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Проблемы наши,
нам их и решать
Владимир ДРОЗДОВ,
глава администрации сельского поселения
«Село Корекозево» Перемышльского района:

� Сколько существует местное
самоуправление, столько говорят
о его проблемах. С первых дней
вступления в силу Закона № 131�
ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления
в Российской Федерации» зашла
речь о его несовершенстве. Сей�
час, правда, к нему вроде бы «по�
притёрлись» и уже говорят и пи�
шут не о законе, а о том, как он
действует в том или ином посе�
лении. Вот и я хочу рассказать о
наших, местных, проблемах.

 Начну с финансовой обеспеченности. В прошлом году
расходная часть бюджета на одного жителя составили
3788 рублей. Этого, конечно, мало. И одна из главных
задач, стоящих перед администрацией поселения, �
укрепление и развитие нашего налогового потенциала.
Увы, пока не ликвидирована задолженность  по уплате
налогов субъектами налогообложения. Мы же ограни�
чиваемся предупреждениями. Этого явно недостаточ�
но, необходимо принимать другие, более эффектив�
ные меры по недопущению задолженностей.

Укреплению налоговой базы могли бы способство�
вать такие меры, как стимулирование активности насе�
ления в получении земельных участков на праве соб�
ственности, передача невостребованных земельных уча�
стков в аренду, более строгий контроль за начислением
и уплатой налогов гражданами, имеющими земельные
доли. Ну и, конечно, привлечение инвесторов в произ�
водственную и социальную сферу сельского поселения.
Такие задачи наша администрация поставила перед со�
бой на ближайшее время.

Больным нашим местом остается водоснабжение.
Сельское поселение обеспечивается водой тремя арт�
скважинами и тремя водонапорными башнями. Дей�
ствуют водопроводные сети длиной 14 километров. Во�
допроводы работают в Корекозеве, Мехове и Вороно�
ве. В других деревнях население пользуется колодца�
ми. Вроде бы все это неплохо. Но от жителей Корекозе�
ва поступают жалобы на качество водопроводной воды
– в ней большое содержание железа.

Несколько лет назад водопроводные сети были пере�
даны в областную собственность, их обслуживает Ка�
лужский водоканал. Обстановка после этого заметно
ухудшилась. Раньше у нас была своя ремонтная бригада
и с обслуживанием водопровода не было проблем. Сей�
час же, если, скажем, вышел из строя насос, ремонтни�
ков приходится ждать два�три дня.

Недавно водопроводы области переданы от ООО «Ка�
лугаоблводоканал» в ГП «Калугаоблводоканал». Хочет�
ся надеяться, что это решение не будет формальным и
качество водоснабжения в области улучшится. Что ка�
сается очистки воды, то от нас требуют проект станции
обезжелезивания. Он стоит 300 тысяч рублей. Мы все
делаем, чтобы найти такие средства.

Острой остается проблема ремонта дорог. И рань�
ше�то состояние их было не очень хорошее, а сейчас
дороги в некоторых местах стали непроезжими. Так,
в период весенней распутицы в Киреево, Голчань и
Вольню практически невозможно проехать и люди
остаются без продуктов питания или вынуждены за�
пасать их на большой промежуток времени. Нельзя
сказать, что мы тут  не прилагаем никаких усилий. На
собрании жителей деревни Вольня было решено ку�
пить щебенку, а мы обещали ее  уложить и разров�
нять, что и было сделано. Конечно, не стала дорога
идеальной, но проехать по ней можно даже в мокрую
пору. Частично отремонтирована дорога в Вороново.
Ближайшей нашей задачей остается ремонт моста на
дороге к Кирееву.

Отдельно хотелось бы сказать о вывозе мусора из
Корекозева. Эту работу осуществляет коммунальное
хозяйство села Перемышль. По инициативе сельской
администрации управляющая компания и ЖКХ заклю�
чают договоры на вывоз мусора. Но, как ни прискорбно
об этом говорить, жители неохотно соглашаются на
заключение договоров, мотивируя свой отказ тем, что
они сжигают мусор в печках. Но делают это далеко не
все. Работа в данном направлении продолжается, и мы
все�таки надеемся, что организованный вывоз мусора
будет обеспечен.

Я, естественно, рассказал далеко не о всех пробле�
мах, которые волнуют и население, и сельскую админи�
страцию. Есть жалобы на плохое отопление и высокие
тарифы на тепло. В Корекозеве растет число детишек.
Две группы детского сада не в состоянии принять всех
желающих. Нужна третья группа. Ищем помещение.

Большая часть перечисленных проблем – наша, и
решать их нам. А что касается 131�го закона, одно из
его достоинств в том, что он дает возможность при
необходимости передавать полномочия с одного уров�
ня местного самоуправления на другой. Мы этим пользу�
емся. И надо сказать, что район нас не только не броса�
ет, а, наоборот, подсказывает, какие полномочия сель�
ского поселения он мог бы взять на себя.

Кстати, такая поддержка не везде. Как�то разгово�
рился с коллегами из Суворовского района Тульской
области.  Там, оказывается, район неохотно помогает
муниципалитетам более низкого уровня.

От редакции
Об истории села, о том, что отличает его от других

сел и деревень области рассказывается в статье «Ле�
генды и были Корекозева», публикуемой в сегодняш�
нем выпуске приложения «Калужские губернские ведо�
мости».

ÄÀÉÄÆÅÑÒ

Институт уполномоченных по
правам человека в РФ был образо�
ван в 1993 году. Через шесть лет
омбудсмены появились и в регио�
нах страны. Сегодня 67 субъектов
Федерации имеют у себя эту струк�
туру. «Сейчас стало понятно, что
институт омбудсмена состоялся и
востребован в  первую очередь
гражданами, � считает региональ�
ный уполномоченный по правам
человека Юрий Зельников. � Лю�
бые другие правозащитные госу�
дарственные структуры все�таки
носят очевидный чиновничий ха�
рактер. И это отторгает от них

Поговорили о правах на жилище
Президент России встретился с омбудсменами
страны. Наш регион на встрече представлял
Юрий Зельников

многих людей. Что касается упол�
номоченного по правам человека,
то это посредник между обществом
и властью. Это очень важный и
действенный инструмент защиты,
и население ему доверяет гораздо
больше».

В ходе разговора с президентом
было затронуто множество волную�
щих омбудсменов вопросов: от усо�
вершенствования деятельности са�
мого института уполномоченных до
изменения порядка отставки феде�
ральных судей.

Юрий Зельников поднял пробле�
му реализации права на жилище. В

частности, речь идет о предоставле�
нии жилья отдельным категориям
граждан: детям�сиротам, тяжело�
больным людям и тем, кто вынуж�
ден жить в крайне ветхих домах. Ре�
ализация их внеочередного права
требует больших финансовых вло�
жений, а так как предоставлять жи�
лье таким категориям должны муни�
ципалитеты, у последних зачастую
просто не хватает для этого средств.

Юрий Зельников предложил Вла�
димиру Путину создать федераль�
ную президентскую программу по
защищенному финансированию
строительства жилья для этих кате�
горий. После уточнения позиций в
живой дискуссии президент обещал
«подумать и посоветоваться с реги�
онами».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

� Мне понравилось, молодцы! – с
радостью прокомментировал уви�
денное губернатор Анатолий Арта�
монов. Редко от него можно услы�
шать такие слова, однако на сей раз
оценка дана была высокая.

Эту оценку получил новый фон�
тан, который официально откроет�
ся 25 августа, в субботу, на День го�
рода Калуги, в 21 час.  Фонтан не
просто новый, он для нашей облас�
ти пока первый в силу своей  нео�
бычности. Во�первых, там нет при�
вычной нам чаши:  водное зеркало
фонтана полностью закрыто метал�
лическими решетками, по которым
можно и нужно ходить и даже танце�
вать.

Во�вторых, это аттракцион. Нам
покажут светомузыкальное пред�
ставление под музыку. Струи высо�
той 12 метров будут танцевать в за�
данном компьютером режиме.
Здесь же будут устраиваться диско�
теки. Но это по вечерам, в темное
время суток. А днем там будет про�
сто забава для детей. «Низкорос�
лые» струи будут вырываться вверх

«Торнадо» придёт в субботу
Состоялся технический пуск нового фонтана

внезапно, словно заигрывая с про�
хожими.

Этот эффект внезапности в пол�
ной мере прочувствовали на себе гу�
бернатор Анатолий Артамонов и го�
родской голова Калуги Николай По�
лежаев. Во вторник глава города по�
казывал руководителю области то,
что уже сделано на объекте. Техни�
ческий пуск фонтана проходил ве�
село. Правда, струи вырвались не
маленькие, а 12�метровые, и едва
руководство подошло к центру фон�
тана, как  вода окатила их с ног до
головы. Секунды шока � и… все уви�
дели счастливейшее лицо Анатолия
Дмитриевича. Наверное,  в этот мо�
мент он вспомнил детство. Было
здорово! Благодаря таким незапла�
нированным сюрпризам�накладкам
проявляется человеческая личность.

� Мне вообще нравится всё, что
в этом году делает город, �  про�
комментировал А. Артамонов жур�
налистам  итог  осмотра объекта.
– Открытие детских садов, благо�
устройство дворов, ремонт  дорог.
Город получает обновленное лицо.

Я уверен, что пройдет много лет и
люди  забудут о том, что выражали
недовольство.

По большому счету во вторник гу�
бернатору показали еще полуфабри�
кат. Окончание работы будет впри�
тык к празднику. Тогда площадка
перед фонтаном преобразится. Ва�
риантов того, что на ней будет, мно�
го. Лавочки ли? Цветы ли в вазонах?
Скульптурные ли композиции? Мы
увидим это уже в субботу.

На этом преображение смотровой
площадки у въезда в город со сторо�
ны улицы Гагарина не завершается.
На следующий год у дуба, который
там очень красиво вписался, устано�
вят скульптуру кота ученого. Бли�
жайшую деревянную избенку, где
живут калужане, предложено выку�
пить у владельцев и сделать там мод�
ное кафе «Торнадо».  Кроме того, на
всей территории  сделают зону Wi�
Fi.

Жители близлежащих домов могут
не переживать за потерю напора
воды в кранах. Даже в часы работы
фонтана водоснабжение в квартирах
не будет нарушено. Обещали.

Капитолина КОРОБОВА.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Гостей принимала заместитель
председателя Законодательного Со�
брания Галина Донченкова и пред�
седатели комитетов  областного пар�
ламента.  Члены делегации ознако�
мились со структурой и основными
направлениями работы Законода�
тельного Собрания, а также с дей�
ствующими региональными закона�
ми, направленными на развитие ин�
вестиционного потенциала  нашего
региона.

Коллеги из Поднебесной познако�
мились с работой и структурой парла�
мента области, с экономическим по�
тенциалом региона и перспективами

«Душа России» встретилась
с «сердцем Китая»

Областной центр посетила делегация провинции
Шаньси – побратима нашего региона

развития. В частности, было отмече�
но, что среди иностранных предприя�
тий, активно сотрудничающих с на�
шим регионом, есть и два китайских.

Делегация проявила большой ин�
терес к опыту организации и рабо�
ты технопарков на территории на�
шего региона, а также к условиям,
на которых к нам приходят иност�
ранные инвесторы и размещают
здесь свои производства.

� Калужскую область и Китайскую
Народную Республику связывают
давние культурные и экономические
связи, � отметила в приветственном
слове Галина Донченкова. � Ваш се�

годняшний визит в наш регион –
это новый шаг к дальнейшему взаи�
мовыгодному сотрудничеству.

В ответном слове заместитель пред�
седателя Народного политического
консультативного совета провинции
Шаньси Ли Дунъюй подчеркнула:

 � Наши регионы стали побрати�
мами в 2000 году. За это время про�
делана большая работа по укрепле�
нию дружественных связей в раз�
личных сферах. Мы рады новым от�
крывающимся возможностям, кото�
рые дает дальнейшее развитие
экономики наших стран и регионов.
И если Калужская область – душа
России, то провинция Шаньси –
сердце Китая.

Пётр САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Навязчивый
дорожный
«сервис»

В дороге,
как известно,
и иголка тяже%
ла, поэтому,
собираясь в
дальние поез%
дки, отпуск%
ник старается
максимально
о б л е г ч и т ь
свой багаж,
беря с собой
лишь самое
необходимое.
А что в даль%
ней поездке в
летнюю жару
нужнее всего?
К о н е ч н о ,
вода. Будучи совсем недавно отпуск%
ником, я рассудил, что запасаться тя%
желыми емкостями с водой дома не
следует: нести до поезда будет тяже%
ло. Тем более что воду можно купить в
любом привокзальном киоске. Снача%
ла прибыл на вокзал Калуга%1, оттуда
– автобусом до Москвы. В Обнинске
наш автобус сделал остановку. Не%
сколько пассажиров отправились ис%
кать туалет, а некоторые пошли на по%
иски мороженого и минеральной воды.
Услуги платного туалета на автовок%
зале в Обнинске – 15 рублей (на 5 руб%
лей дороже, чем в Калуге). Но чистоты
в туалете эта прибавка в пять рублей
обнинскому туалету не добавила. На%
оборот, удушливый смрад, повсемес%
тная грязь вызывали желание как мож%
но скорее покинуть это заведение. Что
касается минеральной воды стандар%
тной емкостью 1,5 литра, то в привок%
зальном кафе ее можно было купить
за 50 рублей (самый дешевый вари%
ант). К примеру, та же самая вода в
калужском супермаркете «Пятерочка»
продается по 12 рублей. Возмущению
пассажиров не было предела. Но об%
служивающий персонал туалета и кафе
отвечал на возмущения почти одина%
ково: «Не хотите – не покупайте! Не
хотите – не пользуйтесь!» Но как не
пользоваться, если без этого не обой%
тись?!  Вот потому%то предприимчи%
вые организаторы придорожных услуг
и наживают капиталы на этих надоб%
ностях!

Но всех переплюнули организаторы
этих услуг на Казанском вокзале в
Москве, откуда я и отправлялся к мес%
ту своего отпуска. Та же самая мине%
ральная вода в привокзальном кафе
(стоимостью 12 рублей в калужском
супермаркете) здесь стоила 78 руб%
лей % в шесть с лишним раз дороже! Но
делать нечего: пришлось покупать,
ведь без воды в дальней дороге не
обойтись. Мороженое (обычный плом%
бир в стаканчике, который в Калуге
стоит 12%17 рублей), в этом же кафе
предлагали по 45 рублей, беляши – по
60 рублей.  А услуги туалета на Казан%
ском вокзале стоили 30 рублей. При%
чем чем дороже – тем грязнее! Мало
того, не закрывая туалет на время
уборки,  в его мужском отделении по%
ливала грязный пол из шланга, а посе%
тителей – матом женщина%уборщица.
А в женском отделении  подметал пол
мужчина%гастарбайтер, от которого
посетительницы шарахались в разные
стороны. Когда пользователи этих на%
вязчивых услуг  стали высказывать
свои претензии дежурной по залу для
пассажиров дальнего следования, то
в ответ  железнодорожница стала ха%
мить, а наиболее обиженных пассажи%
ров она удалила из зала с помощью
вокзальной службы охраны.

Таким образом, у многих людей на%
чало и конец отпуска, когда неизбежно
приходится пользоваться вокзальны%
ми услугами, сопряжены со стресса%
ми. Настроение в начале и конце от%
пуска у всех пассажиров, как правило,
испорчено.

Отпускная пора продолжается. А
организаторы дорожных услуг продол%
жают наживать капиталы. Конечно,
предпринимательство на вокзалах ник%
то не отменял, но бизнес%то этот дол%
жен вестись по совести. Но, похоже,
привокзальные бизнесмены с таким
понятием просто не знакомы. Может
быть, представители антимонопольной
службы и Роспотребнадзора разбудят в
вокзальных бизнесменах это чувство?!

ÄÀÒÛ

Игорь ФАДЕЕВ

Обе даты по�своему приме�
чательны и значимы, посколь�
ку каждая из них знаменовала
рождение нового этапа фор�
мирования информационного
пространства области. И весь�
ма символически звучит на�
звание фотовыставки, приуро�
ченной к этим событиям, –
«Новорожденные».

Открылась она в областном
центре по адресу, знакомому
не только калужанам, но и
всем жителям области, – Поле
Свободы, дом 40а. Именно
здесь на суд зрителей пред�
ставлены фотоработы Юлии
Балаевой.

В кадре – малыши. Спящие
в уютных корзинах, на огром�
ных тыквах или… в голенище
валенка крохи. Улыбающиеся
ангелочки, серьезные «фило�

«Новорождённые» �
к двойному юбилею

Редакция газеты «Весть» поздравляет своих коллег � теле�
радиожурналистов компании ГТРК «Калуга» сразу с двумя
юбилейными датами и желает здоровья, благополучия, твор�
ческих удач.

24 августа наши коллеги с ГТРК «Калуга»
будут отмечать сразу два события �
20�летие областного телевидения и
85�летие начала радиовещания в области

софы», возлежащие на тол�
стенных фолиантах, и юные
«балерины» в пачках, которым
от двух до 30 дней от роду. Не�
которые фотоработы сделаны
в роддоме, куда был доставлен
специальный реквизит для по�
добных съемок.

� У нас есть креативные ма�
мочки, которым хочется как�
то очень необычно запечат�
леть своих новорожденных де�
тей. Конечно, это сложная и
серьезная работа. Но помога�
ют родители, и получаются та�
кие красивые фотографии, ко�
торые и дарим потом молодым
мамам, � сказала Юлия.

По ее словам, фотографиро�
вание малышей доставляет ей
радость, и это необычное же�
лание пришло к женщине с
рождением дочки. Кстати,
есть на выставке и самая пер�
вая фотография ее дочери, ко�
торой всего… 22 дня.

Надо отметить, что все ра�
боты сделаны практически без
применения фотошопа. Эта
экспозиция вызывает добрые
улыбки у всех, кто ее увидел.

Фотограф Дмитрий Деми�
дов, который помог своей уче�
нице в профессиональном ста�
новлении, отметил ее стремле�
ние к самосовершенствова�
нию.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Золотой налив
Садоводы и владельцы подворий из главного города
губернии представляют свои достижения

Достижений, что и говорить, все боль�
ше с каждым годом, спектр представляе�
мой продукции все шире (плоды, овощи,
ягоды, декоративные культуры, пряные
травы и лекарственные сборы, соленья�
варенья, мед, яйца, сало, молочная про�
дукция и т.д.), да и количество желаю�
щих поучаствовать прибавляется. Давно
назревала необходимость увеличения вы�
ставочных площадей. И хорошо, что
нынче площадка для презентации даров
садов, огородов, подворий калужан бо�
лее просторна, чем обычно � ее предос�
тавил бывший ДК машзавода, тепереш�
ний городской досуговый центр.

Вчера на открытии выставки с празд�
ником урожая земляков поздравили ми�
нистр сельского хозяйства области Лео�
нид Громов, городской голова Калуги
Николай Полежаев, председатель город�
ского совета ветеранов войны и труда
Александр Унтилов, председатель совета
садоводов и огородников Калуги Алла
Аксенова.

Подробности о выставке читайте в оче�
редном выпуске приложения к газете
«Весть» «Кто в доме хозяин», а об одном
из ее участников, Владимире Леонове, �
сегодня на стр. 30.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вроде бы и тяжел труд на дачном или
приусадебном участке, а сезон проле�
тает стремительно. Начался с обработ�
ки земли, с семян да черенков, наби�

рал силу вместе с плодами � и налился
урожаем. Урожай долгожданный, же�
ланный, золотой, славный достижени�
ями людей.

Лучшие определены

Подведены итоги областного смотра%кон%
курса детских загородных  оздоровитель%
ных лагерей на звание «Лагерь%мастер».

По единогласному решению членов кон%
курсной комиссии победителем признан
детский оздоровительный лагерь  государ%
ственного автономного учреждения здра%
воохранения «Калужский санаторий «Спут%
ник». Почетное звание «Лагерь%мастер»
«Спутнику» было присвоено также в 2011
году.

В числе лагерей % лидеров по сумме
конкурсных оценок % лагерь «Галактика»
(Жуковский район) и лагерь «Златоуст»
(Малоярославецкий район).

Кроме того, областная газета «Весть»  в
рамках смотра%конкурса учредила две спе%
циальные номинации: «Лето.news» и «Ли%
дер смены». Победителем в номинации
«Лето.news» стал  детский оздоровитель%
ный лагерь «Чайка» МБОУ ДОД ДЮСШ
«Луч». Лидером смены признан Буров Да%
ниил, отдыхавший в оздоровительно%реа%
билитационном комплексе «Ласточка».

Награждение победителей и участни%
ков конкурса состоится в октябре.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Управление экономики города Калуги, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ

«День города Калуги»
24 августа

г. Калуга, пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00
На праздничной ярмарке вы сможете приобрести

сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:
свинину, говядину, баранину, молочную,

плодовоовощную продукцию, картофель,
хлебные и булочные изделия, выпечку,
мясные и рыбные полуфабрикаты, мед

и продукцию пчеловодства,
яйца, рыбу, мясо птицы,

кроликов, хозяйственные товары
и инвентарь, многое другое.

Поздравляем калужан и гостей областного центра
с 641�летием города Калуги

и приглашаем принять участие
в праздничной сельскохозяйственной ярмарке.

Дополнительная информация по телефонам:
в Калуге (4842) 57�55�37, 57�50�95,

56�31�56, 56�55�97, 56�55�94
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Неблагоприятные дни и часы недели
27 августа, понедельник (с 17 до 19);
31 августа, пятница (с 16 до 18).

• 15 августа в Тарусе  две неустанов%
ленные женщины, представившись сотруд%
никами комиссии по улучшению жилищных
условий, из квартиры совершили кражу ко%
шелька с деньгами.• 15 августа в Калуге неустановленный
преступник проник в помещение организа%
ции, где, взломав металлический ящик, со%
вершил кражу денег.• 16 августа в Балабанове неустанов%
ленный преступник под предлогом возврата
денежных средств  через банкомат завладел
деньгами местного жителя.• 16 августа в Спас%Деменске две неус%
тановленные преступницы, представившись
соцработниками, проникли в дом, где совер%
шили кражу денег.• В ночь на 17 августа в Калуге неус%
тановленный преступник, сломав забор,
из сарая совершил кражу четырех павли%
нов.• В ночь на 17 августа в Жукове неуста%
новленный преступник,  взломав замок две%

ри,  из гаражного бокса совершил кражу 12
колес.• 18 августа в Балабанове%1 произошло
загорание автомобиля «Нива Шевроле». В ре%
зультате пожара уничтожены все сгораемые
конструкции машины. Причина пожара, по
предварительным данным, % поджог.• 18 августа в деревне Тимашово Жу%
ковского района неустановленный преступ%
ник с автомашины «Форд%Транзит» совершил
кражу четырех колес, автомагнитолы и двух
рядов сидений.• 19 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по%
жарно%спасательной службы Калужской об%
ласти были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в  Кировском районе (деревня Песоч%
ня) – 4 минометные мины 50 мм; в  Думинич%
ском  районе (деревня Высокое) – миномет%
ная мина 50 мм.• 19 августа в Тарусе неустановлен%
ный преступник, взломав дверь,  в магази%

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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не совершил кражу денег из кассовых ап%
паратов.• В ночь на 20 августа в Калуге неуста%
новленный преступник с автомашины «Форд
Фокус» совершил кражу четырех колес.• 20 августа в Кирове произошло заго%
рание автомобиля ВАЗ 2107. В результате
пожара повреждены бампер и лакокрасочное
покрытие капота. Причина пожара, по пред%
варительным данным, – поджог.• В ночь на 21 августа в Калуге неуста%
новленные преступники, повредив окно, про%
никли в помещение производственного коо%
ператива, где, взломав двери кабинетов и
замки, из металлических ящиков совершили
кражу денег, пяти радиостанций, электрон%
ной рулетки.• 21 августа в Сухиничах неустановлен%
ный преступник, отжав пластиковое окно,  из
квартиры совершил кражу денег и золотых
изделий.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Не слишком
бархатный сезон

Ложь стоит денег
В июле прошлого года в Жуковском

районном суде   рассматривалось уголов�
ное дело в отношении местной житель�
ницы. Тогда она была признана винов�
ной в убийстве.

В ходе предварительного следствия
был допрошен свидетель Алексей Ело�
виков. Он поведал следствию, что видел,
как осужденная наносила удары ножом
потерпевшему. Эти показания следова�
тель привел в обвинительном заключе�
нии в качестве доказательств вины.

Однако в судебном заседании допро�
шенный свидетель исказил факты, важ�
ные для разрешения уголовного дела, и
дал суду противоположные показания.
При этом до начала допроса в суде он
предупреждался об уголовной ответ�
ственности за дачу заведомо ложных по�
казаний по ст.307 УК РФ и отказ от дачи
показаний по ст.308 УК РФ.

Показания свидетеля, данные им в су�
дебном заседании, были опровергнуты
материалами уголовного дела и расце�
нены судом как недостоверные, что на�
шло своё отражение в приговоре суда.

� Вместе с тем преступление, предус�
мотренное ст.307 УК РФ, представляет
общественную опасность, поскольку по�
сягает на интересы правосудия, � ком�
ментирует ситуацию помощник проку�
рора Жуковского района Александр
Краснолуцкий. � Ложь в показаниях сви�
детеля, потерпевшего или специалиста,
в заключении эксперта или переводе
препятствует установлению истины по
уголовному или гражданскому делу, на�
рушает нормальное функционирование
судебной системы, работу органов след�
ствия и дознания и может препятство�
вать вынесению законного, обоснован�
ного и справедливого решения суда.

ÊÐÈÌÈÍÀË

По информации сайта Gismeteo.ru,
в начале нынешней недели активный
циклон, стремительно приближаясь
с северо�запада, уже подчинил себе
погоду на берегах Москвы�реки. Во
вторник центр этого облачного вих�
ря уже на средней Волге. Он унес с
собой дожди и открыл дорогу для
распространения холодного аркти�
ческого воздуха. Дополнительное
ощущение холода создавал резкий
северный ветер. Температурный ре�
жим окажется на 3�5 градусов ниже
климатической нормы для этих дней
августа.

Во вторник, 21 августа,  в столич�
ном регионе было очень холодно:
максимальная температура в Москве
составила всего плюс 15,1 градуса, на
территории области было от 11 до 15
тепла. На востоке Подмосковья от�
мечались дожди, дул резкий северо�
восточный ветер, его порывы места�
ми достигали 14�16 м/с. В ночные
часы с запада начал распространять�
ся антициклон, и погода успокои�
лась. В отсутствие облаков воздух в
Москве остыл до плюс 5 � 6, в цент�
ре города было на 1�2 градуса теп�
лее, на западе области температура
понижалась до плюс 2 � 4, в восточ�
ных районах � до плюс 4 � 6. Отмеча�
лись туманы, видимость ухудшалась
до 500 м. На северо�западе России,
находившемся под влиянием анти�
циклона,   местами слабые замороз�
ки. Но в дневные часы под лучами
солнца воздух прогревался до плюс
13 – 18 градусов.

В среду, 22 августа, в столичном
регионе в дневные часы антициклон
усилил свои позиции. Тихий и сол�
нечный день.  Во второй половине
недели очередной скандинавский
циклон, проходя по северу страны,
будет оказывать влияние на погоду
Москвы. Вновь не обойдется без
кратковременных дождей, ночи ста�
нут теплее: плюс 7 – 12 градусов, в
дневные часы воздух будет прогре�
ваться до плюс 17 � 22.

В то время, как в европейской час�
ти России все настойчивее пробует
свои силы осень, большая часть кон�
тинента буквально задыхается от
жары. Один антициклон сменяется
другим, поставляя раскаленный аф�
риканский воздух в северные широ�
ты. Переваливая через Альпы, жара
почти не ослабевает. Вплоть до кон�
ца недели ситуация почти не изме�
нится, и горячее дыхание «Колосса
пустыни» � именно так назвали аф�
риканский антициклон � будет чув�
ствоваться и на берегах Балтики.

В Калуге в четверг, 23 августа, ут�
ром плюс 16, днем плюс 19 градусов,
пасмурно. В пятницу, 24 августа, но�
чью плюс 14 градусов, днем плюс 19,
вероятность дождя сохранится. В
субботу, 25 августа, ночью плюс 12,
днем плюс 17 градусов, пасмурно. В
воскресенье, 26 августа, ночью плюс
11, днем плюс 21 градус.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Прокуратура Жуковского района на�
правила материалы проверки по факту
дачи заведомо ложных показаний в суде
в орган предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном пре�
следовании. Дело было возбуждено и
расследовано.

По результатам его рассмотрения при�
говором Жуковского районного суда
Алексей Еловиков осужден к штрафу в
размере 15 тыс. рублей.

Тумблер в голове
заело

Завершено расследование уголовного
дела в отношении 62�летнего калужани�
на, который обвиняется в применении
насилия, опасного для здоровья, в от�
ношении начальника городского УМВД.

Версию следствия изложил следова�
тель СО по г. Калуге СКР Станислав
Бабычев.

3 марта около 19 часов обвиняемый
находился в состоянии опьянения на
улице Спартака областного центра, на�
рушал общественный порядок, выра�
жался нецензурной бранью, демонст�
рировал нож. В это время начальник
городского УМВД Василий Худык,
следуя на служебной машине, прове�
рял несение службы по обеспечению
охраны и правопорядка на избиратель�
ных участках. Он сделал замечание на�
рушителю и попросил прекратить про�
тивоправные действия. Мужчина по�
пытался скрыться в расположенном
рядом магазине, полицейский просле�
довал за ним. Желая избежать адми�
нистративной ответственности, обви�
няемый нанес В.Худыку удар ножом в
предплечье. Это ранение причинило

«Опа! Сумочка!» � именно эти слова зло�
умышленника остались в памяти видеореги�
стратора автомобиля, в который незаконно
проник молодой человек, чтобы украсть что�
нибудь ценное. Таким образом вор выразил
свою радость при виде чужого имущества,
оставленного хозяином без присмотра.

 Оперативники отдела МВД России по г.Об�
нинску искали похитителя уже несколько не�
дель, с тех пор как он впервые попал в объек�
тивы камер видеонаблюдения. Его задержание
оставалось лишь вопросом времени.

После очередной кражи подозреваемого
взяли в районе торгово�развлекательного
комплекса «Триумф Плаза». На этот раз по�
терпевшим оказался гражданин Италии.
Иностранец работает недалеко от наукогра�
да. Приехав в магазин, он оставил свой план�
шет iPad и ноутбук MacBook в салоне маши�
ны. Автомобиль оснащен сигнализацией,
двери закрыты. Когда  водитель ушел, зло�
умышленник с помощью специального граб�
бера, то есть автомобильного брелка, пере�
деланного для сканирования сигнала сигна�
лизации, смог открыть автомобиль и осуще�
ствить свой преступный умысел.

 Потерпевший обратился в полицию не
сразу, а лишь на следующий день. Несмотря
на упущенное время, сотрудники ОМВД Рос�
сии по г.Обнинску сработали на «отлично».
iPad оказался оснащен навигационной сис�
темой, с помощью которой оперативники

вычислили местонахождение планшета. Но
вероятность того, что он всё еще в руках зло�
умышленника, была невелика. Профессио�
нальное чутье сыщиков не обмануло. В ожи�
дании подозреваемого они организовали на�
блюдение за торговым комплексом.

 Долго ждать не пришлось. Молодой чело�
век вернулся на место преступления, где его и
задержали сотрудники уголовного розыска. В
настоящее время 32�летний уроженец Влади�
востока отрабатывается на причастность к со�
вершению аналогичных преступлений. Со слов
задержанного, он жил в Наро�Фоминске и ра�
ботал на одной из строек. Ранее он уже шесть
раз привлекался к уголовной ответственности
за различные преступления.

 О нескольких новых эпизодах с его участи�
ем полицейским уже стало известно. Сравне�
ние отпечатков пальцев, изъятых на местах
краж, с отпечатками задержанного дало поло�
жительный результат. Кроме того, в момент
задержания при личном досмотре у него изъя�
ли сотовый телефон и ключницу с набором
ключей, которые, как оказалось, ему не при�
надлежали, а были похищены буквально пе�
ред тем, как злоумышленника задержали.

У следствия есть основания полагать, что
с начала лета на счету гражданина имеются
и другие факты нарушения закона. В насто�
ящее время он арестован и находится в след�
ственном изоляторе.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Арестована земля
На исполнении в Тарусском

районном отделе судебных
приставов регионального
УФССП находится исполни�
тельный лист столичного ар�
битражного суда о взыскании
с ЗАО «Финансово�инвестици�
онный центр» более 80 млн.
рублей в пользу производ�
ственно�строительной фирмы
«КОПР», сообщает пресс�
служба ведомства.

Еще 8 августа в рамках ис�
полнительных действий судеб�
ные приставы�исполнители
наложили арест на 144 земель�
ных участка в деревне Подбор�
ки Тарусского района, принад�
лежащих должнику. А это бо�
лее 60 тысяч квадратных мет�
ров. По предварительной оцен�
ке стоимость арестованных
земельных участков равноцен�
на сумме долга организации.

По истечении срока обжало�
вания действий судебного при�
става�исполнителя по наложе�
нию ареста на имущество, пре�
дусмотренного законодатель�
ством об исполнительном про�
изводстве, оно будет передано
на оценку в специализирован�
ную организацию, впослед�
ствии � на торги.

Сотрудники обнинской полиции оперативно
раскрыли кражу имущества у итальянца

ÄÎËÃÈ

легкий вред здоровью начальника по�
лиции. Сразу после нападения нару�
шителя задержали.

Уголовное дело направлено прокуро�
ру. В соответствии с заключением экс�
пертов у обвиняемого обнаружено пси�
хическое расстройство, не исключающее
вменяемости. Это обстоятельство может
быть учтено судом при назначении на�
казания.

Почём интересы
службы?

В Калуге перед судом предстанет быв�
ший следователь регионального Управ�
ления МВД, обвиняемый в покушении
на мошенничество. Специализировался
он на расследовании ДТП.

30 ноября прошлого года обвиняе�
мый в помещении туалета следствен�
ного отдела получил 40 тысяч рублей
от калужанина, в отношении которого
коллегой обвиняемого велась дослед�
ственная проверка по факту наезда на
пешехода. При этом бывший следова�
тель ввел мужчину в заблуждение, по�
обещав помочь решить проблему в
пользу водителя, при этом не намере�
ваясь фактически что�либо предпри�
нимать.

Эту версию следствия нам рассказала
следователь по особо важным делам СУ
СКР Кристина Шагова.

О поступившем предложении водитель
сообщил в управление собственной бе�
зопасности УВМД. Сразу после получе�
ния денег следователя задержали.

Расследование уголовного дела завер�
шено. Обвиняемый вину признал и хо�
датайствовал о рассмотрении уголовно�
го дела в особом порядке.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
Подробная информация о праздновании на сайтах: www.uprkult.ru и www.kaluga�gov.ru. В программе праздничных мероприятий возможны изменения.

23 августа
16.00

Калужский областной художественный музей,
ул. Ленина, 104

Открытие выставки работ
Марка Шагала

«Библейские образы»

23�24 августа
11.00�18.00

Молодежно�досуговый центр «Алекспарк»,
ул. Карла�Либкнехта, 29

Ярмарка «Здравствуй, школа!»

25 августа
11.00–18.00

Площадка у Государственного музея истории
космонавтики  им. К.Э. Циолковского

Семейный праздник
от компании «Фольксваген»

12.00�15.00

Дворик краеведческого музея,  ул.Пушкина, д.14
Исторический праздник

«Недаром помнит вся Россия…»
(литературно'музыкальный салон;

историческая реконструкция)

12.00�14.00

Центральный парк культуры и отдыха
Праздничная программа регионального

благотворительного фонда
«Возрождение»

«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!»

12.00�15.00

 Мероприятие для калужан
«Калуга спортивная»

14.00� 15.00

Фестиваль национальных культур
«Калуга многонациональная»

13.00 �17.00

Культурно'развлекательные
программы от калужских средств

массовой информации
«Аллея СМИ»

16.00�18.00

Церемония награждения победителей
городского конкурса

«Дом образцового содержания»

12.00�16.00

 Улица Театральная
Фестиваль народного искусства

и ремесел «Калуга ' город мастеров»

Театральная площадь
12.00�12.30

Торжественное открытие Дня города
«Калуга ' душа России»

11.00�12.30

Подарок от калужских кондитеров '
изготовление торта «Моя Калуга»

12.30

Дегустация торта «Моя Калуга»

12.30�13.30

 Праздник бального танца
«Бал восходящих звезд»

13.30�14.30

Конкурс'парад детских колясок

14.30�16.00

Концерт детских творческих
коллективов города Калуги

«Счастливый остров детства»

18.00�19.00

Концертная программа проекта
«Новые голоса» (г. Москва)

19.00�20.00

Танцевальный проект
«Танцующий город»

20.00–21.00

Телерадиокомпания «Ника»
представляет выступление

Ольги Кормухиной

21.00�22.00

Выступление группы «УМАТУРМАН»

Сквер Волкова

12.00�17.00

Праздник от компании
«Вольво Восток» '

«Покоряя стихии дорог»

Площадь Победы � площадь Старый Торг
17.00�18.00

Карнавальное шествие «Ах, карнавал,
удивительный мир!»

Площадь Старый Торг
18.00�18.30

Торжественный финал
карнавального шествия

18.30�19.30

Концертная программа Л. Музалевой

Стадион «Вилси»
17.00

Финал Кубка города Калуги по футболу

Памятник 600�летию основания города Калуги
18.00�20.30

Концертная программа
«Открытый формат» (выступление

калужских рок'групп
«Out of Style», «Белая ворона»

21:00�22:30

Открытие фонтана «Торнадо».
Молодежный проект'дискотека

«Dance Freedom»

22:30

Праздничный фейерверк

Мкр.Кубяка, ТРЦ «Торговый квартал»
18.00�22.00

Концертно'развлекательная программа

22.00

Праздничный фейерверк

26 августа
14.00�15.30

Площадь Маяковского
Концертно'развлекательная программа

«С днем рождения, Калуга!»

17.00�19.00

Мкр. Правый берег, ул.Спартака, 3
Концертно'развлекательная программа

«С днем рождения, Калуга!»

17.00�19.00

Площадь Московская
Концертно'развлекательная программа

«С днем рождения, Калуга!»

День
города Калуги
День
города Калуги
День
города Калуги
День
города Калуги
День
города Калуги
День
города Калуги
День
города Калуги
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Завтра в Кирове состоится выездное кустовое заседание
комиссии по проведению областного конкурса на звание «Са%
мое благоустроенное муниципальное образование области».
К участию приглашены главы Людиновского, Барятинского,
Куйбышевского, Спас%Деменского районов. В июле анало%
гичное заседание проходило в  Жиздре. Его темой  была
организация работ по увеличению площади зеленых насаж%
дений, сохранности, уходу, восстановлению скверов, пар%
ков, дворов и придомовых территорий. Опытом поделились
главы администраций Жиздринского, Думиничского, Улья%
новского и Хвастовичского районов.

Председательствовавший на заседании заместитель гу%
бернатора Владимир Абраменков  обратил внимание на
важность эффективного расходования средств, выделен%
ных в каждом поселении на благоустройство. Он напом%
нил, что в этом деле  важно  советоваться с жителями, куда
направить и как использовать эти средства, и, конечно, в

первую очередь привлекать к работам  само население.
По словам главы администрации cела Ульяново, в недав%
нем прошлом такие призывы встречались с непонимани%
ем, а сейчас население с удовольствием помогает и сове%
том, и делом.

Главы местных администраций поселка Думиничи  и села
Хвастовичи  поделились опытом по разбивке скверов, ал%
лей, посадке зеленых насаждений.  В этих районных цент%
рах активно используют собственные возможности в вы%
ращивании цветочной рассады, саженцев деревьев и кус%
тарников, взаимодействуют с лесничествами, которые
выполняют  заявки на предоставление посадочного мате%
риала. Министр природных ресурсов, экологии и благоус%
тройства области Владимир Жипа поставил перед главами
поселений задачу формировать реестры зеленых насаж%
дений, которые станут базовыми документами для плани%
рования озеленения и улучшения его качества.

Доска почёта Позорный столб
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В рамках программы заседания глава районной админист%
рации Александр Барыбин провел для его участников экскур%
сию по объектам благоустройства  Жиздры. Интерес вызвала
работа местного мастера Евгения Яшечкина, который с ис%
пользованием природного материала возводит сказочные
деревянные домики, детские горки, мостики и беседки,
пользующиеся большой популярностью у отдыхающих.  В.
Абраменков призвал глав местных поселений поддерживать
такие начинания, создавать на своей территории «изюмин%
ки» благоустройства.

Завтрашнее заседание будет посвящено подведению ито%
гов первого этапа областного конкурса, который закончился
20 июля.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА,
член комиссии по проведению конкурса

на звание «Самое благоустроенное муниципальное
образование области».

.

Экоотряд расчищает
велодорожки

Обнинцы заметили, что около некото%
рых городских объектов, в том числе око%
ло администрации города, появились ве%
лопарковки. Это стало первым шагом на
пути к созданию условий для жителей,
желающих передвигаться по городу на
велосипеде.

Второй этап работ по формированию ин%
фраструктуры велосипедного спорта на%
чался c субботника: ребята из экологичес%
кого отряда, сформированного Обнинским
молодежным центром,  расчистили уже су%
ществующие велодорожки. Работы прошли
на улицах Королева и Энгельса. Экоотряд
работает в городе с начала мая и до конца
августа. Силами школьников убраны парк
в старом городе, лесной массив на ул.
Красных Зорь, площадь возле фонтана,
сквер на улице Победы и многие другие
городские территории. Ребята  работают
на совесть, и это заметная помощь в бла%
гоустройстве Обнинска.

Между тем собралась  рабочая группа по
организации велосипедной инфраструкту%
ры Обнинска. Возглавил работу замести%
тель главы администрации города по воп%
росам городского хозяйства В. Лежнин.
Специалисты определили маршрут буду%
щей специализированной велосипедной
дорожки на территории города и привлек%
ли проектировщика.  Устройство велодо%
рожки предполагается как отдельно от пе%
шеходных зон (в проблемных местах), так
и с совмещением вело%пешеходного пото%
ка. Там, где потребуется строительство ве%
лодорожки «с нуля», планируется сделать
новое асфальтовое покрытие шириной не

Двухэтажки молодеют
В Кондрове полным ходом идёт капитальный ремонт фасадов, межпанельных

швов, кровель. Планируется до 1 октября капитально отремонтировать 21 фасад и
22 кровли многоквартирных домов. В микрорайоне Черёмушки новой, приятной
глазу зелёной краской уже засияли дома №1, 2 и 3 по переулку Ломоносова. Такие
перемены стали возможны благодаря участию  города в федеральной программе по
капитальному ремонту.

Сделайте дорогу без ям!
В прокуратуру Перемышльского района обратились жители села Перемышль с

жалобой на бездействие администрации муниципального образования по ремонту
и благоустройству пешеходной зоны через овраг. Она соединяет часть села Завер%
шье с его центром. Для проверки обращения сотрудники прокуратуры  обследовали
пешеходную зону и выявили  нарушения в деятельности местной администрации.  В
ходе проверки были обнаружены серьезные повреждения  пешеходной зоны  (ямы,
оползни).

Благоустройство территории поселения законодательство относит к вопросам
местного значения. По результатам проверки прокуратура района внесла главе
села Перемышль представление об устранении выявленных нарушений законода%
тельства. В акте прокурорского реагирования поставлен вопрос об устранении
причин и условий, способствующих их допущению, а также о привлечении к дисцип%
линарной ответственности лиц, не выполняющих требования законодательства о
благоустройстве.

Андрей ГОЛУБЕВ,
помощник прокурора Перемышльского района.

Для пассажиров
Остановочные павильоны являются важной частью дорожной инфраструктуры любо%

го города или деревни. Казалось бы, небольшое сооружение, а как необходимо пасса%
жирам, пользующимся общественным транспортом! Недавно согласно плану мини%
стерства дорожного хозяйства области бригада мастеров ДРСУ ОАО «Калугаавтодор»
№4 (директор Татьяна  Доронина) установила два новых автобусных павильона на
обочине автодороги Козельск % стекольный завод. Они появились у деревни Дешовки,
неподалеку от улиц Первая и Вторая Западная, и у деревни Орденки.

Жители и депутаты сельского поселения «Деревня Дешовки» обращались в мини%
стерство дорожного хозяйства области с просьбой обустроить автобусные останов%
ки. Пожелание было выполнено в конце июня. Автопавильоны построены, установ%
лены скамейки и урны, заасфальтирована и посадочная площадка. Для автотранс%
порта с двух сторон сделаны заездные «карманы». Свою работу дорожники выпол%
нили хорошо и в короткий срок. Население довольно.

Елена ИВАНОВА.

Прокуратура Барятинского района
провела проверку уличного освещения в
деревнях и селах. Недостаточная осве%
щенность улиц повышает риск дорожно%
транспортных происшествий, увеличива%
ет травматизм пешеходов, а кроме того,
служит фактором, способствующим  со%
вершению противоправных деяний в от%
ношении граждан  и их имущества.

Обязанность по организации уличного
освещения возложена законодатель%
ством на органы местного самоуправле%
ния. Однако, как показывает практика
прокурорского надзора,  нередко улич%
ное освещение отсутствует в целых на%
селенных пунктах, что свидетельствует о
ненадлежащей реализации органами
местного самоуправления предостав%
ленных полномочий.Так, проведенной
прокуратурой Барятинского района про%
веркой установлено, что в деревнях Вы%

Да будет свет!
сокая Гора, Разиньково, Поздняково,
Хизна, селе Милятино уличное освеще%
ние отсутствует.  Количество работаю%
щих светильников в других населенных
пунктах явно недостаточно для надлежа%
щего освещения улиц.

Так, по улице Новая деревни Добрая
расположено 15 домов, однако светиль%
ников на улице всего два. Аналогичная
ситуация на улице Центральной в дерев%
не Дегонка. С целью понуждения адми%
нистраций муниципальных образований
сельских поселений к организации над%
лежащего уличного освещения прокура%
тура района направила в суд 12 исковых
заявлений. Иски прокурора рассмотре%
ны и удовлетворены. Во исполнение су%
дебных решений органами местного са%
моуправления принимаются меры к орга%
низации уличного освещения в населен%
ных пунктах.

менее 1,75 м. В местах, где пешеходная
зона слишком узкая, предусмотрено рас%
ширение дорожки.

На участках комбинированной вело%пе%
шеходной дорожки предусмотрено уст%
ройство дополнительного велосипедно%
го съезда, чтобы пешеходы и велосипе%
дисты не мешали друг другу. При въездах
на велодорожки будут установлены спе%
циальные ограничители, которые не по%
зволят автомобилям парковаться в непо%
ложенном месте. Участники комиссии
заинтересованы в том, чтобы велодорож%
ка была построена уже к концу октября.

Требуется ремонт

Вопросы безопасности дорожного
движения находятся на постоянном кон%
троле органов прокуратуры области.
Проверки исполнения законодательства
в данной сфере проводятся прокурора%
ми систематически. Прокуратура Думи%
ничского района провела проверку со%
стояния дорог, которые включены в пе%
речень автомобильных дорог общего
пользования регионального или межму%
ниципального значения.

В ходе проверки выявлено несоответ%
ствие покрытия автомобильных дорог Ду%
миничи % Буда, М%3 «Украина» % Брынь %
Зимницы % Новослободск, М%3 «Украина» %
Новослободск требованиям ГОСТ. Кроме

того, на дорогах, проходящих через де%
ревню Буда и село Зимницы, асфальтобе%
тонное покрытие полностью разрушено.

По результатам проверки прокурор
района обратился в суд с исковыми тре%
бованиями о возложении на ГКУ КО «Ка%
лугадорзаказчик» обязанности обратить%
ся в министерство дорожного хозяйства
области с заявкой о необходимости
включения ремонта названных автомо%
бильных дорог в план основных мероп%
риятий по реализации долгосрочной це%
левой программы «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог в
Калужской области на период 2010 – 2017
гг. и на перспективу до 2020 г.».
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Лавров �
российский
«мистер нет»

Министр иностранных дел России Сер%
гей Лавров много раз отклонял предложе%
ния Запада, особенно в последнее время в
связи с сирийским кризисом. Некоторые
сравнивают российского дипломата с его
предшественником министром иностран%
ных дел СССР А.Громыко, который из%за
своей несговорчивости получил прозвище
«мистер нет». Каждым своим жестом он
доказывает, что столь же упрям, как и Гро%
мыко. Именно благодаря ему Москва про%
тивостоит Вашингтону. Однако такая не%
преклонная позиция вызывает у Запада
некоторое раздражение, потому что счи%
тается, что политика России по отноше%
нию к Сирии определяется его личными
взглядами. Тем не менее в России Лавров
пользуется успехом. В.Путин, который
вновь вернулся в Кремль после четырех%
летнего премьерства, счел его подходя%
щей кандидатурой для руководства внеш%
неполитическим ведомством страны и
поэтому сохранил его в должности.

