образованию
и УМО по образованию в обла�
сти финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов вузов,
обучающихся по юридическим
и финансово�экономическим
специальностям.

Первое преимущество видно
сразу, достаточно увидеть цену и
комплектации – разница между
любой «Ладой» и ее аналогами в
эконом�классе при однотипном
оснащении – 50�100 тысяч руб�
лей и больше. А понять, насколь�
ко отличается проходимость,
сложнее. Давайте проанализиру�
ем, собрав опыт потребителей,
экспертов и инженеров, при этом
будем рассматривать только мо�
ноприводные машины (про LADA
4х4 говорить не будем – это и так
«всепланетный вездеход»).

Оказывается, в модельном
ряду АВТОВАЗа есть кроссовер.
Это «Калина», которая по геомет�
рической проходимости – точь�
в�точь как иностранный «паркет�
ник». К такому выводу пришли
представители автомобильных
СМИ после поездки по труднодо�
ступным районам России. В ко�
лонне шли «Калина» и иномарки.
И «Калина» стала лидером благо�
даря мизерным переднему и зад�
нему свесам, короткой базе, вы�
сокому дорожному просвету и
крепкой подвеске. Кстати, точно
такая же «беспробойная» подвес�
ка и у «Приоры» (прыжок на фото
машина выдержала без про�
блем). А иномарки, прозванные
«пузотерками», оставили много
«автографов» на «лежачих поли�
цейских».

Многие производители инома�
рок, когда выходили на наш ры�

нок, увеличивали дорожный про�
свет, предлагая так называемый
«русский пакет»: ставили более
жесткие пружины, чтобы на «вол�
нах» не цеплять дорогу. Но по�
явился побочный эффект – под�
вска стала жестче, и на кочках
седоки клацали зубами. Тогда
клиенты массово стали просить
«европейскую версию», и от жес�
ткой подвески пришлось отка�
заться. И машина снова стала
«неженкой», чувствуя каждую коч�
ку дороги, но производителям и
дилерам так даже лучше – они
больше зарабатывали на запчас�
тях и обслуживании.

Кстати о ценах – к примеру,
амортизаторная стойка «Лады»
стоит минимум в два раза дешев�
ле. Средний срок жизни подвес�
ки некоторых иномарок без ре�
монта � около 40 тыс. км пробега,
а подвеска «Лады» часто живет
без ремонта и до 100 тыс. пробе�
га. Особенно долгой и стабиль�
ной жизнь вазовских подвесок
стала после того, как производи�
тель амортизаторов из города
Скопино смог запустить новую
линию, повысив качество амор�
тизаторов «Лады».

Обычная для России картина –
иномарка влетает в лужу, под ней
– яма, а скорость � около 100 км/
час. Водитель меняет колесо и
едет прямиком на сервис – надо
ремонтировать подвеску, кото�
рая деформировалась. Владелец

«Лады» в такой ситуации меняет
колесо и едет дальше по своим
делам. Запас прочности подвес�
ки тольяттинской машины такой,
что некоторые инженеры счита�
ют его избыточным и для эконо�
мии средств и снижения веса
иногда предлагают сделать под�
веску понежнее. Слава богу, у
конструкторов «Лады» хватает
ума не делать этого.

Читаешь проспект об иномар�
ке и видишь: дорожный просвет �
165 мм! Вот это да, больше «Ка�
лины»! А видишь иномарку на ули�
це – с огромной осторожностью
водитель съезжает с бордюра, и
понимаешь: клиренс измерялся
до поддона картера двигателя, а
ниже еще лонжерон, бампер, глу�
шитель, рычаги подвески, бензо�
бак... У «Лады» днище ровное, и
выдаются лишь элементы под�
вески, расположенные у колес и
не влияющие на проходимость.
Да, бывалый автолюбитель мо�
жет возразить, что, к примеру, у
«классики» торчит редуктор мос�
та, глушитель и нейтрализатор.
Да, но «классика» постепенно
уходит, а у «Калины» дно ровное,

а бензобак расположен более чем
в 20 сантиметрах от дороги.

Иногда создается впечатление,
что многие иномарки проектиро�
вались для идеальных, ну никак
не российских условий эксплуа�
тации. Это легко объясняет та�
кой случай. Когда иностранные
инженеры увидели булыжный ис�
пытательный трек АВТОВАЗа, то
ужаснулись � зачем так издевать�
ся над автомобилями?! Легковые
иномарки не проектируются с
учетом нашей «специфики». Ког�
да их разрабатывают, то прини�
мают во внимание лишь неболь�
шие неровности дороги, макси�
мум – некачественный асфальт.
И даже многие полноприводные
машины, особенно в премиум�
сегменте, подразумевают береж�
ную эксплуатацию в городе и на
легком бездорожье.

Но наш человек уверен: на се�
рьезном и дорогом внедорожни�
ке можно «летать» по ямам и рель�
сам, не сбавляя скорости. И ошиб�
ки свои понимает только на сер�
висе, где его записывают в оче�
редь таких же счастливых
обладателей «паркетников». И

У наших автомобилей есть два качества, которыми
не могут похвастаться иномарки. И это не шутка
типа «пчелы против меда», это жизнь. Первое отли�
чие – соотношение цены и набора опций. А второе
– отличная приспособленность к нашим дорогам,
то есть проходимость.

