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Достойный труд �
достойная зарплата
Александр ГРЕЧАНИНОВ,
председатель Калужского облсовпрофа,
депутат Законодательного Собрания:

� Как и в прошлые годы,
тысячи калужан будут уча�
ствовать в праздновании
Первомая. Нарядно укра�
шенные колонны снова
пройдут от сквера Мира
до Театральной площади.
Работники предприятий,
госслужащие, представи�
тели муниципальной вла�
сти, учреждений образо�
вания, здравоохранения,
культуры и ветераны тру�
да, объединенные призы�

вами Федерации независимых профсоюзов Рос�
сии, общероссийской партии «Единая Россия» и
солидарных с нами общественных движений ска�
жут: «За достойный труд государство обязано
обеспечивать людей достойной зарплатой».

Над страной уже более двух десятилетий дуют
ветры экономических перемен. И то, что они раз
за разом меняют свое направление, не может не
беспокоить человека труда, которому, чтобы рас�
тить своих детей, вести здоровый образ жизни,
требуется одно – стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.

Для этого в нашей области есть и рост промыш�
ленного производства, отсутствие безработицы,
социальные программы, ориентированные на
улучшение качества жизни населения.

И в то же время есть твердая позиция калужских
профсоюзов по недопущению на наших заводах,
в организациях фактов нарушения работодателя�
ми трудовых прав и законных интересов трудя�
щихся, фактов коррупции и казнокрадства в важ�
нейших сферах жизнедеятельности людей. И,
самое главное, наш мощный голос на Театраль�
ной площади звучит не просто для красного слов�
ца, а для того, чтобы государство создавало усло�
вия для достойного труда, с достойной оплатой. И
когда это в нашем Отечестве происходит, то проф�
союзы говорят� да!

С наступающим праздником вас, дорогие това�
рищи! И очень прошу вас, уважаемые калужане,
встретить его вместе с нами на улице Кирова и
Театральной площади в 11 часов дня. Верю, что
добрые традиции встречать Первомай на главных
площадях городов возродятся в Обнинске и Лю�
динове, Тарусе и Кирове, Кондрове и Сухиничах,
Юхнове и Медыни, Боровске и Жукове, Козельске
и Малоярославце, Спас�Деменске и Мосальске.

С Первомаем! Будем в этот день едины и соли�
дарны, и обязательно восторжествует Справед�
ливость – непременное условие достойной жизни
рабочего человека.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Юрий Кожевников занял пост
заместителя губернатора области

В его обязанности бу%
дет входить обеспече%
ние взаимодействия
регионального прави%
тельства с территори%
альными органами фе%
деральных органов го%
сударственной власти,
общественными дви%
жениями и объединени%
ями, религиозными
организациями (кон%
фессиями) и полити%
ческими партиями.

Кроме этого, Юрий
Сергеевич будет коор%
динировать вопросы по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности; поддержанию в воен%
ное время устойчивого функционирования орга%
низаций, расположенных на территории Калужс%
кой области; обеспечению безопасности
дорожного движения; профилактике правонару%
шений; делам несовершеннолетних и защите их
прав в Калужской области; деятельности органов
государственной власти и органов местного са%
моуправления, неправительственных организа%
ций, общественных и религиозных объединений,
находящихся на территории Калужской области,
по вопросам противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными ве%
ществами и их незаконному обороту; деятельнос%
ти попечительского совета при Калужской воспи%
тательной колонии; деятельности национальных
общественных объединений; деятельности ред%
коллегии областной Книги Памяти.

Напомним, с 1996 по 2003 год Юрий Кожевни%
ков руководил областным Управлением внутрен%
них дел. После ухода в отставку трудился началь%
ником службы безопасности одного из
коммерческих банков региона.

Отметим, что Юрий Кожевников занял не вновь
образованную должность очередного заместите%
ля губернатора. До него вопросами, которые те%
перь возложены на Юрия Сергеевича, занимались
в том числе Евгений Кениг и Руслан Смоленский.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Дорогие земляки!
В первые майские дни мы по традиции отмечаем Праздник Весны и Труда.
Весна � символ обновления и светлых надежд. Самая надёжная основа для пози�

тивных перемен создается трудом. Жители Калужской земли умеют трудиться,
добиваясь успехов во многих начинаниях. И в этом залог нашей уверенности в буду�
щем.

Сегодня среди тех, кто работает в промышленности и сельском хозяйстве, в на�
уке и культуре, в образовании и медицине, в коммунальном хозяйстве, на транспор�
те, в торговле и сфере услуг, есть настоящие мастера, профессионалы своего дела.
Они � наше главное достояние.

Каждый труженик имеет право на достойный заработок, соблюдение социальных
гарантий, признание в обществе. Реализация этих законных прав является одной из
важнейших задач всех уровней власти.

Примите мои искренние поздравления с Первомаем! Желаю всем вам трудовых
успехов, крепкого здоровья и благополучия.

 Губернатор Калужской области А. АРТАМОНОВ.

1 мая � Праздник Весны и Труда!
Этот праздник объединяет нас в стремлении сделать жизнь комфорт�

нее, а населенные пункты � чище и благоустроеннее. Недаром именно в
этот период традиционно проводятся мероприятия по уборке и очистке
территорий.

Уважаемые жители области! Давайте вместе выйдем на субботники
и встретим Первомай чистыми и ухоженными улицами, парками и скве�
рами.

Желаем всем здоровья, мира, счастья, благополучия, успехов в профес�
сиональной деятельности и во всех начинаниях!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.
Депутаты Законодательного Собрания

Калужской области.

Уважаемые жители Калужской области,
дорогие земляки!

От имени Калужского регионального отделения партии «Единая Россия»
поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

1 Мая всегда будет одним из самых любимых наших праздников. Его
смысл � объединение людей и прославление творческого, созидательного
труда. Этот светлый праздничный день с радостью и надеждой встре�
чают все, кому дорого прошлое и будущее нашей страны.

Этот праздник � возможность высказать слова благодарности всем,
кто вносит вклад в укрепление экономического потенциала Калужской
области, становление современных институтов социального партнёр�
ства, защиту трудовых прав граждан.

Сегодня в области реализуются масштабные инвестиционные проек�
ты, которые позволят сделать наш регион комфортным для жизни. И
для этого в Калужской области есть все самое необходимое, а прежде
всего � замечательные люди � умные, ответственные, успешные.

Вместе мы сделаем нашу область процветающей и благополучной!
Желаем вам, дорогие земляки, праздничного весеннего настроения, креп�

кого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во благо
динамичного развития России и Калужской области!

Калужское региональное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Малоэтажное жильё должно стать более доступным

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
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27 апреля в Калуге губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в работе рас%
ширенного выездного заседания рабочей
группы экспертного совета при правитель%
стве РФ по развитию малоэтажного жи%
лищного строительства эконом%класса.
Обсуждались вопросы повышения доступ%
ности жилья для населения путем реализа%
ции проектов комплексной малоэтажной
жилищной застройки.

Отмечалось, что достижение поставлен%
ной цели невозможно без активизации в
регионах строительства жилья этой кате%
гории, а также стимулирования спроса на
него. В связи с этим планируется повы%
шать эффективность механизмов взаимо%
действия органов государственной власти
и местного самоуправления с компания%
ми%застройщиками, организациями инф%
раструктуры и банками.

Посетивший в рамках мероприятия наш
регион с рабочим визитом министр Рос%
сийской Федерации по координации де%
ятельности Открытого правительства
Михаил Абызов назвал Калужскую об%
ласть успешным примером того, как
власть на местах подходит к решению
данного вопроса. «Важным можно счи%
тать тот факт, что здесь растут объемы
малоэтажного жилищного строитель%
ства. При этом реализуемые проекты от%
вечают предпочтениям людей с различ%
н ы м  д о с т а т к о м  и  т р е б о в а н и я м и  к
условиям жизни, а затраты по ипотеке в
целом сопоставимы с возможностями
граждан и работодателей», % подчерк%
нул он.

Говоря о перспективах совершенство%
вания малоэтажного строительства в об%
ласти, Анатолий Артамонов обратил вни%

мание на важность создания конкурент%
ной среды для застройщиков, где «пер%
венство за теми, кто предлагает наиболее
выгодные варианты по цене и качеству».
По его мнению, в стране нужно в первую
очередь совершенствовать финансовые
механизмы приобретения населением
жилья эконом%класса, а также стимулиро%
вать рынок арендного жилья.

Для ознакомления с практическим
опытом работы Калужского региона в
данной сфере члены рабочей группы по%
сетили жилой комплекс «Экодолье%Бел%
кино» в Обнинске, поселок Олимпийс%
к а я  Д е р е в н я в  Б о р о в с к о м  р а й о н е ,
микрорайон им. Ю.А.Гагарина в Бала%
банове, а также поселок Воскресенское
в Калуге.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Работники муниципальных органов
собрались в Калуге

Поводом для встречи послужили торжества по случаю впер%
вые отмечающегося Дня местного самоуправления. Сам праз%
дник прошел в муниципалитетах еще 21 апреля. Теперь же
«самых народных» чествовали на региональном уровне.

Их каждодневная работа, казалось бы, незаметна, но
именно по ней судят о власти вообще. По словам замести%
теля губернатора Николая Любимова, «из года в год труд
работников органов местного самоуправления обеспечи%
вает львиную долю решения проблем населения, и, несмот%
ря на то, что подчас в ответ слышатся нарекания и упреки,
именно без него нормальной жизни у людей быть не может».

Тем не менее работа работой, сегодня же о трудностях не
думалось. Звучала музыка десятков коллективов, приехав%
ших из районов области, лучшим представителям «первой
власти» вручали грамоты и подарки.

Алексей ГРОМОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.Награду получает Наталья Корецкая, ведущий специалист

Полотняно�Заводской поселковой управы.

Дорогие товарищи!
Первомай всегда являлся и является симво�

лом труда и солидарности, свободы и спра�
ведливости. Этот праздник призывает про�
стых людей к сплочённости в отстаивании
своих прав и интересов, к стремлению сделать
жизнь граждан великой России лучше и чест�
нее.

Поздравляем всех жителей нашей области
с этим замечательным праздником весны!

Крепкого вам здоровья, успехов во всём, ве�
сеннего настроения, добра и справедливости!

Калужский обком КПРФ,
фракция КПРФ в ЗС КО.

Дорогие калужане!
От имени Калужского объединения промыш�

ленников и предпринимателей сердечно по�
здравляю вас с майским Праздником Весны и
Труда и Днем Великой Победы!

Первомайские праздники занимают особое
место в календаре знаменательных дат и в
сознании россиян. Трудом многих поколений
создавалась и сохранялась Великая Россия.
Наш созидательный труд возродит ее, при�
умножит мощь и влияние в мире.

Мы, наследники Победы, поздравляем наших
ветеранов, отдавая дань их подвигу, и склоня�
ем головы перед памятью павших.

От всей души желаю вам крепкого здоро�
вья, мира, благополучия, оптимизма, успеха в
вашей деятельности, праздничного настрое�
ния!

Председатель совета �
генеральный директор РОР «КОПП»

С.Г. ПОТЕХИН.

Уважаемые читатели!
В связи с предстоящими первомайскими праздничными днями этот выпуск «Вести�неделя» выходит не в четверг, а во

вторник. В нем, увы, нет телепрограммы на следующую неделю – вчера, когда верстался номер, она еще не поступила в
распоряжение редакции. Следующий номер «Вести» выйдет во вторник, 7 мая. А читатели «Вести�неделя» в этот же день
получат программу телепередач с 7 по 12 мая. Номер «Вести�неделя», посвященный очередной годовщине Великой
Победы, выйдет в среду, 8 мая. В нем будет опубликована телепрограмма на неделю с 13 по 19 мая.

Редакция.
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Глас народа
услышан.
Но наполовину

Сколько раз было го%
ворено о том, что неза%
чем россиянам устраи%
вать такие большие но%
вогодние праздники,
которые приводят к
ухудшению здоровья, к
пустым кошелькам, к
семейным конфликтам!
Да и экономика госу%
дарства немало теряет
за эти дни вынужденных
простоев. И в то же вре%
мя именно в начале мая
большинству наших со%
граждан крайне необ%
ходимы дополнительные выходные, чтобы ус%
петь обработать землю на своих дачах или при%
усадебных участках. Помнится, сколько копий
было сломано депутатами Государственной
Думы в спорах по этому вопросу. И вот сотни
тысяч (если не миллионы) обращений россиян
наконец%то обрели реальную форму. В мае нам
добавили выходных дней. Правда, пострадал
почему%то День защитника Отечества, который
пришелся на выходной день. Да и в январе от%
дых по своей протяженности пока остался пре%
жним. Какое%то половинчатое решение! Но, воз%
можно, власти  еще вернутся к этому вопросу.
По крайней мере хотелось бы на это надеяться.
Ведь в январе народ «отдыхает», а в мае, не%
смотря на выходные, – трудится, то есть мает%
ся. По крайней мере многие дачники для себя
именно так трактуют происхождение слова
«май».

А что касается предстоящих первомайских
праздников, то для властей как раз было бы
удобнее, если бы большинство наших граждан в
эти дни не выходили на митинги с лозунгами и
транспарантами, создавая тем самым пробки в
перегруженной автотранспортом Калуге, а бра%
ли в руки лопаты и грабли (а кто%то и мотоплуги)
и мирно трудились на своих дачных и приуса%
дебных участках. Да и площади, лишенные ми%
тинговых страстей,  не нуждались бы в дополни%
тельной уборке. Тем более что как раз накануне
первомайских праздников везде проходят суб%
ботники по благоустройству населенных пунк%
тов. Что же, после праздников надо будет снова
брать в руки метлы и грабли?!  А ведь именно так
и было в советскую пору:  дворники мешками
выносили обрывки плакатов, лозунгов,  лопнув%
шие воздушные шарики, веточки с бумажными
цветами… Отдельные ящики предусматрива%
лись для пустой стеклотары, которая служила
дворникам и местным старушкам дополнитель%
ным средством дохода…

А кому все же не терпится выплеснуть свою
энергию на митингах – лучше помогите  ветера%
нам обработать их земельные участки. Посмот%
рите, сколько в округе стариков и старух горба%
тятся над своими сотками! Тимуровцы, ау! Вот
уж тогда воистину будут и мир, и труд, и май! А
потом уже – июнь, июль и август, в течение кото%
рых ваш труд будет щедро отмечен богатым уро%
жаем ягод и овощей на грядках ветеранов. А они
не раз вспомнят о вас добрым словом…

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Игорь ФАДЕЕВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Пломбы» на асфальте

ÑÎÁÛÒÈß

«Я думаю, только в раю
будет так хорошо, как здесь»

Стало хорошей традицией накануне
Первомая собирать таланты со всей
нашей многонациональной области.
Сначала смотры состоялись в обще�
ственных национальных объединени�
ях, а таланты, признанные лучшими,

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужский опыт был отмечен
на VII съезде Cоюза директоров
средних специальных учебных
заведений России

В работе съезда приняла участие делегация
области во главе с министром образования и
науки региона Александром Аникеевым.

Всего в съезде участвовали представители
более 800 организаций: директора учреждений
НПО и СПО, руководители органов управления
образованием субъектов России, ректоры ву%
зов, учёные РАН и РАО, руководители предпри%
ятий и организаций, представители федераль%
ных органов исполнительной и законодатель%
ной власти.

С докладом выступил министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов. Следует сказать,
что Ливанов в качестве положительного приме%
ра привел опыт нашей области в плане модер%
низации системы профессионального образо%
вания. Министр особенно отметил работу Ка%
лужского колледжа информационных техноло%
гий и управления по взаимодействию с работо%
дателями по подготовке высококвалифициро%
ванных кадров для ведущих предприятий реги%
она.

Также в конце апреля в Москве были подве%
дены итоги XI всероссийского конкурса «Лидер
среднего профессионального образования Рос%
сии». В номинации «Директор – лидер в разви%
тии кадрового потенциала региона» победу
одержал директор Калужского колледжа инфор%
мационных технологий и управления Алексей
Никитин.

Пришла весна. Стаял снег, а вместе
с ним местами «утек» и асфальт. К со�
жалению, подобные случаи у нас еще
сплошь и рядом. Как переломить си�
туацию, чтоб наши дороги перестали
напоминать последствия бомбежки, а
водители не оставляли в ямах и выбо�
инах немалое количество запчастей, �
об этом шла речь на недавнем сове�
щании автодорожников области.

Говорить о проблемах и знакомить�
ся с передовыми технологиями реши�
ли, как говорится, без отрыва от про�
изводства, то есть непосредственно на
проезжей части. Местом для демонст�
рации  «асфальтовых  инноваций»
выбрали дороги Дзержинского райо�
на. Начало проблемному разговору
положило знакомство с покрытием ав�

Дорожники обсудили новые технологии
ямочного ремонта

тодороги  в районе Товаркова, благо
ощутить всю «прелесть» ям и выбоин
участникам семинара здесь удалось с
лихвой.

Далее путь автодорожников лежал в
Кондрово. Здесь на одной из самых
«ямных» улиц города была продемон�
стрирована технология латания дыр с
помощью специальной асфальтовой
эмульсии. Выходящая под высоким
давлением многокомпонентная смесь
застывает довольно быстро и при со�
блюдении условий «предпломбовой»
обработки ямы, по словам разработ�
чиков, способна прослужить до 10
лет.

Помимо чуда со «скоростным» ас�
фальтом участники встречи рассказа�
ли и о совсем интересном способе бы�

строго устранения изъянов дорожного
полотна с помощью так называемого
«пакетированного асфальта», укладка
которого осуществляется практически
вручную, позволяя не загромождать
проезжую часть излишним количе�
ством техники.

От практики дорожники перешли к
теории. Разговор зашел о финансиро�
вании работ по содержанию дорог и
необходимости создания такой схемы,
чтобы обслуживание трасс брала на
себя именно та организация, которая
и вводила их в эксплуатацию.

В итоге участники выездного семи�
нара пришли к выводу, что подобные
«ликбезы», позволяющие непосред�
ственно на месте говорить о пробле�
мах отрасли и перспективах их реше�
ния, необходимо поставить на посто�
янную основу.

Алексей КАЛАКИН.

В областном центре
открылась историко�
мемориальная комната
имама Дагестана
и Чечни Шамиля

Спустя без года полтора века в так
называемом доме купца Билибина ис�
тория вернулась на круги своя. Чита�
ли коран, звучала кавказская речь � ка�
залось, в старинные стены вернулся
сам дух его знаменитого постояльца �
имама Шамиля.

На Калужскую землю вождь горцев
прибыл 10 октября 1859 года. Место
пребывания для почетного пленника
выбрал лично император. Вместе с
Шамилем в «калужскую ссылку» в трех
экипажах приехало  22 человека из чис�
ла близких родственников и преданных
нукеров и слуг. На ежегодное содержа�
ние Шамиля Александр II выделил из
царской казны 30 тысяч рублей.

Дом привел Шамиля в восторг, тем
более что на Кавказе самое шикарное
пристанище, в котором ему приходи�
лось ночевать, был деревянный дом в
Ведено�Дарго «Я думаю, только в раю
будет так хорошо, как здесь», � сказал
Шамиль.

Сегодня калужскую обстановку жизни
вождя горцев наконец�то удалось воссоз�
дать. Собирали предметы для мемори�
альной комнаты долго и трудно. Потре�

бовался не один год и масса усилий ра�
ботников областного краеведческого му�
зея, меценатов и представителей дагес�
танской диаспоры. Тем не менее труды
по созданию, в общем�то, уникальной
для России экспозиции оказались не на�
прасны. Среди почетных гостей были
председатель Международного фонда
имама Шамиля Шапи Казиев, руководи�
тель дагестанской национально�культур�
ной автономии Калуги Султан Шахба�
зов, председатель городского собрания
Махачкалы Магомед Магомедрасулов.

Как и положено на новоселье, не
обошлось без подарков, которых было
немало. Сотрудники постоянного пред�
ставительства Республики Дагестан при

президенте России преподнесли музею
ковер с изображением имама Шамиля,
старинный дагестанский кувшин и вазу
унцукульских мастеров, а представи�
тель Махачкалы передал в дар от мэра
города богато украшенную саблю.

Через год  будет ровно  полтора века
пребыванию Шамиля на Калужской
земле, и вполне возможно, что к этой
дате открывшаяся мемориальная ком�
ната перерастет в полноценный музей
дагестанской культуры. В любом слу�
чае все участники торжеств высказали
намерение продолжить это доброе на�
чинание.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Возьмёмся за руки, друзья!
Под таким девизом в областном центре прошёл
V межнациональный фестиваль «Наш дом – Калуга»

были представлены на гала�концерте
фестиваля.

В Молодежном центре области пе�
ред концертом диаспоры показали
свои таланты на выставке прикладно�
го и изобразительного искусства. Все

желающие могли отведать блюда на�
циональных кухонь.

Национальные общественные объе�
динения армян, афганцев, азербайд�
жанцев, грузин, дагестанцев, евреев,
немцев, украинцев, татар – лишь ма�
лая часть населения, которому Калуж�
ская область стала родной.  Как танце�
вали и пели русские юноши и девуш�
ки! Задорная «Барыня» в исполнении
танцевального ансамбля «Чао» никого
не оставила равнодушным – ноги так
и просились в пляс. Но не менее за�
жигательными были и еврейский
«Хава нагила», и  армянский танец
женского танцевального ансамбля,
очень напоминающий сиртаки.

Все выступления были замечатель�
ны и бесподобны. Не зря этот празд�
ник всегда привлекает калужан раз�
личных национальностей и возрастов.
Он несет в себе сильную положитель�
ную энергетику, массу замечательных
эмоций, радость, вызывает улыбки и
желание поддержать самодеятельных
артистов горячими аплодисментами.

Добрососедские, дружественные от�
ношения между людьми независимо от
места рождения и национальности –
вот что дает уверенность в мирном на�
стоящем и будущем нашего дома –
Калужской области.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Неблагоприятный день и часы недели
2 мая, четверг (с 15 до 17 часов).

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 24 апреля в Малоярославце
неустановленный преступник, взломав замок,
со склада совершил кражу спецодежды.• 24 апреля в Обнинске неустановлен%
ный преступник, взломав замок, из кварти%
ры совершил кражу денег и золотых изде%
лий.• 24 апреля на станции Зикеево в Жизд%
ринском районе произошел пожар в жилом
доме. Погибла женщина. Строение огнем
уничтожено полностью. Причина пожара, по
предварительным данным, – неосторожное
обращение с огнем.• 25 апреля в Козельске неустановлен%
ный преступник, выставив окно, из дома со%
вершил кражу денег.• 25 апреля в Калуге неустановленный
преступник, отжав входную дверь, из кабине%
та совершил кражу двух ноутбуков и травма%
тического пистолета.• 25 апреля в деревне Козловке Ферзи%
ковского района произошло загорание дач%

ного дома. В результате пожара строение
уничтожено полностью. Причина пожара, по
предварительным данным, – нарушение пра%
вил монтажа электрооборудования.• 26 апреля в Балабанове две неуста%
новленные преступницы под предлогом об%
мена денежных купюр завладели деньгами
местной жительницы.• 26 апреля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Ульяновском райо%
не (лесной массив в двух километрах от де%
ревни Озерно, лесной массив в двух кило%
метрах от деревни Грынь) обезврежены ар%
тиллерийский снаряд 152 мм, 5 осколочных
заградительных мин, минометная мина.• В ночь на 27 апреля в Калуге неуста%
новленный преступник, подобрав ключ, из ав%
томашины OPEL VECTRA совершил кражу ак%
кумулятора и магнитолы.• 27 апреля в Медыни две неустанов%
ленные преступницы под предлогом выплаты

компенсации завладели деньгами местной
жительницы.• 27 апреля в Тарусе произошло заго%
рание автомобиля «Джип». Огнем уничтоже%
ны все сгораемые конструкции машины.
Предварительная причина пожара – поджог.• В ночь на 28 апреля в деревне Гурьево
Тарусского района неустановленный преступ%
ник, взломав замок, из дачного дома совер%
шил кражу мотоблока.• 28 апреля в Людинове неустановлен%
ный преступник из автомашины ВАЗ%2107 со%
вершил кражу радиостанции, сотового теле%
фона и магнитолы.• 28 апреля в Кондрове произошло за%
горание фуры «Скания%112». В результате
пожара уничтожены все сгораемые конструк%
ции кабины. Причина пожара, по предвари%
тельным данным, % поджог.

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

ÊÐÈÌÈÍÀË

Признание с многолетним опозданием
В январе 2007 года на привокзальной площа%

ди Малоярославца была обнаружена 54%летняя
местная жительница в бессознательном состо%
янии. Ее доставили в больницу, где женщина
скончалась от черепно%мозговой травмы. Воз%
будили уголовное дело, но тогда установить пре%
ступника так и не удалось. Дело было приоста%
новлено.

И вот, как сообщает руководитель СО по Ма%
лоярославецкому району СКР Римма Шестако%
ва, в апреле нынешнего года в результате гра%
мотно спланированных и проведенных след%
ственных и оперативно%разыскных мероприятий
установлено, что к совершению преступления
причастна 54%летняя жительница Жиздринского
района. Несколько лет назад она была осуждена
за разбой и 5 лет отбывала наказание в Иванов%
ской исправительной колонии. Следователи не%
замедлительно вернулись к расследованию уго%
ловного дела.

Собранные на первоначальном этапе объек%
тивные данные о преступлении, результаты ос%
мотра места происшествия, допросы граждан,
обладающих значимой для следствия инфор%
мацией, заключения комплекса экспертиз по%
зволили теперь, спустя более 5 лет, подтвер%
дить причастность подозреваемой к преступ%
лению.

Она написала явку с повинной и дала след%
ствию признательные показания. С ее слов, по%
терпевшую подозреваемая ранее не знала, на%
несла ей удары из%за возникшей между ними
ссоры в электричке на станции Малоярославец.

Расследование уголовного дела продолжа%
ется.

Наказуемое усердие
Фигурантом по уголовному делу оказался со%

трудник полиции. Он подозревается в превы%
шении должностных полномочий и служебном
подлоге.

% По версии следствия, 4 февраля около авто%
стоянки у администрации Бабынинского района
в разное время двое водителей превысили ско%
рость, % комментирует ситуацию заместитель
руководителя Сухиничского МСО СКР Николай
Гриднев. % Но сотрудник полиции привлек их к
ответственности по другой статье Администра%
тивного кодекса – за непредоставление преиму%
щества в движении пешеходам или иным участ%
никам дорожного движения. Просто количество
выявленных им правонарушений по таким фак%
там не достигало нужных показателей.

Мухлевал по�крупному
Обнинский городской суд признал 52%лет%

него Андрея Илюшечкина виновным в хище%
нии в особо крупном размере, мошенниче%
стве, легализации (отмывании) денежных
средств.

Уголовное дело расследовалось СО ОМВД
России по г. Обнинску.

В 2006 году Илюшечкин предложил своему
знакомому генеральному директору ООО «Па%
ритет%Строй» участвовать в выкупе участка
земли и финансировать за счет личных или
заемных средств последнего предваритель%
ные проектные работы. Осужденный гаран%
тировал, что после разработки проектно%
сметной документации по проекту (застрой%
ка комплекса «Солнечная долина») он при%
влечет финансирование в сумме не менее 7
млрд. рублей.

Для выполнения обязательств по договору
подряда в августе 2007 года ООО «Паритет%
Строй» в лице генерального директора зак%
лючил договор с банком об открытии кредит%
ной линии, залогодержатель для комплекса
жилой застройки «Солнечная долина» предо%
ставил заемщику 60 млн. рублей.

В общей сложности в счет оплаты по дого%
вору подряда за проектно%сметную докумен%
тацию ООО «Паритет%Строй» перевел Илю%
шечкину свыше 49 млн. рублей, которые тот
похитил. Путем безналичного расчета он пе%
реправил эти деньги на расчетный счет ООО
«Элит Партнер» и легализовал (отмыл) их.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Илюшечкин, используя доверительные от%
ношения с генеральным директором «Пари%
тет%Строй» и под предлогом оказания ему
помощи в продаже его земельного участка
для погашения взятого обществом кредита в
размере 60 млн. рублей, переоформил зе%
мельный участок потерпевшего на свое имя.
В дальнейшем его продал, а вырученные день%
ги использовал по своему усмотрению, фак%
тически совершив хищение земельного учас%
тка.

Рыночная стоимость его в марте 2012 г.
составила свыше 127 млн. рублей. Матери%
альный ущерб потерпевшему оценивается
именно этой суммой.

Как сообщает и.о.прокурора г. Обнинска
Максим Курносов, суд приговорил А.Илюшеч%
кина к 6 с половиной годам колонии общего
режима. Исковые требования потерпевшего
в размере свыше 127 млн. рублей удовлетво%
рены. Договор в законную силу не вступил.

Молчание � серебро,
слово � приговор

Мировой суд города Калуги вынес приго%
вор 23%летнему Александру Малыгину. Он
признан виновным в публичном оскорблении
представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей (ст. 319 УК
РФ).

В ноябре прошлого года в вечернее время
Малыгин в магазине «Дикси» начал возму%

щаться наличием очереди в кассу, не стесня%
ясь нецензурных выражений. Находящийся
там сотрудник полиции призвал его к поряд%
ку. Но Малыгин не только не успокоился, но
еще и оскорбил его.

Не сдержанный на язык Малыгин наказан
исправительными работами на срок 7 меся%
цев с удержанием из заработка осужденного
в доход государства 10 % ежемесячно. Также
судом взыскана в пользу потерпевшего ком%
пенсация морального вреда. Осужденный
вправе еще обжаловать приговор, информи%
рует старший помощник прокурора г.Калуги
Евгений Абраменко.

Спор дорогого стоил
Уроженец города Москвы 61%летний Вла%

димир Кузнецов признан виновным в убий%
стве.

В августе прошлого года он гостил в доме
своего знакомого в Жиздре. Со слов обвиня%
емого, в ходе застолья потерпевший оскор%
бил его. Гость не смолчал, более того, схва%
тил лопату и ударил несколько раз ею хозяи%
на, а потом еще и ножом. Всего осужденный
нанес мужчине более 45 телесных поврежде%
ний, от которых тот скончался на месте про%
исшествия. Потом Кузнецов вытащил тело на
улицу и спрятал недалеко от дома.

Как сообщает помощник следователя Лю%
диновского МСО Марина Каурова, Кузнецов
по приговору суда проведет 9 лет в колонии
строгого режима.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

По информации официального
сайта Росгидромета, несмотря на все
взлеты и падения, по температуре
апрель в центре европейской России
удерживался на уровне, близком к
норме. В выходные месяц выполнял
норму по осадкам и в середине этой
недели передаст эстафету неустойчи�
вости маю. Причина ее � по�прежне�
му быстрая смена фронтальных волн
и гребней антициклонов. Средняя
суточная температура будет колебать�
ся в пределах, превышающих норму
примерно на 1�2 градуса.

В выходные в атмосфере над цент�
ром европейской России (ЦФО) про�
должали перемещаться активные за�
падные волны. В воскресенье, 27 ап�
реля, холодный атмосферный фронт
пересекал территорию округа, двига�
ясь с северо�запада на юго�восток.
Он принес дожди, местами с гроза�
ми. В понедельник холодный атмос�
ферный фронт с ливнями и грозами
отправился в южные области ЦФО.
На остальной территории округа по�
году начал налаживать антициклон.
Но уже во вторник, 30 апреля, на об�
ласти ЦФО начал влиять циклон,
центр которого расположился над
Скандинавией. Холодный атмосфер�
ный фронт циклона к вечеру прибли�
зится к северо�западным областям
округа. В его зоне пройдут дожди,
местами с грозами и порывистым
ветром.

В среду, 1 мая, полоса фронталь�
ных дождей продолжит свой путь на
юго�восток по территории округа.
Вслед за ним станет немного про�
хладнее, до 14�21 градуса. В четверг
и пятницу, по предварительным про�
гнозам, воздух прогреется лучше, чем
накануне, обойдется без дождей. В
выходные местами пройдут дожди.

Гипотезу о том, что сроки весны в
столице сокращаются, опровергли
специалисты на сайте Gismeteo.ru.
По итогам 24 дней месяца в Москве
средняя температура воздуха в апре�
ле лишь немногим (на 0,5 градуса)
превышает норму, тогда как вся вес�
на значительно (на 2,2 градуса) от�
стает от среднего многолетнего зна�
чения. Первая половина апреля по�
лучилась прохладной, затем была не�
деля теплой погоды, а теперь снова
прохладно. Таким образом, с опре�
деленной долей уверенности можно
сказать, что по температуре апрель
около нормы. В прошлом году пер�
вая половина апреля была холодной,
а вторая � очень теплой. В конце ме�
сяца были установлены два суточных
рекорда тепла, в том числе абсолют�
ный максимум месяца (+28,9). Более
того, в связи с бурным началом цве�
тения березы Москву накрыла зеле�
ная буря.

В Калуге в среду, 1 мая, ночью
плюс 6 градусов, днем плюс 10, воз�
можен дождь. В четверг, 2 мая, но�
чью плюс 3, днем плюс 13 градусов.
В пятницу, 3 мая, ночью плюс 4,
днем плюс 15, малооблачно. В суб�
боту, 4 мая, ночью плюс 8, днем плюс
17 градусов, дождь. В воскресенье, 5
мая, ночью плюс 14, днем плюс 22
градуса, возможен дождь, гроза.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Весна �
дама капризная
Весна �
дама капризная
Весна �
дама капризная
Весна �
дама капризная
Весна �
дама капризная
Весна �
дама капризная
Весна �
дама капризная

В Боровском районе столкнулись автобус и фура

Водитель
иномарки
погиб
под КамАЗом

Эта авария про%
изошла в минув%
шую пятницу, 26
апреля. Водитель
КамАЗа, направля%
ясь из областного
центра в сторону
Анненок, при пово%
роте налево не про%
пустил автомашину
«Хонда Цивик»,
двигавшуюся во
встречном направ%
лении. Водитель
иномарки 1983 г.р.
погиб на месте
ДТП, сообщили нам
в отделе пропаган%
ды БДД ОГИБДД
по г. Калуге.

Очередная драма в гаражном кооперативе
В минувшую пятницу в одном из гаражных кооперативов города Калуги в автомаши%

не были обнаружены тела женщины (26 лет) и мужчины (25 лет). Проводится процес%
суальная проверка. По предварительным данным, ночью 26 апреля друзья погибших
оставили их наедине в гараже.

Тела направлены на судебно%медицинское исследование, предварительная причи%
на смерти – отравление угарным газом, сообщает следователь по особо важным
делам СО по г. Калуге СКР Руслан Туктаров.

По информации пресс%службы Главно%
го управления МЧС России по Калужской
области, лобовое столкновение фуры
«Мерседес» и автобуса «Драгмюллер» про%
изошло утром 29 апреля в Боровском рай%
оне, на 22%м километре автодороги А%108,
Московское большое кольцо.

Автобус следовал по маршруту Обнинск
– Одинцово (Московская область). Он пе%
ревозил рабочих на предприятие. В авто%
бусе находились 48 пассажиров и води%
тель, в фуре только водитель.

По данным на 12.40 29 апреля, в резуль%
тате ДТП погибли 3 человека (пассажиры
автобуса, их личности устанавливаются).
Семь человек получили травмы различной

степени тяжести, из которых трое нахо%
дятся в Центральной районной больнице в
Боровске, двое % в клинической больнице
№ 8 г. Обнинска, двое направлены в Мос%
кву. 24 пассажира автобуса после оказа%
ния первой медицинской помощи отпуще%
ны домой.

Для ликвидации последствий аварии
привлекалось 52 человека , 20 единиц тех%
ники, в том числе от ГУ МЧС России по
Калужской области % 11 человек, три еди%
ницы техники. Был организован объезд
места ДТП через поселок Митяево Боров%
ского района. На базе регионального Уп%
равления МЧС работает телефон «горячей
линии» 54%77%90.
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Добро пожаловатьñÿ

Так, Надежда НОВИКОВА из
д. Ивановское Ерденевского
сельсовета Малоярославецкого
района от имени своих одно�
сельчан рассказала, что в поне�
дельник, 25 марта, после обиль�
ного снегопада не смогла вый�
ти на работу, так как дорогу до
их деревни замело, а снегоубо�
рочная техника, не доехав ка�
ких�то 700 метров, убралась
восвояси. «Пришлось нам, жи#
телям, рано утром во вторник
взять лопаты и полтора часа от#
капывать себе дорогу в большой
мир, на работу. Это не последний
снег в жизни обитателей Ива#
новского. В другой раз нам тоже
вручную расчищать дорогу или
всё#таки власть проявит пола#
гающуюся ей заботу о населе#
нии?..» � вопрошала в конце
письма Надежда Новикова.

Не знаем, проявят ли впредь вла%
сти Малоярославецкого района
заботу и внимание к жителям, но к
газете уважение проявили, отве%
тив на нашу публикацию. Правда,
в ответе том больше покаяния,
чем уверенности в своих силах.
Судите сами. Глава Малоярос�
лавецкой районной админист�
рации Олег МАЛАШИН поясня%
ет: «После обильного выпадения
осадков в период с 25.03.2013
года предпринимались все меры
по скорейшей расчистке автодо%
рог районного значения, очистка
осуществлялась силами муници%
пальных унитарных предприятий,
а также с привлечением к этой
работе сторонних организаций.
Проезд в некоторые населённые
пункты, расположенные на тер%
ритории района, действительно
был затруднен из%за того, что
снегоуборочная техника не мог%
ла преодолеть снежные завалы
на отдельных участках автодорог.
Для решения этой задачи привле%
калась  тяжёлая техника, работы
велись в том числе и в ночное
время.
Учитывая то, что  протяжённость
автодорог общего пользования
местного значения муниципаль%
ного района «Малоярославецкий
район» и населённых пунктов со%
ставляет более 930 км, время лик%
видации последствий снегопадов
составило около 7%10 дней».
Впрочем, ответ главы адми�

нистрации Малоярославецкого
района хоть и, простите, боль�
ше похож на лепет, чем на офи�
циальный комментарий ситуа�
ции официального лица, зато не
так откровенно отдаёт отпис�
кой, как ответ из Ферзикова.
Заложниками снежной стихии в
описываемые дни оказались и
жители Литвинова, о чём и со�

общили нам Галина СОБЕН�
НИКОВА, Наталья ЯКИМОВА
и Юлия ЕВСТАФЬЕВА. Жен�
щины пояснили, что несколько
раз власти Ферзиковского рай�
она и сельского совета обещали
прислать трактор, чтобы расчи�
стить дорогу, но так своего обе�
щания и не исполнили. За не�
сколько дней оказавшиеся отре�
занными от внешнего мира жи�
тели Литвинова съели весь име�
ющийся хлеб и потом сидели
без оного и прочих продуктов,
так как автолавка доехать в де�
ревню, понятное дело, не мог�
ла. А ещё позже женщины по�
звонили нам и рассказали, что
26 марта около девяти вечера в
Литвиново пытались проехать
машины МЧС, но и спасателям
не удалось преодолеть снег вы�
сотой в полтора метра. Женщи�
ны просили напомнить через
газету: «Мы в Литвинове пока
ещё живы и хотим, чтобы влас#
ти Ферзиковского района о нас
помнили не только в день выбо#
ров».

Напомнили властям о жителях за%
несённых деревень и мы. На что
глава администрации Ферзи�
ковского района Алексей НИ�
КИТЕНКО ничтоже сумняшеся от%
писал: «Проезд к д. Литвиново
сельского поселения «Деревня
Ястребовка» осуществляется с
двух сторон: от автомобильной
дороги Калуга – Ястребовка – Лит%
виново и от с.  Воскресенское до
д. Литвиново. Расчистка дорог от
снега в зимний период произво%
дилась своевременно.
В марте текущего года в связи с
сильнейшим снегопадом соглас%
но постановлению правительства
области от 22 марта 2013 года
№ 148 и постановления админис%
трации Ферзиковского района от
23 марта 2013 года № 98 был вве%
дён режим повышенной готовно%
сти функционирования органов
управления и сил Ферзиковского
районного звена территориаль%
ной подсистемы РСЧС Калужской
области, действовавший по 26
марта 2013 года.
При ликвидации последствий
сильного снегопада, когда высо%
та снежного покрова на открытых
местах достигала 1,5 метра, сне%
гоуборочная техника застревала,
в связи с чем произошла задерж%
ка расчистки снега на два дня.
Сообщаем, что 28 марта 2013 года
автомобильные дороги оконча%
тельно расчищены от снега. В на%
стоящее время вышеуказанные
дороги находятся в проезжем со%
стоянии».
Хочется пояснить, что «в на�

стоящее время» � это 15 апреля,

именно этим числом датирован
ответ Алексея Никитенко. С 28
марта по середину апреля пого�
ды стояли по�настоящему ве�
сенние, снег окончательно был
расчищен солнышком. Впро�
чем, вполне может быть, что хо�
дили в это время по дорогам
Ферзиковского района и трак�
торы, расчищая оставшееся. А
вот по поводу того, что расчис�
тка дорог всю зиму производи�
лась своевременно, веришь по�
чему�то больше жителям, кото�
рые по этим самым дорогам до�
мой добирались, чем чиновни�
кам, по ним отчитавшимся.

Тем более что в почте редак�
ции есть и ещё одно письмо на
дорожную тему. Письмо от че�
ловека, кто в силу своей про�
фессии каждый день мотается
по ним несколько раз. «Живу я
в д. Коровкино Мосальского рай#
она, работаю почтальоном почти
25 лет. Почту приходится но#
сить и в дождь, и в снег, но я не
жалуюсь – работа есть работа.
Но хочется всё#таки высказать
возмущение в адрес муниципаль#
ной и сельской администраций по
поводу чистки дорог зимой.

Межпоселковая дорога Долгое
– Коровкино чистится не до кон#
ца – 500 метров не чистят, го#
ворят, там насыпь. Приходится
ходить по тропке. Внутрипосел#
ковые совсем не чистят, говорят,
нет денег на них. Неужели в бюд#
жете района нельзя запланиро#
вать средства на эти цели?..

Взять, к примеру, последний
сильный снегопад в марте. 26#го
я просто не смогла выбраться из
деревни, чтобы прийти на рабо#
ту. Позвонила в сельсовет, по#
обещали: трактор будет. Но 500
метров он опять не стал расчи#
щать. А в администрации мне и
вовсе «пояснили», что, оказыва#
ется, я (!) должна оплачивать
работу трактористу. И это из
моих#то двух с половиной тысяч
зарплаты?! А ведь кроме меня по
улицам дальних деревень ходит
соцработник, фельдшер. Это нам
надо скинуться, что ли?.. Когда
проваливаешься по пояс в снег, на
глаза слёзы наворачиваются: не#
ужели мы, сельские жители, ни#
кому не нужны?

Когда снег растает, будем хо#
дить по колено в грязи. Летом
вокруг дорог нарастёт бурьян вы#
сотой с человеческий рост, по#
степенно будет переползать и на
дорогу. Так что каждый день
буду ходить на работу, как и в
прежние годы, преодолевая пре#

Плохое состояние дорог
по�прежнему остаётся темой
обращений читателей

В России, как известно, две беды. Одной из них и посвя%
щён сегодняшний обзор писем наших читателей и ответов
на них чиновников. Но для начала вернёмся к прежним
публикациям.
Итак, в конце марта, когда климатическая зима не соби%
ралась уступать власть календарной весне, когда 25
марта область накрыл сильнейший снегопад, в адрес
редакции пришло сразу два письма – из Ферзиковского и
Малоярославецкого районов. «Заложники снежной сти%
хии» (а именно так называлась публикация) просили о
помощи и рассказывали, как пытались бороться с погод%
ными явлениями и чиновничьим равнодушием.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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пятствия». Такое печальное
письмо пришло к нам от Веры
АЛЕКСЕЕВОЙ. Читая его, по�
нимаешь, что зачастую препят�
ствия человеку создаёт сам че�
ловек своим равнодушием и
бездействием. Разве нет?..

Жители деревень жалуются на
то, что дороги не чистятся, жи�
тели городов – что они все в
колдобинах и яминах. Пешие
жалуются на неудовлетвори�
тельное состояние тротуаров,
«конные» � что платят налог с
лошадиных сил своих машин,
однако деньги эти тратятся куда

угодно, только не на ремонт до�
рог.

Впрочем, тот ремонт тоже ос�
тавляет желать лучшего. Каж�
дый год мы видим, что ремон�
тируют одни и те же улицы, и
каждый год ямины вырастают
вновь. Почему?.. Ведь вроде бы
и новые методы дорожного ре�
монта осваиваем, и новую тех�
нику приобретаем. Или решить
одну из наших вечных проблем
мешает вторая наша хроничес�
кая беда?..

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Зимой снег вовремя не убирают � плохо, весной дороги в яминах � плохо. Когда же будет хорошо?..
Калуга, ул Тульская.



ÏÎËÈÒÈÊÀ

Об итогах года
Прежде всего я обратил бы

внимание на повышение уров�
ня дохода граждан. У нас растут
заработные платы. Мы дважды
проиндексировали пенсии – в
феврале и апреле. И пенсия по
старости впервые перешагнула
рубеж в 10 тысяч рублей. Наря�
ду с материнским капиталом мы
ввели еще плату за рождение
третьего ребенка в демографи�
чески сложных регионах.