Лавров, которому сейчас 66 лет, преж%
де исполнял обязанности специального
представителя России в ООН, но и сей%
час он сохранил свой стиль поведения.
Он долгое время подвергался критике и
сейчас уже привык к ней. Делая упор на
трезвой прямолинейной политике по от%
ношению к Сирии, он отражает все на%
падки, которым с разных сторон подвер%
гается его страна.

Друзья и недруги Лаврова описывают
его одинаково. Он первоклассный про%
фессионал и сильный переговорщик, яз%
вительный на язык. К.Аннан говорит о
нем: «Лавров научился пользоваться сво%
ими знаниями и интеллектом». В течение
десяти лет, когда он был спецпредстави%
телем России в ООН – кстати, Громыко
занимал ту же должность перед тем, как
стать министром иностранных дел СССР,
– Лавров прославился благодаря своей
настойчивости. Именно там он смог раз%
вить свои политические навыки на стезе
дипломатии. Те же самые уловки он ис%
пользовал для противостояния с бывшим
госсекретарем США К.Райс. Американс%
кий журналист Гленн Кеслер так отзыва%
ется о Лаврове: «Этот человек хватается
за клинок дипломатии автоматически».
Об отношениях Лаврова с Райс журна%
лист говорит: «Он знал, когда и за какие
нитки надо дергать».

Опыт и навыки Лаврова заставили Пу%
тина в 2004 году представить его на дол%
жность министра иностранных дел вмес%
то И.Иванова. Хотя за Путиным остается
последнее слово в решении внешнепо%
литических вопросов, наблюдатели ут%
верждают, что Лавров компетентен на%
столько, что не просто слепо выполняет
все инструкции Кремля.

На Западе Лаврова и Россию сильно
критикуют, особенно из%за сирийской
проблемы. В целом позиция Москвы обус%
ловлена ее интересами. У России есть в
Сирии морская база, и она продает Да%
маску оружие. Москва стремится за счет
Сирии иметь вес на Ближнем Востоке, но
ведет войну и в идеологическом русле, то
есть стремится воспрепятствовать наме%
рению западных стран использовать ООН
для свержения тех национальных лиде%
ров, которые их не устраивают. В связи с
этим нет сомнений, что Лавров столь же
усиленно будет отстаивать позицию Мос%
квы в этом вопросе.

Возвращение Путина на должность
президента тоже было выгодно Лаврову.
По словам одного высокопоставленного
российского дипломата, после переизб%
рания Путина голос Лаврова зазвучал
громче и сам он стал прежним. Лавров
состоит в партии «Единая Россия», руко%
водство которой принадлежит Путину.
Министр в совершенстве владеет англий%
ским, французским и сингальским язы%
ками. Он отстаивал позицию России по
разным вопросам, начиная с проблем де%
мократии и прав человека и заканчивая
южноосетинским конфликтом 2008 года,
чеченской и сирийской проблемами.

Лавров женат, у него есть дочь. Он ез%
дит отдыхать со старыми друзьями, иг%
рает на гитаре, сочиняет стихи. Когда он
выходит из себя, то спрашивает: «О чем
мы разговариваем?» Если он не желает
общаться с журналистами, то начинает
разговаривать по мобильному телефону.
Один журналист из Reuters, который на
протяжении нескольких лет следит за де%
ятельностью Лаврова, пишет о нем: «При
всяком возможном случае он начинает
курить Marlboro, чем%нибудь запивает и
получает от этого удовольствие».

«SHARGH», Иран.

Быть современником исто�
рических событий не только
интересно, но и полезно. Есть
уникальная возможность ог�
лянуться назад и объективно
взглянуть на те грозные и не�
повторимые события, кото�
рые происходили тогда, уже
более двадцати лет назад...

Раскаты грозовых событий
августа 91�го начинались со�
всем не в тот день. Им пред�
шествовала целая цепочка
трудно объяснимых происше�
ствий в различных районах
тогда еще «великого и могу�
чего Советского Союза».

Приход на пост Генерально�
го секретаря ЦК КПСС моло�
дого, энергичного и обаятель�
ного М.Горбачева приветство�
вал, наверное, каждый житель
СССР. После целой череды
полуживых, еле ворочающих
языком правителей на него
было приятно посмотреть.

Только во внешней полити�
ке начало происходить нечто
не совсем понятное простому
гражданину. За дружеские по�
хлопывания по плечу, заучен�
ные улыбки и бесконечные
обещания мира и дружбы мы
расплачивались слишком уж
реальными уступками, вклю�
чая территориальные. За со�
гласие на объединение вос�
точной и западной Германии
можно было потребовать от
Запада весьма значительных и
конкретных уступок, но мы
оставили там все, включая
возможность беспрепятствен�
ного движения НАТО на вос�
ток, к нашим границам.

 «Батоно» Шеварднадзе на
посту министра иностранных
дел по заигрываниям и согла�
шательству с партнерами ус�
тупил разве только достопа�
мятному Козыреву.

Политика перестройки и
гласности поначалу встретила
всеобщее одобрение. Люди ус�
тали слушать и выполнять ис�
ключительно решения Полит�
бюро ЦК КПСС. «Одобрямс!»
слишком долго сидело в мозгу
людей и изрядно надоело. А вот
тот момент, когда страна нача�
ла терять управление, сейчас
уже трудно вспомнить.

В принципе разумная, нуж�
ная и своевременная борьба с
пьянством начала приобретать

ÎÍÈ Î ÍÀÑ
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Кто бы знал…

Результаты
«августовской
революции»
не оправдали
наших надежд

В преддверии очередной годовщины августов%
ских событий 1991 года были  опубликованы лю%
бопытные данные социологического опроса.  Ока%
зывается, сегодня около 40 процентов наших
граждан считают те события «трагическими, имев%
шими глобальные последствия для страны и на%
рода». И лишь 9 процентов из опрошенных оцени%
вают их как «победу демократической  революции,
покончившей с властью КПСС».

Лично меня подобные данные не удивляют. Бо%
лее того, убежден, что лет через десять произо%
шедшее в августе 91%го будет практически всеми
восприниматься как трагедия, приведшая к рас%
паду  великой страны. До сих пор неясно, что было
там на самом деле. Очевидно лишь одно:  бездар%
ного Горбачева, получившего затем Нобелевскую
премию за развал Советского Союза, надо было
отрешать от должности гораздо раньше. Я кате%
горически не согласен с тем, что распад СССР
был неминуем. Просто нам всем не повезло, что
страной руководил безвольный, бездарный поли%
тик, который теперь не стесняется говорить, что
чуть ли не с детских лет ненавидел коммунизм, а
став генсеком, сознательно разрушал державу.

Беда «путчистов» была в том, что у них не было
сильной воли и плана действий. Они не захотели
пролить кровь и стрелять по народу.  Все это бы%
стро поняли. И поэтому с самого начала ГКЧП

оказался в проигрыше. А ведь поначалу даже при%
балтийские республики испугались того, что в стра%
не начали наводить порядок, и чуть ли не присягну%
ли ГКЧП. Никакими баррикадами там и не пахло.
Об остальных союзных республиках и говорить не%
чего. Болтун Горбачев всем надоел, всем хотелось
порядка и спокойствия. Но Янаев и компания ока%
зались элементарно не готовыми к роли «спасите%
лей Отечества».

Спустя всего два года «великий демократ» Ельцин
наглядно показал всем, как надо бороться за власть.
Он, не задумываясь, расстрелял парламент из тан%
ков, заодно развеяв наши иллюзии по поводу демок%
ратии и свободы. Великая беда нашей страны зак%
лючается в том, что в течение почти двадцати лет у
власти находились такие разрушители, как Горбачев
и Ельцин. Ущерб, причиненный ими, вполне сопос%
тавим с тем, что мы получили от войны.

Те, кто выходил на защиту «Белого дома» в авгу%
стовские дни 91%го, искренне верили в то, что те%
перь мы заживем свободно и счастливо. Но они,
как и все мы, оказались обмануты наглым и жесто%
ким образом. Вместо свободы мы получили анар%
хию, вместо экономического роста % массовое об%
нищание. Перечислять все «демократические
завоевания» больше не буду. Думаю, вы не хуже
меня о них осведомлены.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

довольно странные и уродли�
вые формы, которые в том чис�
ле вылились в вырубку ценней�
ших виноградников. Они�то
чем помешали? Только нам се�
годня не нужно забывать, что
именно в этот период пьянство
в стране ощутимо сократилось
и выросла средняя продолжи�
тельность жизни.

Спровоцированное исклю�
чительно США резкое сниже�
ние цен на нефть, реализован�
ное Саудовской Аравией, хро�
нические недоборы урожая,
отсутствие конкурентоспособ�
ного экспорта и необходи�
мость импорта в нарастающих
объемах товаров народного
потребления и продоволь�
ствия поставили страну в
весьма сложные финансово�
экономические условия.

Привыкшая все вывозить на
своем горбу РСФСР еще как�
то терпела, а вот взращенные
в тепличных условиях нацио�
нальные окраины заволнова�
лись, они жили значительно
лучше нас и не привыкли себе
ни в чем отказывать. В При�
балтике, на Кавказе и в неко�
торых других местах страны
пролилась кровь.

К тому времени уже прези�
дент Советского Союза и его
Верховный Главнокомандую�
щий М.Горбачев всячески от�
крещивался от руководства
этими событиями и постоян�
но ссылался на полное незна�
ние ситуации. Как говорится,
незнание не освобождает от
ответственности, да и трудно

поверить, что в условиях жес�
ткой централизации власти
подобные решения могли бы
приниматься без него.

Пользуясь неустойчивой си�
туацией в стране, начал энер�
гично раскачивать лодку посто�
янный политический против�
ник М.Горбачева Б.Ельцин. Он
давно рвался к власти, опира�
ясь на массовую поддержку на�
селения, полностью разочаро�
ванного и в «перестройке с
гласностью», и в М.Горбачеве.
Ожидаемое свершилось. Про�
исходит историческое «отрече�
ние от престола».

Позднее А. Лукьянов, один
из высших государственных и
политических деятелей того
времени, будет утверждать,
что идея создания ГКЧП при�
надлежит М.Горбачеву, им же
одобрен и его состав.

Путчисты не получили под�
держки населения, которое
только�только глотнуло воз�
дух свободы и совсем не хоте�
ло возвращаться в коммунис�
тическое вчера. Даже воинс�
кие части, вызванные в Мос�
кву для поддержки путча, мас�
сово переходили на сторону
народа.

Восшествие Б.Ельцина на
танк и произнесение им пла�
менной речи под триколором
обновленной России чем�то
напоминало известную карти�
ну Делакруа, только он не был
похож на очаровательную
француженку, призывавшую
народ к революции и победе.
У нас тоже были баррикады,

призывы, пламенные речи,
зажигательные лозунги, жер�
твы... Но так и просится воп�
рос: «А дальше�то что?»

Дальнейший политический
курс Б.Ельцина и его команды
не принес народу того, что он
ожидал. Сначала произошло
примерно то, что потом будет
повторено двадцать лет спустя.
Лозунг «кто угодно, только не
Горбачев» успешно сработал.
Казалось, дальше откроются
заманчивые горизонты, много
лет ожидаемые народом. Но за
ним пришло тотальное обни�
щание, утрата многолетних
вкладов населения, бесконт�
рольный рост цен на товары
массового потребления и как
апогей � приватизация, при ко�
торой мы практически полно�
стью лишились своего нацио�
нального достояния, а кучка
людей, сумевших оказаться в
«нужное время в нужном мес�
те», сказочно обогатилась.

Сегодня, оглядываясь назад,
давайте задумаемся над сакра�
ментальным вопросом: а поче�
му все это произошло именно
так, а не иначе? С горечью
приходится констатировать,
что к власти пришла команда
людей, абсолютно неготовых к
управлению государством.
Лучше всего это иллюстриру�
ет тот факт, что на местах ос�
тался все тот же непотопляе�
мый советско�партийный ап�
парат, который по привычной
команде сверху начал строить
вместо коммунизма � капита�
лизм. Но они толком не зна�
ли, что это такое, а потому де�
лали как получится. И получи�
лось � плохо, совсем плохо.
Как у их предшественников не
получился «социализм с чело�
веческим лицом», так и капи�
тализм получился каким�то уж
очень уродливым.

К власти пришла случайная
и совершенно неподготовлен�
ная команда. Команда «млад�
ших научных сотрудников»,
которым сегодня их друзья, ос�
тавшиеся у власти, поют дифи�
рамбы и ставят памятники, от�
нюдь не были «спасителями
Отечества», они имели совсем
другие цели. Приглашенные
ими из�за океана «специалис�
ты и консультанты» делали свое
дело, больше думая о собствен�
ных карманах, а мы до сих пор
расхлебываем последствия их
«хороших и современных зна�
ний». Нас настойчиво тащили
по проторенному пути колони�
альных экономик. Меняются
правительства и президенты, а
конца этому процессу пока не
видно.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Гроза 91�го
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Для нас это норма?
В конце июля в служебном

кабинете горотдела полиции в
присутствии сотрудника уголов�
ного розыска некий гражданин
потребовал у местного предпри�
нимателя 350 тысяч рублей за
нераспространение определен�
ного компромата на него и его
фирму. Ситуация разрешилась
возбуждением уголовного дела в
отношении сотрудника поли�
ции за пособничество при вы�
могательстве в крупном разме�
ре, совершенном должностным
лицом с превышением своих
полномочий. Вымогателей взя�
ли с поличным сотрудники опе�
ративно�разыскной части соб�
ственной безопасности област�
ного УМВД после того, как в
региональный Следственный
комитет обратился предприни�
матель.

Предварительное расследова�
ние в самом разгаре, и мы не бу�
дем мешать его ходу своим из�
лишним любопытством. Тем
более что автора этих строк ин�
тересует кое�что другое.

Вот такая телефонная беседа
состоялась буквально на днях с
предпринимателем, который
решил не давать взятку. По по�
нятным причинам имени его
мы не называем.

' У вас впервые потребовали
взятку?

� Если бы это был второй раз,
я уже жил бы в какой�нибудь
другой стране.

' Почему?
� Такое событие накладывает

отпечаток на все последующие
действия.

' Как это происходило? Условия
ставились прямым текстом?

� Говорили намеками. Это были
звонки, постоянное давление.

' Сколько по времени вас «об'
рабатывали»?

� Это длилось дней десять. Я не
из тех, кого легко задавить, но и
меня это успело сильно «закле�
вать». Когда были лишь намеки,
думал, это просто игра. А когда
стали откровенно требовать де�
нег с угрозами, я по совету адво�
ката решил написать заявление в
Следственный комитет.

' Как долго вы в бизнесе?
� Более шести лет.
' И все время обходилось без

взяток?
� Мой бизнес в интеллектуаль�

ной сфере, это не торговля и не
госзаказы, так что обходило
стороной. В моем случае общая
канва такая: это норма жизни.
Парень, ты занимаешься бизне�
сом? Привыкай.

' Чем'то обосновывалась
столь крупная сумма?

� Только тем, что, мол, у тебя
бизнес такой�сякой – найдешь
денег.

' А если бы потребовали, ска'
жем, 20 тысяч?

� Ну, это смешная сумма. Если
бы  сумма была адекватная, она
была бы заплачена, поскольку не�

ги. Только на первый взгляд воп�
рос кажется риторическим. Ла�
тентность этого вида преступле�
ний высока как никакого друго�
го: ведь чаще всего обе стороны
заинтересованы в положитель�
ном исходе. И то, что у нас вы�
являют, все признают – лишь
верхушка айсберга. Вот и не опа�
саются взяточники разрушить
свою карьеру, замарать свое имя
– надеются, что они подводная
часть айсберга. Ну а та обыден�
ность и хилая конспиративность,
которые сопровождают весь про�
цесс вымогательства, наводят на
грустную мысль: товарищ «осту�
пился» не один раз. Судите сами:
взятка передавалась возле здания
полиции, без отрыва, так сказать,
от производства.

Мои подозрения в конкрет�
ном случае с Башкировой под�
твердил ее бывший подслед�
ственный тоже в телефонном
разговоре. По договоренности
имя его я также не называю.

� Думаю, это было не в первый
раз, � сказал он. � Все поставле�
но на поток. Человек где�то про�
кололся, и его начинают раскру�
чивать. Для этого есть автори�
тетные люди в каждом населен�
ном пункте, которые и выходят
на тех, кто прокололся, и пред�
лагают свои услуги.

' А вы все'таки стояли перед
выбором? Почему созрело имен'
но такое решение?

� Когда напрасно обвиняют,
какой тут выбор еще может
быть? Меня, естественно, пре�
дупреждали, что до суда дело
дойдет, все на ушах стоять бу�
дут. Но мне моя репутация до�
роже, понимаете?

' Ваш совет людям, которые
могут оказаться в подобной си'
туации?

� Не надо бояться, надо обра�
щаться через «не могу», через «не
хочу», через свой страх. Просто
пересилить себя и обращаться �
не все продажные.

И хотя кое�кто, даже из при�
ятелей исполнительного дирек�
тора, перестал общаться с ним,
сам он уверен:

� Я считаю, что поступил пра�
вильно.

Хотя и не скрывает, что учас�
тие в разоблачительном акте
ему стоило немалых нервов. И
совсем уж удивил таким при�
знанием:

� Мне до последнего было жаль
госпожу Башкирову.

Правда, потом пересилил себя
справедливым вопросом: «А ей
меня не жалко было?»

Напомним: Башкирова в по�
лиции уже скоро год как не слу�
жит, имеет судимость. А нака�
зали ее штрафом в полмиллио�
на рублей и лишением права за�
нимать должности в государ�
ственных и муниципальных
органах на три года.

Алчность сильнее
Цена вопроса в другой исто�

рии была не столь высока – не
350 тысяч рублей, не 60, а всего
лишь 9 тысяч. Столько хотел по�
лучить 26�летний, уже, разуме�
ется, бывший инспектор Ростех�
надзора Юрий Глиненков от ге�
нерального директора ООО Вла�
дислава Н.

В ходе плановой проверки и
началась соответствующая об�
работка: мол, все равно чего�
нибудь найду и штрафану на
крупную сумму.

Чем, к примеру, отличаются
наши контролирующие органы
от не наших? В цивилизованных
государствах проверяют какую�
то сферу для того, чтобы помочь
устранить недостатки, у нас –
чтобы найти их и наказать за
них или найти, но при этом «не
заметить» за определенное воз�
награждение.

Чиновник «мариновал» генди�
ректора не менее двух недель. Тот
должен был решить простую за�
дачу: или платить штраф в раз�
мере 20 тысяч рублей, или он
уменьшается до тысячи с поступ�
лением в государственную казну,
но плюс 9 тысяч в карман прове�
ряющему. Экономия налицо.

Проверка состоялась, и выяс�
нилось, что штрафные санкции
на организацию наложены не бу�
дут, а будет лишь выписано пред�
писание с требованием кое�что
подправить. Правда, вторая часть
условий осталась неизменной –
гендиректор должен заплатить
оговоренную ранее сумму.

Возможно, если бы речь шла
о «материальной помощи» в раз�
мере тысячи�двух, ситуация бы
разрешилась полюбовно. Но в
данном случае… «Я был возмущен
вымогательством денежных
средств со стороны государствен�
ного инспектора Приокского уп�
равления Ростехнадзора Глинен�
кова Ю.В., в связи с чем обратил�
ся в Управление ФСБ России по
Калужской области с соответ�
ствующим заявлением», � записа�
но в протоколе допроса свиде�
теля.

Чиновника подвела нахальная
настойчивость: он столько раз
мог передумать, одуматься и от�

казаться от преступного наме�
рения, но, видимо, алчность
оказалась сильнее здравого
смысла и совести. В результате
� обвинительный приговор Ка�
лужского районного суда. В ка�
честве наказания – штраф в
размере 30�кратной суммы
взятки с лишением права зани�
мать определенные должности в
течение двух лет.

Менталитет подвёл
К сожалению, тех, кому совсем

невмоготу жить по правилам кор�
рупционеров, единицы. Не нра�
вится, конечно, многим, но эти
многие предпочитают на кухне
клясть власть, законы, сильных
мира сего и терпеть. А попробуй�
те не согласиться, поработайте
над своим менталитетом. «Теле�
фоны доверия», «прямые линии»
� правоохранительные органы, их
службы собственной безопасно�
сти готовы к сотрудничеству.
Благодатное время: объявлена
«жатва» на широком поле кор�
рупции – айда все на сбор колос�
ков!

А закончить сегодняшний
разговор хочется мажорным ак�
кордом: историей о том, как
граждан подвел менталитет.
Рассказал ее и.о. заместителя
руководителя Людиновского
МСО СКР Эдуард Винокуров.

49�летнего местного предпри�
нимателя кавказского проис�
хождения вечером 1 августа
оперативные сотрудники люди�
новской полиции взяли с по�
личным – он пытался всучить
взятку начальнику отделения
МРЭО ГИБДД.

Мужчина закупает овощи в
южных регионах страны, здесь
их реализует. В очередную по�
ездку за товаром он пригласил
своего земляка, поскольку ну�
жен был водитель�сменщик.
Однако у того для вождения Ка�
мАЗа с полуприцепом не было
необходимой категории «Е».
Компаньон отправился сдавать
экзамен в ГИБДД, но не сдал.

� Я давно тут живу, всех знаю,
все вопросы решу! – постано�
вил предприниматель.

Не стану рассуждать о том, с
чего это наш фигурант был уве�
рен, что в ГАИ все вопросы ре�
шаются за деньги, только он про�
считался. Кстати, кто он больше
� злодей или жертва, заложник
все той же игры? Факт передачи
6 тысяч рублей был зафиксиро�
ван техническими средствами, и
предприниматель теперь в стату�
се подследственного. Возбужде�
но уголовное дело за покушение
на дачу взятки. Мужчине грозит
штраф в размере от 90 до 135 ты�
сяч рублей.

Вы и теперь будете утверж�
дать, что в нашей стране ниче�
го не меняется?

Людмила СТАЦЕНКО.

Давать или не давать взятку �
вот в чём вопрос

рвотрепка и потерянное время
прежде всего обходятся гораздо
дороже. К сожалению, такова
наша российская действитель�
ность. Понимаете, мы на самом
деле приняли такие правила игры.
Мы сами даем взятки на дороге
или где�то еще. Кому�то нравит�
ся по этим правилам жить,
кому�то нет. Нельзя сказать,
что это нечто из ряда вон выхо�
дящее. Это часть нашей жизни,
которую мы построили для себя
сами.

' А как выйти из этой игры?
Каков путь?

� Надо с себя начать, но к это�
му никто не готов. Всех все уст�
раивает. Устраивает, что в слу�
чае чего можно дать взятку, что
можно не ходить в армию, купить
образование, вступительные экза�
мены... Лично для меня жить в
этой стране все грустнее и грус�
тнее. Сложно здесь бизнес вести.
Я гораздо больше ощущаю себя
дома, когда езжу в Европу.

' Вы считаете, что там та'
ких явлений нет?

� Конечно! Там у людей даже в
голове не укладывается, что по�
лицейский может у кого�то вы�
могать взятку! Это вообще за
гранью понимания.

' Но надо как'то бороться…
� А кто будет бороться, если

все всех устраивает?
' Вас же не устроило?
� Но я, к сожалению, в мень�

шинстве.

Сохранить
человеческое
достоинство

Пока в меньшинстве, но это
ведь не исключение.

Весной наша газета рассказа�
ла, как в Жуковском районе ра�
зоблачили и поймали за руку
начальника отделения дознания
райотдела полиции Ольгу Баш�
кирову.

По заявлению некоей граж�
данки в отношении исполни�
тельного директора одного из
предприятий было возбуждено
уголовное дело по ст. 119 УК
РФ (угроза убийством). Забегая
вперед, скажем, что следствие
сначала несколько подзатяну�
лось, а потом дело и вовсе «рас�
сосалось» � предпринимателя
оказалось не за что привлекать
к уголовной ответственности.

Однако «на старте» развора�
чивающихся событий Башкиро�
ва начала намекать на возмож�
ность прекращения уголовного
дела за вознаграждение в 60 ты�
сяч рублей. Мужчина, не чув�
ствуя за собой какого�либо гре�
ха, не пожелал принимать пред�
ложенные правила игры – он
обратился в ФСБ. Передача ме�
ченых денег происходила уже
под контролем оперативников.

Почему сейчас, в разгар объяв�
ленной войны с коррупцией,
люди в погонах, чиновники и т.д.
не боятся вымогать у людей день�
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Когда нам за державу
не станет обидно?

Сказано
Олег ТОРУБАРОВ,
начальник регионального УМВД, генерал�майор полиции:

� Каждый раз, когда я читаю в СМИ, что сотрудники полиции где�то
недорабатывают, мне горько, обидно и стыдно. Мы применяем все
возможные способы и методы, чтобы искоренять зло. У нас действует
специальное подразделение (оперативно�разыскная часть собствен�
ной безопасности), которое ориентировано на такую работу. Но, к
сожалению, позорные факты есть. Конечно, даем им принципиальную
оценку. Тот, кто поручился за сотрудника, совершившего проступок,
несет персональную ответственность.

Мы понимаем, что каждое негативное действие конкретного поли�
цейского очерняет всю систему в целом. Мы делаем все, чтобы очис�
тить наши ряды.

Думаю, каждый хотя бы однажды попадал в ситуацию,

когда надо было сделать свой выбор.

Давать мзду всегда унизительно, уж положительных%то

эмоций эта процедура точно у дающих не вызывает. Тогда

почему мы на это идем? И можно ли этого не делать?



Ñåëî Êîðåêîçåâî, ðàñïîëîæåí-Ñåëî Êîðåêîçåâî, ðàñïîëîæåí-Ñåëî Êîðåêîçåâî, ðàñïîëîæåí-Ñåëî Êîðåêîçåâî, ðàñïîëîæåí-Ñåëî Êîðåêîçåâî, ðàñïîëîæåí-
íîå â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îòíîå â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îòíîå â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îòíîå â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îòíîå â äâàäöàòè êèëîìåòðàõ îò
Êàëóãè, çàñëóæèâàåò îïðåäå-Êàëóãè, çàñëóæèâàåò îïðåäå-Êàëóãè, çàñëóæèâàåò îïðåäå-Êàëóãè, çàñëóæèâàåò îïðåäå-Êàëóãè, çàñëóæèâàåò îïðåäå-
ëåíèÿ, ïðè÷åì âî ìíîãèõëåíèÿ, ïðè÷åì âî ìíîãèõëåíèÿ, ïðè÷åì âî ìíîãèõëåíèÿ, ïðè÷åì âî ìíîãèõëåíèÿ, ïðè÷åì âî ìíîãèõ
îòíîøåíèÿõ, êàê ñàìîå ïåðâîåîòíîøåíèÿõ, êàê ñàìîå ïåðâîåîòíîøåíèÿõ, êàê ñàìîå ïåðâîåîòíîøåíèÿõ, êàê ñàìîå ïåðâîåîòíîøåíèÿõ, êàê ñàìîå ïåðâîå
è ñàìîå-ñàìîå. È âîîáùåè ñàìîå-ñàìîå. È âîîáùåè ñàìîå-ñàìîå. È âîîáùåè ñàìîå-ñàìîå. È âîîáùåè ñàìîå-ñàìîå. È âîîáùå
èñòîðèÿ åãî îáðîñëà ìíîæå-èñòîðèÿ åãî îáðîñëà ìíîæå-èñòîðèÿ åãî îáðîñëà ìíîæå-èñòîðèÿ åãî îáðîñëà ìíîæå-èñòîðèÿ åãî îáðîñëà ìíîæå-
ñòâîì ëåãåíä è ïðåäàíèé.ñòâîì ëåãåíä è ïðåäàíèé.ñòâîì ëåãåíä è ïðåäàíèé.ñòâîì ëåãåíä è ïðåäàíèé.ñòâîì ëåãåíä è ïðåäàíèé.
Ïîéìè òåïåðü, ãäå â íèõÏîéìè òåïåðü, ãäå â íèõÏîéìè òåïåðü, ãäå â íèõÏîéìè òåïåðü, ãäå â íèõÏîéìè òåïåðü, ãäå â íèõ
ïðàâäà, ãäå âûìûñåë.ïðàâäà, ãäå âûìûñåë.ïðàâäà, ãäå âûìûñåë.ïðàâäà, ãäå âûìûñåë.ïðàâäà, ãäå âûìûñåë.

Íî ìíîãîå èç ïðèïèñûâàåìîãî åìó –
áåññïîðíî. Íó, íàïðèìåð, òî, ÷òî Êî-
ðåêîçåâî  – ñàìîå äëèííîå â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñåëî: óçêîé ëåíòîé ïðî-
òÿíóëîñü îíî âäîëü Îêè ïî÷òè íà ïÿòü
êèëîìåòðîâ.

Òóò áûë îñíîâàí ñàìûé ïåðâûé è
äîëãî îñòàâàâøèéñÿ åäèíñòâåííûì â
îêðóãå ìîíàñòûðü – Ëþòèêîâ, ñíà÷à-
ëà äåðåâÿííûé, ïîòîì êàìåííûé. Ñ
íèì ñâÿçàíà ïåðâàÿ èç êîðåêîçåâñêèõ
ëåãåíä. Áóäòî áû òàòàðû, øåäøèå ñþäà
â 1238 ãîäó ñî ñòîðîíû Êîçåëüñêà,
âèäåëè ñ ïåðåìûøëüñêîé ãîðû ñðåäè
âåðõóøåê äåðåâüåâ öåðêîâíûé øàòåð,
à íàïðàâèâøèñü ê íåìó, äîëãî ïëóòà-
ëè â äðåìó÷åì ëåñó. Ðàç çà ðàçîì
âîçâðàùàëèñü îíè ê Ïåðåìûøëþ.
Ïîñìîòðÿò – âîò îí, à ïîéäóò - è íå
íàõîäÿò. È òîëüêî íå òî ñ ÷åòâåðòîé,
íå òî ñ ïÿòîé ïîïûòêè âûøëè íà íåãî.
Âîò è ïðîçâàëè ìîíàñòûðü Ëþòûì,
ñîæãëè åãî. Âîññòàíîâèâ âïîñëåäñòâèè
îáèòåëü, ìåñòíûå æèòåëè îêðåñòèëè
ìîíàñòûðü áîëåå íåæíûì ñëîâîì –
Ëþòèêîâ.

Åñòü åùå äâå âåðñèè ïðîèñõîæäå-
íèÿ íàçâàíèÿ îáèòåëè. Ïåðâàÿ (åå ïîä-
äåðæèâàåò áîëüøèíñòâî êðàåâåäîâ) -
ÿêîáû îñíîâàòåëåì ìîíàñòûðÿ áûë
íåêòî Ëþòèê (êàê Îïòà – Îïòèíîé
Ïóñòûíè). Âòîðàÿ - ïîäñòóïàâøàÿ ê
îáèòåëè ïîéìà Îêè áûëà ñïëîøü óñå-
ÿíà  ëþòèêàìè.

È âîò ÷òî èíòåðåñíî. Îáû÷íî ìîíà-
ñòûðè âîçâîäÿòñÿ íà âîçâûøåííûõ
ìåñòàõ. À Ëþòèêîâ – â çàëèâàåìîé
âåñíîé â áîëüøîé ðàçëèâ ïîéìå Îêè.
Áûëà, âèäèìî, â ýòîì êàêàÿ-òî ñâîÿ
òàéíà, ñâîÿ âûãîäà.

Âîçëå ìîíàñòûðÿ, êàê âîäèòñÿ, ñåëü-
öî ïðèñòðîèëîñü. Çà íèì-òî è çàêðå-
ïèëîñü íàçâàíèå Êîðåêîçåâî. Íå ñðà-
çó, ïðàâäà. Ìîÿ ìàòü, ðîæäåííàÿ â
ýòîì ñåëå, âñåãäà ãîâîðèëà, ÷òî îíà
ðîäîì èç Òðîèöû. Òðîèöà – îäíî èç

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Объединить бы
усилия
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Есть и еще одна юбилейная дата,
несправедливо замалчиваемая поче%
му%то: 200%летие создания Форта
Росс – русского поселения на терри%
тории Северной Америки. Об этом нам
напоминает Наталия Кожевникова.

«Крепость, основанная Иваном
Кусковым, уроженцем Вологодской
области, на высоком берегу тихоо�
кеанского побережья Калифорнии,
% пишет Наталия Ивановна, � полу�
чила название Форт Росс 13 августа
1812 года. А 30 августа того же года,
в день именин Александра I, торже�
ственно был поднят русский флаг и
отпраздновано основание новой
русской колонии в Америке (до это�
го была Аляска). Хотелось бы не
только вспомнить об истории осво�
ения Русской Америки, о русской
крепости на территории США, но и
отметить ее юбилей на Калужской
земле. Тем более что Калуга имеет
некоторое отношение к Форту Росс,
поскольку последним его комендан�
том был Александр Гаврилович Рот�
чев, связанный с нашим краем».

Заметку Н.Кожевниковой об этом
событии читайте на III стр. нынешнего
выпуска «КГВ». Мы же продолжим раз%
говор о Годе российской истории.

Отнюдь не случайно именно в ны%
нешнем году в России воссоздано
Историческое общество. Оно при%
звано объединить ранее существо%
вавшие общества и ассоциации с от%
делением историко%филологичес%
ких наук РАН и историческими фа%
культетами ведущих вузов страны.
В состав руководящих органов об%
щества вошли видные ученые, об%
щественные и государственные де%
ятели России (например, председа%
тель Государственной Думы Сергей
Нарышкин, руководитель аппарата
Счетной палаты Сергей Шахрай,
академики Александр Чубарьян,
Сергей Карпов и др.).

Надо полагать, отделение обще%
ства будет создано и в нашей обла%
сти. Местные энтузиасты%краеведы
очень нуждаются в консолидации
своих сил. Не получилось бы только
как с отделением Географического
общества: в области действуют (а
точнее сказать, бездействуют) как
бы два таких отделения, и найти ком%
промиссное решение по их объеди%
нению пока не удается.

П
У

ТЕ
Ш

ЕС
ТВ

И
Е 

С
О

 С
ТА

Р
О

Й
 К

А
Р

ТО
Й Легенды и были

Корекозева

áûòîâàâøèõ íàçâàíèé ñåëà. Áûëî åùå
è òàêîå íàçâàíèå – Êîçìîäåìèàíîâñ-
êîå (ïî öåðêâè Êîñüìû è Äàìèàíà).

Íî ýòî â ïðîøëîì. À ñåãîäíÿ –
Êîðåêîçåâî. Íåïðèâû÷íîå íàçâàíèå

äëÿ çäåøíåé ìåñòíîñòè. Ýòî âàì íå
ñîñåäíèå Ãîðêè, Ïîäãîðè÷è, Àíäðååâ-
ñêîå, Êèðååâî, Ãîëîäñêîå. È òóò åùå
îäíà ëåãåíäà ïðèõîäèò íà ïàìÿòü. Íå
ëåãåíäà äàæå, à ïðåäïîëîæåíèå,  âïîë-
íå âåðîÿòíîå. Íàçâàíèå ñåëó äàëî îçå-
ðî Êàðåå (Êàð¸ê), â ñâîþ î÷åðåäü ïî-
ëó÷èâøåå íàçâàíèå èç-çà êàðåãî, òîð-
ôÿíîãî öâåòà âîäû, – ïîëóîçåðî-ïîëó-
áîëîòî. Åùå íåäàâíî â íåì âîäèëàñü,
ê ðàäîñòè ìåñòíûõ ìàëü÷èøåê, ðûáà.
À ïîòîì íåïîäàëåêó âûðûëè êàðüåð,
è âîäà èç îçåðà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñ-
òüþ óøëà. Íûíå ê íåìó íå òî ÷òî
äîðîãè, à è òðîïêè íåò – âñå çàðîñëî
íåïðîõîäèìîé òðàâîé.

Èòàê, Êàð¸ê-îçåðî, Êàðåêîçåâî…
Êñòàòè, äî ðåâîëþöèè ñëîâî òàê è
ïèñàëîñü – ÷åðåç «à».

Âïðî÷åì, ñóùåñòâóåò åùå îäíà ëå-
ãåíäà (ñêîðåå âñåãî, èìåííî ëåãåíäà),
ñâÿçàííàÿ ñ íàçâàíèåì ñåëà. Êîãäà ÿ
áûë ñîâñåì ìàëåíüêèì, äî âîéíû,
ñïðàøèâàë ó äåäà ñ áàáêîé, ÷òî çà
êðèêè äîíîñÿòñÿ ïî íî÷àì èç îâðàãà
çà áëèæàéøèì ëåñêîì.

- Áàíäèòû ãðàáÿò ïðîåçæàþùèõ.
Îò ñëîâà «êðèê» - «êðèêîçåâî» - è

ïðîèçîøëî áóäòî áû «Êîðåêîçåâî».
À âîò èçâåñòíûé êðàåâåä Àëåêñàíäð

Äíåïðîâñêèé ñ÷èòàåò «Êîðåêîçåâî»
ïðîèçâîäíûì îò òàòàðñêîãî «êàðà êîç»
- ÷åðíûé ìîíàõ (âñïîìíèòå ëåãåíäó î
ïîèñêå òàòàðàìè ìîíàñòûðÿ).

Ñ ãîäàìè ñåëî ðàññòðàèâàëîñü, âû-
òÿãèâàëîñü ïî îáå ñòîðîíû   îò ìîíà-
ñòûðÿ, òî ïðèáëèæàÿñü ê èçâèëèñòîé
Îêå, òî óäàëÿÿñü îò íåå. Â 1908 ãîäó,
â ïîëîâîäüå, ñàìîå êðóïíîå íà ïàìÿòè
åùå íåäàâíèõ ñòàðîæèëîâ (ñåãîäíÿ–
òî óæå íèêîãî èç íèõ íåò â æèâûõ),
õàòû, ðàñïîëîæåííûå ïîáëèçîñòè îò
Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ, ïî ñàìûå êðû-
øè çàëèëî âîäîé. Ïîñëå ýòîãî æèòåëè
ïåðåíåñëè ñâîè æèëèùà ïîäàëüøå îò
ðåêè, ê íûíåøíåé äîðîãå Êàëóãà-Ïå-
ðåìûøëü. Íî âåäü íàâåðíÿêà ðàçëè-
âû, íå ìåíüøå ÷åì â 1908-ì, áûëè è
ðàíüøå. Ïî÷åìó æå òîãäà ñåëü÷àíå
òåðïåëè òàêèå íåóäîáñòâà? Çàãàäêà.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Легенды и были
Корекозева
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

È åùå îäíà «íåïîíÿòèíêà»
îñòàâàëàñü äëÿ ìåíÿ äî íåäàâ-
íèõ ïîð. Êîðåêîçåâî çàõîëóñ-
òíûì ñåëîì íå íàçîâåøü: êàê-
íèêàê íà áîëüøàêå ñòîèò. À
âîò ãîâîð òóò íåîáû÷åí äëÿ
çäåøíèõ ìåñò. Ñåé÷àñ-òî, ñ
óñèëèâøåéñÿ ìèãðàöèåé íà-
ñåëåíèÿ, îí âûðîâíÿëñÿ, ñòàë
áîëåå ëèòåðàòóðíûì, ïîòåðÿâ
ìèëóþ ñëóõó ñâîåîáû÷íîñòü.
À ÿ, ðîäèâøèéñÿ äî âîéíû â
çàðå÷íîì, îòðåçàííîì Îêîé îò
âñåõ äîðîã Æåëîõîâå, ïðèõî-
äÿ â Êîðåêîçåâî ê ðîäíûì äåäó

ñ áàáêîé, ÷àñòåíüêî íåäîóìå-
âàë, ñëûøà «êóìêà» (÷àéíàÿ
÷àøêà), «ÿìêè» (óõâàò), «ñëàä-
êàÿ ïîõëåáêà» (êîìïîò) , «ïðî-
ãàë» (ïðîóëîê) è ìíîãèå äðó-
ãèå ñëîâå÷êè.  Äà è ïðîèçíî-
øåíèå ìíîãèõ ñëîâ áûëî êà-
êîå-òî «íåñîâðåìåííîå»: «ïå÷-
êÿ», «íÿíüêÿ» (êñòàòè, òàê
òóò íàçûâàëè ðîäíóþ òåòþ).
Áàáóøêà â Êîðåêîçåâå - íå-
ïðåìåííî «ñòàðàÿ ìàòü», à
äåäóøêà – «ñòàðûé îòåö».
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Ñðåäíåãî ðîäà êîðåêîçåâöû
íå ïðèçíàâàëè: îêíî, ñîëíöå,
ïÿòíî è òîìó ïîäîáíîå – «îíà».
Ïåðåä ãëàñíûìè ÷àñòî âñòàâ-
ëÿëàñü «â»,  âóòþã, âóãëè,
âóòêà…

Êàê-òî ðàçãîâîðèëèñü ñ
ïèñàòåëåì Þðèåì Óáîãèì,
ëåò ñîðîê íàçàä ïåðååõàâ-
øèì â Êàëóãó èç îòäàëåííî-
ãî ñåëà Êóðñêîé îáëàñòè.
Ïîâåäàë ÿ åìó î êîðåêîçåâ-
ñêîì ãîâîðå.

- Ïîñòîé, ïîñòîé, - çàãîðåë-
ñÿ Þðèé Âàñèëüåâè÷. – Â íà-
øèõ êðàÿõ òî÷íî òàêèå æå
ñëîâå÷êè â õîäó. Íå îòòóäà ëè

ïðèøëè ïðåäêè íûíåøíèõ
êîðåêîçåâöåâ?

Ïîðûëñÿ ÿ â àðõèâàõ è íà-
øåë îòãîëîñêè ñâèäåòåëüñòâ
òîãî, ÷òî çà íåïîâèíîâåíèå
âëàñòÿì ïàðó âåêîâ íàçàä êðå-
ñòüÿí äâóõ êóðñêèõ äåðåâåíü
âûñëàëè «íà ñåâåð» - íà êîðå-
êîçåâñêèå ïåñêè. Íå ðàçîáðàâ-
øèñü, ÷òî ê ÷åìó, íîâîïîñå-
ëåíöû ïîñòðîèëè æèëèùà ïî-
áëèæå ê ðåêå, ãäå çåìåëüêà ïî
ïëîäîðîäèþ áûëà èì ïðèâû÷-

íåå – êàê-íèêàê ïîéìà. À î
òîì, ÷òî ïî âåñíå èõ çàëèâàòü
áóäåò, êàê-òî íå ïîäóìàëè:
âèäàòü, â èõ ðîäíûõ ìåñòàõ
áîëüøèõ ðàçëèâîâ íå ñëó÷à-
ëîñü. Ýòî áûëè (åñëè áûëè) íå
ïåðâûå æèòåëè Êîðåêîçåâà, íî
íà «àáîðèãåíîâ» îíè ïîâëèÿ-
ëè îñíîâàòåëüíî.

×òî åùå èíòåðåñíîãî ñâÿçà-
íî ñ ýòèì ÷óäî-ñåëîì? Â Êîðå-
êîçåâå áûëà ïîñòðîåíà ïåðâàÿ
â ãóáåðíèè ãèäðîýëåêòðîñòàí-
öèÿ (íà ðåêå Æåëîâü, åùå ïî
ïëàíó ÃÎÝËÐÎ). Çäåñü áûë
ñîçäàí ïåðâûé (íó ïóñòü îäèí
èç ïåðâûõ) â îáëàñòè êîëõîç.
Ïåðâûå îðäåíîíîñöû â îáëàñ-
òè â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ ïî-
ÿâèëèñü îïÿòü æå çäåñü – ãðóï-
ïà êîëõîçíèêîâ, îòìå÷åííûõ
çà ðåêîðäíûå óðîæàè ïðîñà.
Íåìíîãèå    ðóêîâîäèòåëè õî-
çÿéñòâ óäîñòàèâàëèñü ó íàñ
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîöòðóäà. Â Êî-
ðåêîçåâå áûë îäèí èç òàêèõ –
Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷ Ïðóäíè-
êîâ. Ñëàâÿòñÿ êîðåêîçåâñêèå
ïåñêè, ÷èñòûå, áåç êàêèõ-ëèáî
ïðèìåñåé, ÷òî ñîñëóæèëî íå-
äîáðóþ ñëóæáó ñåëó: åãî îêðå-
ñòíîñòè ñïëîøü èçóðîäîâàíû
ÿìèíàìè – ïåñ÷àíûìè êàðüå-
ðàìè.

È ïîñëåäíåå (÷òîáû íå óòîì-
ëÿòü ÷èòàòåëåé, à âîîáùå-òî
ðàññêàçûâàòü îá îñîáåííîñòÿõ
ýòîãî ñåëà ìîæíî äîëãî). Êî-
ðåêîçåâî – åäèíñòâåííîå â Ðîñ-
ñèè ñåëî, îòêóäà âûøëè òðè
÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ,
à âïîëíå ïðîôåññèîíàëüíî
ïèñàâøèõ ñòèõè çäåñü áûëî
ñåìåðî. È ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì
çàâåäóþùåé ìåñòíîé áèáëèî-
òåêîé Íàäåæäû Ãðîìîâîé, òà-
êèõ çäåñü íå ìåíåå äåñÿòêà.
Âûõîäèò, òóò îñîáàÿ ïîýòè-
÷åñêàÿ àóðà? Ñåðãåé Ïèòèðè-

ìîâ, îäèí èç òðåõ êîðåêîçåâñ-
êèõ ÷ëåíîâ ÑÏ, ãåîëîã ïî ïåð-
âîé ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæ-
äàë, ÷òî â ýòîì ìåñòå ðàñïîëà-
ãàåòñÿ ìîùíûé ãåîëîãè÷åñêèé
ðàçëîì è ýíåðãèÿ Çåìëè ïîä-
ïèòûâàåò æèâóùèõ çäåñü. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ýíåðãèÿ êîñ-
ìîñà ïðèòÿãèâàåòñÿ ýòèì ðàç-
ëîìîì, òîæå  ïèòàÿ ìåñòíûõ
æèòåëåé. Âîò è ñòàíîâÿòñÿ
îäíè ñòèõîòâîðöàìè, äðóãèå…
÷óäàêàìè. ×óäàêîâ çäåñü áûëî
ìíîãî (êàê ñåé÷àñ – íå çíàþ,
ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî íû-
íåøíèõ êîðåêîçåâöåâ – íåäàâ-
íèå ïåðåñåëåíöû èç äðóãèõ
ìåñò). Ó îäíîãî äàæå ïðîçâè-
ùå áûëî ×óäàê.

Îñîáåííî ÷óäîäåéñòâåííàÿ
ñèëà ïðèðîäû îùóùàëàñü ó
Êðàñíîãî ÿðà – êðóòîãî áåðåãà

Îêè ñ êàëóæñêîé ñòîðîíû
ñåëà.

Òàê ëè, íåò, íî òðîå èç óïî-
ìÿíóòûõ ñåìè ïîýòîâ ñòèõè
ñòàëè ïèñàòü, ïðèáûâ â Êîðå-
êîçåâî èç äðóãèõ ìåñò.

Êòî-òî ñâûøå óêàçóåò íåìî,Êòî-òî ñâûøå óêàçóåò íåìî,Êòî-òî ñâûøå óêàçóåò íåìî,Êòî-òî ñâûøå óêàçóåò íåìî,Êòî-òî ñâûøå óêàçóåò íåìî,
×òî ñîðâåòñÿ×òî ñîðâåòñÿ×òî ñîðâåòñÿ×òî ñîðâåòñÿ×òî ñîðâåòñÿ

ñ êîí÷èêà ïåðà.ñ êîí÷èêà ïåðà.ñ êîí÷èêà ïåðà.ñ êîí÷èêà ïåðà.ñ êîí÷èêà ïåðà.
Çäåñü, ó ÿðà,Çäåñü, ó ÿðà,Çäåñü, ó ÿðà,Çäåñü, ó ÿðà,Çäåñü, ó ÿðà,

ñâÿçü çåìëè è íåáàñâÿçü çåìëè è íåáàñâÿçü çåìëè è íåáàñâÿçü çåìëè è íåáàñâÿçü çåìëè è íåáà
Êàê-òî ïî-îñîáîìó îñòðà.Êàê-òî ïî-îñîáîìó îñòðà.Êàê-òî ïî-îñîáîìó îñòðà.Êàê-òî ïî-îñîáîìó îñòðà.Êàê-òî ïî-îñîáîìó îñòðà.
Âîò òàêîå ýòî ñåëî.

