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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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СДЕЛАНО В КАЛУГЕ

Малые дела
складываются
в дела большие
Герман КРОПАЧЕВ, директор Кировского лицея,
секретарь местного политсовета партии «Единая Россия»:

� Реализация практики малых дел, про�
возглашенная партией «Единая Россия»,
наглядно проявляется в Кировском райо�
не.

По�разному можно смотреть на жизнь.
Кто�то в любой ситуации видит только
плохое, кто�то – только хорошее. А я оце�
нил бы ее с такой точки зрения: есть ли
улучшение? Что бросается в глаза в пос�
леднее время в нашем районе, в городе?
Конечно, благоустройство. Если раньше
по улицам мы ходили чуть ли не по колено
в грязи, то теперь уложена тротуарная
плитка. Появились детские площадки,

новые зеленые насаждения.
Хватает всего этого? Однозначно нет. Если в центре города

перемены к лучшему заметны, то на окраинных улицах измене�
ний почти нет, то есть всем нам еще работать и работать. Но
главное – пошла динамика. И появилась уверенность, что бла�
гоустройство и там будет развиваться. На улицах Кирова стало
значительно чище. Город заключил договор с одной компани�
ей, и она регулярно и аккуратно вывозит мусор. У г.Кирова
всегда была проблема: чем занять детей? Сегодня приятно
отметить, что появились центры, где ребята могут заниматься:
школа искусств, детско�юношеская спортивная школа. Но чаще
всего дети, подростки занимаются на базе школ.

Взять наш лицей.  Здесь есть все условия для внеклассных
занятий. Все услуги – занятия в кружках, спортивных  секциях
– абсолютно бесплатные. Наш спортивный зал закрывается
не ранее девяти – в половине десятого вечера. Помимо школь�
ников здесь бывают и взрослые, играют, в том числе и с
учащимися, в футбол, волейбол, баскетбол.

В лицее кроме спортивных проводятся и другие мероприя�
тия. Как говорится, было бы желание, а возможности для
досуга есть.

Местный политсовет «Единой России» вместе с депутатами
районной и городской Думы серьезно занимается проблема�
ми досуга людей. С городской властью есть договоренность о
постройке ФОКа. В нем будут бассейны – большой и малый,
залы для занятий различными видами спорта. Появились со�
временные спортивные площадки, о которых мы долго мечта�
ли. Пока их три. Мало. Я считаю, при каждой школе должна
быть такая площадка.

Еще одна проблема, которая возникла с начала этого года,
� повышение цен. Особенно на коммунальные услуги. Конеч�
но, это головная боль не только нашего района, и все равно
непонятна логика управляющих компаний. Если инфляция,
как нам говорят, за год составила 8�9 процентов, то тарифы
коммунальщиками поднимаются в среднем на 15 процентов,
а на некоторые виды услуг и больше. Почему, спрашивается,
в прошлом году за вывоз мусора с человека брали 18 рублей,
а сейчас – 27? Люди приходят к нам, в общественную прием�
ную «Единой России», с жалобами.

Депутаты районного, городского Собраний, местный по�
литсовет «Единой России» принимают сдерживающие меры.
Но это как бы в пожарном порядке, а хотелось, чтобы наверху
федеральные власти вели более четкую, осмысленную цено�
вую политику.

Мы провели политсовет по этой теме, пригласили специали�
стов, отвечающих за коммунальное хозяйство. Но дело�то в
том, что тарифы утверждаются областью. Мы можем действо�
вать через региональный политсовет партии, который, кстати,
и это видно из печати, тут занял жесткую, принципиальную
позицию и не дал разгуляться аппетитам коммунальщиков.

На областном уровне была поддержана инициатива нашего
отделения по поводу покупки у частного лица здания под Дом
культуры в микрорайоне Жилино. Я на днях был там, встре�
чался с жителями. Они довольны нашим решением. Там уже
есть культработник, приходят посетители. Думаю, в скором
времени в этом здании будет добротный муниципальный очаг
культуры.

Есть серьезные сдвиги в материальном обеспечении обра�
зовательных учреждений. Нашему лицею, к примеру, за пос�
ледние годы удалось приобрести школьную мебель. По�со�
временному, с учетом всех требований мы оборудовали ра�
бочие места учителей. Сюда входят компьютер, мультиме�
дийный проектор, интерактивные доски, посредством чего
можно на уроке использовать необходимые программы – на�
глядно и убедительно.

Все учебники у нас школьникам выдаются бесплатно. Часть
их, с учетом старых, имеется в двух экземплярах: одним пользу�
ются дома, другим – в классе, чтобы их не таскать туда�сюда.

Но если вопрос с техническим оснащением у нас решен, то
этого не скажешь о капитальном и даже текущем ремонте
школьного здания – на это многие годы денег в бюджете не
оказывалось. В этом году, думается, дело с мертвой точки
сдвинется. По заверениям главы района, на эти цели в район�
ном бюджете предусмотрена определенная сумма.

В районе почти 730 членов «Единой России», а сторонников
даже больше. 24 февраля у нас пройдет областной форум
сторонников партии. Я уже упоминал  о работе нашей обще�
ственной приемной, прием посетителей ведут члены полит�
совета, районные, городские депутаты. Люди доверяют нам,
идут в приемную и реально получают ответы на свои вопросы.

Вот пример. Автобусники отменили рейс до Песочни. Жите�
ли обратились к нам. Мы вышли на районную власть, нашли
компромисс. Рейс восстановили. Люди благодарны. Даже
Путину написали письмо, в котором благодарят местное от�
деление партии за заботу о них.

Я рассказал вроде бы о малых делах. Но из множества таких
малых дел складываются дела большие, которые так или ина�
че сказываются на улучшении качества жизни людей, наших
земляков.

СКАЗАНО

Руководитель марки «Фольксваген» в России Франк  Виттеманн
с «Золотыми Пегасами», присужденными моделям

«Поло седан» и «Туарег».

«Русский немец» назван лучшим
Автомобили марок «Фольксваген Груп Рус» получили
5 из 10 призов гран(при «За рулем»

В связи со служебной командировкой губернатора Калужской области Артамонова А.Д. прием граждан
по личным вопросам в приемной президента Российской Федерации в Калужской области переносится
с 21 февраля на 14 февраля.

Качество и доступность
государственных услуг

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики и тарифов области:

� В условиях перехода с января текущего года на новые тарифы оплаты комму�
нальных услуг для населения в Калуге возникла необходимость проведения до�
полнительных финансовых расчетов с  ресурсоснабжающими организациями и
управляющими компаниями.

В связи с этим квитанции по оплате жилищно�коммунальных услуг за январь
калужане получат несколько позднее привычных сроков. Вместе с тем, неукосни�
тельно будет выполнено поручение правительства РФ о предельном 15�процен�
тном  размере роста платы граждан за коммунальные услуги.

При необходимости министерство конкурентной политики и тарифов области
планирует распространить данную практику расчетов с поставщиками комму�
нальных услуг и на другие муниципальные образования области, где также могут
быть задержки с получением квитанций на оплату.

Это стало известно по итогам
голосования, в котором приня�
ли участие более 40 тысяч чи�
тателей журнала «За рулем».
Первые места в своих классах
заняли автомобили «Фольксва�
ген Поло седан», «Фольксваген
Туарег», «Ауди А1», «Ауди А7
Спортбэк» и «Ауди А8». Все эти
марки выпускаются на заводах
немецкого концерна – круп�
нейшего автопроизводителя в
Европе.

Нас, калужан, не может не
радовать победа совсем юного
по возрасту «Фольксваген Поло
седана». Дело в том, что этот
автомобиль разработан специ�
алистами концерна специально
для России и производится на
заводе «Фольксваген Груп Рус»
в Калуге. Машина победила в
категории «малый класс», про�
демонстрировав лучшие пока�
затели сразу в нескольких но�
минациях: «Соотношение цены
и качества», «Практичность»,
«Комфорт», «Престиж модели»
и «Ездовые качества». Кстати,
в прошлом году премию в этом
классе получил хэтчбэк «Фоль�
ксваген Поло» европейского
производства. Что ж, итоги ны�
нешнего голосования подтвер�
ждают, что калужские автомо�
били не уступают сделанным в
Европе.

«Мы гордимся тем, что один
из крупнейших российских ав�
томобильных журналов так вы�
соко оценил наши автомобили.
Особенно ценно для нас, что
автомобили были названы луч�

шими именно читателями», �
приводит слова генерального
директора «Фольксваген Груп
Рус» Маркуса Озеговича пресс�
служба компании.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Для облегчения процедуры
оформления документов и
оформления прав на земельные
участки реализован принцип
работы в рамках «единого
окна» «Регистрация�Кадастр».

Цель «единого окна» � сде�
лать максимально доступным
для граждан оформление прав
собственности. Предоставле�
ние услуг по принципу одного
окна избавляет людей от по�
вторных визитов, а также зна�
чительно сокращает время
оформления документов.

Создание «единого окна» дало
возможность обеспечить  при�
ем и регистрацию заявлений и
документов, представляемых на
кадастровый учет и регистра�
цию прав, одновременно.

Прием в «едином окне» осу�
ществляется по электронной
очереди одновременно сотруд�
никами регистрационного цен�
тра и кадастровой палаты. Ра�

бота с заявителями начинается
с консультации, которую мож�
но получить в окнах №11 и 12.
Далее, после проверки докумен�
тов, принимаются заявления о
постановке на государственный
кадастровый учет (или внесение
изменений сведений о ЗУ, или
же на выдачу сведений ГКН)
(окна № 7, 8, 9, 10) и о государ�
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде�
лок с ним (окна № 1,2,3). Срок
обработки документов не пре�
вышает 15 дней.

Офис «единого окна » на тер�
ритории г. Калуги расположен
по адресу: ул. Герцена, 16.
Предварительная запись по те�
лефону (57)63)04) и лично.

Часы приема (без перерыва
на обед):

• понедельник, среда )
8.30)17.45;

• вторник, четверг ) 8.30)
19.00;

• пятница ) 8.30 )16.30;

• суббота ) 10.00 ) 15.00.
«Единое окно» �  это часть

административной реформы,
которая провозглашена пре�
зидентом РФ. Цель ее �сде�
лать так, чтобы россияне мог�
ли максимально комфортно,
доступно и качественно полу�
чать государственные и муни�
ципальные услуги. Человеку
часто приходится мучиться в
очередях, искать сотни доку�
ментов, справок, тратить свое
время.

С вводом «единого окна»
«Регистрация�Кадастр»  по
предоставлению услуг человек
будет иметь возможность сэко�
номить свои время, средства и
нервы.

Евгения ШПАДИ,
руководитель

административного отдела ФГУ
«Земельная кадастровая

палата» по Калужской области.

«ЕДИНОЕ ОКНО»
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АКТУАЛЬНО

Заболел сам,
дай заболеть
другому?..

На этой неделе
наш калужский
грипп прорвался в
центральную прес*
су. Самая главная
газета страны *
«Российская» * 8
февраля, ссылаясь
на данные регио*
нального Роспот*
ребнадзора, сооб*
щила, что в нашей
области зафикси*
ровано увеличение
з а б о л е в а е м о с т и
гриппом по срав*
нению с прошлой
неделей в 4,5 раза.
Темп роста соста*
вил 74 процента. «Эпидпорог превышен по всем воз*
растным категориям, но больше всего заболевших сре*
ди детей от 7 до 14 лет», * пишет «Российская газета».
И это несмотря на то, что в большинстве районов об*
ласти школы закрыты на карантин!

Распространению вируса, конечно же, способству*
ет температура за окном, но, думается, главная при*
чина увеличения количества заболевших * мы сами.
Вернее, отсутствие у нас культуры болеть.

По местным телеканалам, по радио, в печати то и
дело мелькает сообщение: «Если вы заболели, оста*
вайтесь дома. Вызовите врача!» Но разве мы внимаем
предупреждениям?.. Каждый день езжу в автобусе, и
за полчаса дороги на работу и обратно то и дело слу*
шаю «музыку ОРВИ» * народ кругом чихает и кашляет.
И ни одного человека в маске! Ни больного, ни пока
здорового.  Встречавшиеся мне в эти дни люди в мас*
ках * это или врачи в поликлиниках, или фармацевты в
аптеках.

Была безмерно удивлена, когда услышала от при*
ятеля, что ему стыдно (!) надевать маску. Взрослому
мужчине стыдно прийти на работу в повязке, но со*
всем не стыдно чихнуть на коллегу и наградить его
гриппом. Нонсенс, однако! Причём абсолютно рус*
ской формации. Ведь американцам не стыдно ходить
по улицам в масках. И китайцам не стыдно. Почему
мы*то ищем себе проблемы там, где их нет?..

Кстати о болезни и коллегах. Конечно, большинство
работодателей не любят, когда их подчиненные ухо*
дят на больничный. Но есть и такие, которые ставят
вопрос ребром: или болей, или увольняйся. Вот и при*
ходится, как в той песне, жив ты или помер, но ползти
на работу с насморком, кашлем, температурой и сла*
бостью. И распространять, распространять заразу
дальше.

Опять же за границей в период разгула заболевания
пустеют кафе, рестораны, кинотеатры, бассейны и
спортзалы. Загляните в любое калужское кафе, даже в
тот же пресловутый «Макдональдс». Там по*прежнему
полно народу, а многие и вовсе с детьми. Это мы себя
и своих чад так не любим или надеемся на авось?

А вы видели когда*нибудь, хоть одной зимой, про*
давца в продуктовом магазине в маске?.. Вот и я не
видела. А ведь и на него чихают, и он может на продук*
ты кашлянуть, взвешивая нам, скажем, творог.

Нет, что ни говори, а болеть культурно мы не умеем.
И сколько врачи ни долдонят нам о масках, о том, что
в период роста заболеваемости лучше по возможнос*
ти воздерживаться от посещения общественных мест,
мы по*прежнему отмахиваемся от советов, простите,
но тащимся на работу, а потом жалуемся, что при*
шлось потратить серьёзную сумму на лечение всей
семьи.

Такое чувство, что в разгар какого*нибудь вируса
живём по принципу «Заболел сам, дай заболеть дру*
гому».

ЗНАЙ  НАШИХ!

На расширенном заседании коллегии Уп�
равления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом нар�
котиков по Калужской области состоялось
вручение наград личному составу управле�
ния и представителям взаимодействующих
структур.

Медаль «За содействие органам нарко�
контроля» начальник регионального управ�
ления Борис Смирнов от имени руковод�
ства федеральной службы вручил обозрева)
телю газеты Калужской области «Весть» Та)
тьяне МЫШОВОЙ. Таким образом были
оценены многолетнее плодотворное сотруд�
ничество газеты с наркополицией, объек�
тивное освещение на страницах издания де�
ятельности данной службы.

Анненки приглашают на «Лыжню»

Как известно, все школы областного центра, как и в большинстве
регионов России, в связи с эпидемией гриппа закрыты на карантин до
12 февраля. На сегодняшний день пока неизвестно, будет он продлен
или нет.

По словам заместителя начальника управления образования города
Калуги Светланы Распоповой, обостряется ситуация в детских садах.
Еще неделю назад она была лучше. В десяти детских садах города есть
группы, закрытые на карантин. Все мероприятия различной направлен*
ности с массовым участием детей переносятся на более поздний срок.

Делать прогнозы на ближайшее время сложно, но, безусловно, фев*
раль будет тяжелым.

За минувшую неделю ситуация
по заболеваемости гриппом в об�
ласти продолжила осложняться.
Зафиксирован рост заболеваемо�
сти гриппом по отношению к
предыдущей неделе в 4,5 раза. По
сообщению регионального управ�
ления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия чело�
века, всего по области зарегист�
рировано 13854 случая гриппа и
ОРВИ (на прошлой неделе �
7977), из них 955 случаев гриппа
(на прошлой неделе � 214). Пока�
затель заболеваемости вырос с
79,3 до 137,7 на 10 тыс. населе�
ния. Темп прироста составил 74
процента.

За период с 31 января по 6 фев�
раля в области отмечается превы�
шение заболеваемости как среди
населения � на 53%, так и по всем
возрастным группам. Эпидемичес�
кие пороги наиболее значительно
превышены в 21 районе области:

Наталья
ТИМАШОВА

Грипп пока на отступает
Мосальском � в 7 раз, Козельском
� в 6 раз, Ферзиковском � в 5,5
раза, Медынском � в 5 раз, Ме�
щовском � в 4,6 раза, Думиничс�
ком, Людиновском и Ульяновском
� в 4 раза, Барятинском, Жиздрин�
ском и Сухиничском � в 3,4 раза,
Жуковском, Малоярославецком и
Хвастовичском � в 3 раза, Дзер�
жинском � в 2,8 раза, Боровском,
Куйбышевском и Тарусском � в 2
раза, Спас�Деменском � на 91,5%,
Кировском � на 62,3%, Износков�
ском � на 44%, а также в городе
Обнинске � в 2,8 раза.

По Калуге эпидемические поро�
ги среди населения превышены на
115%. Наибольший прирост числа
заболевших отмечается среди де�
тей до двух лет на � 125%, 3 � 6 лет
� на 308%, 7 � 14 лет � на 114%.
Суммарный показатель заболева�
емости по Калуге среди населения
составил 114,4 на 10 тысяч насе�
ления (прошлая неделя � 75,2).
Временно приостановлен учебный
процесс в муниципальных образо�
вательных учреждениях области в
11 районах и в городах Обнинске
и Калуге.

ПОДСЧИТАНО

АНОНС

В воскресенье, 13 февраля, в
Анненках под Калугой старту�
ет Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России�
2011». Этому  наиболее значи�
мому и красивому спортивно�
му событию в регионе была по�
священа пресс�конференция,
прошедшая вчера в Доме пра�
вительства области.

Министр спорта, туризма и
молодежной политики региона
Ольга Копышенкова сообщи�
ла, что в этом красочном ме�
роприятии примут участие по�
рядка 6 тысяч человек. После
регистрации на старт выйдут
профессионалы из так называ�

емой «красной» группы, в со�
ставе которой будут спортсме�
ны�лыжники, в том числе и
мастера спорта. Юноши и де�
вушки пройдут 5 километров,
а мужчины и женщины – 10
километров. Вслед за ними на
лыжню выйдут дошкольные
учреждения. Им предстоит
преодолеть 400 метров. VIP�
группа пройдет 2014 метров.
Вслед за ней на три километра
отправятся представители по�
литических партий, обще�
ственных организаций, коми�
тетов физической культуры,
организаций и предприятий,
муниципальных образований,

любители и все желающие. Та�
кое же расстояние преодолеют
учебные заведения высшего,
среднего профобразования,
профессиональные училища и
лицеи.

Как и VIP�группа, 2014 мет�
ров предстоит пройти лыжни�
кам из общеобразовательных
школ и школ�интернатов.

Главный судья соревнований
Михаил Кардаполов сообщил,
что лыжная трасса, располо�
женная на территории спортив�
ной детской юношеской шко�
лы олимпийского резерва по
конному спорту, находится в
хорошем состоянии. Все участ�

ники «Лыжни�2011» будут обес�
печены номерами и спортив�
ными шапочками.

Директор соревнований Юрий
Соколов отметил, что горуправа
обещала в воскресенье увели�
чить количество транспорта из
Калуги в сторону Анненок.

Из муниципальных образо�
ваний участники гонки при�
едут на школьных автобусах.
Для тех, кто прибудет на соб�
ственном транспорте, возле
спортшколы будет организова�
на стоянка. Безопасность обес�
печат сотрудники УВД и МЧС.

Было также объявлено, что
13 февраля «Лыжня России–

2011» состоится в 70 субъектах
Российской Федерации. Ожи�
дается, что в ней в этом году
примут участие до 4 миллионов
человек.

Организаторами соревнова�
ний в Калуге выступают регио�
нальное министерство спорта,
туризма и молодежной полити�
ки и Центр подготовки спортив�
ных команд области и проведе�
ния физкультурных и спортив�
ных мероприятий.

По традиции «Лыжня Рос�
сии–2011» завершится награж�
дением победителей. Им вручат
кубки, медали и ценные призы.

Виктор ХОТЕЕВ.

В 2010 году сумма платежей калужан, участвующих

в ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ,

составила 16,5 млн. рублей,
что на 4,1 млн. рублей больше, чем в 2009 году.
Об этом сообщили в пресс*службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В прошлом году в области в программу вступили

почти 22 тысячи граждан – это на 13,3 тыс. человек больше показателей 2009 года.
В целом общее количество участников программы СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

составляет более 4,2 млн. россиян.
При этом согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в конце прошлого года,

о программе госсофинансирования пенсии знают две трети россиян.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• 2 февраля в Калуге две неуста*
новленные преступницы под предло*
гом снятия порчи завладели имуще*
ством местной жительницы. В этот же
день  в областном центре две неуста*
новленные преступницы так же под
предлогом снятия порчи завладели
деньгами пенсионерки. А одна неуста*
новленная преступница под тем же
предлогом завладела сотовым телефо*
ном жительницы Калуги.

• 3 февраля в Малоярославце две не*
установленные преступницы  под пред*
логом снятия порчи завладели деньга*
ми местной жительницы.

• В ночь на 3 февраля в Калуге неус*
тановленный преступник, взломав
дверь,  из подвального помещения
дома совершил кражу рыболовного ин*
вентаря.

• В ночь на 4 февраля в селе Кудино*
во Малоярославецкого  района неуста*
новленный преступник,  взломав дверь,
из сарая совершил кражу трех поросят и
свиноматки.

• 4 февраля в селе Ахлебинино Пе*
ремышльского района  неустановленные
преступники из магазина под предло*
гом ремонта совершили кражу термина*
ла по приему платежей с деньгами.

• В период с 28 января по 4 февраля
в Калуге неустановленный преступник
под предлогом получения выигрыша (ав*
томашины) через терминал оплаты зав*
ладел деньгами, принадлежащими мес*
тному жителю.

• 5 февраля в селе Зикеево Жизд*
ринского района произошло загорание
бани. В результате пожара уничтоже*
ны кровля и  имущество внутри бани.
Предварительная причина пожара  * на*
рушение правил пожарной безопасно*
сти при эксплуатации печного отопле*
ния.

• 5 февраля в  Людинове две  неус*
тановленные злоумышленницы под
предлогом снятия порчи завладели
деньгами местной жительницы.

• В ночь на 6 февраля в Калуге неус*
тановленный преступник,  повредив
стекло двери,  из автомашины «Опель»,

ÊÐÈÌÈÍÀË

Дружба дружбой, а денежки врозь…
В ходе оперативно*разыскных мероприятий сотрудники УВД по г. Калуге

задержали 22*летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном
нападении.

В начале февраля четверо молодых людей встретились в одном из ин*
тернет*клубов. Участники «квартета» между собой были знакомы давно. В
игровом заведении молодые люди общались, как водится, за бутылкой
пива. Когда пенный напиток закончился, приятели поехали за добавкой. За
руль автомобиля, принадлежавшего злоумышленнику, сел 32*летний по*
терпевший. Компания доехала до ближайшей торговой точки на улице
Кубяка, однако неожиданно сломался замок зажигания, водитель никак не
мог заглушить двигатель. Собственник транспортного средства во всем
обвинил шофера * как известно, кто за рулем, тот и виноват. Потерпевший
замок починил, но остался должен хозяину машины 2 тысячи рублей – за
моральный и материальный ущерб. Половину суммы калужанин отдал сра*
зу, а вторую обещал передать позже.

Закупив новую партию пенного напитка, подвыпившие приятели напра*
вились обратно в интернет*клуб, который к тому времени оказался закры*
тым. Компании ничего не оставалось, как разойтись по домам. Первым
повезли потерпевшего, который проживал на улице Ермоловской. Моло*
дой человек попрощался со всеми и вышел из автомобиля. Вдруг за ним
выскочил собственник машины Виталий П., схватил металлическую трубку
и начал избивать его, требуя злополучную тысячу рублей. Завязалась дра*
ка. На помощь вовремя подоспели два товарища, сидевшие в машине. Они
разняли парней. Однако злоумышленник успел причинить телесные по*
вреждения своему «должнику». Пока тот лежал на снегу и корчился от боли,
Виталий проверил его карманы и забрал 4,5 тысячи рублей и мобильный
телефон. Через некоторое время компания разошлась по домам. Потер*
певший вызвал «скорую помощь» и милицию, а злоумышленник вернулся к
жене и ребенку.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). Ведется
следствие. Виталий П. ранее был осужден условно, на этот раз ему грозит
реальный срок, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс)служба УВД по г. Калуге.

Февраль
спасает
репутацию

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Он считается самым холодным месяцем
года. Но в этот раз начался с потепления.
Средняя суточная температура в первые дни
февраля была на 5�6 градусов выше клима�
тической нормы.

�  Мы оказались в южной части вереницы
циклонов, � рассказала главный синоптик
области Татьяна Инкина. – В воскресенье,
6 февраля, в центр русской равнины про�
ник глубокий циклон. Атмосферное давле�
ние упало до 720 мм рт.ст. В этот же день
произошла магнитная буря. По мнению гео�
физиков, самая сильная за последние годы.
Она вкупе с перепадами температур и низ�
ким давлением создала неблагоприятные
условия для нашего здоровья.

В среду, 9  февраля, к нам пожаловал еще
один глубокий циклон с Балтики. Он при�
нес еще более низкое давление – 719 мм
рт.ст. и очередную порцию осадков. В тече�
ние ночи они неравномерно распределялись
по территории области. На западе выпал
сильный снег, на юге и востоке � от слабого
до умеренного.

В этот же день в атмосфере происходила
перестройка. Усилился ветер. Воздушная
река изменила направление и на больших
высотах потекла с севера на юг. Эти про�
цессы принесут нам холодные воздушные
массы из акватории сначала Баренцева, за�
тем Карского моря. Начнется ультраполяр�
ное вторжение.

В четверг, 10 февраля, циклон, который
обеспечивал нам сырую и теплую погоду,
отправится на юго�восток. Начнется похо�
лодание, атмосферное давление начнет рас�
ти. Будет наблюдаться обратный суточный
ход температур.  Утром и днем минус 7�12
градусов, к вечеру до минус 17. Временами
снег.

В пятницу, 11 февраля, в свои права всту�
пит антициклон. Он, как насос, будет зака�
чивать на нашу территорию холодный воз�
дух. Ночью ожидается минус 13�18 градусов,
днем минус 7�12.

В выходные дни, возможно, выглянет сол�
нышко, которого мы не видели с начала ме�
сяца и уже успели соскучиться. Продвиже�
ние холодного воздуха продолжится. В суб�
боту, 12 февраля, в ночные часы минус 14�
19, местами до минус 23, днем минус 8�13
градусов. В воскресенье, 13 февраля, ночью
минус 15�20 градусов, местами до минус 25,
днем  минус 10�15 градусов.

Вполне возможно, что вторая декада фев�
раля станет самой холодной за нынешнюю
зиму.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
16 февраля, среда (с 20 до 23 часов);
18 февраля, пятница (с 10 до 12 часов);
20 февраля, воскресенье (с 4 до 6 часов).

Убийство имеет свою цену
27 января в материале «Премьерный букет» игромана» мы рас*

сказали об убийстве 21*летнего калужского таксиста, совершенном
в мае прошло*
го года жите*
лем Липецкой
области. 2
февраля в об*
ластном суде
оглашен при*
говор 37*лет*
нему Алексан*
дру Хвану.
Напомним, он
обвинялся
следствием по
четырем ста*
тьям Уголов*
ного кодекса:
в краже с не*
законным про*
никновением в
иное хранили*
ще, с причине*
нием  значи*
тельного ущерба гражданину; в убийстве; в разбое; в умышленном
уничтожении чужого имущества путем поджога.

В начале мая А.Хван обокрал работника завода ООО «Фольксва*
ген Груп Рус», вытащив из шкафчика в раздевалке 8800 рублей.
Будучи игроманом, он нуждался в деньгах. 18 мая, ночью, сел в
такси под управлением погибшего. Доехав до места, Хван напал на
парня, дважды ударил его ножом в спину, похитил тысячу рублей  и
мобильник. Потом в лесном массиве в районе поселка Силикатный
злоумышленник сжег машину вместе с телом убитого.

Как сообщает пресс*служба регионального СУ СКР, А.Хвану су*
дом назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, которые
он проведет в колонии строгого режима, после чего будет ограни*
чен в свободе еще полтора года.

С осужденного должно быть взыскано 1 млн. 650 тысяч рублей в
счет возмещения морального и материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжа*
лован.

С 7 февраля в Следственном управлении по Калужской
области начала функционировать общественная приемная
председателя Следственного комитета России, в которой
принимаются обращения граждан, адресованные руково*
дителю ведомства Александру Ивановичу Бастрыкину.

В общественную приемную можно обратиться с предложе*
ниями по совершенствованию законов, улучшению деятель*
ности органов Следственного комитета, заявлениями,
просьбами о содействии в реализации, восстановлении или
защите нарушенных прав, свобод и законных интересов зая*
вителя или других лиц, а также с жалобами на действия (без*

стоявшей у гаражного бокса, совершил
кражу имущества.

• 6 февраля в Обнинске  трое неуста*
новленных преступников открыто похи*
тили у местного жителя сотовый теле*
фон и деньги.

• В ночь на  8 февраля в селе  Сабу*
ровщино Бабынинского района неуста*
новленный преступник, отжав стеклопа*
кет, из магазина совершил кражу

продуктов питания. Сумма ущерба уста*
навливается.

• В ночь на 8 февраля в Калуге неус*
тановленный преступник, подобрав
ключ,  из гаражного бокса автокоопера*
тива совершил кражу имущества, при*
надлежащего местному жителю.

По информации пресс)служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Полку общественных приёмных прибыло
действие) и решения следователей и руководителей след*
ственных органов Следственного комитета.

Прием граждан проводят сотрудники управления каждый
понедельник с 14 до 17 часов в помещении Следственного
управления по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.
Рылеева, д. 39, корп.2. При себе иметь документ, удостоверя*
ющий личность.

Лилия МОШКОВА,
старший инспектор отдела по приёму граждан

и документационному обеспечению СУ СКР
по Калужской области.

Задержать мошенниц
помогла 99-летняя
бабушка

28*летнюю Русалину Масальскую и 24*летнюю
Фатиму Мерхоленко взяли под стражу в октябре
прошлого года в областном центре. Решающую
роль в их задержании сыграли 99*летняя калужан*
ка Евдокия Кучмисенко и её внук Григорий, кото*
рый работает во вневедомственной охране.

Около 11 часов дня в частный дом на улице По*
стовалова пришли две молодые женщины. Гостьи
сообщили Евдокии Платоновне, что в связи с пред*
стоящей денежной реформой им необходимо пе*
реписать серии и номера денежных купюр, кото*
рые хранятся в доме. Бабушка заподозрила
неладное и, несмотря на уговоры, отказалась да*
вать им деньги. Женщины были вынуждены уйти
ни с чем.

Вскоре в гости к Евдокии Платоновне зашёл внук
Григорий Ющенко. Бабушка рассказала ему о слу*
чившемся. Зная, что в последнее время в Калуге
уже совершались преступления под предлогом
обмена денег, Григорий связался с дежурной час*
тью и попросил направить к нему домой сотрудни*
ков, чтобы опросить бабушку.

В это время те же цыганки вновь пришли в дом к
Евдокии Платоновне, чтобы повторить свою по*
пытку и попытаться уговорить пенсионерку отдать
им деньги. Григорий совместно с прибывшими по
вызову сотрудниками вневедомственной охраны
Дмитрием Алдошиным и Андреем Шебаровым за*
держали подозреваемых.

Суд признал женщин виновными в покушении
на мошенничество, совершенном группой лиц по
предварительному сговору, и определил им нака*
зание в виде двух и двух с половиной лет лишения
свободы. При этом каждой из них дана отсрочка
до достижения их детьми 14*летнего возраста.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Ушедший в историю 2010 год сотря�
сал многие страны серьёзными стихий�
ными бедствиями. Не обошли они и
нашу страну. Однако я хочу рассказать

о бедствии рукотворном, к коему отно�
шу установленные в России высшими
властями новогодние каникулы. Пото�
му как этот гипертрофированный отдых
имеет своим следствием нарушение эле�
ментарных (но жизненно важных) прав
человека и гражданина.

Судите сами. В дни каникул на две�
рях некоторых учреждений Обнинска
можно было прочитать:

� поликлиника № 2 (обслуживает в
основном сотрудников физико�энерге�
тического института им. А.И. Лейпунс�
кого и членов их семей) 1, 2, 4, 5, 7, 9,
10 января 2011 года � выходные дни;

� филиал детской поликлиники с
1.01.2011 по 10.01.2011 года � выходные дни;

� государственное учреждение
«Центр занятости населения г. Обнин�
ска» с 1.01.2011 по 10.01.2011 года �
праздничные нерабочие дни;

� бухгалтерия и паспортный стол
ЖЭК�1 до 11 января 2011 года не ра�
ботают.

Зима. Земля покрыта снегом. На
этом белом фоне хорошо видны даже
слабовидящему человеку бродячие
бездомные животные, грустные и го�

лодные кошки и собаки. Они, увы, за�
частую тщетно ждут от нас, людей, по�
мощи. Хотя умоляющие взгляды собак
и жалобное мяуканье кошек вызыва�
ют у добрых и милосердных прохожих
боль в сердце.

Но жалость бесхозные животные вы�
зывают, к сожалению, далеко не у всех.
Каждый из нас, наверное, хоть раз в
жизни видел, как подростки издевают�
ся над кошкой или собакой. А задумы�
ваемся ли мы, кто вырастет из такого
ребёнка, чья жестокость поощряется
равнодушием?..

А как на это смотрят наши власти?
Действуют ли у нас какие�либо законы
о защите животных? Реальные законы,
а не для показухи?.. Я лично знаю лишь,
что у нас работает контора, в функции
которой входит отстрел бродячих жи�
вотных. Помню, как однажды такие де�
ятели трупы отстрелянных собак сложи�
ли грудой у обочины на Силикатном.
Убили 11 собак, и они долго лежали у
дороги. Неужели у нас нельзя цивили�
зованно и гуманно решить проблему
бездомных животных?! Тем более опыт
можно перенять у Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. А ведь и в Калуге есть иници�
ативные граждане, которые готовы тра�
тить время и силы на защиту животных,
но они натыкаются на равнодушие чи�
новников. Вот и остаётся только заби�
рать домой замерзающих животных и
кормить их на свои скудные пенсии (по�
тому что в основном подбирают бродя�
чих кошек и собак пенсионеры). А за�
одно выслушивать недовольство соседей
за свое милосердие.Бе
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Помню, как в детстве в нашей примитивной
хате на стене висела большая черная «тарелка»,
и из нее разносился голос диктора, который
сообщал о послевоенных делах страны Советов
по восстановлению разрушенных городов, сел,
заводов, фабрик, учреждений, колхозов и дру�
гих предприятий. А потом в нашей деревне Ни�
колаевке появился местный радиоузел, и мы
стали узнавать о делах в нашей деревне и в на�
шем колхозе имени Орджоникидзе.

Появление радио было важным историческим
событием, и люди оценили его самым должным
образом. Те, кто постарше, помнят, как во вре�
мя войны люди слушали сводку Информбюро о
положении на фронтах войны. Слушали из реп�
родукторов, закрепленных на столбах, установ�
ленных на людных площадях.

Через радио люди узнавали все, что происхо�
дило в мире и в нашей стране, слышали живые
голоса руководителей партии и правительства.

А с каким интересом и восторгом люди вос�
принимали музыкальные передачи, которые вос�
производили классическую музыку, рассказыва�
ли о композиторах�классиках и о современных
советских композиторах. Радио было единствен�
ным средством, знакомящим слушателей с но�
выми песнями, которые позже становились лю�
бимыми и популярными.

Двадцать шесть лет я живу в девятиэтажном
доме. С первого дня заселения в квартире звуча�
ло радио. Оно воспринималось как член семьи,
с которым люди как бы разговаривали и узнава�
ли о самых последних новостях. С особым инте�
ресом воспринимались слова диктора «В эфире
радио Калуги».

Так было более двадцати лет. Но в последние
несколько лет радио Калуги начало давать сбои.
То оно говорило так, что было еле слышно, то
совсем затихало и молчало несколько дней. По�
том как будто прорывалось через препятствия и
заговаривало нормально. Когда я первый раз об�
ратился в бюро ремонта радио и сказал о ненор�
мальной работе радио, мне ответили: «Заявка при�
нята. Сделаем». И дня через два�три радио снова
наполняло квартиру  жизнью. Но, к сожалению,
затихание радио становилось все чаще и чаще. И
в ответ на жалобы мне стали говорить: «Мы ни�
чего не можем сделать, оборудование уже старое
и ломается, а на ремонт нет средств».

Предлагали купить радиоприемник. Я купил,
но когда приехал с ним в Мещовск, приемник
не смог поймать Калугу. Мещовск тоже не ра�
диофицирован, провода к домам оборваны. Люди
недоумевают и говорят: «Как можно населенные
пункты лишать радио? Ведь случись что�то чрез�
вычайное, людям неоткуда будет узнать».

К счастью, в настоящее время калужское ра�
дио не совсем затихло. И у тех, у кого дома есть
репродуктор, могут слышать в шесть часов гимн
России, калужские новости, сводку погоды, сиг�
налы точного времени. Но уже во многих домах
и квартирах нет репродукторов, а если есть, то
не работают. Хорошо, что есть телевизоры, но
там на экранах почти всех каналов льется кровь.
И нередко можно услышать от кого�то из разго�
варивающих на остановках транспорта и в транс�
порте: «А я телевизор не смотрю. Там одни убий�
ства показывают».

Мне кажется, что радио осталось одним из гу�
манных средств массовой информации. И надо не
«под нож» пускать радио, а сделать так, чтобы оно
было в каждом доме, в каждой квартире Калуги и
области, чтобы люди радовались, услышав: «В
эфире областное радио Калуги», а за этим после�
довали голоса знакомых дикторов Эдуарда Ворон�
цова, Ольги Милявской, Ирины Архиповой, Га�
лины Ермиловой. Голоса дикторов располагают
к доброте, человеческому вниманию друг к другу
и к хорошему настроению.

Виктор БАРКУНОВ.
г.Калуга.Ка
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Меня, слава Богу, не обворовывали,
но если бы обворовали, то такую сум�
му, в которую мне обошлось проте�
зирование зубов, у меня бы не нашли.
Протезирование мне пришлось де�

лать не для красоты, а потому, что про�
сто не чем стало жевать. И начала я по�
тихоньку готовить зубы: рентген пано�
рамы рта, удаление корней, депульпи�
рование – итого 2650 рублей. Далее
протезирование на полпути до готов�
ности – 14 тысяч рублей, а работы еще
впереди много, но и беспокойства еще
больше. Потому спрашиваю: «Сколько
еще придётся платить?» Мне отвечают,
что еще я должна выложить 30 тысяч,
и это при том, что зубы у меня будут
не самые «крутые», не керамические.

Позвонила в отдел социальной защиты
населения узнать, смогут ли они оказать
мне помощь на протезирование. У меня
спрашивают, к какой категории населения
отношусь. Я пенсионерка, одиноко про�
живающая, излишка жилой площади у
меня нет, чтобы пустить квартиранта, воз�
раст – 74 года, инвалидности нет, потому
как получить ее непросто, хотя, сами по�
нимаете, в моём возрасте о нормальном
здоровье говорить не приходится. Специ�
алист собеса меня спрашивает о размере
пенсии. Отвечаю как на духу, что пенсия

Работа почты, и так напряженная в
праздники из�за естественного повыше�
ния количества корреспонденции, в дни
каникул характеризовалась таким фак�
том: «Весть�неделя» от 1.01.2011 года
была доставлена по адресу пишущего
эти строки 10.01.2011 года.

Упомянуты лишь некоторые учрежде�
ния Обнинска, но, думаю, не следует пи�
тать иллюзий, что в других местах по всей
Руси великой было иначе. А это означа�
ет � десять дней не болеть (а ведь зима!),
десять дней не читать газет, десять дней
не трудоустраиваться. В общем, гуляй,
ребята!

Уж если так нужны подобные длин�
ные каникулы, хотя зимой здравый
смысл в них отыскать едва ли можно,
продуктивнее устанавливать их с 1 мая,
когда и теплее, и полезнее.

Подобные предложения наверняка
поступают в правительство, только вот
оно, похоже, не реагирует. Гуляй, ре�
бята, зимой, когда и выпить не предо�
судительно. Только надо ли нам всё
это?..

Игорь КУРБАТОВ.
г. Обнинск.

Пишет вам директор историко�краеведческо�
го музея Жиздры. Долго думала, прежде чем ре�
шиться написать в «Весть», и всё�таки решилась.

В мае прошлого года, как раз перед Днём
пионерии, в газете была напечатана статья «Во�
жатая по жизни». 19 мая для меня, вожатой с
двадцатилетним стажем, навсегда останется
праздником. А тут такой подарок от моего быв�
шего ученика! Честно скажу, читала со слеза�
ми на глазах.

Прошло более двадцати пяти лет, но я, ко�
нечно же, помню этого ученика, помню, как
первое время Николай не мог подружиться с
одноклассниками, как вместе с ним пережи�
вала все его неудачи, как он сорвал новогод�
ний утренник. Но прошло столько времени, и,
как я поняла из статьи, Николай проживает
сейчас в Калуге, прочно стоит на ногах и дос�
тойно идет по жизни. Я от души рада за него.
Значит, не зря доверяла ему ответственные по�
ручения и верила в него. Всех благ тебе, Ни�
колай!

В. ЛЕСЮНИНА.
г. Жиздра.Чт
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Сил нет описывать эту многострадаль�
ную проблему. Я же от имени всех жи�
телей Калуги только прошу серьезно от�
нестись к этой теме наши власти, а мы,
обыватели, постараемся помочь.

Лично от себя предлагаю такой ва�
риант. Основать приют для бездомных
животных, содержать который за счёт
добровольных налогов. В нашем горо�
де около 300 тысяч жителей, каждый
из нас может по возможности и жела�
нию отчислять энную сумму в органи�
зованный для этих целей благотвори�
тельный фонд. Даже если каждый жи�
тель Калуги направит в фонд 1 рубль,
то в месяц накопится 300 тысяч. Ду�
маю, что найдутся среди нас и такие,
кто готов будет отчислять ежемесячно
и большую сумму. Я, например, гото�
ва отдавать со своей пенсии каждый
месяц по 50 рублей, чтобы только не
было на наших улицах бездомных ко�
шек и собак.

Надо будет выделить землю под стро�
ительство приюта где�нибудь на окраи�
не города, а вокруг приюта организовать
сеть парикмахерских для животных, ле�
чебницу, аптеку, магазин с продуктами
для животных и т.п. Тем более в нашей
области есть предприятия, занимающи�
еся изготовлением кормов для живот�
ных. Почему бы и их не привлечь к это�
му делу? Бездомная киска будет нам
премного благодарна, если мы угостим
ее «Вискасом».

Предлагаю читателям «Вести», нерав�
нодушным к бездомным животным,
принять участие в дискуссии, высказать
свои предложения по решению пробле�
мы бродячих животных на улицах наших
городов.

Надежда МАЛЬЦЕВА.
г. Калуга.

у меня 8,5 тысячи рублей. И слышу: «Мы
оказываем материальную помощь только
тем, у кого пенсия в пределах прожиточно�
го минимума, а у вас выше него».

Теперь мне хоть смейся, хоть плачь.
И уже уйму денег потратила, а зубов нет.
Чтобы они появились, надо еще очень
много. А где  мне их взять?.. Я ведь не
знала, во сколько окончательно обернёт�
ся мне то протезирование.

Почему не принять законы, предусмат�
ривающие льготное протезирование для
нас, пенсионеров, ветеранов труда? Да,
знаю, что на федеральном уровне таких
щедрот мне уже не дождаться. Но наш
регион, слышала, занимает высокие ме�
ста по темпам экономического развития
в Центральном федеральном округе, по�
этому хочу обратиться к нашим властям.
Может быть, на местном уровне принять
такой закон, по которому нам, пенсио�
нерам, кому за 70, будут делать протези�
рование зубов со скидками? Мы ведь
дети участников Великой Отечественной
войны. Это мы восстанавливали страну
после военной разрухи, мы строили но�
вые заводы и фабрики в надежде на луч�
шую жизнь. Но, получается,  нам этой
лучшей жизни не досталось?..

Валентина МОРОЗОВА.
г. Калуга.
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«Две вещи
удивляют меня:
звёздное небо
над головой
и моральный
закон внутри
нас».

И.Кант

Эти заметки предназна*
чены тем молодым лю*
дям, юношам и девуш*
кам, которые выбирают
себе дорогу, жизненный
путь. Об одном возмож*
ном направлении жиз*
ненного пути хотелось бы
рассказать на примере
судьбы и свершений
человека, которым по
праву гордится не только
Калужский край, но и вся
Россия, * Александра
Леонидовича Чижевско*
го. 7 февраля исполни*
лось 114 лет со дня его
рождения и один год
существования его ме*
мориального музея. Но
обо всем по порядку.

2011 год объявлен в России
Годом космонавтики � 12 апре�
ля исполнится 50 лет со дня по�
лета Юрия Гагарина. Чем даль�
ше  от нас это событие, тем
больше мы осознаём его гран�
диозность и значимость. Пони�
маем также и то, что полёт Га�
гарина был бы невозможен без
мечты � мечты об освоении кос�
моса. Этой мечтой о полётах к
планетам, звёздам были прони�
заны работы пионеров�ракето�
строителей СССР: Королёва,
Цандера, многих�многих дру�
гих. И вот здесь надо подчерк�
нуть, что земля Калужская по
праву гордится тем фундамен�
том в космической науке и тех�
нике, который был заложен
К.Э.Циолковским и А.Л.Чижев�
ским. Каждый из них был не
просто замечательным ученым �
оба были пророками в науке,
идеи которых намного опереди�
ли свое время.

Отдавая дань заслугам в осво�
ении космоса К.Э.Циолковско�
му, фундаменту, который он за�
ложил, задумаемся о том, а на�
сколько хорошо мы знаем те
краеугольные камни, на кото�
рых зиждется освоение космоса
человеком. Давайте задумаемся
ещё над таким вопросом: про�
блема освоения космоса � это
только техническая проблема
или проблема естествознания,
философии, мировоззрения? В
качестве примера приведем ин�
формацию, прозвучавшую
8.11.2010 г. Радио «Маяк» сооб�
щает: «На официальном сайте
Роскосмоса запущен новый сервис
� прогноз «Космической погоды».
В это понятие входит целый
класс явлений, которые регист�
рируются в окружающей среде и
околоземном пространстве, но
при этом имеют космическое
происхождение». Вас это удивля�
ет? Вы воспринимаете это как
должное?»

Вернемся к полету Юрия Га�
гарина. Дата 12 апреля навсегда
разделила время на «до» и «пос�
ле» его полёта. Человек впервые
оказался за пределами Земли�
матушки, глянул на неё со сто�

роны и удивился, насколько она
мала и беззащитна. Беззащитна
� но перед чем, перед какими
испытаниями? И вообще, кто
первый научно аргументировал
влияние космоса, космической
погоды на нашу Землю, на
жизнь человечества в целом и
конкретную человеческую �
тоже? Мы не имеем здесь в виду
гадалок, ворожей, астрологов,
ясновидцев, экстрасенсов, ко�
торые заполонили каналы ра�
дио, телевидения, Интернета и
вещают о том, что сегодня, на
следующий день или год можно
«рыбам», чего нельзя «овнам»,
где что лежит или кто где нахо�
дится.

Чижевский Александр Лео�
нидович. Он и есть тот человек,
который впервые сформулиро�
вал положения новой науки �
гелиобиологии. Образно гово�
ря, именно Александр Леони�
дович соединил обе составля�
ющие знаменитого высказыва�
ния И.Канта: «звездное небо
над головой» и «моральный за�
кон внутри нас». Сам И.Кант
постулировал невозможность
их поспешного исследования,
тем более исследования влия�
ния первого на второе: «То и
другое, как бы покрытое мраком
и бездною, находящееся вне мое�
го горизонта, я не должен иссле�
довать, а только предпола�
гать…» Александр Леонидович
первый доказал, что на ход
жизненных процессов влияют
циклы солнечной активности,
они проявляют себя в биосфе�

ре, изменяя всё, начиная от
урожайности и кончая заболе�
ваемостью и психическим со�
стоянием человечества. Это
сказывается на динамике исто�
рических событий:  войн, рево�
люций, политико�экономичес�
ких кризисов и т.д.

В Меморандуме о научных
трудах Александра Леонидови�
ча, принятом на I Международ�
ном конгрессе по биологичес�
кой физике и космологии в сен�
тябре 1939 года в Нью�Йорке,
говорилось: «Гениальные по но�
визне идей, по широте охвата, по
смелости синтеза и глубине ана�
лиза труды профессора Чижевс�
кого поставили его во главе био�
физиков мира и сделали истин�
ным Гражданином мира, ибо тру�
ды его � достояние Человече�
ства».

Александр Леонидович ро�
дился на территории Белосток�
ского воеводства современной
Польши, но именно в Калуге
он сделал свои первые шаги в
науке: провел несколько серий
исследований влияния ионизи�
рованного воздуха на живые
организмы, исследования сол�
нечно�земных связей. Здесь он
познакомился с К.Э.Циолков�
ским, который направлял и
поддерживал молодого иссле�
дователя.  Циолковский не�
однократно бывал в доме Чи�
жевских. Их дружба продолжа�
лась до последних дней жизни
К.Э.Циолковского и имела
большое значение в творческой
судьбе Александра Леонидови�
ча.

Однако А.Л.Чижевского не
следует воспринимать как че�
ловека «одной, но пламенной
страсти» � гелиобиологии. Это
был всесторонне талантливый
и образованный человек. Ге�
лиобиология � только одно из
научных направлений, кото�
рые его интересовали. В мае
1918 года Чижевский блестяще
защищает в Московском уни�
верситете докторскую диссер�
тацию на тему «О периодично�
сти всемирно�исторического
процесса». С 1918 года в Калу�
ге он в течение нескольких лет
проводит экспериментальные
исследования в области аэро�
ионизации. Проведенные им
опыты доказали, что отрица�
тельно заряженные ионы воз�
духа благотворно влияют на
живые организмы, а положи�
тельно заряженные ионы ока�

зывают противоположное дей�
ствие. С 1927 года Чижевский
проводит опыты по влиянию
ионизированного воздуха на
экзотических животных � обе�
зьян, слонов, бегемотов и т.д.
в практической лаборатории
зоопсихологии в Уголке Дуро�
ва. Он разрабатывает аэроио�
низатор для получения легких
аэроионов, известный сейчас
всему миру как «Люстра Чи�
жевского».  Его работы по
электрогемодинамике открыли
новые возможности для поста�
новки более точных диагнозов
и поиска новых терапевтичес�
ких методов.

Александр Леонидович был

не только выдающимся учё�
ным, но и поэтом, художни�
ком, воином… В калужский
период им были написаны сот�
ни стихотворений, множество
картин (живописи он учился в
Париже у Г.Нодье � ученика
Э.Дега), десятки научных ра�
бот и научно�популярных ста�
тей,  литературный трактат
«Академия поэзии».  В 1916
году он добровольцем отпра�
вился на Галицийский фронт и
за храбрость в боях был на�
граждён солдатским Георгиев�
ским крестом.

Не минула Александра Лео�
нидовича судьба многих про�
стых граждан и выдающихся
людей нашей страны. 21 янва�
ря 1942 года он был арестован,
осуждён на восемь лет, кото�
рые отбывал сначала в Ивдель�

Юноше, обдумывающему житьё

лаге Свердловской области, а
с 1945 года � в Карлаге, в сте�
пях Казахстана. Уже в услови�
ях заключения он продолжает
исследования в области гема�
тологии, которые позволили
представить кровь в виде цело�
стной динамической системы.
После освобождения Алек�
сандр Леонидович ещё восемь
лет находился в ссылке в Ка�
раганде, а полностью реабили�
тирован был только в 1962
году.

Более глубокое представле�
ние о непростом жизненном
пути Александра Леонидовича,
его многогранной научной де�
ятельности, художественном и
поэтическом творчестве вы мо�
жете получить в Доме�музее
А.Л. Чижевского, где семья Чи�
жевских жила с 1913 по 1929
год. Этот двухэтажный камен�
ный особняк с мезонином на
ул. Московской, 62, был при�
обретен Л.В.Чижевским, отцом
Александра Леонидовича. В
музее бережно воссоздана об�
становка комнат Александра
Леонидовича, его отца Леони�
да Васильевича и сестры отца
Ольги Лесли�Чижевской, заме�
нившей маленькому Александ�
ру очень рано ушедшую из жиз�
ни мать.

В заключение хочется ска�
зать молодым людям, выбира�
ющим свою дорогу в жизни:
найдите время, посетите этот
небольшой музей, подумайте
над жизненным путём Алек�
сандра Леонидовича. Восхити�
тесь тем, что успел свершить
ваш великий земляк. Несмот�
ря на установленные им зако�
номерности солнечно�земных
связей, механизмы их реализа�
ции в природе и обществе с
точки зрения физики, химии,
биологии до сих пор не выяв�
лены. Поэтому мечтайте и дер�
зайте. В науке и искусстве есть
множество непроторённых
троп.  Выбирайте,  находите
свою, единственную и непов�
торимую. И тогда через много
лет земля Калужская будет
гордиться уже вами.

Петр НАГОРСКИЙ,
доктор физ.)мат. наук,

профессор (г. Томск),
Алексей МАНАКИН,

научный сотрудник Дома)музея
А.Л.Чижевского (г. Калуга).

Использованы фотографии
с сайтов zoom.cnews.ru

и books.ru.

Александр Чижевский, Ольга Васильевна Лесли�Чижевская � сестра отца и Леонид Васильевич Чижевский � отец.
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На первый взгляд, кировская
средняя школа № 6 ничем не
отличается от других общеоб�
разовательных учебных заведе�
ний. Здесь, так же как и по
всей стране, учат и воспитыва�
ют детей, но есть и свои «изю�
минки». Самая большая из них
� развитие дополнительного
образования. В учебном заве�
дении около 300 детей занима�
ются в различных творческих
кружках и секциях. Ученики
6�й школы – неоднократные
победители и лауреаты район�
ных, областных и даже всерос�
сийских фестивалей. А полто�
ра месяца назад сразу две уче�
ницы стали победителями кон�
курса, посвященного Году учи�
теля и проведенного газетой
«Весть». Статьи Оксаны Стру�
ченковой и Карины Бортнико�
вой о своих любимых учителях
были напечатаны на страницах
газеты 4 и 18 марта 2010 года.

Этот публицистический ус�
пех семиклассниц нельзя на�
звать случайностью. Дело в
том, что Оксана Струченкова и
Карина Бортникова занимают�
ся в школьном кружке «Юный
журналист», руководит кото�
рым педагог�психолог, учитель
начальных классов Инна Жа�
бина.

� Кружок начал свою работу
десять лет назад, � говорит
Инна Юрьевна. � Я возглав�
ляю его с 2007 года и очень
рада, что количество юных
журналистов постоянно уве�
личивается. Дети начинают с
самого простого � пишут не�
большие заметки, подбирают
материал по различным про�
блемам, рассказывают о ме�
роприятиях, которые проходят
в школе, берут интервью у пе�
дагогов, школьников, прово�
дят мониторинги, делают фо�
торепортажи. В школе выпус�
кается газета «Полдень. 21�й
век» в двух вариантах – печат�
ном и электронном. Элект�
ронная газета публикуется на
школьном сайте. Наши учени�
ки регулярно печатаются в
двух районных газетах � «Зна�
мя труда» и «Песочня». Еще
мы познакомили юных журна�
листов с местными писателя�
ми и поэтами, участниками
литературного объединения
«Ритм», которые сегодня по�
стоянные гости школы.

Общаюсь с юными журнали�
стками. Ученица 7 «Б» Оксана
Струченкова сейчас пишет на
тему космоса, ее следующая
статья скоро будет опублико�
вана в школьной газете. После
школы Оксана хочет связать
свою судьбу с журналистикой
и работать в органах МВД.
Ученица 7 «А» Карина Бортни�
кова любит природу, пишет
стихи. После школы хочет по�
ступить в медицинский вуз,
мечтает стать врачом.

� Помню, как года два назад
Карина попросила, чтобы я
посмотрела ее первое стихот�
ворение, � вспоминает учитель
русского языка и литературы
Валентина Полякова. �   Сти�
хи мне понравились. Подска�
зала, как можно их улучшить.
Стихи Карины печатались в
районной газете «Знамя тру�
да». Карина � лауреат конкур�
са «Азбука природы», который
проводила наша районка. Ее
работа как лучшая была напе�

чатана в местной газете по
теме «Письмо ветерану», по�
священной юбилею Великой
Победы.

По словам заместителя ди�
ректора школы по воспита�
тельной работе Светланы Ива�
новой, несмотря на загружен�
ность детей различными сорев�
нованиями, конкурсы нужны.
Самое важное � ученики сами
должны выбирать конкурс, в
котором будут участвовать.

� Огромное спасибо газете
«Весть» за то, что она предос�
тавила возможность нашим
ученикам проявить свои жур�
налистские способности, � го�
ворит Светлана Владимировна.

Кировская школа № 6 пост�
роена в 1988 году и располо�
жена в рабочем районе. Если
двадцать три года назад учеб�
ное заведение насчитывало по�
рядка тысячи детей, то сегод�
ня их число сократилось более
чем в два раза. Отрадно, что
демографическая ситуация
улучшается. В этом учебном
году впервые отмечен прирост
сразу на 50 человек за счет пер�
воклассников, одновременно
выпускается самый «проваль�
ный» 11 класс (всего 16 детей).
Трудно поверить, что в 2004
году выпуск насчитывал 101
человека.

� Конечно же, нам очень
важно, чтобы дети хорошо учи�
лись, усваивали школьную
программу, � говорит директор
школы Евгений Бурмистров. –
В то же время мы стараемся
стимулировать интересы детей,
развивать их творческие спо�
собности. Важно найти им за�
нятие по душе, что в дальней�
шей жизни могло бы стать для
них опорой.

� У нас очень много детей из
бедных семей, � продолжает
Евгений Петрович. – Более
130 человек состоят на допол�
нительном питании. Родители
представили документы о том,
что их доход ниже прожиточ�
ного минимума. Если говорить
о педагогическом коллективе,
в котором есть и заслуженные
учителя России, то он очень
опытный. Средний возраст �
около 50 лет. К сожалению, в
школе нет молодых педагогов.
Еще одна большая проблема –
ушли из коллектива учителя�
мужчины. Но, несмотря на то,
что проблем хватает, наша
школа одна из самых привле�

кательных в Кирове. В про�
шлом году мы набрали детей
больше, чем другие школы. У
нас три первых класса, где
учатся 90 малышей. В школе
достаточно много детей из дру�
гих микрорайонов города.
Причина этого в том, что мы
большое внимание уделяем до�
полнительному образованию.
Мы создали комфортные усло�
вия работы в наших стенах для
городской школы искусств №
2. Наша гордость � вокальный
ансамбль «Колокольчик», лау�
реат международного конкур�
са, который проходил в
Польше. Здесь занимаются 90
процентов детей нашей шко�
лы.