еще одно – многие иномарки про�
ектируют для активной езды, го�
дами шлифуя и оттачивая их уп�
равляемость. В итоге получаются
низкопрофильные покрышки и
просвет в 130�140 миллиметров,
по сути, «привязка» машины к го�
родскому асфальту. Как только
выезжаешь за город…приходит�
ся доставать из багажника «до�
катку», а потом искать шиномон�
таж. Вернувшись в город, надо
ехать на сервис, потом на свалку
(если политкорректно, то на авто�
разборку) или лезть в Интернет и
искать более дешевый аналог
оригинальной детали подвески.

В одном из тестов иномарок
было написано: вдумчивый и ос�
торожный водитель выберется на
этой машине и по зимнику, и по
проселочной дороге. Сколько на�
пряжения и нервов за этими сло�
вами! А что делать «осторожному»
водителю, когда он попадает на
грунтовке в дождь? Или в темноте
едет по лужам? Да, остается толь�
ко всегда быть готовым к долларо�
вой поломке, а водитель «Лады» от
нее, кстати, избавлен.

Сергей МАКАРОВ.

«Русский пакет» АвтоВАЗа«Русский пакет» АвтоВАЗа«Русский пакет» АвтоВАЗа«Русский пакет» АвтоВАЗа«Русский пакет» АвтоВАЗа«Русский пакет» АвтоВАЗа«Русский пакет» АвтоВАЗа
Более подробную информацию о системе КонсультантПлюс можно
узнать в региональном информационном центре Сети Консультант�
Плюс � Группе компаний «Земля�Сервис». Телефон горячей линии:
(4842) 777�037 (звонок по Калужской области бесплатный).



Весёлое, задорное лето, благоухаю�
щее ароматом сосен и свежей травы, на�
полненное предвкушением приключе�
ний, где каждый день – праздник, можно
встретить и провести только в детских
загородных оздоровительных лагерях.
Чтобы выяснить, где же такое лето са�
мое�самое, региональное министерство
по делам семьи, демографической и со�
циальной политике, областной центр
организации детского и семейного от�
дыха «Развитие» и наша газета «Весть»
второй год подряд проводят областной
смотр�конкурс детских загородных и оз�

доровительных лагерей «Лагерь�мастер». Общественно полезная задача конкурса
– рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее.
Цель смотра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, прису�
дить ему звание «Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область
на всероссийском смотре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровитель�
ный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую
традиционной «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.

 Игротека
 В «Соколе» каждую смену

проходит военно�спортивная
игра «Зарница», которая
пользуется у ребят большой
популярностью. И хотя она по�
стоянно видоизменяется,
смысл остается единым � прой�
дя всевозможные испытания,
нужно отыскать клад.

 Заблаговременно вожатые
прокладывают маршруты за тер�
риторией санатория, придумы�
вают различные задания для
своих подопечных. Образуется
две армии, которые выбирают
командиров, сдают рапорта. В
каждой команде непременно
есть разведчики, медсестры.
Каждый участник игры получает
карточку, в которой фиксируют�
ся его успехи и неудачи при вы�
полнении заданий.

А они самые разнообразные:
и творческие, и спортивные, и
на сноровку, и на оказание пер�
вой медицинской помощи. Если
ребенок с чем�то не справляет�
ся, эта карточка у него изымает�
ся. Он лишается права дальней�
шего участия в заданиях, но
двигается вместе со всеми.

Пройдя свои маршруты, ар�
мии оказываются у главных во�
рот. На территории санатория
спрятан флаг, и та армия, кото�
рая его найдет, одерживает по�
беду.

В санатории «Сокол» огром�
ное внимание уделяют разви�
тию творческих и других потен�
циальных возможностей детей,
укреплению их здоровья. Юные
отдыхающие постоянно нахо�
дятся на свежем воздухе, через
день посещают бассейн, актив�
но занимаются спортом. Обще�
лагерные мероприятия, которые
здесь проходят ежедневно, фор�
мируют у детей коммуникатив�
ные навыки, они учатся об�
щаться, дружить и во всем под�
держивать друг друга.

На момент нашего приезда в
«Соколе» отдыхали и поправля�
ли свое здоровье ребята из на�
шей области, а также из Моск�
вы и Норильска. Мы познако�
мились с условиями их прожи�
вания, посетили спортзал,
кружки, столовую, побеседова�
ли с заместителем директора по
воспитательной работе Светла�
ной Шмаковой и педагогом�
организатором Натальей Готов�
цевой. Было приятно наблю�
дать, с каким старанием и ин�
тересом ребята занимаются би�
сероплетением, рисованием,
лепкой, играют в баскетбол на
специальной площадке, в на�
стольный теннис.

� У нас проходят различные
мероприятия,  �  рассказала
Светлана Александровна, � на�
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Солнце в тарелке
� У нас очень разнообразное

меню, � делится заведующая про�
изводством Любовь Никитина, �
включающее в себя мясные и рыб�
ные блюда, полезные каши, молоч�
ные продукты, творожные запекан�
ки, омлеты. Ежедневно даем детям
овощи и фрукты, среди которых
бананы, киви, апельсины, яблоки,
груши. Первые блюда настолько
разнообразны, что ни одно не по�
вторяется в течение недели. Ребя�
та всегда с удовольствием пьют
компоты, соки, йогурты. Второй
ужин представлен кефиром, к кото�
рому обязательно добавляются
сушки, печенье и другие сладости.
Любимое блюдо у ребят, на мой
взгляд, гуляш с картофельным
пюре.