ß è íûí÷å,ß è íûí÷å,ß è íûí÷å,ß è íûí÷å,ß è íûí÷å,
êîëü äóøà ïîìåðêëà,êîëü äóøà ïîìåðêëà,êîëü äóøà ïîìåðêëà,êîëü äóøà ïîìåðêëà,êîëü äóøà ïîìåðêëà,

Ïëàíû âñå ñâîè ïåðåêðîÿ,Ïëàíû âñå ñâîè ïåðåêðîÿ,Ïëàíû âñå ñâîè ïåðåêðîÿ,Ïëàíû âñå ñâîè ïåðåêðîÿ,Ïëàíû âñå ñâîè ïåðåêðîÿ,
Åäó â Êîðåêîçåâî,Åäó â Êîðåêîçåâî,Åäó â Êîðåêîçåâî,Åäó â Êîðåêîçåâî,Åäó â Êîðåêîçåâî,

êàê â Ìåêêó,êàê â Ìåêêó,êàê â Ìåêêó,êàê â Ìåêêó,êàê â Ìåêêó,
Ïîäïèòàòüñÿ â äèâíûå êðàÿ.Ïîäïèòàòüñÿ â äèâíûå êðàÿ.Ïîäïèòàòüñÿ â äèâíûå êðàÿ.Ïîäïèòàòüñÿ â äèâíûå êðàÿ.Ïîäïèòàòüñÿ â äèâíûå êðàÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ñ 27 àâãóñòà ïî2 ñåíòÿáðÿ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА

Комедия. Россия, 2007 г.
Режиссер Галина Шигаева.
В ролях: Владимир Стержаков, Лариса Удовиченко,

Юрий Гальцев, Семен Стругачев, Станислав Садальс�
кий, Алиса Гребенщикова.

Паша (в душе заядлый альпинист) и Лиза, прожившие
вместе двадцать лет и вырастившие двоих детей, вдруг
осознают, что от их пылкой любви ничего почти не оста%
лось и понимают они друг друга плохо. Так бывает в
любой семье. Но в одних семьях эти кризисы так или
иначе разрешаются, и всё катится дальше по привыч%
ной колее.

Наших же героев совершенно неожиданно затягива%
етв такой круговорот событий, что дух захватывает! В
год двадцатилетнего юбилея жена ставит ультиматум —
либо я, либо горы. И это как раз тогда, когда муж соби%
рается поехать в горы последний раз….

СНЫ О РОССИИ
Драма. Япония � Россия,1992 г.

Режиссер Дзюнья Сато.
В ролях: Кен Огата, Олег Янковский, Такудзо Кавата�

ни, Нобору Митани, Тошиюки Нишида, Юрий Соломин,
Тору Эмори, Марина Влади.

И с т о р и ч е с к и й
фильм по роману
Ясуси Иноуэ. Потер%
пев кораблекруше%
ние у берегов Сиби%
ри, японский капитан
с шестнадцатью мат%
росами пускаются в
удивительные при%
ключения, полные
переживаний, люб%
ви, отчаяния и чудес
длиною в девять лет.

ПРИСЯЖНЫЙ
ПОВЕРЕННЫЙ

Детектив. Россия, 2005 г.
Режиссеры Александр Горновский, Александр

Пронкин.
В ролях: Дмитрий Орлов, Наталия Винтилова, Римма

Зюбина, Нина Нижерадзе, Павел Пискун, Наталия Рого�
за, Виктор Степанов, Евгений Стычкин.

Главный ге%
рой всегда бе%
рется за за%
щиту людей,
казалось бы,
не имеющих
шансов быть
оправданны%
ми. Им руко%
водит чувство
долга и прису%
щая ему чело%
веческая по%
рядочность. Ради спасения своих подзащитных он не
боится действовать вне стен суда, таким образом
переступая границы, очерченные правилами профес%
сионального адвокатского цеха.

Он спускается в подземелья Неглинки, попадает на
подпольные сходки революционеров, участвует в пого%
нях по ночной Москве, преследует английского шпиона
и т. д. Тесть Орлова, присяжный поверенный Александ%
ров % старейшина московского адвокатского цеха % бе%
зуспешно пытается наставить своего молодого род%
ственника и коллегу «на путь истинный», сетуя на его
приверженность «внесудебным методам» и «падение
нравов».

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Известный режис%

сер и патриарх Клуба веселых

и находчивых Юлий Гусман

снимает продолжение своей

легендарной приключенческой

картины «Не бойся, я с тобой».

Тот фильм вышел на экраны в

1982 году. Поскольку картина

полюбилась миллионам зрите%

лей, логично было бы снять ее

продолжение, о чем и мечтал

Юлий Гусман. Но лишь тридцать

лет спустя у него появилась

такая возможность: он взялся

за фильм «Не бойся, я с тобой %

1919».

' Откуда в названии взялась цифра
' 1919?

� В первой картине события про�
исходят в Азербайджане в 1899 году.
А во второй � спустя двадцать лет,
то есть, в 1919, в тот момент, когда
образовалась демократическая рес�
публика, а затем власть оказалась у
большевиков, и в стране начался
хаос.

' В главной роли ' снова Полад
Бюль'Бюль оглы?

� Естественно � как же можно без
него? Он играет роль Теймура Ма�
медбекова � композитора и депутата
парламента первой Азербайджанс�
кой демократической республики.
Он снова в кадре: скачет, фехтует,
выполняет сложные трюки. И это
несмотря на то, что теперь он � важ�
ная птица, посол! В первой картине
звучали песни Полада Бюль�Бюль
оглы, которые стали в Советском
Союзе очень известными. И для но�
вого фильма он тоже написал музы�
ку. Благодаря этому в картине по�
явился особый азербайджанский ко�
лорит, который отличал наш первый
фильм.

Друзья главного героя остались те
же: Сан Саныч, которого играет на�
родный артист СССР Лев Дуров, и
Рустам � народный артист СССР
Мухтарбек Кантемиров.

Ну, а ученик Сан Саныча Данила,
роль которого прекрасно играет зна�
менитый дрессировщик Эдгард За�
пашный � это уже новое лицо кар�
тины.

� С Эдгардом мы давно знакомы,
и он мне очень нравится и по лич�

ным качествам, и по профессио�
нальным, � рассказал нам Юлий Гус�
ман. � Поэтому, когда я писал сце�
нарий, эту роль сочинял специаль�
но для него.

В новом фильме также появится
Михаил Ефремов � он сыграет азер�
байжданского полицмейстера. Еще в
картине заняты Владимир Долинс�
кий и Игорь Золотовицкий.

По сюжету героев первого фильма
жизнь разбросала кого куда. Рустам
служит в Красной Армии, Сан Са�
ныч поселился на берегу Каспия в
уютном домике и обучает детей ма�
стерству каратэ. А Теймур теперь
� депутат парламента. Но когда при�
ходит беда и у героя Полада Бюль�
Бюль оглы похищают дочь Ширин,
друзья снова объединяются, чтобы
спасти ее. И начинаются новые при�
ключения!

В центре сюжета � история любви
Ширин и Фархада. Но их счастью
мешает давняя вражда родителей �
Гафур Бека и Теймура. Отец девуш�
ки Теймур � за демократическую
республику, а отец Фархада Гафур
Бек со своим ближайшим сподвиж�
ником, подлым и беспринципным
бандитом Абдуллой, намеревается
изменить политическую ситуацию в
стране и даже готов устроить рево�
люцию… Чтобы на время отстранить
от политических дел Теймура, он и
устраивает похищение его дочери...

Самый жесткий кастинг на учас�
тие в проекте проходил среди пре�
тендентов на роли влюбленной
пары. Роль азербайджанского Ромео
досталась победителю конкурса «Ев�

ровидение�2011» Эльдару Касимову.
Кстати, он и в фильме поет! А его
Джульеттой стала Кристина Гюльа�
лиева. Она обычная 16�летняя мос�
ковская школьница. О кастинге на
роль Ширин узнала случайно: уви�
дела объявление в Интернете, что на
роль в кино требуется молоденькая
девушка, восточная красавица, по�
слала свое фото. И случилось чудо:
ее пригласили на пробы и утверди�
ли на эту роль.

Уговаривать 80�летнего Льва Ду�
рова на съемки в картине не при�
шлось: он сразу дал согласие, как
только узнал, что речь идет о про�
должении фильма «Не бойся, я с то�
бой!».

Его герой, как и сам актер, по�
прежнему в прекрасной форме. На
берегу моря он занимается ос свои�
ми многочисленными учениками
каратэ, учит их быть настоящими
людьми и мужчинами.

� Разве я мог отказаться от съемок
в этом фильме? � говорит Лев Кон�
стантинович. � Юлика Гусмана я
очень люблю � он еще тот кадр: мы
просто помирали со смеху, когда
снимали первую картину. Очень
удачно все совпало � мы все живы!
И Бюль�Бюль оглы, и Кантемиров,
и Гусман, и я… Мне кажется, очень
симпатичное кино должно полу�
читься!..

Алена АФАНАСЬЕВА.
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»)
Фото предоставлено группой компаний

«Вайт Медиа» и из личного архива
братьев Запашных.

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

Юлий Гусман снимает продолжение
культового советского боевика
«Не бойся, я с тобой»

Сан Саныч
возвращается

Лев Дуров снова стал Сан Санычем.

В центре сюжета � история любви Ширин и Фархада.



ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
«События»
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
20.15 «Городские войны»
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.30 «1812. Первая Отечествен%
ная»
01.05 «Футбольный центр»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.20 «Страховые страхи»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20 «Профессия % репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное затмение»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 «Ново%
сти»
10.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.50 «Полиглот»
12.40 «Музыка жизни»

13.35 «Глиняные воины первого
императора»
13.50 «Служу музам, и только им!»
14.30 «Драма на охоте»
15.50 «МАКЛИНТОК»
16.55 «Мавзолей Ахмеда Ходжи
Яссави»
17.15 «Оперные театры мира с
Еленой Образцовой»
18.05, 01.40 «Настоящая Атланти%
да»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
21.05 «Звезды российского кино»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.10 «Место поклонения Афроди%
те»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза с А. Сигало%
вой»
00.45 «Кинескоп с П. Шепотинни%
ком»
01.25 «Ночь на Лысой горе»
02.30 «История произведений ис%
кусства»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС»
07.00, 11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 09.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
10.30, 15.40, 19.00, 23.10, 00.30 «6
кадров»
14.00 «БЕТХОВЕН � 2»
19.20 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Белый сокол, белый волк»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Отцы%молодцы»
11.00, 12.30 «ПУЛЯ�ДУРА».
«ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
15.00, 18.00 «Место происше%
ствия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет%
них»
11.30 «Клеймо»
12.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ»
16.30, 21.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Быть с ним»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ�2»
01.25 «МЕГРЭ»
05.00 «Мужчины как женщины»
06.00 «Профессии. Шефы»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.15 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS L.A»

Äîì Êèíî
04.00 «ДЕВЧАТА»
05.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
07.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
09.05 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ�
КИН»
10.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС»
10.35 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05, 14.10, 21.45, 03.55 «Окно в
кино»
12.10, 21.00 «КОМАНДА»
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.50 «БРАТ»
17.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
00.15 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
00.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз%ТВ Хит
06.10, 19.30 «Косметический ре%
монт»
07.05, 13.40 «Топ%модель по%аме%
рикански»
08.55 PRO%обзор
09.25 «Посольство красоты»
09.55, 18.10 «Соблазны»
10.55, 18.40 «Адская кухня»
11.45 «Стилистика»
12.15 «День независимости»
13.15 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ»
16.15 «Муз%ТВ Чарт»
17.15 «10 поводов влюбиться»
22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.15 PRO%Новости
23.40 «Неокольцованные звезды»
00.45 «Русский чарт»
01.45 «Испытание верности с Тут%
той Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная рабо%
тенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор%
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Возможно ли это?
12.50 Вселенная Стивена Хокинга
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя%
щие аферисты
20.00, 21.00 Рыбалка голыми рука%
ми
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Остина Стивен%
са
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Разрушители стерео%
типов

09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона %
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25, 17.20 Введение в котоводство
21.00, 01.35 Введение в собаковеде%
ние
21.55, 02.30 Плохой пес
23.45 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 В поисках гигантского кальма%
ра
08.00, 13.00, 17.00 Судный день
Америки
09.00, 14.00, 18.00 В объективе Бе%
лый дом
10.00 По следам мифических чудо%
вищ
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Гигантские панды
16.00 В поисках племен охотников
19.00, 03.00 Монстр реки Конго
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило%
ты Аляски
22.00, 01.00, 05.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 04.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00 «Тайна кода майя»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Назад к истокам % уроки ка%
менного века»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Жертвы и обольстите%
ли % певцы%кастраты»
18.00 «История электричества»
19.00, 01.00 «Путешествие челове%
ка»
21.00 «Знакомство с Древним Ри%
мом»
22.00 «Древние затерянные горо%
да»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Каннибалы каменного века»
03.00 «Наследие кельтов»
05.00 «Снимаем войну»
06.00 «Лучано Паваротти»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг%Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 17.35, 18.20, 01.25, 01.50,
02.35 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.50, 07.15, 07.35, 08.55,
14.50, 17.05, 20.10, 20.30, 03.25
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи%
тать»
09.45, 03.35 «В гостях у Деда%Крае%
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук%
вы»
11.35, 03.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше%
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
15.10, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.50 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
00.25, 04.15 «ДОКТОР КТО»
02.00 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АРИЭЛЬ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00 «Х%Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды»
11.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
15.00 «Влюбленная в призрака»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
РОКОВЫЕ ПОДАРКИ»
18.00, 21.40 «Х%Версии»
18.20 «Охотники за привидениями»
19.00, 19.55 «КАСЛ»
20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
ЛЮБОВЬ И ПРИЗРАКИ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «ДИНОКРОК»
00.45 «АНГАР 13»

Ðîññèÿ 2
05.30, 08.00 «Все включено»
06.20 «Индустрия кино»

06.50 «В мире животных»
07.20, 09.15, 17.40, 00.50 «Вести%
Спорт»
07.30 «Моя рыбалка»
08.55, 11.40, 01.05 «Вести.ru»
09.25 «ВЫКУП»
11.10 «Наука 2.0. Большой ска%
чок»
12.00 «Местное время%Спорт»
12.30 «Золото нации»
13.00 «Футбол.ru»
13.55 Профессиональный бокс
15.25 «РОККИ»
17.55 Футбол. Первенство Рос%
сии
19.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС»
21.45, 04.30 «Неделя спорта»
22.40 «Интернет. Ничего личного»
23.50 «Вопрос времени»
00.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
01.20 «ОПЕРАЦИЯ»
02.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный уик%энд
10.45, 18.45 Вот это да!
11.00, 13.00, 14.00, 16.00 Футбол
17.00 Снукер
19.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.10 100 лучших песен 00“х
10.00, 01.00 MTV Special
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 21.00, 22.00, 23.30 Ка%
никулы в Мексике%2
14.30, 00.00 Тайн.net
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
23.00 News Блок
01.50 «ДРУЗЬЯ»
02.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
06.00 «ВЫСКОЧКА»
08.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
10.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ»
11.50 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
14.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
16.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ�
ЛЕКТА»
18.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
20.00, 01.50 «ВРАГ У ВОРОТ»
22.40 «АВИАТОР»

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.15 «Момент истины»
00.15 «Место происшествия.
О главном»
01.15 «Правда жизни»
01.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДА�МЕЧ�
ТА»
06.30 Мультсеанс
07.35, 17.35 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 21.30 Новости. Прогноз по%
годы
08.15 Неделя
08.50 Время спорта
09.05 Времена и судьбы
09.35 Навигатор
10.00 Планета «Семья»
10.30 Бесполезная передача
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.25 Партизаны против
Вермахта
12.45, 19.00, 23.10 Оружие ХХ
века
13.00 Детский канал
14.45 Цитрус
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
16.35 Документальный фильм
18.00 Точка зрения
18.30 Пешком в историю
19.15 Обзор прессы
19.30 Новости.Прогноз погоды
19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕН�
НЫЙ»
20.50 Мультфильм
21.00 Культурная среда
23.55 Программа
00.45, 05.10 Лолита без комплек%
сов
01.30 «КРОВЬ И ВИНО»
03.10 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт%
сериал
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�
НЕМ НЕБА»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом%2»
16.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «У меня не ледяное серд%
це»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Э. Радзинский
00.40 «Запах»
01.45, 03.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.35 «Народная медицина»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 «Вести +»
01.35 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
% Калуга

18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР�
ТА � ВОН!»

США, 2007 г. Режиссер: М. Лоу'
ренс. В ролях: Х. Грант, Д. Бэрри'
мор, Ж.Т. Браун, Б. Гарретт, Дж.
Греко, Б. Гриффит, Э. Харви. Алекс
Флетчер, поп'звезда 80'х, чей по'
езд ушел, получает возможность
вернуться на сцену, когда новоис'
печенная звезда предлагает ему за'
писать вместе песню... Но есть
одна проблема. Дело в том, что за
всю жизнь Алекс сам не написал ни
строчки, а у Софии, его экстрава'
гантной партнерши, редкий та'
лант к стихосложению.

01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�7»
02.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
03.30 «ИСТВИК»
04.25 «Школа ремонта»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо%
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости
24»
10.00 «ФОРСАЖ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН%
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ГНЕВ»
01.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
03.30 «В час пик»
04.00 «ОТБЛЕСКИ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет%
них»
11.30 «Общая терапия»
16.30, 21.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Как в кино»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.20 «МЕГРЭ»
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 «Профессии. Теледивы»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.15 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ�4»
06.30, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
08.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
09.20 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
10.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.10 «ПЕТРОВКА, 38»
15.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

17.05 «ЛИФТ»
18.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
21.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
23.25 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
01.00 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА�
ЛИ»
02.20 «НАШ ДОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз%ТВ Хит
06.20, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 13.40 «Топ%модель по%амери%
кански»
09.00, 23.15 PRO%Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.15 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.10 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Косметический ремонт»
23.40 «Прокаченные звезды»
00.45 «TopHit Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная работен%
ка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор%
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55, 12.50 Рыбалка голыми рука%
ми
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя%
щие аферисты
20.00 Гигантские самолеты
21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15, 21.55, 02.30 SOS дикой
природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона %
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си%
ротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Волки
16.25, 16.50 Кошки Кло%Хилл
17.20 Введение в котоводство
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Аэропорт
для животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Киты%горбачи
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило%
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 По следам мифических чудо%
вищ
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Армия дельфинов
16.00 Охотник на пресноводных ги%
гантов
19.00, 03.00 На крючке
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене%
рии
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 04.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «История электриче%
ства»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Чингисхан»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Лучано Паваротти»
19.00, 01.00 «Путешествие челове%
ка»
21.00 «Янтарный путь: от Дуная до
Адриатического моря»
22.00 «Последний бастион Римской
империи»
23.00 «Знакомство с Древним Ри%
мом»
02.00 «Первый Иисус»
03.00 «Обнаружение Геркуланума»
05.00 «Снимаем войну»
06.00 «Мендельсон, нацисты и я»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг%Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.00, 17.35, 18.20, 01.10, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 07.15, 07.35, 08.55, 14.50,
17.05, 20.10, 20.30, 02.45, 04.35
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи%
тать»
09.45, 03.15 «В гостях у Деда%Крае%
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук%
вы»
11.35, 02.55 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше%
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
15.10, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.25, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.30 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05, 00.20, 03.55 «ДОКТОР
КТО»
23.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х%Версии»
09.20 «Странные явления»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде%
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55
«КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Территория
тайн»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ. ЛЮБОВЬ И ПРИЗРА�
КИ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «СОЛДАТ�КИБОРГ»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «В плену собственной сла%
вы»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Э. Радзинский
00.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
02.45, 03.05 «ТОЛСТУШКИ»

США, 2006 г. Режиссер: Н. Ликке.
В ролях: Мо“Ник, Дж. Жан'Луи,
Г. Данчима, Дж. Ноузворфи, Э. Ро'
бертс. История молодой напорис'
той Жазмин Байлтмор, решившей
стать дизайнером модной одежды
для толстушек, и ее подруги, ко'
торые с завидным упорством за'
нимаются поисками любви и пони'
мания, несмотря на отчаянное по'
ложение на этом фронте, в кото'
ром они оказались из'за проблем с
избыточным весом...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 «Вести +»
01.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
03.40 «Честный детектив»
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 «Ново%
сти»
10.20, 19.45 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
11.40 «Данте Алигьери»
11.50 «Полиглот»
12.35 «Рожденные в СССР»
13.50 «Переменчивое постоянство»
14.05 «Драма на охоте»
15.20 «Преддверие рая»
15.50 «МАКЛИНТОК»
16.55 «Сокровищница вольного
города»
17.15 Музыка на канале
18.05, 01.55 «Расшифрованные
линии Наска»
19.00 «Ленинградское дело»
20.55 «Звезды российского кино»
21.50 «Рожденные в СССР»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза с А. Сигало%
вой»
00.45 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
РУБИН ВО МГЛЕ»
01.30 Музыка на канале
02.50 «Иероним Босх»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.35, 18.10 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 21.30 Новости. Прогноз по%
годы
08.15 Обзор прессы
08.30 Азбука здоровья
09.00 Притяжение земли
09.20 Дорога к храму
09.30 Искусство одеваться
10.00, 19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»
11.00, 21.55 «УГРЮМ�РЕКА»

12.25, 23.35 Партизаны против
Вермахта
12.55, 23.20 Оружие ХХ века
13.10 Детский канал
15.00, 04.00 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.35 Кошачий алфавит
19.00 Коммунальная революция
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.50 Мультфильм
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
00.05 Неформат
00.35, 05.10 Лолита без комплек%
сов
01.20 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН»
02.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.00 «Великие праздники»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
20.15 «Похищение»
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
01.10 «Мозговой штурм»
01.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
03.40 «Городские войны»
04.25 «История болезни. СПИД»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20 «Профессия % репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное затмение»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва % Ялта % транзит»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
07.00, 11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 09.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 13.00 «Животный смех»
10.30, 16.10, 19.00, 23.00 «6 кад%
ров»
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.50 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ»
19.20 «ДОМ�МОНСТР»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 2»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Дельфины из Акульей бух%
ты»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происше%
ствия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ВА�БАНК»
01.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.30 «Австралия: спасатели жи%
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт%
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Почему девушки любят пло%
хих парней»

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.50 «Все включено»
06.10 «Вопрос времени»
06.40, 02.45 «Моя планета»
07.10, 09.05, 12.00, 18.00, 22.00,
01.20 «Вести%Спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.45, 11.40, 01.35 «Вести.ru»
09.15 «УБЕЖИЩЕ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Золото нации»
12.40 «Неделя спорта»
13.40 «ОПЕРАЦИЯ»
15.30 «Наука 2.0. Угрозы современ%
ного мира»
16.00 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС»
18.10 Профессиональный бокс
19.30 Футбол. Лига Европы
22.10 Top Gear
23.15 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
01.50 «Когда континенты столкнут%
ся»

EuroSport
05.00, 09.00, 19.45 Теннис
15.30, 16.30 Автоспорт
17.00, 18.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике%2
13.30, 00.00 «Блондинка в шокола%
де»
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
01.50 «ДРУЗЬЯ»
02.15, 02.40 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
03.00 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
06.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
08.20 «СУПЕРЗВЕЗДА»
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
12.00 «ЗАВОДИЛА»
14.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
16.00 «СУПЕРНАЧО»
18.00 «АССИСТЕНТКА»
20.00 «АВИАТОР»
23.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
02.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»

13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом%2»
16.25 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР�
ТА � ВОН!»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

США ' Канада, 2004 г. Режиссер:
М. Росман. В ролях: Х. Дафф, Ч.М.
Мюррей. После смерти отца Са'
манта Мартин осталась на попе'
чении злой мачехи Фионы. Мачеха
и ее дочери превращают девушку в
настоящую рабыню, и Сэм пони'
мает: единственный способ выр'
ваться из проклятого неродного
семейства ' найти принца своей
мечты, который увезет ее дале'
ко'далеко. Однако на дороге прин'
цы не валяются; Сэм придется са'
мой решить, кто из мальчишек в
школе идеально подойдет на эту
роль...

01.00 «ТЕРМИНАТОР»
03.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
04.00 «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо%
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ГНЕВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
01.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА»
02.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ 2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
04.30 «Громкое дело. Спецпроект»
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 «Вести +»
01.35 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО�
ЛЕЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 «Ново%
сти»
10.20, 19.45 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
11.35 «Санта Мария Делла Грацие
и «Тайная вечеря»
11.50 «Полиглот»
12.35 «Рожденные в СССР. 14%лет%
ние»
14.05 Телеспектакль «Портрет До%
риана Грея»
15.25 «Красный форт Агры. Вели%
чие Моголов»
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 «Ладанный путь в Дофаре»
17.15 «Оперные театры мира»
18.10, 01.55 «Кто на самом деле
открыл Америку?»
19.00 «Ленинградское дело»
20.55 «Звезды российского кино»
21.50 «Рожденные в СССР»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза с А. Сигало%
вой»
00.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
РУБИН ВО МГЛЕ»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Акко. Преддверие рая»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00, 03.40 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 Пешком в историю
16.20 «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
18.10 Москва музейная
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
19.30 Новости.Прогноз погоды
19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕН�
НЫЙ»

20.45 Мультфильм
21.00 Планета «Семья»
21.30 Новости. Прогноз погоды
21.55 «УГРЮМ�РЕКА»
23.20 Оружие ХХ века
23.35 Партизаны против Вермах%
та_12+
00.05 Документальный фильм
00.55 Лолита без комплексов
01.40 «СНЫ О РОССИИ»
04.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
04.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
05.10 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»

Эксцентрическая комедия. "Мос'
фильм", 1987 год. Режиссер '
Алла Сурикова. В ролях: Андрей
Миронов, Лев Дуров, Александра
Яковлева'Аасмяэ, Михаил Бояр'
ский, Олег Табаков, Николай Ка'
раченцов, Игорь Кваша. Однаж'
ды в городке на Диком Западе по'
является человек с адской маши'
ной. Устрашающий предмет в
руках мистера Феста оказыва'
ется кинопроектором. Теперь за'
ядлым картежникам и выпиво'
хам не до перестрелок ' они це'
лыми днями смотрят кино...

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ 2»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВО�
РИК»
23.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ»
02.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
03.55 «Траектория судьбы»
05.30 «Марш%бросок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет%
них»
11.30 «Общая терапия»
16.30, 21.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Любовный треугольник»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
01.25 «МЕГРЭ»
04.55 «Репотрер с Михаилом Дегтя%
рем»
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 «Профессии. Спортсмены»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ЗАМЕНА»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10 «КОМАНДА»
05.35 «СВАТЫ 4»
06.30, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
08.10 «ОФИЦЕРЫ»
09.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
10.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.15 «ОГАРЕВА, 6»
15.40 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
17.15 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20 «Профессия % репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об%
зор»
01.10 «ПЯТНИЦКИЙ»
03.20 «Дачный ответ»
04.25 «Живут же люди!»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
07.00, 11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 09.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 13.00 «Животный смех»
10.30, 16.00, 19.00, 23.10 «6 кад%
ров»
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 2»
16.50 «ДОМ�МОНСТР»
19.15 «В ГОСТИ К РОБИНСО�
НАМ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 3»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Убийство в Риме»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ВА�БАНК 2»
01.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.20 «Отцы%молодцы»

18.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
21.00 «ВЫЗОВ»
21.50 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ�
ЛАКОВ»
23.30 «ТРЫН�ТРАВА»
01.05 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
01.20 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Майкл Джексон
06.20, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 13.40 «Топ%модель по%амери%
кански»
09.00, 23.15 PRO%Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.15 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.10 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Косметический ремонт»
23.40 «Майкл Джексон. История Ус%
пеха»
00.10 «Майкл Джексон: Виват, ко%
роль, виват!»
00.45 «Муз%ТВ Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.10 «Конвейер любви»
02.45 Муз%ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная работен%
ка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор%
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Гигантские самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя%
щие аферисты
20.00 Речные монстры
21.00 В поисках йети
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Волки
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы

10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона %
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Общество
по спасению животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.30, 15.55 Самое дикое шоу
16.25 Вашему любимцу понравится!
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 В дебрях Латинской
Америки
21.55, 02.30 Войны жуков%гигантов
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Голливудский медведь%убийца
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене%
рии
10.00 В поисках племен охотников
15.00 Погружение в царство тигро%
вых акул
16.00 Охотник на пресноводных ги%
гантов
19.00, 03.00 Рыбы%чудовища
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 В поисках прав%
ды
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 04.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «История электриче%
ства»
12.00 «Последний бастион Римской
империи»
13.00 «Янтарный путь: от Дуная до
Адриатического моря»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер%
ма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Мендельсон, нацисты
и я»
19.00, 01.00 «Путешествие челове%
ка»
21.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00 «Пилоты бомбардировщиков»
23.30 «Прохоровка. Укрощение тиг%
ра»
02.00 «Гениальная геометрия»
03.00 «Чудеса цивилизации: гигант%
ский Будда»
05.00 «Снимаем войну»
06.00 «Партизанское кино»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг%Скок команда»

05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 17.35, 18.20, 01.10, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.35, 08.55, 17.05,
20.10, 20.30, 00.40, 02.50, 04.25
Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи%
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда%Крае%
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук%
вы»
11.35, 00.50 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше%
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
14.55, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.10, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05, 00.00, 03.40 «ДОКТОР
КТО»
22.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛ�
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ�
НО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х%Версии»
09.20 «Странные явления»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде%
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55
«КАСЛ»
15.00 «Загадки истории»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. ЛЮБОВЬ И ПРИЗРАКИ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ»
01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Все, что нажито непосиль%
ным трудом»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Церемония открытия XIV лет%
них Паралимпийских игр в Лондо%
не
02.35, 03.05 «КОРОЛЬ»

США ' Великобритания, 2005 г.
Режиссер: Д. Мэрш. В ролях: Г.
Гарсиа Берналь, У. Херт, П.
Джеймс, Л. Хэрринг, П. Дэно, И.
Мэттью Бакли. Морской пехоти'
нец Элвис Вальдерес узнает, кто
его настоящий отец. После служ'
бы он отправляется мстить чело'
веку, которого не знает, но кото'
рый когда'то отказался от него.
Так ничего не подозревающий пас'
тор Дэвид Сэндоу однажды примет
в своем доме загадочного незнаком'
ца, а тот сделает все, чтобы унич'
тожить его семью...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур%
ная часть»

05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.20, 08.05 «Все включено»
06.10 Top Gear
07.10, 09.15, 12.00, 21.25, 02.25
«Вести%Спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
09.00, 11.40, 02.35 «Вести.ru»
09.25 «ОПЕРАЦИЯ»
11.10, 16.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.10 «Золото нации»
12.40 «Бадюк в Тайланде»
13.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
15.20, 15.50 «Наука 2.0. Угрозы со%
временного мира»
17.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
19.25 Хоккей
21.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
23.50 «Планета футбола»
00.20 Футбол. Суперкубок Испа%
нии
02.50 «Моя планета»
04.30 «Легенды о чудовищах»

EuroSport
05.00, 09.00, 19.45 Теннис
16.30, 18.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30, 00.00 «БЛОНДИНКА И
БЛОНДИНКА»
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
01.50 «ДРУЗЬЯ»
02.15, 02.40 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
03.00 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
06.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
08.00 «ЗАВОДИЛА»
10.00 «СУПЕРМАЧО»
12.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
14.00 «АССИСТЕНТКА»
16.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
18.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
20.00, 02.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
22.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
00.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Невозможное возможно»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом%2»
16.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Сан'
тостефано. В ролях: С. Гомез, Э.
Сили, Дж. Линч, К. Изабелль,
Дж.П. Кеннеди, Э. Перкинс, М.Т.
Полк. В этом фильме Селена Го'
мез играет Мэри, а современная
Золушка дополнена танцевальной
обувью вместо хрустальной ту'
фельки. Эндрю Сили играет
Джоуи, Прекрасного Принца, ко'
торый ищет девушку своей меч'
ты. Может ли Мэри быть ей?

01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
04.50 «ИСТВИК»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело. Спецпроект»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
01.15 «ЧУТКИЙ СОН»
03.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ»
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Êíèãà «Áàáûíèíî», ïîäàííàÿ
Àíàòîëèåì Äåìèäîâûì è Ëþäìè-
ëîé Åãîðîâîé êàê èñòîðèêî-êðàå-
âåä÷åñêèé ñáîðíèê, ãðåøèò ìàñ-
ñîé âñåâîçìîæíûõ èçúÿíîâ è ïî-
ãðåøíîñòåé. Ìîæíî ïîäóìàòü,
àâòîðû ïëîõî èëè âîîáùå íå çíà-
þò î ÷åì, äëÿ êîãî è çà÷åì ïèøóò.

Â ñàìîì íà÷àëå êíèãè ñêàçà-
íî, ÷òî îíà çíàêîìèò ñ èñòîðèåé
ïîñåëêà Áàáûíèíî êàê öåíòðà
ðàéîíà è ïðèëåãàþùèõ ñåëåíèé.
Âçÿòû, îäíàêî, âåñüìà óäàëåí-
íûå Óòåøåâî, Êóðàêèíî, Âÿçîâ-
íà, ïîñåëîê Âîðîòûíñê. È äàæå…
ïåðåìûøëüñêîå ñåëî Âîðîòûíñê,
íèêîãäà áàáûíèíñêîì íå áûâ-
øåå. Çà÷åì, ïîíÿòü òðóäíî.

Åñëè âåðèòü àâòîðàì, Êàëóæñ-
êàÿ ãóáåðíèÿ ñîñòîÿëà êîãäà-òî
èç 12 âîëîñòåé. Íî âñåì, êòî
ìàëî-ìàëüñêè çíàêîì ñ èñòîðè-
åé, èçâåñòíî, ÷òî ãóáåðíèÿ äåëè-
ëàñü íà óåçäû, à óæå òå – íà
âîëîñòè.

Äàëåå ãîâîðèòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ
ðåîðãàíèçàöèè â ñóìàòîøíûå 60-å ãîäû
Ìåùîâñêîìó ðàéîíó áûë ïåðåäàí Áà-
áûíèíñêèé ñåëüñîâåò. Íà ñàìîì äåëå
æå èíà÷å: íå ñåëüñîâåò, à âåñü ðàéîí
âîøåë ñíà÷àëà íà ãîä â Êàëóæñêèé,
çàòåì íà ñòîëüêî æå â Ìåùîâñêèé
ðàéîí. Ê ñëîâó, â Ìåùîâñêå ìåñòíîé
ãàçåòû òîãäà íå áûëî, õîòÿ àâòîðû åå
óïîìèíàþò (áåç íàçâàíèÿ).
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История с изъянами

Çàíèìàÿñü èñòîðèåé ñåìüè
Èîñèôà Èâàíîâè÷à Ãèïïåí-
ðåéòåðà, ó÷àñòíèêà Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà, ÿ
îáíàðóæèëà â ôîíäå Êàëóæñ-
êîé åïàðõèè äîêóìåíò î âåí-
÷àíèè «äî÷åðè óìåðøåãî äîê-
òîðà ìåäèöèíû, íàäâîðíîãî
ñîâåòíèêà» Âåðû Èîñèôîâíû
Ãèïïåíðåéòåð ñ «ïðàïîðùè-
êîì Ðÿçàíñêîãî ïåõîòíîãî
ïîëêà» Ìèõàèëîì Àëåêñàíä-
ðîâè÷åì Ðîò÷åâûì.

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîò-
÷åâ ñëóæèë â Êàëóãå â 1854-
1858 ãîäàõ. Çäåñü ó íåãî è
Âåðû Èîñèôîâíû ðîäèëèñü
äåòè: Îëüãà - 29 àâãóñòà 1855
ã. è Àðäàëèîí – 5 ìàÿ 1858 ã.,
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êîòîðûå áûëè êðåùåíû â öåð-
êâè Ãåîðãèÿ çà âåðõîì.

ÌèõàèëÀëåêñàíäðîâè÷ Ðîò-
÷åâ - ñûí ïîñëåäíåãî êîìåí-
äàíòà Ôîðòà Ðîññ â Êàëèôîð-
íèè (ñì. I ñòð. «ÊÃÂ». - Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.)
À ìàòü Ìèõàèëà, Åëåíà Ïàâ-
ëîâíà Ðîò÷åâà (óðîæä¸ííàÿ
êíÿæíà Ãàãàðèíà), 14 ìàÿ
1858 ã. áûëà â Êàëóãå, ïðîäå-
ëàâ òðóäíûé ïóòü èç äàë¸êîãî
Èðêóòñêà.

Ðîäèòåëè Ìèõàèëà Àëåêñàí-
äðîâè÷à - çàìå÷àòåëüíûå ëþäè,
ëèòåðàòîðû  è  ïóòåøåñòâåí-
íèêè-ìîðåïëàâàòåëè, ñîâåð-
øèâøèå êðóãîñâåòíûå ïëàâà-
íèÿ. Â îäíîì èç òàêèõ ïóòåøå-
ñòâèé ê áåðåãàì Ñåâåðíîé Àìå-

ðèêè, ïðîäîëæàâøåìñÿ äåâÿòü
ìåñÿöåâ, ó÷àñòâîâàë è Ìèõà-
èë, ñåìèëåòíèé ðåá¸íîê. Áûëî
ýòî çàäîëãî äî âûõîäà â 1867
ãîäó êíèãè Æþëÿ Âåðíà «Äåòè
êàïèòàíà Ãðàíòà».

Ïåðâûìè íà àìåðèêàíñêèé
êîíòèíåíò èç ñåìüè Ðîò÷åâûõ
âñòóïèëà åãî ñóïðóãà êíÿæíà
Åëåíà Ïàâëîâíà ñ ìàëûøêîé
Îëþøêîé íà ðóêàõ. Ìåæäó
ïðî÷èì, ðîæäåííîé â ìàðòå
1836 ãîäà íà ïðîñòîðàõ Àòëàí-
òè÷åñêîãî îêåàíà. Äàëåå Àëåê-
ñàíäð Ãàâðèëîâè÷ âåë ïî êðó-
òîìó òðàïó ñåìèëåòíåãî Ìèõà-
èëà, à ñóäîâîé âðà÷  Âîëûíñ-
êèé è ïîìîùíèê êîìèññèîíåðà
Êîñòðîìèòèíîâ  ïîìîãëè íÿíå
Ðîò÷åâûõ  ïåðåíåñòè íà áåðåã
òðåõëåòíåãî Êîíñòàíòèíà è
äâóõëåòíþþ Ëåíî÷êó.

Îêîëî 1838 ãîäà Ìèõàèë áûë
îòïðàâëåí èç Ñèòêè (Íîâîàð-
õàíãåëüñê) â Îõîòñê, à îòòóäà
â Ïåòåðáóðã. Ïðè÷èíà îòïðàâ-
êè ñûíà â Ðîññèþ íåèçâåñòíà.
Âîçìîæíî, ýòî áûëî êàêîå-
ëèáî íåäîìîãàíèå èëè èíîå
áåñïîêîéñòâî ìåäèöèíñêîãî
õàðàêòåðà.

Êàëóæàíå ìîãóò ãîðäèòüñÿ,
÷òî èìåíà çåìëåïðîõîäöåâ
Ðîò÷åâûõ ñâÿçàíû ñ íàøèì
ãîðîäîì.

Наталия КОЖЕВНИКОВА,
краевед.

ã. Êàëóãà.
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Всего и дворов%то...

Ïÿòü äâîðîâ äà çà æåðäüþ îêîëèöà –Ïÿòü äâîðîâ äà çà æåðäüþ îêîëèöà –Ïÿòü äâîðîâ äà çà æåðäüþ îêîëèöà –Ïÿòü äâîðîâ äà çà æåðäüþ îêîëèöà –Ïÿòü äâîðîâ äà çà æåðäüþ îêîëèöà –
Âîò è âñÿ äåðåâåíüêà ìîÿ.Âîò è âñÿ äåðåâåíüêà ìîÿ.Âîò è âñÿ äåðåâåíüêà ìîÿ.Âîò è âñÿ äåðåâåíüêà ìîÿ.Âîò è âñÿ äåðåâåíüêà ìîÿ.
Ñòàðûé ïðóä, ãäå ëóíà íî÷üþ ìîåòñÿÑòàðûé ïðóä, ãäå ëóíà íî÷üþ ìîåòñÿÑòàðûé ïðóä, ãäå ëóíà íî÷üþ ìîåòñÿÑòàðûé ïðóä, ãäå ëóíà íî÷üþ ìîåòñÿÑòàðûé ïðóä, ãäå ëóíà íî÷üþ ìîåòñÿ
Ïîä çàäîðíûé àêêîðä ñîëîâüÿ.Ïîä çàäîðíûé àêêîðä ñîëîâüÿ.Ïîä çàäîðíûé àêêîðä ñîëîâüÿ.Ïîä çàäîðíûé àêêîðä ñîëîâüÿ.Ïîä çàäîðíûé àêêîðä ñîëîâüÿ.

Ìåñò äðóãèõ íå õî÷ó, ìíå íå íàäî.Ìåñò äðóãèõ íå õî÷ó, ìíå íå íàäî.Ìåñò äðóãèõ íå õî÷ó, ìíå íå íàäî.Ìåñò äðóãèõ íå õî÷ó, ìíå íå íàäî.Ìåñò äðóãèõ íå õî÷ó, ìíå íå íàäî.
Âñ¸ ðàâíî ëó÷øå èõ íå íàéòè.Âñ¸ ðàâíî ëó÷øå èõ íå íàéòè.Âñ¸ ðàâíî ëó÷øå èõ íå íàéòè.Âñ¸ ðàâíî ëó÷øå èõ íå íàéòè.Âñ¸ ðàâíî ëó÷øå èõ íå íàéòè.
Ëåñ ñîñíîâûé - çà ÿáëî÷íûì ñàäîì,Ëåñ ñîñíîâûé - çà ÿáëî÷íûì ñàäîì,Ëåñ ñîñíîâûé - çà ÿáëî÷íûì ñàäîì,Ëåñ ñîñíîâûé - çà ÿáëî÷íûì ñàäîì,Ëåñ ñîñíîâûé - çà ÿáëî÷íûì ñàäîì,
Ëåñ áåð¸çîâûé - äâîð îáîéòè...Ëåñ áåð¸çîâûé - äâîð îáîéòè...Ëåñ áåð¸çîâûé - äâîð îáîéòè...Ëåñ áåð¸çîâûé - äâîð îáîéòè...Ëåñ áåð¸çîâûé - äâîð îáîéòè...

Ñëåâà ïîëå, à ñïðàâà äîðîãà.Ñëåâà ïîëå, à ñïðàâà äîðîãà.Ñëåâà ïîëå, à ñïðàâà äîðîãà.Ñëåâà ïîëå, à ñïðàâà äîðîãà.Ñëåâà ïîëå, à ñïðàâà äîðîãà.
Ñâåðõó íåáî, íà í¸ì îáëàêà...Ñâåðõó íåáî, íà í¸ì îáëàêà...Ñâåðõó íåáî, íà í¸ì îáëàêà...Ñâåðõó íåáî, íà í¸ì îáëàêà...Ñâåðõó íåáî, íà í¸ì îáëàêà...
È áåñöåííûì ïîäàðêîì îò ÁîãàÈ áåñöåííûì ïîäàðêîì îò ÁîãàÈ áåñöåííûì ïîäàðêîì îò ÁîãàÈ áåñöåííûì ïîäàðêîì îò ÁîãàÈ áåñöåííûì ïîäàðêîì îò Áîãà
Â ñèíåé äûìêå ñèÿåò ðåêà.Â ñèíåé äûìêå ñèÿåò ðåêà.Â ñèíåé äûìêå ñèÿåò ðåêà.Â ñèíåé äûìêå ñèÿåò ðåêà.Â ñèíåé äûìêå ñèÿåò ðåêà.

Ãäå íàéä¸øü åù¸ ñêàçêó òàêóþ?!Ãäå íàéä¸øü åù¸ ñêàçêó òàêóþ?!Ãäå íàéä¸øü åù¸ ñêàçêó òàêóþ?!Ãäå íàéä¸øü åù¸ ñêàçêó òàêóþ?!Ãäå íàéä¸øü åù¸ ñêàçêó òàêóþ?!
Èçóìðóä ñðåäè òðàâ è ëóãîâ!Èçóìðóä ñðåäè òðàâ è ëóãîâ!Èçóìðóä ñðåäè òðàâ è ëóãîâ!Èçóìðóä ñðåäè òðàâ è ëóãîâ!Èçóìðóä ñðåäè òðàâ è ëóãîâ!
Ïî Ñåð¸íå âñåãäà ÿ òîñêóþ,Ïî Ñåð¸íå âñåãäà ÿ òîñêóþ,Ïî Ñåð¸íå âñåãäà ÿ òîñêóþ,Ïî Ñåð¸íå âñåãäà ÿ òîñêóþ,Ïî Ñåð¸íå âñåãäà ÿ òîñêóþ,
Ýòî ñêàçêà èç âñåõ ìîèõ ñíîâ.Ýòî ñêàçêà èç âñåõ ìîèõ ñíîâ.Ýòî ñêàçêà èç âñåõ ìîèõ ñíîâ.Ýòî ñêàçêà èç âñåõ ìîèõ ñíîâ.Ýòî ñêàçêà èç âñåõ ìîèõ ñíîâ.

Íî îáõîäÿò äîðîãè ïîðîþÍî îáõîäÿò äîðîãè ïîðîþÍî îáõîäÿò äîðîãè ïîðîþÍî îáõîäÿò äîðîãè ïîðîþÍî îáõîäÿò äîðîãè ïîðîþ
Ìèëûé êðàé, ÷òî ñ ðîæäåíüÿ ëþáëþ.Ìèëûé êðàé, ÷òî ñ ðîæäåíüÿ ëþáëþ.Ìèëûé êðàé, ÷òî ñ ðîæäåíüÿ ëþáëþ.Ìèëûé êðàé, ÷òî ñ ðîæäåíüÿ ëþáëþ.Ìèëûé êðàé, ÷òî ñ ðîæäåíüÿ ëþáëþ.
ß â Ìîñêâå ïðîæèâàþ, íå ñêðîþ,ß â Ìîñêâå ïðîæèâàþ, íå ñêðîþ,ß â Ìîñêâå ïðîæèâàþ, íå ñêðîþ,ß â Ìîñêâå ïðîæèâàþ, íå ñêðîþ,ß â Ìîñêâå ïðîæèâàþ, íå ñêðîþ,
Íî äóøîþ - â ëþáèìîì êðàþ.Íî äóøîþ - â ëþáèìîì êðàþ.Íî äóøîþ - â ëþáèìîì êðàþ.Íî äóøîþ - â ëþáèìîì êðàþ.Íî äóøîþ - â ëþáèìîì êðàþ.

Владимир РОДИОНОВ.
Êîçåëüñêèé ðàéîí.