Об экономике
Мы все прекрасно понимаем,

что тот спад в мировой эконо�
мике, который наблюдается,
особенно в Евразии, на нас от�
ражается серьезно, потому что
Европа – это наш основной
торгово�экономический парт�
нер...  Сложилось несколько
факторов… Слишком жесткая
кредитно�денежная политика
внутри самой Российской Фе�
дерации. Она в значительной
степени обоснованна, потому
что направлена на борьбу с ро�
стом цен. Это делается в инте�
ресах граждан. Но некоторые
считают, что это слишком зажа�
ло денежную массу, что Цент�
ральный Банк перешел к пла�
вающему курсу, перестал выхо�
дить с закупками валюты на
внутренний рынок, значит,
объем денежной массы умень�
шился. Банки, несмотря на сни�
жение инфляции, дают креди�
ты под высокий процент. И не�
которые коллеги говорят: нуж�
но внести определенные кор�
рективы. Наверное, коррективы
нужны, но я хочу подчеркнуть:
фундаментальные основы на�
шей экономической политики
останутся без изменений. Мы
будем и дальше уделять внима�
ние прежде всего макроэконо�
мическим показателям и ориен�
тировать реальную экономику
на удовлетворение социальных
потребностей населения.

О правительстве
Я уже многократно слышал

различные призывы: то одного
министра уволить, то другого,
то правительство целиком от�
править в отставку. Разделяю
точку зрения по поводу того,
что спрос со всех уровней влас�
ти должен быть жестким. Вмес�
те с тем обращаю внимание на
то, что правительство не рабо�
тает еще и года. Конечно, пре�
тензий за это время накопилось
немало, но нужно дать людям
реализовать себя или понять,
что кто�то не в состоянии этого
делать, но за год это невозмож�
но… Нужна ли такая кадровая
чехарда, не знаю. Скорее это
принесет больше вреда, чем
пользы.

О коррупции
Не скрою, что у нас особенно

бытовая коррупция носит зап�
редельный характер и, по сути
дела, представляет угрозу для
общества в целом. Поэтому бу�

дем с ней бороться с не мень�
шим упорством, чем с инфля�
цией в экономике. Я полагаю,
что никаких перегибов здесь
нет. В целом в прошлом году к
уголовной ответственности
было привлечено свыше 800
представителей правоохрани�
тельной системы, депутаты раз�
личных уровней, чиновники са�
мого высокого ранга.

Есть особая категория людей,
которые сознательно выбирают
для себя государственную служ�
бу, и пусть они для себя решат,
что для них важнее: или деньги
хранить за границей, или слу�
жить гражданам Российской
Федерации на этих высоких по�
стах. Если человек хранит день�
ги за границей и если это нема�
лые деньги, он всегда находит�
ся в состоянии зависимости и
от той государственной систе�
мы, где у него хранятся деньги.
Особенно это касается людей,
которые работают в экономи�
ческой, правительственной
сферах, депутатов парламента:
от них в конце концов зависит
экономическое состояние госу�
дарства. Если они не доверяют
своей собственной экономичес�
кой системе, то что же они тог�
да здесь делают?

О деле
«Оборонсервиса»

и хищениях
в Минобороны

Расследование идет объектив�
но и будет доведено до конца.
И объективно будет сделан вы�
вод о том, кто виноват, а кто не
виноват. И будет принята соот�
ветствующая мера, предусмот�
ренная законом.

Но это совсем не значит, что
мы должны из политических
соображений, для того, чтобы
красиво выглядеть перед возму�
щенными гражданами, любой
ценой засадить людей за решет�
ку. Не надо нам возвращаться к
этому мрачному периоду 37�го
года.

О возвращении
смертной казни

Когда иногда сталкиваешься с
такими вещами (трагедия в Бел�
городе. – Ред.), так рука сама
тянется к авторучке, чтобы под�
писать какие�то документы, на�
правленные на возвращение
смертной казни, или попросить
об этом депутатов. Но надо по�
говорить со специалистами, с
криминологами. А специалисты
считают, что само ужесточение
наказания не ведет к искорене�
нию, к снижению уровня пре�
ступности.

О ситуации в ЖКХ
В системе ЖКХ накопилось

очень много проблем, отрасль в
целом нуждается в обновлении
и в инвестициях в нее. Но это
не значит, что можно делать это
таким варварским способом,
перекладывая всю нагрузку на

плечи граждан. Правительство
дало мне обещание, что среднее
повышение тарифов по году не
будет более шести процентов.
Хочу подчеркнуть, именно
среднее. В некоторых регионах,
допустим, в бывших военных
городках, других замкнутых си�
стемах, где годами не индекси�
ровали ничего, там может быть
рост и побольше. Надеюсь, что
правительство с этим обещани�
ем справится.

Там, где люди переплатили,
им должны либо деньги вер�
нуть, либо засчитать эти плате�
жи в будущем.

Об имидже России
за рубежом

Негативный имидж России за
рубежом – навязанный мирово�
му общественному мнению
штамп. Я не считаю, что нас не
любят или считают невеже�
ственными. Во всем мире при�
знаются достижения российс�
кой культуры.

О ВТО и сельском
хозяйстве

Присоединение к ВТО не оз�
начает для сельского хозяйства
конец его развития. Для сельс�
кого хозяйства разработана це�
лая система защитных мер. В
чем они выражаются? В продол�
жении субсидирования. Объем
поддержки в этом году для сель�
ского хозяйства по сравнению

Нынешняя «прямая линия» Путина ожидалась с гро%
мадным интересом. В частности, многие предпола%
гали, что в ходе общения с народом президент может
заявить о громких кадровых изменениях в правитель%
стве. Но этого, как известно, не произошло. Прези%
дент считает, что у правительства было слишком мало
времени, чтобы проявить себя. Тем не менее дал по%
нять, что оно не вполне справляется со своими функ%
циями.

Главный вывод из прошедшего диалога: несмотря
на экономические трудности, стратегический курс на
повышение благосостояния населения, по его сло%
вам, остается прежним – зарплаты и пенсии будут
повышаться. Сохранятся важнейшие социальные про%
граммы. Во время пятичасового диалога с народом
Владимир Путин четко дал понять, что по%прежнему
контролирует ситуацию в политике и экономике и что
движение страны вперед будет продолжено.

Президент не уходил от ответов даже на самые
жесткие и неприятные вопросы. Другое дело, что не%
которые из них разочаровали граждан.

К примеру, он в очередной раз признал, что в
сфере ЖКХ у нас творится полный произвол. Но это
давно и так всем известно. Из уст главы государ%
ства многие надеялись услышать более конкрет%
ные слова, а лучше % план действий по наведению в
отрасли порядка.

с прошлым увеличится и дос�
тигнет 180 миллиардов рублей
только из федерального бюдже�
та. Совсем недавно правитель�
ство объявило о том, что напра�
вит нашим сельхозпроизводите�
лям поддержку в объеме 432
миллиардов рублей. Вместе с
региональной поддержкой в
этом году она составит пример�
но 260 миллиардов рублей.

О зарплате врачей
В целом зарплата повышает�

ся, это очевидный факт. 40 мил�
лиардов рублей перечислены в
систему ОМС и доведены до ре�
гионов. Полагаю, что проблема
не денежная, а управленческая,
многие вещи приходится делать
«в режиме ручного управления»,
и здесь сбой произошел имен�
но на региональном уровне. На�
вскидку правительство и Мини�
стерство здравоохранения недо�
работали. Надо узнать, куда
ушли эти деньги. Все причита�
ющиеся деньги медработникам
будут выплачены.

О Чубайсе
Я считаю, что и он, и люди,

которые с ним тогда работали,
совершили много ошибок, но
кто�то должен был сделать то,
что они сделали: они изменили
всю структуру российской эко�
номики. На мой взгляд, это
можно было сделать не так же�
стко, с меньшими потерями.

ÍÀØ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Говоря о борьбе с коррупцией и деле «Оборонсер%
виса», президент подчеркнул, что все уголовные дела
будут доведены до конца и виновные понесут наказа%
ние. Но в то же время оговорился, что «не надо воз%
вращаться в 37%й год» и «сажать людей по политичес%
ким мотивам». Хотя уже обнародованные масштабы
воровства в военном ведомстве при Сердюкове столь
огромны, что, на наш взгляд, исключает сам факт,
«что он мог быть не в курсе».

Еще один момент. Думаем, не только у нас после
«прямой линии» возник вопрос: что еще должен сде%
лать Анатолий Чубайс, чтобы уйти, наконец, на покой?
Ведь этот человек провалил все, чем занимался. Граби%
тельская приватизация, уничтожение единой энергети%
ческой системы… Теперь оказалось, что и возглавляе%
мое им Роснано несет миллиардные убытки. Как
рассказал Путин, в свое время советниками Чубайса
работали кадровые офицеры ЦРУ. Теперь понятно, по%
чему приватизация была проведена столь «блестяще»…
Тем не менее Чубайс чувствует себя прекрасно и, судя
по ответу Путина, может пока ни о чем не беспокоиться.

% Когда все будет хорошо? – спросили президента
в конце встречи.

% Все хорошо никогда не будет, но стремиться к
этому надо! – сказал он.

Будем стремиться, а что еще нам остается?
Отдел политики газеты «Весть».
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Президент в ответе
Владимир Путин провёл
«прямую линию» со страной

В четверг, 25 апреля, прошла одиннадцатая по счету
«прямая линия» президента с народом. По продолжитель%
ности она побила все прошлые рекорды. В этот раз
Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в течение
4 часов 46 минут. Всего были даны ответы на 85 вопро%
сов. Сегодня мы предлагаем нашим читателям наиболее
интересные моменты прошедшего диалога.

В окружении Анатолия Бори�
совича в качестве советников,
как выяснилось сегодня, рабо�
тали кадровые сотрудники ЦРУ
США.

Они сами (Роснано, возглав�
ляемое сейчас Чубайсом. –
Ред.) указывают на убытки в
размере 2,5 миллиарда рублей.
Деньги, конечно, не маленькие.
Можно ли в такой сфере, как
нанотехнологии, сделать все бе�
зошибочно, с абсолютной при�
былью, мне трудно сказать…
Есть проколы, провалы, но это
не уголовщина. Я совершенно
не собираюсь защищать Чубай�
са. Он мне много раз говорил,
что в политику не лезет, я вижу,
что лезет. В некоторых вопро�
сах он является моим оппонен�
том, но заявить, что он преступ�
ник и он украл что�то, это не�
правильно.

Об оппозиции
Я думаю, должен исчезнуть

термин «несистемная оппози�
ция». Ей предоставлено право с
минимальными бюрократичес�
кими издержками организовы�
вать политические партии. Дей�
ствуйте, боритесь, входите в
парламент, доказывайте свою
правоту! Просто так языком
трепать каждый горазд. Сделай�
те то, что предлагаете!

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото пресс�службы
Президента России.
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Международный день джаза
по решению ЮНЕСКО отмеча�
ется сегодня. Однако в этом
году концерт состоялся не день
в день, как это было всегда, а
раньше, что, видимо, объясня�
лось насыщенностью афиши
ДК ФЭИ более обязательными
социально значимыми кален�
дарными событиями, нежели
легкомысленный джазовый
концерт.

Между тем апрельская джазо�
вая традиция, у истоков кото�
рой стоял Обнинский дикси�
ленд под управлением Геннадия
Баранова, горожанам по душе.
Концерт состоялся при запол�
ненном более чем наполовину
зале, что свидетельствовало о
наличии в Обнинске у этого
вида музыки неизменного чис�
ла верных поклонников.

Это был, пожалуй, самый
представительный смотр мест�
ных джазовых сил за последние
десять�двадцать лет. Все пять
выступивших коллективов в той
или иной степени имели отно�

шение к руководителю Обнин�
ского диксиленда Геннадию Ба�
ранову � собственно сам Обнин�
ский диксиленд, несколько му�
зыкальных «производных» от
него.

Первая «производная» � моло�
дежный ансамбль Language
Band, руководимый все тем же
Геннадием Барановым, плюс
инструментальный квинтет,
сформированный из музыкантов
этого ансамбля. Вторая «произ�
водная» � джаз�квартет «Ретро»,
в котором состоят опять же Ген�
надий Баранов, кларнетист дик�
силенда Николай Никольский,
играющий на контрабасе прези�
дент Обнинского джаз�клуба Да�
вид Гонюх и присоединивший�
ся к джазовым корифеям гита�
рист рок�группы «Доктор Жива�
го» Игорь Коркин. Третьей, хотя
и опосредованной «производ�
ной» можно считать сформиро�
ванный майором Павлом Дроно�
вым из военных моряков, уво�
ленных в запас, Big Ban. Для
этого коллектива Геннадий Ба�

ранов, сам бывший моряк, на�
писал несколько инструменталь�
ных аранжировок.

Вел апрельский концерт Да�
вид Гонюх. И хотя он по этому
случаю сменил свой знамени�
тый президентский пиджак с
золотыми пуговицами на более
скромный, представление му�
зыкантов публике происходило
в лучших традициях Обнинско�
го джаз�клуба � с подробностя�
ми биографий и особенностей
исполнительского стиля прак�
тически каждого солиста.

Особенно много теплых слов
было сказано в адрес молодеж�
ного ансамблч Language Band �

Джаз поколений не различает
В ДК ФЭИ прошёл традиционный
концерт, посвящённый
Международному дню джаза

этот коллектив произвел в тот
день настоящий фурор. После�
дний раз ребята выступали на
публике в декабре прошлого
года, но за прошедшие четыре
месяца ансамбль полностью об�
новил свой репертуар, а в его
игре появилась та самая джазо�
вая гибкость и взаимопонима�
ние, что всегда отличает джазо�
вого музыканта от просто музы�
канта.

Неизменно сдержанный и не
склонный к преувеличениям
Давид Гонюх в тот вечер не ску�

пился на похвалы, давая моло�
дым точные и заслуженные ха�
рактеристики. Персональных
похвал удостоились обладаю�
щая врожденной культурой пе�
ния вокалистка Анна Гемиш,
пианист�виртуоз Иван Фомуш�
кин, саксофонист Иван Андиа�
нов, мульти�инструменталист и
мастер гитарной фразировки
Илья Вагин и трубач Алексей
Сотников. По словам президен�
та Обнинского джаз�клуба, у
местного джаза подросла дос�
тойная и очень талантливая
смена.

Впрочем, подлинный джаз
поколений не различает. И под�
тверждением тому не только
молодежный ансамбль Language
Band, который пестует 72�лет�
ний Геннадий Баранов. Джаз�
квартет «Ретро», например,
объединил интересы музыкан�
тов не только разных возрас�
тов, но даже и разных музы�
кальных воспитаний. Рок�ги�
тарист Игорь Коркин органич�
но вписался в негромкий аку�
стический возрастной проект,
легко найдя общий язык с му�
зыкантами, которые даже безо�
бидную музыку Beatles считают
слишком громкой.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Александра УЛЬЯНЕНКО.

Ноу�хау
как способ
защиты

Представители обнинского
предприятия «Технология», входя%
щего в холдинг «РТ%Химкомпозит»,
приняли участие в работе Восьмой
международной Балтийской кон%
ференции по вопросам интеллек%
туальной собственности.

Традиционная конференция,
проходящая в апреле в Вильнюсе
под эгидой AIPPI, была посвяще%
на вопросам регистрации и за%
щиты прав интеллектуальной соб%
ственности. Докладчики из стран
Балтии, СНГ и Евросоюза обме%
нивались опытом и наработками
в данной сфере. В ходе работы
участниками конференции были
затронуты вопросы не только
уровня стран%участниц, но и гло%
бальные. В основном это каса%
лось интеллектуальной собствен%
ности и прав на товарные знаки в
масштабах мирового рынка. Об%
суждались и перспективы разви%
тия системы единого патента в
Европе.

% Российскую Федерацию пред%
ставляли всего два докладчика.
Представители нашего предпри%
ятия Наталья Ершова и Оксана
Коваль поделились наработками
в сфере решения проблем интел%
лектуальной собственности на
инновационных предприятиях, %
отметил генеральный директор
ОНПП «Технология» Олег Комис%
сар. % Это особенно актуально с
учётом общего вектора развития
отечественной промышленности.
Вступление России в ВТО пред%
полагает повышение активности
на территории РФ иностранных
компаний. В менее выгодные ус%
ловия попадают российские раз%
работчики, которые не защитили
права на объекты интеллектуаль%
ной собственности и не учли их
стоимость в составе своих акти%
вов.

Обнинские докладчики выдели%
ли три основных компонента про%
блемы: закрепление прав на ре%
зультаты научно%технической де%
ятельности, полученные по госу%
дарственным контрактам, интел%
лектуальная собственность как
важный нематериальный актив
предприятия и ноу%хау как аль%
тернативный способ защиты ре%
зультатов научно%технической де%
ятельности.

В обнинском Доме ученых состоялся
«круглый стол», посвященный вопросам
сотрудничества предприятий Калужского
региона и французской провинции Лиму�
зен. С российской стороны в обсуждении
приняли участие представители власти,
науки и бизнеса – всего порядка 35 чело�
век. «Мы хотим, чтобы между нашими ре�
гионами установились более тесные взаи�
моотношения», � так объяснил цель и при�
чину визита в Калужскую область, и в Об�
нинск в частности, глава французской де�
легации, вице�президент регионального
совета провинции Лимузен Жерар Ванден�
брук.

Для столь явной надежды на перспектив�
ное партнерство у французов есть все ос�
нования и предпосылки. Еще в 2004 году
администрация Обнинска подписала со�
глашение о сотрудничестве с Агентством
регионального развития провинции Лиму�
зен (АРРЛ), и в соответствии с этим дого�
вором Обнинск стал российским нацио�
нальным координатором Международного
фестиваля веб�дизайна, проходящего в го�
роде Лиможе.

В рамках того же договора также были
очерчены области сотрудничества, пред�
ставляющие интерес для Франции, а имен�
но: фильтры и фильтрующие материалы,
неметаллические материалы и промышлен�
ная керамика, трансфер инновационных
технологий, разработка программного
обеспечения для создания автоматизиро�
ванных систем управления. Также было на�
лажено сотрудничество между техническим
университетом Лимузен и ядерным универ�
ситетом ОИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Однако фестивалем веб�дизайна сотруд�
ничество не ограничилось – вскоре во
французском технопарке обосновалось в
качестве резидента одно из обнинских ин�
новационных предприятий, что, по сути,
и положило начало взаимным кластерным
инициативам между провинцией Лимузен
и нашей областью. Собственно, расшире�
нию этой кластерной взаимности и был
посвящен «круглый стол». «Мы собрались,
чтобы обсудить совместные кластерные

В Обнинск приезжала
французская
делегация
из провинции Лимузен

Стыкуемся кластерами

Делегация из Лимузена в НПП «Технология».

Language Band.

инициативы», � сказал генеральный дирек�
тор Агентства инновационного развития
Калужской области (АИРКО) Анатолий
Сотников.

Что предлагает Калужской области фран�
цузская сторона? В провинции Лимузен
хорошо налажены разработки в области
лазеров, оптоэлектроники, энергосберега�
ющих технологий, защиты информации,
новых интерфейсов между пользователем
и техникой, а также медицины и сохране�
ния качества жизни пожилых людей – этим
занимается кластер Elopsys, включающий
в себя более 100 разнопрофильных пред�
приятий с 5500 рабочими местами. Кроме
того, в провинции Лимузен весьма силен
и Европейский керамический кластер – он
сформировался и развился на традицион�
ной базе лиможской керамики и фарфора,
известной в мире с XIX века, а центр его
расположен в Лиможе.

Калужскому региону и Обнинску есть
чем ответить французам. Специалисты
региона рассказали французской делега�
ции об опыте и успехах области в фор�
мировании и развитии кластерных ини�
циатив. Так, в прошлом году биофарма�
цевтический кластер, в состав которого
на сегодняшний момент входят более по�
лусотни предприятий и центр которого
находится в Обнинске, произвел продук�

ции на сумму 5 миллиардов рублей, а к
2016 году эта цифра должна возрасти до
40 миллиардов рублей – то есть в восемь
раз. Новые разработки в области инфор�
матики также могут представлять инте�
рес для французской стороны. По мне�
нию участников «круглого стола», уста�
новившиеся контакты создают предпо�
сылки для длительного сотрудничества
между Калужской областью и провинци�
ей Лимузен.

� Мы готовы к взаимному обмену инно�
вационными предприятиями с провинци�
ей Лимузен, � подчеркнул глава АИРКО
Анатолий Сотников. � Сейчас в Людинов�
ском районе создается экономическая
зона, где для инвесторов предусмотрены
особые преференции.

� Нам необходимо искать новые пути
развития и обмениваться опытом. У нас
есть общий вызов и общие задачи, � резю�
мировал глава администрации города Алек�
сандр Авдеев итоги встречи.

Стороны наметили возможные варианты
взаимодействия в области обмена резиден�
тами бизнес�инкубаторов и студентами ву�
зов. Официальное соглашение о сотрудни�
честве запланировано подписать в сентяб�
ре�октябре этого года во время визита в
Обнинск президента регионального сове�
та провинции Лимузен.
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Какие б ни были по�своему
значению  гости, правила в ре�
жимном учреждении одинаково
для всех строги – сдать на КПП
паспорта и мобильники, захо�
дить в межрешетчатые про�
странства по трое, потом на вы�
ходе посчитают каждого да еще
сверят вашу наружность с фото
в паспорте.

Все формальности соблюде�
ны, и мы, члены Общественно�
го совета  при региональном
УФСИН, уже на территории
Товарковской колонии строго�
го режима №3. Сюда мы при�
были, чтобы  судить. Нет, не за
преступления, а за смех и шут�
ки, которые в этот апрельский
день поднялись  в цене. В ИК�3
впервые проходил финал КВН
между командами исправитель�
ных учреждений области.

Прежде чем расположиться в
судейских креслах, мы совер�
шили обход территории коло�
нии. ИК�3 � самая большая в
области,  здесь  содержатся
1300 осужденных. Их средний
возраст � 37 лет. Но возраст�
ной диапазон весьма широк –
от 18 до 80 лет. Это те, кто
имеет уже не одну ходку в ме�
ста лишения свободы – две,
пять… Кто�то всю свою созна�
тельную жизнь проводит за
решеткой.

Вот они, «красавцы», встреча�
ют нас в отрядном строю – в
черной зековской робе,  взгля�
дами буровят теток  с воли, лица
напряжены. Что за мысли в го�
ловах у них бродят?

� Здравствуйте, граждане
осужденные, � приветствует по�
допечных начальник колонии
Геннадий Селюжицкий.

� Здравствуйте, гражданин на�
чальник, � отвечают ему по�ар�
мейски.

� Живы�здоровы все? Жало�
бы, замечания есть? Как кор�
мят�поят?

� Отлично!
� Не�не, с «отлично» не горя�

читесь, а то подумают, что пе�
рекармливают.

Шутки и ирония Геннадия
Семеновича – своеобразный
бронежилет, способ самосохра�
няться, прежде всего морально,
в такой сложной атмосфере, ну
и свойство характера человека�
бойца.

� Здесь лучше, чем в Сухини�
чах и Медыни, � вступают в ди�
алог с гостями бывалые осуж�
денные.

� А чем лучше?
� И чище, и питание лучше, и

отношение.

Идем дальше. Вдруг оглушает
музыка духового оркестра. Не в
записи – оркестр настоящий!
Марш «Прощание славянки»
моментально создает празднич�
ное настроение.

� О, какие у вас таланты! –
делаю комплимент начальнику
колонии. � Они что – с музы�
кальным образованием сюда
попали или здесь научились иг�
рать на инструментах? Разве в
таком возрасте этому можно на�
учиться?

� Доцент заставит, � вновь
шутит Геннадий Селюжицкий.
– Они пришли сюда, умея толь�
ко воровать, грабить и насило�
вать. А здесь мы немного их
корректируем, и получается за�
мечательно.

Вообще�то оркестр не чья�то
блажь. Задача администрации –
максимально занять осужден�
ных делом. Осужденные долж�
ны участвовать в различных
секциях (спортивной, духовной,
культурно�массовой и т.д.) –
хоть что�то созидательное они
должны делать.

Работы на всех, к сожалению,
не хватает. Есть в колонии под�
собное хозяйство, кое�какое
производство, но трудом охва�
чена только третья часть спец�
контингента. Предпочтение от�
дается «исковикам» (кому надо
выплачивать по искам потер�
певшим) и специалистам.

Кстати, кто�то может уди�
виться тому, что в колонии есть
кафе для осужденных (на мо�
мент нашего визита его готови�
ли к открытию). Ну, во�первых,
это дополнительные рабочие
места, а во�вторых… Вот как
объясняет это Г.Селюжицкий:

� Что такое уголовное наказа�
ние? Это временная изоляция

от общества. Те блага, которые
есть на воле, могут быть и здесь.
Ограничение есть по количе�
ству передач, свиданий. Кафе –
это еще и дополнительный  сти�
мул – надо заработать деньги и
положительно себя зарекомен�
довать, чтобы  воспользоваться
им.

Осужденные в качестве поощ�
рительной меры могут здесь с
приятелями даже отметить день
рождения, если, конечно, раз�
решит администрация.

На зоне есть и сауна с бассей�
ном – 300 рублей в час на пяте�
рых. Условия посещения те же.

Всё это в рамках реформиро�
вания и гуманизации пенитен�
циарной  системы. По�совре�
менному, кстати, заботятся и о
дальнейшей судьбе осужден�
ных, готовящихся к освобожде�
нию. Во всех колониях есть тер�

Финальная игра КВН
в колонии строгого режима

Каждый шутит
по закону
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миналы, дающие информацию
о наличии рабочих мест в обла�
сти.

Осмотрев основные объекты
колонии, мы направились пря�
миком в местный клуб. Там уже
томились в ожидании команды
финалистов – «Джентльмены
удачи» из ИК�3 (хозяева), «Но�
страдамус» из ИК�4 (Медынь) и
«Пятерочка» из ИК�5 (Сухини�
чи).

Пересказывать состязания –
неблагодарное дело. Было все
по настоящим правилам КВН:
приветствие «Шутники всех
стран, объединяйтесь!», раз�
минка «Смех без причины –
признак хорошего настрое�
ния!», музыкальный конкурс
«Видно, в понедельник нас
мама родила» и домашнее зада�
ние «Сказка – ложь, да в ней
намек!».

Шутки были вполне на уров�
не. Ну вот, к примеру, такие
следовали ответы в разминке на
предложенную фразу: «Как хо�
чется быть человеком…»

� …потому что свиньей уже
надоело быть.

� …но иногда звериная натура
проявляется.

Или:
� Если бы вы писали книгу

про любовь, как бы вы ее на�
звали?

� «Хождение по мукам».
Или:
� У меня судья спросил: когда

исправлюсь?
� А ты что ответил?
� Вот�вот, только дайте срок.
А лозунги какие: «Каждый

шутит по закону», «Ударим сме�
хом, чтобы слезы градом»!

Слезы градом у нас, у жюри,
были, и именно от смеха. Было
весело, остроумно, музыкально,
зрелищно и интеллектуально.
Кому�то  лучше удавались шут�
ки, кто�то был более артисти�
чен, кто�то глубокомысленнее,
но в целом – здорово! Иной мо�
мент мы забывались, что праз�
дник юмора проходит за колю�
чей проволокой.

Ну вот баллы подсчитаны, ре�
зультаты  оглашены. Отрыв меж�
ду командами минимальный. Пе�
реходящий кубок «Победителя
финальной игры КВН среди уч�
реждений УИС Калужской обла�
сти» достался принимающей сто�
роне – Товарковской ИК�3 –
плюс пирог. Второе и третье ме�
ста � у ИК�4 и ИК�5. Им тоже
достались пироги.

Может, кто�то и спросит: а
уместны здесь шутки и смех?
Уместны! Эта игра «вытащила»
из осужденных столько хороше�
го, проявила способности и та�
ланты, подарила им веру в себя.

Она – как фильтр очищения.
Пусть шутки и смех помогают
меняться к лучшему, пусть  ле�
чат души заблудших.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Александра ЗАЙКО.

На сцене команда ИК�3. Они еще не знают, что станут победителями.

Жюри судило весело и беспристрастно.

30 àïðåëÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 150-152 (7938-7940)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
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И живым,
и мёртвым
Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü,Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü,Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü,Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü,Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü,
âèäèìî, çàìåòèë, ÷òîâèäèìî, çàìåòèë, ÷òîâèäèìî, çàìåòèë, ÷òîâèäèìî, çàìåòèë, ÷òîâèäèìî, çàìåòèë, ÷òî
«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» ñòðåìÿòñÿâåäîìîñòè» ñòðåìÿòñÿâåäîìîñòè» ñòðåìÿòñÿâåäîìîñòè» ñòðåìÿòñÿâåäîìîñòè» ñòðåìÿòñÿ
ðàçíîîáðàçèòü ïóáëèêóå-ðàçíîîáðàçèòü ïóáëèêóå-ðàçíîîáðàçèòü ïóáëèêóå-ðàçíîîáðàçèòü ïóáëèêóå-ðàçíîîáðàçèòü ïóáëèêóå-
ìûå ìàòåðèàëû. Ýòî êàñà-ìûå ìàòåðèàëû. Ýòî êàñà-ìûå ìàòåðèàëû. Ýòî êàñà-ìûå ìàòåðèàëû. Ýòî êàñà-ìûå ìàòåðèàëû. Ýòî êàñà-
åòñÿ è èõ òåìàòèêè, èåòñÿ è èõ òåìàòèêè, èåòñÿ è èõ òåìàòèêè, èåòñÿ è èõ òåìàòèêè, èåòñÿ è èõ òåìàòèêè, è
æàíðîâ, è ãåîãðàôèèæàíðîâ, è ãåîãðàôèèæàíðîâ, è ãåîãðàôèèæàíðîâ, è ãåîãðàôèèæàíðîâ, è ãåîãðàôèè
îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé (âîïèñûâàåìûõ ñîáûòèé (âîïèñûâàåìûõ ñîáûòèé (âîïèñûâàåìûõ ñîáûòèé (âîïèñûâàåìûõ ñîáûòèé (â
ïðåäåëàõ Êàëóæñêîéïðåäåëàõ Êàëóæñêîéïðåäåëàõ Êàëóæñêîéïðåäåëàõ Êàëóæñêîéïðåäåëàõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ñìåæíûõ òåððè-îáëàñòè è ñìåæíûõ òåððè-îáëàñòè è ñìåæíûõ òåððè-îáëàñòè è ñìåæíûõ òåððè-îáëàñòè è ñìåæíûõ òåððè-
òîðèé). Íó è, êîíå÷íî, ìûòîðèé). Íó è, êîíå÷íî, ìûòîðèé). Íó è, êîíå÷íî, ìûòîðèé). Íó è, êîíå÷íî, ìûòîðèé). Íó è, êîíå÷íî, ìû
ñòàðàåìñÿ çàãëÿäûâàòü âñòàðàåìñÿ çàãëÿäûâàòü âñòàðàåìñÿ çàãëÿäûâàòü âñòàðàåìñÿ çàãëÿäûâàòü âñòàðàåìñÿ çàãëÿäûâàòü â
ðàçíûå èñòîðè÷åñêèåðàçíûå èñòîðè÷åñêèåðàçíûå èñòîðè÷åñêèåðàçíûå èñòîðè÷åñêèåðàçíûå èñòîðè÷åñêèå
ïëàñòû – îò âðåìåí âÿòè÷åéïëàñòû – îò âðåìåí âÿòè÷åéïëàñòû – îò âðåìåí âÿòè÷åéïëàñòû – îò âðåìåí âÿòè÷åéïëàñòû – îò âðåìåí âÿòè÷åé
äî ïîñëåäíèõ ëåò.äî ïîñëåäíèõ ëåò.äî ïîñëåäíèõ ëåò.äî ïîñëåäíèõ ëåò.äî ïîñëåäíèõ ëåò.

А сегодняшний номер «КГВ» во вре%
менном плане несколько сужен – целых
три его полосы (III%V) посвящены собы%
тиям Великой Отечественной войны. Но,
думается, это оправданно, поскольку
выпуск выходит в канун Дня Победы.

Но и война показана с разных ракур%
сов. Тут и рассказ о нашем земляке, Ге%
рое Советского Союза генерале армии
Иване Шкадове, и хроника боев за осво%
бождение Жиздринского района, и тро%
гательное воспоминание жительницы Об%
нинска о разговорах со своим отцом. Вро%
де бы скромная должность была у этого
фронтовика – ветеринарный фельдшер.
А сколько испытаний выпало на его долю!
И этот факт лишний раз говорит о том, что
ценен вклад в Великую Победу каждого
советского человека той поры. Да и какой
мерою измерить этот вклад?

Пользуясь случаем, мы благодарим
всех оставшихся в живых калужан, прича%
стных к Победе, – и непосредственных
участников боевых сражений, и тружени%
ков тыла, и детей войны, тех, кто с малых
лет испытал лихолетье военной поры. Ну
а погибшим и умершим уже после Побе%
ды – наша вечная память!

В «КГВ» редко публикуются стихи. Се%
годня опять%таки исключение. Они тоже о
войне, о Победе.

Май 45%го года
Óçíàëè ôðèöû, ÷òî òàêîå ïàíèêà.
Èðîíèÿ áåçæàëîñòíîé ñóäüáû –
Çëîâîííûé òðóï òâîðöà

ïå÷åé Ìàéäàíåêà
Ñàì ïðåâðàòèëñÿ â ÷¸ðíûå êëóáû.
Äûìèë ðåéõñòàã,

ãåðîåâ çàëïû ñëàâèëè.
Æäàë ïðèãîâîðà

ïîáåæä¸ííûé âðàã.
È, êàê ÿçûê

íåãàñíóùåãî ïëàìåíè,
Âçäûìàëñÿ â íåáî

íàø ñîâåòñêèé ôëàã.
Ïðîøëè ñûíû âåëèêîãî Îòå÷åñòâà
Âåñü ñòðàøíûé ïóòü

ñ íàçâàíèåì «âîéíà»,
Â áåññìåðòíûå ñòðàíèöû

÷åëîâå÷åñòâà
Âïèñàâ ñâîè íàâåêè èìåíà.

Александр БЫВШЕВ.

На Зайцевой Горе
Çäåñü ïóëè, êàê òðàâó, êîñèëè
È îôèöåðîâ, è ñîëäàò!
Îíè êàê ñîâåñòü âñåé Ðîññèè
Íà íàñ èç òîé ïîðû ãëÿäÿò!
Ëåæàò çäåñü ðóññêèé ñ áåëîðóñîì,
Êàçàõ, òàòàðèí è óçáåê…
Êàê áðàòüÿ êðîâíûå! È ãðóñòíî,
×òî ðàçäåëèë èõ íîâûé âåê!
…Ïðîéäóò âåêà, íî ïàìÿòü ñâÿòà
Î òåõ, êòî ñïèò â çåìëå ñûðîé,
Î ñïàñøèõ íàøó æèçíü ñîëäàòàõ
Â áîÿõ ïîä Çàéöåâîé Ãîðîé!

Григорий РЫКОВ.
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Ïðîñòûå è ïðèâåòëèâûåÏðîñòûå è ïðèâåòëèâûåÏðîñòûå è ïðèâåòëèâûåÏðîñòûå è ïðèâåòëèâûåÏðîñòûå è ïðèâåòëèâûå
îêðåñòíîñòè Òàðóñû, ãäåîêðåñòíîñòè Òàðóñû, ãäåîêðåñòíîñòè Òàðóñû, ãäåîêðåñòíîñòè Òàðóñû, ãäåîêðåñòíîñòè Òàðóñû, ãäå
âñåãäà ìîæíî áûëî ñïîêîéíîâñåãäà ìîæíî áûëî ñïîêîéíîâñåãäà ìîæíî áûëî ñïîêîéíîâñåãäà ìîæíî áûëî ñïîêîéíîâñåãäà ìîæíî áûëî ñïîêîéíî
îòäîõíóòü îò ìèðñêîé ñóåòû,îòäîõíóòü îò ìèðñêîé ñóåòû,îòäîõíóòü îò ìèðñêîé ñóåòû,îòäîõíóòü îò ìèðñêîé ñóåòû,îòäîõíóòü îò ìèðñêîé ñóåòû,
èçäàâíà ÿâëÿëèñü ëþáèìûìèèçäàâíà ÿâëÿëèñü ëþáèìûìèèçäàâíà ÿâëÿëèñü ëþáèìûìèèçäàâíà ÿâëÿëèñü ëþáèìûìèèçäàâíà ÿâëÿëèñü ëþáèìûìè
çàãîðîäíûìè ìåñòàìè äëÿçàãîðîäíûìè ìåñòàìè äëÿçàãîðîäíûìè ìåñòàìè äëÿçàãîðîäíûìè ìåñòàìè äëÿçàãîðîäíûìè ìåñòàìè äëÿ
ìíîãèõ ñòîëè÷íûõ äâîðÿíñ-ìíîãèõ ñòîëè÷íûõ äâîðÿíñ-ìíîãèõ ñòîëè÷íûõ äâîðÿíñ-ìíîãèõ ñòîëè÷íûõ äâîðÿíñ-ìíîãèõ ñòîëè÷íûõ äâîðÿíñ-
êèõ ñåìåé, äîðîæèâøèõêèõ ñåìåé, äîðîæèâøèõêèõ ñåìåé, äîðîæèâøèõêèõ ñåìåé, äîðîæèâøèõêèõ ñåìåé, äîðîæèâøèõ
ñâîèìè óãîäüÿìè è â îñíîâíîìñâîèìè óãîäüÿìè è â îñíîâíîìñâîèìè óãîäüÿìè è â îñíîâíîìñâîèìè óãîäüÿìè è â îñíîâíîìñâîèìè óãîäüÿìè è â îñíîâíîì
ïåðåäàâàâøèõ óñàäåáíóþïåðåäàâàâøèõ óñàäåáíóþïåðåäàâàâøèõ óñàäåáíóþïåðåäàâàâøèõ óñàäåáíóþïåðåäàâàâøèõ óñàäåáíóþ
çåìëþ ïî íàñëåäñòâó. Òàê èçåìëþ ïî íàñëåäñòâó. Òàê èçåìëþ ïî íàñëåäñòâó. Òàê èçåìëþ ïî íàñëåäñòâó. Òàê èçåìëþ ïî íàñëåäñòâó. Òàê è
ñåëî Âîçíåñåíüå, ðàñïîëîæåí-ñåëî Âîçíåñåíüå, ðàñïîëîæåí-ñåëî Âîçíåñåíüå, ðàñïîëîæåí-ñåëî Âîçíåñåíüå, ðàñïîëîæåí-ñåëî Âîçíåñåíüå, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó Êàëóæ-íîå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó Êàëóæ-íîå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó Êàëóæ-íîå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó Êàëóæ-íîå ïî ïðàâóþ ñòîðîíó Êàëóæ-
ñêîãî òðàêòà â 18 êì ê þãó îòñêîãî òðàêòà â 18 êì ê þãó îòñêîãî òðàêòà â 18 êì ê þãó îòñêîãî òðàêòà â 18 êì ê þãó îòñêîãî òðàêòà â 18 êì ê þãó îò
Òàðóñû, äîëãîå âðåìÿ áåñ-Òàðóñû, äîëãîå âðåìÿ áåñ-Òàðóñû, äîëãîå âðåìÿ áåñ-Òàðóñû, äîëãîå âðåìÿ áåñ-Òàðóñû, äîëãîå âðåìÿ áåñ-
ñìåííî ïðèíàäëåæàëî ëèøüñìåííî ïðèíàäëåæàëî ëèøüñìåííî ïðèíàäëåæàëî ëèøüñìåííî ïðèíàäëåæàëî ëèøüñìåííî ïðèíàäëåæàëî ëèøü
îäíèì õîçÿåâàì - ïðåäñòàâèòå-îäíèì õîçÿåâàì - ïðåäñòàâèòå-îäíèì õîçÿåâàì - ïðåäñòàâèòå-îäíèì õîçÿåâàì - ïðåäñòàâèòå-îäíèì õîçÿåâàì - ïðåäñòàâèòå-
ëÿì äðåâíåãî äâîðÿíñêîãîëÿì äðåâíåãî äâîðÿíñêîãîëÿì äðåâíåãî äâîðÿíñêîãîëÿì äðåâíåãî äâîðÿíñêîãîëÿì äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî
ðîäà ×àïëèíûõ.ðîäà ×àïëèíûõ.ðîäà ×àïëèíûõ.ðîäà ×àïëèíûõ.ðîäà ×àïëèíûõ.

Â òàðóññêèõ ïèñöîâûõ êíèãàõ íà-
÷àëà XVII âåêà îòìå÷àëîñü, ÷òî â
1628 ãîäó ÷èñëèëàñü «çà Åìåëüÿíîì«çà Åìåëüÿíîì«çà Åìåëüÿíîì«çà Åìåëüÿíîì«çà Åìåëüÿíîì
Èâàíîâûì ñûíîì ×àïëèíûì ñòàðèí-Èâàíîâûì ñûíîì ×àïëèíûì ñòàðèí-Èâàíîâûì ñûíîì ×àïëèíûì ñòàðèí-Èâàíîâûì ñûíîì ×àïëèíûì ñòàðèí-Èâàíîâûì ñûíîì ×àïëèíûì ñòàðèí-
íàÿ âîò÷èíà ñåëî Âîçíåñåíñêîå, à âíàÿ âîò÷èíà ñåëî Âîçíåñåíñêîå, à âíàÿ âîò÷èíà ñåëî Âîçíåñåíñêîå, à âíàÿ âîò÷èíà ñåëî Âîçíåñåíñêîå, à âíàÿ âîò÷èíà ñåëî Âîçíåñåíñêîå, à â
íåì öåðêîâü âî èìÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-íåì öåðêîâü âî èìÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-íåì öåðêîâü âî èìÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-íåì öåðêîâü âî èìÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-íåì öåðêîâü âî èìÿ Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñàïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñàïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñàïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñàïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà äà ïðèäåë Âåëèêîé ìó÷åíè-Õðèñòà äà ïðèäåë Âåëèêîé ìó÷åíè-Õðèñòà äà ïðèäåë Âåëèêîé ìó÷åíè-Õðèñòà äà ïðèäåë Âåëèêîé ìó÷åíè-Õðèñòà äà ïðèäåë Âåëèêîé ìó÷åíè-
öû Ïàðàñêåâû, íàðèöàåìîé Ïÿòíè-öû Ïàðàñêåâû, íàðèöàåìîé Ïÿòíè-öû Ïàðàñêåâû, íàðèöàåìîé Ïÿòíè-öû Ïàðàñêåâû, íàðèöàåìîé Ïÿòíè-öû Ïàðàñêåâû, íàðèöàåìîé Ïÿòíè-
öû»öû»öû»öû»öû». Êàê âûãëÿäåëà òîãäà âëàäåëü-
÷åñêàÿ óñàäüáà, âîññòàíîâèòü íåâîç-
ìîæíî, íî, âåðîÿòíåå âñåãî, åå îáëèê
îñîáî íå îòëè÷àëñÿ îò ñîñåäíèõ äâî-
ðÿíñêèõ óãîäèé, íåïðåìåííî ñîñòîÿâ-
øèõ èç äâîðîâ ïîìåùèêà, êîíþøåí-
íîãî äà ñêîòíîãî. Ñóùåñòâîâàíèå ïðè-
õîäñêîé äåðåâÿííîé öåðêâè ïî îáû-
÷àþ ïîëíîñòüþ çàâèñåëî îò âîò÷èííè-
êà – ïîìåùèêà, êîòîðûé ñâîèìè
ñðåäñòâàìè ïîääåðæèâàë ñåëüñêèé
õðàì.

Â íà÷àëå XVIII âåêà çàãîðîäíûì
èìåíèåì âëàäåë ñûí ïî÷åòíîãî öàðñ-
êîãî îðóæåíîñöà ñòîëüíèê Àëåêñåé
Ìèõàéëîâè÷ ×àïëèí, áûâøèé «íà-
÷àëüíûì ÷åëîâåêîì» â áîëüøîì ïîë-
êó áîÿðèíà Øåðåìåòåâà. Ïîñëå êîí-
÷èíû À.Ì. ×àïëèíà Âîçíåñåíüå âìå-
ñòå ñ äåðåâíÿìè Àñîÿ è Âàðâàðåíêè
ïî çàêîííîìó ïðàâó ïåðåøëî åãî ñûíó,
êàïðàëó ëåéá-ãâàðäèè Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî ïîëêà, ãåðîþ Ñåìèëåòíåé âîéíû
(1756-1763) Àëåêñåþ Àëåêñååâè÷ó

×àïëèíó. Â òó ïîðó áàðñêàÿ óñàäüáà,
óäîáíî ïðèþòèâøàÿñÿ íà ëåâîé ñòî-
ðîíå ðå÷êè Äðÿùè, ïðèòîêå Îêè, çà-
íèìàëà òðèäöàòü äåñÿòèí çåìëè. Äå-
ðåâÿííûé ãîñïîäñêèé äîì îêðóæàëè
äâà êðóïíûõ ïëîäîâûõ ñàäà, à íåïî-
äàëåêó ðàäîâàëè ãëàç ÷èñòûå ïðóäû,
ñïåöèàëüíî óñòðîåííûå äëÿ îòäûõà
áîãàòîãî ïîìåùèêà è ÷ëåíîâ åãî ñå-
ìüè. Êðîìå òîãî, çäåñü æå íàõîäèëñÿ
è íåáîëüøîé êîíñêèé çàâîä. Íà çàêà-
òå æèçíè ñîñòàðèâøèéñÿ õîçÿèí, êàê
è ïîëàãàëîñü, çàâåùàë çàãîðîäíóþ
óñàäüáó è ÷àñòü íàæèòîãî äâèæèìîãî
èìóùåñòâà ñâîåìó ñûíó, íàäâîðíîìó
ñîâåòíèêó Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó, ñëó-
æèâøåìó â êîíöå âîñåìíàäöàòîãî ñòî-
ëåòèÿ â þñòèö-êîëëåãèè â Ìîñêâå.