правленные на развитие ин�
теллектуальных и творческих
способностей детей, их физи�
ческих возможностей. Ребятам
очень нравятся игры по стан�
циям, фестивали сказок, пе�
сен, мультфильмов, различные
конкурсы и тематические дни.
Они также активно участвуют
в спортивных соревнованиях
по пионерболу, баскетболу,
волейболу, плаванию и легкой
атлетике.

Проживают дети в четырех
корпусах, которые содержатся в
хорошем состоянии. Старшая
медсестра вместе с дежурным от�
рядом ежедневно обходит все
комнаты, проверяя, как ребята
наводят порядок, нет ли у них
запрещенных продуктов. Резуль�
таты проверки находят свое от�
ражение в стенгазете.

В дождливую погоду жизнь в
санатории тоже бьет ключом. В
актовом зале проходят различ�

ные концерты и конкурсы, в
том числе и любимый всеми
конкурс видеоклипов. Ребятам
очень интересна работа с муль�
тимедийными программами.

� Недавно лил сильный
дождь, но наши дети не скуча�
ли, � поделилась заместитель
директора по воспитательной
работе Светлана Шмакова, �
Они проводили репетицию. А
когда показали свое творче�
ство, мы были очень рады и
высоко оценили их старания.
Надо отметить и слаженную ра�
боту вожатых. Уже который год
к нам приезжают студенты Ка�
лужского государственного
университета. Частыми гостя�
ми являются и актеры Калужс�
кого театра юного зрителя, чьи
спектакли имеют огромный ус�
пех.

Открытие и закрытие каж�
дой смены проходит в торже�
ственной обстановке с подня�
тием флага. В «Соколе» име�
ются свои традиции, законы,
которым все следуют. Стар�
шие ребята во всем поддержи�
вают младших. Целый ряд ме�
роприятий, таких как вечер
знакомств, отрядные сборы,
тренинги и игры на сплоче�
ние, позволяют ребятам повы�
сить культуру общения.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

ËÅÒÎ-2010 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2925 àâãóñòà 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 315-318 (7130-7133)



ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ30 25 àâãóñòà 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 315-318 (7130-7133)

Особую тревогу перед нача�
лом учебного года испытывают
родители часто и длительно бо�
леющих детей. И не напрасно,
ведь именно эти дети тяжелее
переносят процесс адаптации к
образовательному процессу,
нуждаются в постоянном вни�
мании врачей, психологов и пе�
дагогов. Отмечено, что в наше
время число абсолютно здоро�
вых школьников снизилось до
10 процентов, тогда как число
детей с хроническими заболева�
ниями достигает 20 процентов,
а остальные 70 процентов – это
часто болеющие дети, в основ�
ном учащиеся начальных клас�
сов.

После семи лет
часто и длитель�
но болеющими
считаются дети,
п е р е н е с ш и е
более четырех
ОРЗ в год
длительнос�
тью более 14
дней. Дока�
зано, что у
б о л ь ш и н �
ства таких
детей повы�
шенная за�
болеваемость
ОРЗ не связана
с наследственными
болезнями и приобретенными
патологиями, а сопряжена с из�
менением иммунной защиты
организма. Как правило, часто
болеющий ребенок попадает в
«порочный круг» на фоне ос�
лабленного иммунитета, он пе�
реносит ОРЗ, которые, в свою
очередь, еще больше ослабляют
иммунитет.

Среди основных факторов,
способствующих частым ОРЗ,
можно выделить три группы:

связанные с состоянием
здоровья – это проблемы бере�
менности и родов, недоношен�
ность, анемия, раннее искусст�
венное вскармливание, наруше�
ния со стороны нервной систе�
мы, различные виды диатезов,
заболевания органов дыхания,
дисбактериозы, очаги хроничес�
кой инфекции носоглотки и по�
лости рта, глистные инвазии и
др.;

большую роль в повы�
шенной заболеваемости игра�
ют провоцирующие факторы,
связанные с уходом за ребен�
ком: низкая медицинская ак�
тивность семьи, пассивное ку�
рение, пренебрежение закали�
ванием, физической культу�
рой, нерациональное питание
(на фоне избытка углеводов,
дефицита белка, витаминов и
минералов), неблагоприятные
социально�бытовые условия,
самолечение, частое и дли�
тельное применение антибио�
тиков и других лекарственных
препаратов;

особое значение имеют
социально�психологические
причины, которые определяют
психоэмоциональное состояние
школьника: хроническая психо�
травмирующая ситуация в се�
мье, отсутствие отца или мате�
ри, конфликтные отношения

между родителями и другими
членами семьи, стрессы, выз�
ванные педагогическими про�
счетами учителя.

Стрессовые ситуации в семье
и школе приводят к возникно�
вению у ребенка устойчивого
астенического синдрома, кото�
рый характеризуется
истощением психи�
ческих процессов,
снижением работос�
пособности и по�
знавательной дея�
тельности,  повы�
шенной раздражи�
тельностью. У ребен�
ка формируется готов�

ность к вспышкам гнева и аг�
рессии. Астения играет значи�
тельную роль не только в сни�
жении иммунитета и возник�
новении частых ОРЗ,  но и
формирует стойкие трудности
в обучении школьника.