Край родной
Ðîäèìûé êðàé -Ðîäèìûé êðàé -Ðîäèìûé êðàé -Ðîäèìûé êðàé -Ðîäèìûé êðàé -
Çäåñü íåáî òàê âûñîêî.Çäåñü íåáî òàê âûñîêî.Çäåñü íåáî òàê âûñîêî.Çäåñü íåáî òàê âûñîêî.Çäåñü íåáî òàê âûñîêî.
Áëåñòèò Îêà â íåñêîøåííûõ ëóãàõ,Áëåñòèò Îêà â íåñêîøåííûõ ëóãàõ,Áëåñòèò Îêà â íåñêîøåííûõ ëóãàõ,Áëåñòèò Îêà â íåñêîøåííûõ ëóãàõ,Áëåñòèò Îêà â íåñêîøåííûõ ëóãàõ,
Çâåíèò äî ïëå÷ âûñîêàÿ îñîêà,Çâåíèò äî ïëå÷ âûñîêàÿ îñîêà,Çâåíèò äî ïëå÷ âûñîêàÿ îñîêà,Çâåíèò äî ïëå÷ âûñîêàÿ îñîêà,Çâåíèò äî ïëå÷ âûñîêàÿ îñîêà,
Òàêèõ êðàñîò íå ñûùåøü íà þãàõ.Òàêèõ êðàñîò íå ñûùåøü íà þãàõ.Òàêèõ êðàñîò íå ñûùåøü íà þãàõ.Òàêèõ êðàñîò íå ñûùåøü íà þãàõ.Òàêèõ êðàñîò íå ñûùåøü íà þãàõ.
ß çíàþ, òàì ýêçîòèêà... È â ìîðåß çíàþ, òàì ýêçîòèêà... È â ìîðåß çíàþ, òàì ýêçîòèêà... È â ìîðåß çíàþ, òàì ýêçîòèêà... È â ìîðåß çíàþ, òàì ýêçîòèêà... È â ìîðå
Äðîáÿòñÿ ñ ðåâîì âîëíû îá óòåñ.Äðîáÿòñÿ ñ ðåâîì âîëíû îá óòåñ.Äðîáÿòñÿ ñ ðåâîì âîëíû îá óòåñ.Äðîáÿòñÿ ñ ðåâîì âîëíû îá óòåñ.Äðîáÿòñÿ ñ ðåâîì âîëíû îá óòåñ.
Íî ìíå ìèëåå è äîðîæå âòðîåÍî ìíå ìèëåå è äîðîæå âòðîåÍî ìíå ìèëåå è äîðîæå âòðîåÍî ìíå ìèëåå è äîðîæå âòðîåÍî ìíå ìèëåå è äîðîæå âòðîå
Ðîäíîé ðåêè ñïîêîéíûé òèõèé ïëåñÐîäíîé ðåêè ñïîêîéíûé òèõèé ïëåñÐîäíîé ðåêè ñïîêîéíûé òèõèé ïëåñÐîäíîé ðåêè ñïîêîéíûé òèõèé ïëåñÐîäíîé ðåêè ñïîêîéíûé òèõèé ïëåñ
È òà èçÿùíàÿ èçëó÷èíà-ïîäêîâà,È òà èçÿùíàÿ èçëó÷èíà-ïîäêîâà,È òà èçÿùíàÿ èçëó÷èíà-ïîäêîâà,È òà èçÿùíàÿ èçëó÷èíà-ïîäêîâà,È òà èçÿùíàÿ èçëó÷èíà-ïîäêîâà,
Ãäå âîçäóõ àðîìàòîì íàïîåí.Ãäå âîçäóõ àðîìàòîì íàïîåí.Ãäå âîçäóõ àðîìàòîì íàïîåí.Ãäå âîçäóõ àðîìàòîì íàïîåí.Ãäå âîçäóõ àðîìàòîì íàïîåí.
Ãëÿæó è íå ìîãó íàëþáîâàòüñÿ ñíîâàÃëÿæó è íå ìîãó íàëþáîâàòüñÿ ñíîâàÃëÿæó è íå ìîãó íàëþáîâàòüñÿ ñíîâàÃëÿæó è íå ìîãó íàëþáîâàòüñÿ ñíîâàÃëÿæó è íå ìîãó íàëþáîâàòüñÿ ñíîâà
Îêîé, íûðÿþùåé â Àëåêñèíñêèé êàíüîí.Îêîé, íûðÿþùåé â Àëåêñèíñêèé êàíüîí.Îêîé, íûðÿþùåé â Àëåêñèíñêèé êàíüîí.Îêîé, íûðÿþùåé â Àëåêñèíñêèé êàíüîí.Îêîé, íûðÿþùåé â Àëåêñèíñêèé êàíüîí.

Александр АМЕЛИН.

Èç êíèæêè ñîâåðøåííî íåëüçÿ ïî-
íÿòü, êîãäà è íà ñêîëüêî áûëè îêêó-
ïèðîâàíû ôàøèñòàìè Áàáûíèíî è ðàé-
îí. ×òî íè äàííûå, òî ïðîòèâîðå÷å-
÷èÿ. Â îäíîì ìåñòå ñêàçàíî: îêêóïà-
öèÿ äëèëàñü òðè ìåñÿöà, â äðóãîì – ñ
22 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà, â òðåòüåì – ñ
êîíöà ñåíòÿáðÿ ïî 29 äåêàáðÿ, â ÷åò-
âåðòîì – ïî 20 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà, â
ïÿòîì – îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ. Âîò è
ãàäàé, êîãäà è ñêîëüêî.

Âîò ôîòîêîïèÿ ïåðâîé ñòðàíèöû
ðàéîííîé ãàçåòû «Çíàìÿ êîììóíèç-
ìà» - ýòî íàçâàíèå îíà èìåëà â ñîâåò-
ñêèå ãîäû. À òåêñò ïîä íåé ãëàñèò:
«Çíàìÿ òðóäà». Ïî÷åìó? Çàãàäêà.

Àâòîðû ñîîáùàþò, áóäòî ðàñïðîñò-
ðàíÿë ãàçåòû è æóðíàëû ðàéèñïîë-
êîì, à âåäü äåëàë ýòî ðàéêîì ïàðòèè.
Ìåñòíîå æå ðàäèî âåùàëî ëèøü äâà
ðàçà â íåäåëþ, íî íå ïÿòü – íà ÷òî íå
õâàòàëî áû îäíîãî äàæå ñàìîãî òàëàí-
òëèâîãî ðàáîòíèêà. È åùå â ðàéîííîé
ãàçåòå âñåãäà áûë è åñòü íå ãëàâíûé, à
ïðîñòî ðåäàêòîð: äîñòàòî÷íî âçãëÿ-
íóòü íà ïîñëåäíþþ ñòðàíèöó.

À.Ñòåïàêîâó àâòîðû âîïðåêè çàêî-
íó èçáðàëè äåïóòàòîì ñðàçó äâóõ ñåëü-
ñêèõ Ñîâåòîâ – Áàáûíèíñêîãî è Äâî-
ðÿíèíîâñêîãî. Òðàêòîðèñò Àêñåíîâ çà
ñìåíó âñïàõàë 551 ãåêòàð çåìëè. Íå-
ïîñòèæèìî, âåäü ýòî ïî÷òè ñåçîííàÿ
íîðìà. Íå áûëè êîãäà-òî ëèêâèäèðî-
âàíû Ðîæäåñòâåíñêàÿ ìàøèííî-òðàê-
òîðíàÿ ñòàíöèÿ è Áàáûíèíñêèé çàâîä

õèìè÷åñêèõ èçäåëèé: ïåðâàÿ âîøëà
âî âíîâü îáðàçîâàííûé Ëåâ-Òîëñòî-
âñêèé ðàéîí, âòîðîé äåéñòâóåò ïîíû-
íå.

Ñëîâíî â þìîðèñòè÷åñêîì ïðîèçâå-
äåíèè ÷èòàåì, ÷òî íà ïàðòèéíûå êîí-
ôåðåíöèè è ïëåíóìû íåëüçÿ áûëî
ïðèõîäèòü â îäíîãî ôàñîíà è öâåòà
îäåæäå, ýòî ÿêîáû ãðîçèëî êàòàñòðî-
ôîé. Íà ñàìîì äåëå ëþäè øëè òóäà,
îäåòûå êàæäûé ïî-ñâîåìó. Ïðàâäà,
íîðìîé áûëî, ÷òîáû êîñòþì èëè ïëà-
òüå âûãëÿäåëè ñîâðåìåííî , íî ñêðîì-
íî. Äà, áóôåòû áûâàëè, íî òîëüêî íà
êîíôåðåíöèÿõ, ïðîõîäèâøèõ â Äîìå
êóëüòóðû. À ìåñòîì ïëåíóìîâ ÿâëÿ-
ëîñü çäàíèå ðàéêîìà ïàðòèè è ðàéèñ-
ïîëêîìà. Æåíû ñåêðåòàðåé ðàéêîìà,
çà èñêëþ÷åíèåì Â.Êàëóæñêîé, äà è
òî ïî ñëóæáå, íè òàì, íè çäåñü âîïðå-
êè àâòîðñêèì óòâåðæäåíèÿì íå ïðè-
ñóòñòâîâàëè.

Â Áàáûíèíå, êàê è â äðóãèõ ðàéî-
íàõ, íèêîãäà íå áûëî äåïàðòàìåíòîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òîðãîâëè è ò.ä.
Ïðîõîäèëè ïëåíóìû, à íå ñåññèè ðàé-
êîìà ïàðòèè; áûëè åãî èíñòðóêòîðû,
íî íå èíñïåêòîðû; íå ïðåçèäèóìû
ðàéîííîãî ñîâåòà, à èñïîëêîìû. Ïîñ-
ëåäíèì ïåðâûì ñåêðåòàðåì ðàéêîìà
ïàðòèè ðàáîòàëà Ò.×åðíÿâñêàÿ, à
Â.Êðóòèêîâ – ïðåäñåäàòåëåì, è íå
èñïîëêîìà, à ðàéîííîãî Ñîâåòà.

Òàê æå, êàê è èñòîðèþ, ìàëî óâà-
æàþò àâòîðû åå àêòèâíûõ ó÷àñòíè-

êîâ. Ê ïðèìåðó, âåòåðàí âîéíû è
òðóäà Ô.Ð.Ñàâî÷êèí ó À.Äåìèäîâà è
Ë.Åãîðîâîé íàçâàí Ô.È.Ñàâî÷êèí, à
ãëàâíûé âðà÷ À.Èâàøêèíà – Èâàøè-
íà, êîìñîìîëüñêèé ñåêðåòàðü Â.Ìîñ-
êîâêèí – Ìîñêîâñêèé, äèðåêòîð ïðîô-
òåõó÷èëèùà Íèêîëàé Èëüè÷ Øèðÿåâ
– Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ìàñòåðà Èëüÿ
Åâñååâè÷ Êîíäðàøêèí – Èëüÿ Àëåê-
ñååâè÷, È.Ïîëþëÿõ – Ïîëþëÿõîâ,
æåëåçíîäîðîæíèê, êàâàëåð îðäåíà
Ëåíèíà È.Âàòàìàíþê – Âîòàìàíþê,
çàâåäóþùàÿ ìàãàçèíîì Îëüãà Èâà-
íîâíà Ñàâóøêèíà – Îëüãà Âàñèëüåâ-
íà.

13 èþíÿ 1961 ãîäà ïåðâûé êîñìî-
íàâò Þðèé Ãàãàðèí ïðèëåòàë â Îðåø-
êîâî, íà âîåííûé àýðîäðîì, òîëüêî íå
Áàáûíèíñêîãî, à Ëåâ-Òîëñòîâñêîãî òîã-
äà ðàéîíà. À Îðåøêîâî, êîòîðîå ðÿ-
äîì ñ Âîðîòûíñêîì, íèêîãäà Áàáû-
íèíñêèì íå áûëî. Çíàìåíèòàÿ Â.Ãðè-
çîäóáîâà êîìàíäîâàëà ïîëêîì, íî íå
äèâèçèåé.

Èç-çà ãðóáûõ èçúÿíîâ êíèãó «Áàáû-
íèíî» íåëüçÿ ñ÷èòàòü èñòîðèêî-êðàå-
âåä÷åñêîé. Àíàòîëèé Äåìèäîâ åùå â
ôåâðàëå îáåùàë âñå èñïðàâèòü, íî
óïîðíî ìîë÷èò. À ðàéîííûå áèáëèîòå-
êà è ãàçåòà óñåðäíî ðåêëàìèðóþò åå,
õîòÿ äîëæíû áû âçûñêàòåëüíî ñëå-
äèòü çà òî÷íîñòüþ èçëîæåíèÿ èñòî-
ðèè ðîäíîãî êðàÿ.

Александр КУЗНЕЦОВ.
 ïîñ.Áàáûíèíî.

Они открывали Америку



19 ìàðòà 1942 ãîäà19 ìàðòà 1942 ãîäà19 ìàðòà 1942 ãîäà19 ìàðòà 1942 ãîäà19 ìàðòà 1942 ãîäà
ãåíåðàë àðìèè Ã.Æó-ãåíåðàë àðìèè Ã.Æó-ãåíåðàë àðìèè Ã.Æó-ãåíåðàë àðìèè Ã.Æó-ãåíåðàë àðìèè Ã.Æó-
êîâ ïîñòàâèë âîéñêàìêîâ ïîñòàâèë âîéñêàìêîâ ïîñòàâèë âîéñêàìêîâ ïîñòàâèë âîéñêàìêîâ ïîñòàâèë âîéñêàì
50-é àðìèè (êîìàíäó-50-é àðìèè (êîìàíäó-50-é àðìèè (êîìàíäó-50-é àðìèè (êîìàíäó-50-é àðìèè (êîìàíäó-
þùèé ãåíåðàë-ëåéòå-þùèé ãåíåðàë-ëåéòå-þùèé ãåíåðàë-ëåéòå-þùèé ãåíåðàë-ëåéòå-þùèé ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò È.Áîëäèí) çàäà÷óíàíò È.Áîëäèí) çàäà÷óíàíò È.Áîëäèí) çàäà÷óíàíò È.Áîëäèí) çàäà÷óíàíò È.Áîëäèí) çàäà÷ó
ïðîðâàòü ïîëîñóïðîðâàòü ïîëîñóïðîðâàòü ïîëîñóïðîðâàòü ïîëîñóïðîðâàòü ïîëîñó
îáîðîíû ïðîòèâíèêàîáîðîíû ïðîòèâíèêàîáîðîíû ïðîòèâíèêàîáîðîíû ïðîòèâíèêàîáîðîíû ïðîòèâíèêà
íà ó÷àñòêå Ôîìèíî-1 -íà ó÷àñòêå Ôîìèíî-1 -íà ó÷àñòêå Ôîìèíî-1 -íà ó÷àñòêå Ôîìèíî-1 -íà ó÷àñòêå Ôîìèíî-1 -
Êàìåíêà è óäàðîì âÊàìåíêà è óäàðîì âÊàìåíêà è óäàðîì âÊàìåíêà è óäàðîì âÊàìåíêà è óäàðîì â
íàïðàâëåíèè Çàéöåâîéíàïðàâëåíèè Çàéöåâîéíàïðàâëåíèè Çàéöåâîéíàïðàâëåíèè Çàéöåâîéíàïðàâëåíèè Çàéöåâîé
ãîðû - Íîâîñåëîêãîðû - Íîâîñåëîêãîðû - Íîâîñåëîêãîðû - Íîâîñåëîêãîðû - Íîâîñåëîê
îâëàäåòü Ìèëÿòèíîì,îâëàäåòü Ìèëÿòèíîì,îâëàäåòü Ìèëÿòèíîì,îâëàäåòü Ìèëÿòèíîì,îâëàäåòü Ìèëÿòèíîì,
çàòåì óåòàíîâèòüçàòåì óåòàíîâèòüçàòåì óåòàíîâèòüçàòåì óåòàíîâèòüçàòåì óåòàíîâèòü
âçàèìîäåéñòâèå ñâçàèìîäåéñòâèå ñâçàèìîäåéñòâèå ñâçàèìîäåéñòâèå ñâçàèìîäåéñòâèå ñ
÷àñòÿìè 1-ãî ãâàðäåéñ-÷àñòÿìè 1-ãî ãâàðäåéñ-÷àñòÿìè 1-ãî ãâàðäåéñ-÷àñòÿìè 1-ãî ãâàðäåéñ-÷àñòÿìè 1-ãî ãâàðäåéñ-
êîãî êàâàëåðèéñêîãî èêîãî êàâàëåðèéñêîãî èêîãî êàâàëåðèéñêîãî èêîãî êàâàëåðèéñêîãî èêîãî êàâàëåðèéñêîãî è
4-ãî âîçäóøíî-äåñàíò-4-ãî âîçäóøíî-äåñàíò-4-ãî âîçäóøíî-äåñàíò-4-ãî âîçäóøíî-äåñàíò-4-ãî âîçäóøíî-äåñàíò-
íîãî êîðïóñîâ, äåé-íîãî êîðïóñîâ, äåé-íîãî êîðïóñîâ, äåé-íîãî êîðïóñîâ, äåé-íîãî êîðïóñîâ, äåé-
ñòâîâàâøèõ â ðàéîíåñòâîâàâøèõ â ðàéîíåñòâîâàâøèõ â ðàéîíåñòâîâàâøèõ â ðàéîíåñòâîâàâøèõ â ðàéîíå
æåëåçíîé äîðîãèæåëåçíîé äîðîãèæåëåçíîé äîðîãèæåëåçíîé äîðîãèæåëåçíîé äîðîãè
çàïàäíåå Âÿçüìû.çàïàäíåå Âÿçüìû.çàïàäíåå Âÿçüìû.çàïàäíåå Âÿçüìû.çàïàäíåå Âÿçüìû.
×òîáû ïåðåðåçàòü×òîáû ïåðåðåçàòü×òîáû ïåðåðåçàòü×òîáû ïåðåðåçàòü×òîáû ïåðåðåçàòü
Âàðøàâñêîå øîññåÂàðøàâñêîå øîññåÂàðøàâñêîå øîññåÂàðøàâñêîå øîññåÂàðøàâñêîå øîññå
â ðàéîíå Çàéöåâîéâ ðàéîíå Çàéöåâîéâ ðàéîíå Çàéöåâîéâ ðàéîíå Çàéöåâîéâ ðàéîíå Çàéöåâîé
ãîðû, Áîëäèí íàïðàâèëãîðû, Áîëäèí íàïðàâèëãîðû, Áîëäèí íàïðàâèëãîðû, Áîëäèí íàïðàâèëãîðû, Áîëäèí íàïðàâèë
òóäà 116-þ, 173-þ,òóäà 116-þ, 173-þ,òóäà 116-þ, 173-þ,òóäà 116-þ, 173-þ,òóäà 116-þ, 173-þ,
239-þ, 290-þ è 336-þ239-þ, 290-þ è 336-þ239-þ, 290-þ è 336-þ239-þ, 290-þ è 336-þ239-þ, 290-þ è 336-þ
ñòðåëêîâûå äèâèçèè,ñòðåëêîâûå äèâèçèè,ñòðåëêîâûå äèâèçèè,ñòðåëêîâûå äèâèçèè,ñòðåëêîâûå äèâèçèè,
ïðèáûâøóþ èç ñîñòàâàïðèáûâøóþ èç ñîñòàâàïðèáûâøóþ èç ñîñòàâàïðèáûâøóþ èç ñîñòàâàïðèáûâøóþ èç ñîñòàâà
10-é àðìèè 385-þ10-é àðìèè 385-þ10-é àðìèè 385-þ10-é àðìèè 385-þ10-é àðìèè 385-þ
ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ, àñòðåëêîâóþ äèâèçèþ, àñòðåëêîâóþ äèâèçèþ, àñòðåëêîâóþ äèâèçèþ, àñòðåëêîâóþ äèâèçèþ, à
íåñêîëüêî ïîçæå 56-þ,íåñêîëüêî ïîçæå 56-þ,íåñêîëüêî ïîçæå 56-þ,íåñêîëüêî ïîçæå 56-þ,íåñêîëüêî ïîçæå 56-þ,
58-þ, 69-þ è 60-þ58-þ, 69-þ è 60-þ58-þ, 69-þ è 60-þ58-þ, 69-þ è 60-þ58-þ, 69-þ è 60-þ
ñòðåëêîâûå äèâèçèè.ñòðåëêîâûå äèâèçèè.ñòðåëêîâûå äèâèçèè.ñòðåëêîâûå äèâèçèè.ñòðåëêîâûå äèâèçèè.

ÑËÎÂÈß äëÿ íàñòóï-
ëåíèÿ çäåñü íàøèõ
âîéñê áûëè íàèòðóä-
íåéøèìè. Ó÷àñòîê

Ôîìèíî-1 - Êàìåíêà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñïëîøíîé ëåñèñòî-
áîëîòèñòûé ðàéîí, â êîòîðîì
èìååòñÿ îäèí óçêèé òðåõêè-
ëîìåòðîâûé êîðèäîð, îãðàíè-
÷åííûé ñ îäíîé ñòîðîíû Øà-
òèíûì áîëîòîì, à ñ äðóãîé -
ëåñîì è îïîðíûìè ïóíêòàìè
âðàãà Çàéöåâà ãîðà - Ôîìèíî-
1 - âûñîòà 269,8.

Ñëåäóåò ïîÿñíèòü, ÷òî Âàð-
øàâñêîå øîññå ïðîõîäèò ïî
ãðåáíþ Çàéöåâîé ãîðû âäîëü
íàõîäÿùåéñÿ ó åå ïîäíîæèÿ
äåðåâíè Çàéöåâà ãîðà. Çàéöå-
âà ãîðà - ñàìàÿ âûñîêàÿ òî÷êà
â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå, îíà
îáîçíà÷åíà êàê âûñîòà 275,6.
Â 5 - 6 êì þãî-çàïàäíåå ýòîé
ãîðû íàõîäèòñÿ âòîðàÿ ïî âå-
ëè÷èíå âûñîòà - 269,8. Ïî ðàç-
íûå åå ñòîðîíû íàõîäÿòñÿ äå-
ðåâíè Ôîìèíî-1 (íûíå Öâå-
òîâêà) è Ôîìèíî-2 (íûíå Çóá-
ðîâêà). Ðàññòîÿíèå ìåæäó
þæíîé îêðàèíîé Ôîìèíà-1 è
ñåâåðíîé îêîíå÷íîñòüþ Ôîìè-
íî-2 ñîñòàâëÿåò îêîëî êèëî-
ìåòðà. Ñðàçó æå çà ñåâåðíîé
îêðàèíîé Ôîìèíà-2 íàõîäèò-
ñÿ îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî,
êîòîðîå ïåðåñåêàåò ãëóáîêèé
ëîã, òÿíóùèéñÿ ñ âîñòîêà íà
çàïàä è ÿâëÿþùèéñÿ ïîäíî-
æèåì âûñîòû 269,8.

Ýòè äâå âûñîòû (275,6 è
269,8) èìåëè îãðîìíîå ñòðàòå-
ãè÷åñêîå çíà÷åíèå â îáîðîíå
íåìöåâ. Ñ íèõ øîññå è îêðó-
æàþùàÿ ìåñòíîñòü ïðîñìàò-
ðèâàëèñü íà íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ êèëîìåòðîâ. Ãèòëåðîâöû
â ðàéîíå Çàéöåâîé ãîðû èìå-
ëè ðàçâèòóþ ñåòü îïîðíûõ
ïóíêòîâ, ïîñòðîåííûõ ïî ñèñ-
òåìå ôëàíãîâîãî îãíÿ, íàñû-
ùåííûõ ðàçëè÷íîãî âèäà âîî-
ðóæåíèåì, ñ ìíîãî÷èñëåííû-
ìè èíæåíåðíûìè ñîîðóæåíè-
ÿìè. Îïóøêè ëåñà è ïðîõîäû
â áîëîòàõ áûëè çàìèíèðîâà-
íû, îïîÿñàíû ïðîâîëî÷íûìè
çàãðàæäåíèÿìè. Ê òîìó æå
ãðåáåíü âûñîòû 269,8 ñîçäà-
âàë êðàéíå òÿæåëûå óñëîâèÿ
äëÿ øòóðìà åå ñîâåòñêèìè
÷àñòÿìè. Îáîðîíó çäåñü äåð-
æàëè ìíîãî÷èñëåííûå îòáîð-
íûå íåìåöêèå ÷àñòè.

Îñîáåííî òÿæåëûå è êðîâî-
ïðîëèòíûå áîè çà Âàðøàâñêîå
øîññå ïðîèñõîäèëè êàê ðàç ó
âûñîòû 269,8, êîòîðóþ ÷àñòî
îøèáî÷íî íàçûâàþò Çàéöåâîé
ãîðîé.

Ëåñèñòî-áîëîòèñòàÿ ìåñò-
íîñòü âîêðóã âûñîòû 269,8 äà
åùå âåñåííÿÿ ðàñïóòèöà êðàé-
íå îñëîæíÿëè óñëîâèÿ íàñòóï-
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ëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê. Èç-çà
áåçäîðîæüÿ êðàñíîàðìåéöû
äîëæíû áûëè íåñòè íà ñâîèõ
ïëå÷àõ ñíàðÿäû è ïðîäîâîëü-
ñòâèå ñî ñòàíöèè Áàðÿòèíñêîé.
Ïèòàíèå â ðåçóëüòàòå áûëî
î÷åíü ñêóäíûì. Òàê, â ôåâðàëå
- ìàðòå íàøè êðàñíîàðìåéöû è
êîìàíäèðû ïîëó÷àëè â äåíü ïî
îäíîìó ñóõàðþ è ïà÷êå ñóïîâî-
ãî êîíöåíòðàòà. Åëè ìÿñî óáè-
òûõ ëîøàäåé, ðîæü è äðóãèå
ïðîäóêòû, íàéäåííûå â ïîãðå-
áàõ ñîææåííûõ äåðåâåíü.

 ÍÎ×Ü íà 26 ìàðòà
âîéñêà 50-é àðìèè
ïåðåøëè â íàñòóïëå-
íèå, íàíîñÿ ãëàâíûé

óäàð ñèëàìè øåñòè äèâèçèé â
íàïðàâëåíèè Ìèëÿòèíà. 1130-
é ñòðåëêîâûé ïîëê 336-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè îâëàäåë
áåçûìÿííîé âûñîòîé íà äîðî-
ãå Ñèíèíêà - Ôîìèíî-1. Íåì-
öû îòîøëè íà âòîðóþ ëèíèþ
îáîðîíû. Óòðîì âîèíû 1128-
ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà âìåñòå ñ
òàíêàìè 108-é òàíêîâîé áðè-
ãàäû ïðîðâàëè ýòó ëèíèþ.
Íåìöû îòñòóïèëè â ðîùó íà
âûñîòó 235,7. Áîéöû 1128-ãî
è 1132-ãî ïîëêîâ âîðâàëèñü è
â ýòó ðîùó. Íåìöû áåæàëè.
Íî ðàçâèòü óñïåõ 336-ÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ íå ñìîãëà, òàê
êàê ðàñïîëîæåííàÿ ñïðàâà
173-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ íå
ñìîãëà âçÿòü Ôîìèíî-1. Ïî-
ýòîìó ïðîòèâíèê ïðîñòðåëè-
âàë ôëàíãîâûì îãíåì áîåâûå
ïîðÿäêè 336-é äèâèçèè. È òåì
íå ìåíåå íàøè áîéöû ïðîÿâ-
ëÿëè ÷óäåñà ìóæåñòâà è ãåðî-
èçìà. Òîëüêî çà ýòîò äåíü îíè
óíè÷òîæèëè áîëåå 700 ãèòëå-
ðîâöåâ è çàõâàòèëè áîëüøèå
òðîôåè. Íî âûéòè íà Âàðøàâ-
ñêîå øîññå íå ñìîãëè.

26-30 ìàðòà ïðîøëè â áåñ-
ïðåðûâíûõ àòàêàõ íà Ïðàñî-
ëîâêó, Êàìåíêó è ßêîâëåâñ-
êóþ. Ïîëó÷èâ ïîäêðåïëåíèå,
âðàã îñòàíîâèë äàëüíåéøåå íà-
ñòóïëåíèå çäåñü ñîâåòñêèõ âîè-
íîâ. 30 ìàðòà 1266-é è 1270-é
ñòðåëêîâûå ïîëêè âîøëè â ðàñ-
ïîëîæåííóþ ìåæäó Ïðàñîëîâ-
êîé è Ìàëèíîâñêèì ðîùó ñ
óñëîâíûì íàçâàíèåì «Ñåðä-
öå». Â ýòîì ìåñòå íà ðàññòîÿ-
íèè íåìíîãèì áîëåå 1 êì íà-
õîäèëèñü äâà ïîñåëêà - Ãîðå-
ëîâñêèé è Ìàëèíîâñêèé. Îíè
áûëè ñèëüíåéøèìè îïîðíû-
ìè ïóíêòàìè íåìåöêîé îáîðî-
íû. Çà îâëàäåíèå ýòèìè íàñå-
ëåííûìè ïóíêòàìè ðàçâåðíó-
ëèñü ïðîäîëæèòåëüíûå áîè.

Ïîòåðè ñîâåòñêîé ñòîðîíû
áûëè óæàñàþùèìè. Âåñü ó÷àñ-

òîê áîåâ îòñþäà äî þæíûõ ñêà-
òîâ âûñîòû 269,8 áûë çàëèò
÷åëîâå÷åñêîé êðîâüþ. Ïîòåðè
îäíîé 116-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè òîëüêî çà 29 - 30 ìàðòà
ñîñòàâèëè 818 ÷åëîâåê. À ïîòå-
ðè 385-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñ
ôåâðàëÿ ñîñòàâèëè 9791 ÷åëî-
âåê. Íåìöû æå âñå âðåìÿ ïåðå-
áðàñûâàëè ñþäà ïî Âàðøàâñêî-
ìó øîññå ñâåæèå ÷àñòè.

Íå òîëüêî ëàíäøàôò ìåñò-
íîñòè, íî è ïîãîäà çàòðóäíÿëè
áîåâûå äåéñòâèÿ 50-é àðìèè.
Íà÷àëè áóðíî òàÿòü ñíåãà, è
âñÿ ìåñòíîñòü â ðàéîíå áîåâ
ïðåâðàòèëàñü â íåïðîõîäèìîå
áîëîòî. Ïî÷òè ïðåêðàòèëàñü
ïîìîùü íàøåé àâèàöèè íà-
çåìíûì âîéñêàì.  Ñíåæíûå
àýðîäðîìû ñ ïðèõîäîì ïîòåï-
ëåíèÿ ðàñêèñëè è íå ìîãëè
áîëüøå èñïîëüçîâàòüñÿ àâèà-
òîðàìè. Ïîýòîìó ëåò÷èêàì
122-ãî è 179-ãî èñòðåáèòåëü-
íûõ àâèàïîëêîâ ïðèõîäèëîñü
âçëåòàòü ñ óäàëåííûõ àýðîäðî-
ìîâ è â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò
äåëàòü íåñêîëüêî êðóãîâ íàä
íàøèìè ÷àñòÿìè, âñòóïàÿ â
áîè ñ íåìåöêèìè áîìáàðäè-
ðîâùèêàìè, à çàòåì íà îñòàò-
êàõ òîïëèâà óëåòàòü îáðàòíî.
Âñå ýòî ïðèâîäèëî ê òîìó, ÷òî
â âîçäóõå áåñïðåðûâíî ãîñïîä-
ñòâîâàëà íåìåöêàÿ àâèàöèÿ.

Ñ áîëüøèì òðóäîì ìîæíî
áûëî èñïîëüçîâàòü òàíêè, êî-
òîðûå âÿçëè â ðàñêèñøèõ òîð-
ôÿíûõ áîëîòàõ. Áûëî íåâîç-
ìîæíî ïîäâåçòè ñíàðÿäû, è
èõ íî÷àìè ïåðåíîñèëè íà ñåáå
áîéöû ñî ñòàíöèè Áàðÿòèíñ-
êàÿ. Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
îñëàá îãîíü íàøåé àðòèëëå-
ðèè. Ê êîíöó ìàðòà ðàçðåøà-
ëîñü ñäåëàòü òîëüêî ïî 4 - 5
âûñòðåëîâ íà îðóäèå â ñóòêè.

ÒÀÊÈ íàøåé ïåõîòû
íà ïîçèöèè íåìöåâ íå
ïðåêðàùàëèñü íè íà
îäèí äåíü. Íî ïîñòå-

ïåííî ïîääåðæêà ïåõîòû ñî
ñòîðîíû àðòèëëåðèñòîâ è ìè-
íîìåò÷èêîâ øëà íà ñïàä. Âñå
÷àùå àòàêè íà÷èíàëèñü áåç
àðòïîäãîòîâêè. Àðòèëëåðèéñ-
êèé îãîíü ñ íàøåé ñòîðîíû
òåïåðü îòêðûâàëñÿ òîëüêî â
ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñ-
òè.

5 àïðåëÿ ÷àñòè 290-é è
173-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé ïðè
ïîääåðæêå 108-é òàíêîâîé
áðèãàäû çàíÿëè Ôîìèíî-1,
ïðè÷åì íå ÷èñëîì, à óìåíèåì.
Òàê, 1-é áàòàëüîí 878-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà íàñ÷èòûâàë âñå-
ãî 18 ÷åëîâåê, 2-é áàòàëüîí -
35, à 3-é áàòàëüîí - 30 ÷åëî-

âåê. Íî â ýòîì áîþ âûñîêîå
âîèíñêîå ìàñòåðñòâî, ãåðîèçì
è ìóæåñòâî ïðîÿâèë áóêâàëü-
íî êàæäûé ñîëäàò.

Â ñåêòîðå Ïðàñîëîâêà - Ìà-
ëèíîâñêèé - Ãîðåëîâñêèé - Áå-
çûìÿííûé õóòîð - Ôîìèíî-1,
èìåâøåì ïðîòÿæåííîñòü 10,5
êì, íàøè âîéñêà áëàãîäàðÿ ãðà-
ìîòíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ïå-
õîòû è òàíêîâ ìåíüøèìè ñèëà-
ìè, ÷åì ó ïðîòèâíèêà, îäåðæà-
ëè ïîáåäó. Íåìöû íå âûäåðæà-
ëè ìîùíîãî óäàðà è, ïîíåñÿ
çíà÷èòåëüíûå ïîòåðè, îñòàâè-
ëè âûñîòó 269,8.

12 àïðåëÿ ôàøèñòñêàÿ ïå-
õîòà, ïåðåéäÿ â íàñòóïëåíèå
ïðè ïîääåðæêå 12 òàíêîâ è 25
ñàìîëåòîâ, ïîòåñíèëà íàøè
÷àñòè. 608-é ñòðåëêîâûé ïîëê
ïîòåðÿë â ýòîì áîþ äî 70 ïðî-
öåíòîâ ñâîåãî ñîñòàâà, à îò
149-ãî ñàïåðíîãî áàòàëüîíà
îñòàëîñü â æèâûõ âñåãî 12
÷åëîâåê. Íà ñëåäóþùèé äåíü
âîèíû 146-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ñîâìåñòíî ñ 11-é è
108-é òàíêîâûìè áðèãàäàìè
âíîâü îâëàäåëè äåðåâíåé è ê
êîíöó äíÿ âçÿëè âûñîòó 269,8.
Ýòèì îíè ñîçäàëè óãðîçó ïåðå-
õâàòà Âàðøàâñêîãî øîññå.

Ïåðâîé ê íåìåöêèì áëèíäà-
æàì íà âûñîòå ïðîðâàëàñü ãðóï-
ïà áîéöîâ âî ãëàâå ñ êîìèññà-
ðîì 3-ãî áàòàëüîíà 886-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà Èâàíîì Óøàêî-
âûì. Îñîáåííî îòëè÷èëèñü â
ýòîé ñõâàòêå ñåðæàíòû Ôåäî-
ðîâ, Àëåêñååâ, Àðíàóòîâ, ðÿäî-
âûå Ïàíêîâ è ×åðêàñîâ. Â òîò
æå äåíü âîéñêà 50-é àðìèè ñäå-
ëàëè ðåøàþùèé øàã íàâñòðå-
÷ó 4-ìó âîçäóøíî-äåñàíòíîìó
êîðïóñó è êàâàëåðèñòàì Ï.Áå-
ëîâà. 173-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâè-
çèÿ âîðâàëàñü íà Çàéöåâó ãîðó.
Îäíîâðåìåííî ñ íåé íàñòóïàëè
÷àñòè 146-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè è 11-é òàíêîâîé áðèãàäû.
Êðàñíîå çíàìÿ íàä ãîðîé âîä-
ðóçèë êîìèññàð 1315-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà 173-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè Àíàòîëèé Ãðèáêîâ.

×òîáû çàêðåïèòüñÿ íà âûñî-
òå, áîéöû âîçâåëè ñíåæíûå
âàëû, çàìèíèðîâàëè òàíêî-
îïàñíûå ó÷àñòêè, âûðûëè îêî-
ïû è îáîðóäîâàëè ïîçèöèè äëÿ
îðóäèé è ïóëåìåòîâ. Îäíàêî
îíè ïîíèìàëè, ÷òî ïîìîùü
òàíêîâ è àðòèëëåðèè áóäåò
íè÷òîæíîé, òàê êàê ñíåã, ïðî-
ïèòàííûé âîäîé, äåëàë èõ
ïîäõîä ê ãîðå íåâîçìîæíûì.

14 àïðåëÿ ãèòëåðîâöû ïîä-
âåðãëè ìàññèðîâàííîé áîì-
áåæêå íàøè ïîçèöèè íà Çàé-
öåâîé ãîðå. Ïîäòÿíóâ ðåçåðâû
ñî ñòîðîíû Þõíîâà-Ðîñëàâëÿ,

îíè ïðîèçâîäèëè îäíó àòàêó
çà äðóãîé. Ñèëû çàùèòíèêîâ
Çàéöåâîé ãîðû òàÿëè. Èç 1315-
ãî ïîëêà ìàëî êòî îñòàëñÿ â
æèâûõ. Íå ïîëó÷èâ ïîäêðåï-
ëåíèÿ ê êîíöó äíÿ, ãîðñòêà
íàøèõ áîéöîâ âûíóæäåíà
áûëà îñòàâèòü Âàðøàâñêîå
øîññå è ñêàòû Çàéöåâîé ãîðû.

 ÒÅ×ÅÍÈÅ àïðåëÿ
Âàðøàâñêîå øîññå,
Ôîìèíî-1, Ôîìèíî-2
è Çàéöåâà ãîðà íå-

ñêîëüêî ðàç ïåðåõîäèëè èç ðóê
â ðóêè. Òåì âðåìåíåì â íà-
ñòóïëåíèå ïåðåøëè 8-ÿ è 9-ÿ
âîçäóøíî-äåñàíòíûå áðèãàäû
êîðïóñà Êàçàíêèíà è 2-ÿ ãâàð-
äåéñêàÿ êàâàëåðèéñêàÿ äèâè-
çèÿ êîðïóñà Áåëîâà ñ äðóãîé
ñòîðîíû Âàðøàâñêîãî øîññå â
ðàéîíå Ôîìèíà-2, ñòðåìÿñü ñî-
åäèíèòüñÿ ñ ñèëàìè 50-é àð-
ìèè. Áûë ìîìåíò, êîãäà ìåæ-
äó îáåèìè ñòîðîíàìè îñòàâà-
ëîñü ðàññòîÿíèå, íå ïðåâûøà-
þùåå äàëüíîñòè âûñòðåëà èç
áàòàëüîííîãî ìèíîìåòà. Â òå-
÷åíèå äâóõ ñóòîê îíè âåëè
ÿðîñòíûå áîè, íî òàê è íå
ñìîãëè ñîåäèíèòüñÿ ñ âîéñêà-
ìè 50-é àðìèè, ïûòàâøèìèñÿ
ïðîðâàòüñÿ ê íèì íàâñòðå÷ó.

Áîè íà ýòîì ó÷àñòêå ôðîíòà
ïðèíÿëè çàòÿæíîé è êðîâî-
ïðîëèòíûé õàðàêòåð.

25 àïðåëÿ 1942 ã. Ñòàâêà
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâà-
íèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå î ïðå-
êðàùåíèè íàñòóïëåíèÿ íà çà-
ïàäíîì ñòðàòåãè÷åñêîì íà-
ïðàâëåíèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòèì êîìàíäóþùèé 50-é àð-
ìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Áîë-
äèí èçäàë ïðèêàç î ïåðåõîäå ê
îáîðîíå ïî âñåìó ôðîíòó àð-
ìèè. Íà÷àëèñü òÿæåëûå ïîçè-
öèîííûå áîè.

Âñå ïîïûòêè ñîâåòñêèõ âîè-
íîâ âçÿòü âûñîòó 269,8 â ëîá è
â îáõîä êîí÷àëèñü íåóäà÷àìè
è áîëüøèìè ïîòåðÿìè. Ïîýòî-
ìó 23 àâãóñòà 1942 ã. ïðèêà-
çîì Áîëäèíà áûë ñîçäàíà ãðóï-
ïà èç 43 àðìåéñêèõ ñàïåðîâ,
êîòîðàÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì
ëåéòåíàíòà Â.Íîâèêîâà, îêîí-
÷èâøåãî èíæåíåðíîå ó÷èëè-
ùå, íà÷àëà ðûòü ïîäçåìíóþ
ìèííóþ ãàëåðåþ ïîä ïîçèöèè
âðàãà íà âûñîòå 269,8. Ïîä-
êîï ðûëè â òå÷åíèå 40 ñóòîê.
Çåìëþ âûâîçèëè íî÷àìè.

Îòíîñèòåëüíî ìîùíîñòè çà-
ðÿäîâ â ëèòåðàòóðå è â àðõè-
âíûõ èñòî÷íèêàõ èìåþòñÿ ïðî-
òèâîðå÷èâûå ñâåäåíèÿ. Ì.Ìàê-
ñèìöîâ â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ
ïèøåò î 25 òîííàõ âçðûâ÷àòêè,
òîãäà êàê â êíèãå Á.Çàïðóäíè-
êîâà, îñíîâàííîé íà àðõèâíûõ
äîêóìåíòàõ, ñîîáùàåòñÿ, ÷òî
«íà ãëóáèíå 15 ì îò ïîâåðõíî-
ñòè áûëè çàëîæåíû ÷åòûðå êà-
ìåðíûõ çàðÿäà âåñîì â 7 òîíí
âçðûâ÷àòêè è 2 òîííû ïðîòèâî-
òàíêîâûõ ìèí».

4 îêòÿáðÿ áûë îñóùåñòâëåí
âçðûâ îäíîâðåìåííî ñ áîìáî-
âûì óäàðîì ñâåðõó. Âðàã ïî-
íåñ áîëüøèå ïîòåðè. Íî îæè-
äàåìûõ ðåçóëüòàòîâ îïåðàöèÿ
íå äàëà. Âñåãî äâà ÷àñà âîèíû
58-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè óäåð-
æèâàëè îòâîåâàííûå ïîçèöèè
(âîðîíêó, îáðàçîâàâøóþñÿ íà
ìåñòå âûñîòû), íî çàòåì áûëè
âûíóæäåíû îòîéòè íà èñõîä-
íûé ðóáåæ.

Îêîí÷àòåëüíîå îñâîáîæäå-
íèå ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøè-
ñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà÷àëîñü
â õîäå Ðæåâñêî-Âÿçåìñêîé
íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè (2-
21 ìàðòà 1943 ã.). Â íåé ó÷à-
ñòâîâàëè âîéñêà 49-é, 50-é è
10-é àðìèé. 8 ìàðòà âîéñêà
50-é àðìèè ïåðåøëè â íàñòóï-
ëåíèå íà 52-êèëîìåòðîâîì
ôðîíòå îò Òðóøêîâà (Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí) äî Âûñîêîé Ãîðû
(Áàðÿòèíñêèé ðàéîí). Â ðå-
çóëüòàòå ÷åòûðåõäíåâíûõ áîåâ
íàøè âîèíû ïîëíîñòüþ î÷èñ-
òèëè Çàéöåâó ãîðó îò âðàãà.
12 ìàðòà íà åå âåðøèíå âíîâü
âçâèëñÿ êðàñíûé ôëàã.

Татьяна РОМАНОВА.

В районе
Зайцевой Горы
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ËßÄß íà ñîâðåìåí-
íóþ òîïîãðàôè÷åñ-
êóþ êàðòó Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ìîæíî

çàìåòèòü ìàãèñòðàëüíûå øîñ-
ñå è ïðîñòî àñôàëüòèðîâàííûå
äîðîãè, ñîåäèíÿþùèå ìåæäó
ñîáîé ðàéîííûå è îáëàñòíîé
öåíòðû, à òàêæå ñâÿçûâàþ-
ùèå ãîðîäà íàøåé îáëàñòè ñ
ñîñåäíèìè ñóáúåêòàìè Ôåäå-
ðàöèè. Ïðèñìîòðåâøèñü ïî-
âíèìàòåëüíåå, ìîæíî óâèäåòü
ìíîæåñòâî äîðîã áåç ïîêðû-
òèÿ, èíà÷å ãîâîðÿ, ãðóíòîâûõ.
Íà ïåðâûé âçãëÿä, ñîåäèíÿþò
îíè áîëåå îòäàëåííûå äåðåâíè
ñ öåíòðàëüíûìè óñàäüáàìè è
ãîðîäàìè. Íî ýòî íå âñåãäà
òàê. Ìíîãèå èç òàêèõ, çàáû-
òûõ è çàáðîøåííûõ íûíå äî-
ðîã, â íåäàâíåì ïðîøëîì ñëó-
æèëè åñëè íå ãëàâíûìè òðàíñ-
ïîðòíûìè àðòåðèÿìè ãóáåð-
íèè, òî âî âñÿêîì ñëó÷àå èãðà-
ëè îãðîìíóþ ðîëü â ýêîíîìè-
÷åñêîì ðàçâèòèè âñåãî íàøåãî
ðåãèîíà. Î ñóäüáå íåêîòîðûõ
èç òàêèõ äîðîã è ïîéäåò ðå÷ü â
íàñòîÿùåé ñòàòüå.

Â 1850 ãîäó áûëî ïðîëîæåíî
Âàðøàâñêîå (Áðåñòñêîå) øîñ-
ñå, ñîåäèíèâøåå Ìîñêâó ñ çà-
ïàäíûìè ãóáåðíèÿìè Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè è Ïîëüøåé. Íà
íåì áûëè îáîðóäîâàíû ïî÷òî-
âûå ñòàíöèè. Äîðîãà ýòà èìå-
ëà è èìååò âàæíîå ñòðàòåãè-
÷åñêîå è òîðãîâîå íàçíà÷åíèå.
Ãëàâíûì òîðãîâûì ãîðîäîì,
ðàñïîëîæåííûì íà ýòîì øîñ-
ñå, áûë Ðîñëàâëü. Çäåñü âå-
ëàñü â îñíîâíîì òîðãîâëÿ ïðî-
äóêöèåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
- õëåáîì, ñîëüþ, ìÿñîì, ðû-
áîé, ìåäîì, à òàêæå õîëñòîì.

Îäíàêî óæå ê ìîìåíòó ïîñò-
ðîéêè ýòîé äîðîãè ñóùåñòâî-
âàë òàê íàçûâàåìûé «Åêàòå-
ðèíèíñêèé áîëüøàê». Ïî ñà-
ìîìó íàçâàíèþ ïîíÿòíî, ÷òî
áûë îí ïîñòðîåí â ãîäû ïðàâ-
ëåíèÿ Åêàòåðèíû II (òî åñòü
íå ïîçæå âòîðîé ïîëîâèíû
XVIII â.). Ïðîõîäèë ýòîò áîëü-
øàê, õîðîøî, êñòàòè, çàìåò-
íûé íà êàðòå 1871 ã., ÷åðåç
äåðåâíè Âäîâåö, Óòðèêîâî,
Âåðõóëè÷è, Ìàëèñòîâî, Ïîíè-
çîâüå, Îáîëîâêó (íûíå Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí), Ñèíüãîâî,
Ïóïîâî, Óñîõè (ñåé÷àñ ýòî
Êèðîâñêèé ðàéîí), Êîâàëåâ-
êó, Áàõîòîê, Ñåìèðåâî, Äåäî-
âî-Ïåòðîâè÷è, ßìíîå, Ëàçèí-
êè, Ïåòðîâñêèå, Äóëåâî (ñî-
âðåìåííûé Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí) è äàëåå çà ïðåäåëû íà-
øåé ãóáåðíèè.

Î êîñâåííîé ïðè÷àñòíîñòè
Åêàòåðèíû II ê ñòðîèòåëüñòâó
ýòîé äîðîãè ñâèäåòåëüñòâóåò è
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áûòóþùàÿ â Ñïàñ-Äåìåíñêå
ëåãåíäà î áóäòî áû ñïàñøåì
öàðèöó ìåñòíîì ìóæèêå Äå-
ìüÿíå. Ñîãëàñíî ëåãåíäå, öà-
ðèöà ïðîâàëèëàñü â çäåøíèõ
ìåñòàõ â áîëîòî âìåñòå ñî ñâî-
åé êàðåòîé è ñâèòîé. Áëàãîäà-
ðÿ íåäþæèííîé ñèëå Äåìüÿíó
óäàëîñü âûòàùèòü èìïåðàòðè-
öó èç áîëîòà, è â áëàãîäàð-
íîñòü çà òî îíà óâåêîâå÷èëà
åãî èìÿ â íàçâàíèè ìåñòå÷êà,
âïîñëåäñòâèè ñòàâøåãî ãîðî-
äîì Ñïàñ-Äåìåíñêîì. Íå áó-
äåì ñåé÷àñ ñïîðèòü î òîì, íà-
ñêîëüêî ïðàâäîïîäîáíà ýòà
ëåãåíäà, íî îíà ëèøíèé ðàç
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî Åêàòåðèíà
II  èìåëà õîòÿ áû êîñâåííîå
îòíîøåíèå ê ýòèì ìåñòàì.

Äîðîãà áûëà ïîñòðîåíà â
ñèëó êàêèõ-òî ýêîíîìè÷åñêèõ
öåëåé è ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
çàêîí÷åííîå èíæåíåðíîå ñî-
îðóæåíèå: áûëà îêþâå÷åíà è
âåñüìà øèðîêà (íûíå, ïðàâäà,
íà ðÿäå ó÷àñòêîâ òðàññà çàâà-
ëåíà ëåñîì).