Ïðè î÷åðåäíîì âëàäåëüöå ãîñïîäñ-
êèé äîì â Âîçíåñåíüå ñ êàæäûì ãîäîì
îáóñòðàèâàëñÿ, ïîñòåïåííî îáðàñòàÿ
íåîáõîäèìûìè ñëóæåáíûìè è õîçÿé-
ñòâåííûìè çäàíèÿìè. Âûéäÿ â îò-

ñòàâêó è ïåðåáðàâøèñü â äàâíî îáæè-
òîå ðîäîâîå ãíåçäî, Ñ.À. ×àïëèí îá-
ðàòèë âíèìàíèå è íà ñòàðóþ äåðåâÿí-
íóþ Âîçíåñåíñêóþ öåðêîâü, âîçðàñò
êîòîðîé èñ÷èñëÿëñÿ ñòîëåòèÿìè, – ê
êîíöó XVIII âåêà îíà íàñòîëüêî îá-
âåòøàëà, ÷òî ïðîâîäèòü ñëóæáû â íåé
ñòàëî íåâîçìîæíî. Â 1784 ãîäó ñîñòî-
ÿòåëüíûé áàðèí íå ïîæàëåë äåíåã íà
ïîñòðîéêó â ñåëå íîâîãî õðàìà èç
êàìíÿ. Õîòÿ äîêóìåíòû öåðêîâíûõ
ó÷ðåæäåíèé íå äàþò îïðåäåëåííîãî
îòâåòà íà âîïðîñ îá àâòîðñòâå ýòîãî
õðàìà, ïðåäïîëàãàþò, ÷òî êàìåííàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü áûëà ñîîðóæå-
íà ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó â
ñòèëå ïîçäíåãî «ìîñêîâñêîãî áàðîê-
êî» è âîáðàëà â ñåáÿ ìíîãèå àðõèòåê-
òóðíûå ïðèåìû êîíöà XVII – íà÷àëà
XVIII âåêîâ. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñïåöè-
àëèñòîâ, «ëåïåñòêîâîå â ïëàíå îñíî-«ëåïåñòêîâîå â ïëàíå îñíî-«ëåïåñòêîâîå â ïëàíå îñíî-«ëåïåñòêîâîå â ïëàíå îñíî-«ëåïåñòêîâîå â ïëàíå îñíî-
âàíèå, îòêðûòîå ãóëüáèùå âîêðóã âåð-âàíèå, îòêðûòîå ãóëüáèùå âîêðóã âåð-âàíèå, îòêðûòîå ãóëüáèùå âîêðóã âåð-âàíèå, îòêðûòîå ãóëüáèùå âîêðóã âåð-âàíèå, îòêðûòîå ãóëüáèùå âîêðóã âåð-
õíåé õîëîäíîé öåðêâè è âûñîêèéõíåé õîëîäíîé öåðêâè è âûñîêèéõíåé õîëîäíîé öåðêâè è âûñîêèéõíåé õîëîäíîé öåðêâè è âûñîêèéõíåé õîëîäíîé öåðêâè è âûñîêèé
êóïîëüíûé ñâîä, íåñóùèé ãðàíåíûéêóïîëüíûé ñâîä, íåñóùèé ãðàíåíûéêóïîëüíûé ñâîä, íåñóùèé ãðàíåíûéêóïîëüíûé ñâîä, íåñóùèé ãðàíåíûéêóïîëüíûé ñâîä, íåñóùèé ãðàíåíûé
ñâåòîâîé áàðàáàí ñ ãëàâîé, - âñå ýòîñâåòîâîé áàðàáàí ñ ãëàâîé, - âñå ýòîñâåòîâîé áàðàáàí ñ ãëàâîé, - âñå ýòîñâåòîâîé áàðàáàí ñ ãëàâîé, - âñå ýòîñâåòîâîé áàðàáàí ñ ãëàâîé, - âñå ýòî
ïèòàëî ðóññêóþ àðõèòåêòóðó åùå âïèòàëî ðóññêóþ àðõèòåêòóðó åùå âïèòàëî ðóññêóþ àðõèòåêòóðó åùå âïèòàëî ðóññêóþ àðõèòåêòóðó åùå âïèòàëî ðóññêóþ àðõèòåêòóðó åùå â
ïåòðîâñêèå âðåìåíà. Èç àðñåíàëàïåòðîâñêèå âðåìåíà. Èç àðñåíàëàïåòðîâñêèå âðåìåíà. Èç àðñåíàëàïåòðîâñêèå âðåìåíà. Èç àðñåíàëàïåòðîâñêèå âðåìåíà. Èç àðñåíàëà
ôîðì ìîñêîâñêîãî çîä÷åñòâà ïåðâîéôîðì ìîñêîâñêîãî çîä÷åñòâà ïåðâîéôîðì ìîñêîâñêîãî çîä÷åñòâà ïåðâîéôîðì ìîñêîâñêîãî çîä÷åñòâà ïåðâîéôîðì ìîñêîâñêîãî çîä÷åñòâà ïåðâîé
÷åòâåðòè XVIII âåêà âçÿòû ïîëóêðóã-÷åòâåðòè XVIII âåêà âçÿòû ïîëóêðóã-÷åòâåðòè XVIII âåêà âçÿòû ïîëóêðóã-÷åòâåðòè XVIII âåêà âçÿòû ïîëóêðóã-÷åòâåðòè XVIII âåêà âçÿòû ïîëóêðóã-
ëûå ôðîíòîíû íà ÷åòâåðèêå ñî ñêî-ëûå ôðîíòîíû íà ÷åòâåðèêå ñî ñêî-ëûå ôðîíòîíû íà ÷åòâåðèêå ñî ñêî-ëûå ôðîíòîíû íà ÷åòâåðèêå ñî ñêî-ëûå ôðîíòîíû íà ÷åòâåðèêå ñî ñêî-
øåííûìè óãëàìè, äà è âñÿ ñèñòåìàøåííûìè óãëàìè, äà è âñÿ ñèñòåìàøåííûìè óãëàìè, äà è âñÿ ñèñòåìàøåííûìè óãëàìè, äà è âñÿ ñèñòåìàøåííûìè óãëàìè, äà è âñÿ ñèñòåìà
ïëîñêîãî êèðïè÷íîãî äåêîðà. Ëèøüïëîñêîãî êèðïè÷íîãî äåêîðà. Ëèøüïëîñêîãî êèðïè÷íîãî äåêîðà. Ëèøüïëîñêîãî êèðïè÷íîãî äåêîðà. Ëèøüïëîñêîãî êèðïè÷íîãî äåêîðà. Ëèøü
îôîðìëåíèå îêîí âîñõîäèò ê àðõè-îôîðìëåíèå îêîí âîñõîäèò ê àðõè-îôîðìëåíèå îêîí âîñõîäèò ê àðõè-îôîðìëåíèå îêîí âîñõîäèò ê àðõè-îôîðìëåíèå îêîí âîñõîäèò ê àðõè-
òåêòóðíîé ïðàêòèêå êëàññèöèçìà»òåêòóðíîé ïðàêòèêå êëàññèöèçìà»òåêòóðíîé ïðàêòèêå êëàññèöèçìà»òåêòóðíîé ïðàêòèêå êëàññèöèçìà»òåêòóðíîé ïðàêòèêå êëàññèöèçìà».

Âîçìîæíî, â ïëàíû Ñ. ×àïëèíà
âõîäèëî ïåðåñòðîèòü â íåäàëåêîì áó-
äóùåì è îòöîâñêóþ óæå íåñêîëüêî
ñòàðîìîäíóþ óñàäüáó íà áîëåå ñîâðå-
ìåííûé ëàä, íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî –
ãëàâíûé ïîìåùè÷èé äîì íàâñåãäà
îñòàëñÿ äåðåâÿííûì. Íàõîäÿñü óæå â
ïðåêëîííîì âîçðàñòå, Ñåðãåé Àëåêñå-
åâè÷ ñîñòàâèë äóõîâíîå çàâåùàíèå î
ïåðåäà÷å ðîäîâîãî èìåíèÿ ñûíó Ôå-
äîðó – ïîñëåäíåìó õîçÿèíó óñàäüáû
èç äèíàñòèè ×àïëèíûõ.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Вот и всё,
что осталось…
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Íà÷àëî.
Îêîí÷àíèå íà I ñòð.

Ôåäîð Ñåðãååâè÷ ê òîìó âðå-
ìåíè ïîëó÷èë ÷èí íàäâîðíîãî
ñîâåòíèêà, áûë èçáðàí êàëóæ-
ñêèì ãóáåðíñêèì ïðîêóðîðîì
è åæåãîäíî îòäûõàë â ñòàðîì
ïîìåñòüå ñî âòîðîé ñóïðóãîé
Åêàòåðèíîé Àëåêñååâíîé,
óðîæäåííîé êíÿæíîé Øàõîâ-
ñêîé, äî÷åðüþ Âàðâàðîé è
ñûíîâüÿìè Ñåðãååì è Àëåêñå-
åì. Ïîêà òîãî òðåáîâàëà ñëóæ-
áà, Ôåäîð Ñåðãååâè÷ ðåäêî
ïîêèäàë Êàëóãó, íî, ñêîëîòèâ
èçðÿäíîå ñîñòîÿíèå è âûéäÿ â
îòñòàâêó, îí ìèãîì ñìåíèë
ãîðîäñêóþ æèçíü íà çàãîðîä-
íóþ è îêîí÷àòåëüíî îáîñíî-
âàëñÿ â óñàäüáå, æèâÿ â íåé
ïî÷òè ÷òî áåçâûåçäíî äî ãëó-
áîêîé ñòàðîñòè.

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812
ãîäà, ê ñ÷àñòüþ, íå çàòðîíóëà
íè èìåíèå ×àïëèíûõ, íè Âîç-
íåñåíñêèé õðàì. Îäíàêî êàê íè
ïûòàëñÿ ïîñëåäíèé õîçÿèí ñî-
õðàíèòü óñàäåáíûå çåìëè äëÿ
ïåðåäà÷è âíóêàì, ýòîãî íå âûø-
ëî – ñûíîâüÿ Ôåäîðà Ñåðãååâè-
÷à îêàçàëèñü áåçäåòíû, è, ïî
âîñïîìèíàíèÿì ãðàôà Ì. Áó-
òóðëèíà, «ïî ñìåðòè ñòàðèêà«ïî ñìåðòè ñòàðèêà«ïî ñìåðòè ñòàðèêà«ïî ñìåðòè ñòàðèêà«ïî ñìåðòè ñòàðèêà
×àïëèíà îãðîìíîå åãî ñîñòîÿ-×àïëèíà îãðîìíîå åãî ñîñòîÿ-×àïëèíà îãðîìíîå åãî ñîñòîÿ-×àïëèíà îãðîìíîå åãî ñîñòîÿ-×àïëèíà îãðîìíîå åãî ñîñòîÿ-
íèå ïîøëî â ïóõ è ïðàõ. Îäèííèå ïîøëî â ïóõ è ïðàõ. Îäèííèå ïîøëî â ïóõ è ïðàõ. Îäèííèå ïîøëî â ïóõ è ïðàõ. Îäèííèå ïîøëî â ïóõ è ïðàõ. Îäèí
èç äâóõ åãî ñûíîâåé, Ñåðãåéèç äâóõ åãî ñûíîâåé, Ñåðãåéèç äâóõ åãî ñûíîâåé, Ñåðãåéèç äâóõ åãî ñûíîâåé, Ñåðãåéèç äâóõ åãî ñûíîâåé, Ñåðãåé
Ôåäîðîâè÷, áûë «ñîâåðøåííûéÔåäîðîâè÷, áûë «ñîâåðøåííûéÔåäîðîâè÷, áûë «ñîâåðøåííûéÔåäîðîâè÷, áûë «ñîâåðøåííûéÔåäîðîâè÷, áûë «ñîâåðøåííûé
äæåíòëüìåí» â ïîëíîì ñìûñëåäæåíòëüìåí» â ïîëíîì ñìûñëåäæåíòëüìåí» â ïîëíîì ñìûñëåäæåíòëüìåí» â ïîëíîì ñìûñëåäæåíòëüìåí» â ïîëíîì ñìûñëå
ñëîâà, âîñïèòàííûé â îôðàí-ñëîâà, âîñïèòàííûé â îôðàí-ñëîâà, âîñïèòàííûé â îôðàí-ñëîâà, âîñïèòàííûé â îôðàí-ñëîâà, âîñïèòàííûé â îôðàí-
öóæåííîì íàïðàâëåíèè ðóñ-öóæåííîì íàïðàâëåíèè ðóñ-öóæåííîì íàïðàâëåíèè ðóñ-öóæåííîì íàïðàâëåíèè ðóñ-öóæåííîì íàïðàâëåíèè ðóñ-
ñêîé àðèñòîêðàòèè â ñàìîìñêîé àðèñòîêðàòèè â ñàìîìñêîé àðèñòîêðàòèè â ñàìîìñêîé àðèñòîêðàòèè â ñàìîìñêîé àðèñòîêðàòèè â ñàìîì
íà÷àëå íûíåøíåãî âåêà; ñ ýòèìíà÷àëå íûíåøíåãî âåêà; ñ ýòèìíà÷àëå íûíåøíåãî âåêà; ñ ýòèìíà÷àëå íûíåøíåãî âåêà; ñ ýòèìíà÷àëå íûíåøíåãî âåêà; ñ ýòèì
ñâåòñêèì ëîñêîì ñîåäèíÿë îíñâåòñêèì ëîñêîì ñîåäèíÿë îíñâåòñêèì ëîñêîì ñîåäèíÿë îíñâåòñêèì ëîñêîì ñîåäèíÿë îíñâåòñêèì ëîñêîì ñîåäèíÿë îí
ïðèðîäíûé óì è âûñîêîå ïîíÿ-ïðèðîäíûé óì è âûñîêîå ïîíÿ-ïðèðîäíûé óì è âûñîêîå ïîíÿ-ïðèðîäíûé óì è âûñîêîå ïîíÿ-ïðèðîäíûé óì è âûñîêîå ïîíÿ-
òèå î ÷åñòè. Íà÷àë îí ñâîåòèå î ÷åñòè. Íà÷àë îí ñâîåòèå î ÷åñòè. Íà÷àë îí ñâîåòèå î ÷åñòè. Íà÷àë îí ñâîåòèå î ÷åñòè. Íà÷àë îí ñâîå
ïîïðèùå êàìåð-ïàæîì ïðèïîïðèùå êàìåð-ïàæîì ïðèïîïðèùå êàìåð-ïàæîì ïðèïîïðèùå êàìåð-ïàæîì ïðèïîïðèùå êàìåð-ïàæîì ïðè
âäîâñòâóþùåé èìïåðàòðèöåâäîâñòâóþùåé èìïåðàòðèöåâäîâñòâóþùåé èìïåðàòðèöåâäîâñòâóþùåé èìïåðàòðèöåâäîâñòâóþùåé èìïåðàòðèöå
Ìàðèè Ôåäîðîâíå, ïîñòóïèë âÌàðèè Ôåäîðîâíå, ïîñòóïèë âÌàðèè Ôåäîðîâíå, ïîñòóïèë âÌàðèè Ôåäîðîâíå, ïîñòóïèë âÌàðèè Ôåäîðîâíå, ïîñòóïèë â
ãâàðäèþ, áûë â êàìïàíèÿõ 1812ãâàðäèþ, áûë â êàìïàíèÿõ 1812ãâàðäèþ, áûë â êàìïàíèÿõ 1812ãâàðäèþ, áûë â êàìïàíèÿõ 1812ãâàðäèþ, áûë â êàìïàíèÿõ 1812
- 1814 ãîäîâ è ïîçäíåå ïåðåøåë- 1814 ãîäîâ è ïîçäíåå ïåðåøåë- 1814 ãîäîâ è ïîçäíåå ïåðåøåë- 1814 ãîäîâ è ïîçäíåå ïåðåøåë- 1814 ãîäîâ è ïîçäíåå ïåðåøåë
â Èðêóòñêèé ãóñàðñêèé ïîëê,â Èðêóòñêèé ãóñàðñêèé ïîëê,â Èðêóòñêèé ãóñàðñêèé ïîëê,â Èðêóòñêèé ãóñàðñêèé ïîëê,â Èðêóòñêèé ãóñàðñêèé ïîëê,
èç êîåãî âûøåë â îòñòàâêó ïîë-èç êîåãî âûøåë â îòñòàâêó ïîë-èç êîåãî âûøåë â îòñòàâêó ïîë-èç êîåãî âûøåë â îòñòàâêó ïîë-èç êîåãî âûøåë â îòñòàâêó ïîë-
êîâíèêîì»êîâíèêîì»êîâíèêîì»êîâíèêîì»êîâíèêîì».

Â 20 - 30-õ ãîäàõ ïîçàïðîø-
ëîãî âåêà ñòàòñêèé ñîâåòíèê
Ñ. ×àïëèí íå åäèíîæäû èç-
áèðàëñÿ ãóáåðíñêèì è óåçä-
íûì ïðåäâîäèòåëåì äâîðÿí-

ñòâà ïî Òàðóññêîìó óåçäó, «â«â«â«â«â
êàêîâîì çâàíèè ïðèîáðåë âñå-êàêîâîì çâàíèè ïðèîáðåë âñå-êàêîâîì çâàíèè ïðèîáðåë âñå-êàêîâîì çâàíèè ïðèîáðåë âñå-êàêîâîì çâàíèè ïðèîáðåë âñå-
îáùåå óâàæåíèå è ïðèâÿçàí-îáùåå óâàæåíèå è ïðèâÿçàí-îáùåå óâàæåíèå è ïðèâÿçàí-îáùåå óâàæåíèå è ïðèâÿçàí-îáùåå óâàæåíèå è ïðèâÿçàí-
íîñòü»íîñòü»íîñòü»íîñòü»íîñòü», è ïîñëå ñìåðòè îòöà â
1843 ãîäó ïðîæèâàë â òàðóñ-
ñêîì ñâîåì èìåíèè, ñåëüöå
Æóêîâå. Ïîãóáèëà Ñåðãåÿ
Ôåäîðîâè÷à, ñî ñëîâ òîãî æå
Áóòóðëèíà, «íåñ÷àñòíàÿ«íåñ÷àñòíàÿ«íåñ÷àñòíàÿ«íåñ÷àñòíàÿ«íåñ÷àñòíàÿ
ñòðàñòü ê àçàðòíûì èãðàì,ñòðàñòü ê àçàðòíûì èãðàì,ñòðàñòü ê àçàðòíûì èãðàì,ñòðàñòü ê àçàðòíûì èãðàì,ñòðàñòü ê àçàðòíûì èãðàì,
äîõîäèâøàÿ äî òîãî, ÷òî âäîõîäèâøàÿ äî òîãî, ÷òî âäîõîäèâøàÿ äî òîãî, ÷òî âäîõîäèâøàÿ äî òîãî, ÷òî âäîõîäèâøàÿ äî òîãî, ÷òî â
áûòíîñòü åùå åãî ãóáåðíñêèìáûòíîñòü åùå åãî ãóáåðíñêèìáûòíîñòü åùå åãî ãóáåðíñêèìáûòíîñòü åùå åãî ãóáåðíñêèìáûòíîñòü åùå åãî ãóáåðíñêèì

ïðåäâîäèòåëåì, îí îäíàæäû,ïðåäâîäèòåëåì, îí îäíàæäû,ïðåäâîäèòåëåì, îí îäíàæäû,ïðåäâîäèòåëåì, îí îäíàæäû,ïðåäâîäèòåëåì, îí îäíàæäû,
íå èìåÿ ñ êåì ïîèãðàòü, ñòàëíå èìåÿ ñ êåì ïîèãðàòü, ñòàëíå èìåÿ ñ êåì ïîèãðàòü, ñòàëíå èìåÿ ñ êåì ïîèãðàòü, ñòàëíå èìåÿ ñ êåì ïîèãðàòü, ñòàë
óïðàøèâàòü ñâîåãî ïèñüìîâî-óïðàøèâàòü ñâîåãî ïèñüìîâî-óïðàøèâàòü ñâîåãî ïèñüìîâî-óïðàøèâàòü ñâîåãî ïèñüìîâî-óïðàøèâàòü ñâîåãî ïèñüìîâî-
äèòåëÿ Ñàïåãèíà ñåñòü ñ íèì âäèòåëÿ Ñàïåãèíà ñåñòü ñ íèì âäèòåëÿ Ñàïåãèíà ñåñòü ñ íèì âäèòåëÿ Ñàïåãèíà ñåñòü ñ íèì âäèòåëÿ Ñàïåãèíà ñåñòü ñ íèì â
ïàëêè èëè â áàíê, è íà îòçûâïàëêè èëè â áàíê, è íà îòçûâïàëêè èëè â áàíê, è íà îòçûâïàëêè èëè â áàíê, è íà îòçûâïàëêè èëè â áàíê, è íà îòçûâ
ïîñëåäíåãî, ÷òî íà ïîäîáíóþïîñëåäíåãî, ÷òî íà ïîäîáíóþïîñëåäíåãî, ÷òî íà ïîäîáíóþïîñëåäíåãî, ÷òî íà ïîäîáíóþïîñëåäíåãî, ÷òî íà ïîäîáíóþ
èãðó äåíåã ó íåãî íåò, Ñåðãåéèãðó äåíåã ó íåãî íåò, Ñåðãåéèãðó äåíåã ó íåãî íåò, Ñåðãåéèãðó äåíåã ó íåãî íåò, Ñåðãåéèãðó äåíåã ó íåãî íåò, Ñåðãåé
Ôåäîðîâè÷ áðîñèë åìó 600 èëèÔåäîðîâè÷ áðîñèë åìó 600 èëèÔåäîðîâè÷ áðîñèë åìó 600 èëèÔåäîðîâè÷ áðîñèë åìó 600 èëèÔåäîðîâè÷ áðîñèë åìó 600 èëè
700 ðóáëåé âçàéìû, è òóò æå700 ðóáëåé âçàéìû, è òóò æå700 ðóáëåé âçàéìû, è òóò æå700 ðóáëåé âçàéìû, è òóò æå700 ðóáëåé âçàéìû, è òóò æå
ïðîèãðàë âåñü ýòîò êóø. Ïî-ïðîèãðàë âåñü ýòîò êóø. Ïî-ïðîèãðàë âåñü ýòîò êóø. Ïî-ïðîèãðàë âåñü ýòîò êóø. Ïî-ïðîèãðàë âåñü ýòîò êóø. Ïî-
ñëåäñòâèåì ýòîé ñòðàñòè áûëî,ñëåäñòâèåì ýòîé ñòðàñòè áûëî,ñëåäñòâèåì ýòîé ñòðàñòè áûëî,ñëåäñòâèåì ýòîé ñòðàñòè áûëî,ñëåäñòâèåì ýòîé ñòðàñòè áûëî,
÷òî îí äîøåë äî íèùåòû è÷òî îí äîøåë äî íèùåòû è÷òî îí äîøåë äî íèùåòû è÷òî îí äîøåë äî íèùåòû è÷òî îí äîøåë äî íèùåòû è
óìåð, æèâÿ â äîìå ñâîåé ïëå-óìåð, æèâÿ â äîìå ñâîåé ïëå-óìåð, æèâÿ â äîìå ñâîåé ïëå-óìåð, æèâÿ â äîìå ñâîåé ïëå-óìåð, æèâÿ â äîìå ñâîåé ïëå-
ìÿííèöû»ìÿííèöû»ìÿííèöû»ìÿííèöû»ìÿííèöû».

Äðóãîé ñûí Ô.Ñ. ×àïëèíà
Àëåêñåé, âåäÿ ñêó÷íóþ õîëîñ-
òÿöêóþ æèçíü â Ìîñêâå, òàê
æå áåñïóòíî ïîêîí÷èë ñî ñâî-
èì ñîñòîÿíèåì, à ñåëî Âîçíå-
ñåíüå â 1840-õ ãîäàõ ïî êóï-
÷åé ïåðåøëî ê áîãàòûì äâîðÿ-
íàì Äóðíîâî, ïîòîìêàì ñëàâ-
íîãî ðîäà, ÷üè ïðåäêè, êàê
ïîâåñòâóåò ðîññèéñêàÿ èñòî-

ðèÿ, ó÷àñòâîâàëè â èçáðàíèè
íà öàðñòâî Ìèõàèëà Ôåäîðî-
âè÷à Ðîìàíîâà.

Â òó ïîðó Âîçíåñåíüå ñ áàðñ-
êîé óñàäüáîé ïðè ïðóäå áûëî
íåâåëèêî è ñîñòîÿëî âñåãî èç 11
äâîðîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàëè
75 æèòåëåé îáîåãî ïîëà. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, îíî íå òåðÿëî
ñòàòóñ ñåëà, òàê êàê çäåñü ïî-
ïðåæíåìó ðÿäîì ñ êðåñòüÿíñ-
êèìè äîìàìè áëèñòàë âåëè÷è-
åì è èçÿùåñòâîì ïðàâîñëàâ-
íûé êðàñàâåö-õðàì, ãäå èñïðàâ-
íî ïðîâîäèëèñü ñëóæáû.

Ïî äàííûì êëèðîâîé âåäî-
ìîñòè Âîçíåñåíñêîé öåðêâè, â
1867 ãîäó â Âîçíåñåíüå ÷èñëî
äâîðîâ è æèòåëåé ñîêðàòèëîñü
íàïîëîâèíó, à ïîñòîÿííûì
ïðèõîæàíèíîì öåðêâè ÿâëÿë-
ñÿ ãëàâíûé âëàäåëåö óñàäüáû
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Äóðíîâî ñ
ñåìåéñòâîì. Îêàçàâøèñü â

ðóêàõ íîâûõ õîçÿåâ, èìåíèå
íè÷óòü íå èçìåíèëî ïðåæíåãî
îáëèêà – ñòàðûé äåðåâÿííûé
îñîáíÿê ñîñòîÿòåëüíûå äâîðÿ-
íå íå ïåðåîáîðóäîâàëè, ëèøü
çàëàòàëè èçúÿíû, íàíåñåííûå
âðåìåíåì.

Åñëè â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ
XIX âåêà ñåëî Âîçíåñåíüå ñ
ïÿòüþ äåðåâíÿìè ÷èñëèëîñü
çà æåíîé øòàáñ-êàïèòàíà Íà-
òàëüåé Èâàíîâíîé Äóðíîâî ñ
ñûíîâüÿìè Èâàíîì è Àëåê-
ñàíäðîì, òî óæå â êîíöå òîãî
ñòîëåòèÿ õîçÿèíîì èìåíèÿ
ñòàë ïîòîìñòâåííûé äâîðÿíèí,
êàâàëåð îðäåíà Ñâÿòîé Àííû
3-é ñòåïåíè êîëëåæñêèé àñåñ-
ñîð Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ Ìèë-
ëåð. Åãî èìÿ âåñüìà ÷àñòî
ìåëüêàëî íå òîëüêî â îêðóãå,
íî è äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè.

Ïîñëå Âëàäèìèðà Ôåäîðî-
âè÷à óñàäüáà íåêîòîðîå âðåìÿ
ïðèíàäëåæàëà åãî ñóïðóãå, à
íà÷èíàÿ ñ 1890-õ ãîäîâ, çàãî-
ðîäíûìè çåìëÿìè â êîëè÷å-
ñòâå 795 äåñÿòèí íàðàâíå ñ
ñåñòðàìè âëàäåë ñûí ïîìåùè-
êà, äåïóòàò îò äâîðÿíñòâà ïî
Òàðóññêîìó óåçäó ãâàðäèè ïî-
ðó÷èê â îòñòàâêå Ôåäîð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ìèëëåð.

Íåçàäîëãî äî ãðàíäèîçíîãî
ðåâîëþöèîííîãî ïîæàðà â Âîç-
íåñåíüå ïðîæèâàëî ÷óòü áîëåå
òðèäöàòè æèòåëåé, ðàáîòàëà
äâóõêëàññíàÿ ìèíèñòåðñêàÿ
øêîëà è ïðîäîëæàë äåéñòâî-
âàòü ñåëüñêèé ïðàâîñëàâíûé
õðàì, êîòîðûé ñëàâèëñÿ áåñ-

öåííîé íàó÷íîé áèáëèîòåêîé,
ãäå õðàíèëèñü ðåä÷àéøèå ðó-
êîïèñè, â òîì ÷èñëå äðåâíèå
òàðóññêèå äîçîðíûå è ïèñöî-
âûå êíèãè ÕVII è ÕVIII âåêîâ,
à òàêæå ìíîæåñòâî äðóãîé óíè-
êàëüíîé ëèòåðàòóðû. Â òîò
ñëîæíûé ïåðèîä óñàäüáà ïåðå-
ñòàëà áûòü ïîñòîÿííûì ìåñòîì
ïðåáûâàíèÿ õîçÿåâ, è õîçÿéíè-
÷àëè â ñòàðîì ïîìåñòüå ëèøü
ñóïðóãà Ôåäîðà Âëàäèìèðîâè-
÷à Ìèëëåðà äà ñåñòðà Îëüãà.
Ïîñëå òîãî êàê ïîòîìêîâ äâî-
ðÿí Ìèëëåðîâ âûñåëèëè èç
èìåíèÿ, â 1919 ãîäó çàêðûëè è
ïðèõîäñêóþ öåðêîâü. Ìíîãèå
öåííûå ðóêîïèñè, õðàíèâøèå-
ñÿ â íåé, ïîãèáëè èëè áåññëåä-
íî èñ÷åçëè, îêàçàâøèñü â ÷àñò-
íûõ êîëëåêöèÿõ.

…Îò øîññå Òàðóñà — Êàëóãà
ê Âîçíåñåíüþ âåäåò àñôàëüòè-
ðîâàííàÿ äîðîãà. Ñåëî èçìå-
íèëîñü, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íè÷òî íå íàïîìèíàåò îá óñà-
äåáíîé æèçíè, ïðîòåêàâøåé
êîãäà-òî â óþòíîì äâîðÿíñ-
êîì ãíåçäå. Ñîõðàíèëèñü òîëü-
êî ñëóæåáíîå çäàíèå, ïðåáû-
âàþùàÿ íûíå â ðóèíàõ öåð-
êîâü Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ,
îñòàòêè òðåõ ñòàðûõ áàðñêèõ
ïðóäîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ðàç-
íûõ êîíöàõ ñåëà, äà îñòàòêè
÷àñòè÷íî çàñòðîåííîãî ðåãó-
ëÿðíîãî ïàðêà ñ âåêîâûìè ëè-
ïàìè è ñìîòðîâûì íàñûïíûì
êóðãàíîì.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

È âîò, êîãäà óæå áîëüøèíñòâî æèòåëåé ïðè-
áðåæíûõ òåððèòîðèé ðåøèëè, ÷òî áåäà ìèíîâà-
ëà, Îêà, Óãðà, Æèçäðà, Ïðîòâà è áîëåå ìåëêèå
ðåêè è ðå÷êè áóäòî ïðîñíóëèñü îò îöåïåíåíèÿ
(äà ÷åãî òàì «áóäòî» - íà ñàìîì äåëå òàê è áûëî).
Ñîîáùåíèÿ Ì×Ñ è äðóãèõ ñëóæá, ïðè÷àñòíûõ ê
ïàâîäêó, ñíîâà ñòàëè ïóãàþùèìè: ñóòî÷íàÿ
ïðèáàâêà â ðåêàõ îêîëî ìåòðà, ìåòð, áîëüøå
ìåòðà...

Â ðåäàêöèþ ïîøëè çâîíêè: äåâÿòü ìåòðîâ íàä
çèìíèì óðîâíåì Îêè – ýòî ìíîãî èëè ìàëî? Êàê
ñêàçàòü? Ñ ó÷åòîì ìåëêîâîäüÿ ïîñëåäíèõ ëåò –
âðîäå áû íå òàê ìàëî. À åñëè ïîñìîòðåòü íà
äåñÿòèëåòèÿ íàçàä?

Â âîñåìíàäöàòîì âåêå óðîâåíü ïîäúåìà âîäû,
ñêîðåå âñåãî, íå èçìåðÿëè. Íî â ïèñüìåííûõ
èñòî÷íèêàõ çà 1788 ãîä ÷èòàåì: «Íåáûâàëûé
ðàçëèâ Îêè». Ñòîëåòèå ñïóñòÿ çàìåðû ïîëîâîäüÿ
ñòàëè ðåãóëÿðíûìè. Êàê ðåãóëÿðíûìè ñòàëè è
áîëüøèå ðàçëèâû. Âîò ñàìûå êðóïíûå èç íèõ: ãîä
1877-é - 15,02 ì, 1878-é - 15,3 ì, 1888-é -
14,87 ì, 1889-é - 14,10, 1897-é - 14,34 ì.

Ñàìûé áîëüøîé ðàçëèâ â äâàäöàòîì âåêå áûë
â 1908 ãîäó. 25 àïðåëÿ óðîâåíü Îêè ó Êàëóãè
ñîñòàâèë 16,77 ì. Â 1917 ãîäó îí ðàâíÿëñÿ 15
ìåòðàì, â 1933 ã. - îêîëî òîãî, â 1931-ì - 15,44
ì. Çà 15 ìåòðîâ ïîäúåì âîäû äîõîäèë â 1947 è
1970 ãîäàõ. Íàèâûñøèé ïîäúåì âîäû â Îêå â
íûíåøíåì ãîäó (22 àïðåëÿ) äîñòèã 9,22 ì.

Íà ñíèìêå, ñäåëàííîì 21 àïðåëÿ 2013 ãîäà, -
âèä íà ïîéìó Îêè ñî ñòîðîíû Àíäðååâñêîãî.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Воды полые, воды полные
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Ïðîãíîç â îòíîøåíèè ïîëîâîäüÿ íûíåøíåé âåñíîé ìåíÿëñÿ ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî. Êàê è ñàìàÏðîãíîç â îòíîøåíèè ïîëîâîäüÿ íûíåøíåé âåñíîé ìåíÿëñÿ ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî. Êàê è ñàìàÏðîãíîç â îòíîøåíèè ïîëîâîäüÿ íûíåøíåé âåñíîé ìåíÿëñÿ ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî. Êàê è ñàìàÏðîãíîç â îòíîøåíèè ïîëîâîäüÿ íûíåøíåé âåñíîé ìåíÿëñÿ ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî. Êàê è ñàìàÏðîãíîç â îòíîøåíèè ïîëîâîäüÿ íûíåøíåé âåñíîé ìåíÿëñÿ ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî. Êàê è ñàìà
ïîãîäà ìàðòà – êîíöà àïðåëÿ. Òî íàñ ïóãàëè: çàòîïèò. È áûëè íà òî îñíîâàíèÿ: ñíåãó ïîä êîíåöïîãîäà ìàðòà – êîíöà àïðåëÿ. Òî íàñ ïóãàëè: çàòîïèò. È áûëè íà òî îñíîâàíèÿ: ñíåãó ïîä êîíåöïîãîäà ìàðòà – êîíöà àïðåëÿ. Òî íàñ ïóãàëè: çàòîïèò. È áûëè íà òî îñíîâàíèÿ: ñíåãó ïîä êîíåöïîãîäà ìàðòà – êîíöà àïðåëÿ. Òî íàñ ïóãàëè: çàòîïèò. È áûëè íà òî îñíîâàíèÿ: ñíåãó ïîä êîíåöïîãîäà ìàðòà – êîíöà àïðåëÿ. Òî íàñ ïóãàëè: çàòîïèò. È áûëè íà òî îñíîâàíèÿ: ñíåãó ïîä êîíåö
çèìû ïîäâàëèëî ñòîëüêî, ñêîëüêî äàâíåíüêî íå âèäåëè æèòåëè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. À âñëåäçèìû ïîäâàëèëî ñòîëüêî, ñêîëüêî äàâíåíüêî íå âèäåëè æèòåëè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. À âñëåäçèìû ïîäâàëèëî ñòîëüêî, ñêîëüêî äàâíåíüêî íå âèäåëè æèòåëè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. À âñëåäçèìû ïîäâàëèëî ñòîëüêî, ñêîëüêî äàâíåíüêî íå âèäåëè æèòåëè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. À âñëåäçèìû ïîäâàëèëî ñòîëüêî, ñêîëüêî äàâíåíüêî íå âèäåëè æèòåëè ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. À âñëåä
óñïîêàèâàëè: çåìëÿ çà çèìó íå ïðîìåðçëà è èçëèøêè âåøíåé âîäû óéäóò â ïî÷âó. Íå ñëèøêîì-òîóñïîêàèâàëè: çåìëÿ çà çèìó íå ïðîìåðçëà è èçëèøêè âåøíåé âîäû óéäóò â ïî÷âó. Íå ñëèøêîì-òîóñïîêàèâàëè: çåìëÿ çà çèìó íå ïðîìåðçëà è èçëèøêè âåøíåé âîäû óéäóò â ïî÷âó. Íå ñëèøêîì-òîóñïîêàèâàëè: çåìëÿ çà çèìó íå ïðîìåðçëà è èçëèøêè âåøíåé âîäû óéäóò â ïî÷âó. Íå ñëèøêîì-òîóñïîêàèâàëè: çåìëÿ çà çèìó íå ïðîìåðçëà è èçëèøêè âåøíåé âîäû óéäóò â ïî÷âó. Íå ñëèøêîì-òî
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïåðâûõ àïðåëüñêèõ äíåé ñ íî÷íûìè çàìîðîçêàìè òîæå íå âíóøàëà îïàñåíèé.âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïåðâûõ àïðåëüñêèõ äíåé ñ íî÷íûìè çàìîðîçêàìè òîæå íå âíóøàëà îïàñåíèé.âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïåðâûõ àïðåëüñêèõ äíåé ñ íî÷íûìè çàìîðîçêàìè òîæå íå âíóøàëà îïàñåíèé.âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïåðâûõ àïðåëüñêèõ äíåé ñ íî÷íûìè çàìîðîçêàìè òîæå íå âíóøàëà îïàñåíèé.âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïåðâûõ àïðåëüñêèõ äíåé ñ íî÷íûìè çàìîðîçêàìè òîæå íå âíóøàëà îïàñåíèé.
È äåéñòâèòåëüíî ïîíà÷àëó âîäà â ðåêàõ ïðèáûâàëà íà êàêèå-òî ñàíòèìåòðû.È äåéñòâèòåëüíî ïîíà÷àëó âîäà â ðåêàõ ïðèáûâàëà íà êàêèå-òî ñàíòèìåòðû.È äåéñòâèòåëüíî ïîíà÷àëó âîäà â ðåêàõ ïðèáûâàëà íà êàêèå-òî ñàíòèìåòðû.È äåéñòâèòåëüíî ïîíà÷àëó âîäà â ðåêàõ ïðèáûâàëà íà êàêèå-òî ñàíòèìåòðû.È äåéñòâèòåëüíî ïîíà÷àëó âîäà â ðåêàõ ïðèáûâàëà íà êàêèå-òî ñàíòèìåòðû.
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 Â áèîãðàôèè ãåíåðà- Â áèîãðàôèè ãåíåðà- Â áèîãðàôèè ãåíåðà- Â áèîãðàôèè ãåíåðà- Â áèîãðàôèè ãåíåðà-
ëà àðìèè Èâàíàëà àðìèè Èâàíàëà àðìèè Èâàíàëà àðìèè Èâàíàëà àðìèè Èâàíà
Íèêîëàåâè÷à Øêàäî-Íèêîëàåâè÷à Øêàäî-Íèêîëàåâè÷à Øêàäî-Íèêîëàåâè÷à Øêàäî-Íèêîëàåâè÷à Øêàäî-
âà íàøëè îòðàæåíèåâà íàøëè îòðàæåíèåâà íàøëè îòðàæåíèåâà íàøëè îòðàæåíèåâà íàøëè îòðàæåíèå
ìíîãèå âàæíåéøèåìíîãèå âàæíåéøèåìíîãèå âàæíåéøèåìíîãèå âàæíåéøèåìíîãèå âàæíåéøèå
äëÿ èñòîðèè Îòå÷å-äëÿ èñòîðèè Îòå÷å-äëÿ èñòîðèè Îòå÷å-äëÿ èñòîðèè Îòå÷å-äëÿ èñòîðèè Îòå÷å-
ñòâà ñîáûòèÿ áóðíî-ñòâà ñîáûòèÿ áóðíî-ñòâà ñîáûòèÿ áóðíî-ñòâà ñîáûòèÿ áóðíî-ñòâà ñîáûòèÿ áóðíî-
ãî, âåëè÷åñòâåííîãîãî, âåëè÷åñòâåííîãîãî, âåëè÷åñòâåííîãîãî, âåëè÷åñòâåííîãîãî, âåëè÷åñòâåííîãî
è òðàãè÷íîãî äëÿè òðàãè÷íîãî äëÿè òðàãè÷íîãî äëÿè òðàãè÷íîãî äëÿè òðàãè÷íîãî äëÿ
Ðîññèè XX âåêà.Ðîññèè XX âåêà.Ðîññèè XX âåêà.Ðîññèè XX âåêà.Ðîññèè XX âåêà.
Ñóäüáîíîñíûìè èçÑóäüáîíîñíûìè èçÑóäüáîíîñíûìè èçÑóäüáîíîñíûìè èçÑóäüáîíîñíûìè èç
íèõ, íåñîìíåííî,íèõ, íåñîìíåííî,íèõ, íåñîìíåííî,íèõ, íåñîìíåííî,íèõ, íåñîìíåííî,
ñòàëè ðåâîëþöèîí-ñòàëè ðåâîëþöèîí-ñòàëè ðåâîëþöèîí-ñòàëè ðåâîëþöèîí-ñòàëè ðåâîëþöèîí-
íûå ïðåîáðàçîâàíèÿíûå ïðåîáðàçîâàíèÿíûå ïðåîáðàçîâàíèÿíûå ïðåîáðàçîâàíèÿíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
îêòÿáðÿ 1917 ãîäà,îêòÿáðÿ 1917 ãîäà,îêòÿáðÿ 1917 ãîäà,îêòÿáðÿ 1917 ãîäà,îêòÿáðÿ 1917 ãîäà,
êîòîðûå ïðè âñåéêîòîðûå ïðè âñåéêîòîðûå ïðè âñåéêîòîðûå ïðè âñåéêîòîðûå ïðè âñåé
ñâîåé íåîäíîçíà÷íîñ-ñâîåé íåîäíîçíà÷íîñ-ñâîåé íåîäíîçíà÷íîñ-ñâîåé íåîäíîçíà÷íîñ-ñâîåé íåîäíîçíà÷íîñ-
òè îòêðûëè íåâèäàí-òè îòêðûëè íåâèäàí-òè îòêðûëè íåâèäàí-òè îòêðûëè íåâèäàí-òè îòêðûëè íåâèäàí-
íûå ðàíåå ïåðñïåêòè-íûå ðàíåå ïåðñïåêòè-íûå ðàíåå ïåðñïåêòè-íûå ðàíåå ïåðñïåêòè-íûå ðàíåå ïåðñïåêòè-
âû äëÿ ìèëëèîíîââû äëÿ ìèëëèîíîââû äëÿ ìèëëèîíîââû äëÿ ìèëëèîíîââû äëÿ ìèëëèîíîâ
ðîññèÿí,ðîññèÿí,ðîññèÿí,ðîññèÿí,ðîññèÿí,
â òîì ÷èñëå è äëÿâ òîì ÷èñëå è äëÿâ òîì ÷èñëå è äëÿâ òîì ÷èñëå è äëÿâ òîì ÷èñëå è äëÿ
êðåñòüÿíñêîãî ñûíàêðåñòüÿíñêîãî ñûíàêðåñòüÿíñêîãî ñûíàêðåñòüÿíñêîãî ñûíàêðåñòüÿíñêîãî ñûíà
Èâàíà Øêàäîâà.Èâàíà Øêàäîâà.Èâàíà Øêàäîâà.Èâàíà Øêàäîâà.Èâàíà Øêàäîâà.

ÊÀÄÎÂ ðîäèëñÿ 2
ìàÿ 1913 ãîäà â äå-
ðåâíå Íàóìîâî Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî óåçäà (ïî

ñâåäåíèÿì ðîäñòâåííèêîâ, ðî-
äèëñÿ îí íà äâà ãîäà ïîçæå, à
âîçðàñò ïðèáàâèë ñåáå, ÷òîáû
ïîñêîðåå óñòðîèòüñÿ íà ðàáî-
òó è áîëüøå ïîìîãàòü ìàòå-
ðè).

Ïðèðîäíûé óì, òÿãà ê çíà-
íèÿì è ðåàëüíûå âîçìîæíîñ-
òè ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ ïîçâîëÿëè åìó ñòàòü
èíæåíåðîì, î ÷åì ìå÷òàëîñü ñ
äåòñòâà, íî äëÿ Èâàíà Øêàäî-
âà, êàê è äëÿ ìíîãèõ åãî ñâåð-
ñòíèêîâ-ïàòðèîòîâ, ïðèîðèòåò
îáùåñòâåííîãî íàä ëè÷íûì
íèêîãäà íå ïîäâåðãàëñÿ ñîìíå-
íèþ. È êîãäà åìó ïðåäëîæèëè
â 1935 ãîäó ïîéòè â Ãîðüêîâñ-
êîå áðîíåòàíêîâîå ó÷èëèùå,
ïåðåäèñëîöèðîâàííîå çàòåì â
Õàðüêîâ, îí íå îòêàçàëñÿ.