К сожалению, у часто и дли�
тельно болеющих детей наблю�
дается сочетание перечислен�
ных выше основных причин
снижения защитных сил орга�
низма.

Чтобы вырваться из «замкну�
того круга», необходимо создать
ребенку комфортные условия
проживания в семье, благопри�
ятную психо�эмоциональную
обстановку. Поистине семья
должна быть «солнечной доли�
ной добра и справедливости».
Оздоровление часто и длитель�
но болеющих детей должно
быть комплексным, планомер�
ным и систематическим. И
здесь семье необходима помощь
не только педиатра и психоло�
га, но и педагога.

Комплекс мероприятий вклю"
чает медицинскую и психологи"
ческую реабилитацию:

строгий режим дня;
рациональное сбалансиро�

ванное питание с достаточным
количеством белков, жиров, уг�
леводов, витаминов и минера�
лов. Обязательно включение в
ежедневный рацион свежих
овощей, фруктов, ягод, соков;

закаливание, общеукреп�
ляющую и лечебную физкуль�
туру с обязательным включени�
ем комплекса дыхательной
гимнастики;

физиотерапию, фито� и
ароматерапию;

курсы релаксирующего
массажа и аутотренинга.

Необходимо исключить заня�
тия и игры, приводящие к пе�
реутомлению и перевозбужде�

нию, сократить просмотр теле�
передач и игр за компьютером
до 1 часа в неделю.

Во избежание неблагоприят�
ных последствий для здоровья
ребенка не рекомендуется при�
обретать учащимся начальных
классов мобильные телефоны.
У детей более тонкие кости че�
репа, активно формируется не�
рвная система и головной мозг,
вследствие этого воздействие
электромагнитного излучения
на организм ребенка более ин�

тенсивное, чем на взросло�
го.

Целесообразно увели�
чить продолжительность

сна на 1� 1,5 часа. Обя�
зательным для часто

болеющих детей
должен быть

дневной сон
или отдых. Ре�
комендуется
о г р а н и ч и т ь
поездки в
транспорте,
а продолжи�
т е л ь н о с т ь
прогулок на

свежем воз�
духе увеличить

до трех часов.
У большинства

часто и длительно
болеющих детей

из�за дисфункции ве�
гетативной нервной системы

наблюдается повышенная по�
тливость. Им рекомендуется ча�
стая (2�3 раза в сутки) смена бе�
лья, массаж стоп ладонью поду�
шечками пальцев или пальца�
ми, сжатыми в кулак (поглажи�
вание, растирание и снова
поглаживание подошв обнажен�
ных стоп).

Большое значение в оздо�
ровлении детей имеет пра�
вильно подобранная по пого�
де одежда. Не секрет, что мно�
гие родители кутают часто бо�
леющих детей, и те, немного
побегав или поиграв, перегре�
ваются, потеют. Этого допус�
кать не следует. Родители дол�
жны одевать своих детей не
теплее, чем одеты сами. Любая
попытка закутать ребенка све�
дет на нет все усилия по его
закаливанию.

В преддверии нового учеб�
ного года хочется пожелать
родителям набраться мудрос�
ти и терпения, не кричать на
детей, не применять мер фи�
зического воздействия за те
или иные проступки.  Дети
очень болезненно восприни�
мают все упреки и унижения.
Больше хвалите своих чад,
прижимайте к себе «под кры�
лышко»,  поглаживайте  по
спине и голове. Спокойный,
уверенный в том, что его лю�
бят, ребенок значительно реже
болеет.

Если появляются проблемы в
поведении, лучше обратиться к
опытному психологу. Но никог�
да не следует забывать, что про�
блемы ребенка – это проблемы
семьи. И зачастую помощь се�
мейного психолога и педиатра
приводит к эффективным ре�
зультатам в оздоровлении часто
болеющих детей.

Эмилия УГАРОВА,
заведующая консультативно"
оздоровительным отделением

областного Центра медицинской
профилактики.

Первый осмотр окулистом
должен быть осуществлен в
первые два месяца жизни ре�
бенка, а затем регулярно по
совету врача необходимо про�
ходить возрастную диспансе�
ризацию. Для хорошего раз�
вития зрения необходимо
обеспечить маленькому ре�
бенку ежедневное пребывание
на улице не менее двух часов;
в темноте условия для разви�
тия глаз плохие. Уделите вре�
мя для закаливания и физи�
ческих упражнений. Особен�
но полезны подвижные игры
в коллективе детей.

Большое внимание следует
уделять качеству детских иг�
рушек. Они не должны быть
травмоопасными. Выбирайте
игрушки довольно крупные, с
яркими, гладкими поверхно�
стями. Особое внимание об�
ратите на качество детских
книг. Для детского чтения
пользуйтесь специальной дет�
ской литературой с крупным,
четким шрифтом. Глазное яб�
локо у детей очень растяжи�
мо, податливо, и мелкий
шрифт труден для восприятия
органом зрения ребенка. По
этой же причине дети до двух�
летнего возраста не должны
смотреть телевизор. Частое
мелькание кадров, цветовое и
звуковое воздействие приво�
дят к быстрому утомлению ре�
бенка, которое может быть не
замечено родителями. Утом�
ление может выражаться не
только позой, но и гримасни�
чанием, пританцовыванием,
неестественным смехом. При
этом снижается приток крови
в мозг, следовательно, ухуд�
шается и питание глаз.