Íåêîòîðûå ó÷àñòêè áîëüøà-
êà è ñåãîäíÿ àêòèâíî èñïîëüçó-
þòñÿ êàê äîðîãè ìåñòíîãî  çíà-
÷åíèÿ. Ýòî ó÷àñòîê Ïîíèçîâüå -
Ìàëèñòîâî (ñ ïîêðûòèåì è àâ-
òîáóñíûì ñîîáùåíèåì), ßìíîå
– Ñóáîðîâî – Áàõîòîê - Ïîëÿí-
êà è äàëåå íà ñ.Çàêðóòîå Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà (íàñûïíàÿ,
÷àñòè÷íî ñ àâòîáóñíûì ñîîáùå-
íèåì), Ïåòðîâñêîå - Ëàçèíêè
(íàñûïíàÿ). Ãëàâíîé ïðè÷èíîé
óïàäêà ýòîãî áîëüøàêà, âåðî-
ÿòíåå âñåãî, ñòîèò ñ÷èòàòü ñòðî-
èòåëüñòâî ïðÿìîãî Âàðøàâñêî-
ãî øîññå, à òàêæå íîâîå àäìè-
íèñòðàòèâíîå äåëåíèå, ââåäåí-
íîå â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè, â
ðåçóëüòàòå åäèíîå êîãäà-òî â
ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè ïðî-
ñòðàíñòâî îêàçàëîñü ðàçäåëåíî
íîâûìè ãðàíèöàìè, è ñîîáùå-
íèå ïî áîëüøàêó ïðàêòè÷åñêè
ïðåêðàòèëîñü.

Å ÌÅÍÅÅ èíòåðåñíà
è äðóãàÿ äîðîãà, èç-
âåñòíàÿ â íàðîäå êàê
Ñòàðîìîíàøåñêèé

áîëüøàê. Íà÷èíàëñÿ îí îò
Åêàòåðèíèíñêîãî, íåäàëåêî îò
äåðåâåíü Ïîëÿíêà è Âîðîíöî-
âî Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, è
ïðîõîäèë ÷åðåç äåðåâíè Áå-
ëàÿ, Ëèïîâêà, Êðàé÷èêè, Ãó-
ðèêè, Çîðþêîâ ëóã, Ñóðîâå-
ãèí è âûõîäèë ê Ìàëûì Ñàâ-
êàì (Êèðîâñêèé ðàéîí) è äà-
ëåå íà Ïåñî÷íþ. Ýòà äîðîãà
ïîÿâèëàñü çíà÷èòåëüíî ïîçæå
ïåðâîé; âåðîÿòíî, â ïåðâîé
òðåòè XIX âåêà è ñëóæèëà äëÿ

ñâÿçè Ïåñî÷íè ñ Åêàòåðèíèí-
ñêèì áîëüøàêîì.

Íàçâàíèå «Ñòàðîìîíàøåñ-
êèé» äîðîãà ïðèîáðåëà îò ìîíà-
ñòûðÿ, âîçíèêøåãî â êîíöå XIX-
XX âåêà âáëèçè Ãóðèêîâ íà
ìåñòå ñêèòà ìîíàõà-îòøåëüíè-
êà Ìåëè-Ñåäåêà. Äîðîãà ýòà õî-
ðîøî çàìåòíà íà êàðòå 1871 ã.

Äîðîãà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
øèðîêîå íàñûïíîå ïîëîòíî ñ
äâóìÿ ìîñòàìè ñ äåðåâÿííûìè
íàñòèëàìè. Â ñîâåòñêèå ãîäû
äîðîãà èñïîëüçîâàëàñü äëÿ âû-
âîçà äðåâåñíîãî óãëÿ íà Êèðîâ-
ñêèé ÷óãóíîëèòåéíûé çàâîä.
Îäíàêî â êîíöå 60-õ ãã. óãîëü
óæå íå æãëè è äîðîãîé ïðàêòè-
÷åñêè ïåðåñòàëè ïîëüçîâàòüñÿ.
Ñåãîäíÿ òðàññà îòíîñèòåëüíî
õîðîøî ñîõðàíèëàñü. Ìîñòû,
ïðàâäà, ðàçðóøåíû, â ðÿäå ìåñò
èìåþòñÿ çàâàëû, íî âñå æå äî-
ðîãà ñðåäè ëåñîâ ïðîñëåæèâà-
åòñÿ äîâîëüíî ÷åòêî. Äîïîëíè-
òåëüíîé ïðè÷èíîé óïàäêà Ñòà-
ðîìîíàøåñêîãî áîëüøàêà, ïî-
âèäèìîìó, ïîñëóæèëî ñòðîè-
òåëüñòâî Ìîêðîâñêîãî (èíà÷å
Ïåñî÷åíñêîãî) áîëüøàêà, î êî-
òîðîì ðå÷ü ïîéäåò íèæå.

Íà êàðòå 1871 ã. íèêàêîé
äîðîãè, ïðîõîäÿùåé ïàðàë-
ëåëüíî Ñòàðîìîíàøåñêîìó
áîëüøàêó ñ þãà, íåò. Âåðîÿò-
íåå âñåãî, ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîé íàñûïíîé äîðîãè ïðîõî-
äèëî íà ðóáåæå XIX-XX ââ. Â
ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò íåñêîëüêî
ñëîâ ñêàçàòü îá èíèöèàòîðå åå
ñòðîèòåëüñòâà, ìåñòíîì ìåöå-
íàòå, äîêòîðå Ï.Ä. Áîðùîâå.
Óðîæåíåö ä. Ìàêàðîâêè Áî-
ðîâñêîãî óåçäà ïî îêîí÷àíèè
ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà  â 1889 ã.,
áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó â
ìåäïóíêò ñ. Ìîêðîãî. Â òî
âðåìÿ Ìîêðîå (èíà÷å - Ïîëå-
ñüå) ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé óáî-
ãóþ äåðåâíþ. Çäåñü íàñ÷èòû-
âàëîñü ëèøü 13 êðåñòüÿíñêèõ
äîìîâ è 5 äîìîâ äóõîâåíñòâà.

Ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè Áîð-
ùîâà óæå â 1892 ã. â Ìîêðîì
áûëà îòêðûòà áîëüíèöà, à äâó-
ìÿ ãîäàìè ïîçæå ïðè íåé –
áèáëèîòåêà-÷èòàëüíÿ. Êðîìå
òîãî, ñòàðàíèÿìè äîêòîðà â
çäåøíèõ ìåñòàõ áûëè îòêðû-
òû íåñêîëüêî ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèé (â Ìîêðîì, Çàêðóòîì,
Áóò÷èíå); íà÷àëà ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü ìîêðîâñêàÿ ïîæàð-
íàÿ äðóæèíà. Äëÿ ñâÿçè ñ âíå-
øíèì ìèðîì Áîðùîâ õëîïî-
òàë îá îòêðûòèè òåëåãðàôíîé
ëèíèè â Ìîêðîì. Òàêèì îáðà-
çîì, åãî óñèëèÿìè ñåëî Ìîê-

ðîå ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ
â êðóïíûé íàñåëåííûé ïóíêò,
êóäà âïîñëåäñòâèè èç Ãðèáîâ-
êè ïåðåâîäèòñÿ âîëîñòíîå
ïðàâëåíèå è âîëîñòü ïðåîáðà-
çóåòñÿ â Ìîêðîâñêóþ.

Îäíîé èç íåîñïîðèìûõ çàñ-
ëóã äîêòîðà Ï.Ä. Áîðùîâà ñòà-
ëî ñòðîèòåëüñòâî â 1899 ã.
òðàêòà Ìîêðîå - Ïåñî÷íÿ, íà-
ïîëîâèíó ñîêðàùàâøåãî ïóòü
ê æåëåçíîé äîðîãå.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: â ñâÿçè ñ
÷åì Áîðùîâ çàòåÿë òàêîå äîðî-
ãîñòîÿùåå ñòðîèòåëüñòâî äîðî-
ãè, åñëè äîñòàòî÷íî áûëî ñî-
åäèíèòü óæå ïîñòðîåííûé Ñòà-
ðîìîíàøåñêèé áîëüøàê ñ Ìîê-
ðûì? Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî
âåðñèé íà ýòîò ñ÷åò. Îäíà èç
íèõ - äîðîãà ñîîðóæàëàñü èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ýêîíîìè÷åñêèì
öåëÿõ. Ïðîõîäèëà îíà ïî ìåñ-
òàì áîëîòèñòûì, áîãàòûì ìåñ-
òîðîæäåíèÿìè äðåâåñíîãî óãëÿ
è ëåñîì, êîòîðûå ñòàëè îòïðàâ-
ëÿòü â Ïåñî÷íþ íà çàâîäû.

Äðóãàÿ âåðñèÿ óêàçûâàåò íà
ëè÷íûå àìáèöèè Áîðùîâà,
èìåâøåãî, íàïîìíèì, ìîñêîâ-
ñêîå îáðàçîâàíèå è ñòðåìèâ-
øåãîñÿ ñäåëàòü Ìîêðîå îáðàç-
öîâûì, ýñòåòè÷åñêè ïðèâëå-
êàòåëüíûì ñåëîì è îñòàâèòü î
ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü â íàðîäå.

Òðåòüÿ âåðñèÿ çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî äîðî-
ãè ê Ñòàðîìîíàøåñêîìó áîëü-
øàêó áûëî íåâûãîäíî ââèäó
íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ìå-
ñòíîñòè: äîðîãà äîëæíà áûëà
ïðîõîäèòü âäîëü ðóñëà ðå÷êè
Ìîêðÿíêè ïî çàáîëî÷åííûì
íèçèííûì ìåñòàì, äà è ïóòü
ïîëó÷àëñÿ êðóæíîé – íà 6
âåðñò äëèííåå.

ÀÊÎÍÅÖ, åùå îäíà
âåðñèÿ óêàçûâàåò íà
íåîáõîäèìîñòü ñòðîè-
òåëüñòâà áîëüøàêà äëÿ

ñâÿçè ñ óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé
äîðîãîé, ïðîõîäèâøåé îò Áðÿí-
ñêà äî Ïåñî÷íè, ïî êîòîðîé óãîëü
è ëåñ ìîãëè äîñòàâëÿòü òàêæå è
íà çàâîäû Ìàëüöîâñêîãî ïðî-
ìûøëåííîãî îêðóãà.

Êàê áû òî íè áûëî, à äîðîãà
áûëà ïîñòðîåíà è ïðî÷íî ñâÿ-
çàëà Ìîêðîå è Ïåñî÷íþ. Â
ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ñâîåãî
ýêîíîìè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ îíà
íå óòðàòèëà è ïðîäîëæàëà àê-
òèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âû-
âîçà óãëÿ è ëåñà.

Â óïàäîê äîðîãà ñòàëà ïðè-
õîäèòü â 1935 ã. â ñâÿçè ñ
îòêðûòèåì äâèæåíèÿ ïîåçäîâ
ïî æåëåçíîé äîðîãå Ôàÿíñî-
âàÿ – Ðîñëàâëü.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû Ìîê-
ðîâñêèé áîëüøàê îñòàâàëñÿ
ãëàâíûì ñâÿçóþùèì çâåíîì
ìåæäó íîâûì ðàéîííûì öåíò-
ðîì Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà -
ï.Áåòëèöåé è ã.Êèðîâîì, òàê
êàê äîðîãà ÷åðåç Ïàäåðêè è
Çèìíèöû áûëà ñèëüíî ðàçáèòà
è íàõîäèëàñü â óæàñíîì ñîñòî-
ÿíèè.

Â 1966 ã., êîãäà Êèðîâñêèé
÷óãóíîëèòåéíûé çàâîä áûë
ïåðåâåäåí íà ãàç, äðîâà è óãîëü
òàì ïåðåñòàëè èñïîëüçîâàòü-
ñÿ, ïîýòîìó èõ ñòàëè âîçèòü â
ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó îò
ìåñò çàãîòîâêè è äîáû÷è - â
Áåòëèöó.

Â 1970 ã. áûëà ïîñòðîåíà ñî-
âðåìåííàÿ àâòîäîðîãà Áåòëèöà
- Êèðîâ ñ àñôàëüòíûì ïîêðû-
òèåì. È õîòÿ îíà ïîëó÷èëàñü
äëèííåå ïåðâîíà÷àëüíî çàäó-
ìàííîé, çàòî îáåñïå÷èëà íàäåæ-
íîé ñâÿçüþ ñ ðàéöåíòðàìè æè-
òåëåé ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ îáîèõ ðàéîíîâ.

Òåì íå ìåíåå Ìîêðîâñêèé
áîëüøàê ïðîäîëæàë èñïîëüçî-
âàòüñÿ âïëîòü äî íà÷àëà 80-õ
ãîäîâ. Ñåãîäíÿ äîðîãà äëÿ ïðî-
åçäà íåïðèãîäíà, çàðîñëà, îä-
íàêî âèäíà è ñåé÷àñ. Äåðåâÿí-
íûå ìîñòû ïðèøëè â ïîëíóþ
íåãîäíîñòü è áûëè ðàçîáðàíû.

Åùå îäèí ñòàðûé áîëüøàê
ñîåäèíÿë â ïðîøëîì Âàðøàâñ-
êîå øîññå ñ ïîñ. Áûòîøü Îðëîâ-
ñêîé ãóáåðíèè (ñîâðåìåííûé
Äÿòüêîâñêèé ðàéîí Áðÿíñêîé
îáë.,) è ñëóæèë, âåðîÿòíî, äëÿ
âûâîçà ãîòîâîé ïðîäóêöèè ñòå-
êîëüíîãî çàâîäà. Íà÷èíàëñÿ îí
íåïîäàëåêó îò ñîâðåìåííîãî
Åêèìîâè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà è
øåë ÷åðåç Äàíèëîâè÷è  (íûíå
ýòî Ðîñëàâëüñêèé ðàéîí Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè), Íîâîãîðîä÷è-
íî, ×åðåñêó, Íèêîëüñêîå (Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí) è äàëåå çà
ïðåäåëû ãóáåðíèè.

Êàê âèäèì, ãåîãðàôèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ïóòåé Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè ñóùåñòâåííî îòëè-
÷àëàñü îò ñîâðåìåííîé.

È âñå-òàêè ñòàðûå áîëüøà-
êè – ýòî íàøà èñòîðèÿ, èñòî-
ðèÿ íàøèõ ïðåäêîâ, ê êîòî-
ðûì äîëæíî îòíîñèòüñÿ ñ óâà-
æåíèåì, ïîìíèòü è ÷òèòü èõ
òðóä! Äà, çàêîí èñòîðèè íå-
óìîëèì: îòæèâøåå ñâîé âåê
äîëæíî ñîéòè ñî ñöåíû è óñòó-
ïèòü äîðîãó áîëåå ñîâðåìåí-
íîìó. Âñå íåíóæíîå, íåâîñò-
ðåáîâàííîå ñî âðåìåíåì îòìè-
ðàåò, íî îñòàåòñÿ â ïàìÿòè
åùå ìíîãèõ ïîêîëåíèé…

Денис БЕЛОВ,
Алексей ОЛЕНИЧЕВ.
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Ïðîäîëæàåì ðàññêàç î òîì,
êàê ðàçâèâàëèñü ñîáûòèÿ
íà íà÷àëüíîì ýòàïå âîéíû

1812 ãîäà.

22 èþëÿ (3 àâãóñòà) äâå ðóññêèå
àðìèè ñîåäèíèëèñü ó Ñìîëåíñêà, òî
åñòü ïëàí Íàïîëåîíà ðàçúåäèíèòü ðóñ-
ñêèå àðìèè ïîòåðïåë êðàõ.

26 èþëÿ ðóññêèå âîéñêà ïðåäïðèíÿ-
ëè íàñòóïëåíèå ê Ðóäíå, ñåâåðî-çà-
ïàäíåå Ñìîëåíñêà. Áîëüøèíñòâî ó÷à-
ñòíèêîâ ñîáûòèé è èñòîðèêîâ ñ óïð¸-
êîì âñïîìèíàþò î íåðåøèòåëüíîñòè
Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè â ýòîé îïåðàöèè.
Ìåæäó òåì íåïîñðåäñòâåííûé ó÷àñò-
íèê ýòèõ ñîáûòèé ïîëêîâíèê Ì.Ïåò-
ðîâ ïèøåò: «Áûòîïèñàòåëè âîåííûõ«Áûòîïèñàòåëè âîåííûõ«Áûòîïèñàòåëè âîåííûõ«Áûòîïèñàòåëè âîåííûõ«Áûòîïèñàòåëè âîåííûõ
ïðîèñøåñòâèé 12- ãî ãîäà óïðåêàþò èïðîèñøåñòâèé 12- ãî ãîäà óïðåêàþò èïðîèñøåñòâèé 12- ãî ãîäà óïðåêàþò èïðîèñøåñòâèé 12- ãî ãîäà óïðåêàþò èïðîèñøåñòâèé 12- ãî ãîäà óïðåêàþò è
îáâèíÿþò çíàìåíèòîãî ïîëêîâîäöà íà-îáâèíÿþò çíàìåíèòîãî ïîëêîâîäöà íà-îáâèíÿþò çíàìåíèòîãî ïîëêîâîäöà íà-îáâèíÿþò çíàìåíèòîãî ïîëêîâîäöà íà-îáâèíÿþò çíàìåíèòîãî ïîëêîâîäöà íà-
øåãî Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè â òîì, ÷òî îíøåãî Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè â òîì, ÷òî îíøåãî Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè â òîì, ÷òî îíøåãî Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè â òîì, ÷òî îíøåãî Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè â òîì, ÷òî îí
íå ñäåëàë ãåíåðàëüíîé àòàêè íàïîëå-íå ñäåëàë ãåíåðàëüíîé àòàêè íàïîëå-íå ñäåëàë ãåíåðàëüíîé àòàêè íàïîëå-íå ñäåëàë ãåíåðàëüíîé àòàêè íàïîëå-íå ñäåëàë ãåíåðàëüíîé àòàêè íàïîëå-
îíîâñêîé àðìèè, ñòîÿâøåé óìûøëåí-îíîâñêîé àðìèè, ñòîÿâøåé óìûøëåí-îíîâñêîé àðìèè, ñòîÿâøåé óìûøëåí-îíîâñêîé àðìèè, ñòîÿâøåé óìûøëåí-îíîâñêîé àðìèè, ñòîÿâøåé óìûøëåí-
íî â ðàñòÿíóòîì ïîëîæåíèè ïðè Ëþ-íî â ðàñòÿíóòîì ïîëîæåíèè ïðè Ëþ-íî â ðàñòÿíóòîì ïîëîæåíèè ïðè Ëþ-íî â ðàñòÿíóòîì ïîëîæåíèè ïðè Ëþ-íî â ðàñòÿíóòîì ïîëîæåíèè ïðè Ëþ-
áàâè÷àõ, Ðóäíå è Ëèîçíå. Ïîñìîòðè-áàâè÷àõ, Ðóäíå è Ëèîçíå. Ïîñìîòðè-áàâè÷àõ, Ðóäíå è Ëèîçíå. Ïîñìîòðè-áàâè÷àõ, Ðóäíå è Ëèîçíå. Ïîñìîòðè-áàâè÷àõ, Ðóäíå è Ëèîçíå. Ïîñìîòðè-
òå, ðàäè Áîæüåé ïðàâäû, íà êàðòå òåòå, ðàäè Áîæüåé ïðàâäû, íà êàðòå òåòå, ðàäè Áîæüåé ïðàâäû, íà êàðòå òåòå, ðàäè Áîæüåé ïðàâäû, íà êàðòå òåòå, ðàäè Áîæüåé ïðàâäû, íà êàðòå òå
ìåñòà… Öåíòðàëüíûå åãî êîðïóñà ïîìåñòà… Öåíòðàëüíûå åãî êîðïóñà ïîìåñòà… Öåíòðàëüíûå åãî êîðïóñà ïîìåñòà… Öåíòðàëüíûå åãî êîðïóñà ïîìåñòà… Öåíòðàëüíûå åãî êîðïóñà ïî
ìàëîì ñîïðîòèâëåíèè îòñòóïèëè áûìàëîì ñîïðîòèâëåíèè îòñòóïèëè áûìàëîì ñîïðîòèâëåíèè îòñòóïèëè áûìàëîì ñîïðîòèâëåíèè îòñòóïèëè áûìàëîì ñîïðîòèâëåíèè îòñòóïèëè áû
îò Ðóäíè íà Áàáèíîâè÷è è äàæå çàîò Ðóäíè íà Áàáèíîâè÷è è äàæå çàîò Ðóäíè íà Áàáèíîâè÷è è äàæå çàîò Ðóäíè íà Áàáèíîâè÷è è äàæå çàîò Ðóäíè íà Áàáèíîâè÷è è äàæå çà
Ñåííî, à â òî æå âðåìÿ îò ôëàíãîâ èõÑåííî, à â òî æå âðåìÿ îò ôëàíãîâ èõÑåííî, à â òî æå âðåìÿ îò ôëàíãîâ èõÑåííî, à â òî æå âðåìÿ îò ôëàíãîâ èõÑåííî, à â òî æå âðåìÿ îò ôëàíãîâ èõ
áûâøèå ÷àñòè óñèëèëè áû Äàâó âáûâøèå ÷àñòè óñèëèëè áû Äàâó âáûâøèå ÷àñòè óñèëèëè áû Äàâó âáûâøèå ÷àñòè óñèëèëè áû Äàâó âáûâøèå ÷àñòè óñèëèëè áû Äàâó â
Îðøå è Áîãàðíå â Ïîðå÷üå, êîòîðûåÎðøå è Áîãàðíå â Ïîðå÷üå, êîòîðûåÎðøå è Áîãàðíå â Ïîðå÷üå, êîòîðûåÎðøå è Áîãàðíå â Ïîðå÷üå, êîòîðûåÎðøå è Áîãàðíå â Ïîðå÷üå, êîòîðûå
ìîãëè ñòðåìèòåëüíî äâèíóòüñÿ íàìîãëè ñòðåìèòåëüíî äâèíóòüñÿ íàìîãëè ñòðåìèòåëüíî äâèíóòüñÿ íàìîãëè ñòðåìèòåëüíî äâèíóòüñÿ íàìîãëè ñòðåìèòåëüíî äâèíóòüñÿ íà
Ñìîëåíñê è, ñîåäèíèâøèñü òàì â òûëåÑìîëåíñê è, ñîåäèíèâøèñü òàì â òûëåÑìîëåíñê è, ñîåäèíèâøèñü òàì â òûëåÑìîëåíñê è, ñîåäèíèâøèñü òàì â òûëåÑìîëåíñê è, ñîåäèíèâøèñü òàì â òûëå
íàøåì, ñîñòàâèòü àðìèþ, ïðåâîñõî-íàøåì, ñîñòàâèòü àðìèþ, ïðåâîñõî-íàøåì, ñîñòàâèòü àðìèþ, ïðåâîñõî-íàøåì, ñîñòàâèòü àðìèþ, ïðåâîñõî-íàøåì, ñîñòàâèòü àðìèþ, ïðåâîñõî-
äÿùóþ íàøè îáùèå ñèëû, ñ êîòîðîþäÿùóþ íàøè îáùèå ñèëû, ñ êîòîðîþäÿùóþ íàøè îáùèå ñèëû, ñ êîòîðîþäÿùóþ íàøè îáùèå ñèëû, ñ êîòîðîþäÿùóþ íàøè îáùèå ñèëû, ñ êîòîðîþ
ñàì Íàïîëåîí, ïåðåáðàâøèñü òóäà ñîñàì Íàïîëåîí, ïåðåáðàâøèñü òóäà ñîñàì Íàïîëåîí, ïåðåáðàâøèñü òóäà ñîñàì Íàïîëåîí, ïåðåáðàâøèñü òóäà ñîñàì Íàïîëåîí, ïåðåáðàâøèñü òóäà ñî
øòàáîì ñâîèì, íàïàë áû íà òûë íàø,øòàáîì ñâîèì, íàïàë áû íà òûë íàø,øòàáîì ñâîèì, íàïàë áû íà òûë íàø,øòàáîì ñâîèì, íàïàë áû íà òûë íàø,øòàáîì ñâîèì, íàïàë áû íà òûë íàø,
à îòñòóïàâøèé ê Ñåííî – ñ ëèöà. Èà îòñòóïàâøèé ê Ñåííî – ñ ëèöà. Èà îòñòóïàâøèé ê Ñåííî – ñ ëèöà. Èà îòñòóïàâøèé ê Ñåííî – ñ ëèöà. Èà îòñòóïàâøèé ê Ñåííî – ñ ëèöà. È
òîãäà ïîñëåäîâàëî áû óíè÷òîæåíèåòîãäà ïîñëåäîâàëî áû óíè÷òîæåíèåòîãäà ïîñëåäîâàëî áû óíè÷òîæåíèåòîãäà ïîñëåäîâàëî áû óíè÷òîæåíèåòîãäà ïîñëåäîâàëî áû óíè÷òîæåíèå
âñåõ íàäåæä ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà íà-âñåõ íàäåæä ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà íà-âñåõ íàäåæä ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà íà-âñåõ íàäåæä ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà íà-âñåõ íàäåæä ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà íà-
øåãî è âñåé Åâðîïû».øåãî è âñåé Åâðîïû».øåãî è âñåé Åâðîïû».øåãî è âñåé Åâðîïû».øåãî è âñåé Åâðîïû».

27 èþëÿ â ñðàæåíèè ìåæäó äåðåâíÿ-
ìè Ëåøíÿ è Ìîëåâî Áîëîòî ðîññèéñ-
êèìè êîííèêàìè «ñäåëàíà íà íåïðè-«ñäåëàíà íà íåïðè-«ñäåëàíà íà íåïðè-«ñäåëàíà íà íåïðè-«ñäåëàíà íà íåïðè-
ÿòåëÿ ñèëüíàÿ àòàêà, ïðîñòèðàâøàÿ-ÿòåëÿ ñèëüíàÿ àòàêà, ïðîñòèðàâøàÿ-ÿòåëÿ ñèëüíàÿ àòàêà, ïðîñòèðàâøàÿ-ÿòåëÿ ñèëüíàÿ àòàêà, ïðîñòèðàâøàÿ-ÿòåëÿ ñèëüíàÿ àòàêà, ïðîñòèðàâøàÿ-
ñÿ ñ ôëàíãà íà ôëàíã íåïðèÿòåëÿ, èñÿ ñ ôëàíãà íà ôëàíã íåïðèÿòåëÿ, èñÿ ñ ôëàíãà íà ôëàíã íåïðèÿòåëÿ, èñÿ ñ ôëàíãà íà ôëàíã íåïðèÿòåëÿ, èñÿ ñ ôëàíãà íà ôëàíã íåïðèÿòåëÿ, è
íåïðèÿòåëü... õðàáðîñòüþ ðîññèéñêèõíåïðèÿòåëü... õðàáðîñòüþ ðîññèéñêèõíåïðèÿòåëü... õðàáðîñòüþ ðîññèéñêèõíåïðèÿòåëü... õðàáðîñòüþ ðîññèéñêèõíåïðèÿòåëü... õðàáðîñòüþ ðîññèéñêèõ
âîéñê ñîâåðøåííî îïðîêèíóò è ïðå-âîéñê ñîâåðøåííî îïðîêèíóò è ïðå-âîéñê ñîâåðøåííî îïðîêèíóò è ïðå-âîéñê ñîâåðøåííî îïðîêèíóò è ïðå-âîéñê ñîâåðøåííî îïðîêèíóò è ïðå-
ñëåäîâàí ñ áîëüøèì ïîðàæåíèåì».ñëåäîâàí ñ áîëüøèì ïîðàæåíèåì».ñëåäîâàí ñ áîëüøèì ïîðàæåíèåì».ñëåäîâàí ñ áîëüøèì ïîðàæåíèåì».ñëåäîâàí ñ áîëüøèì ïîðàæåíèåì».
Ìíîãî âðàæåñêèõ îôèöåðîâ è ðÿäî-
âûõ áûëî âçÿòî â ïëåí.

Â òîì áîþ êàçàêè çàõâàòèëè äîêó-
ìåíòû, ïðèíàäëåæàâøèå ãåíåðàëó
Ñåáàñòèàíè, èç êîòîðûõ ñòàëî ÿñíî,
÷òî ôðàíöóçñêîìó êîìàíäîâàíèþ èç-
âåñòåí ïëàí íàñòóïëåíèÿ ðóññêèõ ñèë
ê Ðóäíå. Òàêàÿ îñâåäîìë¸ííîñòü ïðî-
òèâíèêà ñâèäåòåëüñòâîâàëà î òîì, ÷òî
îí èìååò øïèîíîâ â øòàáå Áàðêëàÿ-
äå-Òîëëè.

Íàïîëåîí âñå åùå ðâàëñÿ ê ãåíå-
ðàëüíîìó ñðàæåíèþ. Ñ ýòîé öåëüþ îí
ðåøèë îáîéòè Ñìîëåíñê è çàéòè ðóñ-
ñêèì âîéñêàì â òûë.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó Í.Òðîèöêîãî (êíè-
ãà «1812. Âåëèêèé ãîä Ðîññèè»), â òðè
÷àñà äíÿ 2(17) àâãóñòà Íàïîëåîí äàë
çíàê ê îáùåìó øòóðìó Ñìîëåíñêà.
Íåé âîðâàëñÿ â Êðàñíåíñêîå ïðåäìåñ-

К
 2

0
0

-Л
ЕТ

И
Ю

 О
ТЕ

Ч
ЕС

ТВ
ЕН

Н
О

Й
 В

О
Й

Н
Ы

 1
8

1
2

 Г
О

Д
А

И Смоленск не удержали

òüå, Ïîíÿòîâñêèé - â Íèêîëüñêîå, Äàâó
øòóðìîâàë Ìîëîõîâñêèå âîðîòà. Ê 6
÷àñàì âå÷åðà ôðàíöóçû îâëàäåëè âñå-
ìè ïðåäìåñòüÿìè ãîðîäà, êðîìå Ïå-
òåðáóðãñêîãî. Êàçàëîñü, Ñìîëåíñê ïà-
äåò â ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Íî â ýòîò
äåíü îí óñòîÿë.

Âñå çàùèòíèêè ãîðîäà, îò ãåíåðàëîâ
äî ðÿäîâûõ, áûëè æèâûì îëèöåòâîðå-
íèåì âîèíñêîé äîáëåñòè. «Îáà äíÿ â«Îáà äíÿ â«Îáà äíÿ â«Îáà äíÿ â«Îáà äíÿ â
Ñìîëåíñêå õîäèë ÿ ñàì íà øòûêè, -Ñìîëåíñêå õîäèë ÿ ñàì íà øòûêè, -Ñìîëåíñêå õîäèë ÿ ñàì íà øòûêè, -Ñìîëåíñêå õîäèë ÿ ñàì íà øòûêè, -Ñìîëåíñêå õîäèë ÿ ñàì íà øòûêè, -
âñïîìèíàë ãåíåðàë Ä. Íåâåðîâñêèé. - - - - -
Áîã ìåíÿ ñïàñ: òîëüêî òðåìÿ ïóëÿìèÁîã ìåíÿ ñïàñ: òîëüêî òðåìÿ ïóëÿìèÁîã ìåíÿ ñïàñ: òîëüêî òðåìÿ ïóëÿìèÁîã ìåíÿ ñïàñ: òîëüêî òðåìÿ ïóëÿìèÁîã ìåíÿ ñïàñ: òîëüêî òðåìÿ ïóëÿìè
ñþðòóê ìîé ðàññòðåëÿí».ñþðòóê ìîé ðàññòðåëÿí».ñþðòóê ìîé ðàññòðåëÿí».ñþðòóê ìîé ðàññòðåëÿí».ñþðòóê ìîé ðàññòðåëÿí».

Ãåðîè÷åñêè ñðàæàëèñü çà Ñìîëåíñê
ìîëîäûå îôèöåðû - áóäóùèå äåêàáðè-
ñòû: Ì. Ëóíèí, Ì. Îðëîâ, Ô. Ãëèíêà,
Ì. Ôîíâèçèí, Ï. Ãðàááå, À. Åíòàëü-
öåâ, È. Ïîâàëî-Øâåéêîâñêèé. Íî ãëàâ-
íûì ãåðîåì ñìîëåíñêîé îáîðîíû áûë
ðóññêèé ñîëäàò. Îôèöåðû è ãåíåðàëû,
ïî èõ ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, áûëè
«íå â ñèëàõ óäåðæàòü ïîðûâà»«íå â ñèëàõ óäåðæàòü ïîðûâà»«íå â ñèëàõ óäåðæàòü ïîðûâà»«íå â ñèëàõ óäåðæàòü ïîðûâà»«íå â ñèëàõ óäåðæàòü ïîðûâà» ñâîèõ
ñîëäàò, êîòîðûå áðîñàëèñü â øòûêè
«áåç âñÿêîé êîìàíäû»«áåç âñÿêîé êîìàíäû»«áåç âñÿêîé êîìàíäû»«áåç âñÿêîé êîìàíäû»«áåç âñÿêîé êîìàíäû», ïîíèìàÿ, ÷òî
îíè «çàñëîíÿëè òóò ñîáîé ïîðîã Ìîñ-«çàñëîíÿëè òóò ñîáîé ïîðîã Ìîñ-«çàñëîíÿëè òóò ñîáîé ïîðîã Ìîñ-«çàñëîíÿëè òóò ñîáîé ïîðîã Ìîñ-«çàñëîíÿëè òóò ñîáîé ïîðîã Ìîñ-
êâû - â Ðîññèþ äâåðè».êâû - â Ðîññèþ äâåðè».êâû - â Ðîññèþ äâåðè».êâû - â Ðîññèþ äâåðè».êâû - â Ðîññèþ äâåðè».

Îæåñòî÷åíèå ñìîëåíñêîãî áîÿ ñàìè
åãî ó÷àñòíèêè íàçâàëè «íåâûðàçè-
ìûì». Èìåííî ïîñëå Ñìîëåíñêà 13-é
áþëëåòåíü «Âåëèêîé àðìèè» çàñâèäå-
òåëüñòâîâàë: «Íèêîãäà ôðàíöóçñêàÿ«Íèêîãäà ôðàíöóçñêàÿ«Íèêîãäà ôðàíöóçñêàÿ«Íèêîãäà ôðàíöóçñêàÿ«Íèêîãäà ôðàíöóçñêàÿ
àðìèÿ íå âûêàçûâàëà áîëüøåé îòâà-àðìèÿ íå âûêàçûâàëà áîëüøåé îòâà-àðìèÿ íå âûêàçûâàëà áîëüøåé îòâà-àðìèÿ íå âûêàçûâàëà áîëüøåé îòâà-àðìèÿ íå âûêàçûâàëà áîëüøåé îòâà-
ãè, ÷åì â ýòîé êàìïàíèè». «Ôðàíöó-ãè, ÷åì â ýòîé êàìïàíèè». «Ôðàíöó-ãè, ÷åì â ýòîé êàìïàíèè». «Ôðàíöó-ãè, ÷åì â ýòîé êàìïàíèè». «Ôðàíöó-ãè, ÷åì â ýòîé êàìïàíèè». «Ôðàíöó-
çû,çû,çû,çû,çû, - ïèñàë îá èõ àòàêàõ 17 àâãóñòà
Ô. Í. Ãëèíêà, - â áåøåíîì èññòóïëå- - â áåøåíîì èññòóïëå- - â áåøåíîì èññòóïëå- - â áåøåíîì èññòóïëå- - â áåøåíîì èññòóïëå-
íèè ëåçëè íà ñòåíû, ëîìèëèñü â âîðî-íèè ëåçëè íà ñòåíû, ëîìèëèñü â âîðî-íèè ëåçëè íà ñòåíû, ëîìèëèñü â âîðî-íèè ëåçëè íà ñòåíû, ëîìèëèñü â âîðî-íèè ëåçëè íà ñòåíû, ëîìèëèñü â âîðî-

òà, áðîñàëèñü íà âàëû...» òà, áðîñàëèñü íà âàëû...» òà, áðîñàëèñü íà âàëû...» òà, áðîñàëèñü íà âàëû...» òà, áðîñàëèñü íà âàëû...» Íî êîí÷è-
ëîñü òåì, ÷òî ê êîíöó äíÿ ðóññêèå
âûáèëè èõ èç âñåõ ïðåäìåñòèé.

Äîñàäóÿ íà íåóäà÷ó îáùåãî øòóðìà,
Íàïîëåîí ïðèêàçàë îòêðûòü îãîíü ïî
ãîðîäó èç 300 îðóäèé. «Òó÷è áîìá,«Òó÷è áîìá,«Òó÷è áîìá,«Òó÷è áîìá,«Òó÷è áîìá,
ãðàíàò è ÷èíåíûõ ÿäåð ïîëåòåëè íàãðàíàò è ÷èíåíûõ ÿäåð ïîëåòåëè íàãðàíàò è ÷èíåíûõ ÿäåð ïîëåòåëè íàãðàíàò è ÷èíåíûõ ÿäåð ïîëåòåëè íàãðàíàò è ÷èíåíûõ ÿäåð ïîëåòåëè íà
äîìà, áàøíè, ìàãàçèíû, öåðêâè, äîìà, áàøíè, ìàãàçèíû, öåðêâè, äîìà, áàøíè, ìàãàçèíû, öåðêâè, äîìà, áàøíè, ìàãàçèíû, öåðêâè, äîìà, áàøíè, ìàãàçèíû, öåðêâè, -
âñïîìèíàë Ô. Ãëèíêà, - âñå, ÷òî ìî-âñå, ÷òî ìî-âñå, ÷òî ìî-âñå, ÷òî ìî-âñå, ÷òî ìî-
æåò ãîðåòü, çàïûëàëî».æåò ãîðåòü, çàïûëàëî».æåò ãîðåòü, çàïûëàëî».æåò ãîðåòü, çàïûëàëî».æåò ãîðåòü, çàïûëàëî».

Îáîðîíÿòü ïûëàþùèé ãîðîä áûëî è
îïàñíî, è óæå íåöåëåñîîáðàçíî, ïî-
ñêîëüêó 2-ÿ àðìèÿ âûøëà íà Ìîñêîâ-
ñêóþ äîðîãó, è â íî÷ü íà 6 (18) àâãóñòà
Áàðêëàé-äå-Òîëëè ïðèêàçàë îñòàâèòü
Ñìîëåíñê. Âåñü âûñøèé ãåíåðàëèòåò
1-é àðìèè áûë ïðîòèâ îòñòóïëåíèÿ è
ïîïûòàëñÿ âîçäåéñòâîâàòü íà Áàðê-
ëàÿ. «Ãðàô Êóòàéñîâ... ëþáèìûé âñå- «Ãðàô Êóòàéñîâ... ëþáèìûé âñå- «Ãðàô Êóòàéñîâ... ëþáèìûé âñå- «Ãðàô Êóòàéñîâ... ëþáèìûé âñå- «Ãðàô Êóòàéñîâ... ëþáèìûé âñå-
ìè è ãëàâíîêîìàíäóþùèì, íà äàðìè è ãëàâíîêîìàíäóþùèì, íà äàðìè è ãëàâíîêîìàíäóþùèì, íà äàðìè è ãëàâíîêîìàíäóþùèì, íà äàðìè è ãëàâíîêîìàíäóþùèì, íà äàð
ñëîâà êîòîðîãî íàäåÿëèñü, ïðèíÿë íàñëîâà êîòîðîãî íàäåÿëèñü, ïðèíÿë íàñëîâà êîòîðîãî íàäåÿëèñü, ïðèíÿë íàñëîâà êîòîðîãî íàäåÿëèñü, ïðèíÿë íàñëîâà êîòîðîãî íàäåÿëèñü, ïðèíÿë íà
ñåáÿ ïåðåäàòü åìó æåëàíèÿ è íàäåæ-ñåáÿ ïåðåäàòü åìó æåëàíèÿ è íàäåæ-ñåáÿ ïåðåäàòü åìó æåëàíèÿ è íàäåæ-ñåáÿ ïåðåäàòü åìó æåëàíèÿ è íàäåæ-ñåáÿ ïåðåäàòü åìó æåëàíèÿ è íàäåæ-
äû ïåðâûõ ëèö àðìèè, äû ïåðâûõ ëèö àðìèè, äû ïåðâûõ ëèö àðìèè, äû ïåðâûõ ëèö àðìèè, äû ïåðâûõ ëèö àðìèè, - ÷èòàåì â
çàïèñêàõ Ï. Ãðàááå. - Áàðêëàé-äå-- Áàðêëàé-äå-- Áàðêëàé-äå-- Áàðêëàé-äå-- Áàðêëàé-äå-
Òîëëè âûñëóøàë åãî âíèìàòåëüíî è ñÒîëëè âûñëóøàë åãî âíèìàòåëüíî è ñÒîëëè âûñëóøàë åãî âíèìàòåëüíî è ñÒîëëè âûñëóøàë åãî âíèìàòåëüíî è ñÒîëëè âûñëóøàë åãî âíèìàòåëüíî è ñ
êðîòêîþ ëàñêîþ îòâåòèë åìó: «Ïóñòüêðîòêîþ ëàñêîþ îòâåòèë åìó: «Ïóñòüêðîòêîþ ëàñêîþ îòâåòèë åìó: «Ïóñòüêðîòêîþ ëàñêîþ îòâåòèë åìó: «Ïóñòüêðîòêîþ ëàñêîþ îòâåòèë åìó: «Ïóñòü
êàæäûé äåëàåò ñâîå äåëî, à ÿ ñäåëàþêàæäûé äåëàåò ñâîå äåëî, à ÿ ñäåëàþêàæäûé äåëàåò ñâîå äåëî, à ÿ ñäåëàþêàæäûé äåëàåò ñâîå äåëî, à ÿ ñäåëàþêàæäûé äåëàåò ñâîå äåëî, à ÿ ñäåëàþ
ñâîå».ñâîå».ñâîå».ñâîå».ñâîå».

Ñðàæåíèå ïîä Ñìîëåíñêîì - âòîðîå
ïî ìàñøòàáàì çà âåñü 1812 ã. ïîñëå
Áîðîäèíà - ñòîèëî îáåèì ñòîðîíàì
òÿæåëûõ ïîòåðü: ñî ñòîðîíû ðóññêèõ
- äî 10 òûñ. ÷åëîâåê, ó ôðàíöóçîâ - íå
ìåíåå 20 òûñÿ÷, õîòÿ ôðàíöóçñêèå
èñòî÷íèêè áîëüøåé ÷àñòüþ íàçûâàþò
6 - 7 òûñÿ÷.

Салават АСФАТУЛЛИН.

Расположение
русской армии

Расположение
французской армии

Сражение под Смоленском 5 (17) августа
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Похороненный
трижды

Не ради красного словца выбран та%
кой заголовок. Дмитрий Потапов дей%
ствительно был похоронен трижды. Два
раза похоронку его родители получили
в 1942 году, когда он попадал в окруже%
ние  и оказывался в партизанских отря%
дах. Вслед за похоронками домой лете%
ли его письма.

«Вы, наверное, «панихиду» отслу�
жили по мне, � писал Дмитрий в одном
из них, � но я жив, здоров… Я был в
партизанском отряде до нового года,
шесть месяцев, ну а теперь снова на
фронте, буду бить немца, как бил его
в партизанах».

Третью похоронку родственники
Дмитрия получили уже весной 1945
года, за несколько недель до Победы.
Эту похоронку уже некому было опро%
вергать: храбрый воин погиб при фор%
сировании Дуная.

Всего 22 года жизни отмерила судьба
уроженцу деревни Новая Износковско%
го района. Не так уж и много событий
вместил в себя этот отрезок времени.
Но каких!

Родился Дмитрий Сергеевич в 1923
году. До войны успел закончить семи%
летку и ремесленное училище при мос%
ковском заводе «Красный пролетарий».

Когда фашисты подошли к Москве и
завод эвакуировался на восток, комсо%
молец Потапов пошел в военкомат с
просьбой направить его на фронт. Там
посчитали, что пока паренек будет нуж%
нее на строительстве оборонительных
сооружений на подступах к столице. За%
тем он был зачислен в военную школу и
уже через шесть месяцев покинул ее
стены в звании лейтенанта.

Фронт, окружение, партизанский от%
ряд... Снова фронт, уже наступательные
бои. Одесса, Кишинев, Будапешт. Орден
Красной Звезды на груди, благодарнос%
ти Верховного Главнокомандования.

И вот тот бой, для него «последний
самый». 29 марта 1945 года взводу про%
тивотанковых ружей лейтенанта Пота%
пова в составе 932%го стрелкового пол%
ка 252%й дивизии было приказано
форсировать Дунай и закрепиться на
его левом берегу. Очевидцы так описы%
вают развернувшиеся события:

«До противоположного берега ос�
тавалось не более ста метров, когда
противник заметил приближавшие�
ся лодки. Сразу же зловеще застро�
чили пулеметы, хлестнули, разорвав
ночную тишину, автоматные очере�
ди. Но ничто уже не могло остано�
вить советских воинов. Ведя с лодок
ответный огонь, они успешно пере�
правились и, отбросив врага, закре�
пились на отвоеванном берегу».

На этом сражение не закончилось. С
рассветом пехота противника при под%
держке танков, самоходных орудий и
бронетранспортеров контратаковала
наших бойцов. Лейтенант Потапов су%
мел так организовать стрельбу из про%
тивотанковых ружей, что он в сочетании
с ружейно%пулеметным огнем стрелков
дал максимальный эффект. При этом
командир взвода проявил исключитель%
ную смелость и выдержку.

Бой был выигран, но наш земляк по%
лучил в нем смертельное ранение. По%
хоронен он у деревни Утруб%Флоц, за%
паднее города Комарно (Словакия).