Òðóäîëþáèå, âåëèêîëåïíàÿ
ïàìÿòü, ñïîñîáíîñòè ê àíàëè-
çó, óìåíèå ðàçáèðàòüñÿ â ëþ-
äÿõ, íåñîìíåííûå ëèäåðñêèå
êà÷åñòâà ïîçâîëÿëè Èâàíó
Íèêîëàåâè÷ó îòëè÷íî ó÷èòü-
ñÿ â âîåííîì ó÷èëèùå, â Áðî-
íåòàíêîâîé àêàäåìèè è â àêà-
äåìèè Ãåíåðàëüíîãî øòàáà.

Â 1938 ãîäó íåñïîêîéíî
áûëî íà íàøèõ äàëüíåâîñòî÷-
íûõ ðóáåæàõ. Ëåéòåíàíò
Øêàäîâ êàê îäèí èç ëó÷øèõ
âûïóñêíèêîâ ó÷èëèùà âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì âûáîðà
ìåñòà äàëüíåéøåé ñëóæáû è
íà÷àë îôèöåðñêóþ áèîãðàôèþ
íà Äàëüíåì Âîñòîêå êîìàí-
äèðîì òàíêîâîãî âçâîäà. Íà
çàíÿòèÿõ â ïîëå, íà òàíêî-
äðîìå ìîëîäîé îôèöåð ó÷èë
òàíêèñòîâ òîìó, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ àðèôìåòèêîé áîÿ – ãðà-
ìîòíî ïðåîäîëåâàòü ïðîòèâî-
ìèííûå çàãðàæäåíèÿ, ìåòêî
ñòðåëÿòü, óìåëî èñïîëüçîâàòü
â áîþ ðåëüåô ìåñòíîñòè.

Â êîíöå èþëÿ 1938 ãîäà èõ
ñîåäèíåíèå áûëî íàïðàâëåíî
â ðàéîí îçåðà Õàñàí, íåïîäà-
ëåêó îò êîòîðîãî ÿïîíñêèå
âîéñêà âòîðãëèñü íà òåððèòî-
ðèþ ÑÑÑÐ. Ìíîãî ðàç ëåéòå-
íàíò Øêàäîâ âîäèë ïîä÷èíåí-
íûõ â áîé ñ õîðîøî ïîäãîòîâ-
ëåííûì ïðîòèâíèêîì è âñåãäà
äåéñòâîâàë ãðàìîòíî, óìåëî.
Êîãäà íà åãî ãëàçàõ ïîãèá êî-
ìàíäèð ðîòû, íåäàâíèé âû-
ïóñêíèê âîåííîãî ó÷èëèùà
âîçãëàâèë ïîäðàçäåëåíèå, è
ïîä íàïîðîì ñòàëè è îãíÿ ÿïîí-
öû îòñòóïèëè. Îðäåí Êðàñíîé
Çâåçäû, êîòîðûé åìó âðó÷èëè

â Êðåìëå, ñòàë äîñòîéíîé îöåí-
êîé êîìàíäèðñêèõ êà÷åñòâ
ìîëîäîãî îôèöåðà.

À×ÀËÎ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû
çàñòàëî ñòàðøåãî
ëåéòåíàíòà Øêàäîâà

íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Òàíêî-
âàÿ äèâèçèÿ, â êîòîðîé îí ñëó-
æèë íà÷àëüíèêîì øòàáà áàòà-
ëüîíà, îïåðàòèâíî ïåðåäèñëî-
öèðîâàëàñü íà çàïàä. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå àâãóñòà 1941 ãîäà
â ñîñòàâå âîéñê Áðÿíñêîãî
ôðîíòà Èâàí Íèêîëàåâè÷ âñòó-
ïèë â áîé ñ ôàøèñòàìè. Âñêî-
ðå ïî íàñòîÿíèþ êîìèññàðà îí
ïðèíÿë íà ñåáÿ ñíà÷àëà îáÿ-
çàííîñòè ïîãèáøåãî êîìáàòà,
çàòåì êîìàíäèðà ïîëêà. Áî-
ëåå òðåõ ñóòîê ïîëê ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì ìîëîäîãî îôèöå-
ðà íå òîëüêî óñïåøíî îòðà-
æàë âðàæåñêèå àòàêè, íî è
ïåðåõîäèë â íàñòóïëåíèå.

×óòü ïîçæå, çàùèùàÿ ñòî-
ëèöó, Øêàäîâ âîäèë â áîé
òÿæåëûå òàíêè KB, êîòîðûå
êîìàíäîâàíèå ïðèìåíÿëî íà
ñàìûõ îïàñíûõ íàïðàâëåíè-
ÿõ, áèë ôàøèñòîâ íå ÷èñëîì, à
óìåíèåì. Çà ìóæåñòâî è ãåðî-
èçì, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ çà
Ìîñêâó, Èâàí Íèêîëàåâè÷ áûë
óäîñòîåí îðäåíà Ëåíèíà. Íå-
ìíîãèõ íàãðàæäàëè â íà÷àëå
âîéíû, òåì áîëåå âûñøèìè
íàãðàäàìè Ðîäèíû.

Êîìàíäèðñêèå êà÷åñòâà
Øêàäîâà øëèôîâàëèñü îò áîÿ
ê áîþ, îò îïåðàöèè ê îïåðà-
öèè. Îñîáåííî ðåëüåôíî ïðî-
ÿâèëèñü îíè ïîä Ñòàëèíãðà-
äîì. Â òðóäíûå íîÿáðüñêèå
äíè 1942 ãîäà Èâàí Íèêîëàå-
âè÷ ñòàë êîìàíäèðîì 52-ãî
îòäåëüíîãî òàíêîâîãî ïîëêà.
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì òàíêèñ-
òû âåëè òÿæåëûå áîè íà Ìà-
íû÷ñêîì êàíàëå, ñðàæàëèñü

çà Êîòåëüíèêîâî è Íîâî÷åð-
êàññê, ôîðñèðîâàëè ðåêó
Ìèóñ, ó÷àñòâîâàëè â îñâîáîæ-
äåíèè Äíåïðîäçåðæèíñêà. Â
òó ïîðó ãðóäü ïîäïîëêîâíèêà
Øêàäîâà óêðàñèë ïîëêîâîä-
÷åñêèé îðäåí Ñóâîðîâà.

Â õîäå ßññêî-Êèøèíåâñêîé
îïåðàöèè òàíêèñòû ïîä êîìàí-
äîâàíèåì Øêàäîâà îòëè÷èëèñü
ïðè ôîðñèðîâàíèè Äíåñòðà è
çàõâàòå Êèöêàíñêîãî ïëàöäàð-
ìà, ñóìåâ ïîä îæåñòî÷åííûì
îãíåì ïðîòèâíèêà óäåðæèâàòü
åãî íåñêîëüêî ñóòîê äî ïîäõîäà
ãëàâíûõ ñèë. Â äàëüíåéøåì,
ôîðñèðîâàâ Äóíàé â ðàéîíå ãî-
ðîäà Òóëü÷à, îòâàæíûå âîèíû
âñòóïèëè íà òåððèòîðèþ Ðó-
ìûíèè è âíåñëè äîñòîéíóþ ëåï-
òó â äåëî îñâîáîæäåíèÿ íàðî-
äîâ Åâðîïû.

Óæå â Áîëãàðèè ïîäïîëêîâ-
íèê Øêàäîâ ïðèíÿë êîìàíäî-
âàíèå 96-é Øóìåíñêîé òàíêî-
âîé èìåíè ×åëÿáèíñêîãî êîì-
ñîìîëà áðèãàäîé. Â Áîëãàðèè
æå îí ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé
áóäóùåé ñóïðóãîé - ñòàðøèì
ëåéòåíàíòîì ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû Ìàðèåé Ïåòðîâíîé Òà-
ãóíîâîé, ñ êîòîðîé ïðîæèë 45
ëåò.

Èâàí Íèêîëàåâè÷ ñðàæàëñÿ
íà ðàçíûõ ôðîíòàõ, äâàæäû
áûë ðàíåí, ãîðåë â òàíêå…

Óæå â ïîñëåâîåííûå ãîäû ïî
ñîâîêóïíîñòè çàñëóã è ãåðî-
èçì, ïðîÿâëåííûé â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, Øêàäîâ
áûë óäîñòîåí âûñîêîãî çâà-
íèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû Èâàí
Íèêîëàåâè÷ êîìàíäîâàë ïîë-
êîì, äèâèçèåé, àðìèåé, áûë
çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî
Ïðèêàðïàòñêîãî âîåííîãî îê-
ðóãà ïî áîåâîé ïîäãîòîâêå,
âîçãëàâëÿë Ñåâåðíóþ ãðóïïó
âîéñê, ñëóæèë ãëàâíûì âîåí-
íûì ñîâåòíèêîì íà Êóáå.

Êàêóþ áû äîëæíîñòü íè çà-
íèìàë ãåíåðàë Øêàäîâ, âñå-
ãäà è âåçäå îí ïðîÿâëÿë íà-
ñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè
öåëè, ãèáêîñòü â ðåøåíèè
ñëîæíûõ ïðîáëåì, îãðîìíîå
òðóäîëþáèå, æèòåéñêóþ ìóä-
ðîñòü. Ýòè êà÷åñòâà ïîçâîëè-
ëè â 1972 ãîäó íà÷àëüíèêó
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âóçîâ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû âîçãëà-
âèòü Ãëàâíîå óïðàâëåíèå êàä-
ðîâ ÌÎ ÑÑÑÐ è ðóêîâîäèòü èì
îêîëî ïÿòíàäöàòè ëåò, ÿâëÿ-
ÿñü îäíîâðåìåííî ñ 1982 ãîäà
çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáî-
ðîíû ïî êàäðàì.

Èç ìíîãî÷èñëåííûõ êîìàí-
äèðîâîê Èâàí Íèêîëàåâè÷ âîç-
âðàùàëñÿ îáîãàùåííûì íîâîé
èíôîðìàöèåé î ëþäÿõ ñ ïîãî-
íàìè íà ïëå÷àõ, èõ ïðîáëå-
ìàõ, ÷òî âûçûâàëî èñêðåííåå
óâàæåíèå ñîñëóæèâöåâ. Ïîñå-
òèâ êàê-òî íàøè âîéñêà, ðàñ-
êâàðòèðîâàííûå â ×åõîñëîâà-
êèè, îí îáíàðóæèë â áàãàæíè-
êå ñâîåé àâòîìàøèíû õðóñ-
òàëüíûå âàçû, áåðåæíî óïàêî-
âàííûå íå â ìåðó ðåòèâûìè
îôèöåðàìè. Âîçìóòèâøèñü,
ãåíåðàë ïðèêàçàë íåìåäëåííî
óäàëèòü ýòè ïîäàðêè, ÷òî áûëî
î÷åíü íåõàðàêòåðíî äëÿ âðå-
ìåíè ïîçäíåãî Áðåæíåâà.

ÎÃÄÀ íà÷àëàñü «ïå-
ðåñòðîéêà», ìåòêî íà-
çâàííàÿ ôèëîñîôîì è
ïèñàòåëåì À.Çèíîâü-

åâûì «êàòàñòðîéêîé», íà ãåíå-
ðàëîâ îáðóøèëèñü ïîòîêè êëå-
âåòû. Øêàäîâà ïðè âñåì æåëà-
íèè áûëî òðóäíî â ÷åì-ëèáî
îáâèíèòü, íî äàâëåíèå íà çà-
ùèòíèêîâ ñîâåòñêîãî ñòðîÿ íà-
ðàñòàëî, ïîýòîìó â 1987 ãîäó
åìó ïðèøëîñü ïîäàòü ðàïîðò è
ïåðåéòè â ãðóïïó ãåíåðàëüíûõ
èíñïåêòîðîâ.

Òàê íàçûâàåìàÿ «ðàéñêàÿ»
ãðóïïà íå ñòàëà äëÿ ãåíåðàëà
àðìèè Øêàäîâà ñèíåêóðîé –
ìåñòîì çàñëóæåííîãî îòäûõà
è ïîñèëüíîé ðàáîòû. Åãî íà-
çíà÷èëè çàìåñòèòåëåì ðóêî-
âîäèòåëÿ ãðóïïû, îí æå âîç-
ãëàâèë åå ïàðòîðãàíèçàöèþ è
Âñåñîþçíóþ ðåäêîëëåãèþ Êíè-
ãè Ïàìÿòè ïàâøèõ â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ðàáîòàâøèé â ðåäêîëëåãèè â
òî âðåìÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â
îòñòàâêå Â. Ðÿáîâ âñïîìèíàë,
÷òî Èâàí Íèêîëàåâè÷ áûë äó-
øîé êîëëåêòèâà, äîáèâàëñÿ,
÷òîáû Êíèãà Ïàìÿòè âêëþ÷à-
ëà êàæäîãî îôèöåðà è ñîëäà-
òà, ïîãèáøåãî çà Ðîäèíó. Ïî-
äîáðàííûé èì êîëëåêòèâ ñïðà-
âèëñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé.

Вступив в последний
и неравный бой...
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Âèäÿ, êàêèì óäàðàì ïîäâåð-
ãàåòñÿ ãîðÿ÷î èì ëþáèìàÿ
Ñîâåòñêàÿ Àðìèÿ, åå èñòîðèÿ,
êàêèå òó÷è ñãóñòèëèñü íàä
Ñîâåòñêèì Ñîþçîì, Øêàäîâ
íà÷àë âåñòè ñâîè ïîñëåäíèå
áîè â ïå÷àòè ñ ðàçðóøèòåëÿìè
âñåãî òîãî, ÷òî áûëî åìó äîðî-
ãî, ÷åìó îí è âåñü íàø îôè-
öåðñêèé êîðïóñ ïðèñÿãàë.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
òðàãè÷åñêàÿ ãèáåëü È. Øêà-
äîâà â ôåâðàëå 1991 ãîäà ñïàñ-
ëà åãî îò åùå áîëüøèõ ïåðå-
æèâàíèé çà ñóäüáó Îòå÷åñòâà.
Êîãäà Èâàí Íèêîëàåâè÷ âîç-
âðàùàëñÿ îò ñâîåãî áûâøåãî

ïîä÷èíåííîãî, â òî âðåìÿ ìè-
íèñòðà îáîðîíû ßçîâà, ñ ïðî-
åêòîì óêàçà ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ
î íîâîì ñòàòóñå ðàáîò íàä Êíè-
ãîé Ïàìÿòè ïàâøèõ, åãî ñáèëà
ìàøèíà ñ äèïëîìàòè÷åñêèìè
íîìåðàìè, è âñêîðå îí ñêîí-
÷àëñÿ. Ñêðûòûå ïðóæèíû òîé
òðàãåäèè è ñåãîäíÿ äî êîíöà
íå ïðîÿñíåíû.

Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè âîå-
íà÷àëüíèêó Øêàäîâó çâó÷àëè
îò ìíîãèõ èçâåñòíûõ âîåííûõ
äåÿòåëåé íà Íîâîäåâè÷üåì
êëàäáèùå, ãäå Èâàí Íèêîëàå-
âè÷ áûë ïîõîðîíåí.

Ïåðåä óõîäîì èç æèçíè
Øêàäîâ âñòóïèë â ñâîé ïîñëå-
äíèé íåðàâíûé áîé ñ òåìè,
êòî íàìåðåííî ÷åðíèë íàøó
ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå ÷åðíîé êðàñêîé.

Óæå ïîñëå ãèáåëè È.Í. Øêà-
äîâà áûëè âûïóùåíû äâóìÿ
èçäàíèÿìè (×åëÿáèíñê, 2001
è Ñìîëåíñê, 2002) åãî ìåìóà-
ðû «À ïàìÿòü íàì ïîêîÿ íå
äàåò». Ïèñàë îí èõ ñàì êðàñè-
âûì ìåëêèì ïî÷åðêîì. Øêà-
äîâó óäàëîñü ïîñëåäîâàòåëüíî
ïðîñëåäèòü ñâîé áîåâîé è òðó-
äîâîé ïóòü. ×òî õàðàêòåðíî,
îí çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïèøåò
î ñîñëóæèâöàõ, íåæåëè î ñåáå.

Óâåðåí, ÷òî ïàìÿòü î âåð-
íîì ñûíå íàðîäà, Ãåðîå Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, ãåíåðàëå àðìèè
Èâàíå Íèêîëàåâè÷å Øêàäîâå,
Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå Êàëóãè
áóäåò äîëãî æèòü è â ñëàâíîì
îôèöåðñêîì êîðïóñå, è â ñî-
çíàíèè òåõ íàøèõ ãðàæäàí,
äëÿ êîòîðûõ ñëîâà î ïàòðèî-
òèçìå è ñëóæåíèè Ðîäèíå íå
ïóñòîé çâóê.

 Андрей ШОЛОХОВ,
полковник в отставке,

заслуженный работник
культуры РФ, кандидат

исторических наук.
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ÐÀÃ íå óñòóïàë ñâî-
èõ ïîçèöèé, è çäåñü
îáðàçîâàëñÿ óñòîé÷è-
âûé ïîçèöèîííûé

ôðîíò ìåæäó âîéñêàìè Êðàñ-
íîé Àðìèè è âåðìàõòà. Ïîýòî-
ìó â 1942 - 1943 ãã. â ñåâåðíîé
÷àñòè îêêóïèðîâàííîãî ðàéî-
íà âåëèñü òÿæåëûå, ïîðîé ïðè-
îáðåòàâøèå êðîâîïðîëèòíûé
õàðàêòåð áîè. Ãîðîä Æèçäðà
áûë ðóáåæîì ìåæäó ñåâåðíîé
è þæíîé ÷àñòÿìè ðàéîíà.

Â íî÷ü ïîä Íîâûé 1942 ãîä
âîéñêà 10-é àðìèè ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòà Ô. Ãîëèêîâà îâëà-
äåëè Áåëåâîì (Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü), ÷òî â 90 êì îò Æèçä-
ðû. 5 ÿíâàðÿ Ãîëèêîâ ïðèíÿë
ðåøåíèå ïðîäîëæàòü íàñòóï-
ëåíèå.

322-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ,
ñîâåðøèâ â ñëîæíåéøèõ óñ-
ëîâèÿõ òðåõäíåâíûé ìàðø-
áðîñîê, 11 ÿíâàðÿ âûøëà ê
ñòàíöèè Çèêååâî è íà÷àëà îê-
ðóæàòü åå. Áîè áûëè æåñòîêè-
ìè è êðîâîïðîëèòíûìè. Ñòàí-
öèÿ íå ðàç ïåðåõîäèëà èç ðóê
â ðóêè. Ïîíåñÿ çíà÷èòåëüíûå
ïîòåðè, äèâèçèÿ ïîä íàòèñ-
êîì ÷èñëåííî ïðåâîñõîäèâøå-
ãî ïðîòèâíèêà ñíÿëà áëîêàäó
Çèêååâà è îòîøëà íà ðóáåæ
Èëüþøåíêà - Ïåòðîâêà.

Ïåðåä âîèíàìè 322-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ñòîÿëà çàäà÷à
óäåðæàòü âðàãà â ðàéîíå Ïåò-
ðîâêè ïî íàïðàâëåíèþ ê æå-
ëåçíîé äîðîãå Áðÿíñê - Ñóõè-
íè÷è, «îñåäëàòü» äîðîãó è íå
äàòü ôàøèñòàì âîçìîæíîñòè
ïîäâîçèòü âîåííóþ òåõíèêó è
æèâóþ ñèëó ê Ñóõèíè÷àì, âåäü
ýòî áûëî ãëàâíîå íàïðàâëåíèå
ñ þãà íà Ìîñêâó.

Æåëåçíàÿ äîðîãà íåñêîëüêî
ðàç ïåðåõîäèëà èç ðóê â ðóêè.
Íî ñèëû áûëè íåðàâíû. Äèâè-
çèÿ áûëà îáåñêðîâëåíà â ïðå-
äûäóùèõ áîÿõ. Ðîòû íàñ÷è-
òûâàëè ïî 30 - 40 ÷åëîâåê.
Îñîáåííî áûë âåëèê óðîí, ïî-
íåñåííûé êîìàíäíûì ñîñòà-
âîì â ïîäðàçäåëåíèÿõ.

8 ôåâðàëÿ 1943 ã. êîìàíäó-
þùèé 16-é àðìèåé ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò È. Áàãðàìÿí ïîëó-
÷èë ïðèêàç êîìàíäóþùåãî
Çàïàäíûì ôðîíòîì ãåíåðàë-
ïîëêîâíèêà È. Êîíåâà ãîòî-
âèòüñÿ ê íàñòóïàòåëüíûì áîÿì
íà Æèçäðó. Àðìèÿ áûëà óñè-
ëåíà 14 ñòðåëêîâûìè è äâóìÿ
çåíèòíûìè äèâèçèÿìè, äâóìÿ
ñòðåëêîâûìè è äåñÿòüþ òàí-
êîâûìè áðèãàäàìè, 37 àðòèë-
ëåðèéñêèìè è ìèíîìåòíûìè
ïîëêàìè, äâóìÿ áðèãàäàìè è
÷åòûðüìÿ ïîëêàìè «êàòþø».

22 ôåâðàëÿ ïîñëå ìîùíîé
äâóõ÷àñîâîé àðòèëëåðèéñêîé

è àâèàöèîííîé ïîäãîòîâêè
âîéñêà 16-é àðìèè ïåðåøëè â
íàñòóïëåíèå â íàïðàâëåíèè íà
Æèçäðó è ñðàçó æå âñòðåòèëè
ÿðîñòíîå ñîïðîòèâëåíèå âðà-
ãà. 23 ôåâðàëÿ ðåøèòåëüíîé
àòàêîé ñîâåòñêèõ âîéñê ïðî-
òèâíèê áûë îòáðîøåí ñ çàíè-
ìàåìîãî ðóáåæà îáîðîíû.

Â ïðîðûâå âðàæåñêîé îáîðî-
íû îñîáåííî îòëè÷èëèñü âîèíû
916-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 207-
é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ìàéîðà
Ê. Âåðøèíèíà. Íåìöû ïðåä-
ïðèíÿëè íåñêîëüêî êîíòðàòàê,
ïîääåðæàííûõ ÷åòûðüìÿ «ïàí-
òåðàìè». Ñ áðîíèðîâàííûìè
÷óäîâèùàìè ñìåëî âñòóïèëè â
åäèíîáîðñòâî àðòèëëåðèñòû
áàòàðåè êàïèòàíà Ìàðòåìüÿíî-
âà è îãíåì ïðÿìîé íàâîäêîé â
ñ÷èòàííûå ìèíóòû ïîðàçèëè
òðè òàíêà. ×åòâåðòûé ïðîäîë-
æàë âåñòè îãîíü è óíè÷òîæèë
îäíî ïóëåìåòíîå ãíåçäî, çàòåì
äðóãîå. Ýòî âûçâàëî çàìåøà-
òåëüñòâî â öåïè àòàêóþùèõ.
Ñòðåëêè çàëåãëè. Ïåõîòà ïðî-
òèâíèêà, âîñïîëüçîâàâøèñü
ýòèì, ñíîâà ðèíóëàñü â êîíòðà-
òàêó. Òàíê ïðîòèâíèêà ïðîäîë-
æàë âåñòè îãîíü ïî áîåâûì ïî-
ðÿäêàì ïîëêà. Òîãäà êîìàíäèð
ïîëêà Ê. Âåðøèíèí ïðèêàçàë
âîèíàì âûêàòèòü íà áëèæàé-
øèé ïðèãîðîê îðóäèå, ó êîòî-
ðîãî áûëî ðàçáèòî ïðèöåëüíîå
ïðèñïîñîáëåíèå, è, êàê áûâ-
øèé àðòèëëåðèñò, ñòàë ðàññòðå-
ëèâàòü âðàãà âèçóàëüíîé íà-
âîäêîé ñòâîëà. Èç ïåðåäíåãî
ëþêà «ïàíòåðû» âûðâàëîñü
ïëàìÿ, à çàòåì ðàçäàëñÿ âçðûâ.

Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî íà ãëà-
çàõ ó ñòðåëêîâ 916-ãî ïîëêà.
Âîîäóøåâëåííûå ïîäâèãîì
ñâîåãî êîìàíäèðà, ñîâåòñêèå
âîèíû äðóæíî ïîäíÿëèñü â
àòàêó. Ìàéîð Âåðøèíèí è
êîìàíäèðû ñòðåëêîâûõ âçâî-
äîâ Ùóêèí è Ïðîõîðîâ ñî ñâî-
èìè áîéöàìè ðèíóëèñü íà ïðî-
òèâíèêà è âñòóïèëè ñ íèì â
ðóêîïàøíóþ ñõâàòêó. Áîé
ïðèíèìàë âñå áîëåå îæåñòî-
÷åííûé õàðàêòåð è ïðîäîë-
æàëñÿ åùå ÷åòûðå äíÿ.

Âðàæåñêîå êîìàíäîâàíèå ê
28 ôåâðàëÿ ïîäòÿíóëî â ýòîò
ðàéîí äâå ïåõîòíûå è äâå òàí-
êîâûå äèâèçèè, â òîì ÷èñëå
òàíêîâóþ äèâèçèþ ÑÑ «Âåëè-
êàÿ Ãåðìàíèÿ», è âûäâèíóëî
èõ ê ïðàâîìó ôëàíãó 16-é àð-
ìèè. Êîìàíäàðì 16-é àðìèè
ââåë â áîé ñâîé ðåçåðâ - 247-þ
ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ è 256-þ
òàíêîâóþ áðèãàäó, êîòîðûå ñòà-
ëè íàñòóïàòü íà Êëþ÷åâñêèé è
Îñëèíêó. Îáñòàíîâêà îáîñòðè-
ëàñü. Áîè ñòàëè åùå áîëåå óïîð-
íûìè è îæåñòî÷åííûìè.

Ñîâåòñêèå âîèíû ìåäëåííî,
íî óïîðíî òåñíèëè âðàãà, âû-
äàâëèâàÿ åãî ñ çàíèìàåìûõ
ïîçèöèé. Âîò óæå îñâîáîæäå-
íû Îñëèíêà, Äûííîå, Äóáè-
ùå, Âîëåâàòêà è íåêîòîðûå
äðóãèå äåðåâíè. Âðàã ñîáðàë â
10 - 15 êì îò Æèçäðû âñå ñâîè
ðåçåðâû è íàíåñ ñðàçó â òðåõ
íàïðàâëåíèÿõ óäàð ïî âîéñ-
êàì 16-é àðìèè, çàíèìàâøèì
ïëàöäàðì íà þæíîì áåðåãó ð.
ßñåíîê. È âíîâü ðàçãîðåëèñü
êðîâîïðîëèòíûå áîè.

 ÐÀÌÊÀÕ ñòàòüè íå-
âîçìîæíî ïîäðîáíî
ðàññêàçàòü î ìóæå-
ñòâå è ãåðîèçìå ñî-

âåòñêèõ âîèíîâ, ïðîÿâëåííûõ
â òåõ áîÿõ, î ñîâåðøåííûõ
èìè ïîäâèãàõ. Ïðèâåäó ëèøü
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ.

19 ìàðòà â äâóõ êì îò Âåðõ-
íåãî Àøêîâà ïðîòèâíèê ñó-
ìåë îêðóæèòü 2-é áàòàëüîí
108-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
Çàæàòûå ñî âñåõ ñòîðîí ôàøè-
ñòñêèìè òàíêàìè è ïåõîòîé,
áîéöû ñóòêè âåëè íåðàâíûé
ïîåäèíîê ñ âðàãàìè. À êîãäà
ïàòðîíû è ðó÷íûå ãðàíàòû
ïîäîøëè ê êîíöó, âûçâàëè ïî
ðàöèè îãîíü íàøåé àðòèëëå-
ðèè íà ñåáÿ.

Â òå÷åíèå ìåñÿöà, äî 27 ìàð-
òà, øëè êðîâîïðîëèòíûå áîè ó
Êðåñòüÿíñêîé Ãîðû. Ñþäà áûë
íàöåëåí îñíîâíîé óäàð íåìåö-
êèõ òàíêîâ äèâèçèè ÑÑ «Âåëè-
êàÿ Ãåðìàíèÿ». Ïóòü èì ïðå-
ãðàäèëè àðòèëëåðèñòû 102-ãî
àðòäèâèçèîíà. Îíè â óïîð ðàñ-
ñòðåëÿëè øåñòü ìàøèí âðàãà.
Â æåñòîêîì ïîåäèíêå áûëè
âûâåäåíû èç ñòðîÿ äâà íàøèõ
îðóäèÿ è áîëüøàÿ ÷àñòü èõ
ïðèñëóãè. Åùå òðè òàíêà øëè
íà áîåâûå ïîçèöèè àðòèëëåðè-
ñòîâ, ó êîòîðûõ îñòàâàëîñü
ëèøü îêîëî äåñÿòêà ñíàðÿäîâ.
Ïîëèòðóê áàòàðåè À. Ïàâëîâè÷
(èç Æèçäðû) ïåðåïîëçàë îò îðó-
äèÿ ê îðóäèþ, ïîäàâàÿ ñíàðÿ-
äû â ïàòðîííèê. Êîãäà æå áûë
óáèò ïîñëåäíèé íàâîä÷èê îðó-
äèÿ, Ïàâëîâè÷ ñàì âñòàë çà ïðè-
öåë è ïðÿìîé íàâîäêîé ðàñ-
ñòðåëÿë åùå äâà òàíêà. Çà ýòîò
ïîäâèã îòâàæíûé ïîëèòðóê áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîãî
Çíàìåíè. (Äåìîáèëèçîâàâøèñü
â 1946 ã., À. Ïàâëîâè÷ âåðíóë-
ñÿ â Æèçäðó è ñ 1947 ïî 1949
ã., à çàòåì ñ 1956 ïî 1960 ã.
ðàáîòàë ïðåäñåäàòåëåì Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéèñïîëêîìà.)

Íå èçãëàäèòñÿ èç ïàìÿòè
ïîäâèã 14 áðîíåáîéùèêîâ 407-
ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì ëåéòåíàíòà Ïî-
ñòíèêîâà. Áîéöû âåëè æåñòî-
êèé áîé ïðîòèâ íàñåäàâøèõ
íà íèõ äåñÿòè íåìåöêèõ òàí-
êîâ è äî äâóõ ðîò ïåõîòû âðà-
ãà. Áîé äëèëñÿ öåëûé äåíü.
Âñå áðîíåáîéùèêè ïîãèáëè, íî
íå îòñòóïèëè íè íà øàã. Âå÷å-
ðîì ïîäîøëè íàøè ñâåæèå
ñèëû. Áîéöû ïîõîðîíèëè ãå-
ðîåâ. Âñå 14 áðîíåáîéùèêîâ
âìåñòå ñ ëåéòåíàíòîì Ïîñòíè-
êîâûì áûëè ïîñìåðòíî íà-
ãðàæäåíû îðäåíàìè Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè, à
èõ èìåíà íàâå÷íî çàíåñåíû â
ñïèñêè 407-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà.

Çà ôåâðàëü è ìàðò 1943 ã.
âîéñêà 16-é àðìèè ïðîäâèíó-
ëèñü íà 13 êì è îñâîáîäèëè 23
íàñåëåííûõ ïóíêòà Äóìèíè÷-
ñêîãî, Ëþäèíîâñêîãî è Æèçä-

ðèíñêîãî ðàéîíîâ. Ïðèêàçîì
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùåãî È. Ñòàëèíà îò 16.04.1943
ã. 16-ÿ àðìèÿ çà äîáëåñòü è
áîåâîå ìàñòåðñòâî åå âîèíîâ
áûëà ïðåîáðàçîâàíà â 11-þ
ãâàðäåéñêóþ. Çàòåì ôðîíò
çäåñü íà íåêîòîðîå âðåìÿ ñòà-
áèëèçèðîâàëñÿ. Íè ó îäíîé èç
ïðîòèâîáîðñòâîâàâøèõ ñòîðîí
íå áûëî ñèë ïåðåéòè â ðåøè-
òåëüíîå íàñòóïëåíèå. Îñâî-
áîæäåíèå ðàéîíà ïðîäîëæè-
ëîñü ëåòîì 1943 ã.

Â èþëå 1943-ãî âîéñêà 50-é
àðìèè ñ ðóáåæà ïî ð. Æèçäðå
ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå â îá-
ùåì íàïðàâëåíèè íà ñò. Çèêå-
åâî è â èòîãå íåäåëüíûõ áîåâ
19 èþëÿ îâëàäåëè ñòàíöèåé,
îñâîáîäèâ ïîïóòíî 30 ñåë è
äåðåâåíü. 14 àâãóñòà ïåðåøëè
â íàñòóïëåíèå â ðàéîíå Ùèã-
ðû - Ãðàíêè - Òóðüåâêà âîéñêà
11-é àðìèè è îñâîáîäèëè 50
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü, 15 àâãóñòà, ïðî-
äâèíóëèñü åùå íà 10 - 12 êì è
âûøëè íà ðóáåæ Íîâîå Äåëî -
Åãîðüåâñêèé - Âèíñêèé.

Ôàøèñòû ñòàðàëèñü óäåð-
æàòü Æèçäðó êàê ìîæíî äîëü-
øå, ÷òîáû óñïåòü ïðèíÿòü íå-
îáõîäèìûå ìåðû ïî óêðåïëå-
íèþ áðÿíñêîé ëèíèè îáîðî-
íû. Ãîðîä áûë ïðåâðàùåí â
ìîùíûé óçåë ñîïðîòèâëåíèÿ.
Ïðåèìóùåñòâî îáîðîíÿâøåãî-
ñÿ â Æèçäðå ïðîòèâíèêà ñî-
ñòîÿëî â òîì, ÷òî íàñòóïëåíèå
ñîâåòñêèõ âîèíîâ âåëîñü íà
îòêðûòîé, ïðîñòðåëèâàåìîé ñî
âñåõ ñòîðîí ìåñòíîñòè, ÷òî
ïðèâîäèëî ê íåèçáåæíûì ïî-
òåðÿì.

Âå÷åðîì 15 àâãóñòà ðàçâåä-
÷èêè êàïèòàíà Ì. Ãåðàñèìî-
âà, âçâîä ñòðåëêîâ ïðè ïîä-
äåðæêå ìèíîìåòíîé áàòàðåè
ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Â. Áóðî-
âà, ïðåîäîëåâ ïîéìó Æèçäðû,
ïîäîáðàëèñü ê îêðàèíå ãîðîäà
è ïî óñëîâíîìó ñèãíàëó ïîä
ïðèêðûòèåì ìàññèðîâàííîãî
îãíÿ 982-ãî àðòïîëêà îäíîâðå-
ìåííî ñ ïåðåäîâûìè áàòàëüî-
íàìè 413-é è 324-é ñòðåëêî-
âûõ äèâèçèé óñòðåìèëèñü âïå-
ðåä ïî çàâàëåííûì îáëîìêà-
ìè êèðïè÷åé è ãîðÿùèõ áðå-
âåí óëèöàì ãîðîäà, óíè÷òîæàÿ
ãèòëåðîâöåâ îãíåì èç àâòîìà-
òîâ è ãðàíàòàìè.

Â ÷èñëå ïåðâûõ âîðâàâøèõ-
ñÿ â ãîðîä ïîäðàçäåëåíèé áûë
áàòàëüîí È. Ìåëåõèíà, ñòðåë-
êîâûå âçâîäû ëåéòåíàíòîâ
Í. Êàïóñòèíà è Â. Ãóëüêî è
ãðóïïà áîéöîâ-äîáðîâîëüöåâ
ïîä êîìàíäîâàíèåì ïîëèòðó-

êà ñòðåëêîâîé ðîòû ìëàäøåãî
ëåéòåíàíòà Ô. Êàðïèêîâà.
Ïðîÿâëÿÿ ÷óäåñà ãåðîèçìà,
íàõîä÷èâîñòè è ëîâêîñòè, ñî-
âåòñêèå áîéöû î÷èùàëè îò
âðàãà óëèöó çà óëèöåé, íåðåä-
êî âñòóïàÿ â ðóêîïàøíûå
ñõâàòêè. Ê ïîëóäíþ 16 àâãóñ-
òà ãîðîä áûë îêîí÷àòåëüíî
îñâîáîæäåí.

ÎÑËÅ âçÿòèÿ Æèçä-
ðû âîéñêà 50-é è 11-é
àðìèé ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòîâ È. Áîëäèíà è

È. Ôåäþíèíñêîãî ïðîäîëæàëè
îñâîáîæäàòü òåððèòîðèþ Æèç-
äðèíñêîãî ðàéîíà. Îòñòóïàÿ,
âðàã îêàçûâàë ÿðîñòíîå ñîïðî-
òèâëåíèå. Îòõîä ñâîèõ ÷àñòåé
ïðèêðûâàë ñèëüíûìè áîåâûìè
çàñëîíàìè. Â íèõ îòðàæàëèñü
âîîðóæåííûå òÿæåëûìè ïóëå-
ìåòàìè è ôàêòè÷åñêè îáðå÷åí-
íûå íà âåðíóþ ãèáåëü ñîëäàòû-
ñìåðòíèêè, êîòîðûì áûëî ïðè-
êàçàíî â ïëåí íå ñäàâàòüñÿ.
Ïðèõîäèëîñü áëîêèðîâàòü ýòè
ãðóïïû è äîáèâàòü èõ â ðóêî-
ïàøíîé ñõâàòêå.

Ê èñõîäó äíÿ 17 àâãóñòà íà-
ñòóïëåíèå 17-é, 413-é è 324-é
ñòðåëêîâûõ äèâèçèé 50-é àð-
ìèè îñòàíîâèëîñü â 6 - 11 êì
çàïàäíåå Æèçäðû. Ïîòîì äè-
âèçèÿì 50-é è 11-é àðìèé ïðè-
øëîñü ïðåîäîëåâàòü ñèëüíî
óêðåïëåííûé ðóáåæ íåìåöêîé
îáîðîíû «Õàãåí», ïðîõîäèâ-
øèé ïî çàïàäíîìó áåðåãó Áîë-
âû. Áîè íà ýòîì ðóáåæå ïðèíÿ-
ëè åùå áîëåå îæåñòî÷åííûé
õàðàêòåð. Îñîáåííî êðîâîïðî-
ëèòíûå áîè áûëè â ðàéîíå Óëåì-
ëÿ. Ê 18 àâãóñòà äèâèçèè 11-é
àðìèè îñâîáîäèëè 40 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ðàéîíà è âåëè áîè
íà ðóáåæå çàïàäíåå Êðàñíîãî -
âîñòî÷íûé áåðåã ð. Îâñîðîê -
Ñêóðûíñê è äàëåå íà òåððèòî-
ðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà.

Âñþ âòîðóþ ïîëîâèíó àâãóñ-
òà è ïåðâóþ äåêàäó ñåíòÿáðÿ
260-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ âåëà
áîè çà îñâîáîæäåíèå Ìëàäåíñ-
êà, Ñóäèìèðà, Ñêóðûíñêà,
Îâñîðîêà, Îãîðè, Ïàâëîâà. 9
ñåíòÿáðÿ áûëè îñâîáîæäåíû
Ëóêàâåö, Êîðåíåâî, Óëåìëü,
Äóáðîâêà è äðóãèå äåðåâíè. À
13 ñåíòÿáðÿ ïîñëåäíèé íåìåö-
êèé îêêóïàíò áûë èçãíàí èç
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà.

Â áîÿõ íà òåððèòîðèè Æèç-
äðèíñêîãî ðàéîíà ïîãèáëî áî-
ëåå 10 000 ñîâåòñêèõ âîèíîâ,
ïðàõ êîòîðûõ ïîêîèòñÿ â 24
áðàòñêèõ ìîãèëàõ.

Татьяна РОМАНОВА.

Как Жиздринская земля
стала свободной
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ÀÑÑÊÀÇÛÂÀÒÜ î
âîéíå îòåö ìîé íå
ëþáèë.

- Äà ÷òî î íåé ðàñ-
ñêàçûâàòü.

- Íó ÷òî-íèáóäü ðàññêàæè,
ïàï. Ñòðàøíî áûëî?

- Ñòðàøíî.
Ñòðàøíî? ß ðàçî÷àðîâàíà.

Íåóæåëè ìîé ïàïêà áîÿëñÿ?
- À ÷åãî ñòðàøíî?
- Âñå ñòðàøíî, - ñïîêîéíî

îòâå÷àë îí.
- È òû áîÿëñÿ?
- Âñå áîÿëèñü.
- À êàê æå ìû ïîáåäèëè?
- Òàê è ïîáåäèëè: ñòðàøè-

ëèñü, à äåëî äåëàëè. Êàæäûé
ñâîå: êòî èç ïóøêè ñòðåëÿë,
êòî â àòàêó õîäèë, êòî ñîëäàò
êîðìèë äà ðàíåíûõ ëå÷èë. Âîò
è ïîáåäèëè.

Íà ýòîì íàø ðàçãîâîð ÷àùå
âñåãî è çàêàí÷èâàëñÿ.

Íî áûëè ðåäêèå äíè, ñ÷àñò-
ëèâûå äëÿ ìåíÿ, êîãäà îòåö
áûë ðàñïîëîæåí ê ðàçãîâîðó.
×óâñòâîâàëîñü, ÷òî åìó äàæå
íðàâÿòñÿ ìîè «ïî÷åìó» è
«êàê», åìó õîòåëîñü âûãîâî-
ðèòüñÿ.

Òàêîé îòêðîâåííûé ðàçãî-
âîð ïðîèçîøåë ó íàñ ñîðîê ëåò
íàçàä, êîãäà ÿ áûëà åùå ñòó-
äåíòêîé. Äî ñèõ ïîð ïîìíþ
êàæäûé æåñò îòöà, åãî ìèìè-
êó, ñëûøó, êàê çâó÷èò åãî
ãîëîñ è ñìåõ. Ñìååòñÿ îòåö - è
áëåñòèò ó íåãî îäèí ìåòàëëè-
÷åñêèé çóá. Ñðåäè âñåõ áåëûõ
– îäèí ìåòàëëè÷åñêèé. Åñëè
êòî ñïðàøèâàë, ïî÷åìó ó íåãî
òàêîé çóá, îòâå÷àë, ñìåÿñü,
êàæäûé ðàç ïî-ðàçíîìó.

- Äà ôàøèñòû, ãàäû, âûáè-
ëè, âîò è ïðèøëîñü âñòàâèòü.

Èëè:
- Ïóëÿ ëåòåëà, ÿ åå çóáàìè

ïîéìàë. Âîò è òîð÷èò, äóðà,
äî ñèõ ïîð.

Ïî÷åìó íàø ðàçãîâîð î âîé-
íå ïðîèçîøåë èìåííî â òîò
äàëåêèé ìàé, ñîðîê ëåò íà-
çàä? Âèäíî, òàê äîëæíî áûëî
ñëó÷èòüñÿ. Òàê âñå ñîâïàëî,
÷òî íå ñîñòîÿòüñÿ îí íå ìîã. È
ïîãîäà, è ïðàçäíè÷íîå íàñòðî-
åíèå, è âñòðå÷è ñ ôðîíòîâèêà-
ìè. È åùå, äóìàþ, îòåö óâè-
äåë âî ìíå íå ïðîñòî ðåáåíêà,
ñâîþ ìëàäøóþ äî÷ü, à âçðîñ-
ëîãî ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî ïî-
íÿòü åãî.

- Ïàï, âîò òû ãîâîðèøü, ÷òî
íà âîéíå êàæäûé ñâîå äåëî
äåëàë. À òû êàêîå äåëî äåëàë?

- Äà ÷òî òû, Ëþäî÷êà, ê
íåìó ïðèñòàåøü? - âñòóïàåò â
ðàçãîâîð ìàìà. - Òîæå ìíå
âîÿêó íàøëà. Âñþ âîéíó ëî-
øàäÿì õâîñòû êðóòèë.

- Êàê õâîñòû êðóòèë? - ðàñ-
òåðÿííî ñïðàøèâàþ ÿ.

- À òàê è êðóòèë, - ñìååòñÿ
ìàìà.- Îí âåòâðà÷îì íà âîéíå
áûë.

- Âåòâðà÷îì? Íà âîéíå?
- Äà,- îòåö îòîðâàëñÿ îò òå-

ëåâèçîðà. - Ýòî âîò ñåé÷àñ ïóø-
êè ìàøèíàìè òàùàò. À âî âðå-
ìÿ âîéíû, îñîáåííî â ñàìîì
íà÷àëå, àðòèëëåðèÿ íà êîí-
íîé òÿãå áûëà. Âîò ÿ è ñëó-
æèë â àðòèëëåðèéñêîì ïîëêó.
Ëåéòåíàíò âåòåðèíàðíîé
ñëóæáû.

- Ñòàðøèé ëåéòåíàíò, - ïî-
ïðàâëÿåò ìàìà.

- Ñòàðøåãî óæå â 44-ì äàëè.
- Ïàï, çíà÷èò, òû ëå÷èë ëî-

øàäåé íà âîéíå?- ñïðàøèâàþ.
- Ëå÷èë. Òÿæåëî ðàíåííûõ

èëè áîëüíûõ â òûë îòïðàâ-
ëÿë. Èíîãäà ïðèõîäèëîñü ïî-
ìîãàòü ïóøêè èç ãðÿçè âûòàñ-
êèâàòü. Èëè â ãîðó åñëè. À
èíîãäà ïðèõîäèëîñü è ïðèñòðå-
ëèâàòü.

- Êàê ïðèñòðåëèâàòü? Ïî÷å-
ìó?