Еще школа славится детским
духовым оркестром, един�
ственным не только в Кирове,
но и в соседних районах. Ор�
кестр – лауреат всероссийско�
го фестиваля в Сочи. Им ру�
ководит заслуженный работ�
ник культуры Александр Ива�
нович Мешалов. По словам
учителей, это человек удиви�
тельно разносторонний, энту�
зиаст своего дела. Владеет
многими музыкальными инст�
рументами, сочиняет музыку,
пишет стихи.

� Детский оркестр существу�
ет шестой год, дети занимают�
ся в нем с удовольствием, �
рассказывает Александр Ива�
нович. – В оркестре 32 ребен�
ка разного возраста, самому
младшему члену коллектива
шесть лет. Мы добиваемся ус�
пехов. В прошлом году в кон�
цертном зале областной фи�
лармонии проходил конкурс
духовых оркестров. Из шести
коллективов, где были и взрос�
лые, мы заняли почетное вто�
рое место, а в ноябре в Обнин�
ске на джазовом фестивале
наш детский оркестр стал по�
бедителем.

Еще хочется отметить, что у
6�й кировской школы четыр�
надцать социальных партне�
ров, одним из ключевых явля�
ется местная ДЮСШ. На про�
тяжении четырех лет на город�
ской спартакиаде ученики
школы № 6 занимают самые
высокие места. В этом учебном
году они представляли Киров�
ский район на областных со�
ревнованиях «Самый спортив�
ный класс»  и вошли в число
призеров.

 Михаил БОНДАРЕВ.

Всё  случилось всего несколь�
ко месяцев назад, но не верится,
что прошло так мало времени с
момента поступления в МГУ.
Даже первая сессия позади! Со�
бытия быстро сменяли друг дру�
га: поступление, прощание с
близкими, заселение в общежи�
тие, огромное количество зна�
комств с людьми, имена которых
забываешь, едва услышав, уни�
верситетские мероприятия, про�
гулки по величественной Моск�
ве. Я всегда мечтала об учёбе в
престижном вузе, о Москве и,
конечно, была безумно рада, до�
бившись цели.

Но лишь за день до отъезда из
дома вдруг поняла, что же всё�
таки произошло: я собираюсь
покинуть мою семью, дорогих
друзей, родной город, где жила с
детства.  Некоторое время спус�
тя я охладею ко всему, что было
мне близким, у меня действи�
тельно начнётся новая жизнь,
которой я так хотела. Мне стало
страшно. Страшно того нового и
неизвестного, что может меня
поджидать. Правда, на следую�
щий день, будучи в дороге, по�
гружённая в мысли о каких�то
бытовых пустяках, я уже позабы�
ла о своём страхе и волнениях.

Вот с тех пор я и не задумыва�
лась о том, что со мной происхо�
дит, та ли это жизнь, которой
мне хотелось, не разочарована ли
я. Короче говоря, если обоб�
щить, то я хочу рассказать о че�
ловеке  (в данном случае о себе),
который отправился навстречу
неизведанному, новому, о чело�
веке, для которого всё только на�
чинается.

Первое, что приходит в голо�
ву, это, конечно же, мои сокур�
сники. Все мы и похожи, и от�
личаемся друг от друга одновре�
менно. Схожи тем, что прошли
через упорную и трудную под�
готовку к поступлению, которое
мы, можно сказать, выстрадали
(поступление в МГУ даётся со�
всем не легко, но не об этом
речь). У нас почти одни и те же
интересы (не зря учимся на од�
ном факультете), все мы с пре�
тензиями и амбициями. В то
же время  мы разные, каждый –
индивидуальность, поэтому  я
часто нахожу и открываю в лю�
дях что�то интересное и неорди�
нарное. Чувствую, что ещё дол�
го они будут меня удивлять,
вдохновлять и, возможно, разо�
чаровывать.

Также я была поражена тем,
как же всё�таки быстро могут
сближаться люди. Компании об�
разовываются сразу же, дружба
завязывается моментально, и не�
важно, как долго всё это продлит�
ся. Может, это что�то вроде ин�
стинкта самосохранения? Ведь
люди сходятся так близко неосоз�
нанно, но слишком быстро, что�

бы назвать это естественным.
Проще быть с кем�то, чем одно�
му. Прицепиться к кому�нибудь
и уже чувствовать себя уверен�
ней: бояться теперь нечего. На
моих глазах однокурсники стано�
вились лучшими друзьями.
Иногда я даже думала, что неко�
торые учились вместе в школе
или просто были знакомы рань�
ше, хотя оказывалось, что это
вовсе не так. Часто бывает, что
такая дружба недолговечна, в чём
позже я и убедилась.

Да зачем говорить о других?
Я сама быстро нашла подруг.
Нам, трём подружкам, однажды
сказали, что возникает ощуще�
ние, будто мы знакомы много
лет. И это при том, что мы на
тот момент были знакомы все�
го два месяца и такое быстрое
сближение с людьми мне вооб�
ще не свойственно. Сейчас этой
дружбы, какая была у нас сна�
чала, уже нет. И я думаю, что
это вполне нормально. Мы ос�
воились, приспособились, при�
смотрелись к другим людям.
Необходимости держаться за
кого�то больше нет. Теперь,
когда прошло  почти полгода, я
уже с долей уверенности могу
сказать, с кем из своих новых
друзей и знакомых я продолжу
общение после пяти лет учёбы,
с кем – нет.

Несколько слов об учёбе. Ду�
маю, что здесь нет ничего не�
обычного, всё как у всех: лекции,
занятия, контрольные, сессии.
Единственное, что действитель�
но впечатляет, так это препода�
вательский состав. Сказать, что
это люди образованные, интерес�
ные, с потрясающим кругозором
и мировоззрением, – ещё ничего
не сказать. Преподаватели МГУ
умеют вдохновить на учёбу.

Ещё хочу поговорить о сту�
денческой жизни как таковой.
Все любят её вспоминать, но я
уверенно могу заявить, что сту�
денческая жизнь – это общежи�
тие. Всё происходит и сосредо�
точено там: веселье, сборища
студентов, полагающихся на ло�
яльность комендантов, всевоз�
можные посиделки, шутки –
всё это в общаге. Скажу боль�
ше: считаю, что молодой чело�
век, желающий почувствовать
студенческую жизнь, свобод�
ную, самостоятельную, а также
ответственную, должен пожить
в общежитии хоть немного. Это
не только весело, но и полезно:
учишься правильно распреде�
лять время, без контроля роди�
телей определяешь самостоя�
тельно, что важно для тебя, ре�
шаешь сам, как жить и чем за�
ниматься. Главное – выбрать
верный путь и не сбиться с до�
роги. Ведь такая свобода может
быть и опасной.

Лилия ДМИТРИК.

От редакции
Представляем еще одно*

го победителя конкурса,
посвященного прошедше*
му Году учителя. В номина*
ции «Учительница первая
моя» лучшей признана ста*
тья «Перед вылетом из
школьного гнезда» 11*
классницы лицея № 48 г.
Калуги Лилии ДМИТРИК.
Сегодня Лилия – студентка
первого курса факультета
иностранных языков и ре*
гионоведения МГУ им. М.В.
Ломоносова. От всего кол*
лектива редакции по*
здравляем молодого авто*
ра нашей газеты с поступ*
лением в столь престиж*
ный вуз и желаем отличной
учебы.

Навстречу
неизведанному

В Кирове растят
журналистов

Карина Бортникова и Оксана Струченкова с учителями.
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 Маша, 4 года
Звонит по телефону:
* Алло, принц! Ты едешь ко мне? Сейчас я

пойду красиво оденусь и буду ждать тебя. Ты
приедешь, мы поженимся, будем жить семь*
ей. А сейчас я пойду покакаю.

* * *
Звонит по телефону:
* Алло, милиция? У нас потерялась мама.

Возможно, она ушла на восток. Приезжайте
к нам и найдите маму.

Папа говорит Маше:
* Вот сейчас на самом деле приедет мили*

ция и узнает правду, что мама не потеря*
лась.

* Папа, как ты не понимаешь, ведь я же
звонила виртуально!

 Людмила ВИКТОРОВА.

Егор, 4 года
Его попросили поиграть с годовалой сес*

тренкой, пока мама готовит обед.
   Расстроенный Егор прибегает к маме:
   * Мама, а Маша все воняет и воняет.
   Мама хватает горшок и бежит в детс*

кую. Абсолютно чистая Машенька с удо*
вольствием выбрасывает все игрушки из
кроватки.

   Просто Егор не выговаривал букву «Р».
Наталья СМИРНОВА.

Маша, 2,5 года.
Играет с мячиком, папа хотел с ней поиг*

рать и попытался взять у нее мяч. Маша при*
жала мяч к груди и ходит с ним по комнате,
приговаривая:

* Папе не дам, маме не дам, Саше на дам.
И, подумав, говорит:
* Никому не дам. И себе не дам!

Галина ШУБИНА.

Приятно констатировать, что эти наши фотоконкурсы набирают обороты. Всех усилий*то –
порыться в своих домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими

читателями «Вести».
Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей

с домашними питомцами, свадебные снимки (с серебряных, золотых торжеств), просто семей*
ные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не
забудьте указать ваши имя и фамилию, контактный телефон.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победи*
телей конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне дня памяти русских святых
Петра и Февронии.

Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской непосредственности». Ведь навер*
няка в вашей семье хранятся трогательные, смешные или даже

остроумные высказывания любимых чад. Давайте улыб*
немся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы при*
носите или присылайте к нам в редакцию по почте или по
электронному адресу: (e*mail:mo@vest*news.ru, ry@vest*
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Думаем, вы обратили внимание на приготовленные
призы. Это ящик для фото «Семейный архив», мягкая

игрушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500
снимков (из пяти секций), электрочайник и чайный сервиз.

Они ждут самых активных участников конкурсов. А мы ждем
ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»

С братьями меньшими

( Милый, может, ты и ушлый,
Но с сегодняшнего дня
Будешь смирным и послушным
На аркане у меня.

Фото Георгия НИКОЛАЕВА.

Выписываю «Весть» только два года (до этого покупала), но уже очень привыкла. Хорошая у вас
получается газета. Помогает почувствовать жизнь в области, быть в курсе происходящего и при этом
много узнать о людях, природе и истории. Мы переехали в Калужскую область 4 года назад и сразу
почувствовали Родину, а недавно наткнулись в «Калужских губернских ведомостях» на свою фамилию в
списках живших в этих краях дворянских семей. Случайно ли? Не так уж это важно.
Мои мечты о том, как гармонично обжить свой участок земли, посадить сад, завести коровку, построить
библиотеку,баньку, вписаться в областную программу сельского туризма.

Фото Юли ЖЕМЧУЖНИКОВОЙ.
Поселение Милое, Юхновский район.

Летом трудимся с лошадкой,
Загораем ( в январе.
Так порой бывает сладко
Поваляться на дворе!

Круглосуточная домашняя
изостудия семьи Мосягиных
для детей и животных

Людмила Мосягина � воспитатель в детском саду «Аленушка».
Но и дома у нее есть свой детсад � это старший сын (на фото)
Артем, младший � Степка и домашний любимец. Для всех у
нее есть забавы, развлечения и игры.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.
Кировский район.
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ñîãëàñåí è ïîääåðæè-ñîãëàñåí è ïîääåðæè-ñîãëàñåí è ïîääåðæè-ñîãëàñåí è ïîääåðæè-ñîãëàñåí è ïîääåðæè-
âàþ åãî ïðåäëîæåíèå.âàþ åãî ïðåäëîæåíèå.âàþ åãî ïðåäëîæåíèå.âàþ åãî ïðåäëîæåíèå.âàþ åãî ïðåäëîæåíèå.
Âåäü òîëüêî âäóìàòüñÿ:Âåäü òîëüêî âäóìàòüñÿ:Âåäü òîëüêî âäóìàòüñÿ:Âåäü òîëüêî âäóìàòüñÿ:Âåäü òîëüêî âäóìàòüñÿ:
ìîëîäûå ëþäè, êîòî-ìîëîäûå ëþäè, êîòî-ìîëîäûå ëþäè, êîòî-ìîëîäûå ëþäè, êîòî-ìîëîäûå ëþäè, êîòî-
ðûõ çàèíòåðåñóåòðûõ çàèíòåðåñóåòðûõ çàèíòåðåñóåòðûõ çàèíòåðåñóåòðûõ çàèíòåðåñóåò
ñóäüáà èõ ïðåäêîâ,ñóäüáà èõ ïðåäêîâ,ñóäüáà èõ ïðåäêîâ,ñóäüáà èõ ïðåäêîâ,ñóäüáà èõ ïðåäêîâ,
ìåñòà, ãäå æèëè äåäóø-ìåñòà, ãäå æèëè äåäóø-ìåñòà, ãäå æèëè äåäóø-ìåñòà, ãäå æèëè äåäóø-ìåñòà, ãäå æèëè äåäóø-
êà, áàáóøêà, íàâåðíÿ-êà, áàáóøêà, íàâåðíÿ-êà, áàáóøêà, íàâåðíÿ-êà, áàáóøêà, íàâåðíÿ-êà, áàáóøêà, íàâåðíÿ-
êà  ïîæåëàëè áûêà  ïîæåëàëè áûêà  ïîæåëàëè áûêà  ïîæåëàëè áûêà  ïîæåëàëè áû
ñúåçäèòü è ïîñìîòðåòüñúåçäèòü è ïîñìîòðåòüñúåçäèòü è ïîñìîòðåòüñúåçäèòü è ïîñìîòðåòüñúåçäèòü è ïîñìîòðåòü
ýòó ìåñòíîñòü, à îòýòó ìåñòíîñòü, à îòýòó ìåñòíîñòü, à îòýòó ìåñòíîñòü, à îòýòó ìåñòíîñòü, à îò
äåðåâíè è ñëåäà íåäåðåâíè è ñëåäà íåäåðåâíè è ñëåäà íåäåðåâíè è ñëåäà íåäåðåâíè è ñëåäà íå
îñòàëîñü!îñòàëîñü!îñòàëîñü!îñòàëîñü!îñòàëîñü!

ß ðîäîì èç Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà (áûâøåãî Áóõàðèíñêî-
ãî), Êàðàìûøåâñêîãî ñåëüñî-
âåòà, äåðåâíÿ Þäèíêè. È ìíå
õî÷åòñÿ íåìíîãî ñêàçàòü î íà-
øåì ñåëüñêîì ñîâåòå. Â Êàðà-
ìûøåâñêîì ñåëüñîâåòå äî âîé-
íû áûëî 27 äåðåâåíü è â êàæ-
äîé – êîëõîç. Ïîñëå âîéíû
ìîëîäîå íàñåëåíèå ïîñòåïåí-
íî óõîäèëî â ãîðîä, à ïîæè-
ëûå óìèðàëè.  Â êîëõîçàõ ñòà-
ëî íåêîìó ðàáîòàòü. Â 60-õ
ãîäàõ âìåñòî 27 êîëõîçîâ ñòàë
òîëüêî îäèí, öåíòðàëüíàÿ
óñàäüáà êîòîðîãî ðàñïîëàãà-
ëàñü â äåðåâíå  Ðåäüêèíî.

Ýòî åäèíñòâåííàÿ äåðåâíÿ,
êîòîðàÿ íå óìåíüøèëàñü, à
óâåëè÷èëàñü çà ñ÷åò æèòåëåé,
ïðèøåäøèõ èç äðóãèõ äåðå-
âåíü. Òóäà áûë ïåðåâåäåí è
ñåëüñêèé ñîâåò.

À â Êàðàìûøåâå (ñòàðèííàÿ
äîðåâîëþöèîííàÿ âîëîñòü),
ãäå áûëî áîëåå ñîòíè äîìîâ,
øêîëà, ìàãàçèí è êðàñèâàÿ
öåðêîâü, ñåé÷àñ îñòàëîñü äî-
ìîâ ïÿòü, äà è òî íå êîðåííûõ
æèòåëåé, à ìîñêâè÷åé.

Íà ìîåé ðîäèíå, â Þäèí-
êàõ, áûëî áîëåå 40 äîìîâ, îñ-
òàëàñü ïîëîâèíà èç íèõ, íî íè
îäíîãî êîðåííîãî æèòåëÿ, à
âñå ìîñêâè÷è. È òàêîå ïîëî-
æåíèå âî ìíîãèõ äåðåâíÿõ. À
íàèáîëåå îòäàëåííûå îò öåíò-
ðà äåðåâíè ïîëíîñòüþ èñ÷åç-
ëè.

Ñîãëàñåí ñ Íèêîëàåì Íîâè-
êîâûì – âñåì ïîãèáøèì äå-
ðåâíÿì íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü
ïàìÿòíûé çíàê è íà íåì  îáî-
çíà÷èòü, ÷òî çäåñü áûëî. Íà
êëàäáèùå êàæäîìó ÷åëîâåêó
ñòàâÿò ïàìÿòíèê, à òóò öåëàÿ
äåðåâíÿ èñ÷åçëà, è íèêîìó íåò
äåëà äî ýòîãî.

Òàêæå ñîãëàñåí ñî âòîðûì
ïðåäëîæåíèåì àâòîðà: èçãîòî-
âèòü êàðòó îáëàñòè ñ óêàçàíè-
åì âñåõ äåðåâåíü. Ñóùåñòâóþ-
ùèå îáîçíà÷èòü îäíèì öâåòîì,
à èñ÷åçíóâøèå – äðóãèì.

Владимир ЛЕВИН,
ветеран  Великой Отечественной

войны, полковник в отставке.

Îò ðåäàêöèè
Другие отклики на публикации

в «КГВ» читайте на II стр.

Ïàìÿòü î êíÿçüÿõ ÎáîëåíñêèõÏàìÿòü î êíÿçüÿõ ÎáîëåíñêèõÏàìÿòü î êíÿçüÿõ ÎáîëåíñêèõÏàìÿòü î êíÿçüÿõ ÎáîëåíñêèõÏàìÿòü î êíÿçüÿõ Îáîëåíñêèõ
èç ñåëà Îëüõè ñ êàæäûì ïîêîëåíèåìèç ñåëà Îëüõè ñ êàæäûì ïîêîëåíèåìèç ñåëà Îëüõè ñ êàæäûì ïîêîëåíèåìèç ñåëà Îëüõè ñ êàæäûì ïîêîëåíèåìèç ñåëà Îëüõè ñ êàæäûì ïîêîëåíèåì
âñ¸ áîëüøå óõîäèò â íåáûòèåâñ¸ áîëüøå óõîäèò â íåáûòèåâñ¸ áîëüøå óõîäèò â íåáûòèåâñ¸ áîëüøå óõîäèò â íåáûòèåâñ¸ áîëüøå óõîäèò â íåáûòèå
Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïðåäñòàâèòå-Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïðåäñòàâèòå-Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïðåäñòàâèòå-Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïðåäñòàâèòå-Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïðåäñòàâèòå-
ëè äðåâíåðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà êíÿçüÿëè äðåâíåðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà êíÿçüÿëè äðåâíåðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà êíÿçüÿëè äðåâíåðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà êíÿçüÿëè äðåâíåðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà êíÿçüÿ
Îáîëåíñêèå âëàäåëè íåñêîëüêèìè èìåíèÿìè âÎáîëåíñêèå âëàäåëè íåñêîëüêèìè èìåíèÿìè âÎáîëåíñêèå âëàäåëè íåñêîëüêèìè èìåíèÿìè âÎáîëåíñêèå âëàäåëè íåñêîëüêèìè èìåíèÿìè âÎáîëåíñêèå âëàäåëè íåñêîëüêèìè èìåíèÿìè â
Ìàëîÿðîñëàâåöêîì, Òàðóññêîì è ÊîçåëüñêîìÌàëîÿðîñëàâåöêîì, Òàðóññêîì è ÊîçåëüñêîìÌàëîÿðîñëàâåöêîì, Òàðóññêîì è ÊîçåëüñêîìÌàëîÿðîñëàâåöêîì, Òàðóññêîì è ÊîçåëüñêîìÌàëîÿðîñëàâåöêîì, Òàðóññêîì è Êîçåëüñêîì
óåçäàõ, â ñàìîé Êàëóãå,  à òàêæå â Þõíîâñêîìóåçäàõ, â ñàìîé Êàëóãå,  à òàêæå â Þõíîâñêîìóåçäàõ, â ñàìîé Êàëóãå,  à òàêæå â Þõíîâñêîìóåçäàõ, â ñàìîé Êàëóãå,  à òàêæå â Þõíîâñêîìóåçäàõ, â ñàìîé Êàëóãå,  à òàêæå â Þõíîâñêîì
óåçäå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè (ñ 1944 ãîäà – â ñîñòà-óåçäå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè (ñ 1944 ãîäà – â ñîñòà-óåçäå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè (ñ 1944 ãîäà – â ñîñòà-óåçäå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè (ñ 1944 ãîäà – â ñîñòà-óåçäå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè (ñ 1944 ãîäà – â ñîñòà-
âå âîññòàíîâëåííîé Êàëóæñêîé îáëàñòè). Âñåâå âîññòàíîâëåííîé Êàëóæñêîé îáëàñòè). Âñåâå âîññòàíîâëåííîé Êàëóæñêîé îáëàñòè). Âñåâå âîññòàíîâëåííîé Êàëóæñêîé îáëàñòè). Âñåâå âîññòàíîâëåííîé Êàëóæñêîé îáëàñòè). Âñå
Îáîëåíñêèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûøëè îò îáùèõÎáîëåíñêèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûøëè îò îáùèõÎáîëåíñêèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûøëè îò îáùèõÎáîëåíñêèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûøëè îò îáùèõÎáîëåíñêèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûøëè îò îáùèõ
ïðåäêîâ, áûëè óæå íàñòîëüêî äàëüíèìè ðîäñòâåí-ïðåäêîâ, áûëè óæå íàñòîëüêî äàëüíèìè ðîäñòâåí-ïðåäêîâ, áûëè óæå íàñòîëüêî äàëüíèìè ðîäñòâåí-ïðåäêîâ, áûëè óæå íàñòîëüêî äàëüíèìè ðîäñòâåí-ïðåäêîâ, áûëè óæå íàñòîëüêî äàëüíèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè, ÷òî äàæå ñ÷èòàëè ñåáÿ îäíîôàìèëüöàìè èíèêàìè, ÷òî äàæå ñ÷èòàëè ñåáÿ îäíîôàìèëüöàìè èíèêàìè, ÷òî äàæå ñ÷èòàëè ñåáÿ îäíîôàìèëüöàìè èíèêàìè, ÷òî äàæå ñ÷èòàëè ñåáÿ îäíîôàìèëüöàìè èíèêàìè, ÷òî äàæå ñ÷èòàëè ñåáÿ îäíîôàìèëüöàìè è
èíîãäà äîïóñêàëè áðàêè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìèèíîãäà äîïóñêàëè áðàêè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìèèíîãäà äîïóñêàëè áðàêè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìèèíîãäà äîïóñêàëè áðàêè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìèèíîãäà äîïóñêàëè áðàêè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñâîåãî ðîäà. Òàê, îäèí èç  âëàäåëüöåâ èìåíèÿ âñâîåãî ðîäà. Òàê, îäèí èç  âëàäåëüöåâ èìåíèÿ âñâîåãî ðîäà. Òàê, îäèí èç  âëàäåëüöåâ èìåíèÿ âñâîåãî ðîäà. Òàê, îäèí èç  âëàäåëüöåâ èìåíèÿ âñâîåãî ðîäà. Òàê, îäèí èç  âëàäåëüöåâ èìåíèÿ â
êîçåëüñêîì ñåëå Áåðåçè÷è, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷êîçåëüñêîì ñåëå Áåðåçè÷è, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷êîçåëüñêîì ñåëå Áåðåçè÷è, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷êîçåëüñêîì ñåëå Áåðåçè÷è, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷êîçåëüñêîì ñåëå Áåðåçè÷è, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
Îáîëåíñêèé, âòîðûì áðàêîì áûë æåíàò íà ìëàä-Îáîëåíñêèé, âòîðûì áðàêîì áûë æåíàò íà ìëàä-Îáîëåíñêèé, âòîðûì áðàêîì áûë æåíàò íà ìëàä-Îáîëåíñêèé, âòîðûì áðàêîì áûë æåíàò íà ìëàä-Îáîëåíñêèé, âòîðûì áðàêîì áûë æåíàò íà ìëàä-
øåé ñåñòðå èçâåñòíîãî äåêàáðèñòà Å.Ï.Îáîëåíñêî-øåé ñåñòðå èçâåñòíîãî äåêàáðèñòà Å.Ï.Îáîëåíñêî-øåé ñåñòðå èçâåñòíîãî äåêàáðèñòà Å.Ï.Îáîëåíñêî-øåé ñåñòðå èçâåñòíîãî äåêàáðèñòà Å.Ï.Îáîëåíñêî-øåé ñåñòðå èçâåñòíîãî äåêàáðèñòà Å.Ï.Îáîëåíñêî-
ãî Íàòàëüå Ïåòðîâíå. Íî î êàëóæñêèõ Îáîëåíñêèõãî Íàòàëüå Ïåòðîâíå. Íî î êàëóæñêèõ Îáîëåíñêèõãî Íàòàëüå Ïåòðîâíå. Íî î êàëóæñêèõ Îáîëåíñêèõãî Íàòàëüå Ïåòðîâíå. Íî î êàëóæñêèõ Îáîëåíñêèõãî Íàòàëüå Ïåòðîâíå. Íî î êàëóæñêèõ Îáîëåíñêèõ
«ÊÃÂ» ïèñàëè íåîäíîêðàòíî, à âîò îá Îáîëåíñêèõ,«ÊÃÂ» ïèñàëè íåîäíîêðàòíî, à âîò îá Îáîëåíñêèõ,«ÊÃÂ» ïèñàëè íåîäíîêðàòíî, à âîò îá Îáîëåíñêèõ,«ÊÃÂ» ïèñàëè íåîäíîêðàòíî, à âîò îá Îáîëåíñêèõ,«ÊÃÂ» ïèñàëè íåîäíîêðàòíî, à âîò îá Îáîëåíñêèõ,
îáîñíîâàâøèõñÿ â ñåëå Îëüõè Þõíîâñêîãî óåçäà,îáîñíîâàâøèõñÿ â ñåëå Îëüõè Þõíîâñêîãî óåçäà,îáîñíîâàâøèõñÿ â ñåëå Îëüõè Þõíîâñêîãî óåçäà,îáîñíîâàâøèõñÿ â ñåëå Îëüõè Þõíîâñêîãî óåçäà,îáîñíîâàâøèõñÿ â ñåëå Îëüõè Þõíîâñêîãî óåçäà,
äî ñèõ ïîð íå áûëî ïîäðîáíûõ ïóáëèêàöèé. Êòî æåäî ñèõ ïîð íå áûëî ïîäðîáíûõ ïóáëèêàöèé. Êòî æåäî ñèõ ïîð íå áûëî ïîäðîáíûõ ïóáëèêàöèé. Êòî æåäî ñèõ ïîð íå áûëî ïîäðîáíûõ ïóáëèêàöèé. Êòî æåäî ñèõ ïîð íå áûëî ïîäðîáíûõ ïóáëèêàöèé. Êòî æå
îíè, ñìîëåíñêèå Îáîëåíñêèå?îíè, ñìîëåíñêèå Îáîëåíñêèå?îíè, ñìîëåíñêèå Îáîëåíñêèå?îíè, ñìîëåíñêèå Îáîëåíñêèå?îíè, ñìîëåíñêèå Îáîëåíñêèå?

íî èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè
ïðåäñåäàòåëåé Êàëóæñêîãî
óãîëîâíîãî è ñîâåñòíîãî ñó-
äåé. Â 1856 ã. óæå îïûòíûé
þðèñò Îáîëåíñêèé áûë íà-
çíà÷åí êàëóæñêèì ãóáåðíñ-
êèì ïðîêóðîðîì, à â 1859 –
61 ãã. îí ÿâëÿëñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì ãðàæäàíñêîé ñóäåáíîé
ïàëàòû Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè. Ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîò-
êå ïðîåêòà îñâîáîæäåíèÿ
êðåñòüÿí (ôåâðàëü – ìàé 1860
ã.). Çà ïîëåçíûå òðóäû ïî
óñòðîéñòâó áûòà êðåñòüÿí
áûë íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé
èìïåðàòîðñêîé ìåäàëüþ è
ïðîèçâåäåí â ñòàòñêèå ñîâåò-
íèêè. Ñ êîíöà 1863 ãîäà ñëó-
æèë ïðåäñåäàòåëåì Ãðîäíåí-
ñêîé êàçåííîé ïàëàòû, íî â
1873-ì,  ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ëèøèâøèñü çðåíèÿ, óåõàë â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Ãåîðãèé òàêæå ïîëó÷èë
îáðàçîâàíèå â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîì èìïåðàòîðñêîì
ó÷èëèùå ïðàâîâåäåíèÿ, ïî
îêîí÷àíèè êîòîðîãî 4 ãîäà
ñëóæèë â ìèíèñòåðñòâå þñ-
òèöèè.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Âîçëå áîëüøîãî õðàìà â
÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ â
ñåëå Îëüõè (èìååò  íåñêîëü-
êî ïðèäåëîâ) åùå ñ äîðîãè
ïðîñìàòðèâàþòñÿ äâå áîëü-
øèå íàäãðîáíûå ïëèòû èç
ñåðîãî ãðàíèòà. Îíè áûëè
óñòàíîâëåíû íà ìîãèëàõ äâóõ
áðàòüåâ: Àíäðåÿ Âàñèëüåâè-
÷à è Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à
Îáîëåíñêèõ, ëþäåé âåñüìà
èçâåñòíûõ è óâàæàåìûõ â
ñâîå âðåìÿ. Óìåðëè îíè ïî-
÷òè  îäíîâðåìåííî, ñ ðàçíè-
öåé ìåíåå ãîäà (Àíäðåé Âàñè-
ëüåâè÷ – â 1885 ãîäó, Ãåîð-
ãèé Âàñèëüåâè÷ – â 1886-ì).
Ìîãèëû èõ íå ñîõðàíèëèñü
(áûëè ðàçãðàáëåíû â ïåðâûå
ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè), à î
ìåñòàõ çàõîðîíåíèÿ ñâèäå-
òåëüñòâóþò ëèøü äâå ñíåñåí-
íûå ñî ñâîèõ ìåñò ïëèòû,
ñîñåäíèé õðàì, ïîñòðîåííûé
íà ñðåäñòâà Îáîëåíñêèõ, äà
ñîâðåìåííûé êîðïóñ Îëüõîâ-
ñêîãî ìÿñîêîìáèíàòà, êîòî-
ðûé ÷àñòè÷íî ñòîèò íà ôóí-

äàìåíòå êíÿæåñêîé óñàäüáû.
Âïðî÷åì, â Îëüõàõ ñîõðàíè-
ëîñü åùå íåñêîëüêî îäíî-
ýòàæíûõ êèðïè÷íûõ äîìîâ
ïîñòðîéêè XIX âåêà, â êîòî-
ðûõ, ïî âñåé âèäèìîñòè,
æèëè îáñëóæèâàâøèå óñàäü-
áó êðåñòüÿíå.

Áðàòüÿ Îáîëåíñêèå áûëè
ñûíîâüÿìè ãåðîÿ Àóñòåðëèö-
êîãî ñðàæåíèÿ,  ãåíåðàë-ìàé-
îðà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à Îáî-
ëåíñêîãî. Îáà ðîäèëèñü â
ñåëå Îëüõè: Àíäðåé - â 1825
ãîäó è â 1826 ãîäó – Ãåîðãèé.
Ñòàðøèé ñûí Àíäðåé áûë
íàïðàâëåí ó÷èòüñÿ ïî øòàò-
ñêîé ëèíèè â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, â èìïåðàòîðñêîå ó÷è-
ëèùå ïðàâîâåäåíèÿ, ïî îêîí-
÷àíèè êîòîðîãî (â 1846 ãîäó)
ïîëó÷èë ÷èí êîëëåæñêîãî
ñåêðåòàðÿ è íà÷àë ñâîþ
ñëóæáó â äåïàðòàìåíòå þñ-
òèöèè ïðàâèòåëüñòâóþùåãî
ñåíàòà. Ïî êàðüåðíîé ëèíèè
ìîëîäîé êíÿçü äîâîëüíî áû-
ñòðî ïðîäâèãàëñÿ, ÷åìó ñïî-

ñîáñòâîâàëî åãî ëè÷íîå óñåð-
äèå. Çà íåñêîëüêî ëåò Àíä-
ðåé Âàñèëüåâè÷ óñïåë ïîñëó-
æèòü è â ìèíèñòåðñòâå þñ-
òèöèè, è ãóáåðíñêèì óãîëîâ-
íûì ñòðÿï÷èì â Ðÿçàíè, òî-
âàðèùåì («ïåðâûé çàì»)
ïðåäñåäàòåëÿ Ðÿçàíñêîé è
ßðîñëàâñêîé ïàëàò ãðàæäàí-
ñêîãî ñóäà. Ñ 1853 ãîäà Àíä-
ðåé Âàñèëüåâè÷ îäíîâðåìåí-
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Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…



Ìåùîâñêèé ãîðîäíè÷èé,Ìåùîâñêèé ãîðîäíè÷èé,Ìåùîâñêèé ãîðîäíè÷èé,Ìåùîâñêèé ãîðîäíè÷èé,Ìåùîâñêèé ãîðîäíè÷èé,
ïîðó÷èê Ëèòîâñêîãî óëàíñ-ïîðó÷èê Ëèòîâñêîãî óëàíñ-ïîðó÷èê Ëèòîâñêîãî óëàíñ-ïîðó÷èê Ëèòîâñêîãî óëàíñ-ïîðó÷èê Ëèòîâñêîãî óëàíñ-
êîãî ïîëêà Ëàìáåðò è ïîë-êîãî ïîëêà Ëàìáåðò è ïîë-êîãî ïîëêà Ëàìáåðò è ïîë-êîãî ïîëêà Ëàìáåðò è ïîë-êîãî ïîëêà Ëàìáåðò è ïîë-
êîâíèê 1-é Çàïàäíîé àðìèèêîâíèê 1-é Çàïàäíîé àðìèèêîâíèê 1-é Çàïàäíîé àðìèèêîâíèê 1-é Çàïàäíîé àðìèèêîâíèê 1-é Çàïàäíîé àðìèè
Ñòàâðîíîâ ñîîáùàþò Êàâåðè-Ñòàâðîíîâ ñîîáùàþò Êàâåðè-Ñòàâðîíîâ ñîîáùàþò Êàâåðè-Ñòàâðîíîâ ñîîáùàþò Êàâåðè-Ñòàâðîíîâ ñîîáùàþò Êàâåðè-
íó î ðàñêâàðòèðîâàíèè â Ìå-íó î ðàñêâàðòèðîâàíèè â Ìå-íó î ðàñêâàðòèðîâàíèè â Ìå-íó î ðàñêâàðòèðîâàíèè â Ìå-íó î ðàñêâàðòèðîâàíèè â Ìå-
ùîâñêå ôðàíöóçñêèõ âîåííî-ùîâñêå ôðàíöóçñêèõ âîåííî-ùîâñêå ôðàíöóçñêèõ âîåííî-ùîâñêå ôðàíöóçñêèõ âîåííî-ùîâñêå ôðàíöóçñêèõ âîåííî-
ïëåííûõ: «Ïî ñïèñêó áûëî 2ïëåííûõ: «Ïî ñïèñêó áûëî 2ïëåííûõ: «Ïî ñïèñêó áûëî 2ïëåííûõ: «Ïî ñïèñêó áûëî 2ïëåííûõ: «Ïî ñïèñêó áûëî 2
øòàáíûõ è 20 îáåð-îôèöåðîâ,øòàáíûõ è 20 îáåð-îôèöåðîâ,øòàáíûõ è 20 îáåð-îôèöåðîâ,øòàáíûõ è 20 îáåð-îôèöåðîâ,øòàáíûõ è 20 îáåð-îôèöåðîâ,
2300 íèæíèõ ÷èíîâ, íî 3002300 íèæíèõ ÷èíîâ, íî 3002300 íèæíèõ ÷èíîâ, íî 3002300 íèæíèõ ÷èíîâ, íî 3002300 íèæíèõ ÷èíîâ, íî 300
èç íèõ èñ÷åçëè ïî äîðîãå, îòèç íèõ èñ÷åçëè ïî äîðîãå, îòèç íèõ èñ÷åçëè ïî äîðîãå, îòèç íèõ èñ÷åçëè ïî äîðîãå, îòèç íèõ èñ÷åçëè ïî äîðîãå, îò
ñòóæè è ðàçíûõ áîëåçíåé ïî-ñòóæè è ðàçíûõ áîëåçíåé ïî-ñòóæè è ðàçíûõ áîëåçíåé ïî-ñòóæè è ðàçíûõ áîëåçíåé ïî-ñòóæè è ðàçíûõ áîëåçíåé ïî-
ìåðëî. Äåíüãè - 2550 ðóáëåé,ìåðëî. Äåíüãè - 2550 ðóáëåé,ìåðëî. Äåíüãè - 2550 ðóáëåé,ìåðëî. Äåíüãè - 2550 ðóáëåé,ìåðëî. Äåíüãè - 2550 ðóáëåé,
âûäàííûå íà ïèòàíèå, èçðàñ-âûäàííûå íà ïèòàíèå, èçðàñ-âûäàííûå íà ïèòàíèå, èçðàñ-âûäàííûå íà ïèòàíèå, èçðàñ-âûäàííûå íà ïèòàíèå, èçðàñ-
õîäîâàíû».õîäîâàíû».õîäîâàíû».õîäîâàíû».õîäîâàíû».

Êàëóæñêèé ãóáåðíàòîð îá-
ìåíÿëñÿ ïèñüìàìè ñ êîçåëüñ-
êèì óåçäíûì ïðåäâîäèòåëåì
äâîðÿíñòâà îá îêàçàíèè ïîìî-
ùè áîëüíûì, îòïðàâëÿåìûì
èç Êàëóãè â Áåëåâ Òóëüñêîé
ãóáåðíèè, î ðàçìåùåíèè 200
÷åëîâåê âîèíñêèõ ÷èíîâ â ñåëå
Ôåðçèêîâå, â èìåíèè ìåñòíî-
ãî ïîìåùèêà.

Þõíîâñêèé ãîðîäíè÷èé Ðî-
ìàíîâ äîíîñèë ðàïîðòîì ãó-
áåðíàòîðó î òîì, ÷òî ïðè âúåç-
äå â ãîðîä áûë çàäåðæàí
«ïîëüñêèé óðîæåíåö Ãðîäíåí-«ïîëüñêèé óðîæåíåö Ãðîäíåí-«ïîëüñêèé óðîæåíåö Ãðîäíåí-«ïîëüñêèé óðîæåíåö Ãðîäíåí-«ïîëüñêèé óðîæåíåö Ãðîäíåí-
ñêîãî óåçäà, êîòîðîãî ôðàí-ñêîãî óåçäà, êîòîðîãî ôðàí-ñêîãî óåçäà, êîòîðîãî ôðàí-ñêîãî óåçäà, êîòîðîãî ôðàí-ñêîãî óåçäà, êîòîðîãî ôðàí-
öóçû âçÿëè íà ñëóæáó, à îíöóçû âçÿëè íà ñëóæáó, à îíöóçû âçÿëè íà ñëóæáó, à îíöóçû âçÿëè íà ñëóæáó, à îíöóçû âçÿëè íà ñëóæáó, à îí

10 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 49-52 (6863-6866) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè II

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Îäíàêî, êîãäà íà÷àëàñü
Êðûìñêàÿ âîéíà, Ãåîðãèé Âà-
ñèëüåâè÷ ïîïðîñèëñÿ íà âîåí-
íóþ ñëóæáó. Åãî èçíà÷àëüíî
çà÷èñëèëè óíòåð-îôèöåðîì â
ðåçåðâíûé ýñêàäðîí Ïàâëîäàð-
ñêîãî ãóñàðñêîãî ïîëêà. Íî
Îáîëåíñêèé äîáèëñÿ ïåðåâîäà
íà ñàìîå îïàñíîå ìåñòî ñðàæå-
íèÿ. Âî âðåìÿ îñàäû Ñåâàñòî-
ïîëÿ Ãåîðãèé Îáîëåíñêèé,
ïðîÿâèâ ìóæåñòâî è ãåðîèçì,
ñïàñ íà÷àëüíèêà Ñåâàñòîïîëü-
ñêîãî ãàðíèçîíà êíÿçÿ Âàñèëü-
÷èêîâà. Çà ýòè ïîäâèãè ìîëî-
äîé êíÿçü áûë ïðîèçâåäåí ñíà-
÷àëà â êîðíåòû, à ïîòîì â
ïîðó÷èêè. Çäåñü æå, â Ñåâàñ-
òîïîëå, îí áûë îòìå÷åí äâóìÿ
îðäåíàìè: ñâÿòîé Àííû 3-é
ñòåïåíè è ñâÿòîãî Âëàäèìèðà
4-é ñòåïåíè ñ ìå÷àìè.

Áóäó÷è îôèöåðîì, Ãåîðãèé
Îáîëåíñêèé ÷àñòî íàâåùàë
ðîäíîé Þõíîâ, ñåëî Îëüõè.
Ïî âûõîäå â îòñòàâêó â ÷èíå
ãåíåðàë-ìàéîðà þõíîâñêèå
ïîìåùèêè â 1877 ãîäó èçáèðà-
þò åãî óåçäíûì ìèðîâûì ñó-

äüåé, à â 1880 ãîäó – ïðåäâî-
äèòåëåì óåçäíîãî äâîðÿíñòâà.
Â 1882 ãîäó Ã.Îáîëåíñêèé ïî-
ëó÷àåò ÷èí ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òà, è â ýòîì æå ãîäó åãî èçáè-
ðàþò ïðåäâîäèòåëåì ñìîëåíñ-
êîãî ãóáåðíñêîãî äâîðÿíñòâà.
Íà ýòîì ïîñòó âïëîòü äî ñâîåé
êîí÷èíû  Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷
ñäåëàë íåìàëî äîáðûõ äåë. Â
÷àñòíîñòè, áëàãîäàðÿ åãî ñòà-
ðàíèÿì â Ñìîëåíñêå áûë âîç-
äâèãíóò ïàìÿòíèê âåëèêîìó
ðóññêîìó êîìïîçèòîðó Ìèõà-
èëó Ãëèíêå, îòêðûòî íåñêîëü-
êî áîãîóãîäíûõ çàâåäåíèé.

Ñîâðåìåííèêè âñïîìèíàþò î
áðàòüÿõ Îáîëåíñêèõ êàê î âåñü-
ìà ëèáåðàëüíûõ è äåìîêðàòè÷-
íûõ ïîìåùèêàõ, ñî÷óâñòâåííî
îòíîñèâøèõñÿ ê êðåñòüÿíàì  è
ïîìîãàâøèõ èì. Êîíå÷íî, äëÿ
ñâîåé ýïîõè ýòî áûëè âûäàþ-
ùèåñÿ ëþäè, êîòîðûå îñòàâèëè
çàìåòíûé ñëåä â èñòîðèè. Íî
òîëüêî ñëåä ýòîò ñ êàæäûì ãî-
äîì ñòèðàåòñÿ âðåìåíåì…

Ñåëüñêèé õðàì ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ (â íåêîòîðûõ åïàð-
õèàëüíûõ çàïèñÿõ ÷èñëèòñÿ
êàê Çíàìåíñêèé) â àïðåëå

1996 ãîäà ïåðåäàí Êàëóæñ-
êîé åïàðõèè, íî äåíåã  íà åãî
âåñüìà çàòðàòíóþ ðåêîíñò-
ðóêöèþ ïîêà íåò. Ïåðâàÿ
ñëóæáà â íåì ñîñòîÿëàñü â
ìàå 1997 ãîäà. Íî ñåé÷àñ
ïðèõîæàíàì íàõîäèòüñÿ â
ýòîì âåòõîì çäàíèè íåáåçî-
ïàñíî. Â ïðèòâîðå õðàìà îá-
ðóøåíà äâóõñêàòíàÿ êðûøà,
ðàçîáðàíû êèðïè÷íûå êîëîí-
íû, ïî÷òè èç âñåõ îêîííûõ
ïðîåìîâ âûðâàíû ôèãóðíûå
ðåøåòêè, à â ïîëóêðóãëîì
ñâîäå íàä öåíòðàëüíîé ÷àñ-
òüþ õðàìà ïðîáèòî îòâåðñòèå,

èç-çà êîòîðîãî âåñü ñâîä ãðî-
çèò ðóõíóòü âíèç…

Ýòîò õðàì èñòîðèêè àðõèòåê-
òóðû ñ÷èòàþò ÿðêèì ïðèìåðîì
ðóññêîãî êëàññèöèçìà. Èíèöè-
àòîðû ñòðîèòåëüñòâà õðàìà –
êíÿçüÿ Îáîëåíñêèå. Âîçìîæíî,
èçíà÷àëüíî ýòà öåðêîâü áûëà
äåðåâÿííîé, íî â 1853 ãîäó îíà
óæå óïîìèíàåòñÿ êàê êàìåí-
íàÿ. Â 1868 ãîäó ïðè ýòîì õðà-
ìå áûëà îòêðûòà öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêàÿ øêîëà, ïåðâàÿ â Þõ-
íîâñêîì óåçäå.

Õðàì áûë çàêðûò ïî ðàñïî-
ðÿæåíèþ âëàñòåé â êîíöå 30-õ
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ãîäîâ. Ïîñëåäíèé åãî íàñòîÿ-
òåëü îòåö Ñåðãèé (Ïëÿøêèí) ïî
ïðèãîâîðó «òðîéêè» ÓÍÊÂÄ
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè áûë ðàñ-
ñòðåëÿí â ÿíâàðå 1938 ãîäà…

Èìåííî ýòîò õðàì, ïîñòðî-
åííûé ïî èíèöèàòèâå è íà
ñðåäñòâà êíÿçåé Îáîëåíñêèõ,
ìîã áû ñòàòü ñâîåîáðàçíûì
äóõîâíûì ïàìÿòíèêîì ñâîèì
îñíîâàòåëÿì, âûäàþùèìñÿ
ïðåäñòàâèòåëÿì ýïîõè,  êîòî-
ðûå îáðåëè ïîñëåäíèé ïðèþò
ó ñòåí ýòîé íåêîãäà âåëè÷å-
ñòâåííîé öåðêâè.

Игорь ФАДЕЕВ.

«Ìîãó óâåðèòü âàñ â èñòèííîì
ê âàì ïî÷òåíèè» Èç ïåðåïèñêè êàëóæñêîãî

ãóáåðíàòîðà Ï.Í. Êàâåðèíà
Ïàâåë Íèêèòè÷ Êàâåðèí ïðîæèë áîëüøóþ æèçíü – 90Ïàâåë Íèêèòè÷ Êàâåðèí ïðîæèë áîëüøóþ æèçíü – 90Ïàâåë Íèêèòè÷ Êàâåðèí ïðîæèë áîëüøóþ æèçíü – 90Ïàâåë Íèêèòè÷ Êàâåðèí ïðîæèë áîëüøóþ æèçíü – 90Ïàâåë Íèêèòè÷ Êàâåðèí ïðîæèë áîëüøóþ æèçíü – 90
ëåò è îäèí ìåñÿö (3.01.1763 – 4.02.1853). Ñ 23 ôåâðà-ëåò è îäèí ìåñÿö (3.01.1763 – 4.02.1853). Ñ 23 ôåâðà-ëåò è îäèí ìåñÿö (3.01.1763 – 4.02.1853). Ñ 23 ôåâðà-ëåò è îäèí ìåñÿö (3.01.1763 – 4.02.1853). Ñ 23 ôåâðà-ëåò è îäèí ìåñÿö (3.01.1763 – 4.02.1853). Ñ 23 ôåâðà-
ëÿ 1811-ãî ïî 29 ôåâðàëÿ 1816 ã. îí áûë êàëóæñêèìëÿ 1811-ãî ïî 29 ôåâðàëÿ 1816 ã. îí áûë êàëóæñêèìëÿ 1811-ãî ïî 29 ôåâðàëÿ 1816 ã. îí áûë êàëóæñêèìëÿ 1811-ãî ïî 29 ôåâðàëÿ 1816 ã. îí áûë êàëóæñêèìëÿ 1811-ãî ïî 29 ôåâðàëÿ 1816 ã. îí áûë êàëóæñêèì
ãóáåðíàòîðîì. Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè» ãîâî-ãóáåðíàòîðîì. Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè» ãîâî-ãóáåðíàòîðîì. Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè» ãîâî-ãóáåðíàòîðîì. Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè» ãîâî-ãóáåðíàòîðîì. Â «Êàëóæñêîé ýíöèêëîïåäèè» ãîâî-
ðèòñÿ: «Êàâåðèí ñïîñîáñòâîâàë ïîäúåìó ïàòðèîòè÷åñ-ðèòñÿ: «Êàâåðèí ñïîñîáñòâîâàë ïîäúåìó ïàòðèîòè÷åñ-ðèòñÿ: «Êàâåðèí ñïîñîáñòâîâàë ïîäúåìó ïàòðèîòè÷åñ-ðèòñÿ: «Êàâåðèí ñïîñîáñòâîâàë ïîäúåìó ïàòðèîòè÷åñ-ðèòñÿ: «Êàâåðèí ñïîñîáñòâîâàë ïîäúåìó ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ ÷óâñòâ êàëóæàí â ïåðèîä âîéíû 1812 ã. Îíêèõ ÷óâñòâ êàëóæàí â ïåðèîä âîéíû 1812 ã. Îíêèõ ÷óâñòâ êàëóæàí â ïåðèîä âîéíû 1812 ã. Îíêèõ ÷óâñòâ êàëóæàí â ïåðèîä âîéíû 1812 ã. Îíêèõ ÷óâñòâ êàëóæàí â ïåðèîä âîéíû 1812 ã. Îí
âîçãëàâèë êîìèòåò ïî ïðèåìó â îïîë÷åíèå ëþäåé è èõâîçãëàâèë êîìèòåò ïî ïðèåìó â îïîë÷åíèå ëþäåé è èõâîçãëàâèë êîìèòåò ïî ïðèåìó â îïîë÷åíèå ëþäåé è èõâîçãëàâèë êîìèòåò ïî ïðèåìó â îïîë÷åíèå ëþäåé è èõâîçãëàâèë êîìèòåò ïî ïðèåìó â îïîë÷åíèå ëþäåé è èõ
âîîðóæåíèþ, îðãàíèçîâàë â ãóáåðíèè ïîãðàíè÷íûåâîîðóæåíèþ, îðãàíèçîâàë â ãóáåðíèè ïîãðàíè÷íûåâîîðóæåíèþ, îðãàíèçîâàë â ãóáåðíèè ïîãðàíè÷íûåâîîðóæåíèþ, îðãàíèçîâàë â ãóáåðíèè ïîãðàíè÷íûåâîîðóæåíèþ, îðãàíèçîâàë â ãóáåðíèè ïîãðàíè÷íûå
êîðäîíû, êàðàóëû â ñåëàõ… Êàê ãóáåðíàòîð, Êàâåðèíêîðäîíû, êàðàóëû â ñåëàõ… Êàê ãóáåðíàòîð, Êàâåðèíêîðäîíû, êàðàóëû â ñåëàõ… Êàê ãóáåðíàòîð, Êàâåðèíêîðäîíû, êàðàóëû â ñåëàõ… Êàê ãóáåðíàòîð, Êàâåðèíêîðäîíû, êàðàóëû â ñåëàõ… Êàê ãóáåðíàòîð, Êàâåðèí
ñûãðàë âàæíåéøóþ ðîëü â äåëå ñíàáæåíèÿ àðìèèñûãðàë âàæíåéøóþ ðîëü â äåëå ñíàáæåíèÿ àðìèèñûãðàë âàæíåéøóþ ðîëü â äåëå ñíàáæåíèÿ àðìèèñûãðàë âàæíåéøóþ ðîëü â äåëå ñíàáæåíèÿ àðìèèñûãðàë âàæíåéøóþ ðîëü â äåëå ñíàáæåíèÿ àðìèè
ïðîäîâîëüñòâèåì. Íà åãî äîëþ âûïàëî ïðèâåäåíèå âïðîäîâîëüñòâèåì. Íà åãî äîëþ âûïàëî ïðèâåäåíèå âïðîäîâîëüñòâèåì. Íà åãî äîëþ âûïàëî ïðèâåäåíèå âïðîäîâîëüñòâèåì. Íà åãî äîëþ âûïàëî ïðèâåäåíèå âïðîäîâîëüñòâèåì. Íà åãî äîëþ âûïàëî ïðèâåäåíèå â
ïîðÿäîê îïóñòîøåííûõ ïîñëå áåãñòâà ôðàíöóçîâïîðÿäîê îïóñòîøåííûõ ïîñëå áåãñòâà ôðàíöóçîâïîðÿäîê îïóñòîøåííûõ ïîñëå áåãñòâà ôðàíöóçîâïîðÿäîê îïóñòîøåííûõ ïîñëå áåãñòâà ôðàíöóçîâïîðÿäîê îïóñòîøåííûõ ïîñëå áåãñòâà ôðàíöóçîâ
ìåñòíîñòåé (îñîáåííî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Áîðîâñêî-ìåñòíîñòåé (îñîáåííî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Áîðîâñêî-ìåñòíîñòåé (îñîáåííî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Áîðîâñêî-ìåñòíîñòåé (îñîáåííî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Áîðîâñêî-ìåñòíîñòåé (îñîáåííî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Áîðîâñêî-
ãî, Ìåäûíñêîãî óåçäîâ)».ãî, Ìåäûíñêîãî óåçäîâ)».ãî, Ìåäûíñêîãî óåçäîâ)».ãî, Ìåäûíñêîãî óåçäîâ)».ãî, Ìåäûíñêîãî óåçäîâ)».
Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïåðåïèñêà ÏàâëàÁîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïåðåïèñêà ÏàâëàÁîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïåðåïèñêà ÏàâëàÁîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïåðåïèñêà ÏàâëàÁîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïåðåïèñêà Ïàâëà
Íèêèòè÷à ñ ãóáåðíàòîðàìè, óåçäíûì íà÷àëüñòâîì,Íèêèòè÷à ñ ãóáåðíàòîðàìè, óåçäíûì íà÷àëüñòâîì,Íèêèòè÷à ñ ãóáåðíàòîðàìè, óåçäíûì íà÷àëüñòâîì,Íèêèòè÷à ñ ãóáåðíàòîðàìè, óåçäíûì íà÷àëüñòâîì,Íèêèòè÷à ñ ãóáåðíàòîðàìè, óåçäíûì íà÷àëüñòâîì,
ïðåäâîäèòåëÿìè äâîðÿíñòâà è äðóãèìè ëèöàìè. Ñïðåäâîäèòåëÿìè äâîðÿíñòâà è äðóãèìè ëèöàìè. Ñïðåäâîäèòåëÿìè äâîðÿíñòâà è äðóãèìè ëèöàìè. Ñïðåäâîäèòåëÿìè äâîðÿíñòâà è äðóãèìè ëèöàìè. Ñïðåäâîäèòåëÿìè äâîðÿíñòâà è äðóãèìè ëèöàìè. Ñ
ñîäåðæàíèåì õðàíÿùèõñÿ â àðõèâàõ ïèñåì Êàâåðèíóñîäåðæàíèåì õðàíÿùèõñÿ â àðõèâàõ ïèñåì Êàâåðèíóñîäåðæàíèåì õðàíÿùèõñÿ â àðõèâàõ ïèñåì Êàâåðèíóñîäåðæàíèåì õðàíÿùèõñÿ â àðõèâàõ ïèñåì Êàâåðèíóñîäåðæàíèåì õðàíÿùèõñÿ â àðõèâàõ ïèñåì Êàâåðèíó
è èñõîäÿùèõ îò íåãî ìû ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèì ÷èòàòå-è èñõîäÿùèõ îò íåãî ìû ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèì ÷èòàòå-è èñõîäÿùèõ îò íåãî ìû ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèì ÷èòàòå-è èñõîäÿùèõ îò íåãî ìû ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèì ÷èòàòå-è èñõîäÿùèõ îò íåãî ìû ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèì ÷èòàòå-
ëåé «ÊÃÂ».ëåé «ÊÃÂ».ëåé «ÊÃÂ».ëåé «ÊÃÂ».ëåé «ÊÃÂ».

óáåæàë ïîñëå âçÿòèÿ Ìîñêâûóáåæàë ïîñëå âçÿòèÿ Ìîñêâûóáåæàë ïîñëå âçÿòèÿ Ìîñêâûóáåæàë ïîñëå âçÿòèÿ Ìîñêâûóáåæàë ïîñëå âçÿòèÿ Ìîñêâû
è õîòåë âåðíóòüñÿ â ñâîéè õîòåë âåðíóòüñÿ â ñâîéè õîòåë âåðíóòüñÿ â ñâîéè õîòåë âåðíóòüñÿ â ñâîéè õîòåë âåðíóòüñÿ â ñâîé
óåçä».óåçä».óåçä».óåçä».óåçä».

Òàìáîâñêèé ãðàæäàíñêèé
ãóáåðíàòîð Ï¸òð Íèëîâ ñîîá-
ùàë Ïàâëó Êàâåðèíó î äîñòàâ-
ëåíèè ïðîâèàíòà äëÿ àðìèè:
«Òðàíñïîðò ñåé ñîñòîèò èç 450«Òðàíñïîðò ñåé ñîñòîèò èç 450«Òðàíñïîðò ñåé ñîñòîèò èç 450«Òðàíñïîðò ñåé ñîñòîèò èç 450«Òðàíñïîðò ñåé ñîñòîèò èç 450
ëîøàäåé, 204 ïîâîçîê,  íà-ëîøàäåé, 204 ïîâîçîê,  íà-ëîøàäåé, 204 ïîâîçîê,  íà-ëîøàäåé, 204 ïîâîçîê,  íà-ëîøàäåé, 204 ïîâîçîê,  íà-
ãðóæåííûõ ñóõàðÿìè, ïøå-ãðóæåííûõ ñóõàðÿìè, ïøå-ãðóæåííûõ ñóõàðÿìè, ïøå-ãðóæåííûõ ñóõàðÿìè, ïøå-ãðóæåííûõ ñóõàðÿìè, ïøå-
íîì è îâñîì, ñ ïîäëåæàùèìíîì è îâñîì, ñ ïîäëåæàùèìíîì è îâñîì, ñ ïîäëåæàùèìíîì è îâñîì, ñ ïîäëåæàùèìíîì è îâñîì, ñ ïîäëåæàùèì
êîëè÷åñòâîì ïîãîíùèêîâ èêîëè÷åñòâîì ïîãîíùèêîâ èêîëè÷åñòâîì ïîãîíùèêîâ èêîëè÷åñòâîì ïîãîíùèêîâ èêîëè÷åñòâîì ïîãîíùèêîâ è
êîíâîéíîé êîìàíäîé èç îò-êîíâîéíîé êîìàíäîé èç îò-êîíâîéíîé êîìàíäîé èç îò-êîíâîéíîé êîìàíäîé èç îò-êîíâîéíîé êîìàíäîé èç îò-
ñòàâíûõ íèæíèõ ÷èíîâ - îä-ñòàâíûõ íèæíèõ ÷èíîâ - îä-ñòàâíûõ íèæíèõ ÷èíîâ - îä-ñòàâíûõ íèæíèõ ÷èíîâ - îä-ñòàâíûõ íèæíèõ ÷èíîâ - îä-
íîãî óíòåð-îôèöåðà è 4-õ ðÿ-íîãî óíòåð-îôèöåðà è 4-õ ðÿ-íîãî óíòåð-îôèöåðà è 4-õ ðÿ-íîãî óíòåð-îôèöåðà è 4-õ ðÿ-íîãî óíòåð-îôèöåðà è 4-õ ðÿ-
äîâûõ, ñîñòîÿùèõ íà ñëóæ-äîâûõ, ñîñòîÿùèõ íà ñëóæ-äîâûõ, ñîñòîÿùèõ íà ñëóæ-äîâûõ, ñîñòîÿùèõ íà ñëóæ-äîâûõ, ñîñòîÿùèõ íà ñëóæ-
áå».áå».áå».áå».áå».