Приобретая для сына или
дочери компьютер, родители
должны понимать, что на них

Детская гимнастика для глаз

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÄÎÊÒÎÐ

Строим глазки
Предупреждение глазных заболеваний у ребенка
необходимо проводить до его рождения. Будущие
родители, планируя появление ребенка на свет,
должны тщательнейшим образом проверить свое
здоровье.

ложится ответственность, так
как он принесет не только
пользу, но и вред. Развиваю�
щие игры – отличный способ
самообразования, Интернет –
хорошая школа развития на�
выков поиска и отбора инфор�
мации. Но в занятиях компь�
ютером, как и во всем, надо
соблюдать чувство меры. Дети
7�9 лет не должны находиться
перед экраном более часа; ре�
бята 10�15 лет � не дольше 1,5�
2 часов. Чрезмерное сидение
за монитором может привес�
ти к ослаблению зрения. Так�
же взрослым надо напоминать
о пользе 15�минутных переры�
вов через каждые 45 минут ра�
боты, когда нужно сделать за�
рядку для глаз. Она проводит�
ся в целях укрепления глаз�
ных мышц и профилактики
близорукости.

Все эти профилактические
мероприятия должны соче�
таться с полноценным пита�
нием и достаточным употреб�
лением чистой воды. Для здо�
ровья глаз необходимы ами�
нокислоты и витамины. Они
содержатся в мясе, рыбе, яй�
цах, сливочном масле, орехах.
Особое внимание следует уде�
лять тому, чтобы пища содер�
жала достаточное количество
витаминов А и С. Для этого
лучше есть овощи и фрукты
оранжевого цвета, ягоды �
клюкву, чернику, а также
приучать детей к листовой зе�
лени � укропу, петрушке. По�
лезно пить витаминные чаи из
плодов рябины, шиповника,
черной смородины, облепихи,
калины.

Глаза � бесценный дар при�
роды. Берегите зрение!

Лариса ЕРЕМИНА,
врач областного Центра

медицинской профилактики.

Упражнение № 1
Попеременное движение гла�

зами в горизонтальном направ�
лении:

посмотрим глазками вправо
(на одну стеночку), считая до
пяти;

медленно переводим глазки
влево (на другую стеночку), счи�
тая до пяти;

посмотрим вперёд;
закрыли глазки (отдых).
Повторяем 3	4 раза.

Упражнение № 2
Движение глазами в верти�

кальном направлении:
посмотрим вверх на потолок

(не поднимая головы), считая до
пяти;

медленно опустим глазки вниз
на пол;

посмотрим вперёд;
закрыли глазки (отдых).
Повторяем 3	4 раза.

Зарядка для глаз
Водим взглядом по стрелкам.

Упражнение № 3
Сильно�сильно сощурили

глазки;
затем широко раскрыли глаз�

ки.
Повторяем 3	4 раза.

Упражнение № 4
Быстро моргаем глазками,

считаем до 30�ти;
затем закрыли глазки (отдых).
Повторяем 3	4 раза.

Упражнение № 5
Посмотрели обоими глазками

на кончик носа, посчитали до 20�
ти;

затем закрыли глазки (отдых).
Повторяем 3	4 раза.

Упражнение № 6
Сильно�сильно разотрём ла�

дошки до жара, и горячие ла�
дошки положим на глазки.

Повторяем 3	4 раза.
Гимнастику надо проводить

2 раза в день.

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ

Создайте
солнечную долину
Быстро пролетают летние каникулы, не за горами 1
сентября. Для многих родителей встает вопрос: как
подготовить ребенка к школе?
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Разыскивается КАЛУГИН Иван Алек�
сандрович.

Из истории поиска: «Я, Яковченко Лео	
нид Николаевич, ищу своего дедушку по папе
Калугина Ивана Александровича. Папу зо	
вут Яковченко Николай Иванович, маму –
Яковченко Галина Михайловна.

По словам папы, он с дедушкой перестал
общаться где	то в 1986	1988 годах, по не	
известной мне причине».

Разыскивается ПАРАНОСЕНКО Влади�
мир Иванович.

Из истории поиска: «Ищу сына. Влади	
мир родился 17 августа 1962 года.

Сын получил путевку в санаторий «Звез	
дный», который находится под Калугой.
Прибыл туда, у него не оказалось санатор	
ной карты. Врач сказал ему передать до	
мой, чтобы прислали карту. По словам оче	
видцев, Владимир подошел к урне, порвал все
имеющиеся документы и ушел в неизвест	
ном направлении. Это было 29 апреля 2009
года».

Разыскивается ГРИНЁВ Николай Ники�
форович.

Из истории поиска: «Ищу родного брата
моего отца, Гринёва Александра Никифо	
ровича, а также всех родственников Ни	
колая Никифоровича».

Разыскивается ТЕРЕХОВ Николай Пав�
лович.

Из истории поиска: «Хотим найти род	
ственников нашей бабушки Тереховой Та	
тьяны Павловны 1934 года рождения.

Она воспитывалась в детском доме в Ка	
луге. По словам бабушки, у неё был брат.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
18 августа

По горизонтали:
3. Гарь. 5. Именинник. 10.