Указом Президиума Верховного Со%
вета СССР от 15 мая 1946 года Дмитрию
Сергеевичу Потапову присвоено звание
Героя Советского Союза.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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01.15 «Вести +»
01.35 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 «Ново%
сти»
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.35 «Верона % уголок рая на зем%
ле»
11.50 «Полиглот»
12.30 «Рожденные в СССР»
14.05 Телеспектакль «Портрет До%
риана Грея»
15.10 «Безумие Патума»
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА�
КА»
17.00 «Сигишоара. Место, где жи%
вет вечность»
17.15 «Оперные театры мира с Лю%
бовью Казарновской»
18.10, 01.55 «Кто на самом деле
открыл Америку?»
18.50 «Лицо дворянского проис%
хождения»
19.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
20.55 «Звезды российского кино»
21.50 «Рожденные в СССР»
23.10 «Холм королей»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза с А. Сигало%
вой»
00.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.30 «Дом искусств»
02.40 Играет Барри Дуглас

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 04.25 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
07.15 Мультсеанс
07.35, 18.20 Москва музейная
07.59, 14.59 Исторический кален%
дарь
08.00, 21.30 Новости. Прогноз по%
годы
08.15 Дорога к храму
08.30 Культурная Среда
09.00 Жилищный вопрос
09.15 Мы там были
09.30 Коммунальная революция

10.00, 19.55 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»
11.00, 21.55 «УГРЮМ�РЕКА»
12.15, 23.20 Партизаны против
Вермахта
12.45, 23.05 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.40 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «СНЫ О РОССИИ»
18.00 «МАРИНА»
18.45 Секреты садовода
19.15 Цитрус
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.50 Мультфильм
21.00 Азбука здоровья
23.50, 05.10 Лолита без комплек%
сов
01.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РОДНЯ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
20.15 «Она не стала королевой»
21.15 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.40 «Культурный обмен»
00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
02.05 «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.20 «Не родись красивой»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет%
них»
11.30 «Общая терапия»
16.30, 21.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Поздняя любовь»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
01.15 «МЕГРЭ»
05.25 «Репотрер с Михаилом Дегтя%
рем»
06.00 «Профессии. Адвокаты»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.15 «CAMP ROCK:
MУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.40 «СВАТЫ 4»
06.30, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
06.35 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ�
ЛАКОВ»
08.20 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
09.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.35 «ЛЮБОВНИЦА»
18.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
21.50 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

00.45 «НА КРАЙ СВЕТА»
02.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз%ТВ Хит
06.20, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 13.40 «Топ%модель по%амери%
кански»
09.00, 23.15 PRO%Новости
09.30 «Муз%ТВ Чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.15 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.10 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Косметический ремонт»
23.40 «Звездные тусовщицы»
00.45 «Europa plus чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор%
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
10.05, 10.35, 01.55, 02.20 Производ%
ство
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Речные монстры
12.50 В поисках йети
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя%
щие аферисты
20.00 Оружие по%американски
21.00 На волоске от смерти
22.00, 22.30 Душераздирающее зре%
лище
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Самое дикое шоу
09.05 В дебрях Африки
10.00 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона %
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пандамониум
16.25, 16.50 Самые несносные руч%
ные животные Британии
17.20 Введение в собаковедение
18.15 SOS Дикой природы
20.05, 03.25 Амба, русский тигр
21.00, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 02.30 Охотник за ядом
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Долина гризли или Поле битвы
% Йеллоустоун
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 В поисках правды
10.00 В поисках племен охотников
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Лето вражды
16.00 Охотник на пресноводных ги%
гантов
19.00, 03.00 Рыбы%чудовища
21.00, 00.00, 04.00 Великие мигра%
ции
22.00, 01.00, 05.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 04.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «История электриче%
ства»
12.00 «Прохоровка. Укрощение тиг%
ра»
12.30 «Пилоты бомбардировщиков»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Артур Рубинштейн»
19.00, 01.00 «Путешествие челове%
ка»
21.00 «Древние затерянные города»
22.00 «Восток % Запад: путешествия
из центра мира»
23.00 «Последний бастион Римской
империи»
02.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
03.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
05.00 «Первый Иисус»
06.00 «Михаил Рудый % портрет пиа%
ниста»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг%Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,

17.35, 18.20, 01.10, 01.35, 02.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.35, 08.55,
17.05, 20.10, 20.30, 00.30, 02.50,
04.25 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи%
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда%Крае%
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук%
вы»
11.35, 00.50 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше%
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
14.55, 21.10 «ГОЛОВАстики»
15.10, 21.25 «Звездная команда»
15.40, 21.40, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.05, 23.50, 03.40 «ДОКТОР
КТО»
22.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБ�
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЕДИНИЦА «С ОБМАНОМ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х%Версии»
09.20 «Странные явления»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде%
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55
«КАСЛ»
15.00 «Загадки истории»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. ЛЮБОВЬ И ПРИЗРАКИ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «Не такие. Фанаты»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
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23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное затмение»
00.35 «НЕБО В ОГНЕ»
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
07.00, 11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 09.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 13.00 «Животный смех»
10.30, 16.10, 22.50 «6 кадров»
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 3»
16.45 «В ГОСТИ К РОБИНСО�
НАМ»
19.00 «ТАЧКИ»
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Жизнь после нефти»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.20 «Зверь, который спас
мне жизнь»
10.45, 12.30 «ВА�БАНК»
13.05 «ВА�БАНК 2»
15.00, 18.00 «Место происше%
ствия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.50 «Австралия: спасатели жи%
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт%
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Мама, я беременна»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом%2»
16.45 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.15 «Хочу знать»
17.00 В. Ободзинский. Украденная
жизнь
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 «ЗАБЫТЫЙ»
23.35 «СОКРОВИЩА НАЦИИ»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Терт'
лтоуб. В ролях: Н. Кейдж, Х. Кай'
тел, Дж. Войт, Д. Крюгер, Ш. Бин.
В далеком 1832 году волею случая
простой 10'летний мальчик оказал'
ся единственным человеком, кото'
рому смог поведать тайну величай'
шего сокровища нации умирающий
Чарльз Кэрролл, последний из отцов
основателей США. Но он не успел
сказать, где оно спрятано...

01.50, 03.05 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.35 «Все включено»
06.10, 02.50 «Моя планета»
06.55, 08.50, 12.00, 17.45, 22.40,
02.20 «Вести%Спорт»
07.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
08.30, 11.40, 02.35 «Вести.ru»
09.00 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.10 Летние Паралимпийские игры
13.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
15.50 Профессиональный бокс
17.55, 00.55 «Удар головой»
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
20.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2»
22.55 Футбол. Лига Европы
01.50 «Наука 2.0. Программа на бу%
дущее»

EuroSport
05.00, 09.00, 13.00, 21.00 Теннис
10.30 Автоспорт
11.00, 14.30, 19.45 Футбол
16.30, 18.00 Велоспорт
MTV%Россия
06.00, 04.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30, 00.00 «БЛОНДИНКА С АМ�
БИЦИЯМИ»
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
01.50 «ДРУЗЬЯ»
02.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
03.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
08.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
12.20 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
14.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
18.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
22.00 «КОСТОЛОМ»
23.50 «ВЫЖИТЬ»
02.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»

18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «СОСЕДКА»

США, 2004 г. Режиссер: Л. Грин'
филд. В ролях: Э. Хирш, Э. Кат'
берт, Т. Олифант, Дж. Ремар, К.
Маркетт, П. Дэйно, Т. Боттомс,
Д. Буллок. У старшеклассника
Мэттью большие планы на буду'
щее ' он готовится стать поли'
тиком и занять кресло сенатора.
Но на свою беду влюбляется в пре'
хорошенькую соседку Даниэллу.
Мэттью уверен, что она ' жен'
щина его мечты. Каково же было
его изумление, когда он вместе со
всем городом узнает, что она '
бывшая порнозвезда. И чтобы удер'
жать ее, ему теперь придется рис'
кнуть карьерой и пройти испыта'
ние, к которому он не был готов...

01.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ»
02.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.40 «Школа ремонта»
04.40, 05.10 «Два Антона»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Звездные истории»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды»
08.30 «Красиво жить»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
12.10, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
01.40 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
03.35 «В час пик»
04.00 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»



15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
01.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
03.05 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 «Ново%
сти»
10.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
11.30 «Киров: тайны земли Вятс%
кой»
12.15 Важные вещи. «Духовный
регламент»
12.30 «Рожденные в СССР. 21
год». «Гора Мегиддо»
13.50 «Каркасная церковь в Урне%
се»
14.05 Телеспектакль «Крыжовник»
14.45 «Silentium»
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
17.20 «Холодные струи искусства»
17.50 «Война и мир Льва Толстого»
18.35, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Звезды российского кино»
21.05 «СТАРШИЙ СЫН»
23.20 «Кто мы?»
00.10 Вечер в Доме кино
01.10 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
02.50 «Христиан Гюйгенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.50 Мультсеанс
07.10, 04.50 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
07.35 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 21.30 Новости. Прогноз по%
годы
08.15 Притяжение земли
08.35 Я профи
09.05 Высший сорт
09.20 Бесполезная передача
09.50, 12.30 Мультфильм
10.00, 00.45 «ПРИСЯЖНЫЙ ПО�
ВЕРЕННЫЙ»

11.00, 21.55 «УГРЮМ�РЕКА»
12.15, 23.15 Оружие ХХ века
12.40 «МАРИНА»
13.00 Детский канал
15.00, 04.05 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА»
17.35 Секреты садовода
18.05 «САПОЖКИ»
18.35 Кошачий алфавит
19.00 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
19.30 Новости.Прогноз погоды
19.55 Пешком в историю
21.00 Навигатор
23.30, 05.10 Лолита без комплек%
сов
00.15 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕЛО 306»
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
«События»
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 Тайны нашего кино
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Она не стала королевой»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Мультфильм
18.20 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»

Драма. СССР, 1979 год. Режис'
сер ' Рубен Мурадян. В ролях:
Леонид Оболенский,  Владимир
Борисов, Марина Дюжева, Игорь
Дмитриев, Вячеслав Шалевич.
Пожилой человек, нуждающийся
в уходе, тепле и внимании близ'
ких, приезжает в семью своего
сына. Но сын и его жена не же'
лают лишних хлопот и отправ'
ляют старика в дом для преста'
релых. Однако внук, полюбивший
деда и понявший всю жестокость
происходящего, уходит от роди'
телей и забирает старика к сво'
ей будущей жене...

20.15, 23.45 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ»
00.50 «РОДНЯ»

Драма. Россия, 1981 год. Режис'
сер ' Никита Михалков. В ролях:
Нонна Мордюкова, Светлана
Крючкова, Андрей Петров, Ники'
та Михалков, Иван Бортник,
Юрий Богатырев. Мария Конова'
лова приехала в город навестить
дочь и внучку. Ужаснувшись жиз'
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Äîìàøíèé
06.30, 08.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
09.00 Дело Астахова
10.00 «ЖЕНСКИЙ РОМАН»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
20.55 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
23.30 «ДЖЕЙН ОСТИН»
01.45 «МЕГРЭ»
05.30 «Профессии. Дорогие женщи%
ны»
06.00 «Профессии. Дорога домой»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00, 01.35 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.15, 17.45, 00.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.15 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ»
20.55, 21.45, 22.35 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ»
23.15 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
02.00 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.35 «СВАТЫ�4»
06.30, 12.05, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
09.30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ�
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
10.40 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
17.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.50 «ДОМ»
00.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
01.35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55, 04.00 Муз%ТВ Хит

06.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.15, 13.40 «Топ%модель по%амери%
кански»
09.00, 00.00 PRO%Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.35 «Стилистика»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «На мели»
12.45 «Платье на счастье»
13.15 «Реальная любовь»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.10 «10 поводов влюбиться»
18.10 «Соблазны»
19.30 «Косметический ремонт»
22.15 «ПРОСНУВШИСЬ В РИНО»
00.30 «Русский чарт»
01.30 «Кира Найтли. История успе%
ха»
01.55 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Производство
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор%
ка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши%
тели легенд
11.55 Оружие по%американски
12.50 На волоске от смерти
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя%
щие аферисты
20.00 Возможно ли это?
22.00 Вселенная Стивена Хокинга
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25, 06.50 Жизнь с человеком%
волком
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05 Амба, русский тигр
10.00, 18.15 SOS Дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона %
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аэропорт
для животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Разрушители стереоти%
пов
16.25 Адская кошка
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 03.25 Дэниел и наши кошки

21.00, 01.35 Как не стать добычей
акул
21.55, 02.30 Меня укусили
23.45 Добыча % человек
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geographic
06.00, 11.00 Инженерные идеи
07.00 Убийства горилл
08.00, 13.00, 17.00 Великие мигра%
ции
09.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
10.00 В поисках племен охотников
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Клан сурикатов
16.00 Охотник на пресноводных ги%
гантов
19.00 С точки зрения науки
21.00, 00.00, 04.00 Последние герои
войны
22.00, 01.00, 05.00 Вертолетные ба%
талии
23.00 Запреты
03.00 Рыбы%чудовища

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 04.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «История электриче%
ства»
12.00 «Восток % Запад: путешествия
из центра мира»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Михаил Рудый % порт%
рет пианиста»
19.00, 01.00 «Путешествие челове%
ка»
21.00 «Испанка» % жертвы пандемии
гриппа»
22.00 «Спасение «Титаника»
23.30 «Животные, которые перевер%
нули историю»
02.00 «Эци % загадка археологии»
03.00 «Эскимосская одиссея: завое%
вание нового мира»
05.00 «Гениальная геометрия»
06.00 «Годар: сделано в США»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг%Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
18.25, 20.00, 01.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.50, 07.15, 07.25, 07.30,
08.55, 14.55, 20.30, 00.40, 01.40
Мультфильм
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится читать»

09.45, 03.00 «В гостях у Деда%Крае%
веда»
10.10, 19.00, 02.05 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук%
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве%
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
13.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
16.10, 21.40, 03.15 «К9»
16.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
17.25 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «ГОЛОВАстики»
21.25 «Звездная команда»
22.05, 00.00 «ДОКТОР КТО»
22.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
00.55 «Смешные праздники»
01.20 «Пора в космос!»
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО�
ДИТ?»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00 «Х%Версии»
09.20 «Странные явления»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
ЛЮБОВЬ И ПРИЗРАКИ»
19.00 «Откровение пирамид»
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3. ПРО�
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
23.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «Не такие. Мы не инвалиды»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.45 «Все включено»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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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»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.30 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре»
23.35 «Моя мама Диана»

Документальный фильм. Режис'
сер: Патрик Римс. Это история о
браке Чарльза и Дианы, рассказан'
ная с последней точки зрения. Эта
история о том, как этот брак
формировал личность Уильяма.
Авторы проводят исследование,
какое воздействие оказали на Уиль'
яма взаимоотношения Дианы с
другими людьми, анализируя книгу
о настоящей истории ее жизни,
которую она написала совместно
с Эндрю Нортоном, ее интервью
для Panorama, и говорят об отно'
шении Уильяма к связи между его
отцом и Камиллой.

00.20 «БАЛКОН С ВИДОМ НА
МОРЕ»
02.20 «КУЗИНА БЕТТИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест%
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

ни, которую ведут дорогие ей люди,
она пытается вмешаться и все ис'
править.

02.45 «СЕРДЦА ТРЕХ�2»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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»
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт»
14.35 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «КОМА»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА
00.40 «НЕБО В ОГНЕ»
03.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео%СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС»
07.00, 11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 09.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 13.00 «Животный смех»
10.30, 15.50 «6 кадров»
14.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
16.30 «ТАЧКИ»
19.00 «ДЖУМАНДЖИ»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме%
ней»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 «РАСПЛАТА»

США, 2011 г.  Режиссёр ' Джей'
сон Хьюит.  В ролях: Люк Госс,
Вэл Килмер, Фифти Сент, Вин'
ни Джонс, Тэмер Хассан, Анна'
Линн МакКорд. Боевик.  Майкл '
помощник шерифа, который все'
гда выполнял свои обязанности,
участвуя в опаснейших операци'
ях. Но, решив отомстить бан'
дитам, убившим его брата, он
вынужден был оказаться по дру'
гую сторону закона...

06.05 «Когда континенты столкнут%
ся»
07.05, 08.55, 12.00, 17.40, 22.00,
00.30 «Вести%Спорт»
07.15 «Бадюк в Таиланде»
08.40, 11.30, 00.40 «Вести.ru»
09.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на бу%
дущее»
12.10 Дневник летних Паралимпийс%
ких игр
12.55 Top Gear
14.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2»
17.50 «Футбол без границ»
18.20 «Планета футбола»
18.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
20.35 Профессиональный бокс
22.15 «РОККИ�2»
01.10 «Вопрос времени»
01.40 «Легенды о чудовищах»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 09.00, 13.00, 19.45 Теннис
11.00, 14.30 Футбол
16.30, 18.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике%2
13.30, 00.00 «ДЕВУШКА ИЗ МО�
НАКО»
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.00 «ГИМНАСТКИ»
01.50 «ДРУЗЬЯ»
02.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
03.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
06.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
07.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
10.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
14.00 «КОСТОЛОМ»
15.50 «ФОРРЕСТ ГАМП»
18.20 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
20.00 «ВЫЖИТЬ»
23.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.35 «ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 00.00 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Вычислить вампира.
И обезвредить»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом%2»
16.20, 02.40 Мультфильм
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Концерт Семена Слепакова»
22.30 «Наша Russia»
01.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
04.20 «Школа ремонта»
05.20 «Два Антона»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.35, 10.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРА�
ВОСУДИЕ»
09.30, 17.30 «Новости 24»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
01.00 «Прекрасная ложь»
02.40 «В час пик»
03.10 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»



18.05, 20.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ...»
22.40 «Рожденные в СССР»
00.50 «Девчата»
01.30 «МОНРО»
03.30 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО�
ДИЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
12.10 «Мастерская»
12.35 «Вся Россия»
13.15 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.20, 01.30 Мультфильм
14.55 «Пряничный домик»
15.20 Спектакль «Миллионерша»
18.00, 01.55 «Волшебные люди
Вануату»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 «Я ни о чем не жалею... Алла
Баянова»
20.30 «Звезды российского кино»
21.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
22.50 «Величайшее шоу на земле»
23.35 «МЭРИЛИН: НЕРАССКА�
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 «Джек Лондон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50, 09.10 Мультфильм
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.25 Мы там были
08.40 Высший сорт
08.55 Цитрус
09.30 Йога для всех
10.00 Планета «Семья»
10.30 Коммунальная револю%
ция_6+
11.00 Экология красоты
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00 «СТРОГО НА ЮГ»
17.10 Атлас животного мира
17.35 Мультсеанс
18.00, 00.35 Евромакс

18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 проLIVE
20.20 Кругооборот
21.50 «ПРИВЕТ ПОКА»
22.30 Служба кулинарной развед%
ки
23.00 «АРХИВ СМЕРТИ»
00.00 Мультсеанс
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА»
04.15 «КЛОШАР»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�
КИБАЛЬЧИШЕ»
06.35, 09.45 Мультфильм
06.45 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
08.30 «Православная энциклопе%
дия»
09.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 22.35
«События»
12.00, 00.45 «Москве % 865!»
13.10, 14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО�
РОТА»
16.25 «День города»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Клуб юмора»
19.55 «Спасская башня»
22.55 «МОСКВА � НЕ МОСКВА»
02.10 «Тайны двойников»
04.20 «Крестьянская застава»

ÍÒÂ
05.35 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос%
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 01.20 «АДВОКАТ»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия % репортер»
19.55 «Программа%максимум
21.00 «Русские сенсации»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 11.20, 22.50 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «ТРЕМБИТА»
11.30 «Звездный ремонт»
12.30 Бархатный сезон
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
15.55 «ЗОЛУШКА.RU»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
01.45 Люди мира%2012
02.00 Еда по правилам и без...
02.45 «Репотрер с Михаилом Дегтя%
рем»
03.00 «Первые»
04.00 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
05.00 «Папарацци. Охота на звезду»
06.00 «Мачо не плачут»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.15, 12.40 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.35, 10.05, 10.35, 11.00, 11.25,
11.50, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
13.05, 13.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
17.40, 18.05, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
18.35, 19.00, 00.40, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
19.30 «ШКОЛА АВАЛОН»
21.15 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ»
23.00, 23.25 «Я В РОК�ГРУППЕ»
23.50, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.35 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
02.00 «JONAS»
04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕ�
ЛОМ»
04.50 «ВЫЗОВ»
05.40 «ДОМ»
07.50 «КОПИЛКА»
10.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
11.50 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО�
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»

13.00 «КУРЬЕР»
14.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
17.20 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
18.45 «ОБЛАКО�РАЙ»
21.00 «ВНУК КОСМОНАВТА»
22.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
00.40 «ПАДЕНИЕ»
02.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40, 04.00 Муз%ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO%Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «День независимости»
11.30, 11.55, 12.15, 16.00 Мульт%
фильм
12.30 «Billboard Чарт»
13.00 «Косметический ремонт»
15.00 «ГОК Всемогущий»
17.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
19.40 «Ежегодная национальная
премия Муз%ТВ % 2012»
00.00 PRO%обзор
00.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.25 «Playboy: снимите девушку»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Речные монстры
06.55, 22.00 Махинаторы возвраща%
ются
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40 Авиакатастрофы
10.35, 18.00 Гигантские самолеты
11.30 Полеты вглубь Аляски
13.20 На волоске от смерти
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear США
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Демонтаж
16.30 Требуется сборка
23.00 Восторг открытий
00.00, 00.30 Душераздирающее зре%
лище
01.00 Оружие по%американски
02.50 В поисках йети

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на по%
мощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 21.55, 02.30, 05.10 Введение
в собаковедение
10.55 Зоотур Микаэлы

11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
17.20 В дебрях Латинской Америки
18.15 Галапагосские острова
19.10, 04.20 Удивительные приклю%
чения в океане
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Плохой пес
22.50 Дикие и опасные
23.45 Воюющие с вредителями
00.40 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Гигантские панды
08.00 В поисках племен охотников
09.00 Несокрушимые
10.00 История Великих озер
11.00 Корабли%призраки Великих
озер
12.00 Хозяева гор
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Загадки Юрского периода
16.00 Судный день Америки
17.00 В объективе Белый дом
18.00 Документальный фильм
19.00 Последние герои войны
20.00, 01.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00, 02.00 Как это связано?
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис%
тории
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
11.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
12.00 «Обнаружение Геркуланума»
13.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
14.00 «Чудеса цивилизации: гигант%
ский Будда»
15.00 «Кракатау. Последние дни»
16.00 «Великие воины»
17.00 «Янтарный путь: от Дуная до
Адриатического моря»
18.00 «Знакомство с Древним Ри%
мом»
19.00 «Гениальная геометрия»
20.00, 21.00 «Средние века»
22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
23.00 «Черная смерть»
00.00, 04.00 «Снимаем войну»
01.00 «Путешествие человека»
02.00 «Копи царя Соломона»
03.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
06.00 «Великолепный Жак Тати»
07.00 «Годар: сделано в США»
08.00 «Партизанское кино»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 07.00, 11.50 «Прыг%
Скок команда»
05.15, 02.35 «В гостях у Витаминки»
05.35 Мы идем играть! «Указка»
05.50, 06.50, 07.40, 09.35, 09.45,
09.50, 10.35, 12.15, 12.20, 15.30,
16.30, 16.40, 17.30, 18.30, 00.20,
04.10 Мультфильм
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 08.30, 14.30, 20.00, 20.35,
01.45 Мультсериал
08.15, 14.45 Мы идем играть! «Букварь»
08.45 «В гостях у Деда%Краеведа»
09.00, 14.00 День знаний на телека%
нале «Карусель»
10.40 «Дорожная азбука»
11.20 В гостях у Витаминки. «Учить%
ся на отлично!»
12.00, 03.30 «Путешествуй с нами!»
12.30, 15.35 Давайте рисовать!
12.55 Funny English. «Идем в школу»
13.10 Вопрос на засыпку
13.45, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Праздничный концерт
16.45 «Фа%Соль. Мастерская»
17.35 Жизнь замечательных зверей.
«Школа для животных»
18.40 Funny English. «Школьный рюк%
зак»
19.30 «ОЧЕВИДЕЦ»
20.25 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода»
22.00, 23.35 «ДОКТОР КТО»
22.45 «Элементы»
00.30 «НЕпростые вещи»
00.55 «МАЧЕХА»
02.05 «Funny English»
02.55 «Вопрос на засыпку»
03.45 «К9»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО С ТО�
БОЙ ПРОИСХОДИТ?»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»
18.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.30 «РОЗЫГРЫШ»
10.30, 04.15 «История единицы»
11.45 «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»
14.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
16.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО�
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
18.00 «Любовь по звездам»
19.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Луч Света»
23.25 «КТО ПОДЖЕГ «ХРОМУЮ
СОБАКУ»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.15, 21.55, 22.55 «Метео%
СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС»
08.00, 10.20, 13.40 Мультсериал
09.05, 12.00, 18.50 Мультфильм
11.00 «Это мой ребёнок!»
14.00 «ДЖУМАНДЖИ»
16.30 «6 кадров»
19.20 «КУНГ�ФУ ПАНДА»
21.00 «ТОР»

США, 2011 г.  Режиссёр ' Кеннет
Брэна.  В ролях: Энтони Хопкинс,
Том Хиддлстон, Татьяна Шито'
ва, Таданобу Асано, Стеллан Скар'
сгард, Рэй Стивенсон, Рудольф
Панков, Рене Руссо, Пётр Иващен'
ко, Натали Портман, Кэт Ден'
нингс, Крис Хемсворт, Колм Фиор,
Кларк Грегг, Идрис Эльба, Дмит'
рий Курта, Джошуа Даллас,
Джейми Александр, Андрей Казан'
цев, Александр Гаврилин. Фэнте'
зи.  Тор ' могучий, сильный, но вы'
сокомерный воин, его безрассудные
поступки возрождают древнюю
войну в королевстве богов Асгарде.
В наказание Тора отправляют в
ссылку на Землю, лишают сил и
заставляют жить среди обычных
людей...

23.10 «Шоу «Уральских Пельме%
ней»
00.10 «ПОДСТАВА»

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40 «ВОЛЛАНДЕР»
05.20 «АВСТРАЛИЯ: СПАСАТЕЛИ
ЖИВОТНЫХ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ

21.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ»
23.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
01.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
05.30 «Странные явления»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.00 «Моя планета»
06.40 «Футбол без границ»
07.10, 08.55, 12.00, 17.05, 22.25,
00.50 «Вести%Спорт»
07.25 «Вести.ru»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.05, 00.15 «Индустрия кино»
09.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 Дневник летних Паралимпийс%
ких игр
12.55 Хоккей. МХЛ. «Омские Ястре%
бы»
15.15 «Гран%при с Алексеем Попо%
вым»
15.50 Формула%1
17.15 Профессиональный бокс
18.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

EuroSport
05.00, 09.00, 13.00, 19.45 Теннис
12.00, 15.00 Автоспорт
12.55 Бизнес%класс
16.00, 18.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20, 03.00 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 00.30 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 13 кинолаж
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00, 20.00 Тайн.net
19.00 MTV Special
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мек%
сике%2
01.30 Пляж 4

ÒÂ-1000
04.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
06.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
08.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»
10.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
12.20 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
14.00 «СИНОПТИК»
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
18.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
20.00, 02.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
00.20 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУ�
БА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «ГОРОД МАСТЕ�
РОВ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ�
ЦИАЛЬНОСТИ»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Нашествие»
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 «Ералаш»
14.35, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
19.55 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

США, 2010 г. Режиссер: Д. Аро'
нофски. В ролях: Н. Портман, М.
Кунис, В. Кассель, Б. Херши, В.
Райдер. Сюжет картины строит'
ся вокруг примы балетного теат'
ра, у которой неожиданно появля'
ется опасная конкурентка, способ'
ная отобрать у главной героини все
партии. Соперничество усилива'
ется по мере приближения ответ'
ственного выступления, которое
должно решить все.

00.50 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ�
РА»
02.40 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.40 «Супертело, супермозг»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета. Вена»
09.30 «Городок»
10.05 «Честь имею. Владимир Ива%
шов»
11.20 Фестиваль «Алина»
12.45, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
3»
16.30 «Субботний вечер»

08.45 «Женская лига: парни, день%
ги и любовь»
10.00, 03.25 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной пова%
ра»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «СуперИнтуиция»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД»

США, 2010 г.Режиссер: Джон М.
Чу. В ролях: Р. Маламбри, А.Дж.
Севани, Ш. Винсон, Э. Стоунер.
Некоторые учатся танцевать,
другие рождены для этого. Люк
ищет танцоров для своей коман'
ды «Пираты». В конце концов ему
встречаются Лось, поступивший
в Нью'Йоркский университет, и
Натали, загадочная танцовщица,
которая никогда не проигрывает.
Смогут ли они превзойти лучших
мировых танцоров?

23.00, 00.00, 02.25 «Дом%2»
00.30 «Темный город»
04.25, 04.55 «Два Антона»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «СОЛДАТЫ � 14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный проект»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман»
18.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
23.30, 04.20 «ДАЖЕ НЕ ДУ�
МАЙ!»
01.15 «Прикоснись ко мне»
03.10 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»



15.00 «Война и мир Александра
Первого»
16.15 «Кривое зеркало»
18.05 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС�
ТИ»
20.30 «ПЕТРОВИЧ»
22.40 «Рожденные в СССР»
00.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
02.50 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 «Мастерская»
12.35 Мультфильм
13.50 «Пряничный домик»
14.15 «Атлантический дождевой
лес»
15.10 Опера «Любовный напиток»
17.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
19.35, 01.55 «Путешествие из цен%
тра земли»
20.25 «Мой друг Люся»
21.45 «По следам тайны»
22.30 Спектакль «Мне снился
сон...»
23.15 «Лунная река и я»
00.15 «ДОМ»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50, 11.20 Мультфильм
08.15 Йога для всех
08.45 Жилищный вопрос
09.00 Неделя
09.35 Время спорта
09.50 Времена и судьбы
10.20 Евромакс
11.30 Кругооборот
12.00 Детский канал
13.50 «ПРИВЕТ ПОКА»
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕН�
НЫЙ»
20.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА»
22.05 Ретро%канал
23.05 «АРХИВ СМЕРТИ»

00.05 проLIVE
01.05 «КЛОШАР»
02.55 «СТРОГО НА ЮГ»

ÒÂ-Öåíòð
04.55 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
06.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Венценосные лемуры и кро%
кодильи пещеры»
09.45 Мультфильм
09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 «Собы%
тия»
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
13.35 «Хроники московского быта»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Звезды шансона в Лужни%
ках»
18.05, 21.20 «УЗКИЙ МОСТ»
22.20 Приют комедиантов
00.30 «ПОБЕГ»
02.30 «МОСКВА � НЕ МОСКВА»
04.15 «День аиста»
04.35 «Лекарство от старости»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по%русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ % Чемпионат России
по футболу
15.25 «Бывает же такое!»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор за неделю»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.55 «Тайный шоу%бизнес»
22.55 «СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕ�
ЛЬЯ»
00.45 «АДВОКАТ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 10.15, 17.35 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30, 02.45 «Репотрер с Михаилом
Дегтярем»
09.45 «Сладкие истории»
10.30 «Города мира»
11.00, 14.45 «Звёздные истории»
12.00 Платье моей мечты 0+
12.30 «ДЖЕЙН ОСТИН»
15.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА�
НОВЫ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.10 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ ЖАРА»
01.45 Люди мира 2012 0+
02.00 Еда по правилам и без... 0+
03.00 «Первые»
04.00 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
05.00 «Погасшие звезды»
06.00 «Мачо не плачут»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.35, 10.05, 10.35, 11.00, 11.25,
11.50, 15.50, 16.15, 16.40, 16.50,
17.15, 02.25, 02.55, 03.20, 03.40,
04.05 Мультсериал
12.15, 12.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.05, 13.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «ШКОЛА АВАЛОН»
17.40, 18.05, 02.00 «JONAS»
18.35, 19.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
21.25 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
23.00, 23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
00.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
01.35 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.55 «ВНУК КОСМОНАВТА»
06.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
07.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ»
09.10 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
10.25 «ЧАРОДЕИ»

08.00, 10.30 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Мультфильм
13.30 «КУНГ�ФУ ПАНДА»
15.10, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.55 «ТОР»
19.05 «В ПОИСКАХ НЕМО»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

США, 2010 г.  Режиссёр ' М.Найт
Шьямалан.  В ролях: Ноа Рингер,
Джексон Рэтбоун, Никола Пельтц
Дев Патель, Сейшелл Гэбриел, Шон
Тоуб, Джессика Андрес, Клифф
Кёртис. Фэнтези.  Вот уже сто
лет Народ Огня ведет жестокую
войну против других наций, и он
близок к победе. Изменить судьбу
мира может только юный Анг,
осознавший, что он ' Аватар, об'
ладающий силой повелевать че'
тырьмя стихиями, и то, что
только он может вернуть баланс
и восстановить мир на земле. Вме'
сте с юной повелительницей воды
Катарой и её братом Соккой он
отправляется в путешествие.

22.50 «Шоу «Уральских Пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Суперстая»
07.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.35 «ВОЛЛАНДЕР»
03.25 «ВЫЗОВ ШАРПА»

Великобритания, 2006 г.Режиссер:
Т. Клегг. В ролях: Ш. Бин, Д.
О“Малли, Т. Стивенс, П. Лакшми,
О. Рикойн, Л. Браун. По мотивам
романа Бернарда Корнуэлла. О при'
ключениях королевского стрелка
Ричарда Шарпа. XIX век. Шарп
прибывает в Индию по заданию
герцога Веллингтона, чтобы най'
ти пропавшего агента...

05.35 «АВСТРАЛИЯ: СПАСАТЕЛИ
ЖИВОТНЫХ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал

12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «СВАТЫ 4»
16.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
21.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
01.35 «ВЫБОР ЦЕЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10, 04.00 Муз%ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.25 «Наше»
09.05 PRO%обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Стилистика»
11.00 «День независимости»
11.30 «10 самых звездных мамочек»
12.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.15 «Ежегодная национальная
Премия Муз%ТВ % 2012»
18.40 «ПРОСНУВШИСЬ В РИНО»
20.30 «Фактор страха»
23.10 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ»
01.05 «Playboy: снимите девушку»
02.10 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст%
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши%
тели легенд
08.45, 03.45 Демонтаж
09.10 Требуется сборка
09.40, 10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Возможно ли это?
14.15 Вселенная Стивена Хокинга
15.10 Дилеры
16.05 В поисках йети
17.00, 18.00, 19.00 Махинаторы воз%
вращаются
20.00 Секреты убежища Бин Ладена
23.00 Великий замысел по Стивену
Хокингу
00.00, 04.10 Авиакатастрофы
01.00 Речные монстры
05.05 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Введение в собаковеде%
ние
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 21.55, 02.30 В дебрях Латинс%
кой Америки

12.45 Южная Джорджия
13.40, 14.05 Общество по спасению
животных
14.35, 15.00 Дикие сиротки
15.30 Адская кошка
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
17.20 Приключения Остина Стивен%
са
18.15 Охотник за ядом
19.10, 04.20 Удивительные приклю%
чения в океане
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Войны жуков%гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Воюющие с вредителями
00.40 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных
National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Армия дельфинов
08.00 Охотник на пресноводных ги%
гантов
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Острова
11.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 Реальность или фантастика?
16.00 Путешествие к ядру Земли
18.00 Место жительства % Марс
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Неразгаданные
тайны «Лузитании»
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Эци % загадка археологии»
11.00, 08.00 «Наследие кельтов»
12.00 «Копи царя Соломона»
13.00 «Первый Иисус»
14.00, 05.00 «Разгадка тайн Мачу
Пикчу»
15.00, 16.00 «Средние века»
17.00 «Древние затерянные города»
18.00 «Восток % Запад: путешествия
из центра мира»
19.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
20.00 «Спасение «Титаника»
21.30 «Испанка» % жертвы пандемии
гриппа»
22.30 «Пилоты бомбардировщиков»
00.00, 04.00 «Снимаем войну»
01.00 «Путешествие человека»
02.00 «Священные животные фарао%
нов»
03.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
06.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
07.00 «Великолепный Жак Тати»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 07.00, 11.50 «Прыг%
Скок команда»

05.15, 19.35 «В гостях у Витаминки»
05.35, 08.10 «Мы идем играть!»
05.50, 06.00, 06.10, 08.55, 09.10,
12.25, 12.35, 18.00, 18.15, 18.30,
18.45, 19.05, 19.20 Мультфильм
06.30 «Ребята и зверята»
06.50, 07.15, 08.30, 14.30, 20.00,
20.35, 01.45 Мультсериал
07.40, 20.25 «Почемучка»
07.55 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Чудопутешествия»
09.15 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
10.30, 02.30 Спроси у Всезнамуса
про день Бородина!
11.30, 01.55 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода»
13.15 «Смешные праздники»
13.45, 02.15 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Бериляка учится читать»
14.15 «Funny English»
14.45 «Новая волна%2012»
15.55 «Элементы»
16.45 «Фа%Соль. Мастерская»
17.00 «Мультстудия»
17.30 «ОЧЕВИДЕЦ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд»
22.00, 03.30 «ДОКТОР КТО»
22.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
00.30 «ЕХперименты»
00.55 «МАЧЕХА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсе%
риал
08.00, 12.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
09.10, 13.10, 18.00, 19.15 Мульт%
фильм
16.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.45 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...»
09.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
11.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
14.00 «Откровение пирамид»
16.00 «Х%Версии»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Любовь по звездам»
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ»
21.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ»
23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ»
02.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ»
04.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «СУРОВЫЕ КИЛО�
МЕТРЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Противостояние»
12.10 «ВОЙНА И МИР»
17.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
19.25, 21.30 «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
23.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА»

США, 2010 г. Режиссер: Э. Цвик.
В ролях: Дж. Джилленхол, Э. Хэ'
тэуэй, О. Плэтт, Х. Азария. Де'
вушка широких взглядов Мэгги
встречает мужчину своей мечты
в лице обаятельного продавца ви'
агры Джейми. Они начинают лег'
кую интрижку, но оказывается,
что надвигающаяся трагедия пе'
реворачивает их жизни. Но между
Мэгги и Джейми существует осо'
бая «химия», они находятся под
влиянием абсолютного наркотика
' по имени Любовь.

01.00 «ГРИНБЕРГ»
США, 2010 г. Режиссер: Н. Баум'
бах. В ролях: Б. Стиллер, Г. Гер'
виг, К. Мессина, С. Трейлор, М.
Уивер, Э. Лэси. Роджер Гринберг
стоит на перепутье. Потеряв ра'
боту, он не слишком торопится с
поиском новой. Вместо этого
Гринберг возвращается из Нью'
Йорка в Лос'Анджелес, чтобы при'
глядывать за домом своего более
успешного младшего брата. Так у
него хотя бы будет бесплатное ме'
сто для проживания.

03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»

Ðîññèÿ 1
05.40 «34 СКОРЫЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА�
ДЕЖДЫ»

Ðîññèÿ 2
04.40 «Интернет. Ничего личного»
05.50, 09.00, 12.00, 18.15, 00.00,
02.00 «Вести%Спорт»
06.00, 00.10 Профессиональный
бокс
09.10 «Страна спортивная»
09.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2»
11.25 АвтоВести
12.10 Дневник Летних Паралимпийс%
ких игр
12.55 «РОККИ�2»
15.15 «Гран%при с Алексеем Попо%
вым»
15.45 Формула%1
18.25 «Планета футбола»
18.55, 20.55 Футбол. Чемпионат Анг%
лии
22.55 «Футбол.ru»
23.50 «Картавый футбол»
02.15 Маунтинбайк. ЧМ
02.45 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 09.00, 16.00, 19.45 Теннис
11.00, 11.30, 12.00, 13.45, 14.30,
15.00 Автоспорт
13.00, 17.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20, 03.00 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек%
сике 2
19.00 Супердискотека 90%х
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж 4

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ�
РАСТ»
06.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
08.00 «СИНОПТИК»
10.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
12.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
13.50 «БАНДА КЕЛЛИ»
15.45 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ�
ТИЯ»
18.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА»
20.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
22.00 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУ�
БА»
00.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО�
РЫ»
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте%
рея»
10.00, 03.20 «Школа ремонта»
11.00 «Открытая кухня»
11.30 «Женская лига: парни, день%
ги и любовь»
12.00 «Школьная любовь»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль%
ные пацаны»
17.00 «Шаг вперед 3D»
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч%
шее»
20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»

Великобритания, 2010 г. Режис'
серы: М. Джива, Д. Пасквини. В
ролях: Ш. Рэмплинг, Н. Берли, Э.
Брон, Дж. Шеффилд. В яркой, ди'
намичной и захватывающей кар'
тине «Уличные танцы» на стыке
двух миров ' уличных танцев и
классического балета ' высекают'
ся искры вдохновенного творче'
ства и спортивного азарта. Каза'
лось, что у Карли в жизни все пре'
красно: ее танцевальная команда
добралась до финала британского
Street'чемпионата по уличным
танцам, а лидер группы, харизма'
тичный Джей, трепетно любит
ее. Но мир Карли рушится в одно'
часье, когда Джей бросает и ее, и
команду.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.25 «Дом%2»
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»

США, 2009 г. Режиссер: Д. Туи. В
ролях: М. Йовович, Т. Олифант, С.
Зан, М. Шелтон, К. Санчес, К.
Хэмсуорт, Д. Дикки, У. Браун, К.
Чонакас, Т. Киттлз. Две пары мо'
лодоженов на райском острове об'
наруживают, что тут какие'то
убийцы'маньяки преследуют и уби'
вают туристов и пора бы из этого
рая уже сбежать.

04.20, 04.50 «Два Антона»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
06.00 «КУЛИНАР»
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды»
01.30 «Эротический сон наяву»
03.00 «РУССКОЕ СРЕД�
СТВО»
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«Нынче – здесь,
завтра – там!»
Ïðåäñòàâèòåëè ðàçðîñøåãî-

ñÿ êíÿæåñêîãî ðîäà, ñ÷èòàâ-
øèå ñâîèì ðîäîâûì ãíåçäîì
ãîðîäîê Îáîëåíñê íà Ïðîòâå,
äîáèâàëèñü ïðèçâàíèÿ è ÷è-
íîâ íà ïîëÿõ áðàíè. Õîòÿ ñòðà-
íà ñ êåì-íèáóäü èç ãðîçíûõ
ñîñåäåé ïî÷òè ïîñòîÿííî íà-
õîäèëàñü â ñîñòîÿíèè âîéíû,
à òî è ñ íåñêîëüêèìè ïðîòèâ-
íèêàìè ñðàçó, ðàòîáîð÷åñêîå
ðåìåñëî íå ñëóæèëî âåðíîé
äîðîãîé ê âûñîêèì íàçíà÷å-
íèÿì è ê óïðî÷åíèþ ïîëîæå-
íèÿ ïðè äâîðå. Äåä òàéíîãî
èçáðàííèêà Åëåíû Ãëèíñêîé
áûë çíàìåíèò. Âàñèëèé Îáî-
ëåíñêèé îáåñïå÷èë ïîáåäó äåäó
ãîñóäàðÿ íàä Äìèòðèåì Øå-
ìÿêîé, îäíàêî ó çàíÿâøåãî
òðîí Èâàíà III óâàæåíèÿ íå
ñíèñêàë è ïîìåð åäâà ëè íå â
áåçâåñòíîñòè.

Êîãäà ãîñóäàðþ Èâàíó, ïîäó-
ìûâàâøåìó î ðàñïðåäåëåíèè
íàñëåäñòâà, ïîíàäîáèëîñü ïî-
äûñêàòü ïðèëè÷íóþ óñàäüáó â
ñòîëèöå äëÿ âòîðîãî ïî ñòàð-
øèíñòâó ñûíà, åãî âçîð óïàë íà
äîìà Îáîëåíñêèõ. Òàê îòåö
Èâàíà Îâ÷èíû Ôåäîð ëèøèëñÿ
ìîñêîâñêîãî æèòåëüñòâà.

Ïî âîñõîæäåíèþ íà ïðåñòîë
Âàñèëèÿ III äåëà ó Ôåäîðà ïî-
øëè íà ïîïðàâêó. Ê íåñ÷àñòüþ,
â ïîõîäå çà ëèòîâñêèé ðóáåæ â
1508 ãîäó îí ïîãèá, òàê ÷òî
ïðîòåêöèè ñûíó îêàçàòü íå óñ-
ïåë, åñëè á è õîòåë ýòîãî.

Ñëóæáó áóäóùèé ôàâîðèò
íà÷àë êàê çàóðÿäíûé áîÿðè÷
íà ïîëóáåçëþäíîé «òóëüñêîé
óêðàèíå», ïðèêðûâàÿ ñ íå-
áîëüøèì îòðÿäîì «äîëãî-
ñòðîé» íåóäà÷íî çàëîæåííîé
êàìåííîé êðåïîñòè â Òóëå.
Êîãäà ãîñóäàðü Âàñèëèé â 1512
ãîäó ãîòîâèë ïåðâûé ïîõîä íà
Ñìîëåíñê, Èâàíà ñ îòðÿäîì
îòïðàâèëè â ñîñòàâå âñïîìî-
ãàòåëüíîé ðàòè íà çàïàäíîå
ïîãðàíè÷üå äëÿ ïðèêðûòèÿ
ëåâîãî êðûëà ðóññêèõ âîéñê.

Ïîëüñêèé êîðîëü ê òîìó âðå-
ìåíè ùåäðî îäàðèë êðûìñêèõ
öàðåâè÷åé, è ñòåïíàÿ îðäà, íå-
âçèðàÿ íà ìèðíûé äîãîâîð, ïî-
íåñëàñü êðóøèòü ïðèîêñêèå ãî-
ðîäà. Îòîçâàííûé ïîä Êîçåëüñê
ìîëîäîé Îáîëåíñêèé âïåðâûå
ïðîÿâèë ñåáÿ â ïîëåâûõ áàòàëè-
ÿõ. Ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå ïðå-
âîñõîäÿùèé â çíàòíîñòè ñîòî-
âàðèùåé Èâàí Îáîëåíñêèé ïðî-
äâèãàëñÿ ìåäëåííî, õîòÿ åìó
äîâåðÿëîñü âñòðå÷àòü êðûìñêîå
ïîñîëüñòâî, íàïðàâëÿâøååñÿ â
Ìîñêâó, âîåâîäñòâîâàòü â Ñòà-
ðîäóáå Ñåâåðñêîì è ïðîâîäèòü
ñàìîñòîÿòåëüíûå îïåðàöèè çà
ëèòîâñêèì ðóáåæîì ïîä Ìîãè-
ëåâîì.

Â 1518-1519 ãîäàõ ðóññêèå
ïîëêè äâàæäû ãëóáîêî âêëè-
íèâàëèñü âî âëàäåíèÿ Âåëè-
êîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî,
÷üå ïðàâèòåëüñòâî íå îñòàâëÿ-
ëî íàäåæä âåðíóòü Ñìîëåíñê.
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Òåì íå ìåíåå óðåçîíèòü ïðî-
òèâíèêà íå óäàâàëîñü. Âîéñêà
âÿçëè ïðè îñàäå õîðîøî óê-
ðåïëåííûõ ãîðîäîâ, âîåâîäû
íà áîëüøåå, ÷åì äåðçêèå ðåé-
äû, íå îñìåëèâàëèñü.

Â 1520 ãîäó «ïî âåñòÿì» î
ïîäãîòîâêå êðûìöàìè íàáåãà
Îâ÷èíó ïåðåâîäÿò âîåâîäñòâî-
âàòü â Òàðóñó, âñëåäñòâèå ÷åãî
îí îêàçàëñÿ â ãóùå ïîñëåäóþ-
ùèõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé. Â
íàõîäèâøåéñÿ ïîä ìîñêîâñêèì
ïðîòåêòîðàòîì Êàçàíè ïðîèçî-
øåë äâîðöîâûé ïåðåâîðîò, è
êðûìñêèé õàí Ìóõàììåä-Ãè-
ðåé, ïîëó÷èâ ïðîâîäíèêîâ ó
äíåïðîâñêèõ êàçàêîâ, ïîñ÷èòàë
âðåìÿ íàèëó÷øèì äëÿ áîëüøî-
ãî íàøåñòâèÿ. Â Òàðóñó ñ ïîë-
íîìî÷èÿìè âîåâîä Áîëüøîãî

ïîëêà ïðèáûëè êíÿçü-áîÿðèí
Ùåíÿòåâ è ìàñòåð íà óëîâêè
ñòåïíîé âîéíû Èâàí Âîðîòûí-
ñêèé. Ìîëîäîé Îáîëåíñêèé ñòàë
òðåòüèì âîåâîäîé ãëàâíîãî êîð-
ïóñà ðóññêîé ðàòè, ÷òî âûãëÿ-
äåëî ëåñòíûì.

Îäíàêî ïðè ïðèáëèæåíèè
ñòåïíÿêîâ ãîñóäàðü çàòåÿë
ïåðåñòàíîâêè â êîìàíäíîì
ñîñòàâå, à âîåâîäû åùå è çàïó-
òàëèñü â áûñòðûõ ìàíåâðàõ
êðûìñêîé êîííèöû. Ìåæäó
Ñåðïóõîâîì è Êàøèðîé êðûì-
öû è êàçàêè ðàññåÿëè ðóññêóþ
çàñòàâó è â íî÷ü íà 28 èþíÿ
1521 ãîäà îáåñïå÷èëè õàíñêîé
îðäå ïåðåïðàâó ÷åðåç Îêó.
Õîòÿ Ìóõàììåä-Ãèðåé íå ðèñ-
êíóë íåïîñðåäñòâåííî óãðî-
æàòü Ìîñêâå, ðàçðóøåíèÿ ïðè-
÷èíèë îãðîìíûå. Áåñïðåïÿò-
ñòâåííî â Êðûì áûëè óâåäåíû
âåðåíèöû ïëåííèêîâ.

Âñþ îñåíü è ïîëîâèíó çèìû
âåëîñü ðàçáèðàòåëüñòâî ïðè÷èí
îïëîøíîñòè è ïðîìàõîâ êàæ-
äîãî èç âîåâîä. Ïÿòåðî óãîäèëè
â òåìíèöó, íåêîòîðûõ ïîñòèã-
ëà îïàëà. Ðåïóòàöèÿ Èâàíà
Îâ÷èíû íå ïîñòðàäàëà.

«Виктории»
на Свияге и Осетре
Âçâîëíîâàííûé ïðåäâêóøå-

íèåì ñâàäåáíûõ òîðæåñòâ,
Âàñèëèé-ãîñóäàðü â ÿíâàðå
1526 ãîäà ðàññûëàë ïî âîò÷è-
íàì è óñàäüáàì ïîñëàíöåâ ñ
ïðèãëàøåíèÿìè íà ñâàäüáó ñ
þíîé Åëåíîé Ãëèíñêîé. Íà-
âåðíîå, íå ñëåäóåò ðàñòîëêî-
âûâàòü, ÷òî ïðèãëàøåíèå íà
ñâàäåáíîå ïèðøåñòâî ðàñöåíè-
âàëîñü îêàçàíèåì âûñîêîé ÷å-
ñòè. Åå óäîñòîèëñÿ è Èâàí
Îâ÷èíà ïðè òîì, ÷òî íè ïî
ïðèäâîðíîìó ÷èíó, íè ïî ìåñ-
òó â ðîäîâîé èåðàðõèè îí äî
äîñòîèíñòâà áûòü ãîñòåì âðî-
äå áû íå äîðàñòàë. Íî ýòî åñëè
íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ñî-

áûòèÿ íåäàâíåãî ïîõîäà íà Êà-
çàíü.