Èç ïåðåïèñêè óçíà¸ì î ëè-
öàõ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäà÷è
îò÷¸òîâ ãîäîâûõ äîõîäîâ ñ
èìåíèÿ (ñ ïðèëîæåíèåì ñïèñ-
êîâ äîëæíèêîâ). Èç Ìîñàëüñ-
êîãî óåçäà ïèñàëè êóïöû, èç
Êàëóæñêîãî - ÷èíîâíèêè, ìåë-
êîïîìåñòíûå äâîðÿíå, ïîìå-
ùèêè.

À âîò ïèñüìî Ì.È. Êóòóçîâà
Êàâåðèíó:

«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé
Ïàâåë Íèêèòè÷! Ïî íàñòîÿ-Ïàâåë Íèêèòè÷! Ïî íàñòîÿ-Ïàâåë Íèêèòè÷! Ïî íàñòîÿ-Ïàâåë Íèêèòè÷! Ïî íàñòîÿ-Ïàâåë Íèêèòè÷! Ïî íàñòîÿ-
ùèì ïîëîæåíèÿì âîåííûõ äåé-ùèì ïîëîæåíèÿì âîåííûõ äåé-ùèì ïîëîæåíèÿì âîåííûõ äåé-ùèì ïîëîæåíèÿì âîåííûõ äåé-ùèì ïîëîæåíèÿì âîåííûõ äåé-
ñòâèé äëÿ ïîñïåøíåéøåãî äî-ñòâèé äëÿ ïîñïåøíåéøåãî äî-ñòâèé äëÿ ïîñïåøíåéøåãî äî-ñòâèé äëÿ ïîñïåøíåéøåãî äî-ñòâèé äëÿ ïîñïåøíåéøåãî äî-

ñòàâëåíèÿ ïðîâèàíòà è âîåí-ñòàâëåíèÿ ïðîâèàíòà è âîåí-ñòàâëåíèÿ ïðîâèàíòà è âîåí-ñòàâëåíèÿ ïðîâèàíòà è âîåí-ñòàâëåíèÿ ïðîâèàíòà è âîåí-
íûõ ïîòðåáíîñòåé, îñíîâûâà-íûõ ïîòðåáíîñòåé, îñíîâûâà-íûõ ïîòðåáíîñòåé, îñíîâûâà-íûõ ïîòðåáíîñòåé, îñíîâûâà-íûõ ïîòðåáíîñòåé, îñíîâûâà-
ÿñü íà «Ó÷ðåæäåíèè áîëüøèõÿñü íà «Ó÷ðåæäåíèè áîëüøèõÿñü íà «Ó÷ðåæäåíèè áîëüøèõÿñü íà «Ó÷ðåæäåíèè áîëüøèõÿñü íà «Ó÷ðåæäåíèè áîëüøèõ
äåéñòâóþùèõ àðìèé»,  ïî÷è-äåéñòâóþùèõ àðìèé»,  ïî÷è-äåéñòâóþùèõ àðìèé»,  ïî÷è-äåéñòâóþùèõ àðìèé»,  ïî÷è-äåéñòâóþùèõ àðìèé»,  ïî÷è-
òàþ ÿ íåîáõîäèìî íóæíûìòàþ ÿ íåîáõîäèìî íóæíûìòàþ ÿ íåîáõîäèìî íóæíûìòàþ ÿ íåîáõîäèìî íóæíûìòàþ ÿ íåîáõîäèìî íóæíûì
îáúÿâèòü ââåðåííóþ óïðàâëå-îáúÿâèòü ââåðåííóþ óïðàâëå-îáúÿâèòü ââåðåííóþ óïðàâëå-îáúÿâèòü ââåðåííóþ óïðàâëå-îáúÿâèòü ââåðåííóþ óïðàâëå-
íèþ âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-íèþ âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-íèþ âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-íèþ âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-íèþ âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ âñòâà Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ âñòâà Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ âñòâà Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ âñòâà Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ â
âîåííîì ïîëîæåíèè. Âñå ïðè-âîåííîì ïîëîæåíèè. Âñå ïðè-âîåííîì ïîëîæåíèè. Âñå ïðè-âîåííîì ïîëîæåíèè. Âñå ïðè-âîåííîì ïîëîæåíèè. Âñå ïðè-
ñóòñòâåííûå ìåñòà çàêðûòü,ñóòñòâåííûå ìåñòà çàêðûòü,ñóòñòâåííûå ìåñòà çàêðûòü,ñóòñòâåííûå ìåñòà çàêðûòü,ñóòñòâåííûå ìåñòà çàêðûòü,
îñòàâÿ ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèåîñòàâÿ ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèåîñòàâÿ ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèåîñòàâÿ ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèåîñòàâÿ ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå
è êàçåííîé ïàëàòû êàìåðíóþè êàçåííîé ïàëàòû êàìåðíóþè êàçåííîé ïàëàòû êàìåðíóþè êàçåííîé ïàëàòû êàìåðíóþè êàçåííîé ïàëàòû êàìåðíóþ
÷àñòü ñ ðåêðóòñêèì ïðèñóò-÷àñòü ñ ðåêðóòñêèì ïðèñóò-÷àñòü ñ ðåêðóòñêèì ïðèñóò-÷àñòü ñ ðåêðóòñêèì ïðèñóò-÷àñòü ñ ðåêðóòñêèì ïðèñóò-
ñòâèåì. ß óâåðåí, ïî èçâåñòíî-ñòâèåì. ß óâåðåí, ïî èçâåñòíî-ñòâèåì. ß óâåðåí, ïî èçâåñòíî-ñòâèåì. ß óâåðåí, ïî èçâåñòíî-ñòâèåì. ß óâåðåí, ïî èçâåñòíî-
ìó ìíå óñåðäèþ ê ñëóæáå âà-ìó ìíå óñåðäèþ ê ñëóæáå âà-ìó ìíå óñåðäèþ ê ñëóæáå âà-ìó ìíå óñåðäèþ ê ñëóæáå âà-ìó ìíå óñåðäèþ ê ñëóæáå âà-
øåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà, ÷òîøåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà, ÷òîøåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà, ÷òîøåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà, ÷òîøåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà, ÷òî
Âû, òðåáóÿ îò ãåíåðàë-ëåéòå-Âû, òðåáóÿ îò ãåíåðàë-ëåéòå-Âû, òðåáóÿ îò ãåíåðàë-ëåéòå-Âû, òðåáóÿ îò ãåíåðàë-ëåéòå-Âû, òðåáóÿ îò ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà Øåïåëåâà, êîìàíäóþùå-íàíòà Øåïåëåâà, êîìàíäóþùå-íàíòà Øåïåëåâà, êîìàíäóþùå-íàíòà Øåïåëåâà, êîìàíäóþùå-íàíòà Øåïåëåâà, êîìàíäóþùå-
ãî â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âîé-ãî â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âîé-ãî â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âîé-ãî â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âîé-ãî â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âîé-
ñêàìè, âçàèìíî óïîòðåáèòü âñå-ñêàìè, âçàèìíî óïîòðåáèòü âñå-ñêàìè, âçàèìíî óïîòðåáèòü âñå-ñêàìè, âçàèìíî óïîòðåáèòü âñå-ñêàìè, âçàèìíî óïîòðåáèòü âñå-
âîçìîæíûå ñðåäñòâà ê îõðàíå-âîçìîæíûå ñðåäñòâà ê îõðàíå-âîçìîæíûå ñðåäñòâà ê îõðàíå-âîçìîæíûå ñðåäñòâà ê îõðàíå-âîçìîæíûå ñðåäñòâà ê îõðàíå-
íèþ ãðàíèö Êàëóæñêîé ãóáåð-íèþ ãðàíèö Êàëóæñêîé ãóáåð-íèþ ãðàíèö Êàëóæñêîé ãóáåð-íèþ ãðàíèö Êàëóæñêîé ãóáåð-íèþ ãðàíèö Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè è îñîáåííî ãóáåðíñêîãîíèè è îñîáåííî ãóáåðíñêîãîíèè è îñîáåííî ãóáåðíñêîãîíèè è îñîáåííî ãóáåðíñêîãîíèè è îñîáåííî ãóáåðíñêîãî
ãîðîäà Êàëóãè, èìåÿ â âèäóãîðîäà Êàëóãè, èìåÿ â âèäóãîðîäà Êàëóãè, èìåÿ â âèäóãîðîäà Êàëóãè, èìåÿ â âèäóãîðîäà Êàëóãè, èìåÿ â âèäó
òàêæå ó÷ðåäèòü âðåìåííîå óï-òàêæå ó÷ðåäèòü âðåìåííîå óï-òàêæå ó÷ðåäèòü âðåìåííîå óï-òàêæå ó÷ðåäèòü âðåìåííîå óï-òàêæå ó÷ðåäèòü âðåìåííîå óï-
ðàâëåíèå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèèðàâëåíèå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèèðàâëåíèå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèèðàâëåíèå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèèðàâëåíèå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè
â ãîðîäàõ Ðîñëàâëå è Åëüíå, èâ ãîðîäàõ Ðîñëàâëå è Åëüíå, èâ ãîðîäàõ Ðîñëàâëå è Åëüíå, èâ ãîðîäàõ Ðîñëàâëå è Åëüíå, èâ ãîðîäàõ Ðîñëàâëå è Åëüíå, è
î âñ¸ì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò,î âñ¸ì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò,î âñ¸ì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò,î âñ¸ì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò,î âñ¸ì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò,
ïðîøó âàñ ìåíÿ óâåäîìèòü.ïðîøó âàñ ìåíÿ óâåäîìèòü.ïðîøó âàñ ìåíÿ óâåäîìèòü.ïðîøó âàñ ìåíÿ óâåäîìèòü.ïðîøó âàñ ìåíÿ óâåäîìèòü.

Ïðîâèàíò äîëæíî ïðè ïðè-Ïðîâèàíò äîëæíî ïðè ïðè-Ïðîâèàíò äîëæíî ïðè ïðè-Ïðîâèàíò äîëæíî ïðè ïðè-Ïðîâèàíò äîëæíî ïðè ïðè-
áëèæåíèè íåïðèÿòåëÿ ê ãó-áëèæåíèè íåïðèÿòåëÿ ê ãó-áëèæåíèè íåïðèÿòåëÿ ê ãó-áëèæåíèè íåïðèÿòåëÿ ê ãó-áëèæåíèè íåïðèÿòåëÿ ê ãó-
áåðíñêîìó ãîðîäó ñòàðàòüñÿáåðíñêîìó ãîðîäó ñòàðàòüñÿáåðíñêîìó ãîðîäó ñòàðàòüñÿáåðíñêîìó ãîðîäó ñòàðàòüñÿáåðíñêîìó ãîðîäó ñòàðàòüñÿ
âñåìè ìåðàìè èñòðåáèòü, èìå-âñåìè ìåðàìè èñòðåáèòü, èìå-âñåìè ìåðàìè èñòðåáèòü, èìå-âñåìè ìåðàìè èñòðåáèòü, èìå-âñåìè ìåðàìè èñòðåáèòü, èìå-
þùèé æå ïðèáûòü èç Îðëàþùèé æå ïðèáûòü èç Îðëàþùèé æå ïðèáûòü èç Îðëàþùèé æå ïðèáûòü èç Îðëàþùèé æå ïðèáûòü èç Îðëà
îòïðàâèòü âîäîþ äî Êîëîì-îòïðàâèòü âîäîþ äî Êîëîì-îòïðàâèòü âîäîþ äî Êîëîì-îòïðàâèòü âîäîþ äî Êîëîì-îòïðàâèòü âîäîþ äî Êîëîì-
íû, à îòòóäà ìîñêîâñêîå íà-íû, à îòòóäà ìîñêîâñêîå íà-íû, à îòòóäà ìîñêîâñêîå íà-íû, à îòòóäà ìîñêîâñêîå íà-íû, à îòòóäà ìîñêîâñêîå íà-
÷àëüñòâî ñäåëàåò ñâî¸ ðàñïî-÷àëüñòâî ñäåëàåò ñâî¸ ðàñïî-÷àëüñòâî ñäåëàåò ñâî¸ ðàñïî-÷àëüñòâî ñäåëàåò ñâî¸ ðàñïî-÷àëüñòâî ñäåëàåò ñâî¸ ðàñïî-
ðÿæåíèå: ïðî÷èå æå ñóõèìðÿæåíèå: ïðî÷èå æå ñóõèìðÿæåíèå: ïðî÷èå æå ñóõèìðÿæåíèå: ïðî÷èå æå ñóõèìðÿæåíèå: ïðî÷èå æå ñóõèì
ïóò¸ì äîëæíû îòïðàâëÿòüïóò¸ì äîëæíû îòïðàâëÿòüïóò¸ì äîëæíû îòïðàâëÿòüïóò¸ì äîëæíû îòïðàâëÿòüïóò¸ì äîëæíû îòïðàâëÿòü
Ñòàðîþ Ìîñêîâñêîþ äîðîãîþ,Ñòàðîþ Ìîñêîâñêîþ äîðîãîþ,Ñòàðîþ Ìîñêîâñêîþ äîðîãîþ,Ñòàðîþ Ìîñêîâñêîþ äîðîãîþ,Ñòàðîþ Ìîñêîâñêîþ äîðîãîþ,
åæåëè òî íå îïàñíî, ÷ðåç Ïî-åæåëè òî íå îïàñíî, ÷ðåç Ïî-åæåëè òî íå îïàñíî, ÷ðåç Ïî-åæåëè òî íå îïàñíî, ÷ðåç Ïî-åæåëè òî íå îïàñíî, ÷ðåç Ïî-
äîëüñê â Ìîñêâó. Âû îçàáîòè-äîëüñê â Ìîñêâó. Âû îçàáîòè-äîëüñê â Ìîñêâó. Âû îçàáîòè-äîëüñê â Ìîñêâó. Âû îçàáîòè-äîëüñê â Ìîñêâó. Âû îçàáîòè-
òåñü òàêæå î ïåðåìåùåíèèòåñü òàêæå î ïåðåìåùåíèèòåñü òàêæå î ïåðåìåùåíèèòåñü òàêæå î ïåðåìåùåíèèòåñü òàêæå î ïåðåìåùåíèè
ïî÷ò, áóäå áîëüøàÿ äîðîãàïî÷ò, áóäå áîëüøàÿ äîðîãàïî÷ò, áóäå áîëüøàÿ äîðîãàïî÷ò, áóäå áîëüøàÿ äîðîãàïî÷ò, áóäå áîëüøàÿ äîðîãà
áóäåò ïðåñå÷åíà íåïðèÿòåëåì.áóäåò ïðåñå÷åíà íåïðèÿòåëåì.áóäåò ïðåñå÷åíà íåïðèÿòåëåì.áóäåò ïðåñå÷åíà íåïðèÿòåëåì.áóäåò ïðåñå÷åíà íåïðèÿòåëåì.

Âñå ïðåäïèñàíèÿ Âàøè ïîÂñå ïðåäïèñàíèÿ Âàøè ïîÂñå ïðåäïèñàíèÿ Âàøè ïîÂñå ïðåäïèñàíèÿ Âàøè ïîÂñå ïðåäïèñàíèÿ Âàøè ïî
ãðàæäàíñêîé ÷àñòè, òàêæå èãðàæäàíñêîé ÷àñòè, òàêæå èãðàæäàíñêîé ÷àñòè, òàêæå èãðàæäàíñêîé ÷àñòè, òàêæå èãðàæäàíñêîé ÷àñòè, òàêæå è
òðåáîâàíèÿ îò âîéñê êîìàí-òðåáîâàíèÿ îò âîéñê êîìàí-òðåáîâàíèÿ îò âîéñê êîìàí-òðåáîâàíèÿ îò âîéñê êîìàí-òðåáîâàíèÿ îò âîéñê êîìàí-
äû îñîáåííî äîëæíû èñïîë-äû îñîáåííî äîëæíû èñïîë-äû îñîáåííî äîëæíû èñïîë-äû îñîáåííî äîëæíû èñïîë-äû îñîáåííî äîëæíû èñïîë-
íÿåìû áûòü íà÷àëüñòâîìíÿåìû áûòü íà÷àëüñòâîìíÿåìû áûòü íà÷àëüñòâîìíÿåìû áûòü íà÷àëüñòâîìíÿåìû áûòü íà÷àëüñòâîì
âíóòðåííåé ñòðàæè áåñïðå-âíóòðåííåé ñòðàæè áåñïðå-âíóòðåííåé ñòðàæè áåñïðå-âíóòðåííåé ñòðàæè áåñïðå-âíóòðåííåé ñòðàæè áåñïðå-
êîñëîâíî. Áóäå áû íàñòîÿëàêîñëîâíî. Áóäå áû íàñòîÿëàêîñëîâíî. Áóäå áû íàñòîÿëàêîñëîâíî. Áóäå áû íàñòîÿëàêîñëîâíî. Áóäå áû íàñòîÿëà
íåîáõîäèìîñòü âûâåñòü èçíåîáõîäèìîñòü âûâåñòü èçíåîáõîäèìîñòü âûâåñòü èçíåîáõîäèìîñòü âûâåñòü èçíåîáõîäèìîñòü âûâåñòü èç

ãóáåðíñêîãî ãîðîäà ïðèñóò-ãóáåðíñêîãî ãîðîäà ïðèñóò-ãóáåðíñêîãî ãîðîäà ïðèñóò-ãóáåðíñêîãî ãîðîäà ïðèñóò-ãóáåðíñêîãî ãîðîäà ïðèñóò-
ñòâåííûå ìåñòà è êàçíó, òîñòâåííûå ìåñòà è êàçíó, òîñòâåííûå ìåñòà è êàçíó, òîñòâåííûå ìåñòà è êàçíó, òîñòâåííûå ìåñòà è êàçíó, òî
äîëæíû Âû åõàòü â áëèæàé-äîëæíû Âû åõàòü â áëèæàé-äîëæíû Âû åõàòü â áëèæàé-äîëæíû Âû åõàòü â áëèæàé-äîëæíû Âû åõàòü â áëèæàé-
øóþ ãóáåðíèþ, äîíåñÿ î òîìøóþ ãóáåðíèþ, äîíåñÿ î òîìøóþ ãóáåðíèþ, äîíåñÿ î òîìøóþ ãóáåðíèþ, äîíåñÿ î òîìøóþ ãóáåðíèþ, äîíåñÿ î òîì
Ïðàâèòåëüñòâóþùåìó ñåíàòó.Ïðàâèòåëüñòâóþùåìó ñåíàòó.Ïðàâèòåëüñòâóþùåìó ñåíàòó.Ïðàâèòåëüñòâóþùåìó ñåíàòó.Ïðàâèòåëüñòâóþùåìó ñåíàòó.
Èç óåçäíûõ ãîðîäîâ ïðèñóò-Èç óåçäíûõ ãîðîäîâ ïðèñóò-Èç óåçäíûõ ãîðîäîâ ïðèñóò-Èç óåçäíûõ ãîðîäîâ ïðèñóò-Èç óåçäíûõ ãîðîäîâ ïðèñóò-
ñòâåííûå ìåñòà ïðåäïèøèòåñòâåííûå ìåñòà ïðåäïèøèòåñòâåííûå ìåñòà ïðåäïèøèòåñòâåííûå ìåñòà ïðåäïèøèòåñòâåííûå ìåñòà ïðåäïèøèòå
âûâîäèòü ãîðîäíè÷èì ñ òåì,âûâîäèòü ãîðîäíè÷èì ñ òåì,âûâîäèòü ãîðîäíè÷èì ñ òåì,âûâîäèòü ãîðîäíè÷èì ñ òåì,âûâîäèòü ãîðîäíè÷èì ñ òåì,
÷òîáû, ñîõðàíÿÿ êàçíó, âû-÷òîáû, ñîõðàíÿÿ êàçíó, âû-÷òîáû, ñîõðàíÿÿ êàçíó, âû-÷òîáû, ñîõðàíÿÿ êàçíó, âû-÷òîáû, ñîõðàíÿÿ êàçíó, âû-
ïóñêàëè âèíî.ïóñêàëè âèíî.ïóñêàëè âèíî.ïóñêàëè âèíî.ïóñêàëè âèíî.

Ñ ñîâåðøåííûì ïî÷òåíèåìÑ ñîâåðøåííûì ïî÷òåíèåìÑ ñîâåðøåííûì ïî÷òåíèåìÑ ñîâåðøåííûì ïî÷òåíèåìÑ ñîâåðøåííûì ïî÷òåíèåì
è ïðåäàííîñòèþ ÷åñòü èìåþè ïðåäàííîñòèþ ÷åñòü èìåþè ïðåäàííîñòèþ ÷åñòü èìåþè ïðåäàííîñòèþ ÷åñòü èìåþè ïðåäàííîñòèþ ÷åñòü èìåþ
áûòü âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëü-áûòü âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëü-áûòü âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëü-áûòü âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëü-áûòü âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.

Ïîäëèííîå ïîäïèñàë:Ïîäëèííîå ïîäïèñàë:Ïîäëèííîå ïîäïèñàë:Ïîäëèííîå ïîäïèñàë:Ïîäëèííîå ïîäïèñàë:
êí(ÿçü) Ìèõàèë Ã(îëåíèùåâ)êí(ÿçü) Ìèõàèë Ã(îëåíèùåâ)êí(ÿçü) Ìèõàèë Ã(îëåíèùåâ)êí(ÿçü) Ìèõàèë Ã(îëåíèùåâ)êí(ÿçü) Ìèõàèë Ã(îëåíèùåâ)
Êóòóçîâ».Êóòóçîâ».Êóòóçîâ».Êóòóçîâ».Êóòóçîâ».

Åùå îäíî ïèñüìî Êóòóçîâà
êàëóæñêîìó ãóáåðíàòîðó ñ
áëàãîäàðíîñòüþ çà ñîõðàíåíèå
ïîðÿäêà â ã.Ìåäûíè:

«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé«Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü ìîé
Ïàâåë Íèêèòè÷!Ïàâåë Íèêèòè÷!Ïàâåë Íèêèòè÷!Ïàâåë Íèêèòè÷!Ïàâåë Íèêèòè÷!

Îñòàíîâèâøèñü ñ âîéñêàìèÎñòàíîâèâøèñü ñ âîéñêàìèÎñòàíîâèâøèñü ñ âîéñêàìèÎñòàíîâèâøèñü ñ âîéñêàìèÎñòàíîâèâøèñü ñ âîéñêàìè
ïðîåçäîì â ã. Ìåäûíè, íàø¸ëïðîåçäîì â ã. Ìåäûíè, íàø¸ëïðîåçäîì â ã. Ìåäûíè, íàø¸ëïðîåçäîì â ã. Ìåäûíè, íàø¸ëïðîåçäîì â ã. Ìåäûíè, íàø¸ë
ÿ â í¸ì âñå ãðàæäàíñêèå âëà-ÿ â í¸ì âñå ãðàæäàíñêèå âëà-ÿ â í¸ì âñå ãðàæäàíñêèå âëà-ÿ â í¸ì âñå ãðàæäàíñêèå âëà-ÿ â í¸ì âñå ãðàæäàíñêèå âëà-
ñòè, êàê-òî: ãîðîäíè÷åãî, äâî-ñòè, êàê-òî: ãîðîäíè÷åãî, äâî-ñòè, êàê-òî: ãîðîäíè÷åãî, äâî-ñòè, êàê-òî: ãîðîäíè÷åãî, äâî-ñòè, êàê-òî: ãîðîäíè÷åãî, äâî-
ðÿíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ è ïðî-ðÿíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ è ïðî-ðÿíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ è ïðî-ðÿíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ è ïðî-ðÿíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ è ïðî-
÷èõ ÷èíîâ, ïðèòîì ñîâåðøåí-÷èõ ÷èíîâ, ïðèòîì ñîâåðøåí-÷èõ ÷èíîâ, ïðèòîì ñîâåðøåí-÷èõ ÷èíîâ, ïðèòîì ñîâåðøåí-÷èõ ÷èíîâ, ïðèòîì ñîâåðøåí-
íûé ïîðÿäîê, ïðèëè÷åñòâóþ-íûé ïîðÿäîê, ïðèëè÷åñòâóþ-íûé ïîðÿäîê, ïðèëè÷åñòâóþ-íûé ïîðÿäîê, ïðèëè÷åñòâóþ-íûé ïîðÿäîê, ïðèëè÷åñòâóþ-
ùèé áëàãîóñòðîåííîìó ãîðî-ùèé áëàãîóñòðîåííîìó ãîðî-ùèé áëàãîóñòðîåííîìó ãîðî-ùèé áëàãîóñòðîåííîìó ãîðî-ùèé áëàãîóñòðîåííîìó ãîðî-
äó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áëèçäó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áëèçäó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áëèçäó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áëèçäó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áëèç
îíîãî äâà äíÿ íàçàä ïðîèñõî-îíîãî äâà äíÿ íàçàä ïðîèñõî-îíîãî äâà äíÿ íàçàä ïðîèñõî-îíîãî äâà äíÿ íàçàä ïðîèñõî-îíîãî äâà äíÿ íàçàä ïðîèñõî-
äèëî ñðàæåíèå. Ñèå ïðèáàâ-äèëî ñðàæåíèå. Ñèå ïðèáàâ-äèëî ñðàæåíèå. Ñèå ïðèáàâ-äèëî ñðàæåíèå. Ñèå ïðèáàâ-äèëî ñðàæåíèå. Ñèå ïðèáàâ-
ëÿåò åù¸ ê òîìó äîáðîìó ìíå-ëÿåò åù¸ ê òîìó äîáðîìó ìíå-ëÿåò åù¸ ê òîìó äîáðîìó ìíå-ëÿåò åù¸ ê òîìó äîáðîìó ìíå-ëÿåò åù¸ ê òîìó äîáðîìó ìíå-
íèþ, êîòîðîå ÿ î âàñ èìåòüíèþ, êîòîðîå ÿ î âàñ èìåòüíèþ, êîòîðîå ÿ î âàñ èìåòüíèþ, êîòîðîå ÿ î âàñ èìåòüíèþ, êîòîðîå ÿ î âàñ èìåòü
äîëæåí çà ïîðÿäîê, âîäâîð¸í-äîëæåí çà ïîðÿäîê, âîäâîð¸í-äîëæåí çà ïîðÿäîê, âîäâîð¸í-äîëæåí çà ïîðÿäîê, âîäâîð¸í-äîëæåí çà ïîðÿäîê, âîäâîð¸í-
íûé âàøèì ïðåâîñõîäèòåëü-íûé âàøèì ïðåâîñõîäèòåëü-íûé âàøèì ïðåâîñõîäèòåëü-íûé âàøèì ïðåâîñõîäèòåëü-íûé âàøèì ïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâîì âî ââåðåííîé âàì ãó-ñòâîì âî ââåðåííîé âàì ãó-ñòâîì âî ââåðåííîé âàì ãó-ñòâîì âî ââåðåííîé âàì ãó-ñòâîì âî ââåðåííîé âàì ãó-
áåðíèè è êîòîðîìó àðìèÿ îáÿ-áåðíèè è êîòîðîìó àðìèÿ îáÿ-áåðíèè è êîòîðîìó àðìèÿ îáÿ-áåðíèè è êîòîðîìó àðìèÿ îáÿ-áåðíèè è êîòîðîìó àðìèÿ îáÿ-
çàíà ïðîäîâîëüñòâèåì è íà-çàíà ïðîäîâîëüñòâèåì è íà-çàíà ïðîäîâîëüñòâèåì è íà-çàíà ïðîäîâîëüñòâèåì è íà-çàíà ïðîäîâîëüñòâèåì è íà-
ðî÷èòûì óäîâëåòâîðåíèåìðî÷èòûì óäîâëåòâîðåíèåìðî÷èòûì óäîâëåòâîðåíèåìðî÷èòûì óäîâëåòâîðåíèåìðî÷èòûì óäîâëåòâîðåíèåì
âñåõ òðåáîâàíèé äëÿ îíîé.âñåõ òðåáîâàíèé äëÿ îíîé.âñåõ òðåáîâàíèé äëÿ îíîé.âñåõ òðåáîâàíèé äëÿ îíîé.âñåõ òðåáîâàíèé äëÿ îíîé.

Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî òàêî-Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî òàêî-Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî òàêî-Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî òàêî-Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî òàêî-
âîå îòëè÷íîå óñåðäèå, íåóñûï-âîå îòëè÷íîå óñåðäèå, íåóñûï-âîå îòëè÷íîå óñåðäèå, íåóñûï-âîå îòëè÷íîå óñåðäèå, íåóñûï-âîå îòëè÷íîå óñåðäèå, íåóñûï-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü è áëàãîðà-íàÿ äåÿòåëüíîñòü è áëàãîðà-íàÿ äåÿòåëüíîñòü è áëàãîðà-íàÿ äåÿòåëüíîñòü è áëàãîðà-íàÿ äåÿòåëüíîñòü è áëàãîðà-
çóìíûå ðàñïîðÿæåíèÿ âàøå-çóìíûå ðàñïîðÿæåíèÿ âàøå-çóìíûå ðàñïîðÿæåíèÿ âàøå-çóìíûå ðàñïîðÿæåíèÿ âàøå-çóìíûå ðàñïîðÿæåíèÿ âàøå-
ãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà ÿ íåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà ÿ íåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà ÿ íåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà ÿ íåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà ÿ íå
ïðåìèíó ïîñòàâèòü íà âèä ãî-ïðåìèíó ïîñòàâèòü íà âèä ãî-ïðåìèíó ïîñòàâèòü íà âèä ãî-ïðåìèíó ïîñòàâèòü íà âèä ãî-ïðåìèíó ïîñòàâèòü íà âèä ãî-
ñóäàðþ èìïåðàòîðó â íàñòîÿ-ñóäàðþ èìïåðàòîðó â íàñòîÿ-ñóäàðþ èìïåðàòîðó â íàñòîÿ-ñóäàðþ èìïåðàòîðó â íàñòîÿ-ñóäàðþ èìïåðàòîðó â íàñòîÿ-
ùåì ñâåòå. Ìåæäó òåì, è (ñî)ùåì ñâåòå. Ìåæäó òåì, è (ñî)ùåì ñâåòå. Ìåæäó òåì, è (ñî)ùåì ñâåòå. Ìåæäó òåì, è (ñî)ùåì ñâåòå. Ìåæäó òåì, è (ñî)
ñâîåé ñòîðîíû, èçúÿâëÿÿ ìîþñâîåé ñòîðîíû, èçúÿâëÿÿ ìîþñâîåé ñòîðîíû, èçúÿâëÿÿ ìîþñâîåé ñòîðîíû, èçúÿâëÿÿ ìîþñâîåé ñòîðîíû, èçúÿâëÿÿ ìîþ
áëàãîäàðíîñòü, ìîãó óâåðèòüáëàãîäàðíîñòü, ìîãó óâåðèòüáëàãîäàðíîñòü, ìîãó óâåðèòüáëàãîäàðíîñòü, ìîãó óâåðèòüáëàãîäàðíîñòü, ìîãó óâåðèòü

âàñ â èñòèííîì ê âàì ïî÷òå-âàñ â èñòèííîì ê âàì ïî÷òå-âàñ â èñòèííîì ê âàì ïî÷òå-âàñ â èñòèííîì ê âàì ïî÷òå-âàñ â èñòèííîì ê âàì ïî÷òå-
íèè, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðüíèè, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðüíèè, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðüíèè, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðüíèè, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü
ìîé, âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-ìîé, âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-ìîé, âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-ìîé, âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-ìîé, âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.ñòâà âñåïîêîðíûé ñëóãà.
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Èç ðàïîðòà âðåìåííîãîÈç ðàïîðòà âðåìåííîãîÈç ðàïîðòà âðåìåííîãîÈç ðàïîðòà âðåìåííîãîÈç ðàïîðòà âðåìåííîãî
îïîë÷åíèÿ 4-ãî êàçà÷üåãî ïîë-îïîë÷åíèÿ 4-ãî êàçà÷üåãî ïîë-îïîë÷åíèÿ 4-ãî êàçà÷üåãî ïîë-îïîë÷åíèÿ 4-ãî êàçà÷üåãî ïîë-îïîë÷åíèÿ 4-ãî êàçà÷üåãî ïîë-
êà ïîëêîâîãî íà÷àëüíèêà ïîë-êà ïîëêîâîãî íà÷àëüíèêà ïîë-êà ïîëêîâîãî íà÷àëüíèêà ïîë-êà ïîëêîâîãî íà÷àëüíèêà ïîë-êà ïîëêîâîãî íà÷àëüíèêà ïîë-
êîâíèêà è êàâàëåðà ßêîâëå-êîâíèêà è êàâàëåðà ßêîâëå-êîâíèêà è êàâàëåðà ßêîâëå-êîâíèêà è êàâàëåðà ßêîâëå-êîâíèêà è êàâàëåðà ßêîâëå-
âà ãóáåðíàòîðó Ï.Í. Êàâåðè-âà ãóáåðíàòîðó Ï.Í. Êàâåðè-âà ãóáåðíàòîðó Ï.Í. Êàâåðè-âà ãóáåðíàòîðó Ï.Í. Êàâåðè-âà ãóáåðíàòîðó Ï.Í. Êàâåðè-
íó: «... ñ 22-ãî ïî 26-å ÷èñëîíó: «... ñ 22-ãî ïî 26-å ÷èñëîíó: «... ñ 22-ãî ïî 26-å ÷èñëîíó: «... ñ 22-ãî ïî 26-å ÷èñëîíó: «... ñ 22-ãî ïî 26-å ÷èñëî
àâãóñòà òðóäàìè ìîñàëüñêîãîàâãóñòà òðóäàìè ìîñàëüñêîãîàâãóñòà òðóäàìè ìîñàëüñêîãîàâãóñòà òðóäàìè ìîñàëüñêîãîàâãóñòà òðóäàìè ìîñàëüñêîãî
èñïðàâíèêà... íà êîðäîíå ïå-èñïðàâíèêà... íà êîðäîíå ïå-èñïðàâíèêà... íà êîðäîíå ïå-èñïðàâíèêà... íà êîðäîíå ïå-èñïðàâíèêà... íà êîðäîíå ïå-
ðåõâà÷åíî è ïåðåëîâëåíî 33ðåõâà÷åíî è ïåðåëîâëåíî 33ðåõâà÷åíî è ïåðåëîâëåíî 33ðåõâà÷åíî è ïåðåëîâëåíî 33ðåõâà÷åíî è ïåðåëîâëåíî 33
÷åëîâåêà ìàðîä¸ðîâ è êîè âñå÷åëîâåêà ìàðîä¸ðîâ è êîè âñå÷åëîâåêà ìàðîä¸ðîâ è êîè âñå÷åëîâåêà ìàðîä¸ðîâ è êîè âñå÷åëîâåêà ìàðîä¸ðîâ è êîè âñå
áûëè äîñòàâëåíû â ñåëî Øå-áûëè äîñòàâëåíû â ñåëî Øå-áûëè äîñòàâëåíû â ñåëî Øå-áûëè äîñòàâëåíû â ñåëî Øå-áûëè äîñòàâëåíû â ñåëî Øå-
ìåëåíêè  (íûíå Áàðÿòèíñêèéìåëåíêè  (íûíå Áàðÿòèíñêèéìåëåíêè  (íûíå Áàðÿòèíñêèéìåëåíêè  (íûíå Áàðÿòèíñêèéìåëåíêè  (íûíå Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí. – Ðåä.), ìàðîä¸ðû áûëèðàéîí. – Ðåä.), ìàðîä¸ðû áûëèðàéîí. – Ðåä.), ìàðîä¸ðû áûëèðàéîí. – Ðåä.), ìàðîä¸ðû áûëèðàéîí. – Ðåä.), ìàðîä¸ðû áûëè
ïîéìàíû â ä. Ñåëèùå Ìîñàëü-ïîéìàíû â ä. Ñåëèùå Ìîñàëü-ïîéìàíû â ä. Ñåëèùå Ìîñàëü-ïîéìàíû â ä. Ñåëèùå Ìîñàëü-ïîéìàíû â ä. Ñåëèùå Ìîñàëü-
ñêîãî óåçäà».ñêîãî óåçäà».ñêîãî óåçäà».ñêîãî óåçäà».ñêîãî óåçäà».

Îò þõíîâñêîãî äâîðÿíñêîãî
ïðåäâîäèòåëÿ, 29 àâãóñòà 1812
ãîäà: «Â Þõíîâñêîì óåçäå«Â Þõíîâñêîì óåçäå«Â Þõíîâñêîì óåçäå«Â Þõíîâñêîì óåçäå«Â Þõíîâñêîì óåçäå
êðîìå ìàðîä¸ðîâ ôðàíöóçñ-êðîìå ìàðîä¸ðîâ ôðàíöóçñ-êðîìå ìàðîä¸ðîâ ôðàíöóçñ-êðîìå ìàðîä¸ðîâ ôðàíöóçñ-êðîìå ìàðîä¸ðîâ ôðàíöóçñ-
êîé àðìèè íè÷åãî åù¸ âàæíî-êîé àðìèè íè÷åãî åù¸ âàæíî-êîé àðìèè íè÷åãî åù¸ âàæíî-êîé àðìèè íè÷åãî åù¸ âàæíî-êîé àðìèè íè÷åãî åù¸ âàæíî-
ãî íå ïðåäâèäèòñÿ. Ìàðîä¸ðûãî íå ïðåäâèäèòñÿ. Ìàðîä¸ðûãî íå ïðåäâèäèòñÿ. Ìàðîä¸ðûãî íå ïðåäâèäèòñÿ. Ìàðîä¸ðûãî íå ïðåäâèäèòñÿ. Ìàðîä¸ðû
ñåé äåíü îòî äíÿ óñèëèâàþòñÿñåé äåíü îòî äíÿ óñèëèâàþòñÿñåé äåíü îòî äíÿ óñèëèâàþòñÿñåé äåíü îòî äíÿ óñèëèâàþòñÿñåé äåíü îòî äíÿ óñèëèâàþòñÿ
ïî âñåìó óåçäó... íàñèëüíîïî âñåìó óåçäó... íàñèëüíîïî âñåìó óåçäó... íàñèëüíîïî âñåìó óåçäó... íàñèëüíîïî âñåìó óåçäó... íàñèëüíî
îòáèðàþò ó îáûâàòåëåé õëåá,îòáèðàþò ó îáûâàòåëåé õëåá,îòáèðàþò ó îáûâàòåëåé õëåá,îòáèðàþò ó îáûâàòåëåé õëåá,îòáèðàþò ó îáûâàòåëåé õëåá,
ñêîò, à ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ èìñêîò, à ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ èìñêîò, à ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ èìñêîò, à ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ èìñêîò, à ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ èì
ìó÷óò ðàçíûìè ïîáîÿìè, èç-ìó÷óò ðàçíûìè ïîáîÿìè, èç-ìó÷óò ðàçíûìè ïîáîÿìè, èç-ìó÷óò ðàçíûìè ïîáîÿìè, èç-ìó÷óò ðàçíûìè ïîáîÿìè, èç-
áèâàþò äî ñìåðòè, à ïà÷å äîìûáèâàþò äî ñìåðòè, à ïà÷å äîìûáèâàþò äî ñìåðòè, à ïà÷å äîìûáèâàþò äî ñìåðòè, à ïà÷å äîìûáèâàþò äî ñìåðòè, à ïà÷å äîìû
ãîñïîäíèå è ðàçãðàáëèâàþòãîñïîäíèå è ðàçãðàáëèâàþòãîñïîäíèå è ðàçãðàáëèâàþòãîñïîäíèå è ðàçãðàáëèâàþòãîñïîäíèå è ðàçãðàáëèâàþò
öåðêâè... à â íåêîòîðûõ ñåëå-öåðêâè... à â íåêîòîðûõ ñåëå-öåðêâè... à â íåêîòîðûõ ñåëå-öåðêâè... à â íåêîòîðûõ ñåëå-öåðêâè... à â íåêîòîðûõ ñåëå-
íèÿõ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâîíèÿõ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâîíèÿõ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâîíèÿõ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâîíèÿõ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî
ðàñïîëîæèëîñü õëåáîïå÷åíè-ðàñïîëîæèëîñü õëåáîïå÷åíè-ðàñïîëîæèëîñü õëåáîïå÷åíè-ðàñïîëîæèëîñü õëåáîïå÷åíè-ðàñïîëîæèëîñü õëåáîïå÷åíè-
åì... êîè ïî ñè¸ ÷èñëî ïîðà-åì... êîè ïî ñè¸ ÷èñëî ïîðà-åì... êîè ïî ñè¸ ÷èñëî ïîðà-åì... êîè ïî ñè¸ ÷èñëî ïîðà-åì... êîè ïî ñè¸ ÷èñëî ïîðà-
æåíî îáûâàòåëÿìè äî 200, äàæåíî îáûâàòåëÿìè äî 200, äàæåíî îáûâàòåëÿìè äî 200, äàæåíî îáûâàòåëÿìè äî 200, äàæåíî îáûâàòåëÿìè äî 200, äà
ïëåííûìè âçÿòî è íàïðàâëå-ïëåííûìè âçÿòî è íàïðàâëå-ïëåííûìè âçÿòî è íàïðàâëå-ïëåííûìè âçÿòî è íàïðàâëå-ïëåííûìè âçÿòî è íàïðàâëå-
íî â Êàëóãó 112 ÷åëîâåê...»íî â Êàëóãó 112 ÷åëîâåê...»íî â Êàëóãó 112 ÷åëîâåê...»íî â Êàëóãó 112 ÷åëîâåê...»íî â Êàëóãó 112 ÷åëîâåê...»

Ýòî äàëåêî íå âñ¸, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò ýïèñòîëÿðíîå íàñëå-
äèå êàëóæñêîãî ãóáåðíàòîðà
Ïàâëà Íèêèòè÷à Êàâåðèíà â
ïåðèîä Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà - ñ 24 èþëÿ ïî 31
äåêàáðÿ (ñò.ñò.). Ñòîëüêî âðå-
ìåíè âåëèñü áîåâûå äåéñòâèÿ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè.

Подготовил
Василий МУРЗИНЦЕВ.
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Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
Âåëèêèõ äåë ñëåäû
èñò¸ðëî   âðåìÿ…
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ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ

«Я профи»
17 февраля  в 19.10

Уроки спасения жизни и возрождение
народных промыслов. В тарусском лицее
№ 34 начали готовить пожарных. Специ*
ализированный кадетский класс по ли*
нии МЧС появился в этом учебном году.
Он открыт не только для юношей, но и
для девушек, которые проходят здесь кур*
сы медсестер. Кроме того, в планах ли*
цея возродить отделение народных про*
мыслов, которое более 30 лет готовило
мастеров художественной росписи и рез*
чиков по дереву.

«Bon appetite»
17 февраля в 20.10

Цель программы – познакомить теле*
зрителей с секретами приготовления
простых и вкусных блюд. Простым, по*
нятным языком рассказать о профессио*
нальных тайнах и секретах, применяемых
в кулинарии. Расширить предел фанта*
зии телезрителей, предпочитающих тра*
диционную кухню, обновив традиционные
рецепты новыми ингредиентами, идеями
и их воплощением.

«Времена
и судьбы»

18 февраля в 19.00
Зрителей программы ждёт встреча с

народным артистом Армении Ашотом
Казаряном. Музыкант*уникум, который
играет более чем на двадцати инстру*
ментах, последние три года живёт в Ка*
луге. Ашот Казарян владеет кларнетом,
армянской скрипкой, играет на зурне…
Но прославил его дудук. Ашот Казарян –
первый музыкант, который исполняет
классические произведения на этом эк*
зотическом инструменте.

ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ»

« Г л а в н а я
тема» � это телепрограм�

ма по мотивам, по следам, нако�
нец, по просьбе Законодательно�
го Собрания области. Новый, пя�
тый состав регионального парла�
мента, который работает с марта
прошлого года, работает по�но�
вому. И логично, что для расска�
за о новой работе понадобилась
новая программа. Не о повестках,
постановлениях, поправках и
прочей бумажной продукции...
Не о комитетах, комиссиях, ра�
бочих группах и прочих рабочих
органах... А о главных темах – тех,
которые важны для всей области.
А с тем, что нынешний состав
Заксобрания старается подни�
мать именно такие темы,  согла�
сится даже оппозиция.

Например, борьба с пьян�
ством. Тема? Еще какая! Соци�
ологи не первый год предупреж�
дают: алкоголь представляет со�
бой ни больше ни меньше об�
щенациональную угрозу. Ка�
лужский парламент принимает
изменения в областной Закон
«О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборо�
та алкогольной продукции».
Если алкогольный напиток со�
держит более пятнадцати про�
центов спирта, его продажа в ма�

газинах запрещена в ночное вре�
мя: с двадцати трёх до восьми
часов.

«Главная тема» показывает,
как работает этот закон, что ду�
мают о нем жители региона. Зву�
чат мнения людей с улицы –
люди инициативу парламента�
риев поддерживают. Съемки в
магазинах – оказывается,  есть
такие, которые запрет обходят,
то есть закон нарушают. «Мы
следим за исполнением закона.
С такими торговыми точками
разбирается прокуратура», �
комментирует спикер Заксобра�
ния. В конце программы вывод:
принятые меры действительно
снижают количество потребля�
емого в ночное время крепкого
алкоголя. Однако глобальной
проблемы алкоголизации насе�
ления пока не решают. Предпо�
ложение: возможно, поможет и
законодательный запрет ночной
продажи пива? Опять в эфире
мнение простых людей: оказы�
вается, к такому решительному
шагу большинство пока не го�
тово. Но статистика говорит, что
процент поддерживающих идею

об ограничении торговли пивом
и алкогольными коктейлями ра�
стет ежегодно. А значит, акту�
альность принятия соответству�
ющего закона все больше.

Еще темы: благоустройство (и
соответствующий Закон «О бла�
гоустройстве городских и сель�
ских поселений области»), гос�
поддержка материнства (и закон
о ежемесячных выплатах одино�
ким матерям), воспитание детей
(и закон о защите детей от ин�
формации, наносящей вред ду�
ховному и нравственному раз�
витию). И так далее. Тем много,
законов много, «Главная тема»
рассказывает о самых важных.

Через месяц – год работе пя�
того созыва парламента. Насту�
пит хорошее время оглянуться,
посмотреть, чем запомнилась
деятельность народных избран�
ников, подвести первые итоги.

Мы вспомним, что удалось
наладить практически бесконф�
ликтное взаимодействие с ис�
полнительной властью области.
А ведь четыре разные фракции...
Мы посчитаем количество при�
нятых законов, которые имеют

реальное социальное значение.
Безусловно, запишем в плюс де�
путатам два масштабных мероп�
риятия, которые прошли недав�
но именно по их инициативе: I
областной съезд народных из�
бранников и форум, посвящен�
ный вопросам духовно�нрав�
ственного воспитания молоде�
жи.

Главное же достижение, како�
вым его провозглашают сами
парламентарии, – новое умение
депутатов работать «одной ко�
мандой» � то есть при миниму�
ме показушной межфракцион�
ной борьбы и почти без полити�
ческого популизма.

В последнее время в работе об�
ластного парламента, на мой
взгляд, наметилась такая тенден�
ция, как отсутствие хоть сколь�
нибудь заметного движения на
дискуссионном законотворчес�
ком поле. Большинство решений
парламента, и это не секрет, –
поддержка инициатив исполни�
тельной власти. Почти все такие
решения принимаются абсолют�
ным и подавляющим большин�
ством депутатских голосов. Зна�

«Главная тема»:
парламентская эволюция

менитые «депутатские дебаты» и
разногласия, похоже, скоро окон�
чательно станут достоянием ис�
тории вместе с предыдущими со�
зывами Законодательного Со�
брания области. Есть в этом и
свои плюсы, и свои минусы.

Но в целом представляется,
что замаячившее на законода�
тельном горизонте региона еди�
номыслие – следствие не
столько политического «всемо�
гущества» фракции единорос�
сов, сколько политической не�
мощи иных формально оппози�
ционных партийных представи�
тельств парламента.

Антон ДЕМИДОВ.

«Выше Радуги»
19 февраля в 10.30

Музыкальный фильм*сказка. Алик Ра*
дуга хорошо учился, писал стихи, но ус*
пехов в спорте достичь не мог. Однаж*
ды волшебница наделила его даром
прыгать выше всех. Но если Алик ког*
да*нибудь солжет, волшебство исчез*
нет…

И вот однажды, чтобы защитить девоч*
ку, Радуга сказал неправду, и волшебные
чары рассеялись. Однако упорными тре*
нировками, собственным трудом Алик
добился подлинных побед в спорте.

Режиссёр Георгий Юнгвальд*Хильке*
вич. В ролях: Дмитрий Марьянов, Юрий
Куклачев, Ольга Машная, Галина
Польских, Михаил Боярский, Наталья Вет*
лицкая и другие.

«Война»
20 февраля  в 20.55

После смерти напарника от рук зага*
дочного убийцы Рог (Джет Ли) агент ФБР
Джон Кроуфорд (Джейсон Стэтхем) одер*
жим жаждой мести. Мир, окружающий
его, превращается в огромную воронку
преступлений и следующих за ними на*
казаний.

Боевик. США. 2007 год.

Сериалы на Ника(ТВ
С 14 по 20 февраля в эфире

«Ника�ТВ» смотрите захватывающие
сериалы!

«Большая прогулка»
Талантливый работник телевидения

Яна мечтает сделать собственную про*
грамму. Но прежде чем продюсеры по*
зволят ей осуществить мечту, Яне необ*
ходимо «засветиться» на голубом экра*
не. Яна предлагает идею реалити*шоу,
все участники которого не будут знать о
том, что их действия ежесекундно фик*
сируют на пленку. «Подсадной уткой», уп*
равляющей героями программы, стано*
вится сама Яна.

Случайно подобранные участники едут
к морю, а за ними выезжает и съемочная
группа, которая организовывает им при*
ключения. Однако отношения между ге*
роями развиваются не по плану, а приду*
манные препятствия оборачиваются ре*
альными проблемами.

В российском авантюрном детективе
снимаются: Ирина Розанова, Зоя Буряк,
Михаил Трухин, Ольга Филиппова, Алек*
сандр Носик.

«Зов предков»
Этот увлекательный приключенческий

сериал основан на одноименном класси*
ческом романе Джека Лондона. «Зов
предков» * это редкий фильм, который с
удовольствием посмотрят и дети, и ро*
дители.

Действие разворачивается на Аляске
на рубеже веков. Майлс Челенджер – 15*
летний юноша, который живет в неболь*
шом шахтерском городке вместе с мате*
рью и отчимом. Жизнь Майлса навсегда
меняется, когда он встречается с герои*
ческим могучим псом по имени Бак. Их
ждут невероятные приключения, однако
крепкая связь между Майлсом и верным
Баком станет серьезным испытанием для
них обоих после встречи Бака с беспо*
щадными хищниками.

Сериал производства Канады, 2000
год.
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в 20.00.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.20 «Профессия * вымогатель»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «БОКСЕР»
02.50, 03.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ
ДАДЛИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Неспетая песня Анны Гер*
ман»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
23.50 «Вести+»
00.10 «ДОРОГА»
01.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 15.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 «ДОН КИХОТ»

12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни
14.00 «История произведений ис*
кусства»
14.30 «АННА ПАВЛОВА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.00 Кумиры
17.30 «Санта Мария делла Грацие
и «Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.40 «Неспетая песня Анны Гер*
ман»
21.25, 01.40 Academia
22.15 «Монолог в 4*х частях»
22.40 «Тем временем»
23.55 «МУЖЧИНА РЯДОМ»

Германия,  2008  г .  Режиссер:
Маттиас Тифенбахер. В ролях:
Штефани Штаппенбек, Оливер
Моммсен,  Елена  Улиг ,  Эдда
Лееш, Готц Шуберт, Михаэль
Зидерис, Рюдигер Фоглер. Мелод*
рама. Ева и Макс жили обычной
семейной жизнью и были счаст*
ливой парой. Все изменилось, как
только он остался без работы, а
она неожиданно продвинулась по
карьерной лестнице. Теперь Ева
носит стильную одежду, ездит
за рулем дорогого автомобиля и
до позднего вечера общается с
партнерами по бизнесу, а Макс
ищет решения современной про*
блемы: женщинам – карьера,
мужчины остаются дома.

01.30 «Роберт Фолкон Скотт»
02.30 Пять каприсов Н.Пагани*
ни

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
12.00, 00.30 Самарские судьбы
12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли

15.05 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Уроки безопасности
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Дневник экспедиции ТВ2

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»
09.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.35 «Загадки истории»
19.00 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЗАЗА»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

Россия, 1998 г. Режиссер А н а *
толий Эйрамджан. В ролях: Тать*
яна Васильева, Михаил Державин,
Юрий Мороз, Галина Беляева, Олег
Мороз. Татьяне грустно и одино*
ко: муж нашел себе другую. Оста*
ется утешаться обществом конь*
ячной коллекции. Но ... ночную ти*
шину разрывает звонок. К удивле*
нию Татьяны, на пороге незнако*
мец...

01.35 «НИКИТА»
03.50 «МУСУЛЬМАНИН»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие
10.55, 01.45 «До суда»
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный Понедельник

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с Пав*
лом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 «Суть вещей»
15.00 «Женская форма»
17.00, 21.00, 05.00 «Скажи, что не
так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖЕНА УШЛА»
01.20 «ЛАЛОЛА»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Мой любимый робот
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Raw
10.55 «Мистер Бин»
11.25, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
15.30 Мистер Хелл
16.05 Флинстоны
16.30, 19.15 Американский папаша
17.25 Отцы и дети
18.18 Царь горы
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Как не стоит жить

Disney Channel
06.00, 22.55, 01.25 Американский дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.45, 18.45, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт

08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Классный мюзикл
17.00 Свидание с дочерью Президента
19.00 Звездная болезнь
20.45 Волшебники из Вэйверли Плэйс
21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип*топ, или
Жизнь Зака и Коди
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК»
04.50 «ИНФАНТ»
06.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
09.10 «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
14.50 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?»
17.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
18.35 «ПАРАГРАФ 78»
20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
22.20 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
23.40 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
01.50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20 PRO*обзор
09.50 «Герои экрана. Мария Пороши*
на»
10.20 «ИМХО чарт»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 «Новая волна*2010. Лучшие
хиты»
12.50 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*амери*
кански»
15.00 «Отель Любви»
15.50 «v_PROkate»
16.15 «Муз*ТВ Чарт»
17.15 «Лифт»
17.50 «Испытание верности»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «Big Love Show»
00.25 PRO*Новости
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Интересно
обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Речные монстры
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Акулье семейство
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Дневники охотника за крокодила*
ми
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05 Амба, русский тигр
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары*стажеры
13.40, 23.45 Путешествие длиной в
жизнь
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Живущие с волками
21.00, 02.30 Я выжил
21.55, 22.20, 03.25, 03.50 Людоеды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения *
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Афганский героин
10.00 В сердце джунглей
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст*
рофы
16.00 В объективе
18.00 Злоключения за границей
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацис*
тами
23.00 Запреты
02.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Первая мировая война в
Доломитовых Альпах»
10.00 «Это * цивилизация»
11.00 «Великие географические открытия»
12.00 «Нельсон Мандела: война за мир»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацистс*
кие преступники на скамье подсудимых»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30 «Нечестная конкуренция»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис*
тории Британии»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «Гендель: классик поп*музыки»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00, 06.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
23.30, 07.30 «Свидетель убийства Мар*
тина Лютера»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Чайный путь в небеса»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия художеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.00 Мультсериал
08.00, 12.00 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ»
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
12.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
14.30 «Далеко и еще дальше»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Ген неравнодушия»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Миссия неиз*
вестна»
22.00 «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНД�
ЖА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 17.00, 00.55 «Вес*
ти*Спорт»
07.15, 11.25, 21.45, 02.10 «Вести.ru»
08.25 «Индустрия кино»
09.10 «Вести*Спорт. Местное время»
09.20 «Страна.ru»
10.25 «В мире животных»
10.55, 01.05 «Наука 2.0»
11.55, 15.55 Горнолыжный спорт
13.20 «Футбол Ее Величества»
14.10 «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
17.15 Биатлон
19.55 «ЗАГНАННЫЙ»
22.00, 04.10 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.40, 02.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.15 Хоккей на траве
11.45, 15.45, 20.00, 02.45 Горные лыжи
13.15, 21.45 Прыжки на лыжах с трамп*
лина
14.00, 17.00, 00.30 Снукер
20.15, 20.30, 02.30 Футбол
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.20, 22.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
06.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
08.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
10.00 «ПРОДАВЩИЦА»
12.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
14.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
16.10 «СЕНСАЦИЯ»
18.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
20.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
00.10 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
02.00 «ЖАК�БЕДНЯК»
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00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2»

США, 2002 г. Режиссер * Роб
Минкофф. В ролях: Джина Дэ*
вис, Хью Лори, Джонатан Лип*
ницки, Анна Хелк, Эшли Хелк,
Марк Джон Джеффриз. Приклю*
ченческая комедия.  Мышонок
Стюарт, усыновленный семьей
Литтлов, вернулся! Умный, доб*
рый и смелый, он всегда готов к
новым подвигам, и уже скоро у
него появится миллион возмож*
ностей проявить себя! Очередное
приключение буквально влетает
в дом Литтлов в образе малень*
кой птички Марго, спасающейся
от хищного сокола. Отзывчивый
Стюарт приходит ей на помощь,
но  однажды Марго  исчезает.
Вместе с ней пропадает и цен*
ная семейная реликвия. При под*
держке своего приятеля, непово*
ротливого  сварливого  кота
Снежка, мышонок пускается на
поиски беглянки…

11.55 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТЕРМИНАТОР � 2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»

США,  1991 г. Режиссер * Джеймс
Кэмерон. В ролях: Арнольд Швар*
ценеггер, Линда Гамильтон, Эдвард
Фёрлонг, Роберт Патрик, Джо
Мортон, Эрл Боен, Дэнни Кукси.
Фантастический боевик. Продол*
жение культового фантастичес*
кого боевика «Терминатор». На
этот раз непобедимый киборг воз*
вращается, чтобы защитить бу*
дущего спасителя человечества от
еще более совершенного, чем он, ро*
бота*убийцы.