Шлак. 15. Купюра. 18. Оберег.
19. Титул. 20. Лузер. 21. Обед.
22. Околица. 26. Трек. 27. Ас�
пирин. 28. Перебор. 29. Хлам.
31. Фрамуга. 32. Брат. 34.
Америка. 36. Уравнение. 37.
Мизинец. 41. Риск. 43. Шквал.
44. Ханжа. 45. Обух. 47. Фигу�
ра. 48. Апогей. 51. Скат. 52.
Виски. 53. Кроль. 54. Буян. 56.
Суббота. 58. Космонавт. 62.
Красота. 66. Пуск. 69. Маков�
ка. 71. Копи. 73. Пустота. 74.
Караоке. 75. Кайф. 77. Ма�
гистр. 81. Воин. 82. Прага. 83.
Оскал. 84. Какаду. 85. Костер.
86. Корт. 87. Катамаран. 88.
Икра.

По вертикали:
1. Футбол. 2. Зюйд. 3. Ганг�

стер. 4. Ратмир. 6. Мыло. 7.
Небо. 8. Ноги. 9. Игла. 11. Лор�
нет. 12. Колготки. 13. Шест.
14. Пещера. 16. Оттиск. 17. Из�
мена. 23. Корма. 24. Лимон.
25. Цыган. 29. Хакер. 30. Ми�
мика. 32. Брелок. 33. Треух.
35. Инкогнито. 38. Зажигалка.
39. Алфавит. 40. Схватка. 42.
Игрок. 46. Унция. 49. Отпуск.
50. Убыток. 51. Сироп. 55. Нос�
ки. 57. Бурундук. 59. Сдача. 60.
Овощи. 61. Аскет. 63. Стыков�
ка. 64. Батрак. 65. Осадки. 67.
Ураган. 68. Стопор. 70. Кар�
лик. 72. Прицел. 76. Фрак. 77.
Маша. 78. Гора. 79. Сага. 80.
Роба. 81. Весы.

По горизонтали:
3. Диво расчудесное. 5. Мно�

горазовый билет. 10. Свеколь�
ный суп. 15. Рабочая часть
ножа. 18. Завязка на память. 19.
Простудная ломка. 20. Цыганс�
кий лагерь, уходящий в небо.
21. Огневая точка. 22. Мальчик,
который не любит копать кар�
тошку. 26. Лошадиное лаком�
ство. 27. Дорожная скорая по�

мощь. 28. Отзыв с плюсом. 29.
Легкий прибрежный ветер. 31.
Тарелка как приемник. 32.
Крыша, приют. 34. Бег на
сверхдлинную дистанцию. 36.
Театр Аркадия Райкина. 37.
Зонтик десантника. 41. Дожде�
вые кладовые. 43. Кулачная по�
тасовка. 44. Важная птица, но
не пернатое. 45. Он же Вован,
он же Вовчик, он же Володя.

47. Мазня в диктанте. 48. Боль�
ничная горница. 51. Произведе�
ние поэта. 52. Речной путь. 53.
Контакт. 54. Естественный со�
лярий. 56. Пустынное безлист�
ное дерево. 58. Дело всей жиз�
ни. 62. Украинские горы. 66. И
Тернер, и Канделаки. 69. Оран�
жерейная ромашка. 71. Болот�
ное топливо. 73. Ключ к загад�
ке. 74. Грызущий внутренний

голос. 75. Змеиная часть пчелы.
77. Поляна за дело. 81. Созда�
тель «Трех мушкетеров». 82.
Чернослив по сути. 83. Положи�
тельная часть баланса. 84. Эс�
корт для богатых дам. 85. Мате�
риал для шин и жвачек. 86. Зо�
диакальная барышня. 87.
Скрипка�великан. 88. Лейтмо�
тив урока.

По вертикали:
1. Горячий фонтан. 2. Отец

жены сына. 3. Покрытие для
крыши. 4. Царские хоромы. 6.
Снеговик женского пола. 7. Ле�
дяная мозоль. 8. Военное ше�
ствие под музыку. 9. Музыкаль�
ная буква. 11. Яд. 12. Хвататель�
ные конечности осьминога. 13.
Пора пляжного сезона. 14. Ведь�
молет. 16. Разновидность биль�
ярда. 17. Дерево с запретными
плодами. 23. Музыкальная де�
вятка. 24. Ценная рыба с черной
икрой. 25. Дружок на кавказской
свадьбе. 29. Головной убор ху�
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дожника. 30. Воинский чин. 32.
Болотная ягода. 33. Между се�
годня и позавчера. 35. Прибам�
басы для сборки мебели. 38. Ры�
боловный патруль. 39. Брат тык�
вы. 40. Огородное диетпитание.
42. Вилы для чугунка. 46. Про�
шлое, настоящее и будущее в
глаголе. 49. Работа цепного ко�
беля. 50. Золотая оболочка сло�
ва. 51. Фейерверк. 55. Мелман из
«Мадагаскара». 57. Начинающий
бухгалтер. 59. Ирина на
польский манер. 60. Тощая рыб�
ка к пиву. 61. Струны в организ�
ме. 63. Тяжелая штора. 64. Про�
фессиональное качество дикто�
ра. 65. Время после детства. 67.
Страна�сапожок. 68. Антипод
п.83 по горизонтали. 70. Жидкое
блюдо. 72. Альтернатива под�
тяжкам. 76. Грозовой газ. 77. С
гулькин нос. 78. Груз для засол�
ки овощей. 79. И Сена, и Волга.
80. Непроходимый лес. 81. Ап�
текарская порция.