- Áûëî íåñêîëüêî ðàç, - îòåö
íà÷àë ãîâîðèòü ìåäëåííî, ñ
ïåðåðûâàìè.- Ñíàðÿä ðàçîð-
âàëñÿ ïðÿìî íåäàëåêî îò íàñ.
Ìû âñå íà çåìëþ ïîïàäàëè.
Ëîøàäè â ñòîðîíó øàðàõíó-
ëèñü, îäíà óïàëà. Ìû âñòàëè,
îòðÿõíóëèñü, æèâû. Ïîäõîæó
ê ëîøàäè, õîòåë åé ïîìî÷ü

âñòàòü. Ñìîòðþ: åé îñêîëêîì
ñíàðÿäà âåñü æèâîò ðàñïîðî-
ëî. Âíóòðåííîñòè íà çåìëå
ëåæàò. À ëîøàäêà åùå äû-
øèò, õðèïèò.

ÒÅÖ çàìîë÷àë. Âèä-
íî áûëî, êàê òðóäíî
åìó íå çàïëàêàòü. Ó
ìåíÿ ñàìîé êîìîê â

ãîðëå, ñëåçû íà ãëàçàõ. Îòåö
ïðîäîëæàë:

- Îíà íà ìåíÿ ñìîòðèò, ïî-
ìîùè âçãëÿäîì ïðîñèò. Ãëàç
îãðîìíûé, à èç íåãî ñëåçà.
Íè÷åì ÿ íå ìîã ïîìî÷ü áåäíîé
æèâîòèíå. Äîñòàë ïèñòîëåò è
… â óõî åé… áàõ…

Îòåö ïîêàçàë, êàê âûñòðå-
ëèë â ëîøàäü. Ãîâîðèòü îí
óæå íå ìîã. Ñæàâ çóáû, ìîë÷à
óñòàâèëñÿ â òåëåâèçîð, ñëåçû
òåêëè ïî åãî ùåêàì…

- Ïàï, à òû âåäü òîæå áûë
ðàíåí?

- Áûë. Â ñàìîì íà÷àëå âîé-
íû ðàíèëè. Îáèäíî äàæå, ïî-
âîåâàòü åùå íå óñïåë - à óæå
ðàíèëè. ×òî òà ðàíà? Çàëå÷èë
- è ñíîâà â áîé. À âîò ýòà âñå
áîëèò è áîëèò.

Îòåö ïîñòó÷àë êóëàêîì ïî
ëåâîìó êàðìàíó íà ãðóäè.

- Ñåðäöå, ÷òî ëè?
- Ñåðäöå, ñåðäöå. Èëè äóøà.
- Òû, ÷òî, è â ñåðäöå áûë

ðàíåí?
- Â ñåðäöå íåò. À âîò äóøà

âñÿ èçðàíåíà – ýòî òî÷íî.
- Ðàññêàæè, ïàï.
- À ÷òî ðàññêàçûâàòü? Ïðè-

áûëè ìû ïîä Ñòàëèíãðàä â
ñåíòÿáðå 42-ãî. Êàê ðàç Ìàìà-
åâ êóðãàí íàøè ó íåìöåâ îòáè-
ëè. Íàñ íà ïîäìîãó áðîñèëè.
Ôàøèñòû ê Âîëãå ðâóòñÿ. À
ìû îêîïàëèñü íà âîñòî÷íîì
ñêëîíå êóðãàíà è íå äàåì èì
õîäó. Ñàìûå ñòðàøíûå áûëè
ïåðâûå òðè äíÿ. Áîìáèëà íàñ
ñèëüíî ôàøèñòñêàÿ àâèàöèÿ.
Ëåòÿò ñàìîëåòû, êàê ñòàÿ âî-
ðîí, êàê òó÷à ÷åðíàÿ, íåáà íå
âèäíî, à èç ýòîé òó÷è áîìáû
äîæäåì. È íà÷èíàåòñÿ: âîé,
ãðîõîò, çåìëÿ òðÿñåòñÿ, êâåð-
õó – ïûëü, êëî÷üÿ. Áûëî îò
÷åãî óìîì òðîíóòüñÿ. Âêàïû-
âàëèñü â êóðãàí êàê ìîæíî
ãëóáæå: íåò ïðÿìîãî ïîïàäà-
íèÿ - âûæèë, âêîïàëñÿ ãëóáî-
êî- âûæèë. À âåäü ïîñëå òîãî,
êàê ñàìîëåòû, ñáðîñèâ áîìáû,
óëåòàëè, íàäî áûëî âåñòè
àðòîáñòðåë âðàæåñêèõ ïîçè-
öèé. Èõ àðòèëëåðèÿ ïî íàì
ñòðåëÿåò, ìû - ïî íèì. À ïîñëå
àðòîáñòðåëà íàøà ïåõîòà åùå
â àòàêó øëà. È âîò, ê êîíöó
òðåòüåãî äíÿ, êîãäà óëåòåëè
ñàìîëåòû, îòñòðåëÿëè ïóøêè,
îòêðè÷àëà óðà ïåõîòà, óñëû-
øàëè ìû òèøèíó. È âäðóã

ïî÷óâñòâîâàëè íåîäîëèìóþ
æàæäó. Íåóæåëè ìû òðè äíÿ
íå ïèëè? Âíèçó - ïîä ãîðîé -
Âîëãà. Êàê òîëüêî ñòåìíåëî,
âûçâàëèñü ìû ñ îäíèì ïàðåíü-
êîì çà âîäîé ñõîäèòü, ñïîë-
çàòü òî åñòü. Âçÿëè äâå áîëü-
øèå ôëÿãè, îáìîòàëè èõ òðÿ-
ïüåì âñÿêèì, ÷òîá íå ãðåìå-
ëè, è ïîïîëçëè.

Îòåö ïîìîë÷àë ìèíóòó è
ïðîäîëæàë:

- Ïàðåíü ýòîò - Íèêîëàé -
çåìëÿê ìîé, èç Áðÿíñêà. Àð-
òèëëåðèñò. Îí ïðè ïóøêå ñî-
ñòîÿë, à ÿ ïðè ëîøàäÿõ. Âîò,
çíà÷èò, ïîëçåì ìû, ìîë÷èì.
Âîðîíêè, ïóøêè ïîäáèòûå, îñ-
êîëêè ñíàðÿäîâ è áîìá. Îò çåì-
ëè ïûëü òåïëàÿ â íîñ - äàæå
ïðîòèâíî äûøàòü. À ôàøèñòû
ðàêåòû îñâåòèòåëüíûå ïóñêà-
þò. Çàñâèñòèò ðàêåòà - ìû â
çåìëþ íîñîì. Ðàêåòà ïîâèñèò,
ïîâèñèò - ïîãàñíåò – ìû ñíîâà
â ïóòü. Âîëãà âñå áëèæå, áëè-
æå. Âîò óæå çàïàõ âîäû ÷óâ-
ñòâóåòñÿ. Ïðîõëàäíûé, ïðèÿò-
íûé. Îïÿòü ðàêåòà - ìû ê çåì-
ëå. Ïîãàñëà ðàêåòà - ìû ñêîðåé
ê âîäå. Ïîäïîëçëè è äàâàé
ïèòü. Êàçàëîñü, âûïüåì âñþ
Âîëãó. Çàîäíî è óìûëèñü. Òàê
õîðîøî ñòàëî. Äàæå êàê áóäòî
íå íà âîéíå. Òèõî, ïðîõëàäíî,
ðåêà ïëåùåòñÿ. Âäðóã ðàêåòà –
ìû çàìåðëè. È ïðè ñâåòå ðàêå-
òû óâèäåëè òàêîå… Íà áåðåãó,
ïðÿìî ðÿäîì ñ íàìè, ëåæàë
óáèòûé ôàøèñò. Ãîëîâà åãî
áûëà â âîäå, à èç íåå òåêëà
êðîâü. ×åðíûé ìàëåíüêèé ðó-
÷ååê ðàñòåêàëñÿ ïî áîëüøîé
ðåêå è ïðÿìî ê íàì. Òû ïðåä-
ñòàâëÿåøü, â òåìíîòå ìû è íå
óâèäåëè, ÷òî ïüåì âîäó âïåðå-
ìåøêó ñ êðîâüþ. Æóòêî äàæå
ñòàëî. Îòïîëçëè íåìíîãî ïî-
äàëüøå îò óáèòîãî, íàáðàëè
âîäû âî ôëÿãè è òèõî-òèõî
ïîïîëçëè íàçàä. Ñòàëî òÿæå-
ëåå: âî-ïåðâûõ, ñ ãðóçîì, âî-
âòîðûõ, â ãîðó.

- Äàâàé âîçëå òàíêà îòäîõ-
íåì,- øåï÷ó Íèêîëàþ.

- Äàâàé.
Ïîäïîëçëè ê òàíêó, ñåëè,

äîâîëüíûå, îòäûõàåì. Âäðóã
ðàêåòà, çàòåì ïóëåìåòíàÿ î÷å-
ðåäü. À ìû ñèäèì ñåáå ñïîêîé-
íî, çíàåì, ÷òî òàíê íàñ ïðè-
êðûâàåò îò ôàøèñòîâ.

- Îé. À-à-à... - ýòî Íèêîëàé.
- Íèêîëàé, òû ÷òî?- øåï÷ó.
Ñìîòðþ, îí óæå ëåæèò. ß ê

íåìó íàêëîíèëñÿ:
- Òû ÷òî?
- ß, íàâåðíî, ðàíåí. Èëè

óáèò.
- Òû ïîäîæäè, ÿ ñåé÷àñ.
Ñõâàòèë ÿ ôëÿãè - è ïîáå-

æàë ïî÷òè â ïîëíûé ðîñò. È
ðàêåòû, è ïóëåìåòíàÿ î÷åðåäü

íèïî÷åì. Äîòàùèë ôëÿãè äî
ñâîèõ, êðè÷ó:

- Ïëàù-ïàëàòêó äàâàéòå. ß
çà Íèêîëàåì.

Ñõâàòèë ïëàù-ïàëàòêó - è
îáðàòíî. Ðåáÿòà äàæå íå óñïå-
ëè ñîîáðàçèòü, ÷òî ê ÷åìó.

Íèêîëàé óæå íå ðàçãîâàðè-
âàë, òîëüêî ñòîíàë.

- Ñåé÷àñ, ñåé÷àñ, Íèêîëàé.
Ïîòåðïè.

Âçâàëèë ÿ åãî íà ïëàù-ïàëàò-
êó è ïîòàùèë. Ïîëç îñòîðîæ-
íî, ÷òîáû ëèøíèé ðàç Íèêîëàÿ
íå òðÿñòè. Òóò ðåáÿòà íàâñòðå-
÷ó íà ïîäìîãó. Äîòàùèëè Íè-
êîëàÿ äî ñâîèõ îêîïîâ, à îí
óæå íå ñòîíåò. Îïóñòèëè åãî
âíèç. Íàãíóëñÿ ÿ ê íåìó, à îí
íå äûøèò. Ïîãèá ìîé çåìëÿê.
Ýòî ÿ âî âñåì âèíîâàò. Âñþ íî÷ü
ÿ ïðîñèäåë âîçëå Íèêîëàÿ.
Ïëàêàë, êàê ìàëåíüêèé. À ÷òî,
ìíå âñåãî-òî 21 ãîä áûë. ×óòü
ïîñòàðøå òåáÿ, äî÷ü. È ýòà âèíà,
ýòà áîëü çàñåëà âîò çäåñü ïóëåé.
Íåò, íå ïóëåé, à îãðîìíûì îñ-
êîëêîì,- îòåö îïÿòü ïîñòó÷àë
ïî ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè. Ëèöî
îòöà áûëî ñòðîãî, ãîâîðèë îí
ïî÷òè ñïîêîéíî, áåç ñëåç.

- Ïàï, à òîãäà, â ñîðîê ïÿ-
òîì, 9 ìàÿ òîæå áûë òàêèì
òåïëûì è õîðîøèì?

- Äà, äî÷ü, òåïëî áûëî. Êàø-
òàíû öâåëè. Â Åâðîïå âîîáùå
êëèìàò òåïëåå, ÷åì ó íàñ.

- À òû â Áåðëèíå áûë?
- Íåò, ìû øëè â äðóãîì íà-

ïðàâëåíèè. Îñâîáîæäàëè Âåí-
ãðèþ, Ðóìûíèþ, Àâñòðèþ. 9
ìàÿ ìû â Âåíå áûëè.

- Âîò çäîðîâî! È â Âåíñêèé
îïåðíûé òåàòð õîäèëè?

- Õîäèëè. Òîëüêî çäàíèå îïåð-
íîãî áûëî ðàçðóøåíî, ìû â
äðóãîì òåàòðå îïåðó ñëóøàëè.

- È Øòðàóñà âèäåë?- ïûòà-
þñü ïîøóòèòü ÿ.

- Âèäåë, - íå ñäàåòñÿ îòåö. -
Òîëüêî íå òîãî, êîòîðûé âàëü-
ñû ïèñàë. Äðóãîãî âèäåë -
Ðèõàðäà Øòðàóñà, êîìïîçè-
òîðà è äèðèæåðà.

- Äà?- óäèâëÿþñü ÿ. - Áûë
åùå è äðóãîé Øòðàóñ?

- Áûë, áûë,- ñìååòñÿ îòåö. -
Ýõ òû, à åùå ñòóäåíòêà. Çíàòü
äîëæíà. À âîîáùå-òî, äî÷ü,
ýòî, ïîæàëóé, ñàìûé ãðóñò-
íûé äåíü â ìîåé æèçíè.

ÏßÒÜ ïîìîë÷àë.
Ïðîäîëæèë:

- Â àïðåëå 45-ãî
ôîðñèðîâàëè ìû Äó-

íàé. Ñ áîÿìè âîøëè â Âåíó.
Ñèëüíî ãîðîä áûë ðàçðóøåí.
Ìû ñðàçó ââåëè êîìåíäàíòñ-
êèé ÷àñ, ïàòðóëèðîâàíèå. Ñëî-
âîì, ïîðÿäîê íàâåëè. Ìèðíîå
íàñåëåíèå ê íàì õîðîøî îòíî-
ñèëîñü. Èì òîæå âîéíà íàäîå-

ëà. Ìû âñåõ æåëàþùèõ êàøåé
ïîäêàðìëèâàëè. Ñòîèò íàøà
ïîëåâàÿ êóõíÿ íà óëèöå - à ê
íåé î÷åðåäü, âñå ñî ñâîèìè
÷àøêàìè-ëîæêàìè. Îñîáåííî
ìíîãî äåòåé áûëî, âèäíî, ðî-
äèòåëè ó íèõ ïîãèáëè, âîò è
ãîëîäàëè. È î íàøåé ïîáåäå
ìû â Âåíå óçíàëè. Êàê ðàç â
ýòîò äåíü, 9 ìàÿ, äàëè íàì ñ
çåìëÿêîì ìîèì Ìèõàèëîì –
îí èç Êàëóãè áûë - óâîëüíè-
òåëüíóþ â ãîðîä.

- Ïàï, íî òû âåäü èç Áðÿíñ-
êà. Êàêîé æå îí òåáå çåìëÿê?

- Òàê ÿ æå â Êàëóãå ó÷èëñÿ,
çíà÷èò, çåìëÿê. È ìàìà íàøà
- êàëóæàíêà.

- Òàê âîò, - ïðîäîëæàë îòåö,-
ðåøèëè ìû ñ Ìèõàèëîì ñôî-
òîãðàôèðîâàòüñÿ íà ïàìÿòü.
Ïîáðèëèñü, óìûëèñü, íà÷èñòè-
ëèñü. Áðàâûå ðåáÿòà. Âîò èäåì
ìû ñ íèì ïî óëèöå, ðàäóåìñÿ:
ïîáåäà, äîìîé ñêîðî. Âäðóã ñëû-
øèì: ìóçûêà çâó÷èò. Ñìîòðèì
: íà óãëó çäàíèÿ, ãäå ôîòîãðà-
ôèÿ ðàñïîëîæåíà, ñòàðè÷îê íà
ñêðèïêå èãðàåò. Ðÿäîì ñ íèì –
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, øëÿïêó
äåðæèò, ïðîõîæèå òóäà äåíüãè
áðîñàþò.

- Äàâàé ïîäîéäåì, ïîïðîñèì
÷òî-íèáóäü íàøå ñûãðàòü.

- Äàâàé, - îòâå÷àåò Ìèõàèë.
Ïîäîøëè. Ñòàðèê ïåðåñòàë

èãðàòü, ñòîèò, óëûáàåòñÿ.
- Ñòàðèê, à «Êàòþøó» ñûã-

ðàåøü?- ñïðàøèâàþ.
- Íèõò ôåðøòåéí,- ìîòàåò

ñòàðèê ãîëîâîé. «Íå ïîíè-
ìàþ», çíà÷èò.

- «Ðàñöâåòàëè ÿáëîíè è ãðó-
øè»,- çàïåë Ìèõàèë.

- Î! Ãóò, ãóò, - çàêèâàë ñòà-
ðèê ãîëîâîé è çàèãðàë íàøó
ëþáèìóþ ôðîíòîâóþ ïåñíþ.

Ñíà÷àëà ìû ñ Ìèõàèëîì òè-
õîíüêî íàïåâàëè, ïîòîì åùå
áîéöû ïîäîøëè, ïåòü ñòàëè
ãðîì÷å. Äåâóøêè îñòàíîâè-
ëèñü, ñëóøàþò, óëûáàþòñÿ.
Õîðîøî-òî êàê! Âåñíà, ïîáåäà,
ñêîðî äîìîé. Âäðóã - ùåëê.
Âûñòðåë. Ìèõàèë çà ðóêó ìîþ
ñõâàòèëñÿ è ñïîëçàåò, ñïîëçà-
åò âíèç. Óïàë. Èç âèñêà êðîâü
õëåùåò. Ñíàéïåð! Âñå áðîñè-
ëèñü âðàññûïíóþ, êðè÷àò. ß
çà ïèñòîëåò, òóäà-ñþäà îãëÿ-
íóëñÿ, âèæó – êèðõà, öåðêîâü
ïî-èõíåìó. Ñíàéïåð îòòóäà
ñòðåëÿë. Áåãîì ê öåðêâè, äâåðü
îòêðûòà. ß ïî ëåñòíèöå íà-
âåðõ. Çà ìíîé åùå íàøè áîéöû
áåãóò. Ñõâàòèëè ìû ýòîãî ñíàé-
ïåðà, ñäàëè ïàòðóëþ. Ìèõàèë
ëåæàë íà çåìëå ñ îòêðûòûìè
ãëàçàìè, ãîëóáûìè, êàê íåáî,
äàæå îáëàêà â íèõ îòðàæàëèñü.
Ñìîòðåòü â íèõ ÿ íå ìîã. Çàê-
ðûë åìó ãëàçà è ñåë ðÿäîì
æäàòü ïîõîðîííóþ êîìàíäó.
Çàêóðèë. Âäðóã ñëûøó: ðåáå-
íîê ïëà÷åò. Îãëÿíóëñÿ, à ýòî
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà ñèäèò âîç-
ëå ñâîåãî äåäà-ñêðèïà÷à. Åãî
òîæå ñíàéïåð ñðàçèë. Ñòàðè-
êà-òî çà ÷òî? Ïîäîøåë ÿ ê
äåâî÷êå, ñåë ðÿäîì ñ íåé íà
çåìëþ, îáíÿë åå.

Òàê ìíå æàëêî äåâî÷êó ñòà-
ëî, ÷òî ñëåçû çàêàïàëè. Ñëè-
ëèñü íàøè ñëåçû â îäèí áîëü-
øîé ðó÷åé, ÷óòü Âåíó íå çàòî-
ïèëè,- îòåö ïîïûòàëñÿ øó-
òèòü, ÷òîáû ïîäàâèòü íàáåãà-
þùèå ñëåçû.

- Äåâî÷êó ÿ îòâåë â êîìåíäà-
òóðó. ×òî ñ íåé ñòàëî äàëüøå
- ÿ íå çíàþ. À Ìèõàèëà è
ñòàðèêà-ñêðèïà÷à ïîõîðîíèëè
â îäíîé áðàòñêîé ìîãèëå ñ
äðóãèìè ïîãèáøèìè.

Îòåö çàìîë÷àë. Áîëüøå îí â
ýòîò äåíü íè÷åãî íå ðàññêàçû-
âàë î âîéíå.

Âå÷åðîì ïðèåõàëà ñåñòðà ñ
ìàëåíüêèì ñûíîì, ïðèøëè
ãîñòè. Ìû åùå äîëãî ñèäåëè,
ðàçãîâàðèâàëè, ïåëè âîåííûå
ïåñíè.

Îòåö ïðîæèë äîëãóþ æèçíü,
íî òàêèõ äíåé-âîñïîìèíàíèé,
äíåé-îòêðîâåíèé, ïîæàëóé,
áîëüøå íå áûëî.

Людмила ВАСИЛЬЕВА.
ã. Îáíèíñê.
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Ìîëîäåæè, âåðíååÌîëîäåæè, âåðíååÌîëîäåæè, âåðíååÌîëîäåæè, âåðíååÌîëîäåæè, âåðíåå
íåêîòîðîé åå ÷àñòè,íåêîòîðîé åå ÷àñòè,íåêîòîðîé åå ÷àñòè,íåêîòîðîé åå ÷àñòè,íåêîòîðîé åå ÷àñòè,
âñåãäà áûëî ñâîéñòâåí-âñåãäà áûëî ñâîéñòâåí-âñåãäà áûëî ñâîéñòâåí-âñåãäà áûëî ñâîéñòâåí-âñåãäà áûëî ñâîéñòâåí-
íî ñòðåìëåíèå âûïåíä-íî ñòðåìëåíèå âûïåíä-íî ñòðåìëåíèå âûïåíä-íî ñòðåìëåíèå âûïåíä-íî ñòðåìëåíèå âûïåíä-
ðèòüñÿ, îòëè÷èòüñÿ îòðèòüñÿ, îòëè÷èòüñÿ îòðèòüñÿ, îòëè÷èòüñÿ îòðèòüñÿ, îòëè÷èòüñÿ îòðèòüñÿ, îòëè÷èòüñÿ îò
äðóãèõ. Â Àìåðèêå –äðóãèõ. Â Àìåðèêå –äðóãèõ. Â Àìåðèêå –äðóãèõ. Â Àìåðèêå –äðóãèõ. Â Àìåðèêå –
áèòíèêè è õèïïè, òàìáèòíèêè è õèïïè, òàìáèòíèêè è õèïïè, òàìáèòíèêè è õèïïè, òàìáèòíèêè è õèïïè, òàì
æå è â Àíãëèè – ïàíêèæå è â Àíãëèè – ïàíêèæå è â Àíãëèè – ïàíêèæå è â Àíãëèè – ïàíêèæå è â Àíãëèè – ïàíêè
è áèòëîìàíû, â Êèòàå –è áèòëîìàíû, â Êèòàå –è áèòëîìàíû, â Êèòàå –è áèòëîìàíû, â Êèòàå –è áèòëîìàíû, â Êèòàå –
õóíâýéáèíû. Â Ñîâåòñ-õóíâýéáèíû. Â Ñîâåòñ-õóíâýéáèíû. Â Ñîâåòñ-õóíâýéáèíû. Â Ñîâåòñ-õóíâýéáèíû. Â Ñîâåòñ-
êîì Ñîþçå áûëî òîæåêîì Ñîþçå áûëî òîæåêîì Ñîþçå áûëî òîæåêîì Ñîþçå áûëî òîæåêîì Ñîþçå áûëî òîæå
íåìàëî ãðóïï, ñóáêóëü-íåìàëî ãðóïï, ñóáêóëü-íåìàëî ãðóïï, ñóáêóëü-íåìàëî ãðóïï, ñóáêóëü-íåìàëî ãðóïï, ñóáêóëü-
òóð è òå÷åíèé. Íàèáî-òóð è òå÷åíèé. Íàèáî-òóð è òå÷åíèé. Íàèáî-òóð è òå÷åíèé. Íàèáî-òóð è òå÷åíèé. Íàèáî-
ëåå çàìåòíûìè îêàçà-ëåå çàìåòíûìè îêàçà-ëåå çàìåòíûìè îêàçà-ëåå çàìåòíûìè îêàçà-ëåå çàìåòíûìè îêàçà-
ëîñü ñòèëÿæíè÷åñòâî,ëîñü ñòèëÿæíè÷åñòâî,ëîñü ñòèëÿæíè÷åñòâî,ëîñü ñòèëÿæíè÷åñòâî,ëîñü ñòèëÿæíè÷åñòâî,
ïèê êîòîðîãî ïðèøåëñÿïèê êîòîðîãî ïðèøåëñÿïèê êîòîðîãî ïðèøåëñÿïèê êîòîðîãî ïðèøåëñÿïèê êîòîðîãî ïðèøåëñÿ
íà ðóáåæ 50-60-õ ãîäîâíà ðóáåæ 50-60-õ ãîäîâíà ðóáåæ 50-60-õ ãîäîâíà ðóáåæ 50-60-õ ãîäîâíà ðóáåæ 50-60-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îáïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îáïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îáïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îáïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îá
ýòîì ÿâëåíèè íàïîìíèëýòîì ÿâëåíèè íàïîìíèëýòîì ÿâëåíèè íàïîìíèëýòîì ÿâëåíèè íàïîìíèëýòîì ÿâëåíèè íàïîìíèë
íàì ôèëüì Âàëåðèÿíàì ôèëüì Âàëåðèÿíàì ôèëüì Âàëåðèÿíàì ôèëüì Âàëåðèÿíàì ôèëüì Âàëåðèÿ
Òîäîðîâñêîãî «Ñòèëÿ-Òîäîðîâñêîãî «Ñòèëÿ-Òîäîðîâñêîãî «Ñòèëÿ-Òîäîðîâñêîãî «Ñòèëÿ-Òîäîðîâñêîãî «Ñòèëÿ-
ãè», âûøåäøèé íàãè», âûøåäøèé íàãè», âûøåäøèé íàãè», âûøåäøèé íàãè», âûøåäøèé íà
ýêðàíû ãîäà ÷åòûðåýêðàíû ãîäà ÷åòûðåýêðàíû ãîäà ÷åòûðåýêðàíû ãîäà ÷åòûðåýêðàíû ãîäà ÷åòûðå
íàçàä.íàçàä.íàçàä.íàçàä.íàçàä.

Ó ìîëîäûõ ïðåäñòàâëåíèå î
ñòèëÿãàõ ñôîðìèðîâàëîñü ïî
ýòîìó ôèëüìó. Íî ôèëüì – õó-
äîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå,
òàì  åñòü è âûìûñåë, è ãðîòåñê,
è ïðîñòî ñóãóáî àâòîðñêîå, à
çíà÷èò, ñóáúåêòèâíîå îòðàæå-
íèå äåéñòâèòåëüíîñòè. ß, êîì-
ñîìîëåö òåõ ëåò, íå ïî ôèëüìó,
íå ïî ÷üèì-òî ðàññêàçàì ìîãó
ñóäèòü, êàê áûëî íà ñàìîì äåëå.

Â äåðåâíÿõ ñâîèõ ñòèëÿã íå
áûëî. Èíîãäà íà âûõîäíîé çà-
ëåòèò èç ãîðîäà êàêàÿ ïàâà èëè
ïàâ, òàê íàä íèìè ìåñòíûå ïî-
ñìåþòñÿ – è íå áîëåå òîãî.

Â Ïåðåìûøëå (ïîëóãîðîä-ïî-
ëóñåëî), ãäå ÿ òîãäà ðàáîòàë,
äîìîðîùåííûå ñòèëÿãè èìå-
ëèñü, íî èõ áûëî íåìíîãî. À íà
âûõîäíûå, ñëó÷àëîñü, ïðèåçæà-
ëè èç Ìîñêâû, èç Êàëóãè öåëû-
ìè ïàðòèÿìè. Ó ìåñòíîé ìîëî-
äåæè ê íèì áûëî äîâîëüíî-
òàêè ðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå.
À ðàéêîì êîìñîìîëà âðåìÿ îò
âðåìåíè ïðîâî-
äèë ðåéäû ïî
Äîìó êóëüòóðû.
Ñòðè÷ü íå ñòðèã-
ëè (â îòëè÷èå îò
êèíîôèëüìà), à ÷å-
ðåñ÷óð çàóæåííûå
áðþêè èíîãäà ðàç-
ðåçàëè. Ìåñòíûõ
çàòåì îáñóæäàëè
íà êîìñîìîëüñ-
êèõ ñîáðàíèÿõ.
Âûñìåèâàëè â ãà-
çåòàõ. È íå
ñòîëüêî çà ýêñòðà-
âàãàíòíóþ îäåæäó
èëè ïðè÷åñêó, ñêîëüêî
çà «áåçûäåéùèíó», «êîñ-
ìîïîëèòèçì» è òóíåÿä-
ñòâî. Ìîäíûì áûëî âûðà-
æåíèå: «Ñåãîäíÿ îí èãðàåò
äæàç – çàâòðà Ðîäèíó ïðî-
äàñò». Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ,
áîëüøèíñòâî ñòèëÿã áûëî àïî-
ëèòè÷íî, çàðóáåæíîå ðàäèî
(«Ãîëîñ Àìåðèêè», «Áè-áè-ñè»,
«Ñâîáîäà») ñëóøàëè â îñíîâ-
íîì íå èç-çà çàáóãîðíîé èíôîð-
ìàöèè, à ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ
çàïàäíîé ìóçûêîé (òåì æå äæà-
çîì), çàïðåùåííîé ó íàñ.

Â áîëüøèõ ãîðîäàõ, â ÷àñòíî-
ñòè â Êàëóãå,  ñòèëÿæíè÷åñòâî
ïðîÿâëÿëîñü â áîëüøåé ñòåïå-
íè. Ãàçåòà «Çíàìÿ» â 1958 ãîäó
ïèñàëà:

«Ïî âå÷åðàì â ïàðêå êèíîòå-«Ïî âå÷åðàì â ïàðêå êèíîòå-«Ïî âå÷åðàì â ïàðêå êèíîòå-«Ïî âå÷åðàì â ïàðêå êèíîòå-«Ïî âå÷åðàì â ïàðêå êèíîòå-
àòðà «Öåíòðàëüíûé» âîâñþàòðà «Öåíòðàëüíûé» âîâñþàòðà «Öåíòðàëüíûé» âîâñþàòðà «Öåíòðàëüíûé» âîâñþàòðà «Öåíòðàëüíûé» âîâñþ
íàäðûâàåòñÿ äèíàìèê, ñïðÿ-íàäðûâàåòñÿ äèíàìèê, ñïðÿ-íàäðûâàåòñÿ äèíàìèê, ñïðÿ-íàäðûâàåòñÿ äèíàìèê, ñïðÿ-íàäðûâàåòñÿ äèíàìèê, ñïðÿ-
òàííûé â ëèñòüÿõ äåðåâüåâ. Òàìòàííûé â ëèñòüÿõ äåðåâüåâ. Òàìòàííûé â ëèñòüÿõ äåðåâüåâ. Òàìòàííûé â ëèñòüÿõ äåðåâüåâ. Òàìòàííûé â ëèñòüÿõ äåðåâüåâ. Òàì
êðóòÿò ïëàñòèíêè ñ òàíöàìèêðóòÿò ïëàñòèíêè ñ òàíöàìèêðóòÿò ïëàñòèíêè ñ òàíöàìèêðóòÿò ïëàñòèíêè ñ òàíöàìèêðóòÿò ïëàñòèíêè ñ òàíöàìè
«òâèñò». Ïîä ýòó ïîðîñÿ÷üþ«òâèñò». Ïîä ýòó ïîðîñÿ÷üþ«òâèñò». Ïîä ýòó ïîðîñÿ÷üþ«òâèñò». Ïîä ýòó ïîðîñÿ÷üþ«òâèñò». Ïîä ýòó ïîðîñÿ÷üþ
ìóçûêó íà äåðåâÿííîì ïîìîñ-ìóçûêó íà äåðåâÿííîì ïîìîñ-ìóçûêó íà äåðåâÿííîì ïîìîñ-ìóçûêó íà äåðåâÿííîì ïîìîñ-ìóçûêó íà äåðåâÿííîì ïîìîñ-
òå ïðèïëÿñûâàþò ïàðû äåâó-òå ïðèïëÿñûâàþò ïàðû äåâó-òå ïðèïëÿñûâàþò ïàðû äåâó-òå ïðèïëÿñûâàþò ïàðû äåâó-òå ïðèïëÿñûâàþò ïàðû äåâó-
øåê ñî ñòèëÿãàìè, îäåòûìè ïîøåê ñî ñòèëÿãàìè, îäåòûìè ïîøåê ñî ñòèëÿãàìè, îäåòûìè ïîøåê ñî ñòèëÿãàìè, îäåòûìè ïîøåê ñî ñòèëÿãàìè, îäåòûìè ïî
ïîñëåäíåìó âèçãó ìîäû:  óçêèåïîñëåäíåìó âèçãó ìîäû:  óçêèåïîñëåäíåìó âèçãó ìîäû:  óçêèåïîñëåäíåìó âèçãó ìîäû:  óçêèåïîñëåäíåìó âèçãó ìîäû:  óçêèå
áðþêè-äóäî÷êè, òóôëè íà òîë-áðþêè-äóäî÷êè, òóôëè íà òîë-áðþêè-äóäî÷êè, òóôëè íà òîë-áðþêè-äóäî÷êè, òóôëè íà òîë-áðþêè-äóäî÷êè, òóôëè íà òîë-
ñòîé «ïëàòôîðìå»,ïîïóãàéñêîéñòîé «ïëàòôîðìå»,ïîïóãàéñêîéñòîé «ïëàòôîðìå»,ïîïóãàéñêîéñòîé «ïëàòôîðìå»,ïîïóãàéñêîéñòîé «ïëàòôîðìå»,ïîïóãàéñêîé
ðàñöâåòêè ãàëñòóê. Âîò ïàðåíüðàñöâåòêè ãàëñòóê. Âîò ïàðåíüðàñöâåòêè ãàëñòóê. Âîò ïàðåíüðàñöâåòêè ãàëñòóê. Âîò ïàðåíüðàñöâåòêè ãàëñòóê. Âîò ïàðåíü
ñ äëèííîé øåâåëþðîé – òîæåñ äëèííîé øåâåëþðîé – òîæåñ äëèííîé øåâåëþðîé – òîæåñ äëèííîé øåâåëþðîé – òîæåñ äëèííîé øåâåëþðîé – òîæå

ïî ìîäå – êðèâëÿåòñÿ ïåðåäïî ìîäå – êðèâëÿåòñÿ ïåðåäïî ìîäå – êðèâëÿåòñÿ ïåðåäïî ìîäå – êðèâëÿåòñÿ ïåðåäïî ìîäå – êðèâëÿåòñÿ ïåðåä
ïàðòíåðøåé. Êòî îí? Â êîìíà-ïàðòíåðøåé. Êòî îí? Â êîìíà-ïàðòíåðøåé. Êòî îí? Â êîìíà-ïàðòíåðøåé. Êòî îí? Â êîìíà-ïàðòíåðøåé. Êòî îí? Â êîìíà-
òå êîìñîìîëüñêîãî øòàáà, êóäàòå êîìñîìîëüñêîãî øòàáà, êóäàòå êîìñîìîëüñêîãî øòàáà, êóäàòå êîìñîìîëüñêîãî øòàáà, êóäàòå êîìñîìîëüñêîãî øòàáà, êóäà
ïðèâåë åãî ïàòðóëü, âûÿñíÿåò-ïðèâåë åãî ïàòðóëü, âûÿñíÿåò-ïðèâåë åãî ïàòðóëü, âûÿñíÿåò-ïðèâåë åãî ïàòðóëü, âûÿñíÿåò-ïðèâåë åãî ïàòðóëü, âûÿñíÿåò-
ñÿ: ýòî Âèêòîð Äåìèäîâ – ìî-ñÿ: ýòî Âèêòîð Äåìèäîâ – ìî-ñÿ: ýòî Âèêòîð Äåìèäîâ – ìî-ñÿ: ýòî Âèêòîð Äåìèäîâ – ìî-ñÿ: ýòî Âèêòîð Äåìèäîâ – ìî-
äåëüùèê çàâîäà «Òðàíñìàø».äåëüùèê çàâîäà «Òðàíñìàø».äåëüùèê çàâîäà «Òðàíñìàø».äåëüùèê çàâîäà «Òðàíñìàø».äåëüùèê çàâîäà «Òðàíñìàø».

- À ÷òî òóò îñîáåííîãî? –- À ÷òî òóò îñîáåííîãî? –- À ÷òî òóò îñîáåííîãî? –- À ÷òî òóò îñîáåííîãî? –- À ÷òî òóò îñîáåííîãî? –
ãîâîðèò îí. – Âñå òàê òàíöó-ãîâîðèò îí. – Âñå òàê òàíöó-ãîâîðèò îí. – Âñå òàê òàíöó-ãîâîðèò îí. – Âñå òàê òàíöó-ãîâîðèò îí. – Âñå òàê òàíöó-
þò…þò…þò…þò…þò…

Ñðåäè çàäåðæàííûõ êîìñî-Ñðåäè çàäåðæàííûõ êîìñî-Ñðåäè çàäåðæàííûõ êîìñî-Ñðåäè çàäåðæàííûõ êîìñî-Ñðåäè çàäåðæàííûõ êîìñî-
ìîëüñêèì ïàòðóëåì - ïîäðîñò-ìîëüñêèì ïàòðóëåì - ïîäðîñò-ìîëüñêèì ïàòðóëåì - ïîäðîñò-ìîëüñêèì ïàòðóëåì - ïîäðîñò-ìîëüñêèì ïàòðóëåì - ïîäðîñò-
êè èç 9-é øêîëû, çîîâåòòåõíè-êè èç 9-é øêîëû, çîîâåòòåõíè-êè èç 9-é øêîëû, çîîâåòòåõíè-êè èç 9-é øêîëû, çîîâåòòåõíè-êè èç 9-é øêîëû, çîîâåòòåõíè-
êóìà, ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùàêóìà, ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùàêóìà, ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùàêóìà, ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùàêóìà, ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà
è äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèéè äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèéè äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèéè äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèéè äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
Êàëóãè. Ñòèëÿã ïðåçèðàþò âñå.Êàëóãè. Ñòèëÿã ïðåçèðàþò âñå.Êàëóãè. Ñòèëÿã ïðåçèðàþò âñå.Êàëóãè. Ñòèëÿã ïðåçèðàþò âñå.Êàëóãè. Ñòèëÿã ïðåçèðàþò âñå.
Ýòî – êîðîñòà íà òåëå çäîðîâîéÝòî – êîðîñòà íà òåëå çäîðîâîéÝòî – êîðîñòà íà òåëå çäîðîâîéÝòî – êîðîñòà íà òåëå çäîðîâîéÝòî – êîðîñòà íà òåëå çäîðîâîé
àðìèè ñîâåòñêîé ìîëîäåæè, èàðìèè ñîâåòñêîé ìîëîäåæè, èàðìèè ñîâåòñêîé ìîëîäåæè, èàðìèè ñîâåòñêîé ìîëîäåæè, èàðìèè ñîâåòñêîé ìîëîäåæè, è
áîëåçíü çàíåñåíà ê íàì òëåò-áîëåçíü çàíåñåíà ê íàì òëåò-áîëåçíü çàíåñåíà ê íàì òëåò-áîëåçíü çàíåñåíà ê íàì òëåò-áîëåçíü çàíåñåíà ê íàì òëåò-
âîðíûìè âåòðàìè ñ Çàïàäà».âîðíûìè âåòðàìè ñ Çàïàäà».âîðíûìè âåòðàìè ñ Çàïàäà».âîðíûìè âåòðàìè ñ Çàïàäà».âîðíûìè âåòðàìè ñ Çàïàäà».

Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î
òîì ÿâëåíèè â ìîëîäåæíîé ñðå-
äå ÿ ïîïðîñèë ïîäåëèòüñÿ Þðèÿ
Ëîãâèíîâà, áûâøåãî êîìñî-
ìîëüñêîãî ðàáîòíèêà, ìíîãî ïî-
òðóäèâøåãîñÿ íà íèâå êóëüòó-
ðû, íûíå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
îáëàñòè. Âîò åãî ðàññêàç:

«Ìî¸ äåòñòâî è îòðî÷åñòâî
ïðîøëî â Áàëòèéñêå, áûâøåì
ïðóññêîì Ïèëëàó. Â ïîñëåâî-
åííîå âðåìÿ ýòî áûëà ãëàâíàÿ
âîåííî-ìîðñêàÿ áàçà Áàëòèéñ-
êîãî ôëîòà. Ãîðîä áûë «çàêðû-
òûé», è íèêòî èç ïîñòîðîííèõ
ïîïàñòü â íåãî íå ìîã. Ïîñåìó
ïðÿìîãî «äóðíîãî âëèÿíèÿ» íå
îùóùàëîñü. Ðàçâå ÷òî ìóçû-
êàëüíîå ïðîñâåùåíèå ó íàñ áûëî
ñâîåîáðàçíûì. Ïî äîìàøíèì
ðàäèîïðè¸ìíèêàì, íà äëèííûõ
âîëíàõ (ãäå áûë ñàìûé ÷èñòûé
è óñòîé÷èâûé ñèãíàë)
ìîæíî áûëî ñâîáîäíî
ñëóøàòü ìóçûêó, ïåðå-
äàâàåìóþ èç Ïîëüøè,
Øâåöèè, Ãåðìàíèè. Òà-
êèì îáðàçîì äæàç
ïðîíèêàë â íàøó
þíîøåñêóþ
ñðåäó.

Â ôèëüìå
«Ñòèëÿãè» àâòîðû
íàðÿäó ñ ðàçâëåêàòåëü-
íîé, ìóçûêàëüíîé ñî-

ñòàâëÿþùåé çàòðàãèâàþò
è ìèðîâîççðåí÷åñêèå ïðî-
áëåìû. Ãäå âïðÿìóþ, à ãäå
÷åðåç õóäîæåñòâåííûå àëëå-
ãîðèè ÿâëåíèå ñòèëÿæíè÷å-
ñòâà ïîêàçûâàåòñÿ êàê ñâîå-
îáðàçíûé ïðîòåñò ÷àñòè ìîëî-
ä¸æè ïðîòèâ îäíîîáðàçèÿ, áóä-
íè÷íîé ïîâñåäíåâíîñòè íàøåé
òîãäàøíåé æèçíè, ñ å¸ áîëåå
÷åì íåïðèòÿçàòåëüíûì áûòîì,
ñ êóëüòèâèðóåìûì äóõîì êîë-
ëåêòèâèçìà. Ìû æå, òîãäàø-
íèå ïàöàíû, â ðåàëüíîé æèç-
íè â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàùà-
ëè âíèìàíèå íà âíåøíèå àñ-
ïåêòû, òåì áîëåå ÷òî îíè áûëè
â ïðÿìîì ñìûñëå ÿðêèìè, êðè-
÷àùèìè è ëîìàëè âñå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î «ôîðìå îäåæäû»,
î «ïðèëè÷íîé ìóçûêå» è ò.ä.

Ïîíà÷àëó ïîÿâèëèñü êàðè-
êàòóðû â «Êðîêîäèëå», ïîïó-
ëÿðíîì ñàòèðè÷åñêîì æóðíà-
ëå, îòêóäà ìû è óçíàëè âïåð-
âûå ïðî ñòèëÿã. À âñêîðå â
ãîðîäå, ñëîâíî ñîøåäøèå ñ ñà-
òèðè÷åñêèõ ñòðàíèö, ñòàëè
ìåëüêàòü íåáîëüøèå ãðóïïêè
ìîëîä¸æè â ÿðêèõ îäåæäàõ, â
îáóâè íà òîëñòåííîé «ìèêðî-
ïîðêå», ñ íåâåðîÿòíûìè ïðè-
÷¸ñêàìè. Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî
ó áîëüøåé ÷àñòè ãîðîæàí îíè
âûçûâàëè íåêóþ ãàììó

÷óâñòâ, êîòîðóþ ìîæíî îïðå-
äåëèòü ïðèìåðíî òàê: îò èðî-
íèè äî àêòèâíîé íåïðèÿçíè.

Â òå ãîäû ñòàëà î÷åíü ïîïó-
ëÿðíîé ïåñåíêà, êîòîðàÿ ïå-
ëàñü íà ìîòèâ èçâåñòíîé èòà-
ëüÿíñêîé ïåñíè «Äâà ñîëüäè»..
Ýäàêèé ðåìåéê, ãîâîðÿ ñîâðå-
ìåííûì àìåðèêàíèçèðîâàí-
íûì ÿçûêîì, ïåë ñ ýñòðàäû
Ãëåá Ðîìàíîâ. Íàïîìíþ ïàðó
êóïëåòîâ.

Ñòàëà ïåñåíêà äëÿ íàñÑòàëà ïåñåíêà äëÿ íàñÑòàëà ïåñåíêà äëÿ íàñÑòàëà ïåñåíêà äëÿ íàñÑòàëà ïåñåíêà äëÿ íàñ
áîëüøèì äóðìàíîì.áîëüøèì äóðìàíîì.áîëüøèì äóðìàíîì.áîëüøèì äóðìàíîì.áîëüøèì äóðìàíîì.