Äâà ãîäà ìîñêîâñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî ïûòàëîñü âåðíóòü
äèïëîìàòè÷åñêèìè óñèëèÿìè
è âîåííûì óñòðàøåíèåì «Êà-
çàíñêîå öàðñòâî» ïîä ïðîòåê-
òîðàò, ÷òî ïîñëå ó÷èíåííîãî
êðûìñêîãî ðàçîðåíèÿ îñóùå-
ñòâèòü áûëî äî êðàéíîñòè
ñëîæíî. Íàêîíåö âåñíîé 1524
ãîäà Âàñèëèé III ñêëîíèëñÿ ê
ñèëîâîìó ðàçðåøåíèþ ñïîðà,
ïîâåëåâ ñíàðÿäèòü ïðîòèâ êà-
çàíöåâ ñóäîâóþ ðàòü ñ ïóøêà-
ìè è âûñòóïàâøóþ äëÿ åå ïîä-
êðåïëåíèÿ êîííèöó.

Ðàñ÷åò íà áåñïðåïÿòñòâåííîå
ïëàâàíèå ïî Âîëãå ñåáÿ íå îï-
ðàâäàë: âåðíàÿ êàçàíöàì ÷åðå-
ìèñà óñòðàèâàëà ñóäàì òî çàòî-
ðû èç ïëîòîâ, òî çàñàäû íà
îñòðîâàõ è ïî áåðåãàì. Ìíîãî
îðóäèé êàíóëî â âîëæñêóþ
âîäó. Îáðàäîâàííûå êàçàíöû
ñîáðàëè 40-òûñÿ÷íîå âîéñêî è
âûñòóïèëè äîáèâàòü ðàòíèêîâ.
Íî íà áåðåãó Ñâèÿãè èõ äâóõ-
òûñÿ÷íûé ïåðåäîâîé îòðÿä áûë
óíè÷òîæåí ïîñïåâàþùèìè íà
âûðó÷êó ìîñêîâñêèìè êîííè-

êàìè. Ïðè âñòðå÷å ñ ãëàâíûìè
ñèëàìè 22 èþíÿ â òðåõäíåâíîì
ñðàæåíèè âîåâîäû êîííîé ðàòè,
â êîòîðîé Èâàí Îâ÷èíà êîìàí-
äîâàë ëåâûì êðûëîì, îäåðæà-
ëè ïîëíóþ ïîáåäó è ãíàëè óáå-
ãàâøèõ äî ñòåí Êàçàíè.

Êîãäà ïîäñòðåêàåìûé
ïîëüñêèì êîðîëåì êðûìñêèé
õàí Èñëàì-Ãèðåé ïîïûòàëñÿ â
íà÷àëå îñåíè 1527 ãîäà ïîâòî-
ðèòü ñ 40-òûñÿ÷íîé îðäîé óñ-
ïåõ îòöà øåñòèëåòíåé äàâíîñ-
òè, ðóññêèå ïîëêè íå çàìåðëè
íà Îêå. Ïðè íà÷àâøåéñÿ ïåðå-
ïðàâå êðûìöåâ êíÿçü Èâàí
îðãàíèçîâàë ïåðåïðàâû íà
âñòðå÷íîì äâèæåíèè, ïåðåøåë
â íàñòóïëåíèå è ïðèæàë ñòåï-
íÿêîâ ê ðåêå Îñåòð ó ìîíàñ-
òûðüêà Íèêîëû Çàðàéñêîãî.

Â äåíü Ðîæäåñòâà Áîãîðîäè-
öû, 8 ñåíòÿáðÿ, èì áûë ó÷è-
íåí ðàçãðîì, ÷òî âûãëÿäåëî
ñèìâîëè÷íî.

Çíàåòå, êàêóþ íàãðàäó ïî-
ëó÷èë ïîëêîâîäåö? Ïîñò íà-
ìåñòíèêà â Êàëóãå! Â îòëè÷èå
îò ðàñêâàðòèðîâàííûõ âîåâîä
íàìåñòíèêè çàíèìàëèñü ãðàæ-
äàíñêèì óïðàâëåíèåì, âåðøè-
ëè ñóä è âåëè ðîçûñê ïðåñòóï-
íèêîâ, à çà ýòî ïîëó÷àëè îò
íàñåëåíèÿ «êîðì» äåíüãàìè è
íàòóðàëüíûìè ïðîäóêòàìè.
Ìåæäó ïðî÷èì, êíÿçü ÿâëÿë-
ñÿ ïåðâûì èçâåñòíûì ïî èñ-
òî÷íèêàì êàëóæñêèì íàìåñò-
íèêîì. Íåñîìíåííî, íàçíà÷å-
íèå áûëî äëÿ íåãî óäîáíî, èáî
â íåñêîëüêèõ ÷àñàõ êîííîé
åçäû íà Ïðîòâå ðàñïîëàãàëàñü
åãî âîò÷èííàÿ óñàäüáà Îâ÷è-
íèíî, íûíå äåðåâíÿ.

Çäåñü, êîíå÷íî, ìîæíî óñ-
ìîòðåòü è ñêðûòóþ ïîäîïëåêó
íàçíà÷åíèÿ. Äî óøåé Âàñè-
ëèÿ III, âåðîÿòíî, óæå äîõî-
äèëè ñëóõè, ÷òî ïðèâåòëèâûå
âñòðå÷è êíÿçÿ ñ ãîñóäàðûíåé
Åëåíîé ñëèøêîì çàìåòíî ïå-
ðåõîäÿò ðàìêè ïðèäâîðíîé
ó÷òèâîñòè. Íàìåñòíèê íå èìåë
ïðàâà ïîêèíóòü ïîñò áåçâåñò-
íî, íå îïîâåñòèâ ìåñòíûõ è
ñòîëè÷íûõ ÷èíîâíèêîâ î öå-
ëÿõ è íàïðàâëåíèè îòáûòèÿ.

Казань брал,
а Рязань спасал
Ñ êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-

ñòâà ãîñóäàðü îòîçâàë ñíèñ-
êàâøåãî èçâåñòíîñòü ðàòîáîð-
öà îñåíüþ 1529 ãîäà, êîãäà
ãîòîâèëîñü íå íàñïåõ, êàê
ïðåæäå, à ïðîäóìàííîå íàñòóï-
ëåíèå íà Êàçàíü. «Öàðü êà-
çàíñêèé» Ñàôà-Ãèðåé, íàäåÿñü
íà ïîìîùü àñòðàõàíñêîãî õàíà
è íîãàéöåâ, ðàçîðâàë îòíîøå-
íèÿ ñ Ìîñêâîé. Èâàíà Îâ÷èíó
ïåðåâåëè ñíà÷àëà â Êîëîìíó,
à ïîòîì â Ñòàðîäóá íà Êëÿçü-
ìå, ãäå â âîò÷èíå äÿäüêè ãîñó-
äàðûíè ñîáèðàëîñü êîííîå
âîèíñòâî. Ðåøåíî áûëî íà ñåé
ðàç âåäóùóþ ðîëü îòâåñòè êîí-
íûì ïîëêàì, îáùåå ðóêîâîä-
ñòâî êîòîðûìè Âàñèëèé III
ïîðó÷èë ñòàðèêó Ìèõàèëó
Ãëèíñêîìó. Âòîðîé ïî çíà÷è-
ìîñòè ïîëê ïðàâîé ðóêè ïîëó-
÷èë â ðàñïîðÿæåíèå Îáîëåíñ-
êèé.

Âåðíûé ðàñ÷åò âðåìåíè è
ðàññòîÿíèÿ ïîçâîëèë ñóäîâîé
ðàòè è êîííèöå ïîäîéòè â èþëå
1530 ãîäà ê Êàçàíè îäíîâðå-
ìåííî, íî íàòîëêíóëèñü îíè
íà ïðåïÿòñòâóþùèé îñàäå ãî-
ðîäà îñòðîã. Ïîêà ãëàâû ðàòåé
ïðîñ÷èòûâàëè âîçìîæíûå âà-
ðèàíòû øòóðìà, Èâàí Îâ÷èíà

ïîäîñëàë íî÷üþ ê óêðåïëåíèþ
ñìåëü÷àêîâ, è òå çàïàëèëè äå-
ðåâÿííûå ñòåíû ãîðþ÷åé ñìå-
ñüþ èç ñåðû è ñìîëû. Ê óòðó
14 èþëÿ âîèíû èç ïîëêà Îâ-
÷èíû ïðèñòóïîì îâëàäåëè îñ-
òðîãîì, êîòîðûé îêàçàëñÿ äëÿ
îáîðîíÿþùèõñÿ îãíåííîé ëî-
âóøêîé. Ñàôà-Ãèðåé ïóñòèë-
ñÿ â áåãñòâî. Ñîáðàâ ïåðåäî-
âûå îòðÿäû, â ïîãîíþ çà íèìè
áðîñèëñÿ êíÿçü Èâàí. Áîÿñü
ðåçíè, èç Êàçàíè æèòåëè ðàç-
áåæàëèñü. Íåïðèñòóïíàÿ Êà-
çàíü ïàëà, îäíàêî æå íå áûëà
âçÿòà! Íà÷àëüíèêè ðàòåé â
îòñóòñòâèå Îáîëåíñêîãî òðè
÷àñà äî õðèïîòû ñïîðèëè ó
îòêðûòûõ âîðîò, êòî äîñòîèí
ïåðâûì âúåõàòü ïîáåäèòåëåì
â ãîðîä. Ìåæäó òåì ïî ðóññêî-
ìó ëàãåðþ óäàðèëè èç ëåñîâ
ñëèâøèåñÿ îòðÿäû êàçàíöåâ è
÷åðåìèñà. Âîñïîëüçîâàâøèñü
ïåðåïîëîõîì, ïðîíèêøèå â
Êàçàíü åå çàùèòíèêè óñïåëè
çàòâîðèòüñÿ çà êðåïêèìè ñòå-
íàìè. Äâóõíåäåëüíûé îáñòðåë
Êàçàíè èç ïóøåê ïðèâåë ëèøü
ê òîìó, ÷òî äåëåãàöèÿ ñòàð-
öåâ, «äîáèøà ÷åëîì âîåâî-
äàì», ïîêëÿëàñü ïðèñÿãíóòü
ìîñêîâñêîìó ãîñóäàðþ.

Âñå ó÷àñòâîâàâøèå â ñïîðàõ
ó âîðîò Êàçàíè áûëè áðîøåíû
â òåìíèöó. Ãíåâëèâûé Âàñè-
ëèé III äîâåë ñåáÿ äî èñòåðè-
êè, ïðèêàçàâ ïîäãîòîâèòü ïëà-
õó äëÿ âîåâîäû ñóäîâîé ðàòè
Èâàíà Áåëüñêîãî, íåâçèðàÿ íà
åãî âûñîêîðîäíîñòü. È âîò òóò
ãîñóäàðþ äîíåñëè, ÷òî â íî÷ü
íà 26 àâãóñòà ñóïðóãà Åëåíà
áëàãîïîëó÷íî ðàçðåøèâøèñü
îò áðåìåíè, ïðèíåñëà åìó äîë-
ãîæäàííîãî íàñëåäíèêà-êðå-
ïûøà. Êíÿçü Èâàí èñïûòû-
âàë, íàâåðíîå, ñìåøàííûå ÷óâ-
ñòâà…

Õîòÿ ñòàðåþùèé Âàñèëèé,
áåçóñëîâíî, ïîäîçðåâàë Åëåíó
â ñóïðóæåñêîé íåâåðíîñòè,
ïðåâûøå ñâîèõ ïåðåæèâàíèé
îí ïðèâûê ñòàâèòü èíòåðåñû
óíàñëåäîâàííîé îò ïðåäêîâ
«îò÷èíû». Ëó÷øèõ åå çàùèò-
íèêîâ, ÷åì Îáîëåíñêèé, îí â
ñâîåì îêðóæåíèè íå âèäåë.
Äëÿ Îáîëåíñêîãî íàñòóïèëà
ïîðà áóäíè÷íûõ îáÿçàííîñòåé
íà ëèíèè ðóáåæà ïî Îêå. Îäíî
åãî ïðèñóòñòâèå â âîéñêàõ ðàñ-
ïóãèâàëî ñòåïíÿêîâ.

Ëåòîì 1533 ãîäà èçãíàííûé
èç Êàçàíè Èâàíîì Îâ÷èíîé
Ñàôà-Ãèðåé è áèòûé èì æå
êðûìñêèé öàðü Èñëàì-Ãèðåé,
ïîëó÷èâ ïîäêðåïëåíèå îò òó-
ðåöêîãî ñóëòàíà, ïîâåëè íà
ðÿçàíñêèå çåìëè äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ âñàäíèêîâ.

Íàõîäèâøèéñÿ â Êîëîìíå
Îáîëåíñêèé, èìåÿ óæå ÷èí
áîÿðèíà (ïîëó÷èë åãî ïîëóãî-
äîì ðàíåå, î÷åâèäíî, ïîñëå
ðîæäåíèÿ ó Âàñèëèÿ âòîðîãî
ñûíà), ñ íåáîëüøèì îòðÿäîì
ïåðåïðàâèëñÿ ÷åðåç Îêó íî-
÷üþ äëÿ ïîèìêè «ÿçûêà», ÷òî
åìó è óäàëîñü ïðè ðàçãðîìå
òàòàðñêîãî ðàçúåçäà. Âîçâðà-
ùàÿñü â ëàãåðü, îòðÿä íàòîë-
êíóëñÿ íà ïåðåäîâûå ñîòíè
íåïðèÿòåëÿ. Ëèõà÷åñòâî åäâà
íå îáåðíóëîñü ïëåíåíèåì, çàòî
êíÿçü–áîÿðèí äîáûë öåííûå
ñâåäåíèÿ. Èâàí Ôåäîðîâè÷
îòñèæèâàòüñÿ íà ðå÷íûõ êðó-
÷àõ íå ñòàë, ïåðåïðàâèë ïîë-
êè ÷åðåç Îêó â íåñêîëüêèõ
ìåñòàõ è ðàçáèë ïîä Ðÿçàíüþ
ìàðîäåðñòâóþùèõ âîèíîâ
Ñàôû. Ïîëîí áûë îòáèò, ñòåï-
íÿêîâ ãíàëè ñ ïîëóñîòíþ
âåðñò äî ðåêè Ïðîíè. Èñëàì-
Ãèðåé áåæàë â ñòåïè âïåðåäè
âñåõ.

Ãîñóäàðÿ èçâåñòèëè îá óñïå-
õå áîåâ 21 àâãóñòà. Ýòî ñîîá-
ùåíèå î ïîáåäå áûëî ïîñëå-
äíèì, êîòîðîìó ïîðàäîâàëñÿ
Âàñèëèé III. Âíåçàïíàÿ áî-
ëåçíü óíåñëà åãî â ìîãèëó.
Êíÿçþ Èâàíó ïðåäñòîÿëî ïå-
ðåæèòü íåâîîáðàçèìûé äëÿ
íå÷ëåíîâ ïðàâÿùåé äèíàñòèè
ïîëèòè÷åñêèé âçëåò, íî ýòî
òðåáóåò îòäåëüíîãî ðàññêàçà.

Виктор КОРОТКОВ.

Ратоборец
Иван Овчина
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Все даты – по новому стилю

В сентябре 1607 г. Лжедмитрий II во главе польско%ли%
товских отрядов двинулся к верховьям Оки. На его сторону
перешли некоторые западные калужские города, в том чис%

ле Калуга.

17 сентября 1752 г. в Москве родился Юрий Александро%
вич Нелединский%Мелецкий, русский писатель, тайный
советник, сенатор. 3 августа 1826 года он приехал в Калугу

к дочери Аграфене Юрьевне Оболенской, жене калужского губер%
натора Александра Петровича Оболенского. Умер в 1829 г. Отец и
дочь были похоронены рядом, в Лаврентьевском монастыре.

8 сентября 1812 г. жители Юхнова торжественно встре%
чали Дениса Васильевича Давыдова (1784%1839), героя
Отечественной войны 1812 года, командира подразделе%

ния Ахтырского гусарского полка, организовавшего партизанские
действия в тылу армии Наполеона.

В тот же день в селе Карианы Тамбовской
губернии родилась Наталья Николаевна Гон%
чарова, будущая жена Александра Сергеевича
Пушкина. В Полотняном Заводе Калужской гу%
бернии находилась усадьба Гончаровых, куда
дважды приезжал Александр Сергеевич.

30 сентября 1812 г. из села Тарутина фельд%
маршал М. И. Кутузов направил письмо калуж%
скому городскому голове И. В. Торубаеву с
благодарностью за пожертвования в пользу
армии.

17 сентября 1817 г. родился Алек%
сандр Васильевич Сухово%Кобылин, известный драматург.
Оставил свое имя в истории Калужского края: не раз при%

езжал в Росву (имение дядюшки) и в Калугу к родной сестре Елиза%
вете. Умер в 1903 г.

17 сентября 1857 г. в селе Ижевском
Рязанской губернии родился Констан%
тин Эдуардович Циолковский, выдаю%

щийся русский ученый, основоположник науч%
ной космонавтики и ракетодинамики. В Калуге
были сделаны его великие открытия в теории
движения ракет. Умер 19 сентября 1935 г. По%
хоронен в Загородном саду (ныне парк его име%
ни). Имя ученого носят Государственный му%
зей истории космонавтики в Калуге, Калужс%
кий государственный университет, гимназия
№ 9, улица, где находится Дом%музей Циол%
ковского.

6 сентября 1862 г. в Москве родился Сергей Александро%
вич Нилус, прозаик, публицист, потомственный дворянин.
Дед писателя, Петр Богданович Нилус, генерал%майор, уча%

ствовал в Отечественной войне 1812 года. Отец Александр Петро%
вич Нилус % титулярный советник, бывший старший чиновник осо%
бых поручений при калужском гражданском губернаторе Н.М. Смир%
нове. Мать % Наталья Дмитриевна Карпова, кузина русского писа%
теля И.С. Тургенева. С 1909 года Нилус стал летописцем жизни
Оптиной Пустыни, в своих книгах исследовал неизвестные пласты
духовной жизни Святой Руси и всего православного мира. Умер 14
января 1929 г. в селе Крутец под Александровом Владимирской
губернии. Имя подвижника благочестия только в последние деся%
тилетия вышло наконец из небытия. Литературная премия имени
С.А. Нилуса учреждена в Санкт%Петербурге.

28 сентября 1882 г. в Калуге родился Юрий Александро%
вич Вусович, известный врач и краевед. 22 февраля 1938
года арестован по ложному доносу, 11 октября расстрелян

(место неизвестно). Реабилитирован посмертно.

4 сентября 1912 г. в селе Тимашево Боровского уезда
открылась земская общественная библиотека. 21 сентяб%
ря того же года земская общественная библиотека откры%

лась в селе Серединское Боровского уезда.

12 сентября 1912 г. в Людинове родился Александр Иванович Вися%
щев. За подвиг, совершенный в бою при форсировании Днепра, удо%
стоен звания Героя Советского Союза (24.03.1945). Умер 6 октября
1968 года, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

22 сентября 1922 г. в деревне Булатово Дзержинского
района родился Михаил Иванович Ласточкин, скульптор,
член Союза художников, участник всесоюзных художе%

ственных выставок, автор памятников К.Э Циолковскому (Дом%
музей ученого), Героям Советского Союза М.А. Гурьянову (г. Жу%
ков) и А.В. Лапшову (с. Ульяново). Почетный гражданин города
Кондрова. Умер в 2000 г.

3 сентября 1932 г. вышел первый номер барятинской
районной газеты «Сельские зори». Газета имела названия:
1932%1935 % «Путь победы», 1935%1962 % «Колхозное зна%

мя»;  1965%23 октября 1991 % «Ленинец», с 1 ноября 1991 % «Сельс%
кие зори».

25 сентября 1937 г.  в Калуге родился Юрий Алексеевич
Епишин, живописец, член Союза художников (1968), учас%
тник выставок произведений калужских художников во мно%

гих городах центральной России, выставки «Творчество калужских
художников» в Мейнингене (ГДР) и других.

17 сентября 1967 г. в Боровске открыта мемориальная
доска на доме, где жил Константин Эдуардович Циолковс%
кий.

26 сентября того же года в Хвастовичах открыта мемориальная
доска в память Николая Ивановича Бусловского (1906%1943) , ко%
мандира партизанского отряда «В бой за Родину». 6 октября 1941
года на территории Хвастовичского района (в то время Орловской
области) был создан партизанский отряд под его командованием.

17 сентября 1997 г. в Боровске открыт Музей%квартира
Константина Эдуардовича Циолковского. Здесь в 1887%
1888 годах он жил и преподавал физику и математику в

уездном училище.
Подготовила

Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

К 70%летию
Сталинградской
битвы

Продолжает выходить литератур%
но%патриотический альманах «Пат%
риот России». Очередной его выпуск
целиком посвящен 70%летию Ста%
линградской битвы и называется «И
калужане там стояли насмерть».
Именно о калужанах, участниках
смертельной битвы на Волге с фа%
шистскими захватчиками, рассказы%
вает этот 86%страничный богато ил%
люстрированный сборник.

Открывается альманах привет%
ственным словом председателя об%
ластного комитета ветеранов войны
и военной службы генерал%майора
Владислава Зубарева. В обзорной
статье Николая Егоренкова «Сраже%
ния века» дана общая характеристи%
ка Сталинградской битвы, которая
по своему размаху, количеству войск
и техники превзошла все предше%
ствующие сражения второй миро%
вой войны. Двести дней и ночей не
стихали на подступах к Волге ожес%
точенные бои.

В сборнике помещены рассказы
о двадцати двух участниках Сталин%
градской битвы, так или иначе свя%
занных с Калужской землей. Кто%
то из них навечно остался лежать
на берегах великой реки, кто%то
живет и здравствует по сегодня.
Судьба некоторых из них трагична.
Так, уроженка деревни Дошино
Медынского района Татьяна Бело%
ва, участвуя в боях по освобожде%
нию Луганщины (это уже после Ста%
линградской эпопеи), попала в
плен, бежала из него, перешла ли%
нию фронта и была… арестована
Особым отделом НКВД 243%й
стрелковой дивизии якобы как
агент немецких разведорганов…
Десять лет отсидела в исправи%
тельно%трудовом лагере, и только
в декабре 1960 года тот приговор
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был отменен в связи с отсутствием
состава преступления.

В очередной раз хочется сказать
спасибо областной организации
Российского союза профессиональ%
ных литераторов, издательству «По%
лиграф%Информ» и главному редак%
тору альманаха Александру Трутне%
ву за планомерную работу по патри%
отическому воспитанию наших со%
временников.

Век глазами
Афанасьева

«Летопись провинции» % своеоб%
разный календарь%ежегодник XX
века (1900—2000), где изложены
наиболее значимые события, про%
исходившие на территории Калужс%
кой губернии и области на фоне ис%
торических процессов в Российской
империи, Советском Союзе и в пер%
вом десятилетии существования
Российской Федерации.

Автор % летописец, старейший
калужский публицист Константин
Михайлович Афанасьев, прожив%
ший в минувшем столетии три его
четверти и всю вторую половину
века посвятивший журналистике,
соучаствует в происходившем от%
дельными моментами своей био%
графии.  Как без обиняков гово%
рится в аннотации к книге, он не
скрывает порой тональности, при%
сущей фельетонисту. Его включен%
ность в события может вызвать до%
полнительный читательский инте%
рес, желание размышлять и диску%
тировать с хроникером. Поэтому
столетие, отслеженное и представ%
ленное в «Летописи», смело можно
назвать веком, увиденным глаза%
ми Константина Афанасьева.

Совеобразным рефреном звучат
на страницах издания сообщения
под одним и тем же заголовком –
«Медынский синдром»: «…Был под%
вергнут критике Медынский район,
колхозы которого недооценивают…»

И так из года в год, начиная с 1946%
го и кончая 1984%м.

Книга выпущена в издательстве
«Фридгельм», смоделирована ди%
зайнером Евгением Фридгельмом,
непосредственно участвующим в
оформлении «Летописи» еще при
публикации ее в «Калужских губерн%
ских ведомостях в 2000 году.

«По%сыновьему
любя…»

Владимиру Ивановичу Пляшкеви%
чу 85 лет, но его энергии, работос%
пособности и эрудиции могут поза%
видовать многие молодые. Итогом
неутомимой деятельности ветерана
стало изданное в Москве историко%
краеведческое исследование Вла%
димира Ивановича (кандидата исто%
рических наук, между прочим) «Юх%
нов. В преддверии. В развитии. Рай%
ский уголок».

Недавно в Юхновской районной
библиотеке была проведена презен%
тация этой книги. Участники встречи
отмечали обстоятельность издания,
ведь автор, работая в архивах и биб%
лиотеках, перелопатил огромное
количество архивных материалов,
касающихся родного города и райо%
на. Достаточно сказать, что в книге
перечислены все руководители Юх%
новского уезда, начиная с 1777 года,
дан список населенных пунктов рай%
она с численностью как постоянных
жителей, так и дачников.

Несмотря на научный характер
издания, книга читается легко, по%
скольку написана простым, доступ%
ным языком. Лиричности ей добав%
ляют стихи о Юхнове и окружающих
его местах. Автор своеобразно при%
знается в любви родному городу:

Твоей красой завороженный
И по�сыновьему любя,
Хочу хоть строчкой

быть достойным,
Хоть рифмой нужным для тебя.
Весь тираж книги автором пода%

рен району. Похвальный поступок.

«Олимпийцы»
роду со всего Союза нагнали море,
целыми поездами навербовали доб%
рых молодцев из Якутии, Мордовии,
Чувашии… Куда их всех теперь девать,
как обеспечить обещанным московс%
ким жильем?

Не долго в Москве я задержался. Хит%
рые строительные организации начали
вышибать нас из столицы, руководству%
ясь никем не прочитанной строчечкой в
договоре: в случае нарушения трудо%
вой дисциплины и общественного по%
рядка договор о жилье и прописке ан%
нулируется. Прогул – в двадцать четы%
ре часа лишение прописки и увольне%
ние; выпил в общаге – то же самое;
подрался – вон из Москвы. Тем более
что тогда из столицы вообще выселяли
неблагонадежные элементы – подаль%
ше, за 101%й километр. Я попал под рейд
дружинников и был уволен «за нахож%
дение в неположенное время в женс%
ком общежитии». 24 часа – и пинком в
родную Калугу!

Я потом встречал земляков из того
оргнабора – практически никто так и не
получил желаемой московской жилпло%
щади. Встретил в нашем городе и Се%
регу: его, сварщика, заставили возить
в тачке какой%то исторический мусор в
Китай%городе. Серега и свалился вме%
сте с этой тачкой в открытый люк – чуть
не погиб. Причина увольнения – нару%
шение правил безопасности!

Какой%то вклад, конечно, в то гран%
диозное строительство мы сделали, но
очень ма%а%а%аленький…

В Лондон калужан не вербовали, а то
бы мы им понастроили!..

Евгений СМИРНОВ.

Никаких причалов и трибун мы не стро%
или, а трудились на возведении какой%
то огромной котельной для нового жи%
лого района. Обещанными большими
заработками и не пахло.

Только почти через год меня вмес%
те с другим калужанином, сварщиком
Серегой, направили%таки обратно в
Москву. Тут к тому времени было уже
не прежнее радужное настроение:
многие капстраны, протестуя против
действий СССР в Афганистане, реши%
ли бойкотировать Олимпиаду%80, со%
кратилось число официальных участ%
ников – поэтому почти вдвое умень%
шилось строительство олимпийских
объектов, задуманных раньше. А на%
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Во второй половине семидесятых го%
дов на всех информационных щитах го%
рода появились объявления об оргна%
боре на строительство олимпийских
объектов. Условия были очень заман%
чивые: высокие заработки, после окон%
чания % гарантированная работа, соб%
ственное жилье и прописка в славном
граде Москве.

И вот мы, десяток калужан, подпи%
савших договоры, отправились в Моск%
ву, откуда несколько человек, включая
меня, отфутболили транзитом аж в Ле%
нинград на строительство водного ста%
диона – ведь именно в Питере должна
была проходить олимпийская регата.
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противоречит моему замыслу,
то я вполне могу пойти за акте�
ром. В этом смысле все проще.
Много нагрузок иного плана:
музыка, работа с художником,
костюмы.

' А как вы для себя определяе'
те направленность своих работ?

� Вы знаете, мы привозили в
июне в Калугу спектакль, кото�
рый был поставлен Театром пла�
стической драмы Гедриса Мац�
кявичюса. Это основа существо�
вания на сцене в тех ситуациях,
которые не требуют слов. Если и
возникают слова, то они не ин�
формативны для зрителя.

' То есть ваши спектакли зри'
тель может смотреть, полнос'
тью отдавшись эмоциональным
ощущениям?

� Хочется верить: то, что мы бу�
дем показывать, станет понят�
ным зрителю. Это из нашей жиз�
ни, из наших ощущений. Един�
ственное отличие от предыдуще�
го моего спектакля на калужской
сцене «Если любишь – найди» в
том, что моя задача в том спек�
такле была  «прикрыть» поста�
новку так, чтобы не было видно,
что танцы поставлены. Тогда не�
обходимо было сделать «живую»
танцплощадку, для каждого пер�
сонажа выдумать свой язык, но
чтобы все это вместе не было
«постановочным». Сейчас, по�
скольку мы берем за основу тан�
го, страсть, любовь, внутренние
переживания, мне хочется, что�
бы в этом спектакле было имен�
но танго. Помимо жизненных
ситуаций, в которых существуют
актеры, в спектакле ещё есть та�
нец – танго. Это сложно, потому
что в театре работают драмати�
ческие актеры. Но, и я это под�
черкиваю, каждую роль нужно не
просто станцевать, её необходи�
мо сыграть, что не всегда полу�
чается, например, у балетных ак�
теров.

' Как начиналась работа над
спектаклем? Были ли привычные
«застольные» репетиции?

� Нет. Большинство актеров
уже со мной работали в про�

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Сезон будет напряжённым
Только до Нового года театр
планирует показать четыре
премьеры
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После спектакля «В ожидании
танго» зрителя ждет постанова
Александра Плетнева «Дон Ки�
хот» с Михаилом Кузнецовым и
Игорем Постновым в главных
ролях. Далее на сцене драмте�
атра планируется премьера
спектакля «Бенефис Светлови�
дова» в постановке молодого ре�
жиссера из Санкт�Петербурга
Антона Коваленко. Видавший
всяких режиссеров на своем
веку, директор театра Алек�
сандр Кривовичев отмечает
необычайную требовательность

северного гостя. Спектакль со�
ставлен из нескольких чеховс�
ких рассказов, среди которых
есть и выведенный в название
«Бенефис Светловидова».

� Я очень осторожно отношусь
к Чехову, � делится сокровенным
Александр Анатольевич, � пото�
му что мы обычно Чехова носим
как знамя, а зритель его почему�
то никогда не смотрит. Но я на�
деюсь на то, что этот вариант
привлечет зрителя.

Новогодняя сказка завершит
премьеры календарного года.

«Алису в стране чудес» будет
ставить бывший тульский актер
Вениамин Найман, интерес�
ный, экзальтированный человек
с одесским флером. «Приятный,
мягкий человек без апломба», �
так отзываются об этом режис�
сере люди, знающие его.

Ближе к февралю выйдет
спектакль Константина Солда�
това по пьесе Майкла Фрейна
«Театр (Шум за сценой)». Ка�
лужские театралы смогут оце�
нить талант Солдатова в жанре
комедии. Это волевое решение
директора театра.

– Я хочу, чтобы Константин
Солдатов поставил комедию.
Попробуем, – твердо заявил
Александр Кривовичев.

Многострадальный «Король
Лир» Александра Бараннико�
ва � следующая премьера Ка�
лужского  драматического.

После всяческих перипетий
спектакль наконец покажут
зрителю. Этот будет, помимо
грандиозной в техническом
плане постановки, ещё и бе�
нефис народного артиста Рос�
сии Михаила Пахоменко.

Ближе к весне на сцену вновь
выйдет главный режиссер теат�
ра Александр Плетнев. Он будет
ставить спектакль по пьесе Йор�
дана Радчикова «Попытка поле�
та». Глобальная, очень объемная
и сложная постановка, которую,
возможно, театр представит на
следующем фестивале старей�
ших театров России, намечен�
ном на осень 2013�го.

Кроме этого, на малой сцене
будут ставить спектакль очеред�
ные выпускники театральных

вузов: режиссер Юлия Беляева
(ГИТИС) и художник Алексан�
дра Ефимова (Школа�студия
МХАТ). Премьера намечена на
февраль. Какой именно спек�
такль будут ставить выпускни�
ки, пока держится в секрете.
Отличительной особенностью
будущего сезона станет возврат
к полузабытым уже полновес�
ным областным гастролям. Те�
атр проедет со своими спектак�
лями по районам региона. В мае
нас ждут гастроли Белорусско�
го музыкального театра, при�
едут знакомые уже калужанам
актеры Тульского театра. Так
что, как говорится, скучать ни
актерам, ни зрителю в открыва�
ющемся 3 октября театральном
сезоне не придется.

В ожидании чуда
236�й театральный сезон
Калужский драмтеатр
планирует открыть премьерой
необычного спектакля

Театралам достаточно будет сообщить, что его режиссер

% Татьяна Борисова, поставившая несколько лет назад

«Если любишь, найди». Тот спектакль с большим успехом

идет на сцене нашего театра и по сей день. Новая работа

Татьяны Михайловны обращена вглубь чувственных

переживаний, страстей и эмоций. Объединяющим нача%

лом спектакля стало танго. «В ожидании танго» % это

мощный клубок любовных надежд и сомнений.

Что было первично в задумке режиссера – танец или

чувства, оставим за скобками, важнее то, что сплетается

эта тонкая нить взаимоотношений актеров без помощи

слов. Лишь точные жесты, и как взрыв – неистовое танго,

как томление души – нервная плавность движений этого

танца. Все это движется непрерывно и завораживающе…

Такие впечатления остались у вашего покорного слуги

после просмотра одной из репетиций будущего спектак%

ля. В перерыве мне удалось побеседовать с режиссером
Татьяной БОРИСОВОЙ.

' Татьяна Михайловна, часто
бывает, когда актеров захлес'
тывают эмоции, им хочется
«поиграть», но ритм, музыка не
дают растянуть удовольствие?

� В этом особенность и слож�
ность музыкального спектакля �
мы следуем драматургии музы�
ки. Если актер чувствует музы�
ку, то все его эмоции вклады�
ваются в музыкальную интона�
цию и ритм очень логично. Я
убеждена, что если это чувству�
ет актер, то зритель это почув�
ствует обязательно.

' Обычно вы ставите спектак'
ли, основываясь на драматурги'
ческом материале. У нас в Ка'
луге вы во второй раз создаете
спектакль без текстовой основы.
Это дает простор помыслам, но
вместе с тем вызывает слож'
ность в построении самой исто'
рии…

� Конечно, это гораздо слож�
нее. С одной стороны, ты сам
этот сюжет из себя вынимаешь,
нет возможности отправить ак�
теров к первоисточнику, но с
другой, вы правы, ты чувству�
ешь себя свободнее. В конце
концов очень много может идти
от трактовки образа самим ак�
тером. Если он хорошо чувству�
ет несколько иную сторону че�
ловеческого поведения или
внутренние порывы, если это не

шлом моем спектакле, поэтому
моменты пластического суще�
ствования на сцене им сейчас
даются легче, они понимают
предлагаемый мной способ су�
ществования на сцене, понима�
ют, о чем речь.

' Складывается впечатление,
что Калужский театр для вас
является своего рода эксперимен'
тальной площадкой…

� Скорее нет. У вас в театре
актеры меня понимают, и у
меня есть возможность сделать
то, что я хочу, опираясь на их
опыт и профессиональное уме�
ние. Не везде так, как у вас, по�
верьте. Актеры почти всегда от�
носятся с неким недоверием к
новому режиссеру: «Ну, что вы
мне покажете! Посмотрим, как

Наша справка

у  вас получится...» А здесь, в
Калуге, я знаю, что люди мне
доверяют и мне не нужно в те�
чение месяца растапливать этот
лед, я могу сразу, с первой ре�
петиции, начинать работать в
полную силу. Есть ещё одна
особенность. Несмотря на то,
что в Москве собираются звез�
ды, высокопрофессиональные
актеры, ощущение жизни, чис�
тоты восприятия на периферии
куда правдивее, ярче, отчетли�
вее. В Москве актеры циничнее.

' Вы работаете в московском
театре «Модерн», однако стави'
те спектакли по всему миру…

� В «Модерне» у меня лежит
трудовая книжка. Я ставила спек�
такли в Чикаго, в Сеуле, во Фло�
ренции, в Оттаве, в Монреале.
Организация репетиционного
процесса там немного другая.
Там все очень четко распланиро�
вано. Кстати, хочу отметить, что
Калужский театр отличается та�
ким же отношением к работе,
здесь по�деловому относятся к
подготовке спектакля, к репети�
циям. Но там все силы бросают�
ся на выполнение задачи, и от
этого процесс идет быстрее.
Плюс жестокий кастинг. Я не
хочу сказать, лучше это или хуже,
но быстрее. А у нас душевнее.

Татьяна Борисова окончила в 1976 г. балетмей%
стерский факультет МГИКа по специальности режис%
сер балета. В 1978�1990 гг. % балетмейстер и актри%
са Московского театра пластической драмы под ру%
ководством  Г. Мацкявичюса. Со спектаклями труппы
гастролировала по многим странам мира: США, Ита%
лия, Чехословакия, Венгрия, Индия, Франция, Тунис
и т. д. С 1984 г. % сотрудничество с Московским
драматическим театром им. А. С. Пушкина. Выпуще%
но более 40 спектаклей % «Обручение», «Принцесса
Брамбилла», «Блэз», «Призраки», «Супница», «Сон в
летнюю ночь», «Проделки Скапена» и другие. С 1986
г. % сотрудничество с Театром им. Вахтангова и Теат%

ром им. Моссовета. С 1990 г. активно работает с
зарубежными труппами % Чикагская лига режиссеров
и актеров, Монреальская театральная школа, Актер%
ское общество Флоренции, Сеульский драматичес%
кий театр. С 1995 г. сотрудничает с Государствен%
ным Кремлевским дворцом. В 2006 г. была удостое%
на премии правительства Москвы.

Спектакли с постановками балетмейстера Татьяны
Михайловны Борисовой можно увидеть на сценах
таких московских театров, как МХТ им. Чехова, МХАТ
им. Горького, «Современник», «Модерн», «Эрмитаж»,
Театр им. Маяковского, Театр им. Пушкина, а также
во многих крупных театрах российской провинции.

Даже без костюмов чувствуется любовное томление души.
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Но область готова увеличить
количество видов спорта,
по которым будут растить
участников будущих Олимпиад
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Алексей Логинов:
� Что касается представителей

нашей области – участников
Олимпиады, все они выступали
с полной самоотдачей. Мы, на�
ходясь в Лондоне, поддержива�
ли с ними связь. Практически
ежедневно мне звонил губерна�
тор, интересовался ходом со�
ревнований, настроением на�
ших спортсменов. Анатолий
Дмитриевич просил номера те�
лефонов наших олимпийцев,
чтобы позвонить им, поддер�
жать. Но я посоветовал этого не
делать, поскольку на играх и так
очень высокое напряжение и
лишние звонки могли бы толь�
ко усилить волнение спортсме�
нов. Тем не менее номера теле�
фонов я, конечно, дал, и Ана�
толий Дмитриевич Артамонов
посылал ребятам СМС�ки.

Если говорить о впечатлени�
ях об Олимпиаде в целом, то
прежде всего мне понравилась
организация движения потоков
зрителей. Никаких человечес�
ких пробок, потоки не пересе�
кались друг с другом.

Меня часто спрашивают,
много это или мало – четыре
участника Олимпийских игр от
нашей обалсти. Между прочим,
на четырех последних Олимпи�
адах как раз по четыре спорт�
смена от нашей области и уча�
ствовало. Наверное, хотелось
бы больше. Но ведь надо вот что
учитывать: нынешние олимпий�
цы сложились как спортсмены
десяток лет назад и более, ког�
да в нашем регионе для разви�
тия спорта делалось не так мно�
го, как сейчас. Следовательно,
у нас хорошие перспективы.

Последние годы в регионе
идет активное строительство
спортивных сооружений, в том
числе плавательных бассейнов.
Думаю, о плавании подробнее
расскажет Николай Скворцов,
участник теперь уже трех Олим�
пийских игр. Это само по себе
большое достижение. До него
трехкратным участником Олим�
пиад от нашей области был
только Валерий Кобелев, уча�
ствовавший в соревнованиях по
прыжкам на лыжах с трампли�
на.

Николай Скворцов:
� Да, особенно за последние

два года область много сделала
для развития спорта вообще и
плавания в частности. Постро�
ен целый ряд бассейнов, и стро�
ятся еще. Для меня самое  важ�
ное – это 50�метровый бассейн
в Обнинске, теперь можно го�
товиться к крупнейшим сорев�
нованиям, не выезжая куда�то
на сборы, а у себя дома. Повто�
ряю, для меня это очень важно,
потому что в моей семье ма�

ленький ребенок. Об этом бас�
сейне я мечтал еще с 2007 года,
когда высказывал соответствую�
щую просьбу нашему губерна�
тору.

Спорт стал для меня работой,
и эта работа мне очень нравит�
ся. Замечаю, что сами спорт�
смены становятся старше в пря�
мом смысле этого слова. Если в
90�е годы и даже в начале двух�
тысячных пловец достигал пре�
дела возможного в 23�24 года,
то сейчас есть отличные спорт�
смены и в 30, и в 32 года. Во
многих других видах спорта –
еще старше. Все мы, калужская
четверка олимпийцев – волей�
болистки�пляжницы Анна Во�

закова и Екатерина Хомякова,
боксер Миша Алоян и я, – хо�
тим готовиться и к следующей
летней Олимпиаде, которая
пройдет через четыре года в
Рио�де�Жанейро. Вполне может
быть, что в Рио поедет еще
больше олимпийцев от нашей
области.

Почему так думаю? Я в Об�
нинске тренируюсь со спорт�
сменами, которым 13 – 14 лет.
И они уже неплохие результаты
показывают. Через четыре года
им будет 18 – это тот возраст,
когда становятся профессио�
нальными спортсменами. По�
этому, возможно, не только я
буду стараться пройти отбор на
Олимпиаду в Рио, но и другие
наши молодые таланты.

Вспоминается, как в Лондоне
перед моим заплывом на 200
метров наш губернатор прислал
мне СМС�ку, пожелал удачи. Я
постарался сделать все, что мог.
Это был мой лучший результат
в сезоне, но, к сожалению, это�
го не хватило, чтобы попасть в
финал. Перед стометровкой
Анатолий Дмитриевич Артамо�
нов тоже прислал мне ободря�
ющее сообщение. И, знаете, на

этой дистанции я вообще пока�
зал лучший результат за всю
свою карьеру, но тоже не хва�
тило чуть�чуть для попадания в
финал. Не хватило удачи. Бук�
вально одна десятая секунды
отделяет, скажем, пятое место
от десятого. И результаты  в
плавании стремительно растут.
Что ж, придется жить в услови�
ях высокой конкуренции. От�
кровенно говоря, я чувствую за�
пас сил, который поможет мне
и дальше улучшать свои резуль�
таты.

Далее последовали вопросы
журналистов.

' До следующей Олимпиалы че'
тыре года. В каких видах спорта

калужане могли бы иметь шан'
сы попасть в олимпийскую сбор'
ную России?

А.Логинов:
� Есть такое понятие, как ба�

зовые виды спорта, которые в
том или ином регионе наиболее
развиты. В нашей области их
сейчас шесть: плавание, волей�
бол, бокс, гребля, легкая атле�
тика, можно еще назвать кон�
ный спорт для лиц с поражени�
ем опорно�двигательного аппа�
рата. В этих видах мы получаем
поддержку от федерального
центра на приобретение
спортивного инвентаря и обо�
рудования. Для этих видов стро�
ятся спортсооружения. Напри�
мер, грандиозная реконструк�
ция спорткомплекса «Юность».
Со следующего года там будут
проводиться крупные, в том
числе всероссийские, соревно�
вания по легкой атлетике.

Поэтому мы могли бы иметь
будущих олимпийцев в легкой
атлетике. И, конечно, в плава�
нии. Перспективные спортсме�
ны есть в Обнинске, калужской
спортшколе «Юность», в ряде
районов бассейны построили и
продолжаем строить. Если гово�

рить об академической гребле,
то мы планируем реконструиро�
вать гребную базу, которая на�
ходится на Яченском водохра�
нилище. Сегодня эта база не от�
вечает необходимым требовани�
ям, тем не менее у нас есть чле�
ны сборной страны по
академической гребле.

Конный спорт. Уже есть про�
ект, прошедший экспертизу, а
сейчас решается вопрос с источ�
никами финансирования для
строительства конного манежа в
Анненках.

Как известно, наша мужская
волейбольная команда «Ока»
вышла в высшую лигу «А». Сей�
час объявлены конкурсные про�
цедуры по проектированию
Дворца спорта, где будет бази�
роваться «Ока». Для пляжных
волейболистов в Обнинске бу�
дет построен крытый спортзал.
Тренироваться в нем можно
круглогодично.

' Еще вы не упомянули о боксе.
� Специализированных залов

для бокса у нас нет, но практи�
чески во всех универсальных
ФОКах имеются ринги и поме�
щения, где можно тренировать�
ся. Главное, что в Обнинске
есть квалифицированные тре�
неры и перспективные боксеры,
например, Алексей Егоров,
член сборной России. Кстати,
хочу подчеркнуть вот что. Еще
два года назад в области было
12 человек, входящих в сборные
страны по различным видам
спорта. На сегодня у нас 32
«сборника». Это к вопросу о
перспективах.

' Будет ли в Калуге крытый
легкоатлетический манеж?

� Конечно, будет. Для меня
как руководителя профильного
министерства стратегическая за�
дача � чтобы он был как можно

Шесть приоритетов

На прошлой неделе министерство спорта, туризма и

молодежной политики провело для региональных СМИ

пресс%конференцию, посвященную итогам летних Олим%

пийских игр в Лондоне и перспективам развития спорта в

нашей области. С журналистами общались министр
Алексей ЛОГИНОВ, его заместитель Сергей ЕВТЕЕВ и

заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады,
пловец из Обнинска Николай СКВОРЦОВ.

Все они в эти олимпийские дни побывали в столице Вели%

кобритании, поэтому откровенно поделились своими впе%

чатлениями, а затем ответили на вопросы журналистов.

раньше. Мы предполагали, что
такой манеж мог бы войти в со�
став Дворца молодежи и спорта,
который будет возводиться на
месте стадиона «Центральный».
Но архитектурный конкурс не
состоялся ввиду малого количе�
ства участников. В своих рабо�
тах они не смогли скомпоновать
все объекты, которые мы хотели
бы видеть в будущем дворце. В
итоге мы пришли к решению,
что легкоатлетический манеж
будем строить отдельно. Сейчас
вместе с городскими властями
Калуги подбираем земельный
участок. Возможно, это тоже бу�
дет в Анненках.

' В прошлом году, когда мил'
лиардер Прохоров приезжал в Ка'
лугу, он обещал нам содействие в
строительстве профессиональ'
ной биатлонной трассы. Как с
этим?

� Действительно, биатлон яв�
ляется у нас резервным для
включения в базовые виды
спорта, ведь в Калуге есть оздо�
ровительный центр «Орленок» с
хорошими лыжными трассами.
Сейчас работаем над тем, что�
бы завершить проектирование
биатлонного стрельбища. Это
оказалось достаточно непрос�
тым делом, но вопросы посте�
пенно решаются. Что касается
Прохорова, он поставил нам 30
мишенных установок, они сей�
час находятся в «Орленке» и,
как говорится, ждут своего часа.

* * *
А вот область наша, можно

смело сказать, не ждет у моря
погоды. Регион активно строит
спортивные объекты, развивает
как массовый спорт, так и спорт

высших достижений. Значит,
калужским олимпийцам – быть!
Летним и зимним.

Леонид БЕКАСОВ.

Участники пресс�конференции Н.Скворцов и А.Логинов.

М.Алоян параллельным зачетом выступает от Калужской
и Новосибирской областей.

Обнинские волейболистки�пляжницы Е.Хомякова и А.Возакова.
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«Связь между особенностями
организма дочери и матери мо�
жет оказаться куда более глубо�
кой, чем всё, о чём учёные гово�
рили ранее. Девчонки, хотите,
чтобы ваши будущие дети были
умнее? Развивайте собственный
интеллект!» Такими словами на�
учно�популярный интернет�жур�
нал «Мембрана» начинает ста�
тью, посвященную совместному
исследованию, сделанному аме�
риканскими учеными из школы
медицины университета Тафтса и
медицинского центра универси�
тета Раша.