В 8 лет ей сделали операцию по удалению
аппендицита. После выпуска из детдома
воспитательница	опекун вывезла бабушку
в Южно	Сахалинск, там она попала на ле	
соповал, где и познакомилась с нашим де	
дом. 22.05.1953 года они поженились, мес	
то регистрации брака: Тельновский п/с Ле	
согорского района Сахалинской области,
пос. Тантерский, после регистрации брака
бабушка стала Кологаевой Т.П.

Очень хотим найти родственников, так
как это была бабушкина мечта. Возмож	
но, у её брата или его детей осталась фа	
милия Терехов. Более точной информации
мы, к сожалению, не имеем.

В три года Николай со своей мамой уеха	
ли в Калужскую область после развода с
Черновым Дмитрием. Наша бабушка, вете	
ран Великой Отечественной, очень хочет
перед смертью увидеть внука, которого не
видела более 25 лет.

Знаю только, что мама Николая вышла
замуж за военного и они часто меняли мес	
то жительства, но все это происходило на
территории Калужской области».

Разыскивается КОЕВ Владимир Ивано�
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца, Коева
Владимира Ивановича, 1942 года рождения,
который в 1987 году развелся с моей мате	
рью Коевой Людмилой Ивановной и переехал
в Калугу на постоянное место жительства.

В 2000 году, после смерти мамы, я созва	
нивался с ним по случайно найденному но	
меру телефона и просил приехать на годов	
щину смерти. Отец пообещал приехать, но

мы так и не увиделись. После этого всяко	
го рода связь была утеряна.

Отец всегда был водителем	дальнобойщи	
ком и, насколько я знаю, в Калуге работал
в автоколонне».

Разыскивается КРАВЧЕНКО Борис
Иванович.

Разыскивается КРАВЧЕНКО Виктория
Борисовна.

Из истории поиска: «Ищу брата и его
дочь. В 2004 году Виктория рассталась с
Кольцовым Олегом и проживала в Калуге».

Разыскивается БОЧАРОВ Василий Ни�
колаевич.

Из истории поиска: «Ищу сводного брата по
отцу Бочарова Василия. Никогда его не видела,
но хотела бы найти или узнать, жив ли он.

Не знаю, известно ли Василию обо мне, а
я самая младшая у нашего отца. Девичья
моя фамилия 	 Кудаева Светлана Никола	
евна. Фамилия моего брата 	 Бочаров по
матери, которую звали Бочарова Дарья, и
был он у неё самый старший.

В 2000	х годах мной было получено не	
сколько телеграмм на переговоры с Кудае	
вым Николаем Михайловичем, то есть с
нашим отцом, но в 1997 году отец скончал	
ся. Телеграммы были получены из Калуги,
мне кажется, это был брат».

Разыскивается ДЕТКОВ Вячеслав Вла�
димирович.

Из истории поиска: «У моего отца был
брат Владимир, он погиб в 1974 году. Вя	
чеслав 	 его сын. В последний раз они приез	
жали к нам в Шушенское, когда я была со	
всем маленькой».

В магазине.
# Дайте мне руководящую

селедку.
# У нас такой нет.
# Да вон ту, жирную, тол#

стую, без головы.
* * *

# Вчера я еле затащила сво#
его мужа на распродажу.

# Ну, и как?! Тебе, наконец#
то, удалось избавиться от
него?

Муж � жене: «Кажет�

ся, я заболел... «

Жена: «Выпей отравы,

тварь... «
Муж: «!!! !!! ??? ???»

Жена: «Прости, милый,

оговорилась! Выпей отва�

ры трав!»

� Прикинь! После всех этих рекомендаций по дресс�

кодам, надеваю я значит на собеседование строгое

платье, ниже колен, неброский макияж, минимум ак�

сессуаров, закрытые туфли�лодочки. Так эта стерва

кадровичка и двух минут со мной не говорила � выгна�

ла!
� Слышь, Вась, может ты не побрился?

� Совершил с женой

паломничество к свя�

тому источнику. Мо�

лился там...
� Ну и чего?
� Да ничего. Ника�

кого чуда не случи�

лось. С той же женой

и вернулся.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 29 августа по 4 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Многое будет удаваться, особенно
если совмещать приятное с полез�
ным.  Постарайтесь не беспокоить�
ся из�за прохладных отношений с

родственниками. В выходные стремитесь по�
дальше от города, поближе к природе.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Желательно следить за своими выс�
казываниями, иначе появится риск
попасть впросак. Может понадо�
биться помощь друзей, так как вам

будет сложно справиться с большим объемом
работы. Вас могут преследовать недоразуме�
ния, которые связаны с документами. В вы�
ходные проявите внимание к близким.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам необходимо здраво подойти к
разрешению сложившейся ситуа�
ции. Планы на работе могут менять�
ся с точностью до наоборот, только

не пугайтесь, вы блестяще справитесь. В вы�
ходные постарайтесь не переусердствовать с
воспитанием детей.