23.30 «Шоу «Уральских пельме*
ней»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Секреты производства»
08.30 «Суд времени»
09.25, 02.20 «Криминальные хро*
ники»
10.30 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
11.05, 12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
13.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Легенды МУРа»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «БОГАТСТВО»
23.30 «Шаги к успеху»
00.30 «ШЕРЛОК»
02.55 «АНИСКИН: ДЕРЕВЕНС�
КИЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10, 13.30 Мультсериал
12.40, 13.00 «Котопес»
14.30 «Дом*2. live»
16.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3�D:
ИГРА ОКОНЧЕНА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ�
ТОГО ВАЛЕНТИНА»
23.00, 00.00, 04.50 «Дом*2»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»

Германия * США, 2008 г.Режис*
сер: Дж. Галло. В ролях: А. Банде*
рас, М. Райан, К. Хэнкс, С. Блэр,
Э. Колантони, Х.Дж. Маркел. Мо*
лодой агент ФБР получает зада*
ние следить за своей мамашей, чу*
десным образом превратившейся из
толстухи в гламурную блондинку,
и ее новым любовником * музей*
ным воришкой, состоящим на уче*
те в Интерполе.

05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Кладоискатели»
23.50 «Грэмми»
01.40, 03.05 «РЕКА»
04.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Слово о настоящем коман*
дарме»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
23.50 «Вести+»
00.10 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Лето Господне
10.50 «НАКАНУНЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50 «Метрополии»
13.45 Пятое измерение
14.15 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Сокровищница вольного
города»
15.30 Новости
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 «Монолог в 4*х час*
тях»
17.30 Звезды мировой оперы
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Под одним небом»
21.25, 01.55 Academia
22.45 «Апокриф»
23.55 «ГОСПОЖА»
01.40 Музыкальный момент
02.40 «Луненберг. Жизнь без трески»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.00, 20.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Проект мечты
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.05 Мультсеанс
11.30, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2
12.00, 00.30 Самарские судьбы
12.30 Классика ХХ века
12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Стиль+
14.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Навигатор
20.00 Официально
20.10 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО�
РОГИ»

10.05, 11.45 «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.35 «Загадки истории»
19.00 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Мегабайты любви»
21.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
22.45 «Нескорая помощь»
00.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
02.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Россия, 1954 г. Режиссер: Иосиф
Хейфиц. В ролях: Сергей Лукьянов,
Борис Андреев, Вера Кузнецова,
Алексей Баталов, Ия Арепина, Сер*
гей Курилов, Вадим Медведев, Бо*
рис Битюков, Клара Лучко, Ека*
терина Савинова, Николай Серге*
ев, Елена Добронравова, Павел Ка*
дочников. Драма, исторический
фильм. О трех поколениях семьи
потомственных мастеров*судо*
строителей. Самым сложным ха*
рактером наделен Алексей: ушел из
семьи, сменил профессию, потерял
любимую девушку и нашел в себе
силы для того, чтобы вернуть свое
счастье...

04.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «СЛЕДОПЫТ»
01.35 Кулинарный поединок
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.30 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
13.00, 23.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТЕРМИНАТОР � 3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН»

США * Япония, 2003 г. Режиссер *
Джонотан Мостоу. В ролях: Ар*
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ*
вид Эндрюс, Алана Керри, Тимоти
Даулинг, Брайан Сайтс, Марк
Хикс. Фантастический боевик.
Десять лет прошло с того момен*
та, когда Джон Коннор помог пре*
дотвратить всемирную катаст*
рофу, грозившую уничтожением
человечества.  Джон живет в
уединении, помня вторжение из
будущего, навсегда изменившее его
судьбу. Но никакая анонимность
не может помочь будущему вож*
дю человечества в борьбе против
ТХ, посланной довершить дело, на*
чатое другими киборгами. Эта
новая модель робота*убийцы была
выпущена в виде женщины, красо*
та которой может сравниться
только с  ее  беспощадностью.
Единственной надеждой Коннора
становится  Терминатор. Вмес*
те им суждено победить техно*
логически более совершенную ТХ и
уничтожить надвигающуюся
тень апокалипсиса.

23.30 «Шоу «Уральских пельме*
ней»
00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Секреты производства»
08.30 «Суд времени»
09.25, 00.50 «Криминальные хро*
ники»
10.30, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.05, 12.30 «ОДИНОЖДЫ
ОДИН»
13.35, 23.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с Пав*
лом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ЖЕНА УШЛА»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Суть вещей»
15.00 «Живые истории»
17.00, 21.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 «ЛАЛОЛА»
02.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Мистер Хелл
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Как не стоит жить

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт

08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ»
06.40 «АКТИВНАЯ ЗОНА»
09.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
10.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
12.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
14.20 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ»
15.35 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
17.05 «ДОБРЯКИ»
18.25 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2»
20.45 «СЕСТРЫ»
22.10 «РОМАН АLLА RUSSА»
23.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
00.55 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕ�
ВА»
02.25 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO*Новости
05.05, 06.05, 01.40 Муз*ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*Заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.15 Мультфильм
10.10 «Русский чарт»
11.05 «10 самых ярких фильмов о люб*
ви»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Порочные знаменитости»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
00.40 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Интересно
обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Дерзкие проекты
22.00, 22.30 У меня получилось!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен*
ки»
09.05 Путешествие длиной в жизнь
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары*стажеры
13.40, 23.45 Слоновье царство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Живущие с волками
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Шоссе последней надеж*
ды
21.55, 03.25 Воздушные челюсти*2
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс

National Geographic
06.00, 11.00 Сигнал спасения * крас*
ный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 В объективе
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст*
рофы
17.00 Детективы*дайверы
18.00 Злоключения за границей
19.00 Наземная война
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегаполисы
23.00 Запреты
02.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не*
беса»
10.00, 18.00, 02.00 «Худшие профессии
в истории Британии»
11.00 «Путь меча»
12.00 «Гендель: классик поп*музыки»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
15.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Шарлотта * герцогиня на
войне»
22.00, 06.00 «Дети Авраама»
23.00, 07.00 «Кровавая Омаха»
00.00 «Черная смерть»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия художеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек*
ции»
15.50 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа*Соль»
00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ»
07.00, 11.00, 15.00, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «БОБА И СЛОН»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Миссия неиз*
вестна»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНД�
ЖА»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Доставка жизни»
21.00 «Загадки истории. Следы при*
шельцев»
22.00 «БЕГЕМОТ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.00 «Все включено»
06.00 «Там, где нас нет. Русский авто*
дизайн»
06.30 «Александр Зубков. Русские горки»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.15, 00.35
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 «Вести.ru»
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 00.45, 02.05 «Моя планета»
10.40 «Русский дом на берегах Тибра»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 «ЗАГНАННЫЙ»
16.00, 17.10, 17.50 Биатлон
19.55 «АЛЬФА ДОГ»
22.35, 04.05 «Футбол России»
23.30, 03.05 Top Gear

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 03.15 Футбол
11.00, 21.00 Теннис
16.45, 22.00 Снукер
01.00 Экстремальные виды спорта
01.15 Легкая атлетика
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина

ÒÂ-1000
04.30, 22.00 «ДРОВОСЕК»
06.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
08.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
10.10 «СЕНСАЦИЯ»
12.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
14.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
18.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
20.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
23.35 «ЖАК�БЕДНЯК»
02.10 «КОМАНДА»

19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Судьбе назло»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «БОГАТСТВО»
01.25 «АНИСКИН И ФАНТО�
МАС»
04.00 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.25 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИ�
ВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10, 13.30 Мультсериал
12.40, 13.00 «Котопес»
14.30 «Дом*2. live»
16.10 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ�
ТОГО ВАЛЕНТИНА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Доб*
кин. В ролях: О. Уилсон, В. Вон, Р.
МакАдамс, И. Фишер, Дж. Алден.
Парочка бездельников проводит
свои уикенды в поисках девиц на
одну ночь, посещая чужие свадьбы
и пользуясь романтическим на*
строем девушек. Но когда один из
них влюбляется в обрученную дочь
влиятельного и эксцентричного по*
литического деятеля, они сами
себе надевают веревку на шею, ос*
тавшись проводить очередной
уикенд в роскошном особняке на
берегу моря.

23.25, 00.25 «Дом*2»
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
02.25, 02.50 «ДРУЗЬЯ»
03.20 «ДЕКАН СПЭНЛИ»

Великобритания, Новая Зелан*
дия, 2008 г. Режиссер: Тоа Фрай*
зер. В ролях: Джереми Нортэм,
Сэм Нил, Брайан Браун, Питер
О'Тул, Анджела Клеркин. Драма,
комедия.  Реинкарнация суще*
ствует. Дин Спэнли в этом про*
сто уверен и охотно читает лек*
ции на эту тему. На одной ока*
зывается Хенслав Фиск и его
больной отец. Хенславу очень ин*
тересна история Дина Спэнли.
Он приглашает Дина на обед, где
тот признается, что был соба*
кой в прошлой жизни.

05.15 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
02.50, 03.05 «ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Роб*
мэн. В ролях: Л. Чэберт, С. Хан*
ратти, У. Мэлик, Д. Рэмси. Оли*
вия Мартин * студентка амери*
канского колледжа. Ее родители
давно разошлись. Отец * успеш*
ный адвокат, в другом браке у него
растет дочь Селия, которую Оли*
вия видела пару раз в жизни. Од*
нажды происходит несчастье:
отец и его жена погибают в ав*
токатастрофе...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «2012. Сбудутся ли пророче*
ства майя?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
23.50 «Вести+»

00.10 «СПЕЦИАЛИСТ»
02.15 «Честный детектив»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 15.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50 «Метрополии»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 «Монолог в 4*х час*
тях»
17.30 «Канди. Буддизм сегодня»
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 «Метрополии»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.55 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»

Франция, 2006 г. В главных ролях:
Жерар Депардье, Сесиль Де Франс,
Матье Амальрик, Кристин Кит*
ти, Патрик Пино, Жан*Пьер Гос,
Антуан Де Прекел. История люб*
ви постаревшего певца и юной при*
влекательной девушки. В былые
дни он развлекал публику на дан*
сингах, был кумиром фанаток, ку*
пался в лучах славы и думал, что
так будет всегда. Но юность и сла*
ва певца остались в прошлом. Зато
пришла настоящая любовь, зас*
тавляя испытывать незнакомые
чувства и совершать непривычные
для него поступки.

01.45 «Елена Блаватская»
02.40 «Акко. Преддверие рая»

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

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00, 17.00 Мультфильм
15.10 Официально
15.20 Коммунальная революция
15.29, 17.19 Исторический кален*
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды

15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Обозрение культуры
20.00 Документальный фильм
20.35 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
23.00 Большие деньги
23.20 Заблудились
00.00 Дневник экспедиции ТВ2
00.25 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ»
10.35 «Не увольняй * убьет!»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.35 «Загадки истории»
19.00 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ»
22.45 «Земля под ногами»
00.05 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»

Россия, 1997 г. Режиссер Нико*
лай Лебедев. В ролях: Николай Мо*
лочков, Лев Борисов, Дмитрий Ма*
рьянов, Евгений Миронов, Ольга
Остроумова, Екатерина Гусева,
Сергей Маховиков, Михаил Филип*
пов, Елена Анисимова, Екатерина
Вуличенко, Людмила Алехина, Вла*
димир Коппалов, Татьяна Новик,
Мария Порошина. Провинциальный
городок, куда приезжает на прак*
тику студентка педагогического
института Дина, парализован
страхом. Серия загадочных
убийств, внешне похожих друг на
друга, девушек заставляет жите*
лей думать, что в городе орудует
настоящий маньяк...

01.50 «ЗАЗА»
03.45 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
05.25 «Марш*бросок»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с Пав*
лом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 21.00, 04.30 «Скажи, что не
так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
00.50 «ЛАЛОЛА»
01.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Raw
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Мистер Хелл
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Большая игра Poker Stars *
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Как не стоит жить
05.30 Мультфильм

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

Сегодня
10.20 Профессия * репортер
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «СЛЕДОПЫТ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
04.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об*
зор»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.30, 22.45 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ»

США, 1982 г. Режиссер * Тед Хот*
чефф. В ролях: Сильвестр Сталло*
не, Ричард Кренна, Брайан Денне*
хи, Бил Маккини, Джек Старрет.
Боевик. Ветеран Вьетнамской
войны Джон Рэмбо путешествует
автостопом по городам Америки,
встречаясь с однополчанами. На
его пути встает провинциальный
шериф, ненавидящий бродяг. По*
павший в тюрьму по ложному об*
винению, вкусивший унижений со
стороны администрации, Рэмбо
совершает фантастический побег
и  начинает партизанскую войну в
местных лесах. Очень скоро ситу*
ация выходит из*под контроля вла*
стей, и в маленький город вводят
части регулярной армии…

23.30 «Шоу «Уральских пельме*
ней»
00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã -5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «СЕСТРЫ»
06.05 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
07.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
08.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
10.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»
12.45 «АМУЛАНГА»
14.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.35 «ЖЕНИТЬБА»
17.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»
18.35 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
20.45 «ЛЕШИЙ»
22.35 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»
23.50 «ВАЛЬС»
00.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
02.40 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO*Новости
05.05, 06.05, 01.40 Муз*ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*Заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.15 Мультфильм
10.10 «TopHit чарт»
11.05 «10 самых звездных мизантро*
пов»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Звездные карьеристы»
17.55 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
00.40 «Муз*ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Интересно
обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это работает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
21.00 Мужчина, женщина, природа
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Слоновье царство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Шоссе последней надежды
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары*стажеры
13.40, 23.45 Джунгли
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Необычные животные Ника Бей*
кера
18.15 Pай для шимпанзе
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой природе
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 В поисках гигантской ана*
конды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Детективы*дайверы
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегаполисы
10.00, 16.00 В объективе
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст*
рофы
18.00 Злоключения за границей
19.00 Наземная война
21.00, 00.00, 03.00 Загадки юрского
периода
22.00, 01.00, 04.00 Загадка китайских
мумий
23.00 Запреты
02.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Черная смерть»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не*
беса»

10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Сельскохозяйственная револю*
ция в Британии»
12.00 «Шарлотта * герцогиня на войне»
14.00, 22.00, 06.00 «Дети Авраама»
15.00 «Кровавая Омаха»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
21.30, 05.30 «Кризис * это выгодно?»
23.00 «Сомма»
07.00 «Секретный план Гитлера: напа*
дение на Америку»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.05,
20.15, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50, 03.05
Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 04.00 «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ
КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа*Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОБА И СЛОН»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ

08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Следы при*
шельцев»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «БЕГЕМОТ»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Бросить курить»
21.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
22.00 «ПРИМАНКА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.15, 00.10
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.25 «Александр Зубков. Русские гор*
ки»
09.15, 00.20, 01.45 «Моя планета»
09.55 «ЗАГНАННЫЙ»
13.00 Горнолыжный спорт
14.55 «Технологии спорта»
15.25 «Футбол России»
16.25 Волейбол
18.35, 04.25 «Хоккей России»
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.55 «Спортивная наука»

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45 Вот это да!
11.00, 15.00 Теннис
12.45, 14.00, 20.30, 01.00 Горные лыжи
16.45, 22.45, 02.30 Снукер
20.45 Футбол
20.55 «Спортивное путешествие. Горны
лыжи»
21.00 Избранное по средам
21.05 Новости конного спорта
21.10 Гольф
22.05 Гольф клуб
22.10 Парусный спорт
22.40 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТО�
НЕ»
06.10 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
08.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
10.00 «О»
12.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
14.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
16.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
18.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
20.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
00.15 «КОМАНДА»
02.15 «КЭНДИ»
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07.00 «Секреты производства»
08.30 «Суд времени»
09.25, 00.55 «Криминальные хро*
ники»
10.30 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
11.25, 12.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ�
ХАЮЩИХ»
13.35, 23.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Воры в законе»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «БОГАТСТВО»
01.25 «И СНОВА АНИСКИН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.20 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10, 13.30 Мультсери*
ал
12.40, 13.00 «Котопес»
14.30 «Дом*2. live»
15.35 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Пас*
куин. В ролях: С. Буллок, Р. Кинг,
Э. Муркьяно, Д. Бадер, Х. Бернс.
События начинают разворачи*
ваться вскоре после того, как
агент ФБР Грейси Харт под ви*
дом одной из конкурсанток ус*
пешно справляется с важным за*
данием на  конкурсе  красоты
«Мисс Америка». Став знамени*
тостью, Грейси теперь прово*
дит в салонах красоты времени
больше, чем раньше бывала на
стрельбище. Она участвует в
различных ток*шоу и реклами*
рует свою книгу.

23.20, 00.20 «Дом*2»
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
02.20, 02.45 «ДРУЗЬЯ»
03.15 «В ПЕТЛЕ»
05.20 «САША + МАША»
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Â íàøåé ãàçåòå ìû óæå ïè-
ñàëè î òîì, ÷òî  äåòñêèå è
îòðî÷åñêèå ãîäû ïèñàòåëÿ ïðî-
øëè íà Êàëóæñêîé çåìëå. Âî
ìíîãèõ ñâîèõ õóäîæåñòâåííûõ
ïðîèçâåäåíèÿõ Áîðèñ Êîíñòàí-
òèíîâè÷ ñ áîëüøîé òåïëîòîé è
ñâåòëîé ãðóñòüþ âñïîìèíàåò
Êàëóãó, ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ,
òùàòåëüíî ñîõðàíÿÿ è îïèñû-
âàÿ âñå äåòàëè. Â ïîâåñòè «Òè-
øèíà» ïèñàòåëü ïåðåäàåò òè-
õóþ ãðóñòü ðàññòàâàíèÿ ñ Êà-
ëóãîé: «Â äåñÿòü ÷àñîâ íàðÿä-«Â äåñÿòü ÷àñîâ íàðÿä-«Â äåñÿòü ÷àñîâ íàðÿä-«Â äåñÿòü ÷àñîâ íàðÿä-«Â äåñÿòü ÷àñîâ íàðÿä-
íûé èçâîç÷èê «íà ðåçèíêàõ»íûé èçâîç÷èê «íà ðåçèíêàõ»íûé èçâîç÷èê «íà ðåçèíêàõ»íûé èçâîç÷èê «íà ðåçèíêàõ»íûé èçâîç÷èê «íà ðåçèíêàõ»
ì÷àë åãî ê âîêçàëó ìèìî Íè-ì÷àë åãî ê âîêçàëó ìèìî Íè-ì÷àë åãî ê âîêçàëó ìèìî Íè-ì÷àë åãî ê âîêçàëó ìèìî Íè-ì÷àë åãî ê âîêçàëó ìèìî Íè-
êîëàåâñêîé ãèìíàçèè êîëàåâñêîé ãèìíàçèè êîëàåâñêîé ãèìíàçèè êîëàåâñêîé ãèìíàçèè êîëàåâñêîé ãèìíàçèè (íûíå
ÊÃÓ èì. Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî.
Çäåñü è äàëåå â ñêîáêàõ ïðè-
ìå÷.ðåäàêöèè.). Èþíü, ðàí-. Èþíü, ðàí-. Èþíü, ðàí-. Èþíü, ðàí-. Èþíü, ðàí-
íÿÿ íî÷ü ñèíååò. Â ñèíåâåíÿÿ íî÷ü ñèíååò. Â ñèíåâåíÿÿ íî÷ü ñèíååò. Â ñèíåâåíÿÿ íî÷ü ñèíååò. Â ñèíåâåíÿÿ íî÷ü ñèíååò. Â ñèíåâå
ýòîé âñå, ÷òî óøëî: äåòñêèåýòîé âñå, ÷òî óøëî: äåòñêèåýòîé âñå, ÷òî óøëî: äåòñêèåýòîé âñå, ÷òî óøëî: äåòñêèåýòîé âñå, ÷òî óøëî: äåòñêèå
ãîðåñòè, ðàíöû, óðîêè. Âåòåðãîðåñòè, ðàíöû, óðîêè. Âåòåðãîðåñòè, ðàíöû, óðîêè. Âåòåðãîðåñòè, ðàíöû, óðîêè. Âåòåðãîðåñòè, ðàíöû, óðîêè. Âåòåð
íàâñòðå÷ó ëàñêîâ. Äóíîâåíèåíàâñòðå÷ó ëàñêîâ. Äóíîâåíèåíàâñòðå÷ó ëàñêîâ. Äóíîâåíèåíàâñòðå÷ó ëàñêîâ. Äóíîâåíèåíàâñòðå÷ó ëàñêîâ. Äóíîâåíèå
åãî – äóíîâåíèå Âðåìåíè, çà-åãî – äóíîâåíèå Âðåìåíè, çà-åãî – äóíîâåíèå Âðåìåíè, çà-åãî – äóíîâåíèå Âðåìåíè, çà-åãî – äóíîâåíèå Âðåìåíè, çà-
íîñÿùåãî ïðàõîì áûëîå –íîñÿùåãî ïðàõîì áûëîå –íîñÿùåãî ïðàõîì áûëîå –íîñÿùåãî ïðàõîì áûëîå –íîñÿùåãî ïðàõîì áûëîå –
Ìîñêîâñêèå âîðîòà Ìîñêîâñêèå âîðîòà Ìîñêîâñêèå âîðîòà Ìîñêîâñêèå âîðîòà Ìîñêîâñêèå âîðîòà (óë. Ëåíè-
íà, êîíöåðòíûé çàë), âëåâî, âëåâî, âëåâî, âëåâî, âëåâî
âäàëè Ëàâðåíòüåâñêóþ ðîùóâäàëè Ëàâðåíòüåâñêóþ ðîùóâäàëè Ëàâðåíòüåâñêóþ ðîùóâäàëè Ëàâðåíòüåâñêóþ ðîùóâäàëè Ëàâðåíòüåâñêóþ ðîùó
(Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà), ñçàäè, ñçàäè, ñçàäè, ñçàäè, ñçàäè
ÍèêèòñêóþÍèêèòñêóþÍèêèòñêóþÍèêèòñêóþÍèêèòñêóþ (óë. Ëåíèíà) è Íè-è Íè-è Íè-è Íè-è Íè-
êîëüñêóþêîëüñêóþêîëüñêóþêîëüñêóþêîëüñêóþ (óë. Ëóíà÷àðñêîãî).....
Ó÷èëèùå, òðèäöàòü öåðêâåéÓ÷èëèùå, òðèäöàòü öåðêâåéÓ÷èëèùå, òðèäöàòü öåðêâåéÓ÷èëèùå, òðèäöàòü öåðêâåéÓ÷èëèùå, òðèäöàòü öåðêâåé
ãîðîäà Êàëóãè».ãîðîäà Êàëóãè».ãîðîäà Êàëóãè».ãîðîäà Êàëóãè».ãîðîäà Êàëóãè».

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ â 1898
ãîäó ó÷åáû â Êàëóæñêîì êà-
çåííîì ðåàëüíîì ó÷èëèùå
Áîðèñ Çàéöåâ ïðèåçæàåò â
Ìîñêâó, ãäå ðàáîòàë äèðåêòî-
ðîì ìåòàëëè÷åñêîãî çàâîäà Þ.
Ãóæîíà («Ñåðï è Ìîëîò») åãî
îòåö, ãîðíûé èíæåíåð Êîí-
ñòàíòèí Íèêîëàåâè÷.

Â 1901 ãîäó íà÷èíàåòñÿ ëè-
òåðàòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü Áî-
ðèñà Çàéöåâà. Îíà îçíàìåíî-
âàíà íàïèñàíèåì åãî ïåðâîãî
ðàññêàçà «Â äîðîãå», êîòîðûé
15 èþëÿ áûë îïóáëèêîâàí â
ìîñêîâñêîé ãàçåòå «Êóðüåð».
Â 1902 ãîäó íà÷èíàþùèé ïè-
ñàòåëü ñòàë ÷ëåíîì ëèòåðàòóð-
íîãî êðóæêà «Ñåðåäà», îáúå-
äèíèâøåãî ïèñàòåëåé-ðåàëèñ-
òîâ: Í. Òåëåøîâà, Â. Âåðåñàå-
âà, À. Êóïðèíà, Ë. Àíäðååâà,
Ñ. Ãëàãîëÿ. Â êðóæêå ñîñòîÿ-
ëîñü çíàêîìñòâî Áîðèñà Çàé-
öåâà è Èâàíà Áóíèíà, ïåðå-
øåäøåå âñêîðå â ìíîãîëåòíþþ
äðóæáó. Îáà îíè àêòèâíî ñî-
òðóäíè÷àþò â æóðíàëàõ «Çî-
ëîòîå ðóíî», «Ñîâðåìåííàÿ
æèçíü», «Ïåðåâàë», «Åæåìå-
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Êàê íè ëþáëþ ÿÊàê íè ëþáëþ ÿÊàê íè ëþáëþ ÿÊàê íè ëþáëþ ÿÊàê íè ëþáëþ ÿ
Ëåíèíñêèå ãîðû,Ëåíèíñêèå ãîðû,Ëåíèíñêèå ãîðû,Ëåíèíñêèå ãîðû,Ëåíèíñêèå ãîðû,

Íî áðûíñêèé ëåñÍî áðûíñêèé ëåñÍî áðûíñêèé ëåñÍî áðûíñêèé ëåñÍî áðûíñêèé ëåñ
ëþáëþ åùå ñèëüíåé.ëþáëþ åùå ñèëüíåé.ëþáëþ åùå ñèëüíåé.ëþáëþ åùå ñèëüíåé.ëþáëþ åùå ñèëüíåé.
Ìîãó ëü çàáûòüÌîãó ëü çàáûòüÌîãó ëü çàáûòüÌîãó ëü çàáûòüÌîãó ëü çàáûòü
îêðåñòíûå ïðîñòîðûîêðåñòíûå ïðîñòîðûîêðåñòíûå ïðîñòîðûîêðåñòíûå ïðîñòîðûîêðåñòíûå ïðîñòîðû
È òèõèé øåïîòÈ òèõèé øåïîòÈ òèõèé øåïîòÈ òèõèé øåïîòÈ òèõèé øåïîò

çîëîòûõ ïîëåé?çîëîòûõ ïîëåé?çîëîòûõ ïîëåé?çîëîòûõ ïîëåé?çîëîòûõ ïîëåé?

Çäåñü ïàðêîâ íåò,Çäåñü ïàðêîâ íåò,Çäåñü ïàðêîâ íåò,Çäåñü ïàðêîâ íåò,Çäåñü ïàðêîâ íåò,
â ãðàíèò îäåòûõâ ãðàíèò îäåòûõâ ãðàíèò îäåòûõâ ãðàíèò îäåòûõâ ãðàíèò îäåòûõ

ñèëîé,ñèëîé,ñèëîé,ñèëîé,ñèëîé,
Íî áðûíñêèé ïðóäÍî áðûíñêèé ïðóäÍî áðûíñêèé ïðóäÍî áðûíñêèé ïðóäÍî áðûíñêèé ïðóä

êóäà êðàñèâåé èõ!êóäà êðàñèâåé èõ!êóäà êðàñèâåé èõ!êóäà êðàñèâåé èõ!êóäà êðàñèâåé èõ!
Çàðîñøèé âåñüÇàðîñøèé âåñüÇàðîñøèé âåñüÇàðîñøèé âåñüÇàðîñøèé âåñü
ìàëèíîéìàëèíîéìàëèíîéìàëèíîéìàëèíîé

è êðàïèâîé,è êðàïèâîé,è êðàïèâîé,è êðàïèâîé,è êðàïèâîé,
Êàê ÷óäåí îí,Êàê ÷óäåí îí,Êàê ÷óäåí îí,Êàê ÷óäåí îí,Êàê ÷óäåí îí,
êàê âå÷åðîì îí òèõ!êàê âå÷åðîì îí òèõ!êàê âå÷åðîì îí òèõ!êàê âå÷åðîì îí òèõ!êàê âå÷åðîì îí òèõ!

À êàê êðàñèâÀ êàê êðàñèâÀ êàê êðàñèâÀ êàê êðàñèâÀ êàê êðàñèâ
âå÷åðíèé ïðóäâå÷åðíèé ïðóäâå÷åðíèé ïðóäâå÷åðíèé ïðóäâå÷åðíèé ïðóä

ñ ðåêîþ,ñ ðåêîþ,ñ ðåêîþ,ñ ðåêîþ,ñ ðåêîþ,
Â òóìàí îäåòûé,Â òóìàí îäåòûé,Â òóìàí îäåòûé,Â òóìàí îäåòûé,Â òóìàí îäåòûé,

áóäòî â ñåðåáðî!áóäòî â ñåðåáðî!áóäòî â ñåðåáðî!áóäòî â ñåðåáðî!áóäòî â ñåðåáðî!
ß ïîìíèòü áóäó, áóäóß ïîìíèòü áóäó, áóäóß ïîìíèòü áóäó, áóäóß ïîìíèòü áóäó, áóäóß ïîìíèòü áóäó, áóäó

âñåé äóøîþâñåé äóøîþâñåé äóøîþâñåé äóøîþâñåé äóøîþ
Êðàé, ìèëûé ñ äåòñòâà,Êðàé, ìèëûé ñ äåòñòâà,Êðàé, ìèëûé ñ äåòñòâà,Êðàé, ìèëûé ñ äåòñòâà,Êðàé, ìèëûé ñ äåòñòâà,

ãäå ìîå ñåëî.ãäå ìîå ñåëî.ãäå ìîå ñåëî.ãäå ìîå ñåëî.ãäå ìîå ñåëî.

Валентин ГЕРАСИМОВ.

Êàëóãà
Ëþáëþ ÿ ñòàðóþ Êàëóãó.Ëþáëþ ÿ ñòàðóþ Êàëóãó.Ëþáëþ ÿ ñòàðóþ Êàëóãó.Ëþáëþ ÿ ñòàðóþ Êàëóãó.Ëþáëþ ÿ ñòàðóþ Êàëóãó.
Êàê ÷óäî-êèò,Êàê ÷óäî-êèò,Êàê ÷óäî-êèò,Êàê ÷óäî-êèò,Êàê ÷óäî-êèò,

ïðèîêñêèì ëóãîìïðèîêñêèì ëóãîìïðèîêñêèì ëóãîìïðèîêñêèì ëóãîìïðèîêñêèì ëóãîì
Îíà ïëûâåò â âåíöåÎíà ïëûâåò â âåíöåÎíà ïëûâåò â âåíöåÎíà ïëûâåò â âåíöåÎíà ïëûâåò â âåíöå

öåðêâåéöåðêâåéöåðêâåéöåðêâåéöåðêâåé
Êî ìíå èç þíîñòè ìîåé.Êî ìíå èç þíîñòè ìîåé.Êî ìíå èç þíîñòè ìîåé.Êî ìíå èç þíîñòè ìîåé.Êî ìíå èç þíîñòè ìîåé.
Ëþáëþ ãàëäåæËþáëþ ãàëäåæËþáëþ ãàëäåæËþáëþ ãàëäåæËþáëþ ãàëäåæ

âîçëåêèíîøíûé,âîçëåêèíîøíûé,âîçëåêèíîøíûé,âîçëåêèíîøíûé,âîçëåêèíîøíûé,
ÏåíñèîíåðñêèéÏåíñèîíåðñêèéÏåíñèîíåðñêèéÏåíñèîíåðñêèéÏåíñèîíåðñêèé

äîìèíîøíûéäîìèíîøíûéäîìèíîøíûéäîìèíîøíûéäîìèíîøíûé
Áîé äî ãëóáîêîéÁîé äî ãëóáîêîéÁîé äî ãëóáîêîéÁîé äî ãëóáîêîéÁîé äî ãëóáîêîé

òåìíîòû,òåìíîòû,òåìíîòû,òåìíîòû,òåìíîòû,
Ïðîõîæèõ,Ïðîõîæèõ,Ïðîõîæèõ,Ïðîõîæèõ,Ïðîõîæèõ,

÷òî ñî ìíîé íà òû,÷òî ñî ìíîé íà òû,÷òî ñî ìíîé íà òû,÷òî ñî ìíîé íà òû,÷òî ñî ìíîé íà òû,
Àñôàëüò, æàñìèíÀñôàëüò, æàñìèíÀñôàëüò, æàñìèíÀñôàëüò, æàñìèíÀñôàëüò, æàñìèí

è ëîïóõè,è ëîïóõè,è ëîïóõè,è ëîïóõè,è ëîïóõè,
Íà ïîäîêîííèêàõÍà ïîäîêîííèêàõÍà ïîäîêîííèêàõÍà ïîäîêîííèêàõÍà ïîäîêîííèêàõ

ñòèõè,ñòèõè,ñòèõè,ñòèõè,ñòèõè,
Óáîãèé ïëÿæèêÓáîãèé ïëÿæèêÓáîãèé ïëÿæèêÓáîãèé ïëÿæèêÓáîãèé ïëÿæèê

âîçëå ðå÷êè,âîçëå ðå÷êè,âîçëå ðå÷êè,âîçëå ðå÷êè,âîçëå ðå÷êè,
Ãäå ðîçîâûå ÷åëîâå÷êèÃäå ðîçîâûå ÷åëîâå÷êèÃäå ðîçîâûå ÷åëîâå÷êèÃäå ðîçîâûå ÷åëîâå÷êèÃäå ðîçîâûå ÷åëîâå÷êè
Êîïòÿò íà ñîëíöåÊîïòÿò íà ñîëíöåÊîïòÿò íà ñîëíöåÊîïòÿò íà ñîëíöåÊîïòÿò íà ñîëíöå

òåëåñà...òåëåñà...òåëåñà...òåëåñà...òåëåñà...
Ëåñà ëþáëþ è íåáåñà,Ëåñà ëþáëþ è íåáåñà,Ëåñà ëþáëþ è íåáåñà,Ëåñà ëþáëþ è íåáåñà,Ëåñà ëþáëþ è íåáåñà,
Ãîðáàòûé ìîñò ÷åðåçÃîðáàòûé ìîñò ÷åðåçÃîðáàòûé ìîñò ÷åðåçÃîðáàòûé ìîñò ÷åðåçÃîðáàòûé ìîñò ÷åðåç

îâðàæåê,îâðàæåê,îâðàæåê,îâðàæåê,îâðàæåê,
×òî òàê ïîõîæ×òî òàê ïîõîæ×òî òàê ïîõîæ×òî òàê ïîõîæ×òî òàê ïîõîæ

íà ãðåáåøîê!íà ãðåáåøîê!íà ãðåáåøîê!íà ãðåáåøîê!íà ãðåáåøîê!
Êîñìè÷åñêóþ ñëàâóÊîñìè÷åñêóþ ñëàâóÊîñìè÷åñêóþ ñëàâóÊîñìè÷åñêóþ ñëàâóÊîñìè÷åñêóþ ñëàâó

íàæèëíàæèëíàæèëíàæèëíàæèë
Ìîé ãîðîä, à ãëÿäè,Ìîé ãîðîä, à ãëÿäè,Ìîé ãîðîä, à ãëÿäè,Ìîé ãîðîä, à ãëÿäè,Ìîé ãîðîä, à ãëÿäè,

ñáåðåãñáåðåãñáåðåãñáåðåãñáåðåã
ÏðîâèíöèàëüíóþÏðîâèíöèàëüíóþÏðîâèíöèàëüíóþÏðîâèíöèàëüíóþÏðîâèíöèàëüíóþ

òåïëèíêó,òåïëèíêó,òåïëèíêó,òåïëèíêó,òåïëèíêó,
Ïàòðèàðõàëüíûé ñâîéÏàòðèàðõàëüíûé ñâîéÏàòðèàðõàëüíûé ñâîéÏàòðèàðõàëüíûé ñâîéÏàòðèàðõàëüíûé ñâîé

óêëàä.óêëàä.óêëàä.óêëàä.óêëàä.
Âçãëÿíè, çäåñü êàæäàÿÂçãëÿíè, çäåñü êàæäàÿÂçãëÿíè, çäåñü êàæäàÿÂçãëÿíè, çäåñü êàæäàÿÂçãëÿíè, çäåñü êàæäàÿ

áûëèíêàáûëèíêàáûëèíêàáûëèíêàáûëèíêà
Âñå òà æ, ÷òî ñîòíè ëåòÂñå òà æ, ÷òî ñîòíè ëåòÂñå òà æ, ÷òî ñîòíè ëåòÂñå òà æ, ÷òî ñîòíè ëåòÂñå òà æ, ÷òî ñîòíè ëåò

íàçàä...íàçàä...íàçàä...íàçàä...íàçàä...

Людмила ФИЛАТОВА.
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Åãî èìÿ – îäèí
èç áðåíäîâ Êàëóãè
Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ ïèñàòåëÿ
ðóññêîãî çàðóáåæüÿ Áîðèñà Êîíñòàíòèíîâè÷à ÇÀÉÖÅÂÀ

ñÿ÷íûé æóðíàë äëÿ âñåõ»,
«Ñîâðåìåííûé ìèð», ïóáëè-
êóÿ â íèõ ñâîè ðàññêàçû è
î÷åðêè. Â ñåíòÿáðå 1912 ãîäà
Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷ ñòàíî-
âèòñÿ ÷ëåíîì êîîïåðàòèâíîãî
èçäàòåëüñòâà ïèñàòåëåé. Â
îêòÿáðå ýòîãî æå ãîäà îí ïîñå-
òèë ñòðàíó ñâîåãî äåòñòâà –
Êàëóãó, âñòðåòèëñÿ ñ ðîäíûì
äÿäåé – êàëóæñêèì âðà÷îì
Ìèõàèëîì Íèêîëàåâè÷åì Çàé-
öåâûì (ìîèì ïðàäåäîì) è äâî-
þðîäíûì áðàòîì, îäèííàäöà-
òèëåòíèì ãèìíàçèñòîì Íèêî-
ëàåì (ìîèì äåäîì).

Ïðèáëèæàëîñü òðóäíîå è
ñìóòíîå âðåìÿ â èñòîðèè íà-
øåé ñòðàíû: Îêòÿáðüñêàÿ ðå-
âîëþöèÿ 1917 ãîäà, ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà, òåððîð. Ìíîãèå
âèäíûå ïèñàòåëè, äåÿòåëè íà-
óêè è êóëüòóðû âûíóæäåíû
áûëè ïîêèíóòü Ðîññèþ. Òàê
ñåìüÿ Çàéöåâûõ îêàçàëàñü â
1922 ãîäó â Ãåðìàíèè, çàòåì â
Èòàëèè, è òîëüêî ïî ïðîòåê-
öèè Áóíèíà áûëà ïîëó÷åíà
âèçà â  Ïàðèæ.

Ðóññêàÿ êîëîíèÿ â Ïàðèæå
â äâàäöàòûå ãîäû ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ áûëà äîâîëüíî áîëü-
øîé. Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà Çàé-
öåâà-Ñîëëîãóá (åäèíñòâåííàÿ
äî÷ü ïèñàòåëÿ) â êíèãå «ß
âñïîìèíàþ» ïèøåò: «Ðóññêèå«Ðóññêèå«Ðóññêèå«Ðóññêèå«Ðóññêèå
æèëè êàêèì-òî îòäåëüíûìæèëè êàêèì-òî îòäåëüíûìæèëè êàêèì-òî îòäåëüíûìæèëè êàêèì-òî îòäåëüíûìæèëè êàêèì-òî îòäåëüíûì
ãîñóäàðñòâîì â áîëüøîéãîñóäàðñòâîì â áîëüøîéãîñóäàðñòâîì â áîëüøîéãîñóäàðñòâîì â áîëüøîéãîñóäàðñòâîì â áîëüøîé
Ôðàíöèè: ðóññêèå ðåñòîðà-Ôðàíöèè: ðóññêèå ðåñòîðà-Ôðàíöèè: ðóññêèå ðåñòîðà-Ôðàíöèè: ðóññêèå ðåñòîðà-Ôðàíöèè: ðóññêèå ðåñòîðà-
íû, ðóññêèå ìàãàçèíû, öåðê-íû, ðóññêèå ìàãàçèíû, öåðê-íû, ðóññêèå ìàãàçèíû, öåðê-íû, ðóññêèå ìàãàçèíû, öåðê-íû, ðóññêèå ìàãàçèíû, öåðê-
âè… Êðóã èíòåëëèãåíöèè ââè… Êðóã èíòåëëèãåíöèè ââè… Êðóã èíòåëëèãåíöèè ââè… Êðóã èíòåëëèãåíöèè ââè… Êðóã èíòåëëèãåíöèè â
Ïàðèæå òîãî âðåìåíè áûëÏàðèæå òîãî âðåìåíè áûëÏàðèæå òîãî âðåìåíè áûëÏàðèæå òîãî âðåìåíè áûëÏàðèæå òîãî âðåìåíè áûë
óäèâèòåëüíûì. Ýòî è òðóïïàóäèâèòåëüíûì. Ýòî è òðóïïàóäèâèòåëüíûì. Ýòî è òðóïïàóäèâèòåëüíûì. Ýòî è òðóïïàóäèâèòåëüíûì. Ýòî è òðóïïà
Õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà, èÕóäîæåñòâåííîãî òåàòðà, èÕóäîæåñòâåííîãî òåàòðà, èÕóäîæåñòâåííîãî òåàòðà, èÕóäîæåñòâåííîãî òåàòðà, è
«Ëåòó÷àÿ ìûøü», è Ðàõìà-«Ëåòó÷àÿ ìûøü», è Ðàõìà-«Ëåòó÷àÿ ìûøü», è Ðàõìà-«Ëåòó÷àÿ ìûøü», è Ðàõìà-«Ëåòó÷àÿ ìûøü», è Ðàõìà-
íèíîâ, è áàëåò Äÿãèëåâà, èíèíîâ, è áàëåò Äÿãèëåâà, èíèíîâ, è áàëåò Äÿãèëåâà, èíèíîâ, è áàëåò Äÿãèëåâà, èíèíîâ, è áàëåò Äÿãèëåâà, è
ïèñàòåëè…»ïèñàòåëè…»ïèñàòåëè…»ïèñàòåëè…»ïèñàòåëè…»

Äóõîâíûì öåíòðîì ðóññêîé
ýìèãðàöèè â Ïàðèæå áûë ñî-
áîð ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî íà óëèöå Äàðþ è Ñåð-
ãèåâî ïîäâîðüå, ðóññêàÿ îáè-
òåëü â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåð-
ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñ Áîãîñëîâ-
ñêèì èíñòèòóòîì. Áîðèñ
Çàéöåâ â Ïàðèæå ñðàçó âêëþ-
÷èëñÿ â îáùåñòâåííóþ æèçíü
ðóññêîé ýìèãðàöèè. Êëàññè-
êè ðóññêîé çàðóáåæíîé ëèòå-
ðàòóðû âèäåëè ìèññèþ ðóñ-
ñêîé ýìèãðàöèè â òîì, ÷òîáû
ñïàñòè, ñîõðàíèòü è óêðåïèòü
äóõîâíûå îñíîâû ðóññêîé íà-
öèè è ðóññêîé êóëüòóðû. Åãî

áóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü â æóðíà-
ëàõ ïðîäîëæàåòñÿ âäàëè îò Ðî-
äèíû. Â 1936 ãîäó îí ñòàíî-
âèòñÿ ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè
«Èëëþñòðèðîâàííîé Ðîññèè»,
â 1945 ãîäó ñîòðóäíè÷àåò â
«Íîâîì æóðíàëå», ïðîäîëæàÿ
òðàäèöèè è îñíîâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëü-
íîñòè çàêðûòûõ «Ñîâðåìåí-
íûõ çàïèñîê».

Â 1947 ãîäó â Ïàðèæå îò-
êðûëàñü íîâàÿ ãàçåòà «Ðóñ-
ñêàÿ ìûñëü», ïðîñóùåñòâîâàâ-
øàÿ äî 1972 ãîäà. Ìíîãèå ïðî-
èçâåäåíèÿ Áîðèñà Êîíñòàíòè-
íîâè÷à áûëè â íåé îïóáëèêî-
âàíû. Àâòîðèòåò Çàéöåâà â
ýìèãðàíòñêèõ ëèòåðàòóðíûõ
êðóãàõ ðàñòåò. Ëåòîì 1947 ãîäà
«ïàòðèàðõà ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû» (Ã. Ñòðóâå) èçáèðàþò
ïðåäñåäàòåëåì Ñîþçà ðóññêèõ
ïèñàòåëåé è æóðíàëèñòîâ â
Ïàðèæå. Áóäó÷è ïðåäñåäàòå-
ëåì, Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷
ïðèçûâàë ìîëîäûõ ïîýòîâ è
ïèñàòåëåé îòòà÷èâàòü êàæäóþ
ìûñëü, áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê
ñëîâó, ê ÿçûêó ñâîèõ äåäîâ è
ïðàäåäîâ.

…Ïðîøëî ñòî òðèäöàòü ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ áîëüøîãî
ïèñàòåëÿ çåìëè ðóññêîé. Íî
äîáðàÿ ïàìÿòü â ñåðäöàõ ïî-
÷èòàòåëåé åãî òàëàíòà æèâà.
Çàìå÷àòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ
ëèðè÷åñêîé ïðîçû Á.Ê. Çàé-
öåâà èçäàâàëèñü âî Ôðàíöèè,
Ãåðìàíèè, ×åõîñëîâàêèè,
Íüþ-Éîðêå. Åùå ïðè æèçíè

åãî òâîð÷åñòâî ïðèîáðåëî âñå-
ìèðíóþ èçâåñòíîñòü. È ê íàì
â Ðîññèþ âåðíóëèñü åãî êíè-
ãè. Íà÷àëñÿ òðåòèé ïåðèîä
ëèòåðàòóðíîé æèçíè Áîðèñà
Çàéöåâà, îïÿòü ðóññêèé. Ìå÷-
òà åãî ñáûëàñü.

Íàø ðîäíîé ãîðîä Êàëóãà
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàííûì öåíòðîì
ïî èçó÷åíèþ òâîð÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ Áîðèñà Êîíñòàíòèíî-
âè÷à, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ åãî
èíèöèàòèâíûì ðîäñòâåííè-
êàì.  Èìåííî â Êàëóãå ïðîâî-
äÿòñÿ  òðàäèöèîííûå ìåæäó-
íàðîäíûå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êèå êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåí-
íûå æèçíè è òâîð÷åñòâó ïèñà-
òåëÿ. Òîëüêî â íàøåì ãîðîäå
ïàìÿòü î Áîðèñå Çàéöåâå óâå-
êîâå÷åíà äâóìÿ ìåìîðèàëüíû-
ìè äîñêàìè: íà îäíîì èç êîð-
ïóñîâ ÊÃÓ èì. Öèîëêîâñêîãî
ïî Âîñêðåñåíñêîìó ïåðåóëêó,
4 (áûâøåå ðåàëüíîå ó÷èëèùå)
è íà æèëîì äîìå ïî óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, 31, ãäå îí ïðîæèâàë
â ãîäû ó÷åáû ñ 1894 ïî 1897 ã.
â  äîìå ñâîåãî ðîäíîãî äÿäè,
èçâåñòíîãî â Êàëóãå âðà÷à
Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Çàéöå-
âà.

Ëèòåðàòóðíîå êðàåâåäåíèå
äîëæíî çàíèìàòü ïðèîðèòåò-
íîå ìåñòî â ñèñòåìå îáðàçîâà-
íèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëå-
íèÿ, à èìÿ Á.Ê. Çàéöåâà –
ñòàòü îäíèì èç áðåíäîâ Êàëó-
ãè.

Любовь КИСЕЛЕВА
(ЗАЙЦЕВА).
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Ïèñüìî èç ÑØÀ
Íà äíÿõ ïîñëå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ ãëàâ-Íà äíÿõ ïîñëå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ ãëàâ-Íà äíÿõ ïîñëå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ ãëàâ-Íà äíÿõ ïîñëå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ ãëàâ-Íà äíÿõ ïîñëå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ ãëàâ-
íûì ðåäàêòîðîì «Âåñòè» Þðèåì Ðàñòîðãóå-íûì ðåäàêòîðîì «Âåñòè» Þðèåì Ðàñòîðãóå-íûì ðåäàêòîðîì «Âåñòè» Þðèåì Ðàñòîðãóå-íûì ðåäàêòîðîì «Âåñòè» Þðèåì Ðàñòîðãóå-íûì ðåäàêòîðîì «Âåñòè» Þðèåì Ðàñòîðãóå-
âûì Ïåòð Ñàðàíäèíàêè, ãðàæäàíèí ÑØÀ,âûì Ïåòð Ñàðàíäèíàêè, ãðàæäàíèí ÑØÀ,âûì Ïåòð Ñàðàíäèíàêè, ãðàæäàíèí ÑØÀ,âûì Ïåòð Ñàðàíäèíàêè, ãðàæäàíèí ÑØÀ,âûì Ïåòð Ñàðàíäèíàêè, ãðàæäàíèí ÑØÀ,
ïðèñëàë â ðåäàêöèþ òàêîå ïèñüìî:ïðèñëàë â ðåäàêöèþ òàêîå ïèñüìî:ïðèñëàë â ðåäàêöèþ òàêîå ïèñüìî:ïðèñëàë â ðåäàêöèþ òàêîå ïèñüìî:ïðèñëàë â ðåäàêöèþ òàêîå ïèñüìî:

«Уважаемый Юрий Александрович!
Мне было очень приятно поговорить с вами сегодня

утром. Я благодарю вас за написание статьи о семье
Нарышкиных, которые жили в поселке Новоалександров�
ском и в Калуге («КГВ», 3 сентября 2009 г. � Ред.). Это
была моя семья.

Мой дед, Кирилл Михайлович Нарышкин, родился в
Калуге и жил в Новоалександровском, где имел недвижи�
мость, упомянутую в вашей статье.

Моя семья была разделена во время гражданской войны.
Михаил Александрович, о котором шла речь в статье, имел
двух сыновей, Шуру и Кирилла. Они воевали в гражданскую
войну в рядах белой армии. Кирилл был вынужден уехать из
России навсегда, умер во Франции в 1930�х. Шура был убит
во время войны. Моя мать Анастасия родилась во Франции.
Она познакомилась с моим отцом Александром Сарандина�
ки после войны во Франции, а затем эмигрировала в Арген�
тину, где мы родились. Мы эмигрировали в Соединенные
Штаты в 1960 году, где сейчас и живем.

Во время гражданской войны Кирилл был адъютантом
генерал�лейтенанта Сергея Николаевича Розанова. Кирилл

женился на его дочери Анне.  Они оба воевали на фронте в
Сибири.

Я вырос в США, стал капитаном торгового флота США и
путешествовал по всему миру. Женился на Марии Влади�
мировне Толстой, у нас трое детей: Александр, Татьяна и
Сергей.

Я принимал участие в проектах в России за последние
два десятилетия. Вы можете прочитать об этом в моем
веб�сайте: www.searchfoundationinc.org.

Надеюсь посетить Калужскую область нынешним ле�
том. Рад буду встретиться с вами.

С наилучшими пожеланиями

Петр Александрович САРАНДИНАКИ».

Äåéñòâèòåëüíî å¸ çàìåòåí ñëåä
С большим интересом прочел статью Виктора Боева

«Единственная»  в «Калужских губернских ведомостях» за
8 июля 2010 года. Александра Ивановна Демидова, о ко�
торой идет речь в статье, действительно человек, оста�
вивший заметный след в новейшей истории области да и
России. «Единственность» ее не только в том, что она
имела свое мнение и, не боясь, высказывала его (все это
так), но и в том, что она была единственной женщиной �
председателем облисполкома в тогдашней России.

«Литературка», на которую ссылается В.Боев, ко�
нечно, перегнула палку, назвав Демидову «хозяйкой

области». «Хозяином» был Кандренков, а она � вто�
рое лицо.

Автор упомянул Советы, которые Демидова преврати�
ла в организующую силу соревнования и распростране�
ния передового опыта. Да, она свою роль играла. Но пред�
седателем областного Совета был опять�таки Кандренков.

А вот в то, что никто из местных вождей, проводив
Демидову на пенсию, за 10 лет так ей и не позвонил, я не
верю. «Вождями» у нас в эти годы были Уланов, Фролкин,
Стеликов. Это тоже достойные руководители и дела в
области они не ухудшили.

Демидова жила под девизом «Служить людям, служить
Родине». Вот смысл ее жизни! Автор правильно это пока�
зал. Я это знаю по собственному опыту: в 60�е и последу�
ющие годы я работал в областном органе государствен�
ной власти и в сфере строительства, и мне приходилось
видеть и слушать Александру Ивановну. Это действитель�
но организатор умелый и требовательный.

Связка Кандренков�Демидова была уникальной. Кол�
леги про себя называли ее «мамой»: «Я пошел � «мама»
вызывает».

Слова Боева «жила на одном дыхании со своим наро�
дом» правильные и сильные.

Давно пришло время достойно увековечить имена как
Кандренкова, так и Демидовой, например, назвать в их
честь улицы Калуги.

Анатолий ФЕЩЕНКО.
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«Ðîññèÿ» Ñîíèíà
ïðåâðàòèëèñü â êðàñèâûé ñî-
âðåìåííûé àãðîãîðîäîê, ñâî-
åãî ðîäà ìàëåíüêîå ãîñóäàð-
ñòâî, ãäå åñòü âñå íåîáõîäè-
ìîå äëÿ æèçíè: è òîðãîâûé
öåíòð, è øêîëà, è àòåëüå, è
Äîì êóëüòóðû, è ìåäïóíêò, è
äåòñêèé ñàä, è ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè. Ïî÷òè ó êàæäîãî
äîìà ñòîèò ëåãêîâóøêà. Îò
æåëàþùèõ ðàáîòàòü â êîëõî-
çå íåò îòáîÿ - åäóò ñî âñåé
ñòðàíû. Èçâèíèòå, òîëüêî ïî
êîíêóðñó. È ñ èñïûòàòåëüíûì
ñðîêîì. Åñëè êòî-òî ïðîâè-
íèëñÿ - íà âûëåò.

ÅÒÅËÜ ñòðî÷èëà ïî ëî-
áîâîìó ñòåêëó «Âîëãè»
ìåëêîé äðîáüþ, íàïî-

ìèíàÿ äàëåêîå ïðîøëîå. Äâàä-
öàòü øåñòü ëåò íàçàä îí ïðè-
íÿë ïîä ñâîå êðûëî ëåæà÷èé
êîëõîç «Ðîññèÿ». È âîò îä-
íàæäû, â ñàìûé ðàçãàð ïîñåâ-
íîé, íà çàçåëåíåâøèå ïîëÿ è
äîëû îáðóøèëàñü ïóðãà. Âè-
äèìî, øàëüíàÿ çèìà ðåøèëà
ãóëüíóòü íàïîñëåäîê â ñâîåì
áåëîì, èçðÿäíî ïîòðåïàííîì
ïëàòüå. Â ñàäàõ óæå âèøíè
ðàñïóñòèëèñü, è òðóäíî áûëî
ïîíÿòü, ãäå ñíåæíûå õëîïüÿ,
à ãäå öâåòû.

Îí øåë íà ïëàíåðêó, åäâà
ðàçëè÷àÿ äîðîãó, ïðèêèäûâàÿ
â óìå, ÷òî, ïîæàëóé, ñíåã äîëãî
íå ïðîäåðæèòñÿ, ìîæíî ïðîâå-
ñòè ïîäñåâ êëåâåðîâ ïî îçèìè.
Òåì áîëåå íàêàíóíå äîãîâîðèë-
ñÿ ñ äèðåêòîðîì îïûòíîé ñòàí-
öèè, ÷òîáû â êîëõîç çàâåçëè
ñîðòîâûå ñåìåíà. Íå íà ñêëàä
æå èõ âûãðóæàòü, ëó÷øå â ñå-
ÿëêè. È âðåìÿ ìîæíî ñýêîíî-
ìèòü, è äåíüãè. Åñëè òðàêòîðà
íå ïðîéäóò, ïîäíèìåì íàðîä,
ïîäñååì âðó÷íóþ, ïî «÷åðåï-
êó». Íàðîäó, ïðàâäà, ðàç-äâà è
îá÷åëñÿ, âñå, êòî ìîã, ïðàâäà-
ìè è íåïðàâäàìè óêàòèëè â
ãîðîäà. Íî åñëè ïîäíÿòü ïåíñè-
îíåðîâ, äåëî ïîéäåò.

Â êîëõîçíîé çà÷óõàííîé
êîíòîðå õîòü òîïîð âåøàé: áðè-
ãàäèðû íåùàäíî äûìèëè ñà-
ìîêðóòêàìè. Ïî÷òè âñå áûâ-
øèå ôðîíòîâèêè - â ñòàðûõ
ãèìíàñòåðêàõ, ñîëäàòñêèõ ôó-
ôàéêàõ, ãàëèôå, êèðçîâûõ ñà-
ïîãàõ, ñ ïëàíøåòêàìè äëÿ çà-
ïèñåé. Êîãäà îòêðûë äâåðü,
óñëûøàë îáðûâêè ðàçãîâîðà:

- Êóëüò-òî îòìåíèëè, à ãàé-
êè çàêðó÷èâàåò äî óïîðà.

- Åìó íàãðàäû, à íàì íà
ïîãîñòå îãðàäû.

Íà êîì ýòî îíè çóáû òî÷àò?
Íàâåðíî, íà Õðóùåâå, íà êîì
æå åùå? Òåïåðü ýòî áåçîïàñíî.

È âäðóã êàê ìîëíèÿ áëåñíó-
ëà äîãàäêà: à åñëè ýòî î íåì?

Ïðè åãî ïîÿâëåíèè ïðèòèõ-
ëè. Áîÿòñÿ. Çíà÷èò, óâàæàþò.
×óâñòâóþò, ÷òî îí èì íå ÷åòà?
È îäåæêà, è ìàíåðû ãîðîäñ-
êèå. Íî êîãäà ñåë çà ñòîë è
ïðèâû÷íî ïîäîäâèíóë ê ñåáå
ñ÷åòû, íåêîòîðûå íå ñìîãëè
ñïðÿòàòü èðîíè÷åñêèõ óëû-
áîê. Êîíòîðùèê! À ÷åãî, ìîë,
ñ÷èòàòü? Â äîëãàõ êàê â øåë-
êàõ.

Ñîíèí ýòî çàìåòèë, íî âèäà
íå ïîäàë. Âïåðâûå, ÷òî ëè?
Âîò íåäàâíî ïîäñëóøàë íà
ôåðìå ðàçãîâîð ïîäâûïèâøèõ
è ïîòåðÿâøèõ áäèòåëüíîñòü
äîÿðîê: «Äåâêè, îí, íàâåðíî,
è ñïàòü ñî ñâîèìè ñ÷åòàìè
ëîæèòñÿ!» Øóò ñ íèìè. Ñìå-
åòñÿ òîò, êòî ñìååòñÿ ïîñëå-
äíèì. Êòî-êòî, à îí çíàåò: ñî-
öèàëèçì - ýòî ó÷åò. Âñå ïðîâà-
ëû è óáûòêè íà ñåëå îòòîãî,
÷òî ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè â
ýêîíîìèêå íè â çóá íîãîé.
Äàæå áðàâèðóþò ýòèì: çíàòü,
ìîë, íå çíàåì, à äåëî äåëàåì.