Их результаты никак не укла�
дываются в общепринятую се�
годня теорию, по которой на�
следственность связана исклю�
чительно с генами.

Ларри Фейг и его коллеги по�
ставили эксперимент на мышах.
Он показал, что воздействие
среды на организм в подростко�
вом возрасте может не только
менять некоторые характерис�
тики особи, но передаваться
следующему поколению.

Если этот вывод можно рас�
пространить на человека (что
пока неизвестно), получается,
что усиленная работа девочки
над собой (например, трениров�
ка памяти) может положитель�
но сказаться на врождённом
интеллекте её будущих детей
(при этом среда, воздействую�
щая на отца и перемены с ним,
никак не влияют).

Специально для опытов Фейг
создал генетически изменённых
мышей, у которых была нару�
шена работа памяти. Чтобы
компенсировать этот дефект
усиленным развитием мозга,
учёные поместили подопытных
мышек в «обогащённую» среду.
Им создали условия для актив�
ного социального взаимодей�
ствия, предоставили игрушки и
физические тренировки, в об�
щем, тот образ жизни, при ко�
тором организм начинает бо�
роться с недостатками мозга, за�
действуя какие�то компенсиру�
ющие механизмы.

В итоге мышки выросли с
очень приличной памятью.

Это улучшение интеллекту�
альных способностей само по
себе диковинным не было. Уди�
вило исследователей другое: по�
томство модифицированных
мышек тоже обладало хорошей
памятью. И это несмотря на то
что, во�первых, оно осталось
носителем дефектного гена, а
во�вторых, содержалось в обыч�
ной среде, без всяких трениро�
вок. Причём наследование шло
только по материнской линии.

 Заметим, мышки первого по�
коления подвергались благо�
приятному воздействию обста�
новки всего в течение двух не�
дель в подростковом возрасте.
Затем их возвращали в стандар�

тную среду, в которой они рос�
ли, чтобы позже дать потомство.
Таким образом, передачу улуч�
шений в мозге следующему по�
колению нельзя было объяснить
какими�нибудь благоприятны�
ми гормональными сдвигами в
организме родителей.

Получается, что те исправле�
ния памяти, которые мышки
получили в детстве, закрепи�
лись и были «переписаны» в по�
томство, минуя изменения в ге�
нах. Тут поневоле нужно вспом�
нить теорию Жана Батиста Ла�
марка, о которой всерьёз давно
уже никто не говорит.

Вообще в эволюции «по Ла�
марку» и «по Дарвину» немало
общего. Причём Жан Батист со�
здал свою теорию на полвека
раньше Чарльза Роберта. Книга
Ламарка «Философия зоологии»
вышла в 1809�м, а «Происхож�
дение видов» Дарвина — в 1859
году. Так что французский мыс�
литель может по праву считать�
ся предшественником, повлияв�
шим в некоторой степени на
идеи английского натуралиста.

Но есть важное отличие. По
Дарвину, движущей силой эво�
люции служат случайная измен�
чивость, дающая разнообразие
вариантов организмов, и есте�
ственный отбор, оставляющий
самые удачные версии. По Ла�
марку, причиной эволюции яв�
ляется внутренне присущее жи�
вому стремление к прогрессу и
способность организмов ме�
няться под действием среды,

передавая эти изменения по�
томству.

Чтобы лучше понять разницу,
учёные приводят пример с жи�
рафом. По Дарвину, у этих жи�
вотных на протяжении многих
поколений рождались особи со
слегка различными параметра�
ми (в силу естественных коле�
баний в геноме). Но у тех, кому
посчастливилось иметь чуть бо�
лее длинную шею, было боль�
ше возможностей для пропита�
ния. Они с большей вероятнос�
тью доживали до репродуктив�
ного возраста и давали потом�
ство с такими же длинными
шеями. А жирафы с чуть более
короткими шеями в среднем
реже продолжали род. Поэтому
за много�много поколений шея
у данного вида вытянулась, что�
бы доставать до самых лакомых
листьев на высоких деревьях.

По Ламарку картина иная.
Отдельно взятый жираф всё
время тянется и тянется вверх
за едой, и это постепенно влия�
ет на его состояние (как трени�
ровка, которой можно укрепить
мышцы или даже немного уве�
личить длину кости, � вспомним
аппараты Елизарова). И вот тут
самое спорное: полученные из�
менения закрепляются и пере�

даются потомству! Конечно, Ла�
марк не говорил о генах. Но
можно представить, что поло�
жительные изменения как�то
отражаются на коде организма.
До того как этот жираф обретёт
малышей.

С точки зрения современной
биологии � бред. Животное не
способно вмешиваться в свой
код, а для изменчивости есть
другие механизмы (случайные
ошибки при копировании ДНК
в клетках, действие химикатов�
мутагенов, вирусов, естествен�
ной радиации и т.п.). Изменчи�
вость эта не имеет определён�
ного направления, просто
жизнь позволяет закрепиться
тем переменам, которые «к луч�
шему».

Но в случае с мышками мы
видим, что улучшение переда�
лось следующему поколению,
хотя изменения ДНК не было.

Примечательно, что одно�
временно появилось второе
исследование, результаты ко�
торого хорошо согласуются с
первым.

Дэвид Свитт из университета
Алабамы сообщил об опытах на
крысах. Биологи изучали тех
животных, которые являются
плохими матерями (пренебрега�

Материалы полосы
подготовила

Тамара КУЛАКОВА.
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Известно, что разные люди реа%
гируют по%разному на несправед%
ливые ситуации. Правдоискатель%
ство некоторые получают по на%
следству, а иные люди готовы ми%
риться с нечестным поведением
окружающих. Ученые исследовали
реакцию людей на несправедли%
вое, с их точки зрения, поведение
других людей, используя как пси%
хологические формы анализа, так
и томографию с анализом крови.

Распространено мнение, что
обостренное чувство справедливо%
сти характерно для агрессивных
личностей, ведь они постоянно что%
то доказывают и не устают за что%
то бороться. Оказалось, всё наобо%
рот % они прямолинейны и довер%
чивы. Именно такие миролюбивые
люди готовы выступать против не%
справедливости с риском для себя.
Об исследовании на эту тему пи%
шет сайт pnas.org.

Ученые полагают, что причиной
такого поведения служит тот факт,
что в мозге доверчивых и прямоли%
нейных людей формируется низ%
кий уровень передачи серотонина.
Его недостаток портит настроение,
а выраженный дефицит вообще мо%
жет привести к тяжёлой депрессии.

Чувство справедливости находится в крови!

Недаром серотонин называют
«гормоном радости», или «молеку%
лой счастья».

 Следствие: эти люди терпеть не
могут несправедливости и борют%

ся с ней, поднимая этим себе на%
строение. А при высокой скорости
передачи серотонина в мозге че%
ловек, наоборот, склонен чаще со%
глашаться. И тоже доволен жизнью.

newz.nnm.ru

ющими потомством, применя�
ющими к нему физическое на�
силие). Уже давно было извест�
но, что их дети тоже плохо от�
носятся к своим крысятам.

Но прежде учёные считали,
что такое поведение � прямой
результат дурного примера ма�
тери по отношению к отпрыс�
кам. А оказалось � не только.
Выяснилось, что такие переме�
ны могут быть далее переданы
следующему поколению, вну�
кам «плохих мамаш». При этом,
чтобы исключить внешнее вли�
яние на потомство, учёные за�
бирали новорождённых крысят
и отдавали их нормальным ма�
машам. Однако, несмотря на
хорошее воспитание молодняка,
негативные изменения оказа�
лись исправлены лишь частич�
но, а значит, они были получе�
ны крысятами уже изначально,
от рождения.

Как пишет Мембрана.ру, со�
впадение общей картины в двух
независимых экспериментах за�
ставляет подумать � а не име�
лось ли в рассуждениях Ламар�
ка здравого зерна?  И какова
может быть основа такого на�
следования? Свитт подозревает
какие�то неизвестные ещё на�
уке молекулярные механизмы,
Фейг рассуждает о долгосроч�
ных гормональных изменениях
будущих мышей�мам, которые
позже воздействуют на ДНК
плода. Но тонкости процесса
ещё ждут объяснения.

В этом плане большие надеж�
ды учёные возлагают на совер�
шенствование анализа ДНК,
который все ещё слишком до�
рог, а для данной задачи, тре�
бующей более детального изу�
чения генов, цена работы повы�
шается в сотни раз.

Если первые выводы исследо�
вателей будут подтверждены,
нас ждёт серьёзный пересмотр
или во всяком случае коррекция
как теории эволюции, так и со�
ветов родителям. Поведение и
увлечения подростков всегда
вызывают озабоченность роди�
телей. Теперь может возникнуть
вопрос – какие из многочис�
ленных «экспериментов» моло�
дёжи над собой будут переданы
следующему поколению?

Может получиться так, что в
современной генетике Дарвину
придётся немного потесниться,
разделяя признание пополам с
Ламарком.

Хорошие признаки можно
закрепить в организме
тренировками, и ваши потомки
тоже станут более
качественными!

liveinternet.ru
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Помогите!
Илюша Носов родился здоровым ребенком. Ослож�

нения начались после прививки. В полтора года поста�
вили диагноз ДЦП.

У мальчика большие шансы встать на ножки, он лечится,
занимается и тренируется. Илья до сих пор не ходит, но
достиг огромных результатов, несмотря на неблагоприят%
ные прогнозы некоторых врачей и косые взгляды. Ему нуж%
ны массаж, ЛФК, уколы, физиолечение, озокеритолече%
ние, лекарства, ванны, бассейн.

Мама возила ребенка в Москву, в клинику Спивака, в са%
наторий «Калуга%Бор», в центр Турнера, ДНБ №18, «Дет%
ство». Она не теряет надежды, что Илюша пойдет и будет
счастливым ребёнком.

Скоро, в октябре, Илье предстоит лечение в Пятигорске.
Требуется 63 тысячи рублей плюс дорога, иглоукалывание.
Маме, конечно, такая сумма не по карману. Она воспитыва%
ет двух сыновей одна. Давайте поможем!

Средства можно перевести на
СЧЁТ БИЛАЙН +79605207710
ЯНДЕКС кошелёк
410011428690122
КАРТА VISA 4276 8220 2477 4669 ПОЛУЧАТЕЛЬ НОСОВА

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Собираем средства для Людмилы Ивановой. Женщи�
на перенесла инсульт и теперь сама двигаться не может.

Кроме того, она страдает атеросклерозом, гипертонией,

диабетическим поражением ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе на пен%

сию Людмилы. Женщины находятся в тяжелом положении

еще и потому, что живут на даче. Семья переселенческая и

квартиры не имеет.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства по уходу.

Не оставайтесь равнодушными! Эти люди в беде.
Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства можно переве�
сти на счет благотворительного фонда помощи хос�
писам и тяжелобольным людям «Вместе», сделав по�
метку, для кого.

Реквизиты благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001.
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на устав�
ные цели».
Или позвоните по телефону: 8�910�914�77�
80 (мы приедем и заберем).

Вместе  тепло

Победа!
С моим сыном Сергеем случилась беда. Он попал в

дорожно�транспортное происшествие, очень сильно
пострадал. Врачи сказали, что мой сын после аварии
будет лежать, не встанет на ноги. Но я не собиралась
с этим мириться. Прошло 6 лет. Сейчас мой мальчик
� в резервном составе сборной России по плаванию,
призер чемпионата Дании среди инвалидов. Я при�
зываю всех матерей: нужно бороться до конца!

Галина КРИВУЦКАЯ (СУХАРЕВА).

С сотрудником калужской компании «Век�
тор» Денисом произошла беда, он попал в
ДТП и сейчас находится в тяжелом состоя�
нии в больнице. Мы собираем деньги на ле�
чение Дениса. Если у вас есть возможность
и желание помочь, то деньги вы можете при�
нести в офис компании «Вектор» по улице
Дзержинского, д.47а, в рабочее время  Ро�
ману или Ирине.

Также можно перечислить средства через
Сбербанк на счёт

№ 40817810622241552634
или на карту № 4276822028655526.

Нужны
Детские пюре � овощные и фруктовые, без

сахара, особенно с грушей, а также мясные для
малышей – подопечных БФ «Вместе».

Очень нужна специализированная смесь
«Нутриэн Пульмо» или любая другая для зондового
питания (производитель значения не имеет) для тя�
желобольного трехлетнего малыша с легочной па�
тологией. Отзовитесь, кто может помочь!

Выездной детской паллиативной бригаде
требуется унипласт операционный. Очень!

Фонду «Вместе» для лежачих тяжелоболь�
ных подопечных детей и взрослых требуются под�
гузники Seni нулевого размера.

Нужны детские подгузники на 12 килограм�
мов.

Маленькому мальчику необходим антибио�
тик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИЦИН для инъ�
екций. У кого есть � поделитесь!

Малышу с ДЦП необходимы тренажеры: бе�
говая дорожка, большой пупырчатый мяч и мяч «ко�
кос». Это поможет мальчику встать на ножки.

Нужны впитывающие пеленки и простынки.
Помогите приобрести вертикализатор для

молодого человека после травмы позвоночника.
Если вы можете помочь, звоните по телефонам:

89109147780,89109123939 (благотворительный фонд
«Вместе»).

Продаем недорого деревянные ходунки «Пе�
тушок» для ребенка с ДЦП до 7 лет. Цена � сколько
дадите. 89109147780, Татьяна.

Срочно! Благотворительный фонд «Вместе»
ищет сиделку в Кирове для одинокой онкобольной
женщины. Телефон 89109147780.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» благотвори%
тельный фонд помощи хосписам и тяжелобольным лю%
дям «Вместе» проводит акцию по сбору средств для тя%
желобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрос%
лых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м%н Бурвикова), ул.
Кирова, 39 (м%н «Звездный»), ул.Гагарина, 13б (м%н «Звез%
дный») теперь висят ящики благотворительного фонда
«Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертвование на доб%
рое дело стало еще проще.

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ
«Вместе» по оказанию комплексной
помощи на дому тяжелобольным де�
тям и их семьям. Все услуги бесплат�
ны.
Тел. 8�920�877�66�33.

Если ваш ребенок тяжело болен �
звоните!

Друзья! Фонд «ВМЕСТЕ» создает телефонный спра%
вочник добрых людей. Кто готов помочь тяжелобольным
детям и взрослым в вашей местности, в вашем районе –
звоните и ВПИСЫВАЙТЕСЬ!

Помогать % просто. Помочь может каждый. Если у вас
есть машина,  вы можете иногда что%то, кого%то привез%
ти%отвезти. Или можете помочь с вещами, предметами
ухода, продуктами, лекарствами и т.п. А может, вам про%
ще иногда жертвовать какую%то сумму. Или вы вяжете, и
для вас не составляет труда связать шапочку для малыша
и его мамы. Или вы можете ухаживать за больными.

Каждый может помочь нуждающемуся. Это необреме%
нительно и очень приятно % дарить другим тепло своего
сердца. Сделаем жизнь добрее и прекраснее! Вы с нами?

89109147780, 89109123939.

Благотворительный концерт в
пользу тяжелобольных детей и
взрослых прошёл в деревне Матово
Дзержинского района.

Этим концертом благотворитель�
ный фонд «Вместе», чьи подопеч�
ные дети и взрослые с онкологией,
гематологическими  и другими тя�
желыми заболеваниями, отметил
свой первый день рождения. Фонду
исполнился год, но как много уже
сделано: для 38 детей и 44 взрослых
этот мир стал чуточку теплее.

В концерте в небольшой усадьбе в
Матово, ставшей уже своеобразным
культурным центром, так как здесь
периодически проходят выступления
оперных и музыкальных знаменито�
стей, приняли участие ведущие арти�
сты ДК «Силикатный» из Калуги,
«Калужские барды», известный не�
когда композитор и музыкант Виктор
Ворошилин. Изюминкой концерта
стал Московский театр песка Сергея
Назарова и его солистка Ксения На�
зарова, исполнившая «Аве, Мария».
Выступления артистов встречали ап�
лодисментами, но, конечно, театр
песка и его руководитель и художник
Сергей Назаров совершенно покори�
ли публику необычайным зрелищем
песочного действа. К моменту выс�
тупления Сергея Назарова публика,
насчитывавшая около двухсот чело�
век,  увеличилась вдвое.

Надо сказать, что, как и полага�
ется на благотворительных концер�
тах, все артисты, включая и театр
песка,  выступали совершенно бес�
платно. К тому же эти выступления
стали подарком благотворительно�
му фонду «Вместе», собравшему не�

равнодушных людей из Калуги,
Кондрова, Товаркова, Москвы, Об�
нинска, а также дачников, чтобы во
всеуслышание заявить: проблема
паллиативной помощи больным
стоит очень остро и решать ее надо
сообща.

С подарками фонду, а точнее, его
подопечным пришли и некоторые
гости: друзья и партнеры фонда ита�
льянцы Антонио и Диляра  Леджит�
тимо, владельцы собственной пе�
карни в Москве, главный врач об�
ластного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционны�
ми заболеваниями Елена Алешина,
давний друг фонда. Елена Никола�
евна в своем выступлении сказала,
что, может, вовсе и не маленький

юбилей отмечает фонд «Вместе»,
если его сотрудники делают такое
большое дело, как помощь больным
в самое тяжелое для них время.

В рамках концерта в усадьбе в
Матово была также развернута бла�
готворительная ярмарка, где свои
изделия представили мастера обла�
стного центра народного творче�
ства. Здесь же собирали средства в
пользу больных.

Получился настоящий праздник с
подарками, чаем и пирожками. И
всем было тепло, несмотря на уже
ставшие прохладными вечера, пото�
му что, если рядом бьется сердце,
готовое в любую минуту прийти на
помощь, мир становится теплее.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Принять
таким,
какой он есть

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Можно выделить следую%

щие этапы: «Медовый

месяц», «Уже не гость»,

«Вживание», «Стабилизация

отношений». Попробуем

рассказать о них подроб%

нее.

  «Медовый месяц»
После знакомства и первых

встреч с потенциальными при�
емными родителями ребенок
отправляется в гости в семью.
Варианты поведения могут быть
разными. Первые ощущения
сироты в приемной семье ког�
да�то описал Андерсен в своей
сказке о Гадком утенке. Утенок
умирал от холода и голода, и
добрый человек принес его до�
мой. Реакция утенка на новую
ситуацию была настолько пара�
доксальной (он все перевернул
вверх дном), что семья выгнала
его из дома. Попасть из одной
ситуации, пусть плохой, но при�
вычной, в другую, может быть,
лучшую, но пока неопределен�
ную, ребенку очень страшно.
Он испытывает эмоциональное
перенапряжение, которое и уп�
равляет его поведением. Семья
должна быть готова к подобно�
му состоянию ребенка. На дан�
ном этапе ему не до конца ясна
его роль и положение в прием�
ной семье, что вызывает чувство
тревожности. Все участники,
как правило, стремятся понра�
виться друг другу. Семья стара�
ется, чтобы ребенку было хоро�
шо, а он,  в свою очередь, как
умеет, тоже пытается поддер�
жать доброе отношение к себе.
Ситуация окрашена большим
взаимным интересом, характер�
ны идеализированные ожида�
ния. Эмоциональное состояние
ребенка можно сравнить со
сжатой пружиной, то есть он
испытывал напряженность, что�
бы произвести хорошее впечат�
ление, понравиться.

Чтобы снизить тревожность
ребенка, успокоить его, взрос�
лому необходимо быть с ним за�
ботливым и терпеливым, но не
требовать ответных чувств бла�
годарности. Ребенку требуются
разъяснения со стороны взрос�
лых о его будущем. Но прежде
чем заводить разговор, многим
родителям может потребовать�
ся помощь психолога. Что мо�
гут сделать родители? Не ждать
быстрых результатов, не идеа�
лизировать ситуацию, не срав�
нивать ребенка с другими деть�
ми, не пугать себя страшными
прогнозами на будущее, ста�

раться развивать то лучшее, что
заложено в  нем природой.

«Уже не гость»
Для этого этапа характерен

кризис взаимоотношений в
приемной семье. Создается
ощущение, что ребенка просто
подменили, так как у него рез�
ко ухудшилось поведение.

Однако он не способен очень
долго находиться в напряжен�
ном состоянии, ему нужна раз�
рядка. И если отношения в се�
мье ровные, дружелюбные, его
принимают и заботятся, тогда
подсознательно ребенок разре�
шает себе как бы «ослабить эту
пружину», ослабить эмоцио�
нальную напряженность, дать ей
волю. Фактически с этого мо�
мента ребенок начинает дове�
рять семье свои истинные не�
приглядные стороны, что явля�
ется первым признаком близос�
ти в отношениях. Появляется
доверие к приёмным родителям.
Ребенок считает, что его «уже не
прогонят». Поэтому ухудшение
его поведения следует рассмат�
ривать как хороший знак, он ут�
верждается в приемной семье
как  личность. Проявлениями
самоутверждения могут быть:
упрямство, агрессивность, повы�
шенная обидчивость, своеволие.

Взрослым следует уважитель�
но относиться к стремлению ре�
бенка «отстоять себя», пытаясь
понять потребности его лично�
сти. В таком более расслаблен�
ном состоянии ему легче далее
адаптироваться в приемной се�
мье.

«Вживание»
Качество жизни семьи может

быть нестабильным. Может уве�
личиваться тревожность прием�
ного ребенка в связи с неотчет�
ливым пониманием своего мес�
та и своей роли в приемной се�
мье.

Одним из дестабилизирующих
моментов может оказаться не�

Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ

Дети ищут
родителей

Этапы адаптации
ребёнка
в замещающей
семье
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достаточное внимание родите�
лей к кровным детям, если они
есть в семье. Повышенное вни�
мание к приемному может не�
рвировать других  детей, вызы�
вать непринятие и ревность.

Эмоциональная жизнь ребен�
ка еще тесно связана с его кров�
ными родителями. Поэтому при
неуважительном отношении
приемных родителей к род�
ственникам ребенка может по�
страдать его самооценка и как
следствие могут ухудшиться от�
ношения с приемными родите�
лями. Зачастую в таких ситуа�
циях требуется помощь со сто�
роны сопровождающих специа�
листов.

«Стабилизация
отношений»

Характеризуется большой
удовлетворенностью в семейной
жизни. Взрослые достигают
своей первоначальной цели,
связанной с мотивацией приня�
тия ребенка в свою семью. Ре�
бенок спокоен за свое будущее,
находит свое место в приемной
семье, в социуме.

Кровные дети приобретают
бесценный жизненный опыт
помощи слабому и гордость за
своих родителей. Улучшается
качество жизни семьи в целом.

Адаптация ребёнка к новой
семье происходит примерно в
течение года.  Ее успешное
протекание зависит от того,
насколько замещающие роди�
тели смогут принять подопеч�
ного ребёнка таким, какой он
есть: с его достоинствами, не�
достатками, характером, не�
простым прошлым и правом
быть собой.

Елена КОТОВА,
педагог�психолог областного

центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся

без попечения родителей,
и психолого�медико�

социального сопровождения
замещающих семей.

Евгений, 11 лет
Жене было 6 лет, когда его мать и

отца лишили родительских прав. С
тех пор мальчик побывал в трех си%
ротских учреждениях. Только при%
выкнет к новому месту – опять куда%
то ехать. Характер у него легкий и
открытый. Воспитатели говорят о
нем: «Женька – это душа нараспаш%
ку!»

Евгений бесхитростный, добро%
душный и послушный, веселый, по%
рой шумный. С  удовольствием вы%
полняет поручения. Труд % любимый
школьный предмет. Очень хорошо
лепит, вырезает и шьет. Воспита%
тель интерната говорит: «Последний
раз на уроке труда шили закладку
для книг, так у Жени закладка полу%
чилась лучше, чем у девочек». Слож%
нее дело обстоит с уроками чтения
и русского языка. Летом Женя увле%
кается футболом, а зимой любит лыжные прогулки.

 Мальчик болезненный. Хочется, чтобы нашлись  родители, которые
смогут стать для Жени настоящей семьей.

 Группа здоровья % 4.
 Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се%

мья.

  Кирилл, 6 лет
 Кирюша  недавно в детском доме,

очень тоскует и не может никак при%
выкнуть. Обаятельный и доверчивый,
послушный и сообразительный.
Мальчик похож на маленького добро%
го гномика. Улыбается, но только гру%
стно.

 Кирилл живет в мире, где все об%
щее. А ему  хочется иметь свой лич%
ный портфель, свою  комнату и ком%
пьютер. Обязательно, чтобы дома
были  кот и собака. Он очень любит
животных. Еще он любит смотреть
«мультики» и кататься на велосипе%
де.

 У мальчика есть несовершенно%
летняя сестра, которая находится в
другом государственном  учрежде%
нии.

  Группа здоровья % 3.
  Возможные формы устройства:

опека, приемная семья.

  Кристина, 12 лет
  Кристина оказалась «ненужной»,

«нелюбимой» и «нежеланной» в сво%
ей родной  семье. Тем не менее она
мечтает о новой семье.

  Девочка спокойная и тихая, ис%
полнительная и уравновешенная.
Воспитатели отзываются о ней как о
скромной, вежливой и культурной
девочке. На уроках старательна:
пишет красиво и аккуратно, выво%
дит каждую букву и цифру. Кристи%
на поздно стала говорить, отсюда
сложности в учебе. Еще Кристина
любит  ухаживать за маленькими.
Малыши ее любят, потому что де%
вочка всегда и во всем им помогает:
обязательно посмотрит, завязан ли
шарф, поправит шапку, застегнет
пуговицу. Не любит физкультуру, но
с большим удовольствием помога%
ет по хозяйству. Ах,  какая была бы у
мамы помощница!

  У Кристины есть несовершеннолетний брат.
   Группа здоровья % 4.
   Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се%

мья.

По вопросам семейного устройства
детей вы можете обратиться по адресу:

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�91�43, 71�90�93.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого�медико�социального
сопровождения замещающих семей.
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Те горки, на которых располо�
жен дом известного калужского
георгиновода Леонова с улицы
Терепецкой, можно сравнить не
с «альпийскими» в понимании
цветоводов, а скорее с «альпини�
стскими» в смысле освоения�
приручения ландшафта. Ярусы
небольшого участка резко подни�
маются все выше и выше и упи�
раются в стену леса, подпираю�
щую небеса. Минус такого рас�
положения очевиден – годы ухо�
дят на выравнивание площадок
для растений, чтобы свести про�
блемы с поливом к минимуму, но
и плюс тоже имеется – стена де�
ревьев защищает участок от се�
верных ветров.

Увлечение Владимира Нико�
лаевича уходит корнями в 1962
год, когда он начинал строить�
ся на этом участке. Увидел у од�
ного цветовода�любителя геор�
гины – и началось… Тот помо�
гал советами, в Москву возил к
селекционерам, у них и брали
посадочный материал. Вот тог�
да Леонов и познакомился с ма�
ститым селекционером�ориги�
натором Владимиром Михайло�
вичем Сухановым из подмос�
ковного Внукова, который вы�
вел много прекрасных сортов,
получил за них награды и при�
знание на российском и между�
народном уровнях. Ему наш ге�
рой благодарен и за знания, и
за практическую помощь, и за
сортовой материал.

Вот она – красота!
Сейчас как раз пора цветения

георгинов. Мы поспешили к
Леонову, чтобы полюбоваться
роскошью и многообразием
этих растений, пока Владимир

Николаевич не срезал самые
лучшие экземпляры для тради�
ционной калужской городской
выставки, которая проходит на
этой неделе в городском досу�
говом центре (бывший ДК маш�
завода).

Уф, успели! Вот она, красоти�
ща: на четырех сотках � более
ста кустов гордящихся пышным
своим цветением георгинов!

Шаровидные, кактусовые,
нимфейные, помпонные, хри�
зантемовидные... По цвету, от�
тенкам и рисунку лепестков –
самые разные. Кусты достигают
двух метров и больше � крепкие,
прямостоящие стебли. Сорта в
основном отечественной селек�
ции. Самые большие цветки до�
стигают в диаметре сантиметров
по 30 с лишним.

� Особенно сорт «Лев Тол�
стой» � ну хорош, очень мощ�
ный и красивый! – нахваливает
своего фаворита Владимир Ни�
колаевич.

Сначала у Леонова было 50
сортов, потом их количество до�
ходило и до 150�170, теперь на
участке постоянно держит сто
сортов с небольшим.

Радость общая
По профессии Владимир Ни�

колаевич � железнодорожник,
помощник машиниста теплово�
за. Профессия жены, Татьяны
Васильевны, тоже не имеет от�
ношение к растениям. Но увле�
чение цветоводством у них об�
щее. И оно без всякого коммер�
ческого «привкуса»: супруги�
пенсионеры занимаются цвета�
ми для сердца, для души.

� Моя специализация � это ге�
оргины, – говорит Леонов. �
Пионами и гладиолусами зани�
маемся вместе, а остальными
цветами – супруга.

Та часть участка, которой «за�
ведует» Татьяна Васильевна, до�
стойна отдельного описания и
не меньшего восторга. В ее «хо�
зяйстве» � примулы, хризанте�
мы, василистник, гортензии,
клематисы, парковые розы,
пышные флоксы, лилии, дель�
финиумы, виола… Ну и летни�
ки, среди которых самые яркие
– петунии разных окрасок.
Много почвопокровных расте�
ний, можжевельники, туя. Сте�
ны дома и крыльцо�терраса ук�
рашены свисающими гроздьями
цветущих пеларгоний и «роза�
ми» клубневых бегоний. При
этом и грядки с овощами име�
ются, и ягодник.

И вот что самое удивительное:
на участке Леоновых еще и
практически стерильная чисто�
та, эта территория – абсолют�
ный идеал по всем параметрам:
и эстетика, и уют, и аккурат�
ность…

� Вот вы говорите, что зани�
маться этим для вас – удоволь�
ствие. Но удовольствие такого
рода подразумевает еще и вре�
мя, и недюжинную физическую
нагрузку...

� Это нетрудно! � уверяет Та�
тьяна Васильевна. � Чистота на
участке получается как�то сама
собой – правда�правда! Ходишь
по двору – там побег прищип�
нешь, тут травку выдернешь,
там подрыхлишь, польешь все…

� Да отдыхаете ли вы когда�
нибудь?! По�настоящему, без
забот?

� Отдыхаем регулярно – каж�
дый день ночью спим! А если
серьезно, то... Знаете, когда
были молодыми, все это дава�
лось легко, а сейчас � уже при�
вычка.

� Вы, наверное, привыкли к
труду на земле с детства, дере�
венские оба?

� Нет, Владимир Николаевич
из Калуги, а я и вовсе из Ленин�
града. Это � наше увлечение,
наша радость... Приятно, что все
получается. Опыт уже большой,
и энергия у нас, видать, положи�
тельная, благоприятная для рас�
тений. Вот я, бывает, просто вот�
кну череночек, даже просто «пал�
ку», а они в рост «прут»…

Энергия энергией, а опыта и
знаний для того, чтобы выращи�
вать в нашем регионе довольно
прихотливые георгины, необхо�
димо много. Более того, необхо�
дим и талант. Все это есть у Лео�
нова � единственного в своем
роде георгиновода не только в
Калуге, но и в области. Кстати,
свой опыт практика � не только
богатый, но и во многом эксклю�
зивный, адаптированный имен�
но к нашим условиям, Владимир
Николаевич собрал в рукопис�
ную книгу. Там все рекоменда�
ции разложены по полочкам �
пожалуйста, пользуйтесь! Только
вот денег, предпринимательских
навыков или нужных знакомств,
чтобы издать эти уникальнейшие
заметки, у четы пенсионеров, ко�
нечно, нет.

Но, может, сыщутся еще за�
интересованные люди, помо�
гут… А пока – приходите�при�
езжайте на выставку, любуйтесь
нежными и благородными пи�
томцами�красавцами супругов
Леоновых!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

В своём увлечении цветовод Владимир Леонов
достиг вершин мастерства

ГЕОРГИНЫ
на «альпинистской» горке
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
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Разыскивается МОСКАЛЁВА Раиса
Ивановна.

Из истории поиска: «Строительное ГПТУ�
68. Срок обучения � 1969�1971 годы. Профес�
сия – маляры�штукатуры. Работали и жили
в одном общежитии, в одной комнате».

Разыскивается ЩУКИН Сергей.
Из истории поиска: «После войны мой

дядя Щукин Афанасий Григорьевич жил со
своей женой в Калуге, у него были сын Сер�
гей и дочь Нина (точно имени не помню).
Потом Щукины развелись, и у дяди появи�
лась другая семья, где родилась девочка
Люся (не точно), и жили они на улице Лу�
говой в собственном доме. Вскоре дядя умер
от ран.

Моя мама очень хочет найти своих пле�
мянников, а я � брата и сестру, которых
видела только на фотографии.

Дядя Афоня был самым старшим в семье
из шестерых детей, а мама � самой млад�
шей, 1940 года рождения».

Разыскивается ЕЛЬЦОВ Валерий Вик�
торович.

Из истории поиска: «Ищу сына. Он раз�
велся с семьей, и теперь, сказали, живет в
Калуге».

 Разыскивается ПЕНЬКОВА Галина Ми�
хайловна.

Из истории поиска: «Пенькова (Гонча�
рова) Галина Михайловна 1942 года рожде�
ния, уроженка г. Звенигорода Московской

области. Последнее место � Москва, ул.
Абельмановская, д. 1.

Есть сын Пеньков Андрей Александрович,
дата рождения 18 мая 1968 года.

В 1971 году развелась с мужем и разме�
няла квартиру. Предполагаемое место жи�
тельство � Калуга».

Разыскивается ОБЛЯЗОВ Рушан.
Разыскивается ЧИКИЛЕВ Игорь.
Из истории поиска: «Я, Рублев Василий

Александрович, ищу своих сослуживцев Чики�
лева Игоря и Облязова Рушана или Романа.
Мы вместе служили в Калуге на Северном.

Последняя информация об Игоре Чикиле�
ве о том, что он оставался после службы в
Калуге, на Северном, ул. Дорожная, д. 33,
со своей девушкой. А об Облязове Рушане
информация, что он попал в дисбат, после
нет новостей».

Разыскивается НЕСТЕРОВ Евгений
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу своего брата
по отцу (отец Тихонов Иван Матвеевич).

Последняя наша встреча состоялась в
1963 (64) году, когда Евгений приезжал в
гости к моим родителям в Нижний Новго�
род. Ранее Евгений проживал в Калуге».

Разыскивается ИЛЮХИНА Тамара Бо�
рисовна.

Из истории поиска: «Ищу подругу Тама�
ру 1936 (37) года рождения. Тамара � кан�
дидат наук по английскому языку».

По горизонтали:
3. Бартерная альтернатива

мылу. 5. Спектакль мима. 10.
Пари джентльменов. 15. Индий�
ский бык. 18. Земляной орех.
19. Женское меховое пальто. 20.
Селение близ Диканьки. 21.
Полуденная трапеза. 22. Любов�
ная чувственность. 26. Краткая
застольная речь. 27. Процесс
«приручения» нового автомоби�
ля. 28. Карманный банк. 29. Ви�

деопесня. 31. Сбор выпускни�
ков. 32. Дождевик, но не гриб.
34. Документ от Фильки. 36.
Цветочная теплица. 37. Детское
метательное орудие. 41. Лон�
донский туман. 43. Сладкая
фига. 44. Колючая рыба с крас�
ными плавниками. 45. Подаю�
щая конечность. 47. Моряк без
вопросов. 48. Античный про�
рок. 51. Жидкость живая и мер�
твая. 52. Зеленое царство Зем�

ли. 53. Пятизвездочная гости�
ница. 54. Бал в игре. 56. Дом для
Маугли. 58. Астролог. 62. Анти�
прогресс. 66. Фитиль к огниву.
69. «Кабинка» для лекарства. 71.
Знойное время года. 73. Азарт�
ная игра с монетой. 74. Прово�
катор запарки. 75. Колёсный
круг. 77. Литературное воров�
ство. 81. Один из семи в радуге.
82. Надоедливые капризы. 83.
Задумчивый петух. 84. Ревни�

вый муж Дездемоны. 85. Вос�
точный многоженец. 86. Косой
удар в бильярде. 87. Религиоз�
ная общага. 88. Смысл расска�
за.

По вертикали:
1. Король спортивных игр. 2.

Злая муха. 3. Полосатый «сто�
рож» на переезде. 4. Нашивка
на генеральских брюках. 6. Сто�
летник на подоконнике. 7. Пес�
ня на троих. 8. Святые кости. 9.
Сказочная Цокотуха. 11. Места
в театре перед сценой. 12. Ра�
бота ЦРУ. 13. Красная планета.
14. Желтогрудая птица, люби�
тельница сала. 16. Исключи�
тельная редкость. 17. Кормёж�
ка с корыстной целью. 23. Тра�
вяной ковер на болоте. 24. Пе�
чатный выводок. 25. Должность
крысы при Золушкиной карете.
29. Кефир из кобыльего моло�
ка. 30. Лодка Чингачгука. 32.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
16 августа

По горизонтали:
3. Сушь. 5. Спекулянт. 10.

Лужа. 15. Грелка. 18. Гречка. 19.
Набат. 20. Ширма. 21. Акын. 22.
Равнина. 26. Арба. 27. Самогон.
28. Танкист. 29. Дзот. 31. Ран%
деву. 32. Сгиб. 34. Хулиган. 36.
Аутсайдер. 37. Кадриль. 41.
Залп. 43. Ордер. 44. Пепси. 45.
Метр. 47. Привал. 48. Лосось.
51. Бант. 52. Знамя. 53. Терем.
54. Рено. 56. Земляне. 58. За%
жигалка. 62. Графиня. 66. Трос.
69. Диаметр. 71. Арго. 73. Ни%
велир. 74. Коридор. 75. Стол.
77. Караван. 81. Луза. 82. Пла%
то. 83. Океан. 84. Ватсон. 85.
Арбитр. 86. Такт. 87. Казахстан.
88. Блеф.

По вертикали:
1. Приказ. 2. Блин. 3. Санда%

лии. 4. Шиньон. 6. Петр. 7. Киев.
8. Леди. 9. Ноша. 11. Указка. 12.
Агрессор. 13. Беда. 14. Скобки.
16. Обжора. 17. Грааль. 23.
Азарт. 24. Недра. 25. Невод. 29.
Девиз. 30. Труппа. 32. Солома.
33. Бугор. 35. Горничная. 38.
Дискотека. 39. Трельяж. 40.
Эполеты. 42. Алыча. 46. Табун.
49. Стресс. 50. Бронза. 51. Би%
лет. 55. Озеро. 57. Лабиринт.
59. Жрица. 60. Гамма. 61. Лат%
ка. 63. Фотограф. 64. Причал.
65. Пионер. 67. Ритуал. 68. Чер%
пак. 70. Сигнал. 72. Газета. 76.
Лист. 77. Кожа. 78. Рама. 79.
Вкус. 80. Нота. 81. Любэ.

Только�только жизнь нала�
дилась, вдруг бац! Отпуск
кончился...

* * *
Это только нашим матом

можно не только оскорбить,
но и похвалить...

* * *
Жить надо так, чтобы на со�

циальные сети не хватало
времени.

Разыскивается КАШИРИН Виктор Ва�
сильевич.

Из истории поиска: «Анкудинов Генна�
дий (Евграф) Васильевич разыскивает сво�
его армейского друга Каширина Виктора
Васильевича, проживавшего в Калуге».

Разыскивается ГВОЗДЕВ Игорь Юрье�
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мы
жили в Красноярске�26. Когда мне было
около двух лет, отец вернулся из армии и
ушел из семьи. Сейчас проживает в Калуге.

Мою мать зовут Галина. Мне сейчас 30
лет».

Разыскивается ТАРАСОВ Николай Ва�
сильевич.

Из истории поиска: «Я, Прохорова (Та�
расова) Галина Николаевна, ищу своего
отца Тарасова Николая Васильевича 1931
года рождения, проживавшего в д. Баран�
цево Мещовского района, но сейчас папа
пропал без вести.

Он ушел из дома в октябре 2009 года и не
вернулся. Поиски велись в окрестностях де�
ревни, в Мещовском районе. Была подклю�
чена милиция, но безрезультатно.

Возможна потеря памяти, предполагаем,
что уехал в сторону Калуги.

Приметы: шрам на животе, на голове за�
лысина, был одет в зелёный свитер.

Если кто�то видел папу, знает о его ме�
стоположении, пожалуйста, сообщите!»

Булочный волшебник. 33. Воло�
сатая зубочистка. 35. Ученый�
птицевед. 38. Женский доктор.
39. Наивный лопух. 40. Пол
чердака. 42. Им кашу не испор�
тишь. 46. Старинная забегалов�
ка. 49. Отворот на рукаве. 50.
Постоянный посол. 51. Офици�
альное посещение. 55. Древний
плуг. 57. Рисунок в общих чер�
тах. 59. Казачий офицер. 60.
Время для себя. 61. Прядь на
лбу. 63. Подлинник текста. 64.
Тело персика. 65. Рубиновое ук�
рашение Кремля. 67. Умствен�
ный и физический труд. 68.
Торговец с топором. 70. Стенка
аквариума. 72. Говорливый бол�
тун. 76. Знаменитый казак Лу�
ганский. 77. Подарок Жар�пти�
цы. 78. Египетская рабыня из
оперы Верди. 79. Мужское имя.
80. Полосатый враг Маугли. 81.
Яблочко мишени.

Папа поучает сына.
' Запомни, сынок, умный человек всегда во всемсомневается. Только дурак может быть полнос'тью уверенным в чем'то.
' Ты уверен в этом, папа?
' Абсолютно.

' Алло! Привет Санек.

' Э, вообще'то я Лена.

' Ну не знаю, у моего

мужа в телефоне ты

Санек.

Идеальная жена и
идеальный муж.

' Милый, иди водку
пить!

' Милая, я еще полы
не домыл!

Услышав наутро фразу: «Дорогой, я ' беремен'на» Никита еще двое суток притворялся спящим.
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Астропрогноз
с 27 августа по 2 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы многого можете достичь. Не ис%
ключено, что недоброжелатели по%
пытаются спровоцировать вас на
конфликт. Может произойти собы%

тие, которое распахнет перед вами новые две%
ри и возможности. Постарайтесь до выходных
завершить текущие дела и провести свобод%
ные дни с семьей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Просто необходимо быть благора%
зумным в действиях и словах. Ма%
лейшее отклонение от сдержанной
и продуманной линии поведения

приведет к очень несимпатичным последстви%
ям.Ваши решительные действия обязательно
увенчаются успехом. Встреча с друзьями в вы%
ходные сулит прекрасный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь встряхнуться % вам
нужно срочно избавиться от состоя%
ния апатии. Не соблазняйтесь обе%
щаниями с фальшивой начинкой,

проявите должную бдительность. Не стоит со%
мневаться в собственных силах.  Вниматель%
нее и добрее относитесь к близким людям,
они нуждаются в вашем участии.

РАК (22.06�23.07)
Проторенные пути и накопленный
опыт вам в работе не помогут. Попы%
тайтесь не допускать проявления
эгоизма по отношению к коллегам и

близким, не будьте мелочным. В выходные в
спокойной обстановке можно решить бытовые
проблемы, которые так долго откладывались
и накапливались. Только вам будет по силам
утихомирить кипящие семейные страсти.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неблагоприятный период для реше%
ния любых проблем, не стоит идти на
принцип и подавлять партнеров. Же%
лательно заняться построением пла%

нов на ближайшее будущее. В выходные дни
возможны определенные осложнения, связан%
ные с семьей, звезды желают вам терпения.

ДЕВА (24.08�23.09)
Лучше не планировать решение жиз%
ненно важных задач. Хорошо, если
есть возможность выкроить поболь%
ше времени для отдыха. На работе вам

будет необходимо проявить всю собранность
и пунктуальность. В выходные могут возник%
нуть небольшие семейные неурядицы, кото%
рые в ближайшее время не разрешить.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Чрезвычайно велики шансы вырвать%
ся из рабочей рутины, при наличии
соответствующего желания ими сто%

ит воспользоваться. Вы можете рассчитывать
на помощь и здравые советы друзей. Но все
же лучше не предпринимать ничего серьезно%
го. Выходные, скорее всего, окажутся тихими
и спокойными.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ради достижения высокой цели вам
придется пожертвовать свободным
временем и собственными планами.
Вас должно поддержать то обстоя%

тельство, что все то, что сейчас делается, обер%
нется благом для вас, пусть и не сразу. В вы%
ходные, если близкие люди будут ссориться,
сохраняйте нейтралитет.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Помогая другим людям, вы увидите,
как лучше справиться со своими про%
блемами. Появится возможность от%

правиться в небольшую поездку, кого%то на%
вестить, с кем%то встретиться, не пренебре%
гайте ею. Ваши советы, данные родственни%
кам, будут весьма своевременны и могут по%
мочь им улучшить состояние здоровья.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Появится возможность для макси%
мально успешной реализации заду%
манного. Вам придется принимать
довольно рискованные решения,

сначала подумайте, а только потом действуй%
те, чтобы не допустить ошибок. В выходные
ситуация может потребовать от вас рассуди%
тельности и сдержанности, эти качества по%
могут вам добиться блестящих результатов.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы по%прежнему будете гоняться за
удачей, и судьба предоставит воз%
можность вам ее поймать. Перед
вами откроются новые возможнос%

ти. Будьте осторожны, не принимайте поспеш%
ных решений, не позволяйте эмоциям одер%
жать верх над расчетливостью. В выходные
смело принимайте приглашения друзей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
У вас появятся возможности для карь%
ерного роста. Учитесь воспринимать
по%новому жизненные ситуации. Вас
может ожидать рост работоспособно%

сти, поэтому вы многое сможете успеть. Сме%
ло рассчитывайте на помощь друзей. В выход%
ные благоприятен отдых в тихой и расслаб%
ленной обстановке.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ледниковый период (Мультфильм)
От винта (Мультфильм)

Вспомнить все (Фантастика)
Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)

Проклятье (Ужасы)
Третий лишний (Комедия)
Джунгли зовут (Комедия)

Справки по телефону%автоответчику: 54%82%53.

«Синема Стар » (РИО)
(ул.Кирова, 19)

От винта (Мультфильм)
Ледниковый период (Мультфильм)
Шевели ластами (Мультфильм)

Темный рыцарь (Боевик)
Вспомнить все (Фантастика)

Третий лишний (Комедия)
Неудержимый (Боевик)

Справки по телефону%автоответчику:
90%08%08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

От винта (Мультфильм)
Шевели ластами (Мультфильм)

Вспомнить все (Фантастика)
Неудержимый (Боевик)

Третий лишний (Комедия)
Справки по телефону%автоответчику:

909%888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
26 августа, 17.00

Вечера в галерее
«Августовский дивертисмент»

Елена Шумаева, Виктория Валентинова,
сопрано; Виктория Тантлевская,
фортепиано; Кью арт квартет

Справки по телефонам:
79%59%32,  72%32%71.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 18 сентября

«Возвращение к истокам»
Выставка калужского художника

Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57%40%42.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
24 августа � 9 сентября

Выставка графики Марка Шагала
«Библейские образы»

Детская школа
Если вашему ребёнку уже исполнилось 6 лет,

но ещё не исполнилось 11 и он любит
рисовать и лепить, подолгу разглядывать
картины и скульптуры, узнавать новое о

художниках – приводите его в нашу детскую
художественно�эстетическую студию

«Волшебная радуга».
По четвергам музей работает с 13.00 до 21.00

Справки по телефону: 56%28%30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
Внимание! По четвергам музей работает

с 12.30 до 20.00
Телефон для справок: 74%40%07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74%40%07, 54%96%74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640'летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г., выполненной
в формате 3D

Телефон для справок: 74%40%07.

Музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)
До 25 августа

«От идей Циолковского до позывных
во Вселенной»

Справки по телефонам:
74%97%07, 74%50%04.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка ткачества
Телефон для справок: 57%90%44.

Добро пожаловать
… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр

«Великая эпоха –
в зеркале искусства»

Выставка из фондов областного
художественного музея

Справки по телефонам: 4%27%04, 4%17%18.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу

с 11.00 до 18.00
Запись на экскурсии по телефону:

8%499%172%77%91 (Москва),
8%484%35%2%50%70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка
М. Дрезниной,

МОСХ (живопись)
Ежегодная выставка московских

художников  «Москва'Таруса»
(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2%51%83.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр имени
И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

 «Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
Вход свободный

Справки по телефону: 8(48431) 310%58.

… в Барятино

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.