Îñòèëÿæèëè å¸Îñòèëÿæèëè å¸Îñòèëÿæèëè å¸Îñòèëÿæèëè å¸Îñòèëÿæèëè å¸
è ãðîìêî âîþò,è ãðîìêî âîþò,è ãðîìêî âîþò,è ãðîìêî âîþò,è ãðîìêî âîþò,

Ïðåâðàòèëè å¸Ïðåâðàòèëè å¸Ïðåâðàòèëè å¸Ïðåâðàòèëè å¸Ïðåâðàòèëè å¸
â áåøåíûé ôîêñòðîò.â áåøåíûé ôîêñòðîò.â áåøåíûé ôîêñòðîò.â áåøåíûé ôîêñòðîò.â áåøåíûé ôîêñòðîò.

Ñòèëÿã íåìàëî åñòü ó íàñ,Ñòèëÿã íåìàëî åñòü ó íàñ,Ñòèëÿã íåìàëî åñòü ó íàñ,Ñòèëÿã íåìàëî åñòü ó íàñ,Ñòèëÿã íåìàëî åñòü ó íàñ,
Ìû èõ âñòðå÷àåìÌû èõ âñòðå÷àåìÌû èõ âñòðå÷àåìÌû èõ âñòðå÷àåìÌû èõ âñòðå÷àåì

êàæäûé ÷àñ –êàæäûé ÷àñ –êàæäûé ÷àñ –êàæäûé ÷àñ –êàæäûé ÷àñ –
Â àóäèòîðèè ëþáîéÂ àóäèòîðèè ëþáîéÂ àóäèòîðèè ëþáîéÂ àóäèòîðèè ëþáîéÂ àóäèòîðèè ëþáîé

è íà Òâåðñêîé.è íà Òâåðñêîé.è íà Òâåðñêîé.è íà Òâåðñêîé.è íà Òâåðñêîé.
Ðàçîäåòû îíèÐàçîäåòû îíèÐàçîäåòû îíèÐàçîäåòû îíèÐàçîäåòû îíè

ñëîâíî ïîïóãàè,ñëîâíî ïîïóãàè,ñëîâíî ïîïóãàè,ñëîâíî ïîïóãàè,ñëîâíî ïîïóãàè,
Â øëÿïàõ ïåðüÿ -Â øëÿïàõ ïåðüÿ -Â øëÿïàõ ïåðüÿ -Â øëÿïàõ ïåðüÿ -Â øëÿïàõ ïåðüÿ -

äèêàðåé íàïîìèíàþò,äèêàðåé íàïîìèíàþò,äèêàðåé íàïîìèíàþò,äèêàðåé íàïîìèíàþò,äèêàðåé íàïîìèíàþò,
Áðþêè óçêèåÁðþêè óçêèåÁðþêè óçêèåÁðþêè óçêèåÁðþêè óçêèå

è òîëñòàÿ ïîäîøâà,è òîëñòàÿ ïîäîøâà,è òîëñòàÿ ïîäîøâà,è òîëñòàÿ ïîäîøâà,è òîëñòàÿ ïîäîøâà,
À ïàëüòî íà íèõ âèñèòÀ ïàëüòî íà íèõ âèñèòÀ ïàëüòî íà íèõ âèñèòÀ ïàëüòî íà íèõ âèñèòÀ ïàëüòî íà íèõ âèñèò

êàê áàëàõîí...êàê áàëàõîí...êàê áàëàõîí...êàê áàëàõîí...êàê áàëàõîí...
Òàêàÿ âîò íàðîäíàÿ ñàòèðà.

Íî, êàê ïîðîé ñëó÷àåòñÿ â îòå-
÷åñòâåííîé íàøåé äåéñòâè-
òåëüíîñòè, ïðåçèðàÿ ÷òî-òî íà
ñëîâàõ, ìû ýòîìó æå è ïîäðà-
æàåì. Òàê ïðîèñõîäèëî è â òî
âðåìÿ, î êîòîðîì èä¸ò ðå÷ü.

Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñîòíè
ìîèõ ñâåðñòíèêîâ áûëè ñòèëÿ-
ãàìè, íî ÷òî íåêîòîðûå ýëåìåí-
òû ñòèëÿ îäåæäû, ïðè÷¸ñîê,
æàðãîíà ïåðåíèìàëèñü ó ýòèõ
ñàìûõ ñòèëÿã, ýòî íåñîìíåííî.

Íó, ñêàæåì, ñàìûå
óçêèå ìîè áðþêè, êîòî-
ðûå áûëè ìîäåðíèçèðî-
âàíû èç ñòàíäàðòíûõ,

è ì å ë è
øèðèíó áðþ÷è-

íû 12 ñì! Õîðîøî åù¸,
÷òî ÿ îòëè÷àëñÿ òîãäà ñòðîé-
íûì òåëîñëîæåíèåì (òèïà
«ñêåëåò») è ìîã çàáðàòü-
ñÿ â ýòè áðþêè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. À íåêîòîðûì ðåáÿòèø-
êàì ïîêðóïíåå ïðèõîäèëîñü
âëåçàòü â áðþêè, èñïîëüçóÿ
ìûëî è îäíîãî, à òî è äâóõ
«àññèñòåíòîâ». Îñîáåííî óäè-
âèòåëüíî áûëî âñ¸ ýòî íàáëþ-
äàòü â ïðèìîðñêîì ãîðîäå. Âåäü
ó ìîðÿêîâ èñïîêîí âåêó îñî-
áûì øèêîì ñ÷èòàëèñü áðþêè-
êë¸ø. Íî âîò ñìîòðþ íà ôîòî-
ãðàôèþ ñòàðøåãî áðàòà, òîëü-
êî ÷òî âûïóùåííîãî òîãäà èç
âîåííî-ìîðñêîãî ó÷èëèùà ëåé-
òåíàíòà, è - î ÷óäî - íà í¸ì òå
æå «äóäî÷êè»!

Âòîðîé ìîé «ñòèëÿæíûé
ýëåìåíò» îäåæäû, êîòîðûé îñ-
òàëñÿ â ïàìÿòè, ýòî òàê íàçû-
âàåìàÿ «êîâáîéêà» - ðóáàø-
êà, êîòîðóþ íîñèëè íàâûïóñê.

À äåëî áûëî òàê. Ìàòóøêà,
îòïðàâèâøèñü êàê-òî â ñîñåä-
íþþ Ëèòâó, ÷òîáû ïðèâåçòè
äëÿ ðåáÿò ÷åãî-íèáóäü âêóñ-
íåíüêîãî, ïðèîáðåëà ïî ñëó-
÷àþ ë¸ãêóþ òêàíü äëÿ çàíàâå-
ñîê. À òêàíü îêàçàëàñü àáñò-
ðàêòíîé, ïî÷òè àíòèñîâåòñêîé
ðàñöâåòêè. Õîòÿ è ñ òðóäîì,
íî ÿ óãîâîðèë ìàìåíüêó ñøèòü
ìíå èç îñòàòêîâ íåâèäàííîé
òêàíè êîâáîéêó. Ýòî áûëà ìîÿ
ïåðâàÿ, åñëè è íå ïîñëåäíÿÿ
âåùü, «ñøèòàÿ íà çàêàç».

Íå ìîãëà íå êîñíóòüñÿ íàñ è
ìîäà íà «ñòèëüíûå ïðè÷¸ñêè».
Äî ýòîãî ðàçðåø¸ííûìè ìàëü-
÷èøå÷üèìè ïðè÷¸ñêàìè áûëè
«áîêñ»(áðèòûé çàòûëîê), «ïî-
ëóáîêñ» (âûáðèòî ïîëçàòûë-
êà) èëè «ñîëäàòñêàÿ ïîëüêà»-
(ñçàäè íàãîëî, à ñïåðåäè - êàê
ñçàäè). À òóò âäðóã ñòàëè íà-
÷¸ñûâàòüñÿ «êîêè».

Äåâ÷îíêè, êàê ìíå êàçàëîñü,
â ìåíüøåé ìåðå áûëè ïîäâåð-
æåíû ñòèëÿæíîé ìîäå, ïîçâî-
ëÿÿ ñåáå ðàçâå ÷òî íå «ñèíåíü-
êèé ñêðîìíûé ïëàòî÷åê», à
÷òî-òî ï¸ñòðåíüêîå äà þáêè ñ
âåñ¸ëûì íàçâàíèåì «ñîëíöå-
êë¸ø».

Ñòèëüíàÿ ìóçûêà ïðîíèêà-
ëà â ìîëîä¸æíóþ ñðåäó, êàê
óæå ãîâîðèëîñü, ÷åðåç ðàäèî-
ïðè¸ìíèêè, à ÷óòü ïîçæå ïî-
ÿâèëèñü ïåðâûå ìàãíèòîôîíû,
íó è ,êîíå÷íî æå, çíàìåíèòûé
«ðîê íà êîñòÿõ», òî åñòü ñàìî-
äåÿòåëüíûå ïëàñòèíêè, çàïè-
ñàííûå íà ðåíòãåíîâñêèõ
ñíèìêàõ.

×òî êàñàåòñÿ æàðãîíà ñòè-
ëÿã, òî íåêîòîðûå ñëîâå÷êè èç
èõ ñëåíãà âîøëè â øèðîêîå
óïîòðåáëåíèå ó ìîëîä¸æè:
«õàòà», «÷óâèõè», «õèëÿòü»
è ò.ï. Íî ýòî íå èä¸ò íè â
êàêîå ñðàâíåíèå ñ òåì ïîëó-
áëàòíûì, ïîëóóãîëîâíûì

æàðãîíîì,
êîòîðûé â
ïóãàþùèõ

ìàñøòà -
áàõ ïðèø¸ë

íûí÷å íà ñìåíó íà-
øåìó «âåëèêîìó è ìî-
ãó÷åìó».

Êàêèõ-ëèáî òîòàëüíûõ
ãîíåíèé íà ñòèëÿã, à óæ
òåì áîëåå íà èõ ðîáêèõ ïîäðà-
æàòåëåé íå ïðèïîìíþ. Áûòü
ìîæåò, îòòîãî, ÷òî ïîðÿäîê â
ãîðîäå ïîääåðæèâàëè â îñíîâ-
íîì âîåííûå ïàòðóëè, è íå
ñîëèäíîå ýòî äåëî - èäòè íà
äåæóðñòâî ïî ãîðîäó ñ áîåâûì
îðóæèåì è ïîðòíÿæíûìè íîæ-
íèöàìè. Õîòÿ êàêèå-òî ñìóò-
íûå ñëóõè äîõîäèëè. Ìîë, â
ñîñåäíåé øêîëå ó íåñêîëüêèõ
ïàðíåé, áåçðàññóäíî ÿâèâøèõ-
ñÿ íà øêîëüíûé âå÷åð â «äó-
äî÷êàõ», äåæóðÿùèå ó âõîäà
àêòèâèñòû ïîêðîìñàëè íîæ-
íèöàìè íåñêîëüêî áðþê. Íî
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â òîé øêî-
ëå òî æå ñàìîå ðàññêàçûâàëè
ïðî íàøó øêîëó...

Êîãäà â 1961 ãîäó äîâåëîñü
ïåðååõàòü â Êàëóãó, òî ìàÿò-
íèê ìîäû ê òîé ïîðå êà÷íóëñÿ
â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó.
È òåïåðü óæå â ñòàíäàðòíûå
áðþêè ïðèõîäèëîñü âñòàâëÿòü
êëèíüÿ. Êòî-òî äåëàë èõ öâåò-
íûìè, êòî-òî âøèâàë â ýòè
êëèíüÿ ðûáàöêèå êîëîêîëü-
÷èêè. È íåðåäêî ãðóïïû ìî-
ëîä¸æè, âûøåäøèå, ÷òîáû
«ïðîõèëüíóòüñÿ ïî Áðîäâåþ»,

ñâîèì çâó÷àíèåì íàïîìèíàëè
äåðåâåíñêîå ñòàäî, âîçâðàùà-
þùååñÿ ââå÷åðó íà ðîäíûå ïîä-
âîðüÿ.

Ïîñëå ñòèëÿã íåìàëî åù¸
âîçíèêàëî ïðîÿâëåíèé ìîëî-
ä¸æíîé ñóáêóëüòóðû, ýïàòè-
ðóþùèõ îáùåñòâî è íîñÿùèõ,
êàê ñ÷èòàåòñÿ, ïðîòåñòíûé õà-
ðàêòåð. Øëî ýòî, êàê ïðàâè-
ëî, ñ Çàïàäà, íî ïðîíèêàëî è â
íàøó äåéñòâèòåëüíîñòü.
Âñïîìíèì õîòÿ áû òåõ æå ïàí-
êîâ, õèïïè, áðèòîãîëîâûõ, ðî-
êåðîâ è ïð.,ïð., ïð...

Íî áûëî ÿâëåíèå 50-60-õ ãî-
äîâ èñòåêøåãî âåêà, êîòîðîå
îñòàâèëî íàñòîÿùèé, ãëóáîêèé
ñëåä â äóøàõ è ïàìÿòè íàøèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ; ÿâëåíèå,
êîòîðîå è ñåãîäíÿ â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè âëèÿåò íà óìî-
íàñòðîåíèÿ ëþäåé ðàçíûõ ïî-
êîëåíèé.

ß ãîâîðþ î ÿâëåíèè «øåñòè-
äåñÿòíèêîâ». Íå áóäó âäàâàòü-
ñÿ â ïîäðîáíîñòè ïîëèòè÷åñêî-
ãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ïîðÿäêà -
âñåì èçâåñòíû òàêèå ïîíÿòèÿ,
êàê îòòåïåëü, äåìîêðàòèçàöèÿ
îáùåñòâà, äèíàìè÷íîå ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå - îíè ëåæà-
ëè â îñíîâå ïðîöåññà, î êîòîðîì
èä¸ò ðå÷ü.

Ýòî áûë íåáûâàëûé äóõîâ-
íûé ïîäú¸ì. Íåâåðîÿòíàÿ òÿãà
ê ïîýçèè. Ïîýòè÷åñêèå âå÷åðà
ñîáèðàëè îãðîìíûå àóäèòî-
ðèè, òàêèå, íàïðèìåð, êàê

Äâîðåö ñïîðòà â Ëóæíèêàõ.
Ïîÿâèëàñü öåëàÿ ïëåÿäà
ñàìîáûòíûõ ïîýòîâ. Åæå-
ãîäíûå àëüìàíàõè ïîýçèè
íåâîçìîæíî áûëî äîñòàòü
(íå òî, ÷òîáû êóïèòü).

Çàìå÷àòåëüíûå áàð-
äû ïîþò ïåñíè, êî-
òîðûå âñëåä çà íèìè
ðàñïåâàåò âñÿ ñòðà-
íà. Òÿãà ê ÷åëîâå-

÷åñêîìó îáùåíèþ,
êîãäà òûñÿ÷è êàëóæàí,

íå îáðåìåí¸ííûõ òîãäà
åù¸ ïîíÿòèÿìè «ìîÿ
äà÷à», «ìîÿ ìàøèíà»,
óõîäÿò ïî âûõîäíûì

äíÿì â ïîõîäû íà Âûðêó, íà
Ñóõîäðåâ, íà áàéäàðêàõ ïî
Óãðå.

«Ìîÿ ãèòàðà» - âîò ãëàâíàÿ
öåííîñòü íàøà ïî òåì âðåìå-
íàì. À åù¸ äðóçüÿ, ÷òî âìåñòå
ñ òîáîé. Ïåñíè äî óòðà. Îãîíü
êîñòðà. È ãëàçà ëþáèìîé ðÿ-
äîì, â êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ
ýòîò âå÷íî ìàíÿùèé è çàãà-
äî÷íûé îãîíü...»

Íå íàäî äóìàòü, ÷òî «âûâåð-
òû» â ïîâåäåíèè ìîëîäåæè (è
íå òîëüêî åå) îáíàðóæèâàåòñÿ
â ïîñëåäíåå âðåìÿ.  Ýòî  áûëî
âñåãäà, ïóñòü è â ìåíüøåé ñòå-
ïåíè. Ïðèâåäó âûäåðæêó èç
Óêàçà Ïåòðà I – è ìíîãîå ñòà-
íåò ÿñíî:

«Íàìè çàìå÷åíî, ÷òî íåêîòî-
ðûå ùåãîëè â ãèøïàíñêèõ ïàí-
òàëîíàõ ùåãîëÿþò ïðåäåðçêî.
Ãîñïîäèíó ïîëèöìåéñòåðó
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âïðåäü óêà-
çóþ: îíûõ ùåãîëåé ïðèâîäèòü
â ëèíåéíóþ ÷àñòü è áèòü êíó-
òîì äî êîëå èç ãèøïàíñêèõ
ïàíòàëîí ïðåïîõàáíûé âèä íå
îêàæåòñÿ. Íà âîïëè íàêàçóå-
ìûõ è íà  èìåíèòîñòü íå âçè-
ðàòü».

Ýòî âàì íå ñòðèæêà ïàòë èëè
ðàçðåçàíèå áðþê-äóäî÷åê!

Алексей ЗОЛОТИН.
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Âåñíîé 1608 ãîäà, ñîáðàâ
íîâûå ñèëû, âòîðîé ñàìîçâà-
íåö - Ëæåäìèòðèé II - äâèíóë-
ñÿ íà Ìîñêâó. Ðàçáèâ öàðñêèå
âîéñêà ïîä Âîëõîâîì, îí ðàñ-
ïîëîæèëñÿ ïîä Ìîñêâîé, â ñåëå
Òóøèíî. Ê êîíöó 1609-ãî ëà-
ãåðü Ëæåäìèòðèÿ II ðàñïàëñÿ,
è, îïàñàÿñü èçìåíû, îí áûë
âûíóæäåí áåæàòü. Âûáîð åãî
ïàë íà Êàëóãó — ãîðîä, ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà Ñìóòû òâ¸ðäî ñòî-
ÿâøèé çà «öàðÿ Äìèòðèÿ».
«Íîâûé ëåòîïèñåö» óêàçûâà-
åò, ÷òî Ëæåäìèòðèé èç Òó-
øèíñêîãî ëàãåðÿ «ïîáåæå íî-
ùèþ íå ñ âåëèêèìè ëþäüìè â
Êàëóãó». Áóññîâ ðèñóåò èíóþ
êàðòèíó áåãñòâà Ëæåäìèòðèÿ:
«Ïåðåîäåâøèñü â êðåñòüÿíñ-«Ïåðåîäåâøèñü â êðåñòüÿíñ-«Ïåðåîäåâøèñü â êðåñòüÿíñ-«Ïåðåîäåâøèñü â êðåñòüÿíñ-«Ïåðåîäåâøèñü â êðåñòüÿíñ-
êîå ïëàòüå, îí è åãî øóò,êîå ïëàòüå, îí è åãî øóò,êîå ïëàòüå, îí è åãî øóò,êîå ïëàòüå, îí è åãî øóò,êîå ïëàòüå, îí è åãî øóò,
Ï¸òð Êîçëîâ, ñåëè â íàâîçíûåÏ¸òð Êîçëîâ, ñåëè â íàâîçíûåÏ¸òð Êîçëîâ, ñåëè â íàâîçíûåÏ¸òð Êîçëîâ, ñåëè â íàâîçíûåÏ¸òð Êîçëîâ, ñåëè â íàâîçíûå
ñàíè è óåõàëè 29 äåêàáðÿ 1609ñàíè è óåõàëè 29 äåêàáðÿ 1609ñàíè è óåõàëè 29 äåêàáðÿ 1609ñàíè è óåõàëè 29 äåêàáðÿ 1609ñàíè è óåõàëè 29 äåêàáðÿ 1609
ãîäà èç ëàãåðÿ â Êàëóãó, èãîäà èç ëàãåðÿ â Êàëóãó, èãîäà èç ëàãåðÿ â Êàëóãó, èãîäà èç ëàãåðÿ â Êàëóãó, èãîäà èç ëàãåðÿ â Êàëóãó, è
íèêòî íå çíàë, êóäà äåâàëñÿíèêòî íå çíàë, êóäà äåâàëñÿíèêòî íå çíàë, êóäà äåâàëñÿíèêòî íå çíàë, êóäà äåâàëñÿíèêòî íå çíàë, êóäà äåâàëñÿ
èëè êóäà çàïðîïàñòèëñÿ öàðü,èëè êóäà çàïðîïàñòèëñÿ öàðü,èëè êóäà çàïðîïàñòèëñÿ öàðü,èëè êóäà çàïðîïàñòèëñÿ öàðü,èëè êóäà çàïðîïàñòèëñÿ öàðü,
óáèëè ëè åãî, èëè îí óáå-óáèëè ëè åãî, èëè îí óáå-óáèëè ëè åãî, èëè îí óáå-óáèëè ëè åãî, èëè îí óáå-óáèëè ëè åãî, èëè îí óáå-
æàë»æàë»æàë»æàë»æàë».

Ïðèåõàâ ê Êàëóãå, Ëæåä-
ìèòðèé íå îòïðàâèëñÿ ñðàçó â
ãîðîä, à îñòàíîâèëñÿ íåïîäà-
ë¸êó - â Ëàâðåíòüåâñêîì ìî-
íàñòûðå. Îòñþäà ÷åðåç ïîñëàí-
íûõ â ãîðîä ìîíàõîâ îí ñîîá-
ùèë êàëóæàíàì î âûñêàçàí-
íûõ ïîëüñêèì êîðîë¸ì ïðè-
òÿçàíèÿõ íà Ñåâåðñêèå çåìëè,
îá èçìåíå íàõîäèâøèõñÿ â åãî
âîéñêå ïîëÿêîâ è î ñâî¸ì æå-
ëàíèè îòîìñòèòü «íå òîëüêî«íå òîëüêî«íå òîëüêî«íå òîëüêî«íå òîëüêî
Øóéñêîìó, íî è ñâîèì êëÿò-Øóéñêîìó, íî è ñâîèì êëÿò-Øóéñêîìó, íî è ñâîèì êëÿò-Øóéñêîìó, íî è ñâîèì êëÿò-Øóéñêîìó, íî è ñâîèì êëÿò-
âîïðåñòóïíûì ïîëÿêàì òàê,âîïðåñòóïíûì ïîëÿêàì òàê,âîïðåñòóïíûì ïîëÿêàì òàê,âîïðåñòóïíûì ïîëÿêàì òàê,âîïðåñòóïíûì ïîëÿêàì òàê,
÷òîáû îíè ýòî õîðîøåíüêî÷òîáû îíè ýòî õîðîøåíüêî÷òîáû îíè ýòî õîðîøåíüêî÷òîáû îíè ýòî õîðîøåíüêî÷òîáû îíè ýòî õîðîøåíüêî
ïî÷óâñòâîâàëè»ïî÷óâñòâîâàëè»ïî÷óâñòâîâàëè»ïî÷óâñòâîâàëè»ïî÷óâñòâîâàëè». Êàëóæàíå
ïîääåðæàëè Ëæåäìèòðèÿ. 17
ÿíâàðÿ 1610 ãîäà îíè ïðèøëè
â ìîíàñòûðü, ïîäíåñëè «öàðþ»
õëåá è ñîëü è ïðîâîäèëè åãî â
ãîðîä, â ïàëàòû âîåâîäû Ñêîò-
íèöêîãî. Ñ ýòîãî ìîìåíòà Êà-
ëóãà ñòàëà íîâûì öåíòðîì
îïïîçèöèîííûõ ñèë. Ñþäà ñòà-
ëè ïðèáûâàòü âåðíûå Ëæåä-
ìèòðèþ âîéñêà, áûë îáðàçî-
âàí «öàðñêèé» äâîð. Â íî÷ü íà
3 ôåâðàëÿ, ïåðåîäåòàÿ â ìóæ-
ñêîå ïëàòüå, ïðèñêàêàëà Ìà-
ðèíà Ìíèøåê, ïðèçíàâøàÿ â
Ëæåäìèòðèé II ÷óäîì ñïàñøå-
ãîñÿ ìóæà.

Âåñíîé 1610 ãîäà, ñîáðàâ
íîâîå âîéñêî, Ëæåäìèòðèé II
îïÿòü äâèíóëñÿ íà Ìîñêâó. Íî,
óçíàâ î ñâåðæåíèè öàðÿ Âàñè-
ëèÿ Øóéñêîãî è ïðîâîçãëàøå-
íèè íà ìîñêîâñêîì ïðåñòîëå,
â ïðîòèâîâåñ åìó, «öàðþ»
Äìèòðèþ, ïîëüñêîãî êîðîëå-
âè÷à Âëàäèñëàâà, îí âûíóæ-
äåí áûë âåðíóòüñÿ íàçàä â ñâîþ
«ñòîëèöó». Ïî ñâèäåòåëüñòâó
Áóññîâà, 26 àâãóñòà ñàìîçâà-
íåö «ïðèø¸ë íàçàä â Êàëóãó ñ«ïðèø¸ë íàçàä â Êàëóãó ñ«ïðèø¸ë íàçàä â Êàëóãó ñ«ïðèø¸ë íàçàä â Êàëóãó ñ«ïðèø¸ë íàçàä â Êàëóãó ñ
áîëüøèì ïîçîðîì è ñðàìîì,áîëüøèì ïîçîðîì è ñðàìîì,áîëüøèì ïîçîðîì è ñðàìîì,áîëüøèì ïîçîðîì è ñðàìîì,áîëüøèì ïîçîðîì è ñðàìîì,
íî ñ ìàëûì âîéñêîì - ëèøü âíî ñ ìàëûì âîéñêîì - ëèøü âíî ñ ìàëûì âîéñêîì - ëèøü âíî ñ ìàëûì âîéñêîì - ëèøü âíî ñ ìàëûì âîéñêîì - ëèøü â
íåñêîëüêî ñîòåí êàçàêîâ èíåñêîëüêî ñîòåí êàçàêîâ èíåñêîëüêî ñîòåí êàçàêîâ èíåñêîëüêî ñîòåí êàçàêîâ èíåñêîëüêî ñîòåí êàçàêîâ è
ðîìàíîâñêèõ òàòàð»ðîìàíîâñêèõ òàòàð»ðîìàíîâñêèõ òàòàð»ðîìàíîâñêèõ òàòàð»ðîìàíîâñêèõ òàòàð». Ïîñ÷è-
òàâ, ÷òî ïîëÿêè è ðóññêèå åãî
ïðåäàëè, Ëæåäìèòðèé â äàëü-
íåéøåé áîðüáå çà ïðåñòîë ðå-
øèë ñäåëàòü ñòàâêó íà òóðîê è
òàòàð, êîòîðûõ îí ïëàíèðî-
âàë ñîáðàòü â Àñòðàõàíè äëÿ
íîâîãî ïîõîäà íà Ìîñêâó. Íî,
ïîêà øëà ïîäãîòîâêà ê ïåðå-
ìåùåíèþ «öàðñêîãî» äâîðà èç
Êàëóãè â Àñòðàõàíü, Ëæåä-
ìèòðèé ðàçâåðíóë «îõîòó» íà
ïðåäàòåëåé-ïîëÿêîâ. Êàê ïè-
øåò Áóññîâ, ïîääåðæèâàâøèå
«öàðÿ Äìèòðèÿ» òàòàðû «÷àñ-«÷àñ-«÷àñ-«÷àñ-«÷àñ-
òî ïðèâîäèëè ïî 10, 11, 12òî ïðèâîäèëè ïî 10, 11, 12òî ïðèâîäèëè ïî 10, 11, 12òî ïðèâîäèëè ïî 10, 11, 12òî ïðèâîäèëè ïî 10, 11, 12
ïîëÿêîâ, êîòîðûõ õâàòàëè âïîëÿêîâ, êîòîðûõ õâàòàëè âïîëÿêîâ, êîòîðûõ õâàòàëè âïîëÿêîâ, êîòîðûõ õâàòàëè âïîëÿêîâ, êîòîðûõ õâàòàëè â
íî÷íîå âðåìÿ èç ïîñòåëåé âíî÷íîå âðåìÿ èç ïîñòåëåé âíî÷íîå âðåìÿ èç ïîñòåëåé âíî÷íîå âðåìÿ èç ïîñòåëåé âíî÷íîå âðåìÿ èç ïîñòåëåé â
ïîìåñòüÿõ, è òàêæå ìíîãî êóï-ïîìåñòüÿõ, è òàêæå ìíîãî êóï-ïîìåñòüÿõ, è òàêæå ìíîãî êóï-ïîìåñòüÿõ, è òàêæå ìíîãî êóï-ïîìåñòüÿõ, è òàêæå ìíîãî êóï-
öîâ ñ äîðîãèì òîâàðîì è âñÿ-öîâ ñ äîðîãèì òîâàðîì è âñÿ-öîâ ñ äîðîãèì òîâàðîì è âñÿ-öîâ ñ äîðîãèì òîâàðîì è âñÿ-öîâ ñ äîðîãèì òîâàðîì è âñÿ-
êèì äîáðîì, êîòîðûõ îíèêèì äîáðîì, êîòîðûõ îíèêèì äîáðîì, êîòîðûõ îíèêèì äîáðîì, êîòîðûõ îíèêèì äîáðîì, êîòîðûõ îíè
âñòðå÷àëè íà áîëüøîé äîðîãå.âñòðå÷àëè íà áîëüøîé äîðîãå.âñòðå÷àëè íà áîëüøîé äîðîãå.âñòðå÷àëè íà áîëüøîé äîðîãå.âñòðå÷àëè íà áîëüøîé äîðîãå.
Íåêîòîðûõ èç ýòèõ ïîëÿêîâÍåêîòîðûõ èç ýòèõ ïîëÿêîâÍåêîòîðûõ èç ýòèõ ïîëÿêîâÍåêîòîðûõ èç ýòèõ ïîëÿêîâÍåêîòîðûõ èç ýòèõ ïîëÿêîâ
ïî ïðèêàçàíèþ Äèïî ïðèêàçàíèþ Äèïî ïðèêàçàíèþ Äèïî ïðèêàçàíèþ Äèïî ïðèêàçàíèþ Äèìèòðèÿ ëè-ìèòðèÿ ëè-ìèòðèÿ ëè-ìèòðèÿ ëè-ìèòðèÿ ëè-
øàëè æèçíè òÿæêèì è æåñòî-øàëè æèçíè òÿæêèì è æåñòî-øàëè æèçíè òÿæêèì è æåñòî-øàëè æèçíè òÿæêèì è æåñòî-øàëè æèçíè òÿæêèì è æåñòî-
êèì ñïîñîáîì. Ïî÷òè êàæäîåêèì ñïîñîáîì. Ïî÷òè êàæäîåêèì ñïîñîáîì. Ïî÷òè êàæäîåêèì ñïîñîáîì. Ïî÷òè êàæäîåêèì ñïîñîáîì. Ïî÷òè êàæäîå
óòðî íàõîäèëè ïîñðåäè ðûí-óòðî íàõîäèëè ïîñðåäè ðûí-óòðî íàõîäèëè ïîñðåäè ðûí-óòðî íàõîäèëè ïîñðåäè ðûí-óòðî íàõîäèëè ïîñðåäè ðûí-

êà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ì¸ðò-êà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ì¸ðò-êà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ì¸ðò-êà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ì¸ðò-êà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ì¸ðò-
âûõ ïîëÿêîâ, óáèòûõ íî÷üþ,âûõ ïîëÿêîâ, óáèòûõ íî÷üþ,âûõ ïîëÿêîâ, óáèòûõ íî÷üþ,âûõ ïîëÿêîâ, óáèòûõ íî÷üþ,âûõ ïîëÿêîâ, óáèòûõ íî÷üþ,
áåçæàëîñòíî èçðàíåííûõ è èç-áåçæàëîñòíî èçðàíåííûõ è èç-áåçæàëîñòíî èçðàíåííûõ è èç-áåçæàëîñòíî èçðàíåííûõ è èç-áåçæàëîñòíî èçðàíåííûõ è èç-
ðóáëåííûõ è òàêèì îáðàçîìðóáëåííûõ è òàêèì îáðàçîìðóáëåííûõ è òàêèì îáðàçîìðóáëåííûõ è òàêèì îáðàçîìðóáëåííûõ è òàêèì îáðàçîì
çàìó÷åííûõ äî ñìåðòè. Îíèçàìó÷åííûõ äî ñìåðòè. Îíèçàìó÷åííûõ äî ñìåðòè. Îíèçàìó÷åííûõ äî ñìåðòè. Îíèçàìó÷åííûõ äî ñìåðòè. Îíè
âàëÿëèñü ïîä îòêðûòûì íå-âàëÿëèñü ïîä îòêðûòûì íå-âàëÿëèñü ïîä îòêðûòûì íå-âàëÿëèñü ïîä îòêðûòûì íå-âàëÿëèñü ïîä îòêðûòûì íå-
áîì äî òåõ ïîð, ïîêà èõ íàïî-áîì äî òåõ ïîð, ïîêà èõ íàïî-áîì äî òåõ ïîð, ïîêà èõ íàïî-áîì äî òåõ ïîð, ïîêà èõ íàïî-áîì äî òåõ ïîð, ïîêà èõ íàïî-
ëîâèíó íå ïîæèðàëè ñîáàêè,ëîâèíó íå ïîæèðàëè ñîáàêè,ëîâèíó íå ïîæèðàëè ñîáàêè,ëîâèíó íå ïîæèðàëè ñîáàêè,ëîâèíó íå ïîæèðàëè ñîáàêè,
òîãäà òîëüêî èõ óâîçèëè, áðî-òîãäà òîëüêî èõ óâîçèëè, áðî-òîãäà òîëüêî èõ óâîçèëè, áðî-òîãäà òîëüêî èõ óâîçèëè, áðî-òîãäà òîëüêî èõ óâîçèëè, áðî-
ñàëè â ÿìó è çàðûâàëè. Ýòîñàëè â ÿìó è çàðûâàëè. Ýòîñàëè â ÿìó è çàðûâàëè. Ýòîñàëè â ÿìó è çàðûâàëè. Ýòîñàëè â ÿìó è çàðûâàëè. Ýòî
áûëè áîëüøåþ ÷àñòüþ áëàãî-áûëè áîëüøåþ ÷àñòüþ áëàãî-áûëè áîëüøåþ ÷àñòüþ áëàãî-áûëè áîëüøåþ ÷àñòüþ áëàãî-áûëè áîëüøåþ ÷àñòüþ áëàãî-
ðîäíûå äâîðÿíå è çíà÷èòåëü-ðîäíûå äâîðÿíå è çíà÷èòåëü-ðîäíûå äâîðÿíå è çíà÷èòåëü-ðîäíûå äâîðÿíå è çíà÷èòåëü-ðîäíûå äâîðÿíå è çíà÷èòåëü-
íûå ëþäè. Ìíîãèõ èç òàêèõíûå ëþäè. Ìíîãèõ èç òàêèõíûå ëþäè. Ìíîãèõ èç òàêèõíûå ëþäè. Ìíîãèõ èç òàêèõíûå ëþäè. Ìíîãèõ èç òàêèõ
çàõâà÷åííûõ ïîëÿêîâ èçàõâà÷åííûõ ïîëÿêîâ èçàõâà÷åííûõ ïîëÿêîâ èçàõâà÷åííûõ ïîëÿêîâ èçàõâà÷åííûõ ïîëÿêîâ è
ïîëüñêèõ êóïöîâ, êàê òîëüêîïîëüñêèõ êóïöîâ, êàê òîëüêîïîëüñêèõ êóïöîâ, êàê òîëüêîïîëüñêèõ êóïöîâ, êàê òîëüêîïîëüñêèõ êóïöîâ, êàê òîëüêî
èõ ïðèâîçèëè â Êàëóãó, îòâî-èõ ïðèâîçèëè â Êàëóãó, îòâî-èõ ïðèâîçèëè â Êàëóãó, îòâî-èõ ïðèâîçèëè â Êàëóãó, îòâî-èõ ïðèâîçèëè â Êàëóãó, îòâî-
äèëè ê ðåêå Îêå è ñðàçó áðî-äèëè ê ðåêå Îêå è ñðàçó áðî-äèëè ê ðåêå Îêå è ñðàçó áðî-äèëè ê ðåêå Îêå è ñðàçó áðî-äèëè ê ðåêå Îêå è ñðàçó áðî-
ñàëè æèâü¸ì â âîäó è òîïè-ñàëè æèâü¸ì â âîäó è òîïè-ñàëè æèâü¸ì â âîäó è òîïè-ñàëè æèâü¸ì â âîäó è òîïè-ñàëè æèâü¸ì â âîäó è òîïè-
ëè»ëè»ëè»ëè»ëè».

Íî ïëàíàì Ëæåäìèòðèÿ íå
ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ. Êàðàÿ
æåñòîêî âñÿêîå íåïîâèíîâå-
íèå, ñàìîçâàíåö ïðèêàçàë óòî-
ïèòü «òàòàðñêîãî öàðÿ êàñè-
ìîâñêîãî» ïî äîíîñó åãî ñûíà,
ñîîáùèâøåãî, ÷òî òîò ñîáè-
ðàëñÿ ïðåäàòü Ëæåäìèòðèÿ è
óåõàòü ê Ìîñêâå. Òàéíîå óáèé-
ñòâî âîçìóòèëî òàòàðñêîãî
êíÿçÿ Ïåòðà Óðóñîâà, êîòî-
ðûé ðåøèë îòîìñòèòü Ëæåä-
ìèòðèþ è ñûíó-ïðåäàòåëþ.
Ïîäêàðàóëèâàÿ íî÷üþ ïîñëå-
äíåãî, Óðóñîâ ïî îøèáêå óáèë
äðóãîãî çíàòíîãî òàòàðèíà, çà
÷òî áûë ïîñàæåí â òþðüìó, íî
âñêîðå âûïóùåí. Îäíàêî Óðó-
ñîâ íå çàõîòåë äàëüøå ñëó-
æèòü Ëæåäìèòðèþ, çàòàèâ
çëîáó, îí òîëüêî âûæèäàë
óäîáíîãî ìîìåíòà äëÿ ìåñòè.
11 äåêàáðÿ 1610 ãîäà Ëæåä-
ìèòðèé II îòïðàâèëñÿ íà ïðî-
ãóëêó â ñàíÿõ â ñîïðîâîæäå-
íèè íåáîëüøîãî îòðÿäà, ñî-
ñòîÿâøåãî â îñíîâíîì èç òà-
òàð, ñðåäè êîòîðûõ áûë è Óðó-
ñîâ. «Êîãäà æå,«Êîãäà æå,«Êîãäà æå,«Êîãäà æå,«Êîãäà æå, - ïèøåò Áóñ-
ñîâ, - Äèìèòðèé îòúåõàë â- Äèìèòðèé îòúåõàë â- Äèìèòðèé îòúåõàë â- Äèìèòðèé îòúåõàë â- Äèìèòðèé îòúåõàë â
ïîëå íà ðàññòîÿíèå ïðèìåðíîïîëå íà ðàññòîÿíèå ïðèìåðíîïîëå íà ðàññòîÿíèå ïðèìåðíîïîëå íà ðàññòîÿíèå ïðèìåðíîïîëå íà ðàññòîÿíèå ïðèìåðíî
÷åòâåðòè ïóòåâîé ìèëè îò ãî-÷åòâåðòè ïóòåâîé ìèëè îò ãî-÷åòâåðòè ïóòåâîé ìèëè îò ãî-÷åòâåðòè ïóòåâîé ìèëè îò ãî-÷åòâåðòè ïóòåâîé ìèëè îò ãî-
ðîäà, îòêðûëñÿ òàéíèê, â êî-ðîäà, îòêðûëñÿ òàéíèê, â êî-ðîäà, îòêðûëñÿ òàéíèê, â êî-ðîäà, îòêðûëñÿ òàéíèê, â êî-ðîäà, îòêðûëñÿ òàéíèê, â êî-
òîðîì äîëãî áûëà çàêëþ÷åíàòîðîì äîëãî áûëà çàêëþ÷åíàòîðîì äîëãî áûëà çàêëþ÷åíàòîðîì äîëãî áûëà çàêëþ÷åíàòîðîì äîëãî áûëà çàêëþ÷åíà
çëîáà òàòàð íà Äìèòðèÿ. Òà-çëîáà òàòàð íà Äìèòðèÿ. Òà-çëîáà òàòàð íà Äìèòðèÿ. Òà-çëîáà òàòàð íà Äìèòðèÿ. Òà-çëîáà òàòàð íà Äìèòðèÿ. Òà-
òàðñêèé êíÿçü Ï¸òð Óðóñîâòàðñêèé êíÿçü Ï¸òð Óðóñîâòàðñêèé êíÿçü Ï¸òð Óðóñîâòàðñêèé êíÿçü Ï¸òð Óðóñîâòàðñêèé êíÿçü Ï¸òð Óðóñîâ
çàðÿäèë ñâî¸ ðóæü¸ äâóìÿçàðÿäèë ñâî¸ ðóæü¸ äâóìÿçàðÿäèë ñâî¸ ðóæü¸ äâóìÿçàðÿäèë ñâî¸ ðóæü¸ äâóìÿçàðÿäèë ñâî¸ ðóæü¸ äâóìÿ
ïóëÿìè, ïîäúåõàë êàê òîëüêîïóëÿìè, ïîäúåõàë êàê òîëüêîïóëÿìè, ïîäúåõàë êàê òîëüêîïóëÿìè, ïîäúåõàë êàê òîëüêîïóëÿìè, ïîäúåõàë êàê òîëüêî

ìîã áëèæå ê ñàíÿì Äèìèò-ìîã áëèæå ê ñàíÿì Äèìèò-ìîã áëèæå ê ñàíÿì Äèìèò-ìîã áëèæå ê ñàíÿì Äèìèò-ìîã áëèæå ê ñàíÿì Äèìèò-
ðèÿ, ñòàë ëüñòèòü åìó è òàêðèÿ, ñòàë ëüñòèòü åìó è òàêðèÿ, ñòàë ëüñòèòü åìó è òàêðèÿ, ñòàë ëüñòèòü åìó è òàêðèÿ, ñòàë ëüñòèòü åìó è òàê
ñìèðåííî ãîâîðèòü ñ íèì, ÷òîñìèðåííî ãîâîðèòü ñ íèì, ÷òîñìèðåííî ãîâîðèòü ñ íèì, ÷òîñìèðåííî ãîâîðèòü ñ íèì, ÷òîñìèðåííî ãîâîðèòü ñ íèì, ÷òî
Äèìèòðèé íå ìîã çàïîäîçðèòüÄèìèòðèé íå ìîã çàïîäîçðèòüÄèìèòðèé íå ìîã çàïîäîçðèòüÄèìèòðèé íå ìîã çàïîäîçðèòüÄèìèòðèé íå ìîã çàïîäîçðèòü
íè÷åãî äóðíîãî. Êíÿçü æå,íè÷åãî äóðíîãî. Êíÿçü æå,íè÷åãî äóðíîãî. Êíÿçü æå,íè÷åãî äóðíîãî. Êíÿçü æå,íè÷åãî äóðíîãî. Êíÿçü æå,
î÷åíü ëîâêî ïðèãîòîâèâøèñüî÷åíü ëîâêî ïðèãîòîâèâøèñüî÷åíü ëîâêî ïðèãîòîâèâøèñüî÷åíü ëîâêî ïðèãîòîâèâøèñüî÷åíü ëîâêî ïðèãîòîâèâøèñü
ê íàïàäåíèþ, âûñòðåëèë â ñè-ê íàïàäåíèþ, âûñòðåëèë â ñè-ê íàïàäåíèþ, âûñòðåëèë â ñè-ê íàïàäåíèþ, âûñòðåëèë â ñè-ê íàïàäåíèþ, âûñòðåëèë â ñè-
äåâøåãî â ñàíÿõ Äèìèòðèÿ,äåâøåãî â ñàíÿõ Äèìèòðèÿ,äåâøåãî â ñàíÿõ Äèìèòðèÿ,äåâøåãî â ñàíÿõ Äèìèòðèÿ,äåâøåãî â ñàíÿõ Äèìèòðèÿ,
äà åù¸, âûõâàòèâ ñàáëþ, ñí¸ñäà åù¸, âûõâàòèâ ñàáëþ, ñí¸ñäà åù¸, âûõâàòèâ ñàáëþ, ñí¸ñäà åù¸, âûõâàòèâ ñàáëþ, ñí¸ñäà åù¸, âûõâàòèâ ñàáëþ, ñí¸ñ
åìó ãîëîâó è ñêàçàë: «ß íàó÷óåìó ãîëîâó è ñêàçàë: «ß íàó÷óåìó ãîëîâó è ñêàçàë: «ß íàó÷óåìó ãîëîâó è ñêàçàë: «ß íàó÷óåìó ãîëîâó è ñêàçàë: «ß íàó÷ó
òåáÿ, êàê òîïèòü â ðåêå òàòàð-òåáÿ, êàê òîïèòü â ðåêå òàòàð-òåáÿ, êàê òîïèòü â ðåêå òàòàð-òåáÿ, êàê òîïèòü â ðåêå òàòàð-òåáÿ, êàê òîïèòü â ðåêå òàòàð-
ñêèõ öàðåé è áðîñàòü â òþðü-ñêèõ öàðåé è áðîñàòü â òþðü-ñêèõ öàðåé è áðîñàòü â òþðü-ñêèõ öàðåé è áðîñàòü â òþðü-ñêèõ öàðåé è áðîñàòü â òþðü-
ìó òàòàðñêèõ êíÿçåé, òû âåäüìó òàòàðñêèõ êíÿçåé, òû âåäüìó òàòàðñêèõ êíÿçåé, òû âåäüìó òàòàðñêèõ êíÿçåé, òû âåäüìó òàòàðñêèõ êíÿçåé, òû âåäü
òîëüêî íè÷òîæíûé, äðÿííîéòîëüêî íè÷òîæíûé, äðÿííîéòîëüêî íè÷òîæíûé, äðÿííîéòîëüêî íè÷òîæíûé, äðÿííîéòîëüêî íè÷òîæíûé, äðÿííîé
ìîñêîâèò - îáìàíùèê è ïëóò,ìîñêîâèò - îáìàíùèê è ïëóò,ìîñêîâèò - îáìàíùèê è ïëóò,ìîñêîâèò - îáìàíùèê è ïëóò,ìîñêîâèò - îáìàíùèê è ïëóò,
à âûäàâàë ñåáÿ çà èñòèííîãîà âûäàâàë ñåáÿ çà èñòèííîãîà âûäàâàë ñåáÿ çà èñòèííîãîà âûäàâàë ñåáÿ çà èñòèííîãîà âûäàâàë ñåáÿ çà èñòèííîãî
íàñëåäíèêà ñòðàíû, è ìû ïðå-íàñëåäíèêà ñòðàíû, è ìû ïðå-íàñëåäíèêà ñòðàíû, è ìû ïðå-íàñëåäíèêà ñòðàíû, è ìû ïðå-íàñëåäíèêà ñòðàíû, è ìû ïðå-
äàííî ñëóæèëè òåáå, âîò òå-äàííî ñëóæèëè òåáå, âîò òå-äàííî ñëóæèëè òåáå, âîò òå-äàííî ñëóæèëè òåáå, âîò òå-äàííî ñëóæèëè òåáå, âîò òå-
ïåðü ÿ è âîçëîæèë íà òåáÿ òóïåðü ÿ è âîçëîæèë íà òåáÿ òóïåðü ÿ è âîçëîæèë íà òåáÿ òóïåðü ÿ è âîçëîæèë íà òåáÿ òóïåðü ÿ è âîçëîæèë íà òåáÿ òó
ñàìóþ íàñëåäíóþ êîðîíó, êî-ñàìóþ íàñëåäíóþ êîðîíó, êî-ñàìóþ íàñëåäíóþ êîðîíó, êî-ñàìóþ íàñëåäíóþ êîðîíó, êî-ñàìóþ íàñëåäíóþ êîðîíó, êî-
òîðàÿ òåáå ïîäîáàåò». Êîíå÷-òîðàÿ òåáå ïîäîáàåò». Êîíå÷-òîðàÿ òåáå ïîäîáàåò». Êîíå÷-òîðàÿ òåáå ïîäîáàåò». Êîíå÷-òîðàÿ òåáå ïîäîáàåò». Êîíå÷-
íî, â äàííîì ñëó÷àå äëèííàÿ,íî, â äàííîì ñëó÷àå äëèííàÿ,íî, â äàííîì ñëó÷àå äëèííàÿ,íî, â äàííîì ñëó÷àå äëèííàÿ,íî, â äàííîì ñëó÷àå äëèííàÿ,
ïàôîñíàÿ ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ ëèòå-ïàôîñíàÿ ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ ëèòå-ïàôîñíàÿ ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ ëèòå-ïàôîñíàÿ ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ ëèòå-ïàôîñíàÿ ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ ëèòå-
ðàòóðíûì âûìûñëîì è âûðà-ðàòóðíûì âûìûñëîì è âûðà-ðàòóðíûì âûìûñëîì è âûðà-ðàòóðíûì âûìûñëîì è âûðà-ðàòóðíûì âûìûñëîì è âûðà-
æàåò ëè÷íîå îòíîøåíèå àâòî-æàåò ëè÷íîå îòíîøåíèå àâòî-æàåò ëè÷íîå îòíîøåíèå àâòî-æàåò ëè÷íîå îòíîøåíèå àâòî-æàåò ëè÷íîå îòíîøåíèå àâòî-
ðà ê «öàðþ Äìèòðèþ».ðà ê «öàðþ Äìèòðèþ».ðà ê «öàðþ Äìèòðèþ».ðà ê «öàðþ Äìèòðèþ».ðà ê «öàðþ Äìèòðèþ».