Íå ñëó÷àéíî ïîñëå øêîëû

îòåö íàäîóìèë åãî ïîéòè ðàáî-
òàòü ïèñàðåì â âîëèñïîëêîì.
Ïîòîì îêîí÷èë ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé òåõíèêóì. Ðàáîòàë
íà âûñîêèõ äîëæíîñòÿõ â Ñó-
õèíè÷ñêîì è Êàëóæñêîì ñåëü-
õîçáàíêàõ, íà÷àëüíèêîì îò-
äåëà â îáëàñòíîì óïðàâëåíèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, äèðåê-
òîðîì Âñåðîññèéñêèõ êóðñîâ
áóõãàëòåðîâ è ó÷åò÷èêîâ. Òî
åñòü áûë ãëàâíûì ðåâèçîðîì
îáëàñòè. Åãî ïîñûëàëè ðàçáè-
ðàòü ñàìûå çàïóòàííûå äåëà.
Î íåì ãîâîðèëè: «Áîéòåñü áûêà
ñïåðåäè, êîíÿ ñçàäè, à Ñîíèíà
ñî âñåõ ñòîðîí».

Îñåíüþ 1953 ãîäà âûçûâàåò
åãî áûâøèé ïåðâûé ñåêðåòàðü
îáêîìà Ïîñòîâàëîâ. Ñïðàøè-
âàåò, ÷èòàë ëè ìàòåðèàëû ñåí-
òÿáðüñêîãî Ïëåíóìà ÖÊ. Íó è
êàê, ãîòîâ âçÿòü îòñòàþùèé
êîëõîç è ñäåëàòü åãî îáðàçöî-
âûì, ÷òîáû íà âñþ ñòðàíó ãðå-
ìåë?

Ñîíèí ðàñòåðÿëñÿ. Êàê? Òîëü-
êî ÷òî îòìåòèë ïÿòèäåñÿòèëåò-
íèé þáèëåé, îáæèëñÿ â ãîðîäå
ñî ñâîåé áîëüøîé ñåìüåé… Äà
æåíà òàêóþ çàêàòèò èñòåðèêó,
òîëüêî äåðæèñü. Ñêîëüêî çà
òðèäöàòü ëåò èõ ñîâìåñòíîé

æèçíè áûëî ïåðååçäîâ? Èì èã-
ðàëè, êàê ôóòáîëüíûì ìÿ÷îì,
ïðàâäà, âñå âðåìÿ ïîñûëàëè
ââåðõ, à òåïåðü âäðóã õîòÿò çàã-
íàòü íèæå íåêóäà, â ãëóõîìàíü,
îòêóäà è íà÷èíàë ñâîé ïóòü â
áîëüøóþ æèçíü. Íî ñêàçàòü îá
ýòîì «ïåðâîìó» ÿçûê íå ïîâåð-
íóëñÿ. Îòêàçàòüñÿ - çíà÷èò ïîä-
âåñòè ïîä ñâîåé êàðüåðîé æèð-
íóþ ÷åðòó.

- Âû âåäü èç ñåðåäíÿêîâ? -
ðàçâåðíóâ ïàïêó ñ åãî ëè÷íûì
äåëîì, ñïðîñèë Ïîñòîâàëîâ.

Ó Ñîíèíà ïåðåõâàòèëî äû-
õàíèå. Ïîä íåãî ïîäêàïûâà-
ëèñü!

- Òàê… Èç î÷åíü ìàëåíüêèõ.
- Ýòî íåïëîõî. Ñåðåäíÿê êðå-

ñòüÿíñêîå äåëî çíàë êðåïêî, -
òî ëè âñåðüåç (ïðîâåðÿë íà
«âøèâîñòü»), òî ëè â øóòêó
çàìåòèë Ïîñòîâàëîâ, ëèñòàÿ
ïàïêó.

- Ïîìîùíèê êîíòîðùèêà.
Êîíòîðùèê. Ñ÷åòîâîä. Áóõ-
ãàëòåð. Òîâàðèùåñòâî. Êîî-
ïåðàòèâ. Ëåñîðàçðàáîòêè.
Æåëåçíàÿ äîðîãà. Ìèëèöèÿ.
Ðàéôî. Áàíêè. Ñåðüåçíàÿ
øêîëà! À ÷òî ñëó÷èëîñü â
1924 ãîäó?

- Íè÷åãî îñîáåííîãî, Ñåðãåé
Îñèïîâè÷.

- Â àíêåòå ñêàçàíî, ÷òî òîâà-
ðèù Ñîíèí âåðíóëñÿ â ñâîþ äå-
ðåâíþ Þðüåâî ïîä Ñóõèíè÷àìè
è çàíèìàëñÿ çåìëåäåëèåì.

- Òàê óæ ïîëó÷èëîñü. Ìà-
òóøêà çàáîëåëà, ðîäèòåëÿì
ñòàëî òðóäíî óïðàâëÿòüñÿ íà
ïîäâîðüå.

- Ñòàëî áûòü, ëè÷íîå õîçÿé-
ñòâî áûëî íå òàêèì óæ è ìà-
ëåíüêèì?

Óäàð áûë íåîæèäàííûì: åãî
òîëüêî ÷òî îáâèíèëè â ìåëêî-
áóðæóàçíîì ïðîèñõîæäåíèè!
Îäíàêî Ïîñòîâàëîâ áûë íà-
ñòðîåí ìèðîëþáèâî, è ýòîò
ñîìíèòåëüíûé çèãçàã â áèî-
ãðàôèè Ñîíèíà îöåíèë ïî äî-
ñòîèíñòâó:

- Çíà÷èò, íå áåëàÿ êîñòü.
Óìååøü íå òîëüêî ñ÷èòàòü, íî
åñòü íåêîòîðûé îïûò õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ íà çåìëå. Òàêèå
êàäðû, äîðîãîé òîâàðèù, ñåé-
÷àñ íà âåñ çîëîòà.

ÀÏÐÀÂÈËÈ åãî â êîë-
õîç èìåíè Êèðîâà ïîä
Êîçåëüñêîì. Ïðèåõàë

â Êàìåíêó èíêîãíèòî, â êà÷å-
ñòâå ðåâèçîðà. Îñìîòðåëñÿ.
Äîëãîâàÿ ÿìà! Êóäà íè êèíü -
âñþäó êëèí.

Â Äîìå-ìóçåå Ãàâðèèëà Áàòåíüêî-Â Äîìå-ìóçåå Ãàâðèèëà Áàòåíüêî-Â Äîìå-ìóçåå Ãàâðèèëà Áàòåíüêî-Â Äîìå-ìóçåå Ãàâðèèëà Áàòåíüêî-Â Äîìå-ìóçåå Ãàâðèèëà Áàòåíüêî-
âà ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûéâà ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûéâà ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûéâà ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûéâà ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé
185-ëåòèþ âîññòàíèÿ íà Ñåíàòñ-185-ëåòèþ âîññòàíèÿ íà Ñåíàòñ-185-ëåòèþ âîññòàíèÿ íà Ñåíàòñ-185-ëåòèþ âîññòàíèÿ íà Ñåíàòñ-185-ëåòèþ âîññòàíèÿ íà Ñåíàòñ-
êîé ïëîùàäè.êîé ïëîùàäè.êîé ïëîùàäè.êîé ïëîùàäè.êîé ïëîùàäè.

Þáèëåéíóþ äàòó çíàìåíèòîãî èñ-
òîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ îòìåòèëè â
Êàëóãå äîìàøíèì êîíöåðòîì â Äîìå-
ìóçåå äåêàáðèñòà Ãàâðèèëà Áàòåíü-
êîâà, ÷òî íàõîäèòñÿ íà áûâøåé óëè-
öå Äâîðÿíñêîé. Ãîðîä, ãäå ïîñëå íè-
êîëàåâñêîé ññûëêè æèëè ïðè÷àñò-
íûå ê äåêàáðüñêîìó âûñòóïëåíèþ
Îáîëåíñêèé, Ñâèñòóíîâ è Áàòåíüêîâ,
ïîñåòèë ïîýò è áàðä Ìèõàèë Êóêóëå-
âè÷.

Ïî÷òè êàæäóþ çèìó Ìèõàèë Àíà-
òîëüåâè÷ ñàäèòñÿ â ñàìîë¸ò è îò-
ïðàâëÿåòñÿ â Èðêóòñê èëè ×èòó –
ìåñòà ññûëîê îïàëüíûõ äâîðÿí, íî
â ýòîì ãîäó îí çàãëÿíóë è â Êàëóãó,
èçâåñòíóþ íå òîëüêî ïðèñóòñòâèåì
äåêàáðèñòîâ, íî è èõ áëàãîòâîðíûì
âëèÿíèåì íà êóëüòóðíî-äóõîâíóþ
æèçíü ðóññêîé ïðîâèíöèè. Íå ðàç
íà âå÷åðå çâó÷àëà ìûñëü î òîì, ÷òî
ïðîâèíöèÿ ïî ñåé äåíü ïîìíèò äå-
êàáðèñòîâ, ïîñêîëüêó áûëà îäóõîò-
âîðåíà èìè.
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Î äåêàáðèñòàõ âñïîìèíàëè íà Äâîðÿíñêîé

êîãî âîññòàíèÿ ëèáî òåõ, êòî îòíî-
ñèëñÿ ê èõ êðóãó.

Ïåñíè, ïîëþáèâøèåñÿ ñëóøàòåëÿì
â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè, Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ èñïîëíèë
è íà êàëóæñêîì âå÷åðå. À ìåæäó
ìóçûêàëüíûìè âûñòóïëåíèÿìè îí,
íûíå ïðåïîäàâàòåëü èñòîðèè ðóññêîé
ïîýçèè è âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ â
îäíîé èç ìîñêîâñêèõ øêîë, ðàññêà-
çûâàë èíòåðåñíûå âåùè î âðåìåíè

äåêàáðèñòîâ, î ïîýòàõ è ïîýçèè Çîëî-
òîãî è Ñåðåáðÿíîãî âåêîâ, î ìîãó÷åì
ðóññêîì ÿçûêå.

Ê ïîýçèè Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ ïðè-
ø¸ë íå ñðàçó: îí - ëåíèíãðàäñêèé
áëîêàäíèê, ïî îáðàçîâàíèþ - äåòñ-
êèé ðåàíèìàòîëîã, âîëåþ ñóäüáû
ïîïàë íà Ñàõàëèí, ãäå è íà÷àë ïè-
ñàòü ñòèõè, èçó÷àòü ðóññêóþ ëèðó.
Òðèäöàòü ïîñëåäíèõ ëåò Ìèõàèë Êó-
êóëåâè÷ æèâ¸ò ïîä Ìîñêâîé, ïðî-
äîëæàÿ ëþáèìîå äåëî. Ïîýçèÿ è äå-
êàáðèñòû ñâåëè åãî ñ Êàëóãîé è êà-
ëóæàíàìè: â 90-å ãîäû ñîñòîÿëîñü
çíàêîìñòâî ñ Àëåêñàíäðîé Ëó÷øå-
âîé - ïîòîìêîì îäíîãî èç âîñïèòàí-
íèêîâ äåêàáðèñòà Ãàâðèèëà Ñòåïà-
íîâè÷à Áàòåíüêîâà. Àëåêñàíäðû Àíà-
òîëüåâíû óæå äâà ãîäà íåò â æèâûõ,
íî ñâÿçè ñ ãîðîäîì äåêàáðèñòîâ íà
Îêå îñòàëèñü… Óþòíûé äîìàøíèé
êîíöåðò â äîìå, ãäå íå îäèí ãîä
ïðîæèë Ãàâðèèë Áàòåíüêîâ, ñòàë ïðå-
êðàñíûì âîñïîìèíàíèåì î äàë¸êîì
è íåäàâíåì ïðîøëîì, à òàêæå íàïî-
ìèíàíèåì î çàìå÷àòåëüíîì íàñëå-
äèè, ÷òî îíî íàì îñòàâèëî.

Наталья РЕЧЕНЦЕВА.

Òåìà íàñëåäèÿ äåêàáðèñòîâ çàõâà-
òèëà Ìèõàèëà Êóêóëåâè÷à åù¸ äâàä-
öàòü øåñòü ëåò íàçàä. Òîãäà-òî è
íà÷àë ñêëàäûâàòüñÿ åãî äåêàáðèñòñ-
êèé öèêë, â êîòîðûé âîøëè òðèä-
öàòü ïåñåí. Íî îäíèì òîëüêî ñîçäà-
íèåì öèêëà äåêàáðèñòñêàÿ òåìàòèêà
åãî òâîð÷åñòâà íå îãðàíè÷èëàñü –
ïðåêðàñíûé çíàòîê ïîýçèè, Ìèõàèë
Àíàòîëüåâè÷ ñòàë ïèñàòü ïåñíè íà
ñòèõè ïîýòîâ - ó÷àñòíèêîâ äåêàáðüñ-
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ÅËÈÊ áûë ñïðîñ íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîçåëü-
ñêîãî êîëõîçà «Ðîñ-

ñèÿ» Ãåîðãèÿ Èâàíîâè÷à Ñî-
íèíà â âîñüìèäåñÿòûõ ãîäàõ
XX  âåêà. Ãåðîÿ òðóäà, äåïó-
òàòà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ïðè-
ãëàøàëè âûñòóïèòü íà çàâî-
äû, íà ôàáðèêè, â øêîëû,
âóçû, âîèíñêèå ÷àñòè. Åñëè
ó÷åñòü ïî÷òè åæåäíåâíûå ñî-
âåùàíèÿ è çàñåäàíèÿ íà âñåõ
ýòàæàõ âëàñòè, òî ó íåãî ìè-
íóòû ñâîáîäíîé íå áûëî. Ãäå
íè ïîÿâèòñÿ - ïîæàëóéòå ê
òðèáóíå. Ïîäåëèòåñü îïûòîì.
Êàê âàì óäàåòñÿ óïðàâëÿòü
òàêîé ìàõèíîé? Îäíîãî òîëü-
êî ñêîòà îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷
ãîëîâ.

Ó ìîëîäåæè ïðè åãî ïîÿâëå-
íèè ãëàçà çàãîðàëèñü: îíè âè-
äåëè ïåðåä ñîáîé æèâóþ ëå-
ãåíäó. Ïî÷òè âîëøåáíèêà. Íå
äóòûé, à íàñòîÿùèé ìàÿê!
Ñêîëüêî ÷èíîâ ïîëåòåëî çà
ïðèïèñêè, î÷êîâòèðàòåëüñòâî,
îáìàí ãîñóäàðñòâà - Ëàðèîíîâ
â Ðÿçàíè, Ìåäóíîâ íà Êóáàíè,
Ðàøèäîâ â Óçáåêèñòàíå, Ìèò-
ðîøèí â Êàëóãå - íåñòü ÷èñëà
áóìàæíûì âåëèêàíàì. À Ñî-
íèí ñòîÿë êàê ñêàëà. Óëûá÷è-
âûé, ñêðîìíûé, äîáðûé.

Êîãäà îí óåçæàë èç õîçÿé-
ñòâà íà òàêèå âñòðå÷è, òî áûë
ñïîêîåí: êîëõîç áåç íåãî ðà-
áîòàë íà «àâòîïèëîòå». Êî-
ìàíäó ïîìîùíèêîâ îí ïîäî-
áðàë íàäåæíóþ. Êàæäûé ñïå-
öèàëèñò îòâå÷àë çà êîíêðåò-
íûé ó÷àñòîê è çíàë ñâîé ìà-
íåâð. Íî 16 íîÿáðÿ 1987 ãîäà,
âîçâðàùàÿñü èç Êàëóãè â êîë-
õîç ïîñëå õîæäåíèé ïî âåäîì-
ñòâàì (òðåáîâàâøèõ îò íåãî
èñêóññòâà âûñøåé äèïëîìà-
òèè), îí íåòåðïåëèâî ïîñìàò-
ðèâàë íà ÷àñû. Íàäî áûëî
óñïåòü íà çàñåäàíèå ïàðòõî-
çàêòèâà â Êîçåëüñêå, ãäå îí
äîëæåí áûë âûñòóïèòü è òàê
çàæå÷ü ðóêîâîäèòåëåé ðàéî-
íà, ÷òîáû òå áåç êîëåáàíèé
ïðèíÿëè íàïðÿæåííûå ïëà-
íû è ïîâûøåííûå îáÿçàòåëü-
ñòâà íà 1988 ãîä. À âå÷åðîì
åìó ïðåäñòîÿëî â ñâîåì êîë-
õîçå âðó÷èòü êëþ÷è îò íîâûõ
êâàðòèð ìîëîäîæåíàì è ïå-
ðåäîâèêàì ïðîèçâîäñòâà.

Ýòî áûëî ïðèÿòíîå âîëíå-
íèå. Ìíîãèå êîëõîçíèêè óæå
ïåðååõàëè â áëàãîóñòðîåííûå,
ãîðîäñêîãî òèïà äîìà. Ïîä-
áîðêè èç óæàñíîé äûðû, êà-
êèìè îíè áûëè ïîñëå âîéíû,
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æèâà
Óõâàòèëñÿ çà ñêîðîñïåëûå

îòðàñëè - ñâèíîâîäñòâî è îâî-
ùåâîäñòâî, íàëàäèë â áðèãà-
äàõ ó÷åò, íà êîðíþ èñòðåáëÿë
âñå ïðèïèñêè è âûâåë çà ïÿ-
òèëåòêó êîëõîç â ïåðåäîâè-
êè.

Òîëüêî âåðíóëñÿ èç Ìîñêâû
ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñ-
òàâêè, âûçûâàåò ê ñåáå óæå
íîâûé ñåêðåòàðü îáêîìà
ïàðòèè Êàíäðåíêîâ.

- Çäðàâñòâóéòå, Ãåîðãèé Èâà-
íîâè÷. Ïðèñàæèâàéòåñü,  ïî-
æàëóéñòà. Âîò, ïîíèìàåòå,
ïîëó÷èë îò âàøèõ ñîñåäåé, èç
êîëõîçà «Ðîññèÿ», ïèñüìî.
Îêîëî ñòà ïîäïèñåé. Æàëóþò-
ñÿ íà âàñ, ïîíèìàåòå.

- Êàæåòñÿ, íè÷åãî ïëîõîãî ÿ
èì íå ñäåëàë, Àíäðåé Àíäðåå-
âè÷. Äàæå êîìáàéíàìè âî âðå-
ìÿ æàòâû ïîìîãàë. È ñåìåíà-
ìè.

- Âîò èìåííî - êàæåòñÿ. Ïî-
íèìàåòå, ïîñûëàëè îíè ê âàì
äåëåãàöèþ?

- Áûëî äåëî.
- Ïðîñèëè ïðèñîåäèíèòü ê

ñâîåìó êîëõîçó?
- Ïðîñèëè. Íî òàêèå âîïðî-

ñû, èçâèíèòå, ðåøàþ íå ÿ, à
îáùåå ñîáðàíèå.

- Íó è ÷òî æå âû òàì, ïîíè-
ìàåòå, ðåøèëè?

- Âñå áûëè íàñòðîåíû êàòå-
ãîðè÷åñêè ïðîòèâ. Âñå â îäèí
ãîëîñ: ìû, ìîë, â ïîòå ëèöà
çàðàáîòàëè ìèëëèîíû, à ýòè
èæäèâåíöû, äàðìîåäû, íà-
õëåáíèêè õîòÿò ïîïîëüçîâàòü-
ñÿ íàøèì êàðàâàåì.

- Òàê è ñêàçàëè?
- Ïðèìåðíî.
Êàíäðåíêîâ çàõîõîòàë. È

âäðóã ñåðüåçíî ñïðîñèë:
- Íó à ñàìè-òî âû êàê äóìà-

åòå? Ñîñåäè âåäü. Ïåòóõ êðèê-
íåò â Êàìåíêå, à â Ïîäáîðêàõ
îòçîâåòñÿ - òàê ïèøóò êîëõîç-
íèêè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ñàì ïî-
ãèáàé, à òîâàðèùà âûðó÷àé.
Íàäî èì, ïîíèìàåòå, ïîìî÷ü.

- Íàäî.
- À êàê?
- Ó âàñ, Àíäðåé Àíäðååâè÷,

áîëüøå âîçìîæíîñòåé, ÷åì ó
ìåíÿ.

- Íå òî ÿ îò âàñ õîòåë óñëû-
øàòü, Ãåîðãèé Èâàíîâè÷. Íå òî!

Îíè äîëãî ñìîòðåëè äðóã íà
äðóãà, è Ñîíèí íå âûäåðæàë.

- ×òî æ, íàäî - çíà÷èò, íàäî.
ß ñîëäàò.

- Çíàþ. Áåðèòå. Êîëõîç - âàø.
Ïåðååçæàÿ ê ñîñåäÿì ñ ñåìü-

åé â Ïîäáîðêè, Ñîíèí ïðèõâà-
òèë ñ ñîáîé äåðåâÿííûå ñ÷å-
òû. Îíè õîðîøî ïîñëóæèëè
åìó â Êàìåíêå. Ïóñòü òåïåðü
ïîñëóæàò íà íîâîì ìåñòå.

Èìåííî íàä ýòèìè äåðåâÿí-
íûìè ñ÷åòàìè è ïîñìåèâàëèñü
òîãäà áðèãàäèðû.

À îäíîé èç ïåðâûõ
ïëàíåðîê, íå óâèäåâ
íåêîòîðûõ ñïåöèàëè-

ñòîâ ñðåäíåãî çâåíà, ñïðîñèë:
- À ãäå îñòàëüíûå?
- Òàê ýòî ñàìîå… Ïðàçäíèê

ñåãîäíÿ. Ïðåñòîëüíûé. Òàê
÷òî… Êòî â îòãóëå, êòî â çàãó-
ëå, - çàãàëäåëè áðèãàäèðû.

- Ïîäíÿòü íàäî ëþäåé, - ñêà-
çàë Ñîíèí, - íåëüçÿ ïîääàâàòü-
ñÿ ðåëèãèîçíûì ïåðåæèòêàì.
Âåñåííèé äåíü ãîä êîðìèò.
Åñëè êîëõîçíèêàì íàïîìíèòü
î ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, î
äîëãå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì, îíè
ïîéìóò.

Áðèãàäèðû íå âîçðàæàëè.
Ñïîðèòü ñ Ñîíèíûì áûëî íå
ïî ñèëàì. Îí áåç çàïèíêè ìîã
ïîïóëÿðíî îáúÿñíèòü íå òîëü-
êî òåêóùèé õîçÿéñòâåííûé
ìîìåíò, íî è ïîëèòè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó â ëþáîì óãîëêå
çåìíîãî øàðà.

- Çíà÷èò, òàê. Ó íàñ îêîëî
äåâÿòèñîò ãåêòàðîâ ÷àõëûõ,

èçðåæåííûõ îçèìûõ. Åñëè
ïîäñååì êëåâåðà, - îí áðîñèë
âåðõíþþ êîñòÿøêó íà ñ÷åòàõ
âëåâî, - áóäåò âûãîäà? À åñëè
ïîäêîðìèì àììèà÷êîé, - îí
áðîñèë âòîðóþ êîñòÿøêó, -
áóäåò ïîëüçà? Ïîäñ÷èòàåì çàò-
ðàòû… Ñåáåñòîèìîñòü… Ïðè-
áûëü…

Áðèãàäèðû ñëîâíî çà÷àðî-
âàííûå ñìîòðåëè, êàê ïîä åãî
ãèáêèìè, ëîâêèìè ïàëüöàìè
êîñòÿøêè, òàíöóÿ, ïåðåìåùà-
þòñÿ ñïðàâà íàëåâî. Âèäåëè
îíè ðàçíûå ôîêóñû. Íî ÷òîáû
èãðàòü íà ñ÷åòàõ, êàê íà êëà-
âèøàõ ïèàíèíî, - òàêóþ ìó-
çûêó îíè ñëûøàëè âïåðâûå.
Ïðåæíèå ïðåäñåäàòåëè áîëü-
øå ëþáèëè çâîí ñòàêàíîâ,
ðþìîê è áîêàëîâ.

- Èòàê, - ïîäâåë èòîã ïðåäñå-
äàòåëü, - òåïåðü çà äåëî. ß íå
áóäó ó÷èòü âàñ ïàõàòü è ñåÿòü.
ß áóäó ó÷èòü âàñ, êàê èç ðóá-
ëÿ ñäåëàòü òðè è áîëüøå.

Ñàì ïîéäó ñ âàìè ïî äåðåâíå
ïîäíèìàòü íàðîä.

À ñ êîãî íà÷àòü? Êîíå÷íî, ñ
êîììóíèñòîâ. Ïðàâäà, èõ êðî-
ìå áðèãàäèðîâ îñòàëîñü «òðè ñ
ïîëîâèíîé» ÷åëîâåêà (îäíà çâå-
íüåâàÿ áûëà êîðîòûøêîé), - íó
òàê ÷òî æ. Ïóñòü âñå ñîëäàòñ-
êèå âäîâû è òå, êòî â ïðåêëîí-
íîì âîçðàñòå,  ïîêàæóò ëè÷-
íûé ïðèìåð. À êàê æå èíà÷å?

Íàøåë âñåõ ÷åòâåðûõ â äîìå
Ìàðôû-ïóëåìåò÷èöû - òàê çâà-
ëè áûâøóþ ïîâàðèõó ïàðòè-
çàíñêîãî îòðÿäà, à íûíå ó÷åò-
÷èöó òðàêòîðíîé áðèãàäû.
Ïðîçâèùå ñâîå îíà ïîëó÷èëà
íå ñòîëüêî çà áîåâûå äåéñòâèÿ,
ñêîëüêî çà îñòðûé ÿçû÷îê -
ñòðî÷èëà èì áåç óêîðîòó, îñî-
áåííî êîãäà áûëà íå â äóõå. Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîòåðÿâ â
àâàðèè äî÷ü, ïîóòèõëà, óäà-
ðèëàñü â ðåëèãèþ.

Äîì Ìàðôû, íåêàçèñòûé,
âðîñøèé â çåìëþ, ñòîÿë ïîä
ñòàðûìè ðàêèòàìè. «Òðè ñ
ïîëîâèíîé» ñèäåëè ïîä îáðà-
çàìè è, íå ÷îêàÿñü, ïèëè ñè-
âóõó. Ñîíèí äóìàë, ÷òî çàñòà-
íåò èõ âðàñïëîõ, íî îíè äàæå
ãëàçîì íå ïîâåëè.

- À, ïðåäñåäàòåëü, - âñòàëà
èç-çà ñòîëà Ìàðôà, ñëåãêà ñó-
òóëàÿ, ñ ìîùíûìè ïîêàòûìè
ïëå÷àìè. - Ìèëîñòè ïðîñèì. Â
òàêóþ ïîãîäó õîðîøèé õîçÿ-
èí äàæå ñîáàêó íå âûãîíÿåò
èç äîìà.

Ñîíèí ïîêîñèëñÿ íà åå øè-
ðîêîñêóëîå, âîëåâîå ëèöî, ÷åð-
íûå, êàê âàð, ãëàçà. Ðîñòîì îí
áûë ïî åå óïðÿìûé ïîäáîðî-
äîê, ýòî ñìóùàëî åãî, íî îò-
ñòóïàòü áûëî íåêóäà, è îí ñ
õîäó ïîøåë â àòàêó:

- Êàêóþ ïàðòèÿ ïîñòàâèëà
çàäà÷ó? Ïîäíÿòü ñåëî. Äî ãî-
ðîäñêîãî óðîâíÿ. À âû êàêîé
ïðèìåð ïîêàçûâàåòå? Ïðàçä-
íèê â ðàáî÷èé äåíü çàòåÿëè?
Öàðñòâèå çåìíîå ïðîïèëè, òå-
ïåðü è íåáåñíîå ïðîïèâàåòå?

- Ïîãîäè, Ãåîðãèé Èâàíîâè÷,
- îñòàíîâèëà åãî ãíåâíóþ  òè-
ðàäó Ìàðôà. - Òû õîòü çíà-
åøü, êàêîé ñåãîäíÿ äåíü?

- Âîò ñîáåðåì ïîñëå ðàáîòû
ïðàâëåíèå,  çàñëóøàåì âñåõ
÷åòâåðûõ, òîãäà è óçíàþ.

- Çðÿ ãîðÿ÷èøüñÿ, ïðåäñåäà-
òåëü. Íå ñ òîãî íà÷èíàåøü.

- À âû, çíà÷èò, ñ òîãî? Ñêîò
èç çèìîâêè âûøåë ïîëóæè-
âûì îò áåñêîðìèöû, õîòü âîæ-
æàìè åãî ïîäíèìàé. Òðàêòîð-
íûé ñòàí ïîõîæ íà ñâàëêó òåõ-
íèêè. Ôåðìû íàâîçîì çàðîñ-
ëè, íå ïðîéòè - áîëîòî. Ãäå
áûëè âàøè ãëàçà, âàøà ñî-
âåñòü, íàêîíåö?

- Ñáàâü îáîðîòû, ïðåäñåäà-
òåëü, - ïðèñòóêíóëà ïî ñòîëó
êóëàêîì õîçÿéêà. - Íå ñòðà-
ùàé. Âñþ âîéíó âìåñòî òÿãëà
áûëè. Îäíà ñ ãðûæåé õîäèò,

äðóãàÿ íà íîãó ïðèïàäàåò, òðå-
òüÿ ïîÿñíèêîé ìàåòñÿ, à ó ìåíÿ
ãîëîâà îò ïåðåæèâàíèé òðÿñ-
òèñü íà÷èíàåò. Ãëÿíü íà íàøè
èçóðîäîâàííûå ðåâìàòèçìîì
ðóêè: æèâîãî ìåñòà íåò. Äóìà-
ëè, ÷òî ïîñëå âîéíû ïîñëàáëå-
íèå âûéäåò. ×åðòà ñ äâà! Êàê
âûãðåáàëè èç àìáàðîâ õëåáóø-
êî ïîä÷èñòóþ, òàê è ïðîäîëæà-
þò âûãðåáàòü. «Äàåøü ïÿòè-
ëåòêó çà òðè ãîäà!» À êàêîé
öåíîé? Êîãäà æå æèòü íà÷íåì
ïî-÷åëîâå÷åñêè? Âîò òû ïîíàñ-
òðîèë â Êàìåíêå õîðîìîâ äëÿ
ñêîòà. À ëþäè ÷òî ãîâîðÿò?
Êîãäà íàñ-òî èç õàëóï íà÷íóò
ïåðåñåëÿòü âî äâîðöû êîììó-
íèçìà? Ïðàçäíèêîì ïîïðåêà-
åøü? Äà îòðàáîòàåì ìû ñâÿòîé
äåíü! Ðàäóíèöà ñåãîäíÿ. Ìó-
æèêîâ ñâîèõ ïîìèíàåì. Êòî â
òàíêå ñãîðåë, êòî â ñàìîëåòå,
êòî íà ïåðåïðàâå Îäåðà óòîíóë.
À ìîé ó ñàìîãî ðåéõñòàãà ñëî-
æèë ñâîþ ãîëîâóøêó.

Ìàðôà âñïëàêíóëà. Ñîíèí
ïîäîøåë ê íåé, ïîêëîíèëñÿ:

- Ïðîñòè, Ìàðôà Ñòåïàíîâ-
íà. Ó ñàìîãî ÷åòâåðûõ ñûíî-
âåé âîéíà ïîãóáèëà.

Îí ïðèíÿë èç ðóê êîðîòûø-
êè êðîõîòíóþ, êîëîêîëü÷è-
êîì, ñèíþþ ðþìàøêó:

- Âå÷íàÿ ñëàâà è ïàìÿòü ãå-
ðîÿì.

Óðîê ýòîò îí çàïîìíèë íà
âñþ æèçíü: ïëàí äëÿ ëþäåé, à
íå ëþäè äëÿ ïëàíà! Âîò èñòè-
íà. Ðàäè ýòîãî è æèë, è êðó-
òèëñÿ êàê áåëêà â êîëåñå.

Äâà ãîäà íàçàä ñõîðîíèëè
Ìàðôó. Íà ïîìèíêàõ îí äàë
âîëþ ÷óâñòâàì, ñêàçàë, ÷òî
çâåçäî÷êà íà åãî ãðóäè - ýòî è
åå íàãðàäà. Ýòî è åå çàñëóãà â
òîì, ÷òî êîëõîç «Ðîññèÿ» ñòàë
îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðàíå.

Ïîñëå ýòèõ ñëîâ ðåâ è ñòîí
ñòîÿëè â êîëõîçíîé ñòîëîâîé,
ãäå ïðîõîäèëè ïîìèíêè.

ÑÅ ýòî âñïîìíèëîñü
åìó ïîä ïóëåìåòíûé
ñòðåêîò çàïîçäàëîé àï-

ðåëüñêîé ìåòåëè, êîòîðàÿ çà-
ìåòàëà íå òîëüêî äîðîãó, ïîëÿ,
ëåñ, íî è ïðîøëóþ, òàêóþ
ñëîæíóþ, òðóäíóþ, ñ ãîð÷èí-
êîé, æèçíü. Îí ñïåøèë, âîë-
íîâàëñÿ, òîðîïèë øîôåðà.
Êàæåòñÿ, ïîðà áû óæå íà ïî-
êîé, âîñåìüäåñÿò ïÿòûé ãî-
äèê ïîëåòåë. Íî êîëõîçíèêè
íå îòïóñêàþò. Ãîâîðÿò, òû óæ
ïîòåðïè, Ãåîðãèé Èâàíîâè÷,
ïðîïàäåì âåäü áåç òåáÿ.

Òåðïèò. Äà åùå ãîä íàçàä äâà
îòñòàþùèõ õîçÿéñòâà âçÿë íà
áóêñèð. Öåíòðàëüíûå ãàçåòû è
æóðíàëû îïóáëèêîâàëè åãî
ïèñüìî ê ïåðåäîâûì êîëõîç-
íûì âîæàêàì ñòðàíû: «Ðàáî-
òàòü áåç îòñòàþùèõ!» - òî åñòü
ïîìîãàòü òåì, êòî òàùèòñÿ â
õâîñòå, íå èñïîëüçóåò ñïîëíà
ñâîè ðåçåðâû è âîçìîæíîñòè.

Âèäèìî, íå ñêîðî îòïóñòÿò
åãî äåëà, è, ñêîðåå âñåãî, âû-
íåñóò åãî èç êîëõîçíîé êîíòî-
ðû âïåðåä íîãàìè. È ñî ñ÷åòà-
ìè ïîä ãîëîâîé…

- Ýé, ðàñòÿïà! Êóäà ïðåøü? -
ïðåðâàë ïîòîê åãî ìûñëåé
øîôåð.

Ñâåò ôàð âñòðå÷íîé ìàøè-
íû ðåçàíóë ïî ãëàçàì. «Âîë-
ãó» êðóòî  ðàçâåðíóëî íà
ñêîëüçêîé äîðîãå, è îíà ïî-
íåñëàñü áîêîì ïðÿìî íà áå-
òîííûé ñòîëá. Íå÷åëîâå÷åñêàÿ
ñèëà âûáðîñèëà Ñîíèíà êóäà-
òî ââåðõ, â íåâåñîìîñòü, è â
ñåðäöå ñòàëè îáðûâàòüñÿ íèòè,
ñâÿçûâàâøèå åãî ñ ýòèì ñîâåð-
øåííî  óäèâèòåëüíûì, íî òà-
êèì íåñîâåðøåííûì ìèðîì.

«Íûíå îòïóùàåøè», - âñïîì-
íèë îí ñëîâà, óñëûøàííûå ïðè
îòïåâàíèè â öåðêâè Ìàðôû.
Ïîñëåäíåå, ÷òî âñïîìíèë…

Виктор БОЕВ.

Êóäà âåä¸ò
ïîñëåäíèé
ïóòü
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âëîæèõó â ñóäíî ìàëó è ïîñòàâÿõó íà ñòîëïå íàâëîæèõó â ñóäíî ìàëó è ïîñòàâÿõó íà ñòîëïå íàâëîæèõó â ñóäíî ìàëó è ïîñòàâÿõó íà ñòîëïå íàâëîæèõó â ñóäíî ìàëó è ïîñòàâÿõó íà ñòîëïå íàâëîæèõó â ñóäíî ìàëó è ïîñòàâÿõó íà ñòîëïå íà
ïóòÿõ àùå òâîðÿò Âÿòè÷è è íûíå...»ïóòÿõ àùå òâîðÿò Âÿòè÷è è íûíå...»ïóòÿõ àùå òâîðÿò Âÿòè÷è è íûíå...»ïóòÿõ àùå òâîðÿò Âÿòè÷è è íûíå...»ïóòÿõ àùå òâîðÿò Âÿòè÷è è íûíå...» Ñòîëï, óïîìÿ-
íóòûé Íåñòîðîì, ïîíèìàëñÿ è êàê ñòîÿùèå âäîëü
äîðîã äîìèêè èç áðåâåí è ïëàõ. Êñòàòè, èìåííî
ïîäîáíûé ñïîñîá ïîãðåáàòü ïîêîéíèêîâ âäîëü äîðîã
õàðàêòåðåí äëÿ ãðåêîâ è ðèìëÿí. Ïðèìåð - «Àïïè-
åâà äîðîãà» ïîä Ðèìîì, ãèãàíòñêîå êëàäáèùå, çà-
ïîëíåííîå äðåâíèìè çàõîðîíåíèÿìè è óðíàìè íà
ïüåäåñòàëàõ.

Ïðîôåññîð À. Àðöèõîâñêèé îïðåäåëÿåò äðåâíèå
âÿòè÷ñêèå ïîãðåáàëüíûå îáðÿäû êàê òðóïîñîææå-
íèå â êóðãàíàõ, â òîì ÷èñëå â äåðåâÿííûõ êîëîäàõ
è ÿùèêàõ. Íî èçâåñòíû ïðèìåðû è çàõîðîíåíèÿ
òðóïîâ.

Ãðóíòîâûå ìîãèëüíèêè ñîäåðæàò, ñîãëàñíî äàí-
íûì àðõåîëîãîâ, ïîãðåáåííûõ, ïîëîæåííûõ íà áîê,
ãîëîâîé íà çàïàä. Íåðåäêî ðÿäîì íàõîäèëñÿ èíâåí-
òàðü - êðåìíåâûå è êàìåííûå òîïîðû, êðåìíåâûå
íàêîíå÷íèêè ñòðåë è äðîòèêîâ, ñîñóäû, óêðàøå-
íèÿ. Ïîãðåáåíèÿ ñîâåðøàëèñü â ÿìàõ ãëóáèíîé 0,9-
1,35 ì.

Ïîä âëèÿíèåì õðèñòèàíèçàöèè â XI-XII âåêàõ íà
ìîãèëüíèêàõ ñòàëè ñòàâèòüñÿ êðåñòû.

Âûÿâëåíî òðè òèïà ïîãðåáåíèé ïî îáðÿäó òðóïî-
ïîëîæåíèÿ: íà ìàòåðèêå, â ãðóíòîâîé ÿìå, â íàñû-
ïè. Íî âñòðå÷àþòñÿ è ïåðåæèòêè ÿçû÷åñêèõ îáðÿ-
äîâ - ñîææåíèå óìåðøèõ è çàõîðîíåíèå îáãîðåâøèõ
êîñòåé â ñîñóäàõ.

Â XV-XVI âåêàõ ïðîèçîøëî ñòàíîâëåíèå ãîðî-
äîâ íà Ðóñè. Â íèõ ïîÿâèëèñü õðàìû. Ïðèõîæàí
õîðîíèëè âîçëå õðàìîâ. Òàê, â Êàëóãå â òî äàëå-
êîå âðåìÿ áûëî áîëåå äâàäöàòè  õðàìîâ, ñëåäîâà-
òåëüíî, â ãîðîäå áûëî 20 êëàäáèù, ïîãîñòîâ. Ê
1780-ì ãîäàì âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ðåêîíñò-
ðóêöèè ñòàðîãî äåðåâÿííîãî ãîðîäà. Ïåðâûé çîä-
÷èé Êàëóãè Ïåòð Íèêèòèí ñïðîåêòèðîâàë ãîðîä â
íîâûõ ãàáàðèòàõ. Áûëî ïðåäóñìîòðåíî åäèíîå
îáùåãîðîäñêîå êëàäáèùå (Ïÿòíèöêîå) ïëîùàäüþ
23 ãåêòàðà. Îíî ðàçìåùàëîñü çà ÷åðòîé çåìëÿíîãî
âàëà (íûíåøíèå óëèöû Òðóäà è Áàððèêàä). Èíòå-
ðåñíî, ÷òî çîä÷èì áûëè ïðåäóñìîòðåíû ó÷àñòêè
äëÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî (ïåð.Òðóäà), è ìóñóëüìàí-
ñêîãî (áëèæå ê óë.Ïóõîâà) êëàäáèù, à â çîíå
Ñèìåíîâà ãîðîäèùà - êëàäáèùà èóäåéñêîãî. Çíà-
÷èò, óæå áûëà íóæäà â âûäåëåíèè ìåñò äëÿ
çàõîðîíåíèÿ ëèö ðàçíûõ êîíôåññèé. Äàæå õðèñ-
òèàí-êàòîëèêîâ õîðîíèëè îáîñîáëåííî - íà ïåð-
âîé àëëåå îò âîðîò Ïÿòíèöêîãî êëàäáèùà.

À êàêîâà áûëà ñóäüáà ïðèõîäñêèõ êëàäáèù? Îíè
áûëè çàêðûòû äëÿ ïîãðåáåíèÿ óêàçîì íàìåñòíèêà â
1780 ãîäó. Ïîñòåïåííî îíè çàáûëèñü è áûëè çàñòðî-
åíû æèëüåì. Â ñòàðîé Êàëóãå áûëè òàêèå ìåñòà (âíå
îáùèõ êëàäáèù), ãäå çàõîðàíåíèÿ âåëèñü âî âðåìÿ
ýïèäåìèé ÷óìû èëè õîëåðû. Íûíå îíè òàêæå çàáû-
òû. Òðóïû  ïðè ïîãðåáåíèè çàñûïàëè èçâåñòüþ, íî
ê îáû÷àþ ñæèãàòü íå âîçâðàùàëèñü.

Â 1935 ãîäó â Ìîñêâå âïåðâûå áûë ïîñòðîåí
êðåìàòîðèé. Ïî ïðèìåðó ñòîëèöû êðåìàòîðèè áûëè
îòêðûòû â ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì íå ìåíåå 1 ìëí.
÷åëîâåê. Óðíû ñ ïðàõîì çàõîðàíèâàëèñü â çåìëþ -
â ðîäñòâåííóþ ìîãèëó èëè óñòàíàâëèâàëèñü â êà-
ìåííóþ ñòåíó (êîëóìáàðèé). Î ðèòóàëå òðóïîñî-
ææåíèÿ âñïîìíèëè èç-çà ýêîíîìèè çåìåëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà.

Êðåìàöèÿ, åñòåñòâåííî, ÿâëåíèå ÷èñòî äîáðîâîëü-
íîå. Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îíà âñå øèðå
âõîäèò â ïðàêòèêó, íåñìîòðÿ íà íåîäîáðåíèå ïðàâî-
ñëàâíûì äóõîâåíñòâîì. Â 1993 ãîäó â ãàçåòå «Òðóä»
ïðîøëà  äèñêóññèÿ íà òåìó «Îãíåííûé ðèòóàë».
Èíèöèàòîðîì åå âûñòóïèë ñîþç «Õðèñòèàíñêîå âîç-
ðîæäåíèå» â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèåì ãëàâû ðîññèéñ-
êîãî ïðàâèòåëüñòâà óòâåðäèòü ôåäåðàëüíóþ öåëå-
âóþ ïðîãðàììó óëó÷øåíèÿ ðèòóàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ íà 1993-2000 ãã. Ïðîãðàììà ïðåä-
ëàãàëà âíåäðèòü âñåîáùóþ êðåìàöèþ óñîïøèõ ðîñ-
ñèÿí.

Êîíå÷íî, ýòî áûëà áû äðóãàÿ êðàéíîñòü, è ðåàê-
öèÿ íà íåå áûëà êðàéíå îòðèöàòåëüíàÿ.

Ðåçþìèðóÿ âûøåñêàçàííîå, ïðèõîäèòñÿ êîíñòà-
òèðîâàòü, ÷òî òðàäèöèîííûìè äëÿ íàñ, æèâóùèõ â
XXI âåêå, ÿâëÿþòñÿ êàê îáû÷àé õîðîíèòü óìåðøèõ
â ãðóíò â ãðîáàõ, òàê è êðåìàöèÿ ñ ïîñëåäóþùèì
çàõîðîíåíèåì óðí ñ ïðàõîì â çåìëþ.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ�ОРБЕЛИАНИ,
архитектор.
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ÅÐÂÛÉ î÷åðê - «Êðåïîñòè Ïå-
ðåìûøëüñêîé çàñåêè» - ïîñâÿ-
ù¸í çàñå÷íûì ÷åðòàì íàøåãî

êðàÿ. Èçó÷åíèå çàñåê - î÷åíü ñëîæíîå
äåëî. Èõ îñòàòêè â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ôàêòè÷åñêè íå ñîõðàíèëèñü. Îíè ðàñ-
ïàõàíû, ñíåñåíû èëè èñïîëüçîâàëèñü â
ïîçäíåå âðåìÿ ñ äðóãèìè öåëÿìè. Áîëü-
øàÿ ÷àñòü çàñåê ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â
ãëóõîé, áåçëþäíîé ìåñòíîñòè è çàðîñëà
ëåñîì.

Ñìûñë çàñåê - çàùèòà ãîñóäàðñòâà îò
ñòåïíÿêîâ. Ñ XV â. íàáåãè òàòàð íà
Ìîñêîâñêóþ Ðóñü ñòàíîâÿòñÿ ïîñòî-
ÿííûìè, è íà÷èíàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
çàñåê. Âäîëü ãðàíèöû ñî ñòåïüþ ïîä-
ñåêàëñÿ ëåñ, è íà ìíîãèå êèëîìåòðû
óñòðàèâàëèñü çàâàëû èç ñðóáëåííûõ
äåðåâüåâ, íà äîðîãàõ è ïåðåïðàâàõ ñòðî-
èëè íåáîëüøèå êðåïîñòè è çàñòàâû,
íà êîòîðûõ íåñëè ñëóæáó ãàðíèçîíû.

Ñâîþ ðåêîíñòðóêöèþ çàñåê è êðåïîñ-
òåé Ñ. Ñóõîðóêîâ äîïîëíÿåò äîáûòûì
èì â ýòèõ ìåñòàõ ìàòåðèàëîì. Â êíèãå
ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå ÷èñëî èëëþñòðà-
öèé è àâòîðñêèõ ðåêîíñòðóêöèé. Àâòîð
ïðèìåíÿåò â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ âïîë-
íå íàó÷íûé êàðòîãðàôè÷åñêèé ìåòîä.
Åãî ïðèíöèï ïðîñò: ðàçëè÷íûå àðõåîëî-
ãè÷åñêèå ìàòåðèàëû íàíîñÿòñÿ íà êàð-
òó, ïîñëå ÷åãî àíàëèçèðóåòñÿ ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ìàòåðèàëà ïî òåððèòîðèè. Îä-
íàêî, êàê è ëþáîé ìåòîä, êàðòîãðàôè-
÷åñêèé íå ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì è
åäèíñòâåííûì. Âîçüìåì ïðèâîäèìóþ â
êíèãå êàðòó Ã. Ãåððèòñà íà÷àëà XVII
âåêà. Îíà ñèëüíî èñêàæàåò äåéñòâèòåëü-
íîñòü. Íàïðèìåð, Àëåêñèí èçîáðàæ¸í
âûøå ïî òå÷åíèþ Îêè, ÷åì Êàëóãà. Òàê
÷òî èñïîëüçîâàòü å¸ â íàó÷íîì èññëåäî-
âàíèè ñëåäóåò î÷åíü îñòîðîæíî.

Ðÿäîì ñ çàñå÷íûìè êðåïîñòÿìè èíîã-
äà ðàñïîëîæåíû êóðãàííûå ìîãèëü-
íèêè. Ïî÷åìó-òî ó Ñåðãåÿ Àðñåíòüå-
âè÷à ïîä êóðãàíàìè âñåãäà ïîõîðîíå-
íû ïîãèáøèå âîèíû. Íàõîäêè íîæåé
ìåæäó ð¸áðàìè, íà êîòîðûå ññûëàåò-
ñÿ àâòîð, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî îíè
âèñåëè íà ðåìíå, íà ïîÿñå, êîòîðûé
èñòëåë, à âîâñå íå î òîì, ÷òî ëþäè
áûëè çàðåçàíû íîæàìè. Äà è áûëà ëè
òàêàÿ ïðàêòèêà - îñòàâëÿòü íîæ â òåëå
óáèòîãî? È, êîíå÷íî æå, íå âñÿêèé
õîëì ÿâëÿåòñÿ êóðãàíîì. Ê ïðèìåðó,
àâòîð îïèñûâàåò êàê çàõîðîíåíèÿ
øåñòü ïðÿìîóãîëüíûõ íàñûïåé, êîòî-
ðûå íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê
êóðãàííûì ìîãèëüíèêàì. Ýòî âñåãî
ëèøü îñòàòêè êàðòîôåëüíûõ áóðòîâ.

Íàõîäÿ ñëîìàííûå îðóäèÿ, àâòîð íè÷-
òîæå ñóìíÿøåñÿ èíòåðïðåòèðóåò èõ
êàê ðåçóëüòàò áîåâûõ äåéñòâèé. Ðàçâå
îí íå çíàåò, ÷òî æåëåçíûå âåùè èçíà-
øèâàþòñÿ, ðæàâåþò è ìîãóò ëîìàòü-
ñÿ? Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ãèáåëü Ãîð-
äèêîâñêîé êðåïîñòè è å¸ çàùèòíèêîâ â
1571 ã.  - âñåãî ëèøü ôàíòàçèÿ àâòîðà.
Íè âåùåñòâåííûìè èñòî÷íèêàìè, íè
ñâåäåíèÿìè èç ëåòîïèñåé îïèñàííûå
Ñ. Ñóõîðóêîâûì ñîáûòèÿ íå ïîäòâåðæ-
äàþòñÿ. Êàê íè÷åì íå ïîäòâåðæäàåòñÿ
è ìíåíèå àâòîðà, ÷òî çàñåêè íà÷àëè
ñòðîèòüñÿ åù¸ â ãëóáîêîé äðåâíîñòè,
ïðè âÿòè÷ñêîì âîæäå Õîäîòå.

ÑËÅÄÓÞÙÅÌ î÷åðêå - «Êî-
çåëüñê – ëîâóøêà äëÿ Áàòûÿ?»
- Ñ. Ñóõîðóêîâ ïî-ñâîåìó òðàê-

òóåò èñòîðèþ ñëàâíîãî ãîðîäà. Ïî åãî
ïðåäñòàâëåíèÿì, äðåâíèé Êîçåëüñê íà-
õîäèëñÿ íà ð. Óãðå áëèç ñîâðåìåííîãî
ñ. Èâàíîâñêîå. Ãîðîäèùà, êîòîðûå Ñ.
Ñóõîðóêîâ ñ÷èòàåò ÷àñòÿìè ëåòîïèñ-
íîãî Êîçåëüñêà íà Óãðå, èçâåñòíû àð-

õåîëîãàì äàâíî, ïðè÷åì íà îáîèõ íå
íàéäåíî íè äðåâíåðóññêîãî ìàòåðèà-
ëà, íè ìîùíîãî êóëüòóðíîãî ñëîÿ.

Ïî ìíåíèþ Ñ. Ñóõîðóêîâà, îñòàâøè-
åñÿ ïîñëå ïîãðîìà êîçåëü÷àíå ïåðåáå-
æàëè íà ð. Æèçäðó, òàì îñíîâàëè äðó-
ãîé Êîçåëüñê. Ïðè ýòîì îí ññûëàåòñÿ
íà äîêëàä Ä. Ïåæåìñêîãî è Ì. Øìûòî-
âà. Òî ëè Ñ. Ñóõîðóêîâ íå ïîíÿë àâòî-
ðîâ äîêëàäà, òî ëè ïåðåñêàçàë åãî â
óãîäó ñâîåé èäåå. Èññëåäîâàòåëè ãîâî-
ðèëè ëèøü «î âîçìîæíîì ñõîäñòâå êóð-
ãàííîãî íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ð. Óãðà) ñ íàñåëåíèåì èç Êîçåëüñêà».
È ñõîäñòâî ýòî âûñêàçàíî â êà÷åñòâå
ãèïîòåçû, à íå óòâåðæäåíèÿ. Ïðè÷¸ì
ñðàâíèâàþòñÿ ÷åðåïà èç êóðãàíîâ ã.
Þõíîâà, à íå èç «Êîçåëüñêà» íà Óãðå.
Ê òîìó æå íåóæåëè êîçåëü÷àíå áûëè
íàñòîëüêî ãëóïû, ÷òîáû ïåðåáåæàòü èç
ãëóáèíû ãîñóäàðñòâà ïîáëèæå ê ãðàíè-
öàì ñî ñòåïüþ?

Ñ. Ñóõîðóêîâ ïèøåò îá ýøåëîíèðî-
âàííîé îáîðîíå Êîçåëüñêà, êàê áóäòî
ãîðîæàíå óæå ëåò çà 300 çíàëè î íàøå-
ñòâèè òàòàð, ïðè÷¸ì èìåííî ñ òûëà!
Ìåñòà ñðàæåíèé âûäóìàíû àâòîðîì,
îíè íå îáíàðóæåíû, íàõîäêè íåñêîëü-
êèõ íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë íè î ÷¸ì íå
ãîâîðÿò. Ïûòàÿñü âîññòàíîâèòü õîä «Êî-
çåëüñêîãî ñðàæåíèÿ», àâòîð, íà ìîé
âçãëÿä, âïàë â èñêóñ âçãëÿíóòü íà äåëà
äàâíî ìèíóâøèõ äíåé ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ ðåàëèé. Ðàçðàáîòàòü îïå-
ðàöèþ, ïîäîáíóþ îïèñûâàåìîé Ñ.Ñóõî-
ðóêîâûì, ïîä ñèëó áîëüøîìó âîåííîìó
øòàáó, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì –
Ãåíåðàëüíîìó øòàáó. À î òàêîì, êîíå÷-
íî æå, óïîìèíàíèé â ëåòîïèñÿõ íåò. Íå
ãîâîðèòñÿ è íè î êàêîì ñòðàòåãå, ðàçðà-
áîòàâøåì ïëàí ýøåëîíèðîâàííîé îáî-
ðîíû. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, «ðóññêèå âî
âñå âðåìåíà è âî âñåõ âîéíàõ ïðîñëàâè-
ëèñü êàê âåëèêèå äåçèíôîðìàòîðû».
Îòêóäà ýòî èçâåñòíî? Ðàçâå â XIII âåêå
óæå ñóùåñòâîâàëà êîíòððàçâåäêà?

Êîçåëüñê, ïî ïðåäñòàâëåíèÿì àâòîðà,
áûë öåíòðîì òîðãîâëè çåðíîì, çäåñü
ÿêîáû íàõîäèëèñü áîëüøèå çåðíîâûå
ñêëàäû. Æèòåëè Êîçåëüñêà çà ñåìü íå-
äåëü ìîãëè ñúåñòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî
õëåáà, è âðàãàì äîñòàëèñü áû òîëüêî
êðîøêè. È åñëè òàòàðû ñèëüíî ãîëîäà-
ëè, òî ïî÷åìó îíè ðåøèëè ãîëîäíûìè
ñèäåòü ïîä ñòåíàìè ãîðîäà, âìåñòî òîãî
÷òîáû óéòè â ñòåïè? À äëÿ ÷åãî èì
íóæíî áûëî âûòàïëèâàòü æèð èç îñòàí-
êîâ ðóññêèõ ïëåííèêîâ äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ íà åãî îñíîâå çàæèãàòåëüíûõ ñíàðÿ-
äîâ? Êàê òàòàðû äîñòàâàëè áû çåðíî èç
ãîðÿùåãî ãîðîäà? (Êðîìå òîãî, èç ëåòî-
ïèñåé èçâåñòíî, ÷òî ãîðîä ðàçáèâàëè
êàìíåì¸òàìè.) Êîçåëüñê, ïî ìíåíèþ
àâòîðà, áûë åùå è öåíòðîì ïî äîáû÷å…
çîëîòà. Ïîíÿòíî, ÷òî àðõåîëîãè÷åñêèìè
äàííûìè ýòî íå ïîäòâåðæäàåòñÿ.

Êîçåëüñê, ïî Ñ. Ñóõîðóêîâó, îäèí èç
öåíòðàëüíûõ ãîðîäîâ âÿòè÷åé. Ïî åãî

ìûñëè, âÿòè÷è ïðèøëè ñ Àëòàÿ, ïî-
ñêîëüêó òàì îòêðûò «àëòàéñêèé ÷åëî-
âåê». Íà ÷üèõ èññëåäîâàíèÿõ Ñ. Ñóõîðó-
êîâ áàçèðóåò ñâîè âûâîäû, íåÿñíî, ïî-
ñêîëüêó ññûëîê íåò. Îí ëèøü ãîâîðèò îá
èññëåäîâàíèè îñòàíêîâ ÷åëîâåêà, íàé-
äåííûõ â ïåùåðàõ Àëòàÿ. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ðå÷ü èä¸ò î ÷åëîâåêå êàìåííîãî âåêà.
×èòàòåëü, ìàëî-ìàëüñêè çíàêîìûé ñ òå-
îðèåé ýòíîãåíåçà è ñ õðîíîëîãèåé, âîñ-
êëèêíåò: «Íó è ïðè ÷åì òóò âÿòè÷è?»
Ïîñëåäíèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î
ïîÿâëåíèè «÷åëîâåêà ðàçóìíîãî» â êà-
ìåííîì âåêå â Àôðèêå, íî âåäü íèêòî íå
äîäóìàëñÿ âûâîäèòü èç Àôðèêè ñëàâÿí
èëè ãåðìàíöåâ.

Â îïèñàíèè îáîðîíû Êîçåëüñêà Ñó-
õîðóêîâ ññûëàåòñÿ íà ìèíèàòþðû
Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè. Ýòà ëåòîïèñü
íàïèñàíà ÷åðåç ñîòíè ëåò ïîñëå ñîáû-
òèé, ñëåäîâàòåëüíî, â íåé ìíîãî èñêà-
æåíèé. Ìèíèàòþðû æå - ïðîèçâåäå-
íèÿ, âûïîëíåííûå â îñîáåííîé õóäî-
æåñòâåííîé ìàíåðå. Ïîýòîìó ó òàòàð
è ðóññêèõ î÷åíü ïîõîæèå ëèöà. Êíÿçü
Âàñèëèé èçîáðàæ¸í óæå âçðîñëûì,
òîëüêî áåç áîðîäû, õîòÿ, ïî îäíèì
ëåòîïèñÿì, îí ìëàäåíåö, ïî äðóãèì –
12-ëåòíèé ìàëü÷èê. Äëÿ ëþáîãî èñ-
ñëåäîâàòåëÿ-èñòîðèêà î÷åâèäíî, ÷òî
ïîëíîñòüþ äîâåðÿòü ëåòîïèñÿì íå ñòî-
èò. Ïðèìåíåíèþ ìåòîäîâ êðèòèêè
èñòî÷íèêà ñòóäåíòîâ ó÷àò åùå íà ïåð-
âîì êóðñå èñòîðè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ.