РАК (22.06�23.07)
На работе проявите предусмотри�
тельность � пусть о ваших успехах
пока не знают сослуживцы, так как

их осведомленность может создать опреде�
ленную проблему в отношении к вам. Могут
возникать стрессовые ситуации, так что по�
старайтесь держать эмоции под контролем.

ЛЕВ (24.07�23.08)
. Многие вопросы можно решить, не
встречая на своем пути особенных
препятствий. Постарайтесь не при�
нимать участие в интригах, так как

вы можете попасться на собственноую удоч�
ку. Подумайте о будущем. В выходные вам
будет сопутствовать хорошее настроение.

ДЕВА (24.08�23.09)
Четко распланируйте свою деятель�
ность, выделите главное и займитесь
этим и только этим делом. Возраста�
ет вероятность ошибок, но уже к кон�

цу недели к вам вернется удача. В выходные
лучше отдохнуть в тишине и спокойствии.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам сейчас предстоит много рабо�
тать. Желательно быть как можно не�
заметнее и скромнее в глазах началь�

ства. Если же возникнет конфликт на работе,
постарайтесь смягчить его, не давайте ему
разрастись. В выходные желательно следить
за своей речью, так как вы можете сказать
много лишнего.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам просто необходимо соблюдать
четкую последовательность в дей�
ствиях. Окажутся удачными деловые
поездки и переговоры. В выходные

позвольте себе полноценный отдых от всех
дел и забот.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам придется проявить гибкость ума
и максимум сообразительности.
Тщательно проверяйте важную ин�

формацию, так как возможны подвохи и не�
точности. Желательно не допускать споров и
конфликтов, потому что они будут стоить
слишком дорого. В выходные неплохо бы уст�
роить небольшой праздник и пригласить на
него друзей.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
На первый план могут выйти про�
блемы карьеры. Не взваливайте на
себя чужие хлопоты и проблемы,
иначе вы не справитесь с постав�

ленными задачами. Новые обстоятельства
могут заставить вас переделывать уже гото�
вую работу. Вы можете рассчитывать только
на собственные силы.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам одинаково хорошо будут уда�
ваться как бытовые, так и профес�
сиональные дела. По мере сил по�

радуйте своих близких � ощущение праздника
будет способствовать вашему хорошему на�
строению. Отложите в выходные раздражаю�
щие вас мелкие дела и займитесь решением
более важных проблем.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не стоит слишком много говорить о
своих достижениях. Верьте своим чув�
ствам: не столь важен окажется резуль�

тат, сколь сама ваша решительность. Поста�
райтесь не спорить с начальством, так как это
может привести к серьезному конфликту. Есть
вероятность повышения в должности.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Дети шпионов (Приключения)
Конан�варвар (Боевик)

Ковбои против пришельцев (Боевик)
Восстание планеты обезьян

(Фантастика)
Первый мститель (Приключения)

Справки по телефону�автоответчику:
56�27�21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Смурфики (Мультфильм)
Один день (Мелодрама)

Дети шпионов (Приключения)
Конан�варвар (Боевик)

Восстание планеты обезьян
(Фантастика)

Ковбои против пришельцев (Боевик)
Двойник дьявола (Драма)

Справки по телефону�автоответчику:
54�82�53.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте по

телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка российского актера театра
и кино, заслуженного артиста РСФСР

Льва Прыгунова
«Энергетический реализм»

До 31 августа
«Моя Родина � Калужский край»

Выставка живописи
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,

предмета быта и культа.
Справки по телефону: 74�40�07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка Сергея Гришунова
«Возвращение»

Справки по телефону: 54�96�74.

9 сентября, 19.00
Открытие фестиваля

 «Музыка советского кино»
Муниципальный камерный оркестр.

Дирижер Гарри АЗАТОВ
Солисты: Елена СУЯКОВСКАЯ,

Алла ТАРАСОВА, Дмитрий МАЙОРОВ,
Алексей МАЙОРОВ, женская группа

Камерного хора
14 сентября, 19.00

Вокальная группа  «ManSound»
Украина

16 сентября, 19.00
Вокально�поэтический концерт

Елена ШУМАЕВА, сопрано,
Александр ГАЛИЕВ, художественное слово,

Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ, фортепиано
22 сентября, 19.00

Заслуженный артист Армении
Ашот КАЗАРЯН, дудук

Муниципальный камерный оркестр
Дирижер Гарри Азатов

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
К ДНЮ ГОРОДА

«Калужская осень
в Доме музыки»

23 сентября, 19.00
Органный концерт

Лауреат международных конкурсов Алексей
ШЕВЧЕНКО. Москва

25 сентября, 17.00
Фортепианный концерт

Лауреат международных конкурсов Полина
КУЗНЕЦОВА. Калуга<Москва

29 сентября, 19.00
Закрытие фестиваля
Ф.Пуленк «Stabat Mater»

А.Вивальди «Gloria»
Муниципальный камерный хор

Дирижер Маргарита КУЛАЕВА
Муниципальный камерный оркестр

Дирижер Александр ЛЕВИН
Ведущая концертов < музыковед

Ирина ТИХОНОВА
Справки по тел. 79�59�32, 72�32�71

5 лет Дому музыки5 лет Дому музыки5 лет Дому музыки5 лет Дому музыки5 лет Дому музыки5 лет Дому музыки5 лет Дому музыки

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 исcледователь»
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
Выставка кукол Марины Гусевой

«В кукольном царстве–государстве»
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.
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