Óáèéñòâî Ëæåäìèòðèÿ ñïðî-
âîöèðîâàëî ðåçíþ òàòàð â Êà-
ëóãå. Áîëüøàÿ èõ ÷àñòü - ïî
Áóññîâó, ñâûøå 1000 ÷åëîâåê,
íå ñ÷èòàÿ æåíùèí è äåòåé, -
çíàÿ î íàìåðåíèÿõ Óðóñîâà,
ïîêèíóëà ãîðîä çàáëàãîâðå-
ìåííî. Íî íåáîëüøîå èõ ÷èñ-
ëî îñòàëîñü â ãîðîäå: èìåííî
èì ïðèøëîñü çàïëàòèòü çà âå-
ðîëîìñòâî Óðóñîâà. «Áåäíûõ«Áåäíûõ«Áåäíûõ«Áåäíûõ«Áåäíûõ
ëþäåé,ëþäåé,ëþäåé,ëþäåé,ëþäåé, - ïèøåò Áóññîâ, - êàê- êàê- êàê- êàê- êàê
çàéöåâ â ïîëå ãîíÿëè èç îä-çàéöåâ â ïîëå ãîíÿëè èç îä-çàéöåâ â ïîëå ãîíÿëè èç îä-çàéöåâ â ïîëå ãîíÿëè èç îä-çàéöåâ â ïîëå ãîíÿëè èç îä-
íîé óëèöû â äðóãóþ, à êîãäàíîé óëèöû â äðóãóþ, à êîãäàíîé óëèöû â äðóãóþ, à êîãäàíîé óëèöû â äðóãóþ, à êîãäàíîé óëèöû â äðóãóþ, à êîãäà
îíè óæå íå â ñèëàõ áûëè áîëü-îíè óæå íå â ñèëàõ áûëè áîëü-îíè óæå íå â ñèëàõ áûëè áîëü-îíè óæå íå â ñèëàõ áûëè áîëü-îíè óæå íå â ñèëàõ áûëè áîëü-
øå áåæàòü, ðàññåêàëè èëè çà-øå áåæàòü, ðàññåêàëè èëè çà-øå áåæàòü, ðàññåêàëè èëè çà-øå áåæàòü, ðàññåêàëè èëè çà-øå áåæàòü, ðàññåêàëè èëè çà-
áèâàëè íàñìåðòü ñàáëÿìè èëèáèâàëè íàñìåðòü ñàáëÿìè èëèáèâàëè íàñìåðòü ñàáëÿìè èëèáèâàëè íàñìåðòü ñàáëÿìè èëèáèâàëè íàñìåðòü ñàáëÿìè èëè
äóáèíàìè è áðîñàëè, êàê ñî-äóáèíàìè è áðîñàëè, êàê ñî-äóáèíàìè è áðîñàëè, êàê ñî-äóáèíàìè è áðîñàëè, êàê ñî-äóáèíàìè è áðîñàëè, êàê ñî-
áàê, â îäíó êó÷ó». Òàê â ãîðî-áàê, â îäíó êó÷ó». Òàê â ãîðî-áàê, â îäíó êó÷ó». Òàê â ãîðî-áàê, â îäíó êó÷ó». Òàê â ãîðî-áàê, â îäíó êó÷ó». Òàê â ãîðî-
äå, ðÿäîì ñ òåëàìè çàìó÷åí-äå, ðÿäîì ñ òåëàìè çàìó÷åí-äå, ðÿäîì ñ òåëàìè çàìó÷åí-äå, ðÿäîì ñ òåëàìè çàìó÷åí-äå, ðÿäîì ñ òåëàìè çàìó÷åí-
íûõ ïîëÿêîâ ïîÿâèëèñü íî-íûõ ïîëÿêîâ ïîÿâèëèñü íî-íûõ ïîëÿêîâ ïîÿâèëèñü íî-íûõ ïîëÿêîâ ïîÿâèëèñü íî-íûõ ïîëÿêîâ ïîÿâèëèñü íî-
âûå òåëà - èõ ïðåæíèõ óáèéö,âûå òåëà - èõ ïðåæíèõ óáèéö,âûå òåëà - èõ ïðåæíèõ óáèéö,âûå òåëà - èõ ïðåæíèõ óáèéö,âûå òåëà - èõ ïðåæíèõ óáèéö,
òàòàð.òàòàð.òàòàð.òàòàð.òàòàð.

Ëæåäìèòðèé áûë ïðèâåç¸í âËæåäìèòðèé áûë ïðèâåç¸í âËæåäìèòðèé áûë ïðèâåç¸í âËæåäìèòðèé áûë ïðèâåç¸í âËæåäìèòðèé áûë ïðèâåç¸í â
Êàëóãó è ïîëîæåí â êðåïîñòè,Êàëóãó è ïîëîæåí â êðåïîñòè,Êàëóãó è ïîëîæåí â êðåïîñòè,Êàëóãó è ïîëîæåí â êðåïîñòè,Êàëóãó è ïîëîæåí â êðåïîñòè,
â çàëå, íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.â çàëå, íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.â çàëå, íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.â çàëå, íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.â çàëå, íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.
Óáèéñòâî «öàðÿ» ñòàëî íåîæè-Óáèéñòâî «öàðÿ» ñòàëî íåîæè-Óáèéñòâî «öàðÿ» ñòàëî íåîæè-Óáèéñòâî «öàðÿ» ñòàëî íåîæè-Óáèéñòâî «öàðÿ» ñòàëî íåîæè-
äàííîñòüþ äëÿ êàëóæàí è ïî-äàííîñòüþ äëÿ êàëóæàí è ïî-äàííîñòüþ äëÿ êàëóæàí è ïî-äàííîñòüþ äëÿ êàëóæàí è ïî-äàííîñòüþ äëÿ êàëóæàí è ïî-
ðàçèëî «öàðèöó Ìàðèíó Þðü-ðàçèëî «öàðèöó Ìàðèíó Þðü-ðàçèëî «öàðèöó Ìàðèíó Þðü-ðàçèëî «öàðèöó Ìàðèíó Þðü-ðàçèëî «öàðèöó Ìàðèíó Þðü-
åâíó», êîòîðàÿ áûëà íà ïîñëå-åâíó», êîòîðàÿ áûëà íà ïîñëå-åâíó», êîòîðàÿ áûëà íà ïîñëå-åâíó», êîòîðàÿ áûëà íà ïîñëå-åâíó», êîòîðàÿ áûëà íà ïîñëå-
äíèõ ìåñÿöàõ áåðåìåííîñòè.äíèõ ìåñÿöàõ áåðåìåííîñòè.äíèõ ìåñÿöàõ áåðåìåííîñòè.äíèõ ìåñÿöàõ áåðåìåííîñòè.äíèõ ìåñÿöàõ áåðåìåííîñòè.

«Íîâûé ëåòîïèñåö» ñîîáùàåò,«Íîâûé ëåòîïèñåö» ñîîáùàåò,«Íîâûé ëåòîïèñåö» ñîîáùàåò,«Íîâûé ëåòîïèñåö» ñîîáùàåò,«Íîâûé ëåòîïèñåö» ñîîáùàåò,
÷òî êàëóæàíå «åâî æå Âîðà÷òî êàëóæàíå «åâî æå Âîðà÷òî êàëóæàíå «åâî æå Âîðà÷òî êàëóæàíå «åâî æå Âîðà÷òî êàëóæàíå «åâî æå Âîðà
âçÿøà è ïîãðåáîøà ÷åñòíî ââçÿøà è ïîãðåáîøà ÷åñòíî ââçÿøà è ïîãðåáîøà ÷åñòíî ââçÿøà è ïîãðåáîøà ÷åñòíî ââçÿøà è ïîãðåáîøà ÷åñòíî â
ñîáîðíîé öåðêâå ó Òðîèöû, àñîáîðíîé öåðêâå ó Òðîèöû, àñîáîðíîé öåðêâå ó Òðîèöû, àñîáîðíîé öåðêâå ó Òðîèöû, àñîáîðíîé öåðêâå ó Òðîèöû, à
Ñåðäîìèðñêîâî äî÷ü Ìàðèíêà,Ñåðäîìèðñêîâî äî÷ü Ìàðèíêà,Ñåðäîìèðñêîâî äî÷ü Ìàðèíêà,Ñåðäîìèðñêîâî äî÷ü Ìàðèíêà,Ñåðäîìèðñêîâî äî÷ü Ìàðèíêà,
êîòîðàÿ áûëà ó Âîðà, ðîäèëàêîòîðàÿ áûëà ó Âîðà, ðîäèëàêîòîðàÿ áûëà ó Âîðà, ðîäèëàêîòîðàÿ áûëà ó Âîðà, ðîäèëàêîòîðàÿ áûëà ó Âîðà, ðîäèëà
ñûíà Èâàøêà. Êîëóæñêèå æåñûíà Èâàøêà. Êîëóæñêèå æåñûíà Èâàøêà. Êîëóæñêèå æåñûíà Èâàøêà. Êîëóæñêèå æåñûíà Èâàøêà. Êîëóæñêèå æå
ëþäè âñå òîìó îáðàäîâàøåñü èëþäè âñå òîìó îáðàäîâàøåñü èëþäè âñå òîìó îáðàäîâàøåñü èëþäè âñå òîìó îáðàäîâàøåñü èëþäè âñå òîìó îáðàäîâàøåñü è
íàçûâàõó åãî öàðåâè÷åì è êðå-íàçûâàõó åãî öàðåâè÷åì è êðå-íàçûâàõó åãî öàðåâè÷åì è êðå-íàçûâàõó åãî öàðåâè÷åì è êðå-íàçûâàõó åãî öàðåâè÷åì è êðå-
ñòèøà åâî ÷åñòíî».ñòèøà åâî ÷åñòíî».ñòèøà åâî ÷åñòíî».ñòèøà åâî ÷åñòíî».ñòèøà åâî ÷åñòíî».

Ñóäüáà ýòîãî ðåáåíêà îêàçà-
ëàñü ïëà÷åâíîé. Âçÿâøèé ïîä
ñâî¸ ïîêðîâèòåëüñòâî öàðèöó
Ìàðèíó Ìíèøåê è å¸ ñûíà
êàçà÷èé àòàìàí Èâàí Çàðóö-
êèé ïðîäîëæèë áîðüáó çà ìîñ-
êîâñêèé ïðåñòîë. Â 1611 ãîäó
îí ñ êàçàêàìè ïðèñîåäèíèëñÿ
ê Ïåðâîìó îïîë÷åíèþ, â êîòî-
ðîì èãðàë îäíó èç ãëàâíûõ
ðîëåé. «Ó Çàðóöêîâî æå ñ êà-«Ó Çàðóöêîâî æå ñ êà-«Ó Çàðóöêîâî æå ñ êà-«Ó Çàðóöêîâî æå ñ êà-«Ó Çàðóöêîâî æå ñ êà-
çàêàìè,çàêàìè,çàêàìè,çàêàìè,çàêàìè, - ïîâåñòâóåò «Íîâûé
ëåòîïèñåö», - áûñòü ç áîÿðû è- áûñòü ç áîÿðû è- áûñòü ç áîÿðû è- áûñòü ç áîÿðû è- áûñòü ç áîÿðû è
ç äâîðÿíû íåïðÿìàÿ ìûñëü:ç äâîðÿíû íåïðÿìàÿ ìûñëü:ç äâîðÿíû íåïðÿìàÿ ìûñëü:ç äâîðÿíû íåïðÿìàÿ ìûñëü:ç äâîðÿíû íåïðÿìàÿ ìûñëü:
õîòÿõó íà Ìîñêîâñêîå ãîñó-õîòÿõó íà Ìîñêîâñêîå ãîñó-õîòÿõó íà Ìîñêîâñêîå ãîñó-õîòÿõó íà Ìîñêîâñêîå ãîñó-õîòÿõó íà Ìîñêîâñêîå ãîñó-
äàðñòâî ïîñàäèòè Âîð¸íêàäàðñòâî ïîñàäèòè Âîð¸íêàäàðñòâî ïîñàäèòè Âîð¸íêàäàðñòâî ïîñàäèòè Âîð¸íêàäàðñòâî ïîñàäèòè Âîð¸íêà
Êàëóæñêîâî,  ÌàðèíêèíàÊàëóæñêîâî,  ÌàðèíêèíàÊàëóæñêîâî,  ÌàðèíêèíàÊàëóæñêîâî,  ÌàðèíêèíàÊàëóæñêîâî,  Ìàðèíêèíà
ñûíà».ñûíà».ñûíà».ñûíà».ñûíà». Ê ýòîìó âðåìåíè öàðè-
öà ñ ìàëîëåòíèì ñûíîì Èâà-
íîì ïîêèíóëà Êàëóãó è ïåðå-
áðàëàñü â Êîëîìíó.

Êàê èçâåñòíî, Çàðóöêèé íå
ïîääåðæàë Âòîðîãî îïîë÷åíèÿ
è âñÿ÷åñêè ïðåïÿòñòâîâàë åãî
ïðîäâèæåíèþ ê Ìîñêâå. Â
1613 ãîäó êàçà÷èé àòàìàí ñ
Ìàðèíîé è Èâàíîì íàïðàâè-
ëèñü â Àñòðàõàíü. Ëåòîì
1614-ãî Çàðóöêèé áûë ðàçáèò
è âìåñòå ñ «öàðèöåé» è å¸
ñûíîì âçÿò â ïëåí è îòïðàâ-
ëåí â Ìîñêâó. Çäåñü èõ æäàëî
æåñòîêîå íàêàçàíèå. Öàðñòâî-
âàâøèé óæå áîëåå ãîäà Ìèõà-
èë Ô¸äîðîâè÷ ðåøèë èñêîðå-
íèòü «âîðîâñêîå» ñåìÿ: Çàðóö-
êîãî ïîñàäèëè íà êîë, «öàðå-
âè÷à» Èâàíà («Âîð¸íêà»), êî-
òîðîìó ø¸ë ÷åòâ¸ðòûé ãîä,
ïîâåñèëè, à î öàðèöå, «Ìà-
ðèíêå», ñêàçàíî òîëüêî, ÷òî
îíà «óìåðå íà Ìîñêâå».

Ñìåðòü â Êàëóãå Ëæåäìèò-
ðèÿ II îçíàìåíîâàëà ïðèáëè-
æåíèå îêîí÷àíèÿ Ñìóòíîãî
âðåìåíè. Ãëàâíûé ïðåòåíäåíò
íà ïðåñòîë, â òå÷åíèå ìíîãèõ

ëåò «ñìóùàâøèé» óìû ðóñ-
ñêèõ ëþäåé, áûë óáèò, è åãî
îáåçãëàâëåííîå òåëî ìîãëè
âèäåòü íå òîëüêî åãî áëèçêèå
ñîþçíèêè, íî è âñå âîèíû è
æèòåëè ãîðîäà. Âñåîáùåå ïðè-
çíàíèå ãèáåëè «öàðÿ» ôàêòè-
÷åñêè ñâîäèëî íà íåò ïîñëåäó-
þùèå ïîïûòêè ÿâèòü ìèðó
íîâîãî Äìèòðèÿ. Íà ïåðâûé
ïëàí âûñòóïàë òåïåðü âîïðîñ
îá èçáðàíèè íîâîãî öàðÿ, íî
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûëî
ñíà÷àëà îáùèìè óñèëèÿìè
îñâîáîäèòü Ìîñêâó îò ïîëÿ-
êîâ è ñîáðàòü òàì Çåìñêèé
ñîáîð. Òåì ñàìûì ïðîèçîøåä-
øèå 11 äåêàáðÿ 1610 ãîäà â
Êàëóãå ñîáûòèÿ ïîñëóæèëè
íà÷àëîì îáúåäèíåíèÿ ðóññêèõ
çåìåëü íà ïóòè âîññòàíîâëå-
íèÿ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà.

×òî êàñàåòñÿ Êàëóãè, òî ïîñ-
ëå òîãî, êàê îíà ñòàëà ïîñëå-
äíèì ìåñòîì óïîêîåíèÿ Ëæåä-
ìèòðèÿ II, å¸ «âîðîâñòâó» ïðè-
ø¸ë êîíåö. Ñ íà÷àëîì ñîçûâà
Ïåðâîãî îïîë÷åíèÿ ê Ìîñêâå
âûñòóïèëè êàçàêè Çàðóöêîãî
è êàëóæñêîå îïîë÷åíèå ïîä
íà÷àëüñòâîì âîåâîäû êíÿçÿ
Äìèòðèÿ Òðóáåöêîãî. Ïîñëå-
äíèé ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â áîðüáå ñ ïîëÿêàìè çà
Ìîñêâó, ÿâëÿÿñü ñíà÷àëà îä-
íèì èç ëèäåðîâ Ïåðâîãî îïîë-
÷åíèÿ è çàòåì âîéäÿ â ñîþç ñ
êíÿçåì Äìèòðèåì Ïîæàðñêèì
â ïåðèîä Âòîðîãî îïîë÷åíèÿ.
Äî ñîçûâà Çåìñêîãî ñîáîðà
Òðóáåöêîé áûë ïðàâèòåëåì
ãîñóäàðñòâà è ðàññìàòðèâàëñÿ
êàê îäèí èç êàíäèäàòîâ íà
ïðåñòîë. Íî, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî êíÿçü Äìèòðèé Òèìîôåå-
âè÷ áûë õîðîøî çíàêîì êàëó-
æàíàì, íà Ñîáîðå îíè îòäàëè
ñâîè ãîëîñà çà Ìèõàèëà Ô¸äî-
ðîâè÷à Ðîìàíîâà, âíåñÿ îïðå-
äåë¸ííóþ ëåïòó â åãî èçáðà-
íèå. Îò Êàëóãè ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ãðàìîòó ïîäïèñàëè Èâàí
Áåãè÷åâ, Ñìèðíîé Ñóäîâùè-
êîâ è Èâàí Ìàêóøêèí.

Ñ âîöàðåíèåì Ìèõàèëà Ô¸-
äîðîâè÷à ìèð âíóòðè ãîñóäàð-
ñòâà íà÷èíàåò ïîñòåïåííî âîñ-
ñòàíàâëèâàòüñÿ è íà ïåðâûé
ïëàí âûñòóïàåò áîðüáà ñ âíå-
øíèìè âðàãàìè - ïîëÿêàìè è
øâåäàìè. Â ñâîþ î÷åðåäü Êà-
ëóãà, îïëîò «âîðîâñòâà», ñòà-
ëà ìåñòîì, ãäå ñ ïðàõîì Ëæåä-
ìèòðèÿ II áûëà ïîãðåáåíà òåð-
çàâøàÿ Ìîñêîâñêîå ãîñóäàð-
ñòâî èäåÿ ñàìîçâàíñòâà. Ïîñ-
ëåäóþùèå ïîïûòêè âûäàòü
ñåáÿ çà ïðåäñòàâèòåëÿ öàðñ-
êîé ñåìüè íîñèëè ëîêàëüíûé
õàðàêòåð è íå ïåðåðàñòàëè â
îáùåðóññêóþ ñìóòó.

Ïðèñÿãíóâ èçáðàííîìó Çåì-
ñêèì ñîáîðîì öàðþ, Êàëóãà
îêîí÷àòåëüíî ïîðâàëà ñ «âî-
ðîâñòâîì». Â ïîñëåäóþùèå
ãîäû îíà îêàçàëàñü â ýïèöåí-
òðå áîðüáû ñ ïîëÿêàìè è ìåñ-
òîì àêòèâíûõ äåéñòâèé ñïà-
ñèòåëÿ Ìîñêâû — çíàìåíèòî-
ãî ïîëêîâîäöà Äìèòðèÿ Ïî-
æàðñêîãî. Âîåííàÿ æèçíü ðà-
çîð¸ííîé çàïîðîæñêèìè êàçà-
êàìè è îñêóäåâøåé Êàëóãè
çàêîí÷èëàñü ïîñëå çàêëþ÷å-
íèÿ 1 äåêàáðÿ 1618 ãîäà Äåó-
ëèíñêîãî ïåðåìèðèÿ.

Ñåãîäíÿ óæå íè÷òî íå íàïî-
ìèíàåò â Êàëóãå î âðåìåíè
Âåëèêîé ñìóòû. Êàëóæñêàÿ
êðåïîñòü ñãîðåëà è ðàçðóøè-
ëàñü ê íà÷àëó XVIII âåêà, ìå-
ñòî çàõîðîíåíèÿ Ëæåäìèòðèÿ
II èñ÷åçëî ñ ëèöà çåìëè, ñàì
ãîðîä áûë ïîëíîñòüþ ïåðåñòðî-
åí ïî óòâåðæä¸ííîìó Åêàòå-
ðèíîé II â 1778 ãîäó ïëàíó è
êàðäèíàëüíûì îáðàçîì ïîìå-
íÿë ñâî¸ ëèöî. Ïîæàëóé, â
ãîðîäå îñòàëñÿ òîëüêî îäèí
«íåìîé ñâèäåòåëü» òåõ äàë¸-
êèõ äíåé - ýòî ìíîãîâåêîâîé
äóá, êîòîðûé, áåçóñëîâíî, «âè-
äåë» è «ïîìíèò» Áîëîòíèêî-
âà, Ëæåäìèòðèÿ II, Ìàðèíó
Ìíèøåê, êíÿçÿ Äìèòðèÿ Ïî-
æàðñêîãî è âñåõ òåõ, êòî ÷å-
òûðå âåêà íàçàä áûë ó÷àñòíè-
êàìè ñîáûòèé, ïðîèñõîäèâ-
øèõ â Êàëóãå â ïåðèîä Ñìóòû
íà÷àëà XVII âåêà...

Калуга
в Смутное
время

В
ЕХ

И
 И

С
ТО

Р
И

И

В
 с

м
ут

н
о

е
 в

р
е

м
я

. 
С

.В
. 

И
в

а
н

о
в

. 
1

9
0

8
 г

.



Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È Å Ã Ó Á Å Ð Í Ñ Ê È Å Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
Учредитель и издатель:
ГБУ КО «Редакция газеты Калужской области «Весть».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу (г.Москва). Регистрационный номер – ПИ № ФС1%80012К. Редактор
А.П.Золотин. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 56�22�51. E%mail: west@kaluga.ru

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику – в 19.00, фактически –
в 19.00. Заказ 912. Тираж 11 380 экз.

Мнение авторов может
не совпадать с мнением
редакции.

Цена свободная.

30 àïðåëÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 150-152 (7938-7940)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè VIII

П
А

Р
А

Л
Л

ЕЛ
Ь

Н
О

Е
К

А
Л

У
ГА

В
ЕД

ЕН
И

Е
Ч

ТО
 П

О
Ч

И
ТА

ТЬ

Все даты – по новому стилю

31 мая 1223 г. на реке Калке погибли в битве с татарами
князь Мстислав Святославович Козельский с сыном.
450 лет 9 мая 1563 г. царь Иван IV Грозный посетил Калу%

гу, Перемышль, Козельск, Воротынск. В Москву он вернулся 26
мая.

Один из поворотных моментов в развитии пожарной ох%
раны России произошёл в мае 1718 года. Пётр I учреж%
дает Главную полицейскую канцелярию, которая ведает

противопожарным делом. Пожарная охрана появляется в горо%
дах российских губерний. Калуга в те годы по%прежнему остава%
лась деревянной и горела каждое десятилетие: 1742, 1758, 1761.
Один из самых трагических пожаров случился в 1754 году: было
уничтожено 14 церквей, 1200 домов, сгорели все лавки, погибло
около 200 человек. В 1719 и 1722 годах Пётр I ввёл Указы о
правилах пожарного дела и борьбе с пожарами. За нарушение
царских указов с «ослушников» строго взыскивали и нередко
подвергали их суровым наказаниям.

9 мая 1778 г. в с. Бурнашево Козельского уезда, в
родовом имении Кавелиных, родился Дмитрий Алек%
сандрович Кавелин, поэт, директор Петербургского

университета.

1 мая 1808 г. в Москве родился Дмит%
рий Николаевич Гончаров, титулярный
советник, камер%юнкер императорс%

кого двора, старший брат Натальи Николаев%
ны Гончаровой. После смерти деда Афанасия
Николаевича (1832) стал фактическим вла%
дельцем поместья и фабрик в Полотняном За%
воде. Умер в 1860 г.

31 мая 1823 г. в Калугу был привезен
на жительство султан Малой киргизс%
кой Букеевской орды Арунгиз Абулга%

зиев (Аригази%Абдул% Азис). Умер 24 августа
1833 г.

20 мая 1893 г. в Калуге в семье врача родился Сергей
Владимирович Земблинов, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, доктор технических наук, художник%жи%

вописец, член Союза художников. Умер в 1976 г.

7 мая 1903 г. родился Николай Алексеевич Заболоцкий,
известный поэт, переводчик. В последние годы жизни
летом жил в Тарусе. Именно здесь родилось стихотворе%

ние «Вечер на Оке», которое по своей поэтической высоте и
философской глубине стоит в ряду шедевров мировой литерату%
ры (1957). Умер в 1958 г.

2 мая 1913 г. в д. Наумово Спас%Деменского района
родился Иван Николаевич Шкадов, генерал армии,
Герой Советского Союза (21.02.1978), Почетный граж%

данин г. Калуги. Умер 17 февраля 1991 г. Подробнее о нем на
III стр.

1 мая 1918 г. вы%
шел первый номер
юхновской район%

ной газеты. За 95 лет га%
зета сменила семь назва%
ний: «Известия Юхновского Совета рабочих, солдатских и крес%
тьянских депутатов», «Путь коммуниста», «Серп и молот», «Кол%
хозница», «Вперед», «Ленинский путь», «Юхновские вести».

6 мая того же года в д. Юрьево Сухиничского района родился
Георгий Семенович Сидоров, Герой Советского Союза
(08.09.1943). С октября 1960 года % полковник в запасе. Умер в
Калуге в 1990 г.

10 мая 1923 г. в д.Думиничи Думиничского района ро%
дился Иван Тимофеевич Дойдоев (Дайдоев) , Герой Со%
ветского Союза (20.12.1943). После войны жил и работал

в Запорожской области.

18 мая того же года в д. Поповичи (ныне Латышево) Дзержин%
ского района родился Владимир Федорович Латышев, Герой
Советского Союза (30.10.1943). Погиб 17 октября 1943 г. Похо%
ронен на берегу Днепра в деревне Крупейки Лоевского района
Гомельской области.

28 мая 1958 г. в городе Павлодаре родилась Марина
Алексеевна Улыбышева, поэт, журналист, живет и рабо%
тает в Калуге. Награждена медалью Сергия Радонежско%

го и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

9 мая 1968 г. у д. Кременки Жуковского района открыли
обелиск памяти ополченцев, сражавшихся здесь в Вели%
кую Отечественную войну.

8 мая 1973 г. в Мещовске на общественных началах
открылся районный музей революционной, боевой и тру%
довой славы.

16 мая 1993 г. в Березичском лесничестве на террито%
рии национального парка «Угра» открылся музей «Ко%
зельские засеки».

7 мая 2003 г. калужской средней школе № 1 присво%
ено имя Героя России Евгения Викторовича Клочкова.
9 октября 1999 года он погиб в бою с террористами

в Дагестане.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Â 1979 ãîäó â êóëüòóðíîé æèçíè ÊàëóãèÂ 1979 ãîäó â êóëüòóðíîé æèçíè ÊàëóãèÂ 1979 ãîäó â êóëüòóðíîé æèçíè ÊàëóãèÂ 1979 ãîäó â êóëüòóðíîé æèçíè ÊàëóãèÂ 1979 ãîäó â êóëüòóðíîé æèçíè Êàëóãè
ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –
îòêðûòèå äîëãîæäàííîãî Äîìà õóäîæ-îòêðûòèå äîëãîæäàííîãî Äîìà õóäîæ-îòêðûòèå äîëãîæäàííîãî Äîìà õóäîæ-îòêðûòèå äîëãîæäàííîãî Äîìà õóäîæ-îòêðûòèå äîëãîæäàííîãî Äîìà õóäîæ-
íèêà ñî ñâåòëûìè ïðîñòîðíûìè æèâî-íèêà ñî ñâåòëûìè ïðîñòîðíûìè æèâî-íèêà ñî ñâåòëûìè ïðîñòîðíûìè æèâî-íèêà ñî ñâåòëûìè ïðîñòîðíûìè æèâî-íèêà ñî ñâåòëûìè ïðîñòîðíûìè æèâî-
ïèñíûìè è ñêóëüïòóðíûìè ìàñòåðñêè-ïèñíûìè è ñêóëüïòóðíûìè ìàñòåðñêè-ïèñíûìè è ñêóëüïòóðíûìè ìàñòåðñêè-ïèñíûìè è ñêóëüïòóðíûìè ìàñòåðñêè-ïèñíûìè è ñêóëüïòóðíûìè ìàñòåðñêè-
ìè, ñ äâóìÿ âûñòàâî÷íûìè çàëàìè. Äîìè, ñ äâóìÿ âûñòàâî÷íûìè çàëàìè. Äîìè, ñ äâóìÿ âûñòàâî÷íûìè çàëàìè. Äîìè, ñ äâóìÿ âûñòàâî÷íûìè çàëàìè. Äîìè, ñ äâóìÿ âûñòàâî÷íûìè çàëàìè. Äî
ýòîãî âûñòàâêè õóäîæíèêîâ ïðîõîäèëèýòîãî âûñòàâêè õóäîæíèêîâ ïðîõîäèëèýòîãî âûñòàâêè õóäîæíèêîâ ïðîõîäèëèýòîãî âûñòàâêè õóäîæíèêîâ ïðîõîäèëèýòîãî âûñòàâêè õóäîæíèêîâ ïðîõîäèëè
â îñíîâíîì â çàëàõ ìóçååâ – õóäîæå-â îñíîâíîì â çàëàõ ìóçååâ – õóäîæå-â îñíîâíîì â çàëàõ ìóçååâ – õóäîæå-â îñíîâíîì â çàëàõ ìóçååâ – õóäîæå-â îñíîâíîì â çàëàõ ìóçååâ – õóäîæå-
ñòâåííîãî è êðàåâåä÷åñêîãî.ñòâåííîãî è êðàåâåä÷åñêîãî.ñòâåííîãî è êðàåâåä÷åñêîãî.ñòâåííîãî è êðàåâåä÷åñêîãî.ñòâåííîãî è êðàåâåä÷åñêîãî.

ß õîðîøî áûë çíàêîì ñ ïåðâûì äèðåêòîðîì
âûñòàâî÷íîãî çàëà Ìèëèöåé Âèíîãðàäîâîé, èñ-
êóññòâîâåäîì, ïåäàãîãîì, õóäîæíèêîì-æèâîïèñ-
öåì. Îñîáåííî óäàâàëèñü Ìèëèöå Ñàââîâíå ïîðò-
ðåòû êîñìîíàâòîâ: ó õóäîæíèöû áûëà íàëàæåíà
ñâÿçü ñ Çâåçäíûì ãîðîäêîì, îíà ÷àñòî åçäèëà òóäà
â òâîð÷åñêèå êîìàíäèðîâêè, è íåêîòîðûå èç êîñ-
ìîíàâòîâ îõîòíî ïîçèðîâàëè îáùèòåëüíîé è ñèì-
ïàòè÷íîé õóäîæíèöå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â âûñ-
òàâî÷íîì çàëå ÷àñòåíüêî ïðîõîäèëè âûñòàâêè,
ïîñâÿùåííûå òåìå êîñìîñà: êàê-íèêàê Êàëóãà –
êîëûáåëü êîñìîíàâòèêè.

Áîëüøàÿ âûñòàâêà «Êàëóãà êîñìè÷åñêàÿ» ïðî-
õîäèëà â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ è, ïî-ìîåìó, áûëà
ïðèóðî÷åíà ê 20-ëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â
êîñìîñ. Ìíîãî â ýêñïîçèöèè áûëî êàðòèí, ïîñâÿ-
ùåííûõ Öèîëêîâñêîìó, ïîðòðåòû êîñìîíàâòîâ,
âèäû Êàëóãè, áûëè è ðàáîòû õóäîæíèêîâ-ôàíòà-
ñòîâ. Íà âûñòàâêó ñîáðàëè ðàáîòû ñàìûõ ðàçíûõ
ëåò ñîçäàíèÿ.

Îòêðûâàë âûñòàâêó, êàê ýòî òîãäà áûëî ïðèíÿ-
òî, ïðåäñòàâèòåëü îáêîìà – èíñòðóêòîð òî ëè ïî
êóëüòóðå, òî ëè ïî èäåîëîãèè, íî, ïîõîæå, âåñüìà
äàëåêèé îò èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Â ñîïðî-
âîæäåíèè äèðåêòîðà è ãðóïïû õóäîæíèêîâ –
ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè èíñòðóêòîð ïðîøåëñÿ âäîëü
ïîëîòåí, îäîáðèòåëüíîãî êèâàÿ, íî, ïîõîæå, ïî-
ïðîñòó íå çíàÿ, êàê ðåàãèðîâàòü íà «êîñìè÷åñ-
êèå» øåäåâðû. Íàêîíåö îñòàíîâèëñÿ ó îäíîé êàð-
òèíû è, óâèäåâ íàêîíåö-òî ÷òî-òî çíàêîìîå, ðå-
øèë áëåñíóòü ýðóäèöèåé.

Íà êàðòèíå áûë èçîáðàæåí âèä íà Êàëóãó ñî
ñòîðîíû áîðà: êàëóæñêîå âîäîõðàíèëèùå, ÿõòû
ïîä áåëûìè ïàðóñàìè áîðîçäÿò âîäíóþ ãëàäü,
òîëïû ëþäåé ãóëÿþò ïî íàáåðåæíîé è ñïóñêàþòñÿ
ïî ìíîãî÷èñëåííûì ëåñòíèöàì-ñïóñêàì, íàâåðõó

Настоящая фантастика

çäàíèå ñ êóïîëàìè èç ñòåêëà è áåòîíà, ìíîãî÷èñ-
ëåííûå áåëûå ðàêåòû, óñòðåìëåííûå â íåáåñà.

Èíñòðóêòîð ñòàë óêàçûâàòü íà íåòî÷íîñòè â ïåé-
çàæå: íàáåðåæíàÿ èçîáðàæåíà íåïðàâèëüíî, ëåñò-
íèöà íå íà òîì ìåñòå è ïî÷åìó-òî íå îäíà, ðàêåò
ïî÷åìó-òî ñëèøêîì ìíîãî, äà è âîîáùå Ìóçåé
êîñìîíàâòèêè ñàì íà ñåáÿ íå ïîõîæ –êàêèå-òî
êóïîëà, àíòåííû, ëîêàòîðû. Êîðî÷å, âñå íå òàê.

Ñíà÷àëà Ìèëèöà Ñàââîâíà çàñìåÿëàñü, çàòåì
íà÷àëè ñìåÿòüñÿ õóäîæíèêè, è âñêîðå ñìåõ ïåðå-
øåë â õîõîò. Îáêîìîâñêèé ïðåäñòàâèòåëü òîëüêî
íåäîóìåííî ñìîòðåë ïî ñòîðîíàì, íå ïîíèìàÿ
ïðè÷èíó âñåîáùåãî âåñåëüÿ…

Äåëî áûëî â òîì, ÷òî êàðòèíà áûëà íàïèñàíà
èçâåñòíîé êàëóæñêîé õóäîæíèöåé Âåðîé Ìèõàé-
ëîâíîé Ëàâðîâîé åùå â 1955 ãîäó, êîãäà íè «êà-
ëóæñêîãî ìîðÿ» , íè Ìóçåÿ êîñìîíàâòèêè, íè
ëåñòíèöû, íè íàáåðåæíîé è â ïîìèíå íå áûëî.
Êàðòèíà õóäîæíèöû áûëà íå ïðîñòî ôàíòàñòèêîé
– ïðåäâèäåíèåì.

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.

Нельзя сказать, чтобы двухсот%
летний юбилей Отечественной
войны 1812 года в России не заме%
тили: были документальные филь%
мы по телевизору, реконструкция
на Бородинском поле, обязатель%
ные протокольные речи и торже%
ственный молебен в храме Христа
Спасителя. Без танцев. Вообще,
теперь, конечно, трудно поверить,
что храм Христа Спасителя — не
Надежде Толоконниковой со то%
варки памятник, а как раз победе в
войне двенадцатого года. И тем не
менее.

Еще какие%то казаки отправи%
лись конным походом на Париж, и
поначалу их охотно показывали в
новостях, а потом почему%то пере%
стали. Живы ли, дошли? Бог весть.

Еще остался новый музей на зад%
ворках старого, ленинского, что не%
плохо, и некоторое количество
книг. И среди них — одна малень%
кая, с невероятно длинным назва%
нием % «Описание происшествий
1812 года, случившихся в Калужс�
кой губернии, или Изображение
достопамятных деяний, героичес�
ких подвигов и отечественных по�
жертвований калужского дворян�
ства и всех сословий сей губер�
нии, почерпнутое из достоверных
известий надворным советником,
доктором философии и Калужской
гимназии учителем естественной
истории, технологии и проч. Гри�
горьем Зельницким».

То есть понятно, что переизда%
ние в наше время так уже не дела%
ют. Первый раз книга вышла в
1815%м, «иждивением граждан ка%
лужских, на оную подписавшихся»,
а теперь вот второй.

Необязательное чтиво, отрада
антиквара, любителя странных для
уха современного созвучий. Ну или
ранний памятник провинциально%
го историописания. Кому что нра%
вится.

Автор % православный попович из
католической Польши, выучивший%

ся в Петербурге и осевший в Калу%
ге, старательно воспроизводит
классицистические штампы, опи%
сывая подвиги сограждан. Но не%
казенный, вполне себе сенти%
менталистский восторг все равно
сквозь нагромождения аллегорий
пробивается.

Начинает автор, оговорившись,
что «известия Иродота и других
древних историографов о сих стра�
нах крайне неосновательны» (здесь
и далее авторская орфография со�
хранена). И потом уже старательно
вписывает Калужскую губернию в по%
нятный контекст «блистательных
позорищ славы российского ору�
жия». Это ведь здесь % Козельск, ко%
торый не зря Батый назвал «злым
городом», здесь % Угра, где кончи%
лось татарское иго.

После этого не только патриоту%
калужанину становится понятным,
что только здесь и могли произой%
ти битвы, поменявшие ход войны, %
Тарутино, Малоярославец.

Автор, опираясь, впрочем, на до%
кументы и показания очевидцев, не
жалеет красок для описания подви%
гов провинциальных ополченцев.
Пасторальные крестьяне под пред%
водительством собственных хозяев
губят супостатов сотнями, на за%
висть героям гомеровским. И даже
описывая обыкновенные зверства,
Зельницкий не может избавиться от
торжественного тона. Его калужане
и в зверствах безупречны, как дети
античных богов. Ну вот например:
«Боровского уезда, Ребушенской
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слободы, крестьянская девка, остав�
шаяся с подругами в селении, когда
все мужчины до стариков выехали
из слободы на зборныя места про�
тив неприятелей, увидела едущих
мимо селения пятерых французов
на повозке, наполненной награблен�
ными вещами. С лопатою в руке бе�
жит сия Русская героиня навстречу
мародерам, останавливает лоша�
дей и мужественным голосом кри�
чит здаться. Между тем прочия жен�
щины окружают едущих, которые и
здались, бросив ружья и прося по�
милования. Но девка, не внимая
прозьбам их, заставила умереть му�
чительною смертию. Один из непри�
ятелей покусился бежать в ближний
лес; но девка, выпередив бегущаго,
ударила лопатою по голове и прину�
дила его упасть к ногам ея».

Или, скажем: «Сей соцкий с кре�
стьянами весьма хитрыя и даже же�
стокия употреблял средства к ис�
треблению врага: он, поставя плен�
ных в ряды, по порядку рубил им
головы, одному, после другому, и
так далее; сажал в пруды и колод�
цы; сожигал их в избах и овинах.
Когда генерал Милорадович гнал�
ся через сие селение за бегущим
от Малоярославца неприятелем, то
сей соцкий осмелился сему ласко�
вому генералу предложить, чтобы
он научил его, какою смертию ка�
рать французов, ибо он уже все
известные ему роды смертей над
ними истощил».

Тут много наивности, открытос%
ти, смущающей ум, изощрившийся
благодаря пропаганде времен бо%
лее поздних. То, что чуть позже и
даже чуть раньше, еще в XVIII в., —
языком которого, устаревшим уже
к моменту написания книги, автор
и говорит с читателем — принято
было прятать ну или приписывать
исключительно бесчеловечному
врагу, выставляется напоказ. Цеп%
ляет, колет глаз.

Иван ДАВЫДОВ.

На зависть героям гомеровским



ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

� Военный институт в МГТУ
создан пять лет назад. В Калу�
ге в его состав входят военная
кафедра (№ 4) – для подготов�
ки офицеров запаса и УВЦ –
учебный военный центр, гото�
вящий кадровых офицеров (от�
дел № 3), которые будут слу�
жить по контракту. Это значи�
тельно укрепляет обороноспо�
собность страны, ведь раньше
в Бауманском готовили только
офицеров запаса. А в 2008 году
у нас решили пойти по тому же
пути, как в США, – там буду�
щих кадровых офицеров обуча�
ют в фирменных технических
вузах.

Но не все и не всегда шло
гладко. Был период большого
сокращения офицерского соста�
ва в Вооруженных Силах, были
закрыты  все высшие учебные
заведения связи. Складывалось
впечатление, что офицеры�свя�
зисты армии не нужны. У нас
целых три года, при министре
обороны Анатолии Сердюкове,
вообще не было заказа на под�
готовку кадровых офицеров.
Мы уже ждали приказа о лик�

видации Военного института! К
счастью, произошел поворот в
правильном направлении. В
2013 году у нас в филиале гос�
заказ на подготовку офицеров
кадрового состава – 40 человек,
офицеров запаса � 40.

В этом году у нас будет пер�
вый выпуск кадровых офице�
ров. Они получат назначение,
звание лейтенанта и пойдут слу�
жить по контракту.