Ñëåäóþùèé ìîìåíò. Àâòîð ñ÷èòàåò,
÷òî ñìûñë ïîõîäîâ Áàòûÿ - ýòî çàõâàò
êîíòðîëÿ íàä òîðãîâûìè ïóòÿìè è âî-
ëîêàìè. Êàêèì îáðàçîì Áàòûé ñîáè-
ðàëñÿ êîíòðîëèðîâàòü òîðãîâûå ïóòè
áåç ñîçäàíèÿ ñâîåé àäìèíèñòðàöèè è
îïîðíûõ ïóíêòîâ? Òåì áîëåå ÷òî ãîñó-
äàðñòâà Çîëîòàÿ Îðäà åù¸ íå áûëî.
Çîëîòàÿ Îðäà áûëà ñîçäàíà Áàòûåì òîëü-
êî ïîñëå ñìåðòè âåëèêîãî õàíà Óãýäýÿ,
êîãäà îí ïîëó÷èë â óäåë çåìëè ñâîåãî
îòöà Äæó÷è. Áàòûé íå ìîã âîåâàòü çà
òîðãîâûå ïóòè, ïîñêîëüêó ïðîñòî íå
çíàë î íèõ.

È áóêâàëüíî íåñêîëüêî ñëîâ î ïîñëå-
äíåì î÷åðêå êíèãè – «Íåóæåëè «êðàäà
âåëèêàÿ»?». Ñ. Ñóõîðóêîâ óòâåðæäàåò,
÷òî îáíàðóæèë äðåâíèé êðåìàòîðèé.
Ñêàæó êàê àðõåîëîã: áåç ïðîâåäåíèÿ
ðàñêîïîê è ñðàâíåíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ ñ
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óæå èçâåñòíûìè ïàìÿòíèêàìè ãîâîðèòü
î ÷åì-ëèáî ñëèøêîì ðàíî.

ÅÏÅÐÜ î âåùåâûõ íàõîäêàõ Ñ.
Ñóõîðóêîâà. Íà íèõ áàçèðóþòñÿ
ìíîãèå åãî ïðåäïîëîæåíèÿ. Êî-

ðîòêî îõàðàêòåðèçóåì âåñü ìàòåðèàë
ñóììàðíî. Íàèáîëåå ìàññîâûå íàõîäêè
– êåðàìèêà. Ôðàãìåíòû êåðàìèêè, ïðåä-
ñòàâëåííûå â êíèãå íà ôîòîãðàôèÿõ,
îòíîñÿòñÿ ê XV-XIX ââ. è äàæå ê XX â.
Ôðàãìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê XIII âåêó,
íåò. Æåëåçíûå ïðåäìåòû òàêæå ïîçäíèå,
ïðè÷åì öåëûé ðÿä èõ ñóùåñòâîâàë âïëîòü
äî XX â. Íàïðèìåð, ãâîçäè: íåñêîëüêî
ãâîçäåé, ïðåäñòàâëåííûõ â êíèãå íà ôîòî,
îòíîñÿòñÿ ê ñîâåòñêîìó âðåìåíè. Íîæè,
òîïîðû, ñòðåëû, áóëàâà, èçîáðàæ¸ííûå
íà ôîòîãðàôèÿõ, ñóùåñòâîâàëè íà ïðî-
òÿæåíèè íåñêîëüêèõ âåêîâ, òàê ÷òî äà-
òèðîâàòü èõ âðåìåíåì òàòàðñêîãî íàøå-
ñòâèÿ íå ñëåäóåò. Íåêîòîðûå òèïû íàêî-
íå÷íèêîâ äåéñòâèòåëüíî ñ÷èòàþòñÿ êî-
÷åâíè÷åñêèìè äðåâíîñòÿìè, íî èõ èñ-
ïîëüçîâàëè íå òîëüêî êî÷åâíèêè. Ðÿä
ïðåäìåòîâ (íàïðèìåð, âåñîâûå ãèðüêè,
çàïîíêà ïðîøëîãî âåêà) âîîáùå íèêà-
êèì áîêîì íå îòíîñèòñÿ ê òàòàðñêîìó
íàøåñòâèþ, èõ ôîòîãðàôèè è ðàññóæäå-
íèÿ î íèõ ëèøü çàíèìàþò ìåñòî â êíèãå.

Îñîáåííî óäèâëÿåò îïðåäåëåíèå àâ-
òîðà ïðîñòîé êîíêðåöèè êðåìíÿ êàê
ÿçû÷åñêîãî èäîëà. Äàæå ïî ôîòîãðà-
ôèè âèäíî îòñóòñòâèå èñêóññòâåííîé
îáðàáîòêè íà êàìíå. Íå îäèí ðàç ìíå
ïðèíîñèëè ïðîñòûå áóëûæíèêè ïîä
âèäîì ÿçû÷åñêèõ èäîëîâ.

Ñëåäóþùèé ïðåäìåò óäèâëÿåò îïðå-
äåëåíèåì – «îêàìåíåâøåå äåðåâî». Ýòî
îêàìåíåâøèé êîðàëë. Òàêèå êîðàëëû
âñòðå÷àþòñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è âûñòàâëåíû â ýêñ-
ïîçèöèè íàøåãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ. Åù¸ îäèí ïðåäìåò îïèñàí êàê
«áîåâîå ðóáÿùåå îðóäèå – ìå÷ êîðîò-
êèé». Ýòî îáû÷íûé íîæ, êîòîðûì
ðóáèëè è ðåçàëè êàïóñòó, è, êñòàòè,
íå î÷åíü äðåâíèé. Òàêèå íîæè ÷àñòî
êîâàëè â êîëõîçíûõ êóçíèöàõ. È òàê
äàëåå, è òîìó ïîäîáíîå.

* * ** * ** * ** * ** * *
Â öåëîì æå êíèãà Ñ. Ñóõîðóêîâà

÷åì-òî íàïîìèíàåò ìíå ñáîðíèê ôàí-
òàñòè÷åñêèõ ðàññêàçîâ è ëèðè÷åñêèõ
âîñïîìèíàíèé. Ãèïîòåçû è ôàíòàçèè -
ðàçíûå âåùè. Ãèïîòåçû èìåþò íàó÷-
íûå îáîñíîâàíèÿ è ïîääåðæèâàþòñÿ
ìàòåðèàëîì, à ôàíòàçèè îñíîâûâàþò-
ñÿ íà ñîáñòâåííûõ óìîçàêëþ÷åíèÿõ,
íå ïîäòâåðæä¸ííûõ ìàòåðèàëîì è íå-
ðåäêî ïðîòèâîðå÷àùèõ îáû÷íîé ëîãè-
êå.

Èçó÷åíèå çàñåê, âîëîêîâ, òîðãîâûõ
ïóòåé, êîíå÷íî æå, íåîáõîäèìî ïðî-
äîëæàòü. Òîëüêî êðàåâåäàì íàäî ðà-
áîòàòü áîê î áîê ñ àðõåîëîãàìè è
äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè, ÷åãî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü àâòîðó.
×òî æå êàñàåòñÿ ïîèñêîâîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè, îíà âîîáùå áàëàíñèðóåò íà
ãðàíè çàêîííîñòè. Èññëåäîâàíèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ Ñ.Ñóõîðóêîâûì áåç íåîáõîäè-
ìîãî ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà - «îò-
êðûòîãî ëèñòà», à ýòî ÿâëÿåòñÿ íàðó-
øåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá îõðàíå
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû.

Борис ГРУДИНКИН,
научный сотрудник областного

краеведческого музея.

×åì ôàíòàçèè
îòëè÷àþòñÿ îò ãèïîòåç

Âûøëà â ñâåò êíèãà Ñåðãåÿ Ñóõîðóêîâà «Çàïèñêè êðàåâåäà: êðåïîñòèÂûøëà â ñâåò êíèãà Ñåðãåÿ Ñóõîðóêîâà «Çàïèñêè êðàåâåäà: êðåïîñòèÂûøëà â ñâåò êíèãà Ñåðãåÿ Ñóõîðóêîâà «Çàïèñêè êðàåâåäà: êðåïîñòèÂûøëà â ñâåò êíèãà Ñåðãåÿ Ñóõîðóêîâà «Çàïèñêè êðàåâåäà: êðåïîñòèÂûøëà â ñâåò êíèãà Ñåðãåÿ Ñóõîðóêîâà «Çàïèñêè êðàåâåäà: êðåïîñòè
Ïåðåìûøëüñêîé çàñåêè. Êîçåëüñê – ëîâóøêà äëÿ Áàòûÿ? ÍåóæåëèÏåðåìûøëüñêîé çàñåêè. Êîçåëüñê – ëîâóøêà äëÿ Áàòûÿ? ÍåóæåëèÏåðåìûøëüñêîé çàñåêè. Êîçåëüñê – ëîâóøêà äëÿ Áàòûÿ? ÍåóæåëèÏåðåìûøëüñêîé çàñåêè. Êîçåëüñê – ëîâóøêà äëÿ Áàòûÿ? ÍåóæåëèÏåðåìûøëüñêîé çàñåêè. Êîçåëüñê – ëîâóøêà äëÿ Áàòûÿ? Íåóæåëè
«êðàäà âåëèêàÿ»?».  Àâòîð – êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ãåíåðàëü-«êðàäà âåëèêàÿ»?».  Àâòîð – êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ãåíåðàëü-«êðàäà âåëèêàÿ»?».  Àâòîð – êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ãåíåðàëü-«êðàäà âåëèêàÿ»?».  Àâòîð – êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ãåíåðàëü-«êðàäà âåëèêàÿ»?».  Àâòîð – êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÝÌÑÎÒÅÕ». Â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàåòñÿíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÝÌÑÎÒÅÕ». Â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàåòñÿíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÝÌÑÎÒÅÕ». Â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàåòñÿíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÝÌÑÎÒÅÕ». Â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàåòñÿíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÝÌÑÎÒÅÕ». Â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàåòñÿ
êðàåâåäåíèåì è âîåííîé àðõåîëîãèåé. Êíèãà ñîñòîèò èç òð¸õ î÷åð-êðàåâåäåíèåì è âîåííîé àðõåîëîãèåé. Êíèãà ñîñòîèò èç òð¸õ î÷åð-êðàåâåäåíèåì è âîåííîé àðõåîëîãèåé. Êíèãà ñîñòîèò èç òð¸õ î÷åð-êðàåâåäåíèåì è âîåííîé àðõåîëîãèåé. Êíèãà ñîñòîèò èç òð¸õ î÷åð-êðàåâåäåíèåì è âîåííîé àðõåîëîãèåé. Êíèãà ñîñòîèò èç òð¸õ î÷åð-
êîâ, ïîñâÿù¸ííûõ ðàçíûì ïðîáëåìàì èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ, âêîâ, ïîñâÿù¸ííûõ ðàçíûì ïðîáëåìàì èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ, âêîâ, ïîñâÿù¸ííûõ ðàçíûì ïðîáëåìàì èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ, âêîâ, ïîñâÿù¸ííûõ ðàçíûì ïðîáëåìàì èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ, âêîâ, ïîñâÿù¸ííûõ ðàçíûì ïðîáëåìàì èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ, â
îñíîâíîì åå ñïîðíûì âîïðîñàì.îñíîâíîì åå ñïîðíûì âîïðîñàì.îñíîâíîì åå ñïîðíûì âîïðîñàì.îñíîâíîì åå ñïîðíûì âîïðîñàì.îñíîâíîì åå ñïîðíûì âîïðîñàì.
Â íà÷àëå êíèãè àâòîð ïèøåò: «ß íå óòâåðæäàþ: «Òàê áûëî!»,  ÿÂ íà÷àëå êíèãè àâòîð ïèøåò: «ß íå óòâåðæäàþ: «Òàê áûëî!»,  ÿÂ íà÷àëå êíèãè àâòîð ïèøåò: «ß íå óòâåðæäàþ: «Òàê áûëî!»,  ÿÂ íà÷àëå êíèãè àâòîð ïèøåò: «ß íå óòâåðæäàþ: «Òàê áûëî!»,  ÿÂ íà÷àëå êíèãè àâòîð ïèøåò: «ß íå óòâåðæäàþ: «Òàê áûëî!»,  ÿ
ïèøó: «Òàê ìîãëî áûòü». Äàæå ñ òàêîé îãîâîðêîé ýòî, íà ìîé âçãëÿä,ïèøó: «Òàê ìîãëî áûòü». Äàæå ñ òàêîé îãîâîðêîé ýòî, íà ìîé âçãëÿä,ïèøó: «Òàê ìîãëî áûòü». Äàæå ñ òàêîé îãîâîðêîé ýòî, íà ìîé âçãëÿä,ïèøó: «Òàê ìîãëî áûòü». Äàæå ñ òàêîé îãîâîðêîé ýòî, íà ìîé âçãëÿä,ïèøó: «Òàê ìîãëî áûòü». Äàæå ñ òàêîé îãîâîðêîé ýòî, íà ìîé âçãëÿä,
ñëèøêîì ñàìîóâåðåííîå çàÿâëåíèå. Ïî÷åìó? Äàâàéòå ïîëèñòàåìñëèøêîì ñàìîóâåðåííîå çàÿâëåíèå. Ïî÷åìó? Äàâàéòå ïîëèñòàåìñëèøêîì ñàìîóâåðåííîå çàÿâëåíèå. Ïî÷åìó? Äàâàéòå ïîëèñòàåìñëèøêîì ñàìîóâåðåííîå çàÿâëåíèå. Ïî÷åìó? Äàâàéòå ïîëèñòàåìñëèøêîì ñàìîóâåðåííîå çàÿâëåíèå. Ïî÷åìó? Äàâàéòå ïîëèñòàåì
êíèãó.êíèãó.êíèãó.êíèãó.êíèãó.

ÏÏÏÏÏ

ÂÂÂÂÂ

Сегодняшняя публикация – далеко не первая на страницах «Вести» и «КГВ», в которой исследователь*профессионал
обрушивается с критикой на исследователя*любителя. За последние лет 20 слишком много вышло в свет псевдонаучной
литературы, издаваемой по принципу «нашел деньги – печатайся». Конечно, автор рецензии прав: далеко не каждому
под силу, имея в руках даже тысячи фактов, свидетельств, цитат, находок, выстроить на их основании вполне научную
гипотезу. Нередко краеведы – люди, горячо влюбленные в историю, знающие о событиях прошлого чуть ли не больше
ученых, самозабвенно отдающиеся своим изысканиям, * не имеют достаточных навыков критики источников, интерпре*
тации фактов, применения различных методик исследований, то есть не владеют подлинно научным инструментарием.
Но именно они  чаще всего выступают в авангарде немногочисленной когорты популяризаторов исторических знаний.
Пальму первенства в этом деле должны взять профессионалы. Очень бы хотелось, чтобы ученые, помимо работы над
монографиями (которые, вне всякого сомнения, нужны, но доступны для понимания ограниченного круга лиц ) и критики
любительских опусов, сами потрудились на ниве «научпопа». Что же касается краеведов*любителей, конструктивная
критика не должна заставить их опустить руки. Совсем наоборот – они должны учиться на ошибках, не стесняться почаще
советоваться с учеными. И привлекать последних в качестве рецензентов своих книг, дабы избежать досадных ошибок и
несуразиц и не вводить в заблуждение неискушенного читателя.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50, 03.05 «ЛИЦО СО ШРА�
МОМ»
04.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Цена звездной роли»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «МАТРИЦА»

США, 2000 г. Режиссеры: Э. Ва*
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, Л. Фишберн, К.*Э. Мосс, Х.
Вивинг, Дж. Пантолиано. В один
далеко не прекрасный день хакер
Томас Андерсон начинает ощущать
на себе пристальное внимание та*
инственных незнакомцев, которые
то пытаются передать ему ка*
кую*то важную информацию, то,
наоборот, преследуют его и ста*

раются убить. Томас обнаружи*
вает, что действительность 90*х
годов * не более чем виртуальная
подделка. А люди, которые дума*
ют, что живут, любят и работа*
ют, в реальности погружены в глу*
бокий сон и служат источниками
жизненной энергии для таинствен*
ных электронных монстров.

03.00 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.55 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 15.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ОТЕЛЛО»
12.25 Провинциальные музеи
12.50 «Метрополии»
13.45 Век русского музея
14.15 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Паломничество в Туркес*
тан»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 «Монолог в 4*х час*
тях»
17.30 «Монастыри северной Мол*
давии»
17.50 В вашем доме
18.35 «Метрополии»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Один день Жоры Владимо*
ва»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.55 «ШЕФ�ПОВАР И ПИАНИСТ�
КА»
01.30 Концерт
02.40 «Магический город из кам*
ня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
10.50 Мультсеанс
11.40, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2
12.00, 00.25 Самарские судьбы
12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»

13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Образовательный канал
14.15 Навигатор
14.45 Территория внутренних дел
15.05 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.10 Bon appetite
23.00 Стиль+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ИСКАТЕЛИ»
10.20 «Агния Барто. Читая между
строк»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.20 Мультфильм
18.35 «Загадки истории»
19.00 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУ�
ЩЕМУ»
22.45 «Хроники московского быта»
00.15 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
02.20 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО�
РОГИ»
04.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод*
ня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.45 «ЗВЕРОБОЙ»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА
01.00 «Лига Европы УЕФА. Об*
зор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «СЛЕДОПЫТ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие с Пав*
лом Любимцевым»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
13.20 «Звёздная жизнь»
14.00 «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 21.00, 04.55 «Скажи, что не
так?!»
18.00 «Свадебное платье»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОГЛЯНИСЬ»
01.15 «ЛАЛОЛА»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Мистер Хелл
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Большая игра Poker Stars *
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Как не стоит жить

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
06.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»
07.45 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»
09.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
15.25 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
18.25 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
20.45 «ЛЕШИЙ�2»
22.40 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
01.00 «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА
ДРУГУЮ РАБОТУ»
03.10 «МУЗЫКА ВЕРДИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO*Новости
05.05, 06.05, 01.40 Муз*ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*Заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.15 Мультфильм
10.10 «Муз*ТВ Чарт»
11.05 «10 самых романтичных звезд»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Звезды без белья»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
00.40 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Интересно
обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00 На пределе
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05 Джунгли
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары*стажеры
13.40, 23.45 Самые опасные в океане
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Затерянные миры
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я не должен был выжить!
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Детективы*дайве*
ры
07.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Загадки юрского перио*
да
09.00, 14.00 Загадка китайских мумий
10.00, 16.00 В объективе
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст*
рофы
15.00 Животные хулиганят
18.00 Злоключения за границей
19.00 Наземная война
21.00, 00.00, 03.00 Крокодильи разбор*
ки
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Запреты
02.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Ланкастер на войне»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «По следам Берлиоза»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
13.30 «Кризис * это выгодно?»
14.00 «Дети Авраама»
15.00 «Секретный план Гитлера: напа*
дение на Америку»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты * виктори*
анские революционеры»
18.30, 02.30 «Великие британские пол*
ководцы»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «Тайна трех волхвов»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.05,
20.15, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50, 03.05
Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек*
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа*Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «БЕЗ СЕМЬИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.50 «Метео*СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.30 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
12.15, 23.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

США, 2000 г. Режиссер * Мэтью
Кассовитц. В ролях:  Жан Рено,
Венсан Кассель, Надя Фарес, До*
миник Санда,  Карим Белхадра,
Жан*Пьер Кассель, Дидье Фла*
манд. Триллер. В престижном кол*
ледже в Альпах совершено зверское
убийство, которое расследует
опытный комиссар полиции Пьер
Ньеманс. Тем временем в другом
местечке происходит еще одно
весьма странное преступление *
кто*то раскапывает и оскверня*
ет могилу 10*летней девочки. Это
дело ведет молодой детектив
Макс Керкерьян. Кажется, меж*
ду этими событиями нет связи.
Но она существует! И когда оба
полицейских обнаружат ее, доселе
виденные ими заурядные злодеяния
померкнут по сравнению с тем сер*
дцем тьмы, куда приведут их по*
иски правды. Смертельно опасной
правды...

23.30 «Шоу «Уральских пельме*
ней»
00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Мега двигатели»
08.30 «Суд времени»
09.25, 00.50 «Криминальные хро*
ники»
10.30 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
11.10, 12.30 «БЕЗ СВИДЕТЕ�
ЛЕЙ»
13.35, 23.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ПРИМАНКА»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Привычка к безразличию»
21.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
22.00 «РИФ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 17.05 «Все включено»
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 22.15, 00.15
«Вести*Спорт»
07.15, 10.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.30, 03.55 «Технологии спорта»
09.15, 00.55 «Моя планета»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.00, 15.25 Горнолыжный спорт
13.15 «АЛЬФА ДОГ»
18.05 М*1
20.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.35 «Лефортово»
00.25 «Наука 2.0»
01.45 «Страна.ru»
04.25 «Там, где нас нет. Русский авто*
дизайн»

EuroSport
10.30 Дзюдо
11.00, 11.45, 14.45, 15.15, 21.30, 02.45
Горные лыжи
13.00, 20.00 Теннис
16.30, 21.55 Снукер
21.45 Футбол
01.05 Вот это да!
01.15, 01.45 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
06.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
08.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
10.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
12.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
14.00 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ»
16.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
18.00 «НА КРАЮ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
00.00 «КЭНДИ»
01.50 «ЛЕММИНГ»
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16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Привет от Кобы»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «БОГАТСТВО»
01.25 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.35 «Загадка черной мумии»
04.35 «С камерой по Серенгети»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10, 13.30 Мультсериал
12.40, 13.00 «Котопес»
14.30 «Дом*2. live»
15.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «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...

23.00, 00.00, 04.35 «Дом*2»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»

США, 2008 г. Режиссер: Г. Бишоп.
В ролях: Г. Чадвик, Ч. Дэрби, К.
Капобьянко, Р. МакДауэлл, М.
Линч. Ученики средней школы за*
няты подготовкой к предстояще*
му вечеру танцев. Из всей этой ти*
пичной предпраздничной суматохи
выбиваются несколько людей, со*
всем не похожих друг на друга, кро*
ме одного * они неудачники, лузе*
ры, которые не попали на этот
праздник...

05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.55 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.40 «БУБЕН, БАРАБАН»
02.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «Девчата»
23.25 «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.10 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

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

03.50 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
США, 1997 г. Режиссер Джон
Франкенхаймер. В главных ролях:
Гэри Синиз, Мэр Уиннингэм, Кла*
ренс Уильямс III, Джо Дон Бейкер,

Анджелина Джоли, Терри Кинни,
Уильям Сэндерсон, Марк Ролстон,
Трэйси Фрэйм. Основанный на ре*
альных событиях фильм о жизни
парализованного в результате на*
падения политика и губернатора
Алабамы * Джорджа Уолласа.

04.45 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 15.30, 23.30 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.05 «Всё равно его не брошу»
12.50 «Метрополии»
13.45 Письма из провинции
14.15 «АННА ПАВЛОВА»
15.15 «Город инков, город испан*
цев»
15.40 В музей * без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Монолог в 4*х частях»
17.35 «Древний портовый город
Хойан»
17.50 «Царская ложа»
18.35, 01.55 «Дворцы Европы»
19.50 «Оскар»
20.35 «Дома Хорта в Брюсселе»
20.50 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.35 Линия жизни
23.50 «Пресс*клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Ангелы
09.55 Школа разума
10.25 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.55 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.05 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
22.30 «ВЫСОТА 89»
00.20 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.35 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.35 «Загадки истории»
19.00 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.35 «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУ�
ЩЕМУ»

Россия, 2008 г. Режиссер С е р *
гей Тарасов. В ролях: Павел Но*
виков, Мария Андреева, Ольга
Кабо, Денис Васильев, Андрей Гу*
сев, Тимур Еремеев, Маркус Кун*
це, Борис Невзоров, Александр
Рапопорт, Александр Цуркан.
Виктор Найденов *  уральский
предприниматель * в составе де*
легации попадает в Нью*Йорк,
где сталкивается с обстоятель*
ствами, погружающими его в
прошлое. В аэропорту Нью*Йор*
ка Виктора встречает перевод*
чица по имени Марина, которая
как две капли воды похожа на
первую любовь Виктора...

04.25 «Вторжение микробов»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происше*
ствие. Расследование»
20.55 «НТВшники»
21.45 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 «Брест. Крепостные герои»
01.20 «БУГИМЕН�2»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Бе*
танкорт. В ролях: Т. Белл, Р.
О,Коннор, Дж. Бэйли, М. Коэн, Л.
Фляйшер, Д. Галлахер, С. Джеми*
сон. Бугимен * мифическое суще*
ство, сеющее кошмары. В преда*
ниях каждого народа есть такой

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.40 «Джейми: обед за 30 ми*
нут»
07.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Улицы мира»
08.10 «По делам несовершеннолетних»
09.10 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
13.00 «Мать и дитя»
14.00 «Женщины в игре без правил»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.05 «ЛАЛОЛА»
02.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Мистер Хелл
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Уоллес и Громит. Непра*
вильные штаны
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Raw
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Как не стоит жить

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни

09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «МАЙ»
06.20 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.30 «ЖИЗНЬ НА ГРЕШНОЙ ЗЕМ�
ЛЕ»
09.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
12.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
14.55 «ОПЕКУН»
16.20 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
18.35 «ФОБОС»
20.45 «РУСАЛКА»
22.25 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
23.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
01.50 «СТЕПЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.40, 15.50,
23.20 PRO*Новости
05.05, 06.05, 02.10 Муз*ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*Заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.15 Мультфильм
10.10 «Big Love Чарт»
11.05 «Стилистика»
11.35, 17.15 «Лифт»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.00, 23.50 «Отель Любви»
16.20 «Звездные тяжбы»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.30 «Виктория и Дэвид Бекхэм. Прав*
дивые голливудские истории»
22.25 «Русский чарт»
00.40 «v_PROkate»
01.10 «Sexy Чаc»

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

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Интересно
обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо*
тает
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Оружейники
22.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Как стать орангутангом
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы * начальный курс
09.05 Самые опасные в океане
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары*стажеры
13.40, 23.45 Звездный шимпанзе
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета диких
16.25 Введение в котоводство
17.20 Затерянные миры
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти*
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Детективы*дайверы
07.00 Животные хулиганят
08.00, 13.00 Крокодильи разборки
09.00, 14.00 В поисках акул
10.00, 16.00 В объективе
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст*
рофы
15.00 Звери ведут себя хуже
18.00 Злоключения за границей
19.00 Наземная война
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Великие миграции
23.00 Запреты
02.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
10.00 «Прерафаэлиты * викторианские
революционеры»

10.30 «Великие британские полковод*
цы»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «1929: великий крах»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Герои медицины»
00.00 «Боб Марли: жизненный путь»
01.00 «История картофеля»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.05,
20.15, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50, 03.05
Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг*Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа*Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «БЕЗ СЕ�
МЬИ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.30 «АЛЬФ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ

монстр, живущий в детских ноч*
ных кошмарах. Женщина, страда*
ющая навязчивыми страхами, по*
падает в психиатрическую клини*
ку, чтобы избавиться от чудови*
ща, которое живет у нее в шкафу.

03.05 «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ»
04.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.30, 20.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВАСАБИ»

Франция * Япония, 2001 г. Режис*
сер * Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл*
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил*
лот. Комедийный боевик. Юбер
Фиорентини * самый эксцентрич*
ный полицейский во Франции. Его
методы работы весьма своеобраз*
ны, и начальство мечтает поско*
рее отправить его в отставку. Од*
нажды Юбер узнаёт, что его един*
ственная любимая женщина, с ко*
торой он не виделся 19 лет, скон*
чалась в Японии. Приехав на её
похороны, Юбер с изумлением об*
наруживает, что у него есть взрос*
лая дочь. Мало того, девушка ока*
зывается втянутой в мафиозные
разборки, и за ней охотится Якуд*
за. Новоявленному папаше ничего
не остается, как постараться
своими «фирменными» методами
уладить все проблемы...

22.45 «Случайные связи»
23.30 «ОТЧАЯННЫЙ»

США, 1995 г. Режиссер * Роберт
Родригес. В ролях: Антонио Бонде*
рас, Сельма Хайек, Хоаким де Аль*
мейда, Чич Марин, Квентин Та*
рантино, Стив Бушеми, Карлос
Гомез, Тито Ларрива. Боевик. Он
никогда никого не трогал, а про*
сто играл себе на гитаре, но после
того, как его любимую девушку
убили, а ему прострелили руку, он
решил сменить поле деятельности.
Теперь он * неуловимый мститель,
который пытается добраться до
главаря наркомафии, не зная, ка*
кие сюрпризы ему готовит эта
встреча…
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07.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.30 «Современные чудеса»
10.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «РИФ»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Совесть»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СПИДИ ГОНЩИК»
22.00 «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.30 «ВАВИЛОН�5»
04.30 «АНГЕЛ»
05.30 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.30, 13.00, 17.10, 22.35, 01.10
«Вести*Спорт»
07.15, 10.40, 22.00, 02.25 «Вести.ru»
08.40 «АЛЬФА ДОГ»
11.00, 15.25 Горнолыжный спорт
13.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16.40 «Технологии спорта»
17.25 «ЛЕФОРТОВО»
18.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.50 «Вести*Спорт. Местное время»
00.00 Профессиональный бокс
01.20 «Моя планета»
03.55 «Александр Зубков. Русские гор*
ки»
04.30 «Основной состав»

EuroSport
10.30 Санный спорт
11.00, 11.45, 14.45, 15.15, 21.30, 02.15
Горные лыжи
13.00, 19.00 Теннис
16.30, 21.55 Снукер
21.45 Футбол
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ»
06.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
10.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
12.00 «НА КРАЮ»
14.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
16.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
18.00 «УМНИКИ»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
22.00 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
01.00 «ЛЕММИНГ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Мега двигатели»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
11.15, 12.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
13.25, 00.00 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Купить бессмертие»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
04.40 «100 лет ужаса»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИ�
ВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10, 13.30 Мультсериал
12.40, 13.00 «Котопес»
14.30 «Дом*2. live»
16.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ�
ОН»

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

05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «ДИКИЙ МЕД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «Фантазии завтрашнего дня»
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА»

США, 2009 г. Режиссер: Э. Фик*
мен. В ролях: Д. Джонсон, А.*C.
Робб, А. Людвиг, К. Гуджино, К.
Хиндс. В жизни Джека Бруно, так*
систа*неудачника из Лас*Вегаса,
все перевернулось с ног на голову в
тот момент, когда к нему в так*
си, спасаясь от погони, запрыгну*
ли Сэт и Сара. Вскоре он поймет,
что его пассажиры * дети с нео*
бычными паранормальными спо*
собностями, которых ему пред*
стоит защитить от безжалост*
ных преследователей.

16.10 «Россия от края до края»
17.10 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
18.10 «Убийство в прямом эфире»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД
КАМЕРОЙ»
01.05 «НАПРОЛОМ»
03.20 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ»

Великобритания, 2000 г. Режис*
сер: Б. Иглз. В ролях: Р. Вайц, С.
Линч, А. Нортон, Й. Глен. Когда
Петула и Дороти встретились, их
тошнило от своих парней. И это
не было похоже на большое и свет*
лое чувство. Так что, когда с Тони
было покончено, Дороти вздохнула
с облегчением. Избавиться от
Брайена оказалось сложнее. А ког*
да ситуация совсем вышла из*под
контроля, подруги с ужасом пони*
мают, что мертвые способны до*
ставить не меньше хлопот, чем
живые...

04.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»

Ðîññèÿ 1
05.10 «НЕПОДСУДЕН»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СУДЬБЫ ЗАГА�
ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
20.00 Вести в субботу
23.45 «АЛЬПИНИСТ»
01.35 «СТОЛКНОВЕНИЕ»

США * Германия, 2004 г. Режис*
сер: П. Хэггис. В ролях: Д. Чидл,
М. Диллон, Дж. Эспозито, Т. Нью*
тон, С. Баллок, Б. Фрэйзер, Лудак*
рис, Р. Филипп. Закон и преступ*
ление, порядок и беспредел, защит*
ник и жертва * неизбежное про*
тивостояние и столкновение. По*
лицейские * порядок, законопослуш*
ные граждане * закон. Но все ли
граждане, слывущие добропорядоч*
ными, соблюдают законы, и всем
ли представителям закона стоит
доверять...

03.55 «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.05 «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05 Личное время
12.35 «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
13.45 Заметки натуралиста
14.15 «Очевидное*невероятное»
14.45 Игры классиков
15.35 «Три персонажа в поисках
роли»
16.10 Спектакль «Странная миссис
Сэвидж»
18.50 «Романтика романса»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
21.50 «Человек на проволоке»
01.35 Мультфильм
01.55 Личное время
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Ангелы
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Школа разума
10.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
13.05 Мультфильм

13.15 Большие деньги
13.30 Азбука здоровья
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Проект мечты
17.55 Заблудились...
18.05 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ»
22.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
00.35 Дневник экспедиции ТВ2

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
07.10 «Марш*бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Наука о зиме»
09.45 Мультфильм
10.00 «САДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы*
тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
14.05 «Клуб юмора»
14.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Легенды «Лесоповала»
19.05 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПАРАДИЗ»
00.25 «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
04.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

ÍÒÂ
05.30 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Внимание: розыск!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное происше*
ствие
19.25 Профессия * репортер
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «КАМЕННАЯ БАШКА»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Город женщин»
10.00 «ТЭСС»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «КУРИЦА»
00.50 «ЛАЛОЛА»
01.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Мистер Хелл
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25 Отцы и дети
11.50 Царь горы
12.20 Критик
12.45 Дакмен
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Бременские музыканты
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Уоллес и Громит. Пошехонская
луна
15.30, 19.15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Гадкие американцы
23.40 Шоу Питера Серафиновича
00.05 Raw
01.10, 04.35 Кролик Грег

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол*
шебники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Звездная болезнь

14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00 Jonas La
19.00 Кадет Келли Венди Ву * Королева
в бою
21.40 Jonas
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ВЫСОТА 89»
06.30 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»
07.15 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА»
09.05 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
10.40 «КО МНЕ, МУХТАР!»
12.45 «ТЕЛЕГРАММА»
13.20 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
14.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
16.00 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
17.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
18.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
20.45 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»
22.15 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТО�
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
23.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
01.20 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
02.45 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO*Новости
09.40 Tophit Чарт
10.35 «Стилистика»
11.00 «10 самых звездных любителей
головных уборов»
11.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.25 «Популярная правда. Короли ри*
мейков»
17.55 «v_PROkate»
18.20 «Муз*ТВ Чарт»
19.20 PRO*обзор
19.50 «Big Love Show»
22.40 «10 cамых украинских звезд»
23.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.05 «Sexy Чаc»
01.05 «Не мешки ворочать с Тимуром
Родригезом»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Мужчина, женщина, приро*
да
07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 Выжить любой ценой

09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Спецназ «Тяжелые маши*
ны»
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 У меня полу*
чилось!
12.25 Рев моторов на Motor City
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп*
пер»
16.05, 03.45 Интересно обо всем
16.30 Как это работает
22.00 Братья по оружию
23.00, 02.50 Акулье семейство
01.00 Спецназ Майами

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила*
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 05.10 Введение в котоводство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары*стажеры
11.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15
Удивительные приключения в океане
20.05, 01.35 Школа горилл
20.30, 02.00 Остров орангутангов
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Путешествие длиной в жизнь
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Армия лососевых акул
08.00 Болотные тигры
09.00 Звери*титаны
10.00 В объективе
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 В поисках синего кита
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Американские гонки
18.00 Граница
19.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Охотники за нацистами
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Паранормальное

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»

09.00, 17.00 «История картофеля»
10.00, 18.00, 02.00 «Духовная музыка»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «1929: великий крах»
14.00 «Остров минотавра»
15.00, 23.00, 07.00 «Герои медицины»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
00.00 «Пресли об Элвисе»
01.30 «Джейн Биркин: воспоминания»

Êfhectkm
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 09.00, 12.25,
13.00, 17.35, 18.05, 20.45, 21.35, 03.05,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 16.50
«Прыг*Скок Команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 21.00, 21.25, 22.30, 23.15, 01.30,
02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
11.20, 02.25 «Большие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
15.05, 23.45 «Нарисованные истории.
Продолжение»
15.20, 00.00 «От носа до хвоста»
15.45, 00.30 «Удивительные животные»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа*Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.15
Мультфильм
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ�
ВЕРГ...»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультфильм
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

02.10 «Русская тюрьма вчера и
сегодня»
03.10 Суд присяжных
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.20, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен*
нером»
09.00, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт*
сериал
09.15 «ВАСАБИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

США, 1995 г. Режиссер * Энди  Тен*
нант. В ролях: Кирсти Элли, Стив
Гуттенберг, Мэри*Кэйт Олсен,
Эшли Олсен, Филип Боско, Джейн
Сиббетт. Комедия. Живут на све*
те две удивительно похожие друг
на друга девочки: болтушка и непо*
седа Аманда и тихая, спокойная
Элисса. Одна растет в сиротском
приюте под опекой доброй воспита*
тельницы Дианы, а другая * с очень
богатым отцом*одиночкой. Папу
хочет женить на себе противная и
корыстолюбивая особа. Но к счас*
тью, две девочки встречаются в
летнем лагере и принимают реше*
ние предотвратить намечающий*
ся брак по расчету, а заодно и влю*
бить папу в хорошую воспитатель*
ницу Диану. Для осуществления сво*
их планов девочки на время меня*
ются местами...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Тайны истории»
07.00 «Город собак»
08.00 Мультфильм
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 04.25 «Наедине с природой»
11.00 «Личные вещи»
12.00 «Исторические хроники»
13.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
14.05 «Чисто английские убийства»
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
18.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
20.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
23.00 «ШЕРЛОК»
00.55 «ЭММА И ЯГУАР»

Германия, 2000 г. Режиссер: М.
Фербербок. В ролях: М. Шрадер,
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11.00 «МЕРЛИН»
13.00 «Неразгаданный Египет: фараон
и циркач»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «СПИДИ ГОНЩИК»
18.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «ПСИ�ФАКТОР»
00.00 «УЧАСТЬ САЛЕМА»
02.00 «БАРАБУНТА»
04.00 «КАРАЮЩИЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.30 «Моя планета»
06.45 «Рыбалка с Радзишевским»
07.00, 09.00, 12.30, 17.25, 22.00, 00.50
«Вести*Спорт»
07.10 «Вести.ru»
08.30 «В мире животных»
09.10, 22.15 «Вести*Спорт. Местное
время»
09.20, 01.00 «Индустрия кино»
09.50 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
11.30, 13.00 Бобслей
14.00 «Норвегия. Вход без лыж воспре*
щен!»
14.30, 22.25, 23.40 Профессиональный
бокс
15.25 Футбол. Кубок Англии
17.55 Волейбол
19.45 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
02.45 «Страна.ru»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 13.00, 16.30 Санный спорт
11.30, 15.15, 20.30, 21.00, 03.15 Горные
лыжи
14.15, 17.00, 02.30 Лыжные гонки
18.10 Снежный выходной
18.15, 21.15, 22.00 Снукер
19.30 Теннис
01.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
06.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
12.00 «УМНИКИ»
14.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»
16.00 «ПЕРЕМОТКА»
18.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
20.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
00.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
02.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»

Ю. Келер, У. Маттес. Основан*
ная на реальных событиях исто*
рия любви двух женщин, встре*
тившихся в переломный момент
истории, в 1943 году в Берлине.
Лилли * жена высокопоставлен*
ного нациста, Фелиция * еврей*
ка, которая вела опасную жизнь
подпольщицы. У них не было ни*
чего общего, кроме неожиданно
вспыхнувшей роковой страсти
друг к другу...

03.25 «Затонувшие сокровища Ки*
тая»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.55 Мультсериал
07.00, 07.25 «Как говорит Джинд*
жер»
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.35 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, день*
ги и любовь»
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

США, 2008 г. Режиссер: Э. Тен*
нант. В ролях: М. МакКонахи, К.
Хадсон, Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю.
Бремнер. История о двух кладоис*
кателях, которые сначала разве*
лись, разочаровавшись в своем ув*
лечении и друг в друге, а затем ра*
зом напали на след настоящего со*
кровища...

19.10, 19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 «ОСТРОВ»

США, 2005 г. Режиссер: М. Бэй. В
ролях: Э. МакГрегор, С. Йоханс*
сон, С. Бушеми. Действие фильма
разворачивается в середине XXI
века. Главные герои живут в изо*
ляции и не догадываются о том,
что они * клоны. Их участь *
стать «запчастями» для своих
«прототипов». Но однажды «ис*
кусственные люди» решают бе*
жать.

23.00, 00.00, 03.35 «Дом*2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

США, 1983 г. Режиссер: Джо Дан*
те, Джон Лэндис,  Джордж Мил*
лер, Стивен Спилберг. В ролях: Дэн
Эйкройд, Альберт Брукс, Вик Мор*
роу, Даг МакГрат, Чарльз Хэлла*
хан. Ужасы. Мы отправляемся в
другое измерение. Это не просто
путешествие. Размер этого мира
ограничен лишь вашими страхами.
Будет страшно. Следующая стан*
ция * Сумеречная зона.

03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «АПОСТОЛ»
17.00 Юбилейный концерт В. Доб*
рынина «Ни минуты покоя...»
19.10 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 «Тихий дом»
01.05 «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО»
03.05 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»

Ðîññèÿ 1
05.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «СУДЬБЫ ЗАГА�
ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ�
КА»
23.00 «Специальный корреспон*
дент»
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто*
рение пройденного»
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2»

США, 2003 г. Режиссер: Д.Р. Эл*
лис. В ролях: А. Лартер, А.Дж. Кук,
М. Лэндес, Д. Пейткау, Дж. Керк.
Обмануть смерть невозможно...
Восемь совершенно незнакомых
друг с другом людей чудом избежа*
ли гибели в дикой автокатастро*
фе, нарушив тем самым зловещий
распорядок смерти. За это чудес*
ное спасение им придется запла*
тить самую жуткую цену, кото*
рую только можно представить...

02.20 «АЛЕКС И ЭММА»
Франция, 2003 г. Режиссер: Р. Рей*
нер. В ролях: С. Марсо, К. Хадсон,
Л. Уилсон. Единственная возмож*
ность избежать смерти * напи*

сать роман. К такому выводу при*
ходит молодой писатель Алекс, ко*
торый, благодаря разгульному об*
разу жизни и любви к карточным
играм, задолжал огромную сумму
беспощадной кубинской мафии.
Ровно за месяц он должен предста*
вить издателям свое произведение,
пока что существующее только в
виде одного предложения...

04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30, 01.30 Мультфильм
14.30, 01.55 «Галапагосские ост*
рова»
15.20 «Что делать?»
16.05 Генералы в штатском
16.35 «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 «Послесловие к сыгранному»
18.50 Балет «Спартак»
21.15 Дом актера
22.00 «Контекст»
22.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ»

Россия, 2006 г. Мелодрама. Режис*
сёр: Эльдар Рязанов. В ролях: Лия
Ахеджакова, Валерий Баринов,
Мария Аронова, Эльдар Рязанов,
Леонид Тимцуник, Владимир Симо*
нов, Станислав Рядинский, Сергей
Мигицко. Кто бы мог подумать,
что знаменитый сказочник, чело*
век, который так много писал о
любви, на самом деле был безмерно
одинок? Две женщины, всего лишь
две, были в его жизни: одна любила
его, другую любил он. Тяжёлая, пол*
ная лишений судьба вдыхала жизнь
в волшебные светлые сказки, а за
ореолом обожания и уважения ок*
ружающих мало кто мог разгля*
деть настоящего кумира * мни*
тельного, тщеславного, с массой
комплексов и недостатков.

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ»
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Большие деньги
11.35 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
12.45 Документальный фильм
13.00 Планета «Семья»

13.30 Стиль+
14.00 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
17.10 Тайны древности
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
20.55 «ВОЙНА»
22.45 «ВЫШЕ РАДУГИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Акулы перед судом исто*
рии»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 «События»
11.50 «Как на свете без любви
прожить»
12.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Киношлягер»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ»
00.25 «Временно доступен»
01.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»

ÍÒÂ
05.10 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.00 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «БОМЖИХА�2»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по*русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про*
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Авиаторы
00.55 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

Франция, 2008 г. Режиссер: Э. Бес*
нард. В ролях: Ж. Дюжарден, Ж.
Рено, В. Голино, Э. Тальони, Ф.
Берлеан, К. Пруст, М. Неббу, С.
Коутон, Э. Эбони, К. Хиндс. Удач*
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
08.10 «КУРИЦА»
09.30 «Городамира»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «Фамильный дом»
11.00 «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.50 «Обижать не рекомендуется»
14.50 «Дело Астахова»
15.50 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО�
ЛЕВА!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОСТЯК
НА ВЫДАНЬЕ»
23.30 «Шик»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.20 Критик
08.50, 12.45 Дакмен
09.15, 13.10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 Кураж * трусливый пес
11.25, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.40 Бременские музыканты
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Уоллес и Громит. Смертельная
выпечка
15.30, 19.15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
18.45, 03.40 Аватар
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Гадкие американцы
23.40 Шоу Питера Серафиновича
00.05, 04.35 Смертоносный воин
01.10 Кролик Грег

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол*
шебники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Кадет Келли
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

ливый аферист Кэш * на крючке у
полиции. Лейтенант Джулия Мо*
лина, которая занимается его де*
лом, ведет свою игру. Ей хочется
занять место главы полиции, а для
этого Молине необходимо поймать
«крупную рыбу». Кэш приводит ее
к известному жулику Максиму *
королю воров, который недавно
вернулся в Париж. Теперь эта тро*
ица планирует супер*кражу боль*
шой партии бриллиантов, и у каж*
дого в этом деле свои интересы...

02.55 «Русская тюрьма вчера и
сегодня»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
15.00, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «Даешь, молодежь!»
18.25 «Смех в большом городе»
19.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2004 г. Режиссеры
* Байбо Бержерон, Вики Джен*
сон, Роб Леттерман. Весь под*
водный мир встревожен убий*
ством главы главной преступной
группировки акул и, надо же, на
месте преступления находят ни*
чего не подозревающего малька
Оскара, который мечтал быть
сильным и знаменитым. И вот
ему представился прекрасный
случай воспользоваться чужой
славой. Но очень скоро Оскар по*
нимает, что натворил, взяв ти*
тул «Гроза Акул»…

21.00 «КОД ДА ВИНЧИ»
США, 2006 г. Режиссер * Рон Хо*
вард. В ролях: Том Хэнкс, Одри Тату,
Жан Рено, Йен Маккеллен, Альфред
Молина. Триллер, снятый  по моти*
вам романа американского писате*
ля Дэна Брауна. Возле тела убитого
смотрителя Лувра Жака Соньера
обнаружена странная надпись. На
место убийства был срочно вызван
американский профессор истории
Роберт Лэнгдоа, находящийся в это
время в Париже. Попытка разга*
дать шифр приводит его к неожи*
данному открытию, влекущему за
собой цепочку новых смертельно
опасных тайн, способных пошат*
нуть религиозные устои мира.

23.45 «Украинский квартал»

15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00 Jonas La
19.00 Кадет Келли Венди Ву * Королева
в бою
21.40 Jonas
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
04.45 «ЖМУРКИ»
06.30 «ТЕМА»
08.10 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!»
09.40 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО � СВО�
БОДА!»
12.45 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
14.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
16.45 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?..»
18.25 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
20.45 «ЖАРА»
22.20 «ТАНЯ»
00.15 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ»
01.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Муз*ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
10.55 «10 cамых украинских звезд»
11.25 «Популярная правда. Охотники за
сенсациями»
11.55 «Лаборатория чувств»
12.50 «Русский чарт»
13.50 «Игра «Крокодил»
14.50, 01.00 PRO*обзор
15.15 «Детская Десятка с Яной Рудков*
ской»
16.10 «Кто всех круче в Голливуде»
16.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
22.30 «10 самых звездных любителей
головных уборов»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Интересно обо всем
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория взрыв*
ных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Экстремальная рыбалка
10.35 Речные монстры
11.30 Мужчина, женщина, природа

14.15 Искривление времени
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Заводские
будни
21.00 Росс Кемп
22.00 Спецназ Майами
23.00 На пределе
00.00 Выжить в катастрофе
01.00 Рай, обернувшийся адом
04.10, 04.40 У меня получилось!
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать орангутангом
07.15 Добыча хищника
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения Корвина
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен*
ки»
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары*стажеры
11.50 Жизнь млекопитающих
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Планета малышей
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
16.25 Шоссе последней надежды
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 В дебрях Африки
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки*полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Путешествие длиной в жизнь
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Загадка китайских мумий
07.00 Крокодильи разборки
08.00 Братья*гепарды
09.00 Смертельно опасная дюжина
10.00 Первозданная природа
11.00 Поле боя хищников
12.00 Детективы*дайверы
13.00 В поисках акул
14.00 Дикая природа России
15.00, 16.00 Великие миграции
17.00 Путешествие по планетам
18.00 Столкновение континентов
19.00 Бушующие миры
20.00, 20.30 Самые удивительные фо*
тографии National Geographic
21.00, 00.00, 03.00 В пещере кристаллов
22.00, 01.00, 04.00 Самая большая пе*
щера в мире
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Пресли об Элвисе»
09.30, 17.30 «Джейн Биркин: воспоми*
нания»

10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Герои медицины»
18.00, 02.00 «Это * цивилизация»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат * человек,
который убил Христа»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Титаник»
22.00, 06.00 «ГАННИБАЛ»
23.30, 07.30 «Великие британские пол*
ководцы»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «В поисках Бетховена»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 12.25, 13.00,
17.35, 18.05, 19.30, 20.45, 21.35, 03.05
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.00, 16.50
«Прыг*Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.30, 13.45, 21.00, 22.30, 23.25,
01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда*
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.05, 23.50 «Нарисованные истории.
Продолжение»
15.20, 00.00 «От носа до хвоста»
15.45, 00.30 «Удивительные живот*
ные»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа*Соль»
02.25 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 11.15, 15.15, 17.30 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 18.55
Мультфильм
16.00 «СНЕГУРОЧКА»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.00 «Неразгаданный Египет: храм в
песках»
14.00 «Как это сделано»
14.30 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
16.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
19.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
21.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
23.00 «ПСИ�ФАКТОР»
00.00 «УЧАСТЬ САЛЕМА»
01.00 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
02.00 «КВАНТОВЫЙ АПОКАЛИПСИС»
04.00 «ВУЛЬФСБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ
ВЕКОВ»

Ðîññèÿ 2
04.55, 19.25, 02.55 Футбол. Кубок Анг*
лии
07.00, 08.20, 12.15, 16.40, 21.25, 00.30
«Вести*Спорт»
07.15, 00.40 «Моя планета»
07.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.30, 21.40 «Вести*Спорт. Местное
время»
08.40 «Страна спортивная»
09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.20 «Магия приключений»
12.25 «Первая спортивная лотерея»
12.30, 14.00 Бобслей
13.30 «Александр Зубков. Русские гор*
ки»
15.00 Горнолыжный спорт
16.55 Хоккей. КХЛ
21.50 Смешанные единоборства
23.40 «Футбол Ее Величества»
01.45 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 11.45, 14.50, 15.15, 21.00, 02.30
Горные лыжи
11.00, 12.45, 14.00 Санный спорт
13.15, 16.15, 20.30 Лыжные гонки
16.55 Снежный выходной
17.00, 21.15, 22.00 Снукер
19.30 Теннис
01.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
06.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
08.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «ПЕРЕМОТКА»
12.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
14.00 «ПЕВЕЦ»
16.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
18.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
20.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
00.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
02.00 «КРИП»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Тайны истории. Высадка на
Луну»
07.00 «Город собак»
08.00 Мультфильм
08.20 «Клуб знаменитых хулиганов»
08.45 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
10.00 «Сейчас»
10.10, 04.45 «Наедине с природой»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
14.20 «ЗВЕРОБОЙ»
17.30, 01.45 «Место происшествия»
18.30 «Главное»
19.30 «БОГАТСТВО»
23.25 «МАКС МАНУС»
02.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.55 Мультсериал
07.00, 07.25 «Как говорит Джинд*
жер»
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт»
09.50 «Первая Национальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
12.00 «За что готовы драться парни»
13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
15.05, 15.40, 16.10 «ИНТЕРНЫ»
16.40 «ОСТРОВ»
19.30, 22.20 Комеди клаб. Лучшее
20.00 «РОК�Н�РОЛЬЩИК»

США * Великобритания, 2008 г.
Режиссер: Г. Ричи. В ролях: Н. Ано*
зи, Ш. Армер, Дж. Артертон, Д.
Барк*Джоунс, Дж. Белл, М. Бо*
утс, Дж. Батлер. Русский бандит
проворачивает хитрую земельную
сделку, оставляя буквально на по*
верхности миллионы долларов, ко*
торые якобы может прийти и заб*
рать кто угодно. Естественно, вся
организованная преступность Лон*
дона незамедлительно начинает
гоняться за этими деньгами, под*
ставляя и убивая друг друга.

23.00, 00.00, 04.25 «Дом*2»
00.30 Comedy Woman
01.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

США, 2002 г. Режиссер: Б. Шре*
дер. В ролях: С. Баллок, Б. Чаплин,
Р. Гослинг, М. Питт. Героиня Бал*
лок расследует зверское убийство
молодой женщины. Казалось бы,
цепочка улик неудержимо ведет к
разгадке, но этот случай оказался
далеко не так прост, как может
показаться на первый взгляд...

03.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 «САША + МАША»
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À ìíå íðàâèòñÿ ïóòå-À ìíå íðàâèòñÿ ïóòå-À ìíå íðàâèòñÿ ïóòå-À ìíå íðàâèòñÿ ïóòå-À ìíå íðàâèòñÿ ïóòå-
øåñòâîâàòü ñ ìàøèíîéøåñòâîâàòü ñ ìàøèíîéøåñòâîâàòü ñ ìàøèíîéøåñòâîâàòü ñ ìàøèíîéøåñòâîâàòü ñ ìàøèíîé
âðåìåíè! Ïîìíèòå,âðåìåíè! Ïîìíèòå,âðåìåíè! Ïîìíèòå,âðåìåíè! Ïîìíèòå,âðåìåíè! Ïîìíèòå,
â íîâîãîäíåì íîìåðåâ íîâîãîäíåì íîìåðåâ íîâîãîäíåì íîìåðåâ íîâîãîäíåì íîìåðåâ íîâîãîäíåì íîìåðå
«Âåñòè» ÿ ðàññêàçû-«Âåñòè» ÿ ðàññêàçû-«Âåñòè» ÿ ðàññêàçû-«Âåñòè» ÿ ðàññêàçû-«Âåñòè» ÿ ðàññêàçû-
âàë, êàê, îñòîðîæíîâàë, êàê, îñòîðîæíîâàë, êàê, îñòîðîæíîâàë, êàê, îñòîðîæíîâàë, êàê, îñòîðîæíî
äåðíóâ ðû÷àæîê ÌÂäåðíóâ ðû÷àæîê ÌÂäåðíóâ ðû÷àæîê ÌÂäåðíóâ ðû÷àæîê ÌÂäåðíóâ ðû÷àæîê ÌÂ
íà ñåáÿ íà òðè äåëå-íà ñåáÿ íà òðè äåëå-íà ñåáÿ íà òðè äåëå-íà ñåáÿ íà òðè äåëå-íà ñåáÿ íà òðè äåëå-
íèÿ, ÿ ïåðåíåññÿ íàíèÿ, ÿ ïåðåíåññÿ íàíèÿ, ÿ ïåðåíåññÿ íàíèÿ, ÿ ïåðåíåññÿ íàíèÿ, ÿ ïåðåíåññÿ íà
òðè äåñÿòèëåòèÿòðè äåñÿòèëåòèÿòðè äåñÿòèëåòèÿòðè äåñÿòèëåòèÿòðè äåñÿòèëåòèÿ
íàçàä, â 1981 ãîä?íàçàä, â 1981 ãîä?íàçàä, â 1981 ãîä?íàçàä, â 1981 ãîä?íàçàä, â 1981 ãîä?
À ñåãîäíÿ ÿ ïåðåêëþ-À ñåãîäíÿ ÿ ïåðåêëþ-À ñåãîäíÿ ÿ ïåðåêëþ-À ñåãîäíÿ ÿ ïåðåêëþ-À ñåãîäíÿ ÿ ïåðåêëþ-
÷èë ðû÷àã åùå íà îäíî÷èë ðû÷àã åùå íà îäíî÷èë ðû÷àã åùå íà îäíî÷èë ðû÷àã åùå íà îäíî÷èë ðû÷àã åùå íà îäíî
äåëåíèå íàçàääåëåíèå íàçàääåëåíèå íàçàääåëåíèå íàçàääåëåíèå íàçàä
è î÷óòèëñÿ óæåè î÷óòèëñÿ óæåè î÷óòèëñÿ óæåè î÷óòèëñÿ óæåè î÷óòèëñÿ óæå
â 1971-ì.â 1971-ì.â 1971-ì.â 1971-ì.â 1971-ì.

ÐÎÄÅ áû è òî è íå òî
âðåìÿ. Ãîä, êàê è îïè-
ñàííûé ìíîþ ðàíåå,

íà÷àëñÿ ñ íîâîãîäíåãî ïî-
çäðàâëåíèÿ Ëåîíèäà Áðåæíå-
âà. Íî îí åùå íå øàìêàë,
ãîâîðèë âíÿòíî è ïîíÿòíî, è
ðå÷ü åãî áûëà ðàç â ïÿòü äëèí-
íåå, ÷åì â 1981-ì.

 Ëåîíèä Èëüè÷ ïîäðîáíî îñ-
âåòèë èòîãè ãîäà ìèíóâøåãî:

- Âñòóïèëè â ñòðîé ñîòíè
ïðåäïðèÿòèé, ïðîëîæåíû íî-
âûå ìàãèñòðàëè, ïîäíÿëèñü
íîâûå ãîðîäà. Ïåðåâûïîëíå-
íû çàäàíèÿ ïî âûïóñêó ïðî-
ìûøëåííîé ïðîäóêöèè. Ñî-
áðàí ñàìûé âûñîêèé óðîæàé
çåðíà è õëîïêà çà âñþ èñòî-
ðèþ íàøåé ñòðàíû. Âûäàþ-
ùèõñÿ óñïåõîâ äîáèëèñü ñî-
âåòñêàÿ íàóêà è òåõíèêà. Ïåð-
âóþ êîëåþ íà ëóííîé ïîâåðõ-
íîñòè ïðîëîæèë ñîâåòñêèé
«Ëóíîõîä-1». Çàìå÷àòåëüíûå
äîñòèæåíèÿ ïîçâîëÿþò ñ ãîð-
äîñòüþ ñêàçàòü: 1970 ãîä äîñ-
òîéíî âåí÷àåò âîñüìóþ ïÿòè-
ëåòêó...

Îá óñïåõàõ êàëóæàí ñî ñòðà-
íèö ãàçåòû «Çíàìÿ» ïîâåäàë
Ãåííàäèé ×èëèêèí, ïðåäñåäà-
òåëü Êàëóæñêîãî ãîðèñïîëêî-
ìà: «Â 1970-ì ââåäåíî â ñòðîé
îêîëî 100 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ æèëüÿ. Âûðîñëè íîâûå
æèëûå ìàññèâû íà óëèöå Õðó-
ñòàëüíîé, â ïîñåëêå Ìàëèííè-
êè, ïî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó âå-
äåòñÿ ñòðîèòåëñüòâî â öåíòðå
ãîðîäà. Ïîÿâèëñÿ ïåðâûé 9-
ýòàæíûé äîì ïî óëèöå Ëåíè-
íà. Ââåäåíû â ñòðîé íîâîå çäà-
íèå ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà èìåíè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî,
êîðïóñ ôèëèàëà ÌÂÒÓ. Ðåêîí-
ñòðóèðîâàíà áîëüíèöà ¹ 4,
îòêðûòà ïîëèêëèíèêà áîëüíè-
öû ¹ 3. Îòêðûòà ïðåêðàñíàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Þíîñòü» ñ
ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì.

Â íîâîå ïîìåùåíèå ïåðååõàëà
îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ þíûõ òåõ-
íèêîâ. Ðàñïàõíóëà äâåðè îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà íà
óëèöå Âåðû Àíäðèàíîâîé, à
äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ îòêðû-
òû ñàäû è ÿñëè. Óâåëè÷èëàñü
ïðîòÿæåííîñòü òðîëëåéáóñíûõ
ëèíèé. Îòêðûòû äâà íîâûõ
ìàðøðóòà: ×åðåìóøêè - ðàäèî-
ëàìïîâûé çàâîä ( ïðîäîëæåíèå
4-ãî ìàðøðóòà) è ïîñ.Ìàÿêîâñ-
êîãî - Ñåðåäà».

Âñþäó ïî÷òè òå æå ëîçóíãè,
÷òî è â 1981-ì. Òîëüêî âñòðå-
òèòü ëþäè ïðèçûâàëèñü íå
XXVI, à XXIV ñúåçä ÊÏÑÑ.

ñÿ æèâîé îðãàíèçàòîðñêîé
ðàáîòîé íåïîñðåäñòâåííî â õî-
çÿéñòâàõ, îíè áîëüøóþ ÷àñòü
äíÿ çàòðà÷èâàþò íà òåëåôîí-
íûå ðàçãîâîðû, ñáîð è ñîñòàâ-
ëåíèå ðàçëè÷íûõ ñâîäîê è èí-
ôîðìàöèé. Ñòðàäàþò ýòîé áî-
ëåçíüþ è íåêîòîðûå ðàáîòíè-
êè ðàéêîìà ïàðòèè, îíè ðåä-
êî âñòðå÷àþòñÿ ñ ðÿäîâûìè
êîììóíèñòàìè è òðóæåíèêà-
ìè ñåëà…

ÎÑËÅ êîíôåðåíöèè ÿ
ïîñåòèë ñåëî Êîðåêî-
çåâî, îòêóäà ðîäîì ìîÿ

ìàòü (òîãäà åùå áûëà æèâà),
ãäå ÿ ó÷èëñÿ â ñåìèëåòíåé
øêîëå. Âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñå-
äàòåëåì ñåëüñîâåòà  Ïàâëîì
Ãðèãîðüåâè÷åì Íîâèêîâûì,
ôðîíòîâèêîì, èíâàëèäîì âîé-
íû, ÷åëîâåêîì óäèâèòåëüíîé
äóøåâíîñòè è äîáðîòû, ïðè-
ñìîòðåëñÿ ê åãî ðàáîòå. Âîò ê
íåìó çàõîäèò ïîæèëîé êîë-
õîçíèê - íóæíà ñïðàâêà íà
ïîëó÷åíèå ïåíñèè. Ïàâåë Ãðè-
ãîðüåâè÷, ïîíÿòíîå äåëî, îò-
ëè÷íî çíàåò ïîñåòèòåëÿ, è
íèêàêèõ ïðåïÿòñòâèé â âûäà-
÷å ñïðàâêè íå âîçíèêàåò.

Òîëüêî óøåë ìóæ÷èíà - çà-
õîäèò æåíùèíà ñ ñûíîì-ïîä-
ðîñòêîì.

- Íèêàêîãî ñëàäó íåò ñ íèì,
ðàñòåò-òî áåç îòöà, - îáðàùà-
åòñÿ æåíùèíà ê ïðåäñåäàòå-
ëþ Ñîâåòà. - Õîòü áû âû åãî
îáðàçóìèëè.

Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ ïðèãëà-
øàåò ïàðåíüêà ïîäñåñòü ê íåìó
ïîáëèæå è íà÷èíàåò ðàçãîâîð:

- Ñëûøàë, ñëûøàë î òâîèõ
«ïîäâèãàõ». Íó è êàê ñàì-òî
òåïåðü îöåíèâàåøü èõ? Ìîë-
÷èøü? À çíàåøü ëè, êàê òàêîå
ìîãëî êîí÷èòüñÿ âî âðåìÿ âîé-
íû, íà ôðîíòå? Ó íàñ áûë
òàêîé ñëó÷àé…

Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ ïîìðà÷-
íåë, âèäèìî, âñïîìíèâ ýïè-
çîä èç ôðîíòîâîé æèçíè, íî
ñïðàâèëñÿ ñî ñâîåé ìèíóòíîé
ñëàáîñòüþ è ïðîäîëæàë:

- Çíàåøü , êàêîå äåëî - âçà-
èìîâûðó÷êà, îòâåòñòâåííîñòü
íà âîéíå? ×óòü ÷òî íåäîñìîò-
ðåë, çàçåâàëñÿ - áåäà. È íå
òîëüêî äëÿ òåáÿ ëè÷íî, íî è
äëÿ òîâàðèùåé,  äëÿ îáùåãî
äåëà.

Îí ïðèïîäíÿëñÿ, ñäåëàë íå-
ñêîëüêî øàãîâ ïî êàáèíåòó,
ðàçìèíàÿ êóëüòþ - òî, ÷òî îñ-
òàëîñü îò íîãè ïîñëå ðàíåíèÿ.
Âîçìîæíî, è ðàíà ýòà - ðå-
çóëüòàò íåõâàòêè âçàèìîâû-
ðó÷êè íà ôðîíòå.

- Ïðîñòèòå, Ïàâåë Ãðèãîðü-
åâè÷. Íå áóäó áîëüøå òàê ïî-
ñòóïàòü, - äàë ñëîâî ïîäðîñ-
òîê. Ïîáëàãîäàðèëà ïðåäñåäà-
òåëÿ è ìàòü ïàðíÿ.

 ÏÎÒÎÌ ìíå äîâåëîñü
ïîáûâàòü íà ðàéîííîì
ñåìèíàðå ïðåäñåäàòå-

ëåé ñåëüñêèõ ñîâåòîâ, ïðîâî-
äèâøåìñÿ â Êîðåêîçåâå. Âûñ-
òóïàë òàì è Íîâèêîâ. Çàòåì
ñëîâî âçÿë îäèí èç åãî êîëëåã:

- Âîò âû ãîâîðèëè î ïåðåìå-
íàõ, ïðîèñøåäøèõ â æèçíè
ñåëà. Äà ìû è ñàìè âèäèì,
êàê ìåíÿåòñÿ îáëèê Êîðåêî-
çåâà. À êàê âàì óäàåòñÿ äîáè-
âàòüñÿ òàêîãî?

Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ ïîïðà-
âèë î÷êè è ïîÿñíèë:

- Ñåêðåò óñïåõà êðîåòñÿ â
àêòèâíîñòè äåïóòàòîâ. Ýòî, â
÷àñòíîñòè, îòìå÷àëîñü è íà
Âñåðîññèéñêîì  ñîâåùàíèè
ïðåäñåäàòåëåé èñïîëêîìîâ
ñåëüñêèõ è ïîñåëêîâûõ Ñîâå-
òîâ, â ðàáîòå êîòîðîãî ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ó÷àñòâîâàòü.
Òàê âîò, ó  íàñ îðãàíèçàòîðà-
ìè âñåõ äåë ÿâëÿþòñÿ äåïóòà-
òû. Ïî èõ èíèöèàòèâå ðàçâåð-
íóëîñü ñîðåâíîâàíèå çà îáðàç-
öîâûé âèä óëèö, äâîðîâ. Ðå-

ãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ âîñêðåñ-
íèêè ïî áëàãîóñòðîéñòâó…

Àõ, êàêèìè çíàêîìûìè ïî
íûíåøíèì âðåìåíàì ïîêàçà-
ëèñü ìíå ýòè ñëîâà! Íå çðÿ
ãîâîðÿò: íîâîå - ýòî õîðîøî
çàáûòîå ñòàðîå.

À Íîâèêîâ ìåæäó òåì ïðî-
äîëæàë:

- Íàøè äåïóòàòû îïåðàòèâ-
íî îòêëèêàþòñÿ íà ïðîñüáû è
ïðåäëîæåíèÿ òðóäÿùèõñÿ. À
òå â ñâîþ î÷åðåäü ïîääåðæè-
âàþò äîáðûå íà÷èíàíèÿ ñâî-
èõ èçáðàííèêîâ…

Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ ïðèâåë
ëèøü îäèí ïðèìåð, íî äîâîëü-
íî-òàêè óáåäèòåëüíûé. Êàê-òî
ê äîÿðêå Íàòàëüå Çäîíîâîé ïî-
äîøëè äâå ïîäðóãè ïî ðàáîòå.

- Ýòî  íåïîðÿäîê, - â îäèí
ãîëîñ çàÿâèëè îíè. - Îïÿòü
ñåíî ñâàëèëè äàëåêî îò ôåð-
ìû. Íàì íåòðóäíî íîñèòü, íî
âåäü ïî äîðîãå îíî òåðÿåòñÿ,
âòàïòûâàåòñÿ â ñíåã. Êàê ðó-
êîâîäèòåëü äåïóòàòñêîãî ïî-
ñòà íà ôåðìå, ðàçáåðèòåñü ñ
òàêîé áåñõîçÿéñòâåííîñòüþ.

Ïîñëå ñìåíû Çäîíîâà  çàø-
ëà â êîíòîðó êîëõîçà è áóê-
âàëüíî ïîòðåáîâàëà îò ïðåä-
ñåäàòåëÿ ñäåëàòü ðàçãðóçî÷-
íóþ ïëîùàäêó ó âîðîò êîðîâ-
íèêà, óëó÷øèòü ê íåé ïîäúåç-
äíûå ïóòè. Ïðåäñåäàòåëü ó÷åë
çàìå÷àíèå äåïóòàòà, è íåäî-
ñòàòîê ñ äîñòàâêîé è õðàíåíè-
åì êîðìîâ áûë óñòðàíåí.

 ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÈÉ
äåíü ìàðòà îòêðûëñÿ
ïàðòèéíûé ñúåçä. Ñ

îñíîâíûì äîêëàäîì íà íåì
âûñòóïèë Áðåæíåâ. Ãîâîðèë
óáåäèòåëüíî, îïåðèðóÿ öèô-
ðàìè è ôàêòàìè.

Â òîëüêî ÷òî âûøåäøåé êíè-
ãå äåïóòàòà Ãîñäóìû, èçâåñò-
íîãî æóðíàëèñòà Àëåêñàíäðà
Õèíøòåéíà «Ïî÷åìó Áðåæíåâ
íå ñòàë Ïóòèíûì» ãîâîðèòñÿ,
÷òî Áðåæíåâ äî è ïîñëå 1976
ãîäà - äâà ñîâåðøåííî ðàçíûõ
÷åëîâåêà. Óéäè îí ñ ïîñòà ãå-
íåðàëüíîãî â 1976-ì - â íàðî-
äå î íåì  îñòàëàñü áû òîëüêî
äîáðàÿ ñëàâà.

Ñúåçä îòêðûâàë íåáûâàëûå
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñòðà-
íû. Çà äåâÿòóþ ïÿòèëåòêó ïðå-
äóñìàòðèâàëîñü ïðîèçâîäñòâî
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
óâåëè÷èòü íà 42 - 46 ïðîöåí-
òîâ, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäñòâî
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà íà 41 -
45 ïðîöåíòîâ, à ïðåäìåòîâ ïî-
òðåáëåíèÿ - íà 44 - 48 ïðîöåí-
òîâ. Äîáû÷ó íåôòè ïëàíèðî-
âàëîñü äîâåñòè äî 480 - 500
ìèëëèîíîâ òîíí, ãàçà - äî 300
- 320 ìèëëèàðäîâ êóáîìåòðîâ,
óãëÿ - äî 685 - 695 ìèëëèîíîâ
òîíí, âûïëàâêó ñòàëè - äî 142
- 150 ìèëëèîíîâ òîíí. Ïî ìà-
øèíîñòðîåíèþ è ìåòàëëîîá-
ðàáîòêå âûïóñê ïðîäóêöèè
äîëæåí áûë âîçðàñòè â 1,7
ðàçà, â òîì ÷èñëå òîâàðîâ íà-
ðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ - â 2,2
ðàçà. Ïðåäóñìîòðåí áûñòðûé
ïîäúåì ïðîèçâîäñòâà â ëåã-
êîé, ïèùåâîé, ìÿñî-ìîëî÷-
íîé, ðûáíîé, ëåñíîé, äåðåâî-
îáðàáàòûâàþùåé è äðóãèõ îò-
ðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Íà-
ìå÷åíà øèðîêàÿ ïðîãðàììà
ðîñòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ýòî ïîòîì, êîãäà Ëåîíèä
Èëüè÷ îäðÿõëåë  (à åãî êîëëåã
ýòî âïîëíå óñòðàèâàëî), ðàç-
âèòèå ñòðàíû çàòîðìîçèëîñü.
Ìíå, îêàçàâøåìóñÿ ñåé÷àñ â
1971-ì è çíàâøåìó áëèæàé-
øóþ èñòîðèþ ñòðàíû, òàê õî-
òåëîñü êðèêíóòü âî âåñü ãî-
ëîñ: «Ïîñòîé, «çàñòîé»! Îáîé-
äè ñòîðîíîé íàø Ñîâåòñêèé
Ñîþç!»

Òîëüêî êòî áû óñëûøàë?..

Алексей ЗОЛОТИН.
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… Ïîñòîé, «çàñòîé»!
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Îí è õîòåë
áûòü
ë¸ò÷èêîì

С раннего детства Василий
Стригунов мечтал быть летчиком.
Когда в 1939 году закончил 9
классов Медынской средней
школы (а родился он в соседней с
Медынью деревне Дошино), эта
мечта только укрепилась в нем. А
с другой стороны, думал он, куда
нам, деревенским, до авиации!
Привыкший в родной деревне к
лошадям, решил поступать в
Тамбовскую кавалерийскую
военную школу.

Но, видать, и в правду есть
судьба. В кавалерийскую посту*
пить не удалось. Устроился
делопроизводителем при охране
завода на железнодорожной
станции Лионозово. А в свобод*
ное от работы время стал зани*
маться в аэроклубе. Как способ*
ному и увлеченному ученику ему
предложили поступить в авиаци*
онную школу, располагавшуюся в
Энгельсе, под Саратовом.

Наступила война, курсанты
школы стремились как можно
скорее пойти на фронт. Но
пришлось пройти полный, пусть и
ускоренный, курс летной подго*
товки. Лишь летом 43*го Василий
получил направление в боевую
часть – в 826*й штурмовой
авиаполк, действовавший на
Калининском фронте.

Первое задание *  нанести удар
по танкам противника. Но в
предлагаемом районе цели
обнаружены не были, и командир
эскадрильи получил переориен*
тировку: атаковать другие цели.
Самолет Стригунова шел замыка*
ющим в группе. Засмотревшись
на землю, Василий потерял из
виду самолеты товарищей. Но на
опушке леса заметил вражеские
танки. Молодой летчик атакует их.
И успешно. Одна машина загоре*
лась, другие удалились в лес.

Стригунов, доложив командо*
ванию об обнаруженных целях,
взял курс на аэродром. Но сзади
обнаружил два немецких самоле*
та. Пришлось вступить в непред*
виденный бой. Умелым маневром
Василий один самолет противни*
ка сбил, другой вынудил ретиро*
ваться.

За тот успешный первый
боевой вылет Василий был
представлен к офицерскому
званию. А сколько было потом
таких вылетов и боев! Семь раз
его самолет был поврежден
зенитной артиллерией и истреби*
телями противника, трижды почти
на неуправляемом самолете
пилот едва дотягивал до родного
аэродрома. На боевом счету
Стригунова десятки уничтожен*
ных вражеских танков и автома*
шин, подавленных огневых точек,
сотни гитлеровских солдат и
офицеров нашли смерть от
ударов умелого советского
летчика.

Указом Президиума Верховно*
го Совета СССР от 29 июня 1945
года Василию Степановичу
Стригунову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны он еще двенадцать
лет находился в рядах славных
Военно*Воздушных Сил страны. В
запас уволился в звании майора.
Последние годы жил в Калуге, где
и скончался 5 октября 1989 года.

Николай ГОЛОВНИН.

ÂÂÂÂÂ

ÀÀÀÀÀ

ÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏ

ÂÂÂÂÂ

ÅÐÅÄ ñúåçäîì â ãîðî-
äàõ è ðàéîíàõ ïðîõî-
äèëè îò÷åòíî-âûáîð-

íûå ïàðòèéíûå êîíôåðåíöèè.
ß ïîáûâàë íà îäíîé èç íèõ - â
ðîäíîì Ïåðåìûøëüñêîì ðàé-
îíå.

Ñ îáñòîÿòåëüíûì äîêëàäîì
íà íåé âûñòóïèë ïåðâûé ñåê-
ðåòàðü ÐÊ Ïåòð Ñèëàåâ. Îí
îòìåòèë, ÷òî ïëàíû ïî ïðîäà-
æå ãîñóäàðñòâó çåðíà,  êàðòî-
ôåëÿ, îâîùåé, ìÿñà, ìîëîêà,
ÿèö è øåðñòè çíà÷èòåëüíî
ïåðåâûïîëíåíû. Îñîáåííî õî-
ðîøî ïîðàáîòàëè çà îò÷åòíûé
ïåðèîä êîëëåêòèâû êîëõîçîâ
èìåíè Ëåíèíà, «Ìàÿê», «Ïåð-
âîå ìàÿ», èìåíè Ñóâîðîâà,
èìåíè Ñâåðäëîâà, «Îáùå-
ñòâåííûé òðóä», «Ëåíèíñêèé
ïóòü» è îáëàñòíîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ñòàíöèè.

Íî íå òîëüêî îá óñïåõàõ ãî-
âîðèëîñü íà ïàðòêîíôåðåí-
öèè. È â äîêëàäå, è â âûñòóï-
ëåíèÿõ áûëè îñòðûå êðèòè-
÷åñêèå çàìå÷àíèÿ. Âîò òîëüêî
íåêîòîðûå èç íèõ: ðàéîí â
öåëîì è ðÿä õîçÿéñòâ ðàáîòà-
þò íèæå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé,
íå èñïîëüçóþò ìíîãèå ðåçåð-
âû; çà òðè ãîäà âàëîâîå ïðîèç-
âîäñòâî ìîëîêà âîçðîñëî íå-
çíà÷èòåëüíî (íî âåäü âîçðîñ-
ëî!) è ñîñòàâëÿåò 451 öåíòíåð
íà 100 ãåêòàðîâ ñåëüõîçóãî-
äèé. Çà ýòî âðåìÿ ïðèáàâêà
íàäîåâ ñîñòàâèëà ëèøü 208
êèëîãðàììîâ îò êîðîâû (íî
ïðèáàâêà æå!). Ìåäëåííî ðàñ-
òåò è ïðîèçâîäñòâî ìÿñà (íî
ðàñòåò æå!). Â ìèíóâøåì ãîäó
îíî ñîñòàâèëî 52 öåíòíåðà íà
100 ãåêòàðîâ óãîäèé.

Âîçâðàòèâøèñü èç «ïóòåøå-
ñòâèÿ», ÿ ïîçâîíèë Ïåòðó Âà-
ñèëüåâè÷ó Ñèëàåâó, íûíå æè-
âóùåìó â Êàëóãå, íàïîìíèë î
òîé êîíôåðåíöèè è ñïðîñèë
åãî, çíàåò ëè îí, ñêîëüêî êîã-
äà-òî ðóêîâîäèìûé èì ðàéîí
ïðîèçâîäèò ìîëîêà è ìÿñà íà
100 ãåêòàðîâ ñåëüõîçóãîäèé
ñåãîäíÿ. Ïåòð Âàñèëüåâè÷ ñêà-
çàë, ÷òî òàêèå äàííûå ñåé÷àñ
íå âåäóòñÿ, à åñëè áû âåëèñü,
òî ïîêàçàòåëè îêàçàëèñü áû
ðàçà â òðè íèæå.

Íî âåðíåìñÿ íà ïàðòêîíôå-
ðåíöèþ. Êðèòèêà áûëà íå âî-
îáùå, à äîâîëüíî-òàêè êîíê-
ðåòíàÿ. Òàê, ïðåäñåäàòåëü êîë-
õîçà èìåíè Ëåíèíà Áîðèñ Îêî-
íå÷íèêîâ îòìåòèë, ÷òî ñîçäàí-
íûé â ðàéîíå ñîâåò êîëõîçîâ
ñîâåðøåííî áåçäåéñòâóåò, à
ìåæäó òåì ìíîãèå âîïðîñû

òðåáóþò ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â
ýòîì îðãàíå. Ñëèøêîì âåëèêà
îïåêà ðàéêîìà ïàðòèè íàä
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ÷òî, åñòå-
ñòâåííî, ìåøàåò ñïåöèàëèñ-
òàì ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó.

Åãî ïîääåðæàë ñåêðåòàðü
ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè êîë-
õîçà «Ìàÿê» Èãîðü Ãðèãîðüåâ:

- Ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ â îñíîâíîì âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöè-
àëèñòàìè, íåïðàâèëüíî èñ-
ïîëüçóþò ñâîå ðàáî÷åå âðåìÿ.
Âìåñòî òîãî ÷òîáû çàíèìàòü-



Íåäàâíî ìíå äîâåëîñü îôîð-
ìëÿòü êíèæêó íà òåìó, âåñü-
ìà íåïîïóëÿðíóþ â íàøå âðå-
ìÿ, - î òàáàêå. È âîâñå íå î åãî
âðåäå, à î åãî èñòîðèè. Àâòîð
êíèãè Àíäðåé Ìàëèíèí - ëà-
òèíîàìåðèêàíèñò, ñïåöèàëèñò
â îáëàñòè âíåøíåýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñâÿçåé, ïðåïîäàâàòåëü
óíèâåðñèòåòà â Ïåðó, ïåðå-
âîä÷èê, ïóáëèöèñò, ÷ëåí Ìîñ-
êîâñêîãî ñèãàðíîãî êëóáà è
ò.ä.

Â îäíîé èç ãëàâ êíèãè èäåò
ðå÷ü îá ó÷àñòèè Êóáû âî âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíå. Îêàçûâà-
åòñÿ, êóáèíöû àêòèâíî âîåâà-
ëè â ðÿäàõ àðìèè ÑØÀ ïðî-
òèâ ßïîíèè è Ãåðìàíèè è
ìíîãèå èç íèõ  ñëîæèëè ãîëî-
âû â áîðüáå ñ ôàøèçìîì. Íî
êðîìå ðåãóëÿðíîé àðìèè áûëè
åùå è äîáðîâîëüöû.

Â êíèãå Ìàëèíèíà ïðèâî-
äèòñÿ ñòàòüÿ èç ãàçåòû «Ïðàâ-
äà» îò 25 èþëÿ 1941 ãîäà
«Ïîäàðîê êóáèíñêèõ ðàáî÷èõ
êðàñíîàðìåéöàì». Ïî ñîîáùå-
íèþ ãàâàíñêîé ãàçåòû «Íîòè-
ñèàñ-äå-Îé», öåíòðàëüíûé êî-
ìèòåò ôåäåðàöèè ðàáî÷èõ òà-
áà÷íîé ïðîìûøëåííîñòè îò-
ïðàâëÿåò 1 ìëí. ñèãàð â ïîäà-
ðîê «õðàáðûì ñîâåòñêèì
ñîëäàòàì, ðàáî÷èì è êðåñòüÿ-
íàì, êîòîðûå çàùèùàþò ÑÑÑÐ
- áóäóùåå è íàäåæäó âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà».

Àíäðåÿ Ìàëèíèíà çàèíòå-
ðåñîâàëî: êîìó æå äîñòàëèñü
çàìîðñêèå ñèãàðû? È âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî òîãäàøíèå ñîâåò-
ñêèå îðãàíû ðàñïîðÿäèëèñü
çàìîðñêèì äàðîì âåñüìà ðà-
çóìíî. Ñèãàðû ïîñûëàëèñü â
ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû êàê ïðè-
ëîæåíèå ê âçðûâ÷àòêå ñïåöè-
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5 февраля 1626 г. уроженка города
Мещовска Евдокия Лукьяновна
Стрешнева сочеталась браком с ца*

рем Михаилом Федоровичем Романовым,
став родоначальницей рода Романовых.

8 февраля 1796 г. в Петербурге ро*
дился Иван Петрович Мятлев, поэт,
автор популярных романсов и сатир.

Родители Мятлева владели поместьями в Ме*
дынском, Мещовском, Мосальском уездах
Калужской губернии. С этой фамилией связа*
но название поселка Мятлево в Износковс*
ком районе.

23 февраля 1821 г. родился Алексей Михайлович Жемчужников,
русский поэт, публицист. Состоял в родстве с  калужским губерна*
тором В.А. Арцимовичем, двоюродный брат А.К.Толстого. С 1858

года жил в Калуге. Вместе с братьями Владимиром и Александром  Жем*
чужниковыми и А.К. Толстым, единомышленниками  неприятия «казенно*
го» существования, создали тип  Козьмы Пруткова. Умер в 1908 г.

17 февраля 1831 г. в Москве родился Владимир Львович Чебы*
шев, основоположник оружейного дела в России, профессор ар*
тиллерийской академии, генерал от артиллерии. Сын боровского

помещика Льва Павловича Чебышева (1789*1861). Умер в Петербурге в
1905 г.

1 февраля 1871 г. родился Семен Пафнутьевич Середа, участник
революционного движения. Его имя носит микрорайон города Ка*
луги. Умер в 1933 г.

21 февраля 1876 г. родился Петр
Петрович Кончаловский, живопи*
сец, народный художник РСФСР

(1946), лауреат Государственной премии
СССР (1943) (на снимке). Проживал в
усадьбе Бугры*Белкино (ныне Обнинск) с
1932 г. Умер в 1956 г.

10 февраля 1881 г. в Орле родил*
ся замечательный русский писатель
Борис Константинович Зайцев.

Детские и отроческие годы жил в Калужском крае (1882*1890). Умер в
Париже 28 января 1972 г. В Калуге проходят чтения, посвященные жизни
и творчеству писателя.

8 февраля 1886 г. умер один из лидеров славянофилов, публи*
цист, поэт Иван Сергеевич Аксаков. В Калуге служил с сентября
1845 г. по апрель 1847 г. товарищем председателя Калужской

уголовной палаты.

9 февраля 1891 г. была образована Калужская губернская ученая
архивная комиссия, которая объединила всех краеведов, истори*
ков нашего края.

9 февраля 1896 г. родился Михаил Петрович Краснопивцев, со*
ветский военачальник, полковник, командир 473*го полка 154*й
стрелковой дивизии. Участник освобождения Калуги от немецко*

фашистских оккупантов. Участвовал в боях под  Юхновом. Погиб 13 февра*
ля 1942 г. в одном из боев при выходе на Варшавское шоссе западнее
Юхнова. Похоронен в д.Гулино Мосальского района. В Калуге одна из улиц
носит его имя.

10 февраля 1901 г. в г. Жиздре была открыта публичная библио*
тека им. А.С.Пушкина. 17 февраля того же года в Калуге создано
церковное историко*археологическое общество.

9 февраля 1906 г.
вышел первый но*
мер еженедельной

газеты «Калужанин». Газе*
та издавалась в Москве при
содействии партии каде*
тов. В 90*х годах делалась
попытка выпускать газету с
тем же названием.

9 февраля 1911 г. умер Павел Михайлович Голубицкий, изобрета*
тель в области телефонии. Родился в 1845 г. С середины 70*х годов
жил в Тарусском уезде Калужской губернии. Похоронен на погосте

Спас*Городец у села Юрятино Тарусского уезда на берегу Протвы.

В феврале 1921 г. родилось несколько будущих Героев Советс*
кого Союза, связанных с Калужской землей: 4*го * Григорий Анд*
реевич Карпеткин (в д.Афанасово, недолако от Малоярославца);

Василий Степанович Стригунов (родился в деревне Дошино Медынского
района); 12*го – Алексей Фролович Соломатин (в д.Бунаково*2 Ферзиков*
ского района), 21*го Алексей Владимирович Кардашин (в Кировской обл.);
24*го – Иван Иванович Коняхин (в д.Куровское Дзержинского района). О
некоторых из них «КГВ» подробно рассказывали в своих номерах, а сегод*
ня на VII стр. рассказывают о В.С.Стригунове.

9 февраля 1931 г. в Москве родился правнук адмирала Ивана
Семеновича Унковского (1822*1886) Юрий Михайлович Унков*
ский, Почетный гражданин п. Воротынска (2000), конструктор

военных и гражданских судов. С 1988 года до самой смерти (11 мая
2008 г.) поддерживал связь с краеведческим музеем школы № 2 п.
Воротынска.

20 февраля 1941 г. в Саратове родился Вячеслав Васильевич
Бучарский, член Союза журналистов СССР с 1974 года, Союза
писателей СССР * с 1979 года. С 1968 года живет в Калуге. Лауреат

премии журнала  ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» за 1979 год и премии
им.Ивана Фомина. Автор многих литературно*художественных и научно*
популярных книг.

2 февраля 1966 г. в Калуге переименована улица Ипподромная.
Она названа именем Героя Советского Союза генерала Николая
Павловича Пухова (1895*1958), уроженца с.Гришово Бабынинско*

го района.

16 февраля 1971 г. опубликован Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении орденом  Трудового Красного Знаме*
ни племенного завода «Кудиново» (позднее * имени В.Н. Цветко*

ва) Малоярославецкого района, Калужского завода автомотоэлектрообо*
рудования и Кировского чугунолитейного завода.
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Çäåñü ìíîãîå - âïåðâûå
Издательство «Фридгельм» выпустило новинку

* книгу А.Днепровского*Орбелиани «Калужские
реставраторы».
Это первый опыт
анализа редкого
вида строитель*
ства  * восстанов*
ления памятников
культурного на*
следия. Несмотря
на специфику те*
матики, книга бу*
дет интересна са*
мому широкому
кругу читателей,
так как проблема
касается многих
зданий в Калуге и
в области. Текст и
иллюстрации кни*
ги рассказывают, например, о ходе возрождения
интерьеров самого богатого и красивого объекта
«Усадьба Золотаревых».

В приложениях даются списки и перечни ка*
лужских объектов культурного наследия феде*
рального и регионального значения. Впервые
опубликован список памятников истории и куль*
туры,  составленный краеведами в 1920*х годах
(по фондам Государственного архива Калужс*
кой области).

Книга задумана в двух томах. Второй том бу*
дет посвящен возрождению Каменного моста и
Гостиного двора в Калуге.

Над первым томом автор трудился около пяти
лет. Поскольку в настоящее время правитель*
ство области уделяет значительное внимание
сохранению и пропаганде богатого культурно*
исторического наследия, книга может сыграть
практическую роль: она стремится восполнить
недостаток в деле подготовки и формирования
кадров реставраторов. Можно использовать ее
и как учебное пособие.

Автор посвящает свой труд 45*летию Всерос*
сийского общества охраны памятников истории

Äàëè ïðèêóðèòü
ôàøèñòó

àëüíî äëÿ ïîäðûâíèêîâ: âåäü
ñèãàðà óäîáíà òåì, ÷òî ãîðèò
î÷åíü äîëãî è íå ãàñíåò íà
âåòðó. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå
òàêîé «ïîäæèãàëêè» äëÿ ôè-
òèëÿ?!

Ñðåäè ïîëó÷àòåëåé ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ ñèãàð áûëè îòðÿ-
äû  Áåëîðóññèè, Óêðàèíû,
Áðÿíñêîé, Ñìîëåíñêîé è
äðóãèõ îáëàñòåé.  Êñòàòè,
óïîìèíàëèñü îòðÿäû, äåé-
ñòâîâàâøèå íà òåððèòîðèÿõ
íûíåøíåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, â ÷àñòíîñòè, â ðàéîíå
íàøåãî Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà.
Ýøåëîíû, âîçìîæíî, îíè ïîä

îòêîñ è íå ïóñêàëè, íî òàí-
êè, áðîíåìàøèíû è ãðóçî-
âèêè íà âîçäóõ òî÷íî âçëå-
òàëè.

Ê ñîæàëåíèþ, âåðñèþ î êó-
áèíñêèõ ñèãàðàõ â äåÿòåëüíî-
ñòè êàëóæñêèõ ïàðòèçàí ÿ
íè÷åì ïîäòâåðäèòü íå ìîãó.
Íî âåäü òîëüêî ïðåäñòàâüòå
ñåáå: ïàðòèçàí ñ îêëàäèñòîé
áîðîäîé, â òåëîãðåéêå, â óøàí-
êå, ñ òðîôåéíûì íåìåöêèì
àâòîìàòîì íà æèâîòå, à â çó-
áàõ - ãàâàíñêàÿ ñèãàðà. Êðà-
ñèâî!

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.

и культуры, которое будет отмечаться в нынеш*
нем году. К сожалению, по понятным причинам
тираж полезной и интересной книги ограничен
200 экземплярами.

Äåëî îòöà ïðîäîëæèëà
äî÷ü

Не успели мы в прошлом выпуске порадоваться
за замечательно изданную книгу о Дзержинском
районе, как в редакцию поступил не менее талан*
тливо написан*
ный и добротно
изданный «Об*
лиздатом» том
« М е щ о в с к а я
земля: история,
с о б ы т и я ,
люди».

Эти истори*
к о * к р а е в е д *
ческие очерки
(так указан
жанр книги в ее
подзаголовке)
начал в свое
время писать
Виктор Ивано*
вич Демин,
бывший редак*
тор мещовской
районной газеты «Восход». Ранняя смерть обо*
рвала замысел энтузиазма. Но дело отца про*
должила его дочь Людмила Молоканова, ны*
нешняя сотрудница «Восхода».

«В книге, * говорится в аннотации к ней, *
сделана попытка всесторонне осветить богатую
историю Мещовского края с момента появле*
ния на карте губернии Мещовского уезда до на*
стоящих дней».

«Из глубины веков», «Природа Мещовского
уезда», «Святые места», «Мещовский край вче*
ра и сегодня», «Замечательные люди Мещовс*
кой земли», «По следам вятичей» * вот только
некоторые главы 338*страничной книги, издан*
ной тиражом 1000 экз.
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ВО КАК!

Умная упаковка
Шотландские ученые  изобрели новый вид упаков*

ки. Ее цель – не дать потребителю «полакомиться»
просроченными продуктами. «Умная» упаковка сама
даст знать людям, когда еду лучше выбросить. Об
истечении срока годности будет сигнализировать
цвет обертки * он изменится, когда продукт «стух*
нет». Таким образом, безопасность товаров повы*
сится, а количество выбрасываемых пищевых про*
дуктов может значительно уменьшиться.

Новинка будет производиться из «умного» поли*
этилена. Обещают, что именно этот материал уде*
шевит производство и не будет способствовать
удорожанию конечного продукта. Ведь переклеи*
вание ярлыков на продуктах и постоянный конт*
роль за истекающим сроком годности обходится
гораздо дороже, считают шотландские ученые.

Предполагается, что использовать новую упаков*
ку будут при производстве мяса и морепродуктов.

Россиянам светят 95 Ватт
Как известно, с 1 января 2011 года в России

начал действовать запрет на продажу стоваттных
ламп накаливания. Такая норма установлена в Фе*
деральном законе «Об энергосбережении и о по*
вышении энергетической эффективности». Вот
только производителей ламп такими запретами не
смутишь. Предприниматели Твери и Томска пла*
нируют выпускать лампочки мощностью 95 Вт. В
данный момент тверской завод уже разработал
технические условия для производства подобных
ламп и готовится получить сертификат на эту про*
дукцию. Таким образом, действующий с нового
года запрет будет не нарушен, а покупатели полу*
чат продукт, практически идентичный привычным
лампам.

Мощность лампы, маркированной в 95 Вт, может
составлять все сто. Ведь по стандартным отклоне*
ниям погрешность лампы подобной мощности со*
ставляет около 10 Вт.

Нам упростят въезд
в Турцию

Уже на майские праздники россияне смогут по*
сетить страну по упрощенному режиму. Об этом
заявили в турецком министерстве культуры и ту*
ризма. На данный момент между странами дей*
ствует облегченная схема – туристы выплачивают
на границе визовый сбор, который составляет 15
евро. Договоренности по этому вопросу были дос*
тигнуты еще в мае прошлого года, однако безвизо*
вая схема до сих пор так и не заработала.

Однако не все новости из Турции порадуют оте*
чественных туристов. Некоторые отели с 1 мая 2011
года собираются отказаться от системы all*inclusive.
Если эксперимент удастся, то подобная практика
распространится на все отели.

Новость о безвизовом режиме с одним из основ*
ных для россиян курортов не может не радовать. Но
не совсем понятно, почему отели собираются отка*
заться от излюбленной системы проживания, кото*
рая по большей части и привлекает отечественных
туристов.

Отмена аll*inclusive оттолкнет основную массу ту*
ристов с небольшим достатком, и даже плата за
визу не станет решающей. Ведь даже за неделю
проживания по другой системе отдыхающему при*
дется потратить гораздо больше 15 евро.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Перечислите, пожалуйста, что из следующе*
го списка товаров вы приобрели  для себя, сво*
ей семьи в 2010 году?

Мобильный телефон

Плата за обучение (свое или детей)

Туристическую путевку

Компьютер

Предметы роскоши (ювелирные изде*
лия, антиквариат)

Автомобиль

Телевизор

Видеокамера, фотоаппарат

Мебельный гарнитур

Стиральная машина

Абонемент в фитнес*клуб

Музыкальный центр, аудио*, видеомаг*
нитофон, DVD

Электрическая плита, газовая плита, по*
судомоечная машина

Холодильник

Домашний кинотеатр

Квартира, дом

Гараж

Земельный участок

Дача, загородный дом
Ремонт в квартире

(Интерактивное голосование и подсчет го�
лосов на сайте www.vest�news.ru).

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Несмотря на все предупреждения,
некоторые калужские турфирмы все
же продолжают продавать путевки в
Египет. Нажива оказалась для таких
людей важнее, чем здоровье земля�
ков�соотечественников. Кроме того,
если сами туристы проявляют бди�
тельность и пытаются путевки вер�
нуть, эти недобросовестные турфир�
мы предлагают им лишь малую долю
компенсации. В связи с участившими�
ся жалобами Управление Роспотреб�
надзора по Калужской области дает
официальное разъяснение.

В Египте сложились обстоятельства,
серьезно затрудняющие принятие мер
по защите российских граждан и ока�
зание им покровительства со стороны
Российской Федерации. Данные об�
стоятельства квалифицируются как уг�
роза безопасности туристов. Ростуризм
� федеральный орган в сфере туризма
� информировал туроператоров, тур�
агентов об угрозе безопасности в Егип�
те.Рекомендовал с 29 января приоста�
новить отправку туристов в эту страну
на период существования угрозы.

Оказание услуг по организации пу�
тешествия российских туристов в Еги�
пет является грубым нарушением зако�
нодательства РФ и влечет за собой при�
менение к виновным лицам мер юри�
дической ответственности.

В сложившихся обстоятельствах ту�
ристы имеют право требовать растор�
жения договора об организации отды�
ха. При его расторжении до начала пу�
тешествия туристу возвращается де�
нежная сумма, равная общей цене ту�
ристского продукта, а после начала
путешествия � ее часть в размере, про�
порциональном стоимости не оказан�
ных туристу услуг.

ИМЕЙ В ВИДУ
В связи с напряженной ситуацией в Египте и оттоком

отдыхающих из этой страны ожидается рост цен на тури*
стические путевки в другие популярные среди россиян
страны, считают в Ассоциации туроператоров России.

Там пояснили, что наиболее подходящими направле*
ниями для замены Египта станут Греция, Кипр и Изра*
иль, а также более дорогие аналоги * Таиланд, Индия,
Бали, Шри*Ланка, Мальдивы и Доминикана. На сколько
могут взлететь цены на этих курортах, эксперты не уточ*
няют.

* * *
На прошлой неделе в Краснодаре подвели итоги крае*

вого конкурса лидеров туристской индустрии «Курорт�
ный олимп�2010».

Победителей выбрали в 20 номинациях. «Лучшим чер*
номорским курортом» стал город�курорт Геленджик.
«Лучшим предгорным курортом» выбрали город�курорт
Горячий Ключ. «Лучший приазовский курорт» * Темрюк�
ский район.

Среди гостиниц разной «звездности» лучшими названы
филиал ОАО «РЖД�Здоровье» санаторий «Октябрьс�
кий» (город*курорт Сочи), пансионат с лечением «Бри�
гантина» (Анапа), ООО «Санаторий «Бирюза» (Сочи).

Лучшим малым средством размещения стал отель
«Лето» (Туапсинский район), лучшим автокемпингом *
кемпинг «Панагия», ООО «Торговый дом Панагия»,

Темрюкский район.
Другие номинации: «Лучший пляж» * пляж «Ривьера»

(Сочи), «Лучшая детская здравница» * ФГУ «Смена» (Ана�
па), «Лучшая туристическая организация Краснодарско*

го края» * ООО «Туристическое объединение «Планета
Сочи» (Сочи).

Также были номинации «Лучший повар», «Лучший адми*
нистратор службы размещения», «Лучшая горничная» и
др.

Помимо кубка и сертификата в качестве ценного приза
победители конкурса получили широкоформатные плаз*
менные телевизоры, сообщили в департаменте комплек*
сного развития курортов и туризма.

Краевой конкурс лидеров туристской индустрии «Ку*
рортный олимп» проводится ежегодно. Его организаторы
— администрация Краснодарского края, департамент ком*
плексного развития курортов и туризма Краснодарского
края.

* * *
Министерство  спорта, туризма и молодежной полити*

ки Калужской области объявило о проведении конкурса
«Лучший объект аграрного туризма».

Итоги подводятся по четырем зонам:
I – северо�восточная зона: Боровский, Дзержинский,

Жуковский, Малоярославецкий, Перемышльский, Тарус*
ский, Ферзиковский районы и пригородная зона г. Калу*
ги;

II – северо�западная зона: Барятинский, Медынский,
Мосальский, Спас*Деменский, Юхновский и Износковс*
кий районы;

III – восточная зона: Бабынинский, Козельский, Ме*
щовский, Сухиничский и Ульяновский районы;

IV – южная зона: Думиничский, Жиздринский, Кировский,
Куйбышевский, Людиновский и Хвастовичский районы.

Рекомендуем гражданам воздержаться от поездки в Египет.
В случае нарушения туристическими агентствами региона прав
туристов необходимо обращаться в Роспотребнадзор по Ка(
лужской области по телефонам (4842) 55(72(74, 55(40(76.

Кроме того, по всем интересующим вопросам жители обла(
сти могут обращаться в управление развития туризма мини(
стерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области по телефонам (4842) 719(222, 719(258.

Межведомственный оперативный штаб,  созданный в связи
с обострением ситуации в Египте, информирует: уже 4 февра(
ля все самолеты, отправленные чартерными рейсами из Рос(
сии в Египет, вылетели без пассажиров.

Воздержитесь
от поездки в Египет
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В 1995 году инопланетный корабль
типа «летающая тарелка» упал в песча�
ный карьер близ Обнинска. Как водит�
ся, место аварии было оцеплено, сам ап�
парат вывезен военными (надо полагать,
для изучения), а ЧП было строго засек�
речено. Увы, привлечь разгласителя го�
сударственной тайны к ответу не полу�
чится � им является гражданин другого
государства, крымский уфолог Антон
Анфалов, проявлявший в 90�е годы нео�
бычайную активность и составивший
длииииииннный список катастроф и
аварий НЛО, откуда и взята приведен�
ная информация. Источников своих эн�
тузиаст не разглашал (хотя известно, что
были ими в основном контактеры и яс�
новидцы), однако после знакомства с
перечнем в несколько десятков пунктов
каждому становилось ясно � исправных
кораблей у инопланетян уже не оста�
лось, все разбились на Земле.

Можно бы считать эту историю сто�
процентным приколом, если бы не одно
«но» � житель Обнинска, явно не бы�
вавший на уфологических конференци�
ях, говорил мне про слухи об упавшем
рядом НЛО. Вдруг в основе этой фан�
тастической истории есть какие�то фак�
ты? Может быть, читатели помогут ее
прояснить?

Более прозаично, но зато и более прав�
доподобно выглядит история, рассказан�
ная нам жительницей одной из деревень
Медынского района. Деревни не простой
� почти девяносто процентов ее обитате�
лей хоть раз в жизни видели аномальные
явления, чаще всего огненные шары. А
эта собеседница уверяла, что в начале
1980�х годов один светящийся шар с гро�
хотом взорвался аккурат над мостиком
через речушку, засыпав его осколками
тонкого, как лист бумаги, закопченного
стекла. Судьба осколков также прозаич�
на � их постепенно затоптали и смели в
ручей… Мы действительно отыскали сре�
ди камней на дне один осколочек, хотя и
не вполне соответствующий описанным,
но в самом деле необычно тонкий для
оконного стекла. Однако организовать
даже простейшие его анализы у нас воз�
можности не было. Для многих это ка�
жется невероятным, но научные работ�
ники вовсе не набрасываются на возмож�
ные «инопланетные материалы». Изуче�
ние «кандидатов» в них � исключительно
вопрос личной инициативы. Просто по�
тому, что института, лаборатории, цент�
ра,  которые бы были обязаны занимать�
ся изучением такого рода вещей, в стра�
не нет.

А первое у нас (из мне известных) па�
дение «неизвестно чего» с неба случилось
ранним утром 31 января в 1979 года в селе
Гусево Медынского района. Немногие
проснувшиеся жители домов, окружаю�
щих находящийся в центре села пруд (в
основном доярки, собиравшиеся на ра�
боту), были потрясены: все вокруг осве�
тилось, показался яркий огненный шар,
быстро падавший вниз. Через мгновение
он коснулся льда, окутался клубами пара
и � исчез. Когда рассвело, сельчане об�
наружили в центре пруда овальную дыру
(некоторые говорили, даже две) � какое�
то раскаленное тело, проплавив толстен�
ный лед, ушло на дно пруда. О происше�
ствии поведала даже областная газета
«Знамя». Десятью годами позже, понят�
но, случившееся получило бы уфологи�
ческое толкование, а в то время реакция
специалистов была однозначна: в пруд
упал метеорит! Впрочем, все же тогдаш�
ний председатель Комитета по метеори�
там АН СССР Е.Клинов, комментируя
его, недоумевал: почему очевидцы не

Цветные кремни, в которых С.Зверев
видит творения инопланетян

(г.Алексин).

«Газовый баллон» в Кольцовских пещерах.
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слышали громких звуков, почему ничего
не видели жители соседних деревень?

В 2000 г. мы провели свои опросы жи�
телей села. Выяснилось: не только жите�
ли окрестных деревень, но даже живущие
дальше от пруда гусевцы ни огненного
шара, ни даже зарева не видели. Уже по
этой причине ушедший на дно НЛО ни�
как не мог быть метеоритом, которые ве�
дут себя как раз наоборот: раскаляются

высоко в атмосфере, а у земли гаснут. Мы
уже искали акваланги и мечтали, как ста�
нем счастливыми обладателями инопла�
нетного зонда, когда в одном из после�
дних домов разговорились с Иваном Ф.

� Да я в то утро на автобусной останов�
ке стоял, � смеялся он, � а рядом трое
незнакомых парней в шинелях, солдаты.

Что�то им весело стало, один достает та�
кую трубку � и запустил ракетницу. На
него сразу другие накинулись: «Ты чего
в сторону домов стреляешь � пожар уст�
роить хочешь?» Тут автобус подошел, я
уехал ... А потом возвращаюсь в село, на
тебе � метеорит упал!

Иван � единственный скептик в Гусе�
ве, все его односельчане были абсолют�
но уверены: метеорит на дне их пруда ле�
жит, встретилось даже такое мнение: «Да
там все дно в метеоритах, страшно воду
брать, хоть бы анализы сделали!»

Коль речь зашла о метеоритах, стоит
напомнить и о «светопреставлении» на
западе области, случившемся в конце
октября 1996 года, когда поздним вече�
ром в трех районах � Жиздринском, Лю�
диновском, Кировском � на несколько
минут стало светло, как днем, по небу

пронесся огненный шар, а затем прошла
ударная волна, от нее даже стекла кое�
где лопнули. Милиция всю ночь утихо�
миривала сигнализацию, «взбесившую�
ся» во всех магазинах от вибрации сте�
кол. Здесь уже налицо классическая кар�
тина падения крупного метеорита, од�
нако времена изменились: средства
массовой информации отнесли феномен
к разряду аномальных явлений.

С чувством глубокого тщеславия заме�
чу: не побывай я оперативно на месте и
не поговори с очевидцами и не напиши
в КМЕТ � так бы и прошел он по линии
уфологии. Впрочем, до сих пор некото�
рые «энтузазисты» убеждены, что тогда
имело место падение очередной «летаю�
щей тарелки». Довод таков: «Раз, несмот�
ря на тщательные поиски, метеорит не
нашли, значит, это был не метеорит». На
самом деле «тщательные поиски» � это
преувеличение, искать приходилось са�
мих волонтеров, в основном москвичей,
приехавших на выходные отдохнуть на
природе, а заодно в меру сил и помочь
отечественной науке…

История «Кореневского метеорита»
имеет подысторию. Во время поисков
на поле кто�то из членов «обществен�
ной экспедиции» поднял камешек,
обычный кремень, принесенный ледни�
ком с Валдая, а в нем… «болт»! Камен�
ный, но как настоящий: головка, гаеч�
ка, тонкая резьба… Одновременно по�
ходила находка и на катушку с навитой
на нее проволокой. Не только «чайни�
ков», но и участвовавшего в экспеди�
ции калужского коллекционера окаме�
нелостей Евгения Уланова находка
весьма озадачила � сходство с члеником
морской лилии (животное типа иглоко�
жих, очень часто встречающееся в ока�
менелостях) имелось, но были и важ�
ные отличия…

Казалось бы, находку следует упаковать
и беречь, между тем… она пошла по ру�
кам членов экспедиции. Кто�то решил
почистить «инопланетный винтик» зуб�
ной щеткой, и… то ли резьба, то ли на�
вивка благополучно осыпалась. Когда же
на ближайшей уфологической конферен�
ции глава «Космопоиска» В.Чернобров
показал уже окончательно отмытый кре�
мешок, «болтик» в нем превратился уже
в несомненный для палеонтолога кусо�

чек стебля морской лилии. Ссылки на
анализы, показавшие в камне следы же�
леза, впечатлили только дилетантов � хоть
немного разбирающиеся в геологии люди
прекрасно знают, что болотная руда � ли�
монит � практически всегда имеется в
трещинках и пустотах наших кремней.

В Интернете мне доводилось встречать
публикации, авторы коих смешивают
«кореневский винтик» с другой загадоч�
ной находкой: слепком «газового балло�
на», найденным нами в Кольцовских пе�
щерах двумя годами позже. Образование
его вопросов не вызывает: лежала на дне
моря каменноугольного периода некая
емкость, набился в нее ил, окаменел,
превратившись в известняк, а сама обо�
лочка рассыпалась. Что она собой пред�
ставляла? Из неромантических версий �
головную камеру головоногого моллюс�
ка�ортоцераса неизвестного вида. Прав�
да, противоречат ей странные как бы
швы на окаменелости и отсутствие ти�
пичных для такого моллюска камер…
Так что остается шанс и у романтичес�
ких «техногенных» версий…

При опознании загадочных находок та�
кого рода приходится проявлять чрезвы�
чайную осторожность. Некритический
подход может завести слишком далеко.
Не знаю, как сейчас, а еще лет пять на�
зад в краеведческом музее тульского го�
рода Алексина (на границе с Калужской
областью) экспонировалось множество
«изделий инопланетян», собранных мес�
тным энтузиастом  С.Зверевым. Каких
только картинок не увидел он в рисун�
ках цветных кремешков: и дисковидные
звездолеты, и портреты их пилотов… До�
воды, что подобных кремней хватает в
любой песочнице, что в облаках можно
увидеть еще и не такие картины, иссле�
дователь категорически отметает, ссыла�
ясь на сообщения контактеров, телепа�
тически беседовавших с инопланетяна�
ми. По их словам, в подземельях под
Алексином ждут своего часа не просто
винтики и болтики, а стоящий на кон�
сервации звездолет пришельцев…

Последняя известная мне находка
«внеземного материала» в области была
сделана три года тому назад в Пере�
мышльском районе В.Пилау. Подобрав
на берегу Оки необычный образец и рас�
колов его, он обнаружил внутри стран�
ный материал, похожий на ткань. При
извлечении «начинки» по ней побежали
искры, волокна вспучились и как бы рас�
крылись… Сообщения об этом обошли
многие СМИ. Во время нашей беседы
Виталий Николаевич взглянуть на обра�
зец, впрочем, не позволил, зато проде�
монстрировал его фотографии и заклю�
чения солидных лабораторий о том, что
материал имеет несомненные признаки
искусственного происхождения и создан
с применением высоких нанотехнологий.
Автор находки решил сам организовать
изучение загадочного образца и плани�
рует, насколько я понял, создать на его
основе генератор электроэнергии.

Хочется надеяться, что на этот раз
сенсация не окажется дутой. Но даже
если надежды и не оправдаются, это не
повод отказываться от изучения подоб�
ных вещей в будущем. В теории веро�
ятности есть положение: вероятности
независимых событий не влияют друг
на друга. Иначе говоря, то, что сто или
тысяча кусков «инопланетных кораб�
лей» оказались вполне земного проис�
хождения, ничуть не снижает шансов на
то, что тысяча первый образец окажет�
ся действительно творением внезем�
лян».

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
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В опубликованном в «Вести» 20 января обзоре, посвященном контактам с ино*
планетянами, упоминались и находки «деталей НЛО» (впрочем, какие же это
неидентифицированные объекты, раз речь идет о деталях? Корабли чужих, и
никак иначе!), сделанных якобы кем*то где*то далеко. Между тем истории,
связанные с обнаружением «внеземных материалов», случались и в Калужской
области. О большинстве их уже писали, в том числе и автор сих строк, но, коль
интерес к этой теме по*прежнему есть, отчего бы, как говорил Гоголь в «Мерт*
вых душах», и не удовлетворить?
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Впервые я побывал в этом

красивом краю 70 лет назад � в
1941 году. Целый месяц � с 20
июня по 20 июля я по�детски
восхищался мощью окружаю�
щей природы. С одной стороны
�  теплое синее море с резвящи�
мися стаями дельфинов, а с дру�
гой � зеленые холмы, переходя�
щие в голубоватые горы, из�за
которых выглядывали снежные
вершины. Было это в детском
санатории города Гудаута.

Абхазы называют свою роди�
ну Апсны, что означает «Стра�
на души». Видимо, потому, что
эта земля обладает особой ма�
гией притягивать души людей,
однажды увидевших ее. И при�
тягивает она эти души уже бо�
лее 2500 лет.

Ни один из кавказских горо�
дов не подвергался таким пре�
вратностям судьбы и не менял
так часто свои названия, как
Сухум. Не раз он исчезал с лица
земли, но после каждого разо�
рения, как феникс, опять воз�
рождался, и на этом месте вновь
возникал новый город, привле�
кая к себе новых поселенцев.
Греки, римляне, арабы, генуэз�
цы и венецианцы имели тут в
разное время свои цветущие ко�
лонии, а во главе всех колони�
альных городов стояла «Великая
Диоскурия» � нынешний Сухум.

В 1810 г. абхазское княжество
входит в состав Российской им�
перии, в 1921 создается Абхазс�
кая Социалистическая Респуб�
лика, а в 30�х годах она входит
в состав Грузинской ССР на
правах автономной республики.

Развитие Абхазии как курорт�
ной зоны начинается в конце
XIX века. В 1888 году несколько
городов Абхазии посетил импе�
ратор Александр III с императ�
рицей и сыном Николаем. Вско�
ре после этого в Абхазии и в пер�
вую очередь в Гагре начинается
курортное строительство.

Абхазия привлекает к себе
внимание многих русских писа�
телей.

Волшебный край!
Приют цветов!

Страна весны и вдохновений!
Е. Зайцевский. «Абхазия».

1823 г.
А вот что писал в письме од�

ному своему знакомому в 1888 г.
А.П. Чехов:

«Я в Абхазии! Ночь ночевал в
монастыре «Новый Афон», а се�
годня с утра сижу в Сухуме. При�
рода удивительная до бешенства
и отчаяния. Все ново, сказочно,
глупо и поэтично. Эвкалипты,
чайные кусты, кипарисы, кедры,
пальмы, ослы, лебеди, буйволы,
сизые журавли, а главное �горы,
горы и горы без конца и краю...
Сейчас я сижу на балконе, а мимо
лениво прохаживаются абхазцы в
костюмах маскарадных капуци�
нов; через дорогу бульвар с мас�
линами, кедрами и кипарисами,
за бульваром темно�синее море.

Жарко невыносимо! Кое�как
спасаюсь купанием ... Вечереет...
Скоро поеду на пароход. Вы не
поверите, голубчик, до какой
степени вкусны здесь персики!
Величиной с большой яблок, бар�
хатистые, сочные... Если бы я
прожил в Абхазии хотя месяц,
то, думаю, написал бы с полусот�
ни обольстительных сказок. Из
каждого кустика, со всех теней
и полутеней на горах, с моря и с
неба глядят тысячи сюжетов...»

А в 1921 году, путешествуя на
пароходе из Ялты в Батуми,
Константин Паустовский был
так очарован восхитительным
ароматом цветущих магнолий,
что сошел на берег в Сухуме и
остался там на два года. И на�
писал там «Повесть о жизни».

Второй раз я побывал в Абха�
зии в 1960�м, путешествуя по
Кавказу на мотоцикле. Таких пу�
тешествий за 70�80�е годы, сна�
чала на мотоцикле, а потом на
машине, было не менее десяти.
За это время я основательно по�
знакомился с Кавказом, но боль�
ше времени проводил обычно в

Абхазии. В 1972�м мне удалось
побывать в Австрийских Альпах
и могу сказать, что они выглядят
очень бледно по сравнению с мо�
щью и красотой Кавказа.

Абхазия расположена у подно�
жия южных отрогов Большого
Кавказского хребта. Омывается
Чёрным морем. Длина береговой
линии 210 км. Климат на побе�
режье мягкий, тёплый и влаж�
ный, со среднегодовой темпера�
турой +15, летом +27, +28, а зи�
мой +4, +7. Зима бывает в янва�
ре, иногда выпадает снег, но бы�
стро тает, а в феврале начинается
весна и зацветают мимоза и алы�
ча.

Значительная часть Абхазии
расположена на Колхидской
низменности. До 30�х годов
прошлого века здесь были
сплошные болота с малярийны�
ми комарами, но в 30 � 35�х го�
дах они были осушены и сейчас
плотно заселены, и все сёла уто�
пают в садах с мандаринами,
хурмой, персиками и другими
плодовыми культурами.

В это же время ведется боль�
шое строительство санаториев и
домов отдыха, и только война
1941�1945 гг. останавливает его.
Сразу после окончания Великой
Отечественной строительство во�
зобновляется, а самый большой
бум происходит в 70�80 годы про�
шлого века. В это время строят�
ся новые многоэтажные корпуса
по всему побережью. Только на
мысе Пицунда построено 13 ше�
стнадцатиэтажных корпусов.

В начале 90�х годов в связи с
развалом СССР Абхазия объяв�
ляет отделение от Грузии, и 14

ность и курортная инфраструк�
тура.

Но вернёмся к нашей поезд�
ке. Много лет я не был в Абха�
зии, но постоянно лелеял меч�
ту о том, что побываю там сно�
ва. И наконец решено � мы
едем! 18 октября в Москве мы
сели на поезд Москва � Адлер и
в 7 часов утра 20�го были в Ад�
лере. Здесь наш вагон прицепи�
ли к поезду Адлер � Сухум, и
через несколько минут мы пе�
ресекли границу. Поезд наш вёз
дизель, так как электротяговое
оборудование разрушено. Боль�
шинство станционных зданий
на нашем пути целы, но стоят
безжизненными. Многие дома
разрушены. А производствен�
ные помещения или разруше�
ны, или стоят пустые. Но попа�
дается и много новых жилых
домов.

Поезд часто ныряет в тоннели,
а иногда едет по зеленому тон�
нелю. Много лет железная доро�
га не работала, и буйная субтро�

няемым, всех отдыхающих про�
пускали к морю.

По обе стороны прямой ши�
рокой аллеи стояли небольшие
двухэтажные дома довоенной
постройки. Аллея упиралась в
набережную, за которой распо�
лагался пляж. У входа на пляж
находился медпункт, на стене
которого висела доска с надпи�
сями: температура воздуха +26,
температура воды +21, волне�
ние моря 0 баллов. И это во вто�
рой половине октября! Забегая
вперед, скажу, что в последую�
щие дни было облачно и темпе�
ратура понизилась до 21�22 гра�
дусов, и только в день отъезда
она поднялась до +25, а вода
оставалась +21.

Отдыхающих на пляже было
сравнительно немного, а купа�
ющихся еще меньше, но мы ис�
купались. После купания про�
гулялись по набережной санато�
рия и увидели трехэтажные зда�
ния с колоннами и портиками
послевоенной, «сталинской»,
постройки, а еще дальше стояли
два шестнадцатиэтажных кор�
пуса, один из которых работал,
а другой восстанавливался. В
санаторном парке шла интен�
сивная обрезка деревьев, кото�
рой они не видели много лет.

Буквально рядом с входом в
санаторий мы нашли «Новую
столовую», которая действи�
тельно открылась недавно, где
и пообедали. Первый обед обо�
шёлся нам в 450 руб. на двоих,
так как после двух дней в поез�
де аппетит был хороший. В пос�
ледующие дни мы тратили на
обед 350�370 руб. Завтракали и
ужинали там, где жили. Хозяй�
ка предоставила в наше распо�
ряжение кухню во дворе дома с
посудой, электроплиткой и
электрочайником. В доме была
ванна с душем и туалет. В ком�
нате � новая мебель: кровать,
диван, шифоньер, тумбочки, те�
левизор с российскими про�
граммами. Все это за 600 руб. в
сутки за двоих.

В следующие дни были не
только на море, но и гуляли по
городу, по длинной и красивой
набережной. Два раза посетили
ботанический сад и дважды вы�
езжали за 25 км от Сухума в село
Бабышира к своим новым зна�
комым.

Сухум довольно сильно постра�
дал во время боёв. Не все здания
еще восстановлены, но многое
уже приведено в порядок, и го�
род чистый, красивый, утопаю�
щий в зелени. Ну а если говорить
о природе Абхазии, то она ничем
не отличается от довоенной. Аб�
хазия � самая обводненная тер�
ритория планеты, по количеству
пресной воды на 1 кв. км она
опережает все другие страны.

В Абхазии находится самая
глубокая в мире пещера �  Кру�
бера�Воронья, глубина ее 1830 м.
Недалеко от Сухума находится и
знаменитая Ново�Афонская пе�
щера � вторая в мире по протя�
женности залов и коридоров. Она
оборудована для посещения ту�
ристами, в подземных залах и ла�
биринтах расположены много�
численные светильники, кото�
рые помогают увидеть красоту
сталактитов и сталагмитов.

В горах Абхазии находится не�
сколько озер, в том числе самое
крупное и очень красивое озеро
Рица. Дорога от моря круто ухо�
дит в горы и через 40 км прекрас�
ных горных пейзажей, от которых
иногда захватывает дух, перед
изумленным взором путешествен�
ника открывается великолепная
гладь озера. Все здесь грандиозно
и прекрасно. В синевато�зеленой
воде отражаются заснеженные
вершины гор. Озеро расположе�
но на территории Рицинского ре�
ликтового национального парка,
на высоте 950 м над уровнем
моря, а окружающие горы подни�
маются до высоты 3200 м. На их
вершинах снег лежит всё лето.
Длина озера 2,5 км, ширина до
870 м, глубина до 131 м.

Всё это и многие другие кра�
соты Абхазии я видел во время
предыдущих посещений этой
сказочной страны. И сейчас,
несмотря на трудности, которые
испытывает после войны моло�
дая республика, на многих ули�
цах Сухума можно увидеть
щиты с фотографиями озёр, пе�
щер, ущелий, водопадов, ста�
ринных храмов, сторожевых ба�
шен, развалин старинных кре�
постей и других достопримеча�
тельностей с призывом посетить
их с помощью туристического
агентства. К сожалению, в на�
шей области сейчас очень мно�
го говорится о туризме, но ни
одного объявления с приглаше�
нием посетить интересные для
туристов объекты я не видел.

Незаметно пролетели семь
дней, и надо было возвращать�
ся домой.

Что еще запомнилось от пре�
бывания в Сухуме? Конечно,
фрукты. Были мы и на главном
рынке города, но больше поку�
пали их на маленьком базаре,
рядом с санаторием. В это вре�
мя поспела хурма и цена на неё,
в зависимости от сорта и вели�
чины плодов, была от 10 до 40
руб. Мандарины только начина�
ли поспевать (ранние сорта) и
продавались по 30�40 руб., но к
вечеру цена снижалась до 20, а
иногда женщины предлагали их
и по 10 руб., говоря, что нет де�
нег на хлеб.

Ну и еще. Приехать в Абхазию
можно не только поездом, но и
на автомашине. Правда, во вре�
мя разгара курортного сезона и
в момент массового вывоза ман�
даринов (ноябрь�декабрь) на
пограничном посту можно про�
стоять до 5�6 часов, а в осталь�
ное время на это уйдет несколь�
ко минут. Главная дорога, иду�
щая вдоль всего побережья,
вполне приличная, но скорость
ограничена местами до 50 км в
час и лучше её соблюдать. К
тому же чем ниже скорость, тем
больше интересного можно уви�
деть в пути.

Надеюсь, что некоторые чита�
тели после прочтения этой ста�
тьи тоже захотят там побывать.
А я, если ещё соберусь отдох�
нуть, то поеду только в Абхазию.

Владимир МОРОЗОВ.
Фото автора.

августа 1992 года войска Грузии
вторгаются на территорию Абха�
зии. Начинается война за неза�
висимость. К концу августа
большая часть республики зах�
вачена грузинскими войсками. А
с 1 октября начинаются бои за
освобождение территории, и
только 30 сентября 1993 года Аб�
хазия была полностью очищена
от грузинских войск. После это�
го провозглашается независи�
мость Республики Абхазия. За
время войны Абхазия потеряла
около 5 000 убитыми и 15 000
ранеными. Почти полностью
была разрушена промышлен�

пическая зелень так разрослась,
что поезду приходится раздвигать
ветви деревьев. Они трутся о
крышу, стенки и окна вагонов.

К обеду поезд прибыл в Су�
хум, и, на такси проехав через
весь город, мы остановились в
его восточной, курортной,  ча�
сти. Таксист быстро отыскал
подходящую для нас комнату,
и, оставив вещи, мы пошли к
морю. Оно было довольно
близко. Пройдя один квартал и
перейдя через улицу, мы ока�
зались у входа в санаторий
МВО (Московского военного
округа). И хотя вход был охра�

Семь дней в АбхазииСемь дней в АбхазииСемь дней в АбхазииСемь дней в АбхазииСемь дней в АбхазииСемь дней в АбхазииСемь дней в Абхазии
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В то утро рыбалка началась
рано. Над озером, что недалеко
от села Жерелёва, лежал туман.
Потом он рассеялся, и выдался
отличный день. Солнечный,
безветренный. Словно снова
вернулась осень и порадовала
теплом, хотя на улице стоял ян�
варь… Озеро залито потоками
солнца: там, где на льду озерки,
полыхают зеркала, на которые
больно глядеть.

То кучками, то вразброс здесь
и там на своих «баянах» (фанер�
ных и железных ящиках) возле
лунок дежурят рыболовы: ко�
роткий, иной всего с авторуч�
ку, удильник оканчивается не�
рвным, чутким витком пружин�
ки, которая тут же извещает
даже о самой осторожной по�
клёвке. Два�три движения рука�
ми � резко выбрано, и на льду
бьётся, подбрасываясь, перево�
рачиваясь, либо краснопёрый
окунёк, либо светло�серебрис�
тый подлещик…

Окунь брался и на белую, и на
жёлтую, и на красную блесну.
Не разбирал � была ли то фаб�
ричная блесна или самоделка из
жести. Не успевала блесна дой�
ти до дна, как её уже хватал по�
лосатый хищник и оказывался
на льду озера.

Очень весёлое было утро.
� Ишь, как обрадовалась рыба

хорошей погоде, � проговорил
предприниматель из Бетлицы
Александр Каленов, бросая на
лёд крупного полосатого кра�
савца. � И рыбакам отрадно, не
даёт скучать.

Мормышка его чуть стала ко�
лыхаться. Потом он чуть сдви�
нулся в сторону.

� Ну, давай, бери! Смелее.
Сразу видно, не окунь. Балует,
� проговорил Александр и осто�
рожно потянул леску на себя. �
Вот та�ак, � он резко подсёк, и
славная щука забилась на льду.

� Красотища неимоверная, аж
слёзы капают! Знали мы с то�
бой, хитрые черти, в каких мес�
тах родиться, � похлопывая друг
друга по плечу говорили меж
собой рыбаки Юрий Горемы�
кин и Александр Ермаков из

Кузьминичей Куйбышевского
района, при этом не забывая
раз�другой взглянуть на берег,
на громадный костёр, над кото�
рым было много развешено вё�
дер, в которых уже варилась уха,
ждали команды, когда их позо�
вут на уху…

Дед)уховар даёт сигнал )
И ложки в бой идут.
Я ту уху не раз едал:
Её завар был крут.
Но команды на уху ещё не

было, и рыбалка продолжалась.
Со всех сторон раздаются весё�
лые возгласы:

� Ну, братцы, пошёл сам
князь, � шутили рыболовы, и
поначалу иные откидывают
ерша восвояси. А он назойлив
и неотступен. Лезет и лезет,
опережая заветную рыбу. И тог�
да ерша охлаждают � выбрасы�
вают на лед. А ёрш � кроха, с
мизинец, зато вооружён знатно!
Распустит спинной плавник,
сгорбится весь, выкинет иглы �
щука пасует перед ним. Возле
каждой лунки пяток�десяток
ершей. Иные успокоились,

с одного, то с другого места,
встречаясь, коротко обменива�
ются: «Ну, как там вверху?», «А
внизу как?». Солнце перемести�
лось к высокому, местами леси�
стому правому берегу. Время от
времени лёд под ногами вздра�
гивает, трещит в глубинах, стре�
ляет наверху, да так, что изги�
бистая трещина пробегает от
одного берега к другому, пугая
новичков. Кажется, озеро за
зиму натерпелось лиха и теперь,
просыпаясь, потягивается до
хруста, оживает, пробует силы.
И такое оно приманчивое сей�
час.

Вдруг слышится резкое:
� Упустил! Такую щуку упус�

тил! � взвыл сосед, мудривший
возле лунки рядом  с этим ры�
баком.

Мы глянули на пустое место
на льду и посочувствовали им в
невезении.

� Да, красавица была щучка…
Очень красива. Ну да что же те�
перь делать, � говорили меж со�

Удача «Неудачи»
Итоги соревнований
В командном первенстве победили: команда «Неудача» из

Кирова в составе Юрия Силаева, Андрея Соколова, Алек�
сея Городецкого. Второе место у хозяев * «Рыбаки из Кузь�
миничей» * Виктор Федорков, Юрий Горемыкин, Александр
Ермаков. Третье место у команды «Борис и Компания» * Бо�
рис Минченков, Алексей Васьков и Игорь Герлюк.

Победители и призёры в командном первенстве были от*
мечены призами и денежными премиями. В командном пер*
венстве среди детских команд лидер * «Юность» в составе
Антона Ивашкова, Егора Царькова, Андрея Сафонова.

В личном первенстве отличились: первое место * перво*
разрядник из деревни Кузьминичи Юрий Горемыкин (1
килограмм 101 грамм). Приз * бензопила. Второе место *
Олег Хлевной из посёлка Бетлица (приз * микроволновка).
Третье место у Руслана Прохоренкова.

Соревнования шли по двум возрастным группам: взрослые
* от 18 до 72 лет, дети * от 15 до 18 лет. Две девушки, приняв*
шие участие в рыбной ловле, Людмила Иванцова и Викто�
рия Федоркова, отмечены кубками «Хрустальная ваза».

В здешней сельской столовой записали шутку: кто
не пил холодную уху на больную голову, тот не ры*
бак.
Соревнования по подлёдному лову рыбы на приз
директора СПК «Жерелёво», депутата Законодатель*
ного Собрания области Николая Ивановича Яшкина,
проходят на озере в селе Жерелёво уже шестой год.
В первые годы было около 70 участников. А потом с
каждым годом их число увеличивалось. В 2010 году *
101 человек: поймано 15 килограммов рыбы,  2011
год * более 200 человек,  43 команды, 4 из них детс*
кие, поймано 42 килограмма 120 граммов рыбы *
2146 подлещиков, окуней, ершей, щук… В большой
рыбалке принимали участие рыбаки из Калуги, Киро*
ва, Людинова, Спас*Деменска, всех сельских посе*
лений Куйбышевского района, Брянской и Смоленс*
кой областей.

иные бьются, то складывая, то
распуская грозный спинной
плавник, увы, бесполезный сей�
час.

Рыболов у новой лунки весь в
тревожном ожидании: мечтает о
леще, крупной щуке…

Рыболовы кочуют по озеру то

бой рыбаки, понимая, что ни�
каким тут выговором щуку на
лёд не вернуть.

� Я… Я... � переживал моло�
дой рыбак. � Я виноват.

� Ладно. Упустили мы её
куда? В озеро. Стало быть, в
родную стихию. А это для на�
шей щуки, ребятки, неплохо.
Очень даже неплохо. Там она не
пропадёт. Ты как думаешь? �
спросил его пожилой рыбак.

Он молча кивнул головой.
А мы осторожно поинтересо�

вались, почему они, рыбаки, так
далеко от лунок побросали ма�
леньких ершей.

И опять же тот пожилой ры�
бак ответил за всех:

� Да это мы так горностаюшек
решили поддержать…

И вдруг, только проговорил
эти слова рыбак, из лесочка и
впрямь показался белый�белый,
нежно�снеговой зверёк. Лёгки�
ми, воздушными, длинными
прыжками он стремительно

приблизился к ершам, схватил
ёршика зубами, метнулся к
лесу.

Прошло мгновение, и гость
снова пожаловал к нам.

� Ай, ловок! � весело сказал
тот же рыболов. � Ну, смелей,
смелей! Подбирай рыбу, подби�
рай.

� Горностайка, дружок, полу�
чай и от меня ёршика, �сказал
молодой рыболов и бросил в его
сторону рыбешку.

Горностай к удивлению рыбо�
лова, можно сказать, почти на
лету схватил ёршика и опять же
мгновенно скрылся в лесу.

� Умница горностай, пра�
вильно рассчитал: пока мы,
рыболовы, здесь, его никто не
обидит, а стоит нам уйти, тут
как тут налетят вороны, ждут
не дождутся конца рыбалки.
Вот он при нас и запасался
рыбкой, � за всех ответил тот
же пожилой рыболов. Видимо,

он пользуется непререкаемым
авторитетом у всех рыболо�
вов…

А солнце вскоре ушло за гре�
бень берегового откоса. Озеро
как�то сразу опустело, на лёд, на
берега, на прибрежный лес лег�
ли голубые тени. Тени  вечера.

Организатор и инициатор
этой удивительной  рыбалки,
директор СПК «Жерелёво», де�
путат Законодательного Собра�
ния области Николай Иванович
Яшкин, прощался с рыбками и
приглашал на следующий год
вновь сюда, на озеро села Же�
релёва, собраться так же друж�
но, всем вместе…

Вера МАРТЫНОВА.
 Иван ПРОНИН.

 Фото Веры МАРТЫНОВОЙ,
Марины ЧЕРНОВОЙ.

На снимках: всё так и было в тот
январский солнечный

и безветренный день на зимней
рыбалке на озере в селе Жерелёве

Куйбышевского района.

Холодная ухаХолодная ухаХолодная ухаХолодная ухаХолодная ухаХолодная ухаХолодная уха
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Дантес будто был создан,
чтобы стать убийцей Пушки�
на.

Егор Осипович � так реко�
мендовал себя француз в Рос�
сии, как бы снимая неприят�
ный осадок наполеоновского
нашествия. Заручившись ре�
комендательными письмами
герцогини Беррийской и прус�
ского наследного принца, он
предложил свои услуги импе�
ратору Николаю I. По высо�
чайшему повелению был допу�
щен к офицерскому экзамену.
Обнаружил вопиющее невеже�
ство (не знал, где находится
Мадрид). Тем не менее был
определён корнетом в лейб�
гвардии кавалергардский
полк, а вскоре произведён в
поручики. И получил от Ни�
колая I годовое содержание в
пять тысяч рублей, сверх того
даровую квартиру и двух ло�
шадей из царёвой конюшни.
Беспредельная милость само�
держца!

Дантес остался в истории
как убийца Пушкина. Судьбе
было угодно, чтобы он был
дважды заклеймён позором и
презрением со стороны извес�
тнейших людей того времени.
Виктор Гюго назвал его чело�
веком, «который стал грязью
прежде, чем превратился в
пыль». К. Маркс назвал монар�
хиста Дантеса «выкормышем
империи». Собственная дочь
прокляла отца за убийство
Пушкина.

Почти день в день, когда
Дантеса приняли в ряды им�
ператорской гвардии, Нико�
лай I пожаловал Пушкину чин
камер�юнкера, низшее при�
дворное звание. Одно из пре�
имуществ такого чина � «сто�
ять за кавалергардами». А так�
же пользоваться правом жене
и дочерям танцевать на при�
дворных балах.

При императорском дворце
числилось три обер�камергера,
более 170 камергеров и 252 ка�
мер�юнкера. И в числе этих
двухсот пятидесяти двух счас�
тливцев � Поэт. Пушкин сде�
лал запись в своём дневнике:
«Государю неугодно было, что о
своём камер�юнкерстве отзы�
вался я не с умилением и благо�
дарностию. Но я могу быть
подданным, даже рабом, но хо�
лопом и шутом не буду и у царя
небесного...»

А перед этим ссылка на юг,
потом � Михайловское. Бли�

жайший друг Пушкина Вя�
земский писал: «Хоть Пушкин
и не принадлежал к заговору,
который приятели таили от
него, но он жил и раскалялся в
этой жгучей и вулканической

атмосфере». Имя Поэта воз�
никло в первые же дни след�
ствия по делу декабристов. И
на протяжении нескольких
месяцев то и дело всплывало
на допросах. Но все подсуди�
мые единодушно оберегали
Поэта, дружно заявляя: Пуш�
кин никогда не принадлежал
к обществу.

В Михайловском Пушкин
ждал ареста. Сжёг самые со�
кровенные рукописи, которые
могли повредить друзьям.
Уничтожил X главу «Евгения
Онегина» � декабристскую.
«Мне было не до себя», �
вспоминал он позднее тог�
дашнее своё душевное состо�
яние.

Жандарм прибыл в Псков к
губернатору с высочайшим по�
велением доставить Пушкина
в Москву. Повеление было
странным: с одной стороны,
говорилось, что Пушкин мо�
жет ехать «в своём экипаже, не
в виде арестанта», с другой �
его должен сопровождать
фельдъегерь. По прибытии в

Москву Пушкин должен не�
медленно явиться к дежурно�
му генералу Главного штаба
Его Величества.

8 сентября 1826 года Поэт и
сопровождавший его жандар�
мский офицер проследовали в
Кремль. Начальник Главного
штаба отправил Пушкина в
Чудов дворец. Покрытого до�
рожной пылью Поэта ввели в
императорский кабинет.

� Здравствуй, Пушкин,� по�
чти приятельски молвил Ни�
колай Павлович. И более сухо
спросил:

� Принял бы ты участие в че�
тырнадцатом декабря, если б
был в Петербурге?

� Непременно, государь. Все
друзья мои были в заговоре, и
я не мог бы не участвовать в
нём.

� Вон как... Что же теперь
пишешь?

� Почти ни�
чего, цензура
очень строга.

� Зачем же
пишешь, чего
не пропускает
цензура?

� Цензура не
пропускает и
самых невин�

ных вещей, она действует
крайне нерассудительно.

� Ну, так я сам буду твоим
цензором. Присылай мне всё,
что напишешь.

Николай не просто не лю�
бил поэзию � он её ненави�
дел. Пушкин был препоручен
благорасположению главы
Третьего отделения Бенкен�

дорфа. «Благорасположение»
не заставило себя ждать. Ле�
том 1828 года Поэт был под�
вергнут дознанию под угро�
зой предания суду по двум
политическим делам: за сти�
хотворение «Андрей Шенье»
и за «Гавриилиаду». С него
взяли подписку, чтоб впредь
«никогда своих творений без
разрешения и пропуска не ос�

меливался вы�
пускать».

Николай I
считал необхо�
димым ввести
в свой круг
выдающегося
писателя для
стихотворных
похвал и жи�
вописи исто�

рической. Пушкин, полагал
царь, мог лучше других возве�
личить и увековечить его об�
раз и деяния. Николаю I ме�
рещились оды и гимны в его
честь, написанные блиста�
тельным пером его подданно�
го. Поэт не оправдал возла�
гавшихся на него надежд.

Понемногу отношения уяс�
нились, и царь не переставал
душить Поэта, требуя от него

Лилия
ОХОТНИЦКАЯ

«Начинаю
день
с труда…»

Поэтесса Лилия Охотницкая
недавно отметила свой золотой
юбилей. Она не скрывает свой
возраст и гордится прожитыми
годами * первыми десятью, про*
веденными во Владивостоке, где
родилась, и последними деся*
тилетиями * в Людинове.

Она автор сборников стихов
«Душа открыта», «Букет сирени
на столе…», «Мой город» и дру*
гих. Работает в Людиновской
районной детской библиотеке.

Сегодня мы знакомим читате*
лей «Вести» с творчеством Ли*
лии Александровны.

* * *
Ты звал меня уехать далеко,
А я предпочитала тихий город,
Где дышится привольно и легко
И в летнюю жару, и в зимний

холод,
Где я довольна всеми и всегда,
Где каждая мне улица известна.
Мой город ) он на все мои года
Единственное радостное место.
Ты звал меня уехать далеко,
А я осталась и не сожалею.
С тобой расстаться

было нелегко,
Но родина чужих краев милее.

Провинция
Провинция ) судьбы моей

расцвет.
Любимая... Других мне мест

не надо.
Живет со мною много)много лет
Все то, что мило мне, все то,

что рядом.
Провинция ) нелегкие пути.
Леса, поля... Раздумья и работа.
Когда б не ты, куда бы мне идти?
Когда б не ты ) была б не я,

а кто)то
Совсем другой
Без этой теплоты,
Без трепетной любви

к родному крову.
Провинция! Лишь только ты,

лишь ты )
России нашей вечная основа.
И я благодарю тебя за то,
Что ты живешь, невзгод

не замечая.
Провинция! Я без тебя ничто,
И это всей душою ощущаю.

* * *
Из комнаты, где духота,
Я вырвусь, как из клетки птица.
Скорей туда, где у пруда
Ракита старая ветвится,
Где на зеленой глади вод
Кувшинки в платьях

белоснежных
Веселый водят хоровод,
Глядят доверчиво и нежно.
Мне очень дорог этот мир,
Сюда душа моя стремится.
Природа ) добрый мой кумир,
Я ) вечная ее должница
За то, что по земле хожу,
Цветы срываю для букета,
За то, что я живу, дышу, )
За каждый день зимы и лета.

* * *
Выйду рано за водой,
Подойду к колодцу.
С неба месяц молодой
Смотрит ) не напьется.
Добродушно)озорной,
Радостно сияет,
Он за всеми и за мной
Будто наблюдает.
В ведрах плещется вода
Очень мелодично.
Начинаю день с труда
Весело, привычно.

чиновной службы, отказывая в
отставке, запрещая путеше�
ствие за границу.

При жизни Пушкина было
опубликовано менее полови�
ны им написанного. Царь чи�
тал «Медного всадника». Не�
сколько стихов вымарал, на
многих поставил знак вопро�
са. Пушкин отказался внести
в текст исправления. По опро�
метчивому предложению царя
он составил записку «О народ�
ном воспитании», в которой
писал, что «надлежит заранее
внушить воспитанникам прави�
ла чести и человеколюбия», что
у нас «слишком ограничены
идеи», что «в России всё про�
дажно». Царь наложил резо�
люцию: «Выставляемое им на�
чало, что просвещение и гений
составляют всё, есть начало
ложное в глазах всех прави�
тельств». Позднее Пушкин
писал с глубокой горечью:
«Чёрт догадал меня родиться в
России с душою и талантом».

За ним постоянно вёлся сек�
ретный надзор полиции: при�
был туда�то, остановился там�
то, встречался с таким�то, вы�
был тогда�то. Бенкендорф тре�

бовал «чтоб он
вносил в стихи
те изменения,
которые пола�
гают необходи�
мыми Николай
и Третье отде�
ление». На что
Пушкин отве�

чал, что ему жаль, но переде�
лать однажды им написанное
он не в силах.

Когда наступил роковой час
и можно было предотвратить
дуэль, осведомлённый во всех
подробностях Бенкендорф от�
правляет на перехват жандар�
ма как бы по нечаянной рас�
сеянности в противоположную
от места дуэли сторону. Пос�
леднее письмо Пушкина к ба�
рону Геккерну император на�
звал «дерзкой и глупой карте�
лью».

В вечер дуэли царь послал
умирающему Поэту своё пол�
ное прощение. Утром 29 ян�
варя, когда Пушкин агонизи�
ровал в жестоких мучениях,
царь, накануне высказавший
«прощение», отдал распоря�
жение о предании Поэта
Суду.

Впервые в России не стало
царя�правителя, был лишь
царь�сыщик, следователь и
тюремщик. Сам император
велел сжечь все рукописи По�
эта, отмеченные духом воль�
ности, и сослал его труп глу�
хой ночью в далёкий монас�
тырь.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

А.Наумов. Дуэль Пушкина и Дантеса.

День был ясный, великосветское общество ката*
лось на горах, а некоторые оттуда уже возвраща*
лись. Много знакомых и Пушкина, и Данзаса рас*
кланивались с ними, но никто не догадывался,
куда они ехали.

Дантес остался в истории как
убийца Пушкина. Судьбе было
угодно, чтобы он был дважды зак(
леймён позором и презрением со
стороны известнейших людей
того времени.

Николаю I мерещились оды и гим(
ны в его честь, написанные блис(
тательным пером его подданного.
Поэт не оправдал возлагавшихся
на него надежд.

Когда наступил роковой час и мож(
но было предотвратить дуэль, ос(
ведомлённый во всех подробнос(
тях Бенкендорф отправляет на
перехват жандарма как бы по не(
чаянной рассеянности в противо(
положную от места дуэли сторону.

День памяти А.С. ПушкинаДень памяти А.С. ПушкинаДень памяти А.С. ПушкинаДень памяти А.С. ПушкинаДень памяти А.С. ПушкинаДень памяти А.С. ПушкинаДень памяти А.С. Пушкина

Поэт и царьПоэт и царьПоэт и царьПоэт и царьПоэт и царьПоэт и царьПоэт и царь
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Ножи и вилки будут блестеть,
если натереть их разрезанным сы*
рым картофелем.

Чтобы стеклянные и хрус*
тальные вазы всегда блестели, их
надо мыть только холодной водой.
Белый налет исчезнет, если проте*
реть вазу ваткой, смоченной столо*
вым уксусом.

Чтобы запах масляной крас*
ки после ремонта быстрее исчез,
нужно поставить в комнате в 2*3*х
местах сосуд с соленой водой или
натереть головку чеснока и оставить
его на некоторое время в помеще*
нии.

Чтобы краска, попавшая на
пол, окна, кафель, чугунные плиты,
легко снималась, нужно перед нача*
лом ремонта покрыть их мыльным
раствором (20*30 г мыла на 1 л
воды).

Трещинки на мебели можно
замазать тщательно растертым пче*
линым воском.

Если сушить белье в мороз,
нужно добавить в воду при полоска*
нии горсть соли * оно не промерз*
нет.

Чтобы ваши носовые платки
хорошо пахли, добавьте в воду при
полоскании несколько капель духов.

Если манжеты шерстяной
кофточки или свитера растянулись,
надо туго завязать их и опустить в
очень горячую воду.

Если ботинки имеют непри*
ятный запах пота, их нужно проте*
реть изнутри слабым раствором
марганцовки.

Стеклянные и хрустальные
рюмки, бокалы нужно вытирать пос*
ле мытья бумажными салфетками,
так как от полотенца на посуде оста*
ются мелкие ворсинки.

Мягкую мебель и ковры мож*
но вычистить в комнате. Для этого
надо хорошенько смочить, а затем
отжать тряпку или старую просты*
ню, покрыть ею диван или ковер и
выбивать пыль тонкой палкой. За*
тем прополоскать тряпку и снова
выбить, пока пыль не исчезнет.

Чай: и вкус, и польза
Для заваривания чая всегда

используйте только свежевскипя*
ченную воду * в ней больше кисло*
рода, а его наличие важно для аро*
мата чая. При длительном и
повторном кипячении кислорода в
воде, конечно, становится меньше.

Попробуйте заваривать чай в
заварнике так, чтобы в чашке его не
нужно было разбавлять кипятком.
Вкус «неразбавленнного» чая замет*
но отличается от вкуса чая разбав*
ленного.

Зеленый чай бывает горьким
(неприятно терпким) только в двух
случаях: во*первых, когда он низко*
го качества, и, во*вторых, когда он
неправильно заварен. Хороший зе*
леный чай имеет мягкий, чуть слад*
коватый вкус. Если вас угощают
горьким зеленым чаем и пытаются
убедить в том, что именно эта го*
речь является специфической чер*
той зеленого чая, * не верьте.

При заваривании черного чая
хорошим признаком является
обильная пена, которая образуется
сразу после заливки сухого чая во*
дой. Это означает, что и вода не пе*
рекипела, и чай приличный, и напи*
ток, скорее всего, получится
ароматным. Исключение составля*
ют цельнолистовые черные чаи * при
их заваривании пены может вовсе
не быть, но чай при этом может по*
лучиться очень хорошим.

Цельный и крупный лист да*
леко не всегда является показате*
лем качества черного чая. Многие
отменные индийские чаи (дарджи*
линги и ассамы) своим качеством
обязаны именно ломаному листу *
как раз он во многом обеспечивает
выразительный вкус этих сортов чая.

Между прочим, как утверж*
дают британские ученые, чай вкуса
не имеет (так как чай не соленый, не
сладкий, не горький и не пряный), а
ощущаем мы его запах.

Прежде чем приступить
к выбору ноутбука,
необходимо опреде*
лить, ЗАЧЕМ ИМЕННО
вам он понадобился.
Ведь целевое назначе*
ние его использования и
будет определять техни*
ческие параметры и
конфигурацию вашего
лэптопа.

Это вам не выбирать вещи
на распродаже в магазинах
одежды. Выбор лэптопа для
личного пользования � это по�
чти как выбор образа жизни,
который вы собираетесь вести
в ближайшем будущем.

Итак, какие же ноутбуки су�
ществуют? В первую очередь,
хочется выделить группу ноут�
буков, которая используется
для работы в основном с офис�
ными программами. Эти аппа�
раты являются недорогими и
бывают с самой простой начин�
кой. На таких ноутбуках удоб�
нее всего эксплуатировать такие
программы, как Word, Excel и
им подобные, забавляться игра�
ми с не очень сложной графи�
кой. Вполне устроит такой но�
утбук и тех, кто не очень требо�
вателен к качеству воспроизве�
дения аудио� и видеозаписей.

А вот если вы являетесь
большим любителем мульти�
медийного контента, часто
смотрите различное видео и к
тому же балуетесь фотошопом,
то вашим выбором должен
стать так называемый мульти�
медийный лэптоп. На таких

ноутбуках легче всего работать
с графическими редакторами,
а также обрабатывать фотогра�
фии. Именно подобные муль�
тимедийные аппараты откро�
ют перед вами яркий и красоч�
ный мир компьютерной гра�
фики, которая перевернёт
ваше представление о мульти�
медийных качествах компью�
тера. Эти лэптопы являются
намного производительней и

функциональней офисных мо�
делей. В них заложена воз�
можность работать с более
сложным софтом.

Также есть разновидность
ноутбуков, которая больше
всего подходит любителям
компьютерных игр � геймерам.
Эти лэптопы самые мощные
из всех существующих моде�
лей. Те комплектующие, кото�
рые используются именно в

них, обладают самой большой
функциональностью, так как
современные игры требуют са�
мых высоких параметров. Та�
кие ноутбуки призваны нести
самое настоящее удовольствие
искушённым геймерам.

Главное � помните, что, вы�
бирая ноутбук, необходимо ру�
ководствоваться именно зада�
чами, которые вы собираетесь
выполнять с его помощью.

Красный
Этот цвет является самым

драматическим, эмоцио�
нальным и активным. Он ис�
пользуется там, где нужны
взволнованность, теплота и
элегантность. Красный цвет
не должен быть использован

в спальне из�за его активно�
го качества.

Синий
Символизируют релакса�

цию и прохладу. Синий цвет
стен и его оттенки рекомен�
дуется для спальни, комна�
ты медитации или комнаты,
предназначенной для отды�
ха или сна.

Жёлтый
Это мощный цвет, и свет

интенсивный в чистом виде.
Он вызывает ощущение

энергии и волнения, стиму�
лирует мозг и рекомендует�
ся во всех помещениях, ко�
торые используются как ра�
бочий кабинет, офис и т.д.
Этот цвет не рекомендуется
для помещений, где солнеч�
ный свет непосредственно
входит в комнату.

Белый
Элегантный цвет и хорошо

выглядит в сочетании с дру�
гими. Белый цвет рекомен�
дуется для потолков, где свет

отражается и освещает ком�
нату. Этот цвет может быть
использован в спальне, если
она находится в северо�за�
падной части квартиры.

Зелёный
Приносит гармонию, при�

дает хорошую и здоровую ат�
мосферу комнате. Этот цвет
стен хорош для комнат, где
проходят занятия, он омола�
живает идеи. Зеленый цвет
сочетается с любым другим
цветом стен и делает его ес�
тественно нейтральным.

Принципы выбора
цвета стен

При выборе цвета необхо�
димо учитывать и располо�
жение комнат. Те, которые
выходят на север,  могут
быть окрашены в оттенки
зеленого, южные � красно�
го. Юго�восточные комнаты
могут быть смешанных цве�
тов, для юго�западных сно�
ва подойдут все оттенки зе�
леного. Северо�восточные
комнаты могут быть в жел�
тых тонах, а северо�запад�
ные и восточные комнаты
белыми.

Если вы хотите быть ак�
тивными, то рекомендуется
избегать таких цветов стен,
как коричневый, темно�си�
ний, черный и серый, так
как эти цвета делают лени�
выми и могут привести к ра�
зочарованию и депрессии.

Светлый цвет стен реко�
мендуется для небольших
помещений, поскольку эти
цвета делают их больше и
ярче. Темные цвета лучше
подходят для больших ком�
нат � они дают им более ин�
тимный вид. И еще стоит от�
метить, потолки, цвет кото�
рых светлее, чем цвет стен, �
кажутся выше, а те, которые
темнее, чем стены, � ниже.

Общеизвестно, что цвет влияет на настроение *
одни могут сделать вас активными, другие
скучными, третьи вообще никак не скажутся.
Поэтому так важно правильно выбрать цвет
стен при ремонте квартиры или помещения,
чтобы определенным образом воздействовать
на настроение человека, а, значит, и на само*
чувствие.

Цвет стен и настроениеОтмучались!
Принят единый
стандарт
для зарядных
устройств

Международная элект*
ротехническая комис*
сия, International
Electrotechnical
Commission,
IEC наконец*то одоб*
рила единый междуна*
родный стандарт для
зарядных устройств
для мобильников. На
использование USB*
формата согласились
Apple, Motorola
Mobility, Qualcomm,
Nokia, Samsung, Sony
Ericsson и другие.

По информации Ассоциа�
ции GSM, в мире каждый год
производится около 51000
тонн разнообразных заряд�
ников. Новый стандарт дает
возможность значительно
снизить выпуск таких уст�
ройств. Спустя некоторое
время можно надеяться на
то, что все электронные де�
вайсы можно будет заряжать
с помощью одного зарядни�
ка. Производители смогут
снизить стоимость своей
продукции, поскольку им не
придется в комплекте с каж�
дым телефоном продавать
еще и зарядное устройство.
Возможно даже, это отразит�
ся в лучшую сторону и на
цене мобильников для поку�
пателей.

С точки зрения экологии
такое решение также можно
только приветствовать � хоть
немного, но уменьшится
выброс углекислого газа в ат�
мосферу (по расчетам специ�
алистов, на 13,6 миллиона
тонн в год).

Использованы материалы
интернет)сайтов livejournal.ru,
mobiledevice.ru, remontlend.ru,

helpix.ru.
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кая музыкальная четверка. 27.
Прослойка в обуви. 28. Пользова*
тель телефонной связи. 29. Музы*
кальное упражнение. 31. «Класс*
ный» работник. 32. Злейший
недруг. 34. Дикая лошадь. 36. Из*

53. Идол в шоу*бизнесе. 54. Со*
единение двух краев. 56. Лимон*
ное ситро. 58. Легкая летняя
обувь. 62. Ювелирный наручник.
66. Крылатый стрелок. 69. Блюдо
из фарша. 71. Металлический ка*
нат. 73. Детище Страдивари. 74.
Подружка геометрии. 75. Меди*
цинская затяжка. 77. Женщина с
каменным взглядом. 81. Озоновая
брешь. 82. Советское дзюдо. 83.
Королевское пианино. 84. Кара*
тистский костюмчик. 85. Заводи*
ла на свадьбе. 86. Ветер, дующий
на юг. 87. Русский народный инст*
румент. 88. Компьютерный Мик*
ки*Маус.

По вертикали: 1. Книга*шир*
ма. 2. Электронная лампа. 3. Аме*
риканский быстрый парный танец.
4. Прибрежная мель. 6. Тихая ре*
зиденция чертей. 7. Бистро по
сути. 8. Золотые конечности мас*
тера. 9. Свой груз, который не тя*
нет. 11. Утренняя церковная служ*
ба. 12. Крупный ядовитый паук. 13.
Шапка на пиве. 14. Добыча Дури*
мара. 16. Исключительная ред*
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Ответы на кроссворд, опубликованный 3 февраля
Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Æåçë. 5. Ïðîâîëîêà. 10. Ñëåò. 15. Àïòåêà. 18.

Àíêåòà. 19. Òðîìá. 20. Ðóáèê. 21. Âîäà. 22. Àíòðàêò. 26. Çíîé. 27.
Çîëîâêà. 28. Öåéòíîò. 29. Ìûëî. 31. Äðåìîòà. 32. Áðàê. 34. Ñåíüîðà.
36. Îðäèíàðåö. 37. Êóçíèöà. 41. Òðóä. 43. Ôèíàë. 44. Àíàïà. 45. Ïå÷ü.
47. Äèïëîì. 48. Àâàðèÿ. 51. Ñòàÿ. 52. Âàãîí. 53. Äðàæå. 54. Îâèí. 56.
Çíàõàðü. 58. Àêñåëåðàò. 62. Ïàöèåíò. 66. Ìðàê. 69. Äèàìàíò. 71. Ñèòî.
73. Ïîäóøêà. 74. Ïîñîøîê. 75. Ñêàò. 77. Êàøàëîò. 81. Êóðñ. 82.
Äèåòà. 83. Îìóëü. 84. Ñêàìüÿ. 85. Äîïèíã. 86. Êîðü. 87. Îïàñíîñòü.
88. Ìîëü.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Øïðîòû. 2. Äåâà. 3. Æàäíîñòü. 4. Çàòâîð. 6. Ðûáà.
7. Âèíò. 8. Ëàäà. 9. Êîðò. 11. Ëîêîòü. 12. Òàêñîôîí. 13. Óêàç. 14.
Ñòðîêà. 16. Áîéêîò. 17. Àáñåíò. 23. Íàðÿä. 24. Ðîìàí. 25. Êàòåð. 29.
Ìàêåò. 30. Îäåæäà. 32. Áèöåïñ. 33. Êðîâü. 35. Îëèìïèàäà. 38. Çàïî-
ðîæåö. 39. Áëþìèíã. 40. Øàëàíäà. 42. Ðàíåò. 46. ×åòêè. 49. Ìÿñíèê.
50. Ïîäíîñ. 51. Ñàìóì. 55. Íåòòî. 57. Õîëîñòÿê. 59. Ñëèâà. 60. Ëÿìêà.
61. Ðàí÷î. 63. Èçãîðîäü. 64. Õîêêåé. 65. Ãëîáóñ. 67. Ðîêîêî. 68.
Ìóíäèð. 70. Êîëüöî. 72. Òàðàíü. 76. Òåìï. 77. Êàðï. 78. Øàíñ. 79.
Ëèöî. 80. Òîñò. 81. Êóïå.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

По горизонтали: 3. Корабель*
ное войско. 5. Соперник по бизне*
су. 10. Соло плюс соло. 15. Фут*
больная команда, заколдованная
Хоттабычем. 18. Малокровие. 19.
Медицинская пуговичка. 20. Кар*
точный плут. 21. Пиратская занач*

вестковая сосулька. 37. Участник
дуэли. 41. «Шляпа» для святого.
43. Квартет плюс квартет. 44. Зон*
тичная пряность. 45. Море для во*
робья. 47. Мыльная опера. 48. По*
клонница алых парусов. 51. Ключ
для шпиона. 52. Жгучая пряность.

От имени городской Думы и городской управы Калуги выражаем искренние собо*
лезнования родным и близким по поводу безвременного ухода из жизни президента
ЗАО «Строительная компания АРС*Центр», заслуженного строителя России

КИСЕЛЕВА Вячеслава Альбертовича.
Многое сделал Вячеслав Киселев для нашего города. Благодаря четкой и слажен*

ной работе коллектива, возглавляемого Вячеславом Альбертовичем, в Калуге за ко*
роткий срок был отремонтирован Каменный мост, реконструирован городской парк,
построено новое здание Сбербанка.

Вячеслав Альбертович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профес*
сионал и человек чести.

Глава городского самоуправления, председатель городской Думы Калуги А.ИВАНОВ.
Исполняющий полномочия городского головы Калуги Н.ПОЛЕЖАЕВ.

кость. 17. Змеиная семейка. 23.
Паркер. 24. Массажная расческа.
25. Бандитское нападение. 29. Мо*
нитор телевизора. 30. Теплые при*
ятельские отношения. 32. Сахар*
ная пряность. 33. Музыкальный
звукоряд. 35. Баян с клавишами.
38. Наука о хозяйственных отно*
шениях. 39. Главный город стра*
ны. 40. Дочь Нептуна. 42. Дальне*
восточная селедка. 46. Подводные
легкие Ихтиандра. 49. Спортивный
судья. 50. Огнеупорный стройма*
териал. 51. Угольные копи. 55.
Ржаной цветок. 57. Мужские духи.
59. Карманная часть речи. 60. Дань
за 300 лет. 61. Пропуск в метро.
63. Пенсионный возраст. 64. Мо*
роженое от волшебника. 65. Вос*
точный курительный прибор. 67.
Украшение на холодильник. 68. Ку*
хонный смеситель. 70. Накладки
на шпалы. 72. Забор, решетка. 76.
Кресло монарха. 77. Монблан. 78.
Колючая королева цветов. 79.
Желтая природная краска. 80.
Среднеазиатский канал. 81. Песнь
кобзаря.

Вячеслав Альбертович КИСЕЛЕВ
Уважаемые коллеги и партнеры! С глубоким прискор*

бием сообщаем, что 6 февраля в возрасте 53 лет ско*
ропостижно скончался президент компании «АРС*
Центр» Вячеслав Альбертович Киселев.

Вячеслав Альбертович являлся достойным продол*
жателем семейной династии строителей. Он с боль*
шой любовью и преданностью относился к своей про*
фессии, по праву считая ее самой созидательной и
нужной. Вячеслав Альбертович стоял у истоков созда*
ния «АРС*Центра» и, возглавив компанию в 1994 году,
вывел ее на лидирующие позиции. Сегодня «АРС*
Центр» * один из крупнейших строительных холдингов
России, которому доверяют возведение, реконструк*
цию и реставрацию таких значимых объектов, как Ка*
занский собор и Воскресенские ворота на Красной пло*
щади в Москве, храмовый комплекс Владимирского
скита Свято*Преображенского Валаамского мужского
монастыря в Карелии, Валдайский Иверский Свято*
Озерский Богородицкий мужской монастырь в Новго*
родской области и десятки других. Профессиональные
заслуги Вячеслава Альбертовича Киселева отмечены
почетным званием «Заслуженный строитель России», а также многочисленными на*
градами Русской Православной Церкви.

Вячеслав Альбертович был глубоко верующим человеком и поэтому важнейшей
составляющей своей жизни считал восстановление православных святынь и возрож*
дение русских архитектурных традиций. По инициативе В.А. Киселева был создан и
успешно работает Российский фонд архитектурного наследия им. Андрея Рублева.
Сегодня на его счету десятки построенных, восстановленных и отреставрированных
православных храмов в различных уголках России. Эту работу Вячеслав Альбертович
считал своим скромным вкладом в русскую историю и культуру.

Вячеслав Альбертович прожил яркую и достойную жизнь, оставив после себя десят*
ки прекрасных архитектурных объектов, которые будут жить долго, а может быть,
вечно, и станут лучшими хранителями памяти об этом выдающемся человеке.

Искренне скорбим и выражаем соболезнования семье, родным и близким Вячесла*
ва Альбертовича.

Похороны состоятся 12 февраля. Отпевание * в 9.30 в храме в честь Преображения
Господня в с. Буринове Жуковского района.

Калужский Союз строителей. Калужский Союз архитекторов.
Совет старейшин при городском голове Калуги.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых

вам людей, позвоните вечером
по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50(92(07, 8(919(035(87(70,
спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается ПЕТРОСЯН Евгений Грантович 1961 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу своего отца, который предположительно родился в

Волгограде. Служил на флоте в Порт�Артуре. С моей мамой Давыдовой Еленой
Ивановной расписались в Калуге в 1980 году».

Разыскивается ШАЛИМОВ Виктор Иванович.
Из истории поиска: «Моя мама (Шалимова Александра Николаевна) и мой отец

(Шалимов Виктор Иванович) разошлись в 1963 году, когда я училась в 1 классе.
Отец уехал в Калугу, где работал на каком�то заводе токарем.

Я хотела бы узнать, как сложилась его жизнь».
Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949

года.
Из истории поиска: «Ищу отца. Мама умерла, когда мне было 12 лет».
Разыскивается КИРИЛКИН Сергей.
Из истории поиска: «Мы вместе учились в РГАУ МСХА им. Тимирязева в Калуге в

1987 � 1989 годах на агрономическом факультете».
Разыскивается ОЧКАСОВА Марина Олеговна.
Из истории поиска: «С Мариной мы дружили с детства, когда я приезжала к

тете в Калугу. Мы жили по соседству в пер. Литейный � у Марины был дом № 12, а
у нас � 14.

Последний раз виделись в 1977 году, тогда Марина вышла замуж за Сергея. Она
работала медсестрой, кажется, в областной больнице. Маму Марины зовут Гали�
на Ивановна. Знаю, что жила она или на улице Кирова, или на Малинниках».

Разыскивается ТИМОФЕЕВ Олег Николаевич.
 Из истории поиска: «Ищу товарища, с которым мы служили в армии в Калуге

в 1975 � 1977 годах, воинская часть № 55768».
Разыскивается КРИВОШЕЕВА Вера Фёдоровна.
 Из истории поиска: «Ищу двоюродных сестер моей мамы Хариной (Кривошее�

вой) Веры Борисовны. У брата ее отца Кривошеева Фёдора Никифоровича было
три дочери: Шура � старшая, Надя � средняя и младшая Вера. В период войны их
вместе с мачехой Дусей угоняли в Германию, как и мою маму. Как сложились их
судьбы, мама не знает. По слухам, после войны они проживали в Калуге.

Почему разыскиваем именно Веру? Мама вспоминает, что Вера была совсем
маленькой и сейчас ей предположительно где*то чуть более 70 лет. А маме уже
80 лет, часто вспоминает родных и нас, своих детей, попросила узнать о судьбе
родственников».

Разыскивается ГУЗАК Николай Георгиевич.
Разыскивается ВЛАСОВ Виктор Васильевич.
 Из истории поиска: «Ищу друзей. Долгое время мы работали вместе в шахте

Заполярная в Воркуте (участок № 7), начальником нашего участка был Шишкин
Виктор Васильевич.

В 1978 году я уехал из Воркуты, после связи с друзьями были потеряны».
Разыскивается АХМЕТОВА Ханифа Дугаровна.
Из истории поиска: «Ханифа � моя золовка и подруга, с которой мы не виделись

30 лет. Между собой называли ее Катей. Она сестра Ахметова Калела Дугаровича
1955 года рождения, моего бывшего мужа. Ханифа, откликнись! Сауле».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 14 по 20 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

На крючке (Комедия)
Об американке, приехавшей в Москву

(Комедия)
Зеленый шершень (Боевик)

Санктум (Триллер)
Самый лучший фильм

(Комедия)
Заложник смерти (Триллер)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Механик (Боевик)
Любовь и другие лекарства (Комедия)

Бурлеск (Мелодрама)
Ты и я (Мелодрама)

Зеленый шершень (Боевик)
Санктум (Триллер)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К*т «Центральный»)
12, 13 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка
19, 20 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56*39*47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
11, 26 февраля, 10.00, 12.00
24 февраля, 10.00, 13.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
13 февраля, 11.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
15 февраля, 16.00
23 февраля, 18.30
М.Ладо Очень простая история
16 февраля, 12.00
17 февраля, 13.00
18 февраля, 14.00
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
20 февраля, 11.00
М.Бартенев Снегурушка
22 февраля, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный сокол
Справки по телефону: 57*83*52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

12 февраля, 18.30
Р.Куни № 13
13 февраля, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
15 февраля, 18.30

Малая сцена
Лодка

16 февраля, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы

17 февраля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
18 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
19 февраля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
20 февраля, 18.30
А.Арбузов Таня

Телефоны для справок:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 28 февраля

«Искусство радости.
Народное искусство и художественные

промыслы России»
Выставка познакомит с произведениями

народных мастеров XIX и XX вв.
(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву

и многое другое)
Уроки мастерства

«Вместе весело творить!»
13 февраля, 12.30

Кукла*оберег
(лоскуты х/б ткани (белой, красной,

с рисунком), х/б нитки, ножницы)
20 февраля, 12.30

Рисуем зверей
(бумага альбомная, простые

и цветные карандаши)
27 февраля, 12.30

Гномики (оригами)
(цветная бумага, ножницы,

цветные карандаши, фломастеры)

Областной
краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 марта

«Оренбургский пуховый платок»
12 февраля, 16.00

Концерт классической музыки
Справки по телефону: 74*40*07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 20 марта

Выставка экзотических животных
Выставка достижений мировой

голографии
Справки по телефону: 74*40*07.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка
«Что пройдет, то будет мило...»

Телефон: 54*96*74.

ОВЕН (21.03(20.04)
От того, как вы спланируете неде*
лю, зависит ваше ближайшее бу*
дущее. Направьте энергию на ре*
шение самого актуального в дан*

ный момент дела. В выходные постарайтесь
не переусердствовать с воспитанием детей,
лучше отправьтесь с ними на природу.

ТЕЛЕЦ (21.04(21.05)
Есть шанс создать прочный фун*
дамент для дальнейших достиже*
ний в работе и творчестве. Не по*
зволяйте окружающим манипули*

ровать вами, ни в коем случае не идите на
бесконечные компромиссы. Выходные дни
посвятите пассивному отдыху, так вам бу*
дет легче восстановить затраченные силы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05(21.06)
Обострится интуиция, вам даже
может присниться вещий сон. Вы с
куда большим успехом будете ре*
шать чужие проблемы, нежели свои

собственные. К выходным дням приведите
себя в порядок, так как вероятны многообе*
щающие знакомства.

РАК (22.06(23.07)
 Вам придется отстаивать свои
интересы, а  это будет подчас
весьма непросто. Родственникам
может понадобиться ваша по*

мощь. Постарайтесь контролировать сло*
жившуюся ситуацию. В выходные сосредо*
точьтесь и выполняйте какое*то одно се*
рьезное дело, не отвлекаясь на все осталь*
ные проблемы.

ЛЕВ (24.07(23.08)
Наступает благоприятный момент
для осмысления и исправления до*
пущенных ошибок. Неделя может
способствовать вашему продвиже*

нию по службе. Старайтесь сохранять спокой*
ствие и уравновешенность при любых обстоя*
тельствах. Выходные благоприятны для пре*
бывания на природе.

ДЕВА (24.08(23.09)
Желательно не отступать от намечен*
ного плана. В этом вам пригодятся
усидчивость и сосредоточенность.
Чтобы избежать двусмысленных си*

туаций, постарайтесь на службе говорить
только о рабочих проблемах. Выходные * хо*
рошее время строить планы на ближайшее
будущее.

ВЕСЫ (24.09(23.10)
Вас будет ждать много дел, требую*
щих пристального внимания. Ваша
везучесть может вызвать у кого*то

раздражение; но не бойтесь завистников, они
не смогут вам помешать. Решив отдохнуть, вы
можете слишком увлечься и полностью за*
быть про работу * беритесь за дело и срочно
исправляйте положение.

СКОРПИОН (24.10(22.11)
 Результативность недели будет за*
висеть от вашего самообладания и
самодисциплины. Что*то неуловимо
изменится, и сразу жить станет го*

раздо приятнее и спокойнее. Недоразумения
быстро уладятся и не повлияют на благопо*
лучный исход дела.

СТРЕЛЕЦ (23.11(21.12)
Вы будете склонны к критике всего,
что видите вокруг. Стоит снизить на*
пряженный темп работы * это позво*

лит вспомнить о доме, о себе и прочих прият*
ных вещах. Не растрачивайте все свои силы.
Постарайтесь сохранять спокойствие и не
допускать неосторожных высказываний * не*
доброжелатели могут припомнить их вам в
ближайшем будущем. В выходные займитесь
уборкой или ремонтом.

КОЗЕРОГ (22.12(20.01)
Наступает время, благоприятное для
решительных действий, перемен и
четкого планирования будущих со*
бытий. Перед вами будут раскры*

ваться разнообразные возможности, которые
наверняка приведут к покорению новых вер*
шин, а также осуществлению ваших целей и
замыслов. В выходные постарайтесь сохранять
равновесие и не раздражаться из*за близких.

ВОДОЛЕЙ (21.01(19.02)
 Вам есть чем гордиться. Практи*
чески все время может оказаться
поглощено работой. Стремясь к ус*

пеху, запаситесь выносливостью, упорством
и доверием к своей интуиции. Выходные хо*
рошо провести с семьей.

РЫБЫ (20.02(20.03)
Если вы будете проявлять спокойствие
и целеустремленность, то обязатель*
но добьетесь желаемого успеха. За*

воюйте доверие начальства * и перед вами
откроются новые возможности. Докажите
свою надежность. Не забывайте о накопив*
шихся домашних делах и проблемах.

(ул.Ленина, 60)
16 февраля, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
Арт*проект «Другая сцена»

при поддержке Калужской областной
филармонии представляет

Alizbar&AnnSannat (кельтская арфа)
«Песенные сказания эльфов»

17 февраля, 19.00
Литературно*музыкальный

перформанс
«Триумф художественного вкуса»

Народный артист России
Александр ФИЛИППЕНКО

Ансамбль солистов «Эрмитаж»
Худ.руководитель и солист �

Алексей УТКИН (гобой)
(на стихи  Б.Пастернака, Ю.Левитанского,

прозу М.Зощенко, а также на музыку
К.Ф.Э.Баха, В.А.Моцарта, Д.Шостаковича)

19 февраля, 19.00
Лауреат международных конкурсов

Народный ансамбль танца
«Калужский сувенир»

Калужский областной
художественный музей

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

НАБОР
в детскую художественно�

эстетическую студию
(для детей от 6 до 8 лет).

Справки по телефону
56*28*30.

Калужская областная филармония

21 февраля, 18.30
Концерт учащихся С.В. Поличевой

(скрипка, фортепиано, ансамбль)
26 февраля, 19.00

Диана АРБЕНИНА
27 февраля, 19.00

Хор Турецкого
Справки по телефону:55*40*88.

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 февраля, 18.00

Гала�концерт ко Дню святого
Валентина

«Дуэты любви»
С участием звезд оперных театров мира

Справки по телефону: 55*11*48.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

«Сказочная гжель»
Из частных коллекций

Телефон для справок: 57*90*44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

14 февраля, 19.00
День влюбленных в стиле

«Стиляги BAND»
Лучшие шлягеры 50�х

19 февраля, 17.00
Премьера сезона

Муниципальный камерный оркестр
под управлением Г.Азатова

Справки по телефонам:
79*59*32, 72*32*71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 марта
«Монумент * памятник воинской славы»

Выставка детского рисунка
Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

... â Òàðóñó
Картинная галерея
До конца февраля

Федор Помелов (живопись)
«Таруса * Монпелье»

До апреля
«Русское искусство XVIII*XIX веков»

Выставка из собраний областного
художественного музея

Справки по телефону: 2*51*83.