� Можно ли уже указать, куда
конкретно они отправятся и на
каких условиях?

� Определенно можно лишь
сказать, что наши выпускники
– профессиональные военные
радисты � пойдут на инженер�
ные должности в воинские час�
ти – заместителями командира
по вооружению, начальниками
радиомастерских и других под�
разделений, где занимаются эк�
сплуатацией и ремонтом аппа�
ратуры связи, военпредами на
заводы и базы хранения техни�
ки связи.

Заработная плата лейтенанта
� от 50 тысяч рублей и выше, в
зависимости от должности и

региона страны. Кроме того, их
обязаны обеспечить служеб�
ным жильем, а если его нет –
выплачивать компенсацию за
аренду квартиры. Также на
льготных условиях военные
пользуются жилищной ипоте�
кой. Министерство обороны
ежемесячно начисляет на их
счет определенную сумму, ко�
торая за год составит 205 ты�
сяч рублей. А через три года,
заключив новый контракт,
офицер уже получает право
воспользоваться этими деньга�
ми и в любом городе купить
квартиру – Министерство обо�
роны добавляет ему более двух
миллионов рублей.

� На фоне гражданских моло�
дых специалистов, которым в ос�
новном предлагают зарплаты и
другие условия значительно
скромнее, ваши военные выпуск�
ники выглядят завидными жени�
хами!

� Так и есть, и девушкам можно
посоветовать обратить на них осо�
бое внимание! Эти молодые люди,
как правило, хорошо воспитаны,
интеллектуально развиты, физи�
чески крепкие. При поступлении
они идут по отдельному конкурсу
и во время учебы пользуются льго�
тами – им полагается дополни�
тельная стипендия от Министер�
ства обороны, превышающая ос�
новную, к тому же она может еще
увеличиваться за хорошую учебу,
плюс пять тысяч на приобретение
военной формы. Но студенты, по�
лучившие эти преимущества, дол�
жны выполнить воинский долг,
заключив по окончании вуза кон�
тракт на службу в армии, мини�
мальный срок – три года. Если пе�
редумают, им придется вернуть все
расходы, понесенные Министер�
ством обороны.

� Каким образом можно по�
пасть на обучение в УВЦ Воен�
ного института?

Будущих лейтенантов готовят в Военном институте
Калужского филиала МГТУ им. Баумана

� Мы заключаем договор с
первокурсниками, желающими
стать военными специалистами
и годными по состоянию здоро�
вья. Со второго семестра, когда
к основной специальности до�
бавляются военные дисципли�
ны, у  них индивидуальная про�
грамма.

Но не надо думать, что мы бе�
рем всех подряд. Учиться в Ба�
уманском вообще нелегко, а бу�
дущим военным тем более, и
лентяев никто держать не соби�
рается. Если студента УВЦ от�
числяют за неуспеваемость, ему
придется оплатить все расходы
и автоматически он попадает в
армию, в рядовой состав.

Поскольку наш вуз недавно
перешел на двухуровневую Бо�
лонскую систему образования,
кроме инженерного состава с
нового учебного года мы будем
в виде эксперимента готовить
также бакалавров � за 4 года
обучения. Они тоже станут кад�
ровыми офицерами, получат
звание лейтенанта и должны
пойти в армию по контракту
минимум на 3 года.

Можно только  позавидовать
сегодняшней молодежи, поже�
лавшей стать армейскими спе�
циалистами, � когда я учился в
военном училище, мы жили в
казарме, на строгом военном
режиме. А студенты УВЦ живут
в областном городе, ходят в
кино, на дискотеку. Думаю, та�
кая учеба, дающая и гражданс�
кое, и воинское образование,
привлекательна для многих.

Недавно А.Александров,  рек�
тор МГТУ им. Баумана в Моск�
ве, высказал еще одну идею,
названную студентами «служба
в рассрочку». Это для тех, кто
не желает становиться офице�
ром. Такие студенты в любом
случае обязаны пройти службу
в армии, а теперь планируется

предоставить им уникальную
возможность добровольно от�
служить вместе со своими одно�
курсниками. Предполагается,
что в течение трех лет по три
месяца в лучших воинских час�
тях они будут проходить служ�
бу, связанную с их будущей спе�
циальностью. Не прерывая обу�
чения в вузе, они смогут дослу�
житься до сержанта и по окон�
чании университета пойдут
работать на предприятия со
спокойной душой, так как уже
выполнили свой воинский долг.
Может быть, для самых талант�
ливых ребят будут организова�
ны так называемые научные
роты.

Министр обороны Сергей
Шойгу с одобрением отнесся к
этому предложению. Если идея
пройдет, то уже в сентябре ны�
нешнего года мы приступим к
выполнению этой программы.
Таким образом, у нас будут го�
товить три разные категории
специалистов для армии – кад�
ровых офицеров, офицеров за�
паса и рядового состава, полу�
чившего углубленную военную
подготовку. После «обкатки» в
Бауманском программа «служ�
ба в рассрочку» будет распрос�
транена и на другие вузы стра�
ны.

Наступила весна, а значит,
пора раздумий для выпускни�
ков школ – как планировать
свою жизнь, куда пойти учить�
ся и каковы перспективы ока�
заться в армии? Сегодня пре�
стижную воинскую специаль�
ность можно получить в Калу�
ге, не покидая университетских
стен.

� Спасибо, Владимир Борисо�
вич, за подробные разъяснения.
Поздравляю вас с юбилеем, успе�
хов вам и хороших студентов!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.
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Больше всего Владимир БАЛАКИН гордится своим орденом
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», полученным в
Афганистане, – там он служил в самый разгар боевых действий, в
1984%86 году, помощником начальника связи отдельной мото%
стрелковой бригады. Но немало у него и других почетных наград,
и поездить в своей жизни пришлось немало, как и полагается
военнослужащему.

Владимир Борисович
родился в Йошкар%Оле,
вырос в Свердловской
области, После оконча%
ния Кемеровского выс%
шего военного команд%
ного училища связи
сначала служил коман%
диром взвода в Баку,
затем командиром роты
в Группе советских
войск в Германии, потом
в Нижнем Новгороде.
Оттуда уже был направ%
лен в Демократическую
Республику Афганистан.

Имея за плечами та%
кое героическое про%
шлое, в 1986 году стал
преподавателем воен%
ной кафедры филиала
МГТУ им. Баумана в Ка%
луге. Здесь он наконец
остался надолго, обу%

чая студентов премудростям военно%технической подготовки,
устройству радиостанций и практике работы с современными
средствами связи.

Когда человек увлечен своим делом, он не стоит на месте, а
растет вместе с новыми задачами. Пройдя путь от преподавателя
до начальника военной кафедры, в 2009 году полковник Балакин
ушел в запас и был назначен заместителем директора Военного
института МГТУ им. Н.Э.Баумана. За это время успел закончить
еще одно высшее учебное заведение – Военную академию связи.

Совсем скоро, 1 мая, Владимир Борисович будет отмечать свое
шестидесятилетие. Но на встрече с журналистом юбиляр расска%
зывал о себе не слишком охотно, постоянно переходя на самую
важную для него тему – подготовку офицеров для Российской
армии.
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Май � особый месяц для Та�
русы и всего того, что связано с
именем писателя Константина
Паустовского. Именно в этом
месяце здесь проходит большой
праздник, посвященный его
дню рождения. В мае 1967 года
ему присвоено звание Почетно�
го гражданина Тарусы, в мае
2010 года в доме, в котором он
жил, случился пожар. Год назад
в мае открылся дом�музей, со�
бытие было приурочено к 120�
летию писателя. Теперь это фи�
лиал Московского литературно�
го музея имени Константина
Паустовского.

Первые в этом туристическом
сезоне посетители музея –
профсоюзные лидеры крупней�
ших предприятий Калужской
области. В эту экскурсионную
поездку их пригласили сотруд�
ники Туристско�информацион�
ного центра «Калужский край».
А кому как не им рассказывать
о  туристической привлекатель�
ности нашего региона? Ведь се�
годня профсоюзные организа�
ции по�прежнему, как в старые
добрые времена, становятся
организаторами экскурсий для
работников своих коллективов.
Куда поехать в очередной раз?
«Калужский край» предлагает
варианты. Один из них, насы�
щенный событиями и достоп�
римечательностями, � Таруса.

За один день все городские и
пригородные достопримеча�
тельности этого районного цен�
тра осмотреть невозможно.
Сюда можно и нужно возвра�
щаться постоянно. И каждый

Профсоюзные лидеры
крупнейших предприятий
области побывали в Тарусе

В очарование
русского пейзажа

В Тарусе работают
Школьный историко�патрио�

тический музей имени Михаи�
ла Ефремова (Ленина, 74, школа
№1). Школьники собрали большой
материал о войсковых соединени%
ях 49%й армии, освобождавших
Тарусский район. Особое внима%
ние уделялось поиску материалов
об уроженце Тарусы, герое граж%
данской и Великой Отечественной
войны генерал%лейтенанте М.Еф%
ремове, который командовал 33%
й армией.

Краеведческий музей (фи%
лиал Калужского областного кра%
еведческого музея, ул. Энгель%
са, 4. Телефон (08435) 2%54%39).
Открыт ежедневно, кроме поне%
дельника и последней пятницы
месяца, с 10%00 до 18%00.

Картинная галерея % филиал
Калужского областного художе%
ственного музея (пл. Ленина, 1а).
Работает ежедневно с 10.00 до
18.00, кроме понедельника,
вторника и последней пятницы
каждого месяца.

Музей семьи Цветаевых (ул.
Розы Люксембург, 30). Когда%то
этот дом принадлежал деду по%
этессы. Именно в нем жил отец
сестер Цветаевых, Анастасии и
Марины, и они сами, когда при%
езжали в Тарусу. Здесь Марина
Цветаева, полюбившая Тарусу на
всю жизнь, писала свои первые
стихи. Экспозиция музея пред%
ставляет собой собрание мате%
риалов и вещей, принадлежав%
ших семье Цветаевых.

Поехали!
Одна из ключевых задач работы

Туристско%информационного
центра «Калужский край» (Калуга,
пл.Стрый Торг,5. Тел. 8 (4842) 56%
25%78; 56%58%98)% развитие внут%
реннего и въездного туризма. С
этой целью ежегодно учреждение
организует порядка десяти бес%
платных рекламных туров для
представителей различных ве%
домств. Проведение подобных
поездок % одна из форм выполне%
ния долгосрочной целевой про%
граммы «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории
Калужской области на 2011 – 2016
гг.» регионального министерства
спорта, туризма и молодежной
политики, в структуре которого
находится ТИЦ.

Вера БАРАНОВСКАЯ, пред�
ставитель профсоюзной орга�
низации Управления Феде�
рального казначейства по
Калужской области: «Такие по%
ездки очень полезны. Они позво%
ляют знакомиться с историей
края. В этом туре мне особенно
понравилась экскурсия в Дом%
музей Константина Паустовско%
го. И природа в Тарусе необыкно%
венно хороша. Надеюсь приехать
сюда снова, теперь уже со всем
коллективом».

Ольга КУПАВА, специалист
службы управления персона�
лом предприятия  «Гестамп�Се�
версталь�Калуга»: «Я любитель
поэзии Цветаевой. Мне особенно
пришлось по душе то, что Таруса
связана с именем Марины Иванов%
ны, я хорошо знаю ее творчество,
поэтому мне интересно всё, что с
ней связано.  Будем планировать
поездки в Тарусу для сотрудни%
ков, желающих познакомиться с
этим прекрасным городом и его
достопримечательностями».

Марина ФАТТАХОВА, пред�
седатель профсоюзной орга�
низации завода «Стройполи�
меркерамика»: «Наш коллектив
очень много путешествует и по
стране, и по области. Мы уже
многое видели, но в этой поезд%
ке меня очень сильно впечатлил
музей Сергея Жарова. Аналогов
такому мы еще не видели. Боль%
шое уважение рукам мастера и
его творчеству».

Ирина ТРОШКИНА, предста�
витель Калужской областной
организации профсоюзов стро�
ителей: «В музее Сергея Жарова
мне понравилось буквально всё:
от витражей до каждого экспона%
та. Всё здесь органично, всё вы%
зывает восторг. Мы привезем
сюда обязательно наш коллек%
тив: такая экспозиция многих
удивит».

Материалы полосы
подготовила

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

раз туриста ждут новые впечат�
ления, ведь жизнь маленькой
Тарусы не замерла, здесь с мая
до поздней осени открываются
фестивали, проходят концерты,
вернисажи. Здесь достаточно
мест для проживания туристов.
Причем это не только гостини�
цы, пансионаты, мотели, но и
многочисленные базы отдыха.

Куда ни кинь взор, любой
уголок Тарусы может стать ту�
ристическим маршрутом, будь
то храмы или памятные места,
связанные с именами знамени�
тых музыкантов, художников,
поэтов, писателей, журналис�
тов. Здесь даже можно провес�
ти несколько часов, знакомясь
просто с внешним видом дач
наших великих земляков или
пройдясь по местному кладби�
щу, где покоятся выдающиеся
творческие личности ХХ века.
И это всё история страны!

Вот, для примера, темы экс�
курсий: «По тарусским местам
К.Паустовского: краеведческий
музей � дом К.Паустовского �
могила К.Паустовского � доли�
ны рек Тарусы и Оки � могила
В.Борисова�Мусатова � камень
М.Цветаевой � сад�дендрарий
Н.Ракицкого»; «Старые усадь�
бы: краеведческий музей � Иль�
инский омут � имение в с.Ис�
томино � река Таруса � имение
в с.Барятино»; «По Оке от По�
ленова до дачи С.Рихтера:
музей В.Поленова � речная про�
гулка до дачи С.Рихтера». Не�
сметное информационное и
эмоциональное богатство га�
рантируется.

Дом�музей Константина Паустовского.
В этом году, 31 мая, в Тарусе состоится традиционный областной праздник

К.Паустовского. Вход свободный.

Памятник Константину Паустовскому.
Могила Константина

Паустовского.

Храм Воскресения Христова � духовный центр Тарусского района.

 Гостиничный комплекс (пансионат) «Якорь».
 Первый в области частный

музей Сергея Жарова.

Святой источник под Воскресенской горой
с часовней Боголюбской Богоматери

и купальней над родником в Игумновом овраге.
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Об истории ПЧ�40, ее сегод�
няшнем и завтрашнем дне рас�
сказывает Алексей БЕСПЯТ�
КИН, заместитель начальника
пожарной части, майор внутрен�
ней службы.

� Все начиналось в 1891 году
(первое упоминание в архивных
документах), когда создавалась
пожарная команда Песоченско�
го завода Мальцовского товари�
щества. Но если в 1891 году по�
жары тушили рабочие и масте�
ровые завода, то к 1916 году
борьбу с огненной стихией вела
специальная Песоченская сель�
ско�заводская добровольная по�
жарная команда, насчитывав�
шая более 50 человек. В коман�
де имелись свой духовой ор�
кестр и знамя. В 1928 году было
построено здание Песоченской
добровольной пожарной дружи�
ны. На ее вооружении находи�
лись два конных хода с ручны�
ми насосами. В годы Великой
Отечественной войны одна на�

Могли ли мы подумать, что
старший лейтенант внутренней
службы, который  показывал
нам  на учениях во вторник, 23
апреля, беспилотный летатель�
ный аппарат (то, как он запус�
кает беспилотник, наши чита�
тели могли видеть на фото в га�
зете и на сайте «Вести»), через
несколько дней станет героем
нового материала?

25 апреля главный специалист
отдела организации оператив�
ной службы Центра управления
в кризисных ситуациях Виталий
Шаринский проверял участки,
пострадавшие от подтопления в
Козельском районе. Но в тот
день помимо воды пришлось
ему столкнуться и с огнем.
Здесь надо пояснить, что под�
разделение, в котором он слу�
жит, занимается не только
оценкой ситуации, но и прини�

блюдательная вышка была раз�
бита, но чудом уцелевшая по�
жарная каланча и до настояще�
го времени является украшени�
ем городской архитектуры.

История создания и становле�
ния нашей пожарной части воб�
рала в себя массу событий и ко�
горту замечательных, самоот�
верженных людей. Нелегким
был путь, который прошли ве�
тераны нашего подразделения.
За мужество, готовность к само�
пожертвованию сотрудники ча�
сти были не раз награждены
правительственными и ведом�
ственными наградами.

Существенные преобразова�
ния в ПЧ�40 произошли в 1997
году, когда пожарная часть была
переведена на контрактную ос�
нову и стала военизированным
подразделением Государствен�
ной противопожарной службы.
В коллектив влились молодые
сотрудники, часть из которых
продолжает нести службу до на�
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С половодья на пожар
Сотрудник Центра управления
в кризисных ситуациях вывел
из горящего дома в Козельске
двух человек

мает решение о том, как лик�
видировать  то или иное ЧС.
Оперативные группы выезжают
на пожары и другие серьезные
происшествия. А беспилотник,
о котором мы рассказывали ра�
нее, � их новый помощник. Что�
бы с ним работать, Виталий
прошел специальное обучение.
В прошлом  он военный  �  был
командиром роты связи в зе�
нитно�ракетных войсках.  В
Главном управлении МЧС Рос�
сии по Калужской области око�
ло двух лет.  Случай, когда при�
шлось выводить людей из горя�
щего дома, в его практике пер�
вый.

Вот что рассказал Виталий
ШАРИНСКИЙ о происшедшем
в Козельске:

% Было около полудня. Я ехал
по направлению к пожарной час%
ти № 42  и увидел, что уходит ма%

шина. У диспетчера уточнил,
куда. Мне ответили, что на пожар
двухэтажного дома. Разворачи%
ваюсь и еду на улицу Чкалова.
Когда приехал, увидел, что  го%
рит второй, мансардный этаж
дома с крышей. Вокруг  было мно%
го народа. Кто%то кричит: «Там
дети!»  Дети – значит, дети. Я, как
был в синей форме,  так и пошел.

Бегу к входу. Зашел на первый
этаж. Нашел двух ребят. Подрос%
тки? Молодые люди? Сразу воз%
раст не определишь: задымле%
ние. Я их вывел на улицу и даль%
ше продолжал руководить туше%
нием пожара.

На этом пожаре пострадавших
не было. Начальник пожарной ча%
сти № 42  полковник Николай Га%

рагуля даже  собаку спас. А дом
очень серьезно поврежден. Пожар
был сложный. Дом кирпичный, де%
ревянная обрешетка, сверху ме%
таллические листы. Если пожар%
ный будет подавать ствол, то че%
рез эти листы ничего не сможет
потушить. Стволы подавали, но
пробиться вглубь вода не могла.
Силы были переброшены на со%
седние постройки – гараж, баню.

 К 12.13 сообщили о локализа%
ции пожара,  прибыли вышестоя%
щие руководители тушения, на%
чальник 10%го  отряда Федераль%
ной противопожарной службы по
Калужской области Аркадий Гро%
мов. Я передал все им и убыл в
Калугу.

На банальный журналистский
вопрос, не было ли страшно
идти в горящий дом без специ�
ального снаряжения, без боев�
ки даже, Виталий ответил:

% Об этом как%то не думал. Ус%
лышал, что там находятся люди,
и пошел на помощь.  Тем более на
то, чтобы надеть боевку, дыха%
тельный аппарат, нужно время. А
в таких случаях счет идет на се%
кунды.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
При содействии пресс%службы

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

стоящего времени. С 2007 года
пожарной частью №40 руково�
дит Дмитрий Олешко. Вся вос�
питательная работа направлена
на предупреждение происше�
ствий, повышение уровня дис�
циплины и профессионального
мастерства. Строгий отбор – за�
лог стабильного коллектива и
отсутствия кадровой текучки в
части.

Особыми, значимыми в исто�
рии ПЧ�40 стали события почти
трехгодичной давности. В 2010
году жаркое, засушливое лето
принесло во многие регионы
нашей страны беду � лесоторфя�
ные пожары. Сотрудники по�
жарной части, сменяя друг дру�
га, более месяца боролись с ог�
ненной стихией в Московской
области. Тушили торфяники,
леса, защищали от огня насе�
ленные пункты и промышлен�
ные объекты. Более десяти ки�
ровских пожарных были на�
граждены медалями МЧС Рос�
сии «Участник ликвидации по�
жаров 2010 года» и Почетными
грамотами губернатора Москов�
ской области.

 Сегодня пожарная часть №40
– современное подразделение
Федеральной противопожарной

службы. На базе ПЧ�40 города
Кирова создан опорный пункт
пожаротушения №2 по туше�
нию крупных и сложных пожа�
ров. В зоне его обслуживания
юго�запад области � Барятинс�
кий, Думиничский, Жиздринс�
кий, Кировский, Куйбышевс�
кий, Людиновский, Спас�Де�
менский и Хвастовичский рай�
оны. Для дислокации опорного
пункта наша пожарная часть
была выбрана не случайно. Ей
по силам решать сложные зада�
чи по тушению пожаров и про�
ведению аварийно�спасатель�
ных работ при чрезвычайных
ситуациях. Поэтому и критерии
оценки ее работы тоже несколь�
ко отличаются от обычных по�
жарных частей. Главное для на�
шего подразделения � не толь�
ко успешная защита кировчан
от пожаров и чрезвычайных си�
туаций, но и обеспечение по�
стоянной готовности к действи�
ям по предназначению в зоне
обслуживания.

В штате 65 огнеборцев, и
практически все они аттесто�
ванные спасатели. На вооруже�
нии подразделения находится
12 единиц пожарной техники, в
том числе предназначенной для

проведения специальных спаса�
тельных работ. С начала года
проведено 275 выездов (из них
для ликвидации пожаров – 8
раз, для проведения аварийно�
спасательных работ – 85 раз).
Оказана помощь более чем 100
гражданам.

В этом году пожарную часть
№40 ждет улучшение бытовых
условий и материально�техни�
ческого обеспечения, а также
постоянная работа по совер�
шенствованию профессиональ�
ной подготовки личного соста�
ва.

Сегодня пожарные России от�
мечают свой профессиональ�
ный праздник. Быть пожарным
– огромная ответственность.
Работа в экстремальных услови�
ях предъявляет повышенные
требования � необходимо уметь
быстро принимать решения, от
которых часто зависит челове�
ческая жизнь. Мы сердечно по�
здравляем всех пожарных с
Днём пожарной охраны. Жела�
ем всему личному составу, чле�
нам их семей, ветеранам проти�
вопожарной службы крепкого
здоровья, счастья и семейного
благополучия!

Фото из архива ПЧ №40.
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 65 огнеборцев защищают
жителей Кирова, и не только

Песоченская пожарная дружина. 1929 г.
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Он  до сих пор верен своему
увлечению. Было время, когда
без духовых оркестров не обхо�
дилось ни одно значимое мероп�
риятие. Их музыка звучала на от�
крытии конференций и съездов,
на танцплощадках и со сцен
сельских клубов… В небольших
городах, сёлах музыкантов знали
многие жители, так же как мест�
ное начальство, футболистов или
участковых милиционеров. По�
этому нет ничего удивительного
в том, что мальчишки той поры
мечтали взять в руки заветную
трубу или барабанные палочки.
Не избежал этого искушения и
школьник Володя Мелихов из
старинного Боровска. Случилось
это три года спустя после войны,
на которой погиб его отец.

Измученные лихолетьем люди
тянулись к красивому, светлому.
Непоседа и заядлый футболист
Володя Мелихов однажды попал
на репетицию духового оркестра
и был поражён сиянием больших
и малых труб, их замечательным
звучанием. Вскоре парнишка на�
ведался в клуб ещё раз и ещё. А
потом удостоился чести  стать
учеником. Через какое�то время
Володя вместе со старшими  ис�
полнял знаменитый вальс «На
сопках Маньчжурии», популяр�
ную тогда песню «Огонёк» и дру�
гие произведения. Даже когда
поступил в сельскохозяйствен�
ный техникум, интерес к духовой

музыке не утратил, продолжал
занятия.

Действительную военную
службу Мелихов нёс в Риге, что,
несомненно, можно назвать ве�
зением.

� Город замечательный, � отме�
чает Владимир Иванович, � круп�
ный культурный центр. Там было
на что посмотреть и чему по�
учиться, в том числе музыкаль�
ной культуре.

Демобилизовавшись в 1958
году, Мелихов вернулся домой и
устроился руководителем духово�
го оркестра при суконной фаб�
рике «Красный Октябрь». Стал,
по сути, с нуля создавать коллек�
тив, работать над репертуаром.
Спустя три года на областном
смотре�конкурсе оркестр занял
первое место. А Мелихова ждало
повышение – ему доверили за�
ведование фабричным клубом.
При этом он остался руководи�
телем оркестра, на общественных
началах. Невозможно подсчи�
тать, скольким пацанам он дал
путёвку в музыкальную жизнь.
По приблизительным прикид�
кам, сотне.

Не выдержав экономических
передряг, шесть лет назад закры�
лась фабрика. Вместе с ней пре�
кратил существование  клуб. Но
Мелихов не остался не у дел, хотя
ему уже исполнилось 70. Он воз�
главил духовой оркестр районно�
го Дома культуры и продолжает

использовать его богатый педа�
гогический потенциал в воспита�
нии подростков. Их у него восемь
человек, самый младший �  чет�
вероклассник.

� Поверьте, нелегко им сейчас
выкраивать время для репети�
ций, � вздыхает Мелихов. � В
школах – жёсткая программа, и
за компьютером хочется поси�
деть, и в «Одноклассниках» по�
общаться… Знания, конечно, по�
лучать необходимо, но ведь и без
культуры не обойтись.

Это он внушает и родителям
своих подопечных. Кто�то его
понимает, кто�то не очень. По�
жилой профессор научно�иссле�
довательского института, несмот�
ря на занятость, аккуратно водит
своего внука Сашу Солодкова на
индивидуальные занятия и об�
щие еженедельные репетиции. В
результате мальчик делает успе�
хи и ему доверяют исполнять на
трубе первые партии. Недавно
приезжая москвичка, очарован�
ная игрой оркестра, подарила
Владимиру Ивановичу дорогую
английскую трубу. Мол, сын пе�
рестал заниматься, что ж ей ле�
жать просто так…  Мелихов счёл
нужным передать ценный инст�
румент Саше. Пусть молодое да�
рование развивает талант.

Есть и грустные примеры.
Так, недавно перестали появ�
ляться на репетициях два бра�
та. Их семья переехала в новое
жильё в отдалённом месте. Ро�
дители запретили детям ездить
в Дом культуры, обязали их
приглядывать за младшей сест�
рёнкой. Что ж, людей  понять
можно. Но всё равно Владими�
ру Ивановичу  обидно.

65 лет в духовом оркестре
боровчанин Владимир Мелихов

� Я ведь с этими ребятками не�
мало повозился, чему�то успел их
научить, � сетует ветеран, � а в
итоге усилия, выходит, оказались
напрасными...

С этим можно и поспорить. Да,
братья не играют в оркестре. Но,
возможно, музыкальные уроки
повлияют на их дальнейшую
судьбу и они ещё не раз вспом�
нят добрым словом  наставника.

Прав был Шота Руставели,
сказав: «Что ты спрятал � то про�
пало, что ты отдал � то твоё».
Владимир Иванович привык от�
давать. Красноречивый факт:
Мелихов работает без выходных.
Добровольно. Не жалеет и соб�
ственных средств на поощрение
юных коллег. После концертов
угощает их шоколадками. На это
его скромной зарплаты ещё хва�
тает.

Хорошо понимают и поддер�
живают своего руководителя
старшие оркестранты Анатолий
Горячев, Юрий Марков и другие.
У них тоже немалый опыт, кото�
рым они щедро делятся с моло�
дёжью. Доброжелательность и
теплота царят в коллективе,
стремление своим искусством
радовать земляков. Как будто про
них Булат Окуджава написал:
«Надежды маленький оркестрик
под управлением любви…»

Боровских трубачей с удоволь�
ствием приглашают в соседние
города, посёлки и сёла. Музыкан�
ты давали концерты в Жукове,
Комлеве, Кривском, Совьяках –
все и не перечислить.Теперь го�
товят часовую программу для
майских праздников – марши,
вальсы, песенные композиции.

Какие три желания назвал бы
Мелихов, попадись ему в руки
золотая рыбка?  Собеседник дол�
го над ответом не думал:

� Во�первых, нужны новые ин�
струменты. Посмотрите, на чём
мы играем… Этим трубам лет по
тридцать, а то и по сорок. Аль�
ты, басовые списали как�то в во�
инской части, предложили нам.
Единственное, что приобрели за
последние годы, – барабан.  Ещё
бы попросил красивую форму
для участников. Иногда они ис�
пользуют вот эту – она досталась
от фабрики «Красный Октябрь»
и давно уже устарела. Ну и пос�
леднее: хотелось бы, чтобы боль�
ше стало и оркестрантов, и по�
клонников духовой музыки.

Мелихов не хочет ни званий,
ни наград для себя, ни повыше�
ния зарплаты. Зато назвал абсо�
лютно точно проблемы, харак�
терные для всех духовых оркест�
ров. Их, кстати, в области оста�

лось совсем немного. Десяток
коллективов в детских школах
искусств в Калуге,  Барятинском,
Кировском, Мосальском и Бабы�
нинском районах. Ещё  оркест�
ры есть в Шопинском сельском
Доме культуры, в областном Мо�
лодёжном центре (бывшем ДК
КЭМЗ). На профессиональной
основе существуют оркестры
УВД, МЧС, областной филармо�
нии, муниципальный оркестр в
Обнинске. И всё. А лет тридцать
назад насчитывалось более полу�
сотни  коллективов.

В чём же причины исчезнове�
ния многих из них?  Часть Ме�
лихов назвал. Позже ситуацию
прояснил Владимир Насибулин,
заместитель директора областно�
го Центра народного творчества.
По его мнению, в настоящее вре�
мя у молодёжи сместились при�
оритеты и обучаться игре на ду�
ховых инструментах хотят немно�
гие. Специалистов готовят в му�
зыкальном колледже имени Та�
неева в Калуге.  В местном
колледже культуры вообще нет
духового отделения.

Больная тема – зарплата руко�
водителей оркестров. Она низка
и, естественно, не может стиму�
лировать приток специалистов.
Закрылся целый ряд профсоюз�
ных учреждений культуры, имев�
ших ранее неплохую материаль�
ную базу, квалифицированные
кадры. Исчезают мастера, умею�
щие ремонтировать духовые ин�
струменты. Всё это привело в
плачевное состояние эту сферу
культуры.

И ведь не скажешь, что духо�
вые оркестры в наше время – это
только история. Востребованы
они, особенно в майские дни,
когда страна отмечает главный
праздник – День Победы. Не
представляют его фронтовики, их
дети, внуки без волнующих зву�
ков труб. Разве можно допустить
муниципальным властям, мини�
стерству культуры, чтобы оркес�
тры остались лишь в воспомина�
ниях да на музейных фотографи�
ях? Пока не поздно, надо безот�
лагательно принимать  меры.

…В Боровский РДК стекался
народ. Предстоял смотр�конкурс
художественной самодеятельнос�
ти района. Прелюдией к нему
стало выступление духового ор�
кестра под управлением Влади�
мира Мелихова, успевавшего и
дирижировать, и вести свою
партию на трубе. У него было
очень вдохновенное лицо.  Чело�
век занимался любимым делом…

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Районный смотр%конкурс «Пою тебе, мой край род%
ной» уже стал традиционным. В этом году он приуро%
чен к 71%й годовщине освобождения поселка от не%
мецко%фашистских захватчиков.

Как сообщила газета «Думиничские вести», в про%
грамме приняли участие более 40 человек. По усло%
виям конкурса вначале школьники исполнили патри%
отические композиции. И здесь с песней «От героев
былых времен» дебютировала Карина Савина, уче%
ница школы №1 поселка Думиничи. Впервые на рай%
онной сцене выступили Фатима и Севара Ниязмето%
вы из Паликского СДК. А вот с исполнительским
мастерством Ивана Мешкова из Новослободска зри%
тели знакомы давно, и полюбившийся им молодой
певец вновь порадовал своим вокалом, манерой ис%
полнения и артистичностью.

Вторая часть программы была пронизана светлым
чувством любви. Трогательно звучали слова песни

Молодые исполнители патриотической песни показали
своё мастерство на сцене Думиничского Дома культуры

«Мама» в исполнении Дениса Марусина (поселковый
ДК). Громом аплодисментов отмечено песенное ис%
кусство юных дарований из Вертного % Екатерины
Гордеевой и Анастасии Пуглеевой.

По решению жюри I место присудили Румии Наси%
булиной из Новослободского СДК и Карине Сави%
ной. II место разделили три представительницы Па%
ликского СДК % Айдана Манапова и сестры
Ниязметовы, а III место – Анастасия Трошина из
Новослободска и дуэт Анастасии Пуглеевой и Ека%
терины Гордеевой. Приз зрительских симпатий за%
воевал дуэт из Чернышинского СДК – Иван Фина%
шин и Валерий Монахов.

Всем победителям смотра%конкурса были вруче%
ны грамоты и памятные призы. К слову, лучшие ис%
полнители будут приглашены для участия в празд%
ничном концерте ко Дню Победы.

Татьяна СОЛОДКИНА.
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О проблемах варикоза мы бе�
седуем с хирургом Обнинской
поликлиники «Центр реабилита�
ции» Евгенией СУРКОВОЙ.

� Евгения Викторовна, что
способствует развитию такого
заболевания, как варикозное рас�
ширение вен?

� Когда мы говорим о вари�
козной болезни, надо понимать,
что  речь идет о хроническом
заболевании, которое с течени�
ем времени неуклонно прогрес�
сирует. Есть конкретные причи�
ны, способствующие его разви�
тию, � недостаточное количе�
ство эластических волокон в
стенке вены и неадекватная ра�
бота венозных клапанов, что в
80�90 процентах случаев  обус�
ловлено наследственностью.
Тем не менее, даже если у кого�
то из ваших родителей есть та�
кое заболевание, это означает
только, что вы находитесь в
группе риска.

А дальше очень многое зави�
сит от образа жизни. Так, суще�
ствует целый ряд установлен�
ных факторов, способствующих
заболеванию вен. Это длитель�
ное пребывание в положении
стоя или сидя, недостаток фи�
зической нагрузки, воздействие
высоких температур, лишний
вес, беременность и роды, гор�
мональная перестройка орга�
низма.

� А почему беременные женщи�
ны склонны к варикозу?

� В этот период происходит не
только гормональная пере�
стройка, но и в целом увеличе�
ние количества крови в орга�
низме, рост матки, которая
сжимает вены малого таза, за�
медление нормального тока
крови. Что касается вообще гор�
монального фактора, то надо
сказать и о том, что большая
группа молодых женщин, кото�
рые еще не рожали, уже имеют
первые признаки заболевания –
«паучки» и «звездочки». Этому

способствует прием некоторых
гормональных контрацептивов,
которые ослабляют венозную
стенку.

� На варикоз нередко жалуют�
ся, например, продавцы и вообще
люди, которым приходится дол�
го стоять…

� Действительно, варикозное
расширение вен можно назвать
и профессиональным заболева�
нием �  ему способствует любая
работа, которую нужно выпол�
нять  длительно в положении
стоя или сидя. Отсутствие хотя
бы незначительного движения
провоцирует застой крови.

Для нормальной работы вен
необходимо, чтобы мышцы по�
стоянно сокращались и сжима�
ли их. Если у вас сидячая рабо�
та, то в любом случае нужно де�
лать короткие перерывы, что�
бы походить и размяться. Дос�
таточно не забывать о разминке
икроножных мышц. Поможет
и легкий массаж ног руками.
Вообще же нам нужна опти�
мальная физическая нагрузка �
не тяжелый профессиональный
спорт, а физкультура: плавание,
лыжи, велосипед, ходьба,
танцы.

� В народе бытует мнение,
что баня помогает от варикоза.
Так ли это?

� Баня или сауна при данном
заболевании совершенно беспо�
лезны. Тепловое воздействие
способствует притоку крови,
повышает давление, в том чис�
ле и венозное, а значит, стенка
вены постепенно начинает рас�
ширяться. Нельзя сказать, что
от бани или сауны нужно пол�
ностью отказаться, но надо по�
мнить, что парилка и массаж
веником ног нежелательны.

� Вредные привычки оказыва�
ют какое�либо воздействие
именно на вены?

� Курение и алкоголь оказы�
вают вредное воздействие ско�
рее на здоровье всего организ�
ма, а стало быть, и на вены.
Хотя в большей степени от
вредных привычек страдают ар�
терии.

� Как узнать, что у тебя ва�
рикоз? По каким признакам?

� На ногах можно увидеть оп�
ределенные сосудистые измене�
ния � «звездочки» и «паутинки»,
как их называют наши пациен�
ты. Для венозной проблемы бо�
лее характерны не столько вне�
шние признаки, сколько ощуще�
ние некоторого дискомфорта в
конечностях � тяжести, легкой
отечности, особенно в конце ра�
бочего дня, ночные судороги.
Никаких других проявлений в
самом начале может и не быть.

� Чем же опасен варикоз?
� Бывает, пациенты обраща�

ются к хирургу впервые, когда
уже возникли осложнения.
Одно из них может быть угро�
жающим жизни — это тромбо�
флебит. Дело в том, что при сте�
чении неблагоприятных обсто�
ятельств  � длительном пребы�
вании на ногах, перегревании,
общем недомогании, тяжелой
работе � в расширенных венах
ног может застаиваться кровь и
образоваться тромб.  Иногда та�
ких пациентов приходится на�
правлять в стационар. Другое не
менее неприятное осложнение
— это образование длительно не
заживающих трофических язв.

� Насколько я понимаю, вер�
нуть расширенную вену в пре�
жнее состояние невозможно.
Тем не менее лечение существу�
ет?

� Безусловно. И начинать ле�
читься нужно как можно рань�
ше. Это существенно замедлит
прогресс заболевания.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Шагайте на месте
Для профилактики варикозного расширения вен ни

в коем случае не носите стягивающие вещи, такие как
носки и чулки с тугими резинками. Такая одежда силь%
но сдавливает вены, что может плохо сказаться в
дальнейшем на здоровье ног.

Также не следует носить высокие каблуки, опти%
мальная высота их должна быть не выше 4 см. Не
рекомендуется заниматься такими видами спорта, как
теннис, тяжелая атлетика, бодибилдинг – они повы%
шают венозное давление в ногах.

Не следует сидеть нога на ногу, так как при забра%
сывании одной коленки на другую создаётся некое
препятствие для нормального кровотока в ногах.

Если после долгого рабочего дня или просто в кон%
це дня вы ощущаете тяжесть в ногах, то во время
отдыха или сна старайтесь держать ноги выше поло%
жения вашего тела, то есть как бы в приподнятом
состоянии.

Если на работе вам приходится много сидеть или
же, наоборот, много стоять, то старайтесь как можно
чаще менять положение ног, то есть если вы стоите,
то переступайте с ноги на ногу, шагайте на месте,
если сидите, делайте вращение стопами.

При варикозном расширении вен есть несколько
видов спорта, которые положительно влияют на ко%
нечности. Это плавание, ходьба, лыжи и велосипед.

Для профилактики варикоза постарайтесь избежать
горячих ванн, саун, а также не находитесь долгое вре%
мя на солнце. Всё вышеперечисленное помогает по%
низить венозный тонус, который способствует кровя%
ному застою в ногах.

Народ против варикоза
Есть простой, но очень эффективный способ

устранить начальные проявления варикозного рас%
ширения вен, а тем людям, кто давно страдает вари%
козом, разгрузить сосуды ног. Приготовьте два боль%
ших таза или ведра с водой: один таз наполните
горячей водой (настолько горячей, насколько выдер%
живает ваша кожа), а другой – холодной (какую вы
только сможете выдержать). Поместите ноги в таз с
горячей водой на три минуты. Выньте их из горячей
воды и погрузите в холодную воду на одну минуту.
Повторите всю процедуру четыре раза, заканчивая ее
погружением в холодную воду. Внимание! Этот спо%
соб противопоказан людям, страдающим диабетом.

Эффективным лечением варикоза является
чеснок с маслом. Возьмите белый чеснок и измельчи%
те его. Чеснок обязательно требуется с белой шелу%
хой, а не с синеватой! Размешайте его с двумя частя%
ми сливочного масла. Этот раствор прикладывают к
выступающим венам на ночь, сверху прикладывают
пергаментную бумагу, закрепляют бинтом или тёп%
лым шарфом. Наутро, помыв ноги, наденьте на ноги
что%нибудь тёплое.

Кислое молоко смешать с растолченной тра%
вой полыни. Полученную «кашу» положить слоем на
бинт и обернуть ноги. Ко всему вышеперечисленному
нужно есть пюре из яблок, которое готовится следу%
ющим образом. Три яблока сорта антоновка залить
одним литром кипятка, подождать три часа. Яблоки
вынуть и измельчить до консистенции каши. Прини%
мать по две столовые ложки утром и вечером. Делать
это раз в месяц пять дней.

В течение шести месяцев две столовые ложки
травы крапивы заливать стаканом кипятка, настаи%
вать один час, процеживать и выпивать по четверти
стакана три раза в день. Через четыре недели сделать
перерыв на две недели и потом повторить курс лече%
ния. Ко всему этому надо придерживаться опреде%
ленной диеты. Исключить жирное мясо и копчености,
жареную рыбу (вареная рыба, наоборот, полезна!).

При варикозе вен полезно есть кедровые
орешки. А кожу ног растирать кедровым маслом.

Пюре из сырого картофеля облегчит боль.
Очистить пять картофелин, потереть на терке и этим
пюре натереть и намазать ноги. Обернуть материей.
Лучше делать на ночь.

Мазь из корня одуванчика. Для ее приготов%
ления выкопать корни, промыть, просушить, измель%
чить, залить водой и варить до состояния пюре. Доба%
вить свиной жир, так чтоб было очень густо. Хранить в
холодильнике, а лечиться, прикладывая к венам.

Упражнения Микулина
Это эффективное упражнение для прочистки со%

судов. Нужно встать на носки, приподняв пятки на
пару сантиметров от пола. После резко призем%
литься на пятки. Повторить упражнение 30%50 раз,
потом отдохнуть 10 секунд. Упражнение делается
не быстро, в спокойном режиме. Желательно по%
вторять его по 3%5 раз в день. При этом не стоит
делать более 60 ударов.

«Кормите» ноги правильно
Диета при варикозе важна, дабы не ухудшить ситу%

ацию. Но, кроме этого, есть несколько проблем, кото%
рые нужно решить при такой болезни, как варикоз.
Первое, на что следует обратить внимание, это стаби%
лизация вашего веса. Нужно обязательно похудеть.
Причем следует употреблять в пищу еду, богатую бел%
ками, например, рыбу.

Если вам позволит ваше финансовое положение, то
просто можете себя побаловать морепродуктами,
такими как кальмары, креветки и прочее. Помимо
белка в них содержится множество полезных веществ.
Кроме всего вышеперечисленного, морепродукты
будут способствовать выработке эластина. Это ве%
щество, которое укрепляет стенки сосудов и не дает
им растягиваться.

Еще один продукт, способствующий выработке та%
кого же вещества, % это морская капуста. Вспомните,
как вы ее не любили в детстве. Но для вас она должна
стать незаменимым продуктом, так как в ней также
содержится достаточное количество меди и других
веществ, но еще и биофлавоноиды. Они способству%
ют заживлению сосудов.

Диета при варикозе должна также обеспечивать
вас витаминами, поэтому теперь перейдем к ним.
Например, рутин (или витамин Р). Этот витамин
очень нужен, так как он оказывает противовари%
козный эффект. Рутин содержится в каштанах и
лесном орехе.

И еще не стоит забывать про ягоды, среди них ли%
дирует черноплодная рябина. Но здесь важна не сама
ягода, а ее сок, так как он обладает очень полезным
свойством %   уменьшает проницаемость вен, тем
самым уменьшая отек ног. Есть еще одна ягода %
облепиха, в ней также содержится рутин. Потом идет
черная смородина.

А как же цитрусовые? Среди них лидирует лимон.
Он должен стать вашим каждодневным спутником
жизни. Но не ешьте его весь, достаточно будет одного
круга утром, а другого % вечером. Самое главное в
лимоне % это его кожура, в ней больше концентрация
витамина Р, чем в мякоти. Также пейте  клюквенные и
брусничные соки и морсы.

Еще один витамин, который вам может помочь, %
это витамин С. Он очень распространен во фруктах.
Полезное его свойство заключается в предотвраще%
нии тромбообразования. Здесь вам поможет клубни%
ка, морковь, яблоки.

Внимание: запрещённые продукты
Чтобы вы не набрали опять тот вес, который

вы с трудом сбросили, вам следует отказаться
от сладкого, мучного и любой выпечки, будь то
торт или что�то другое. Также исключите мяс�
ные бульоны, маринады, любое наваристое и
копченое, что способствует нарушению дея�
тельности сосудов.

Для кофе здесь тоже ограничение. Не более
двух чашек в день, и лучше всего разбавлять
его молоком или чем�то еще. От пива и алкого�
ля стоит отказаться, так как алкоголь задер�
живает воду в организме, что увеличивает на�
грузку на него.

Варикоз � заболевание,
на 80�90 процентов обусловленное
наследственностью, тем не менее
венам можно помочь

Ах эти ножки!Ах эти ножки!Ах эти ножки!Ах эти ножки!Ах эти ножки!Ах эти ножки!Ах эти ножки!
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Пасха – праздник праздников, самое главное и любимое наро�
дом торжество. В этом празднике заложен великий религиозный
смысл, а еще он по�весеннему наряден, интересен своими обы�
чаями и, конечно же, сытен и вкусен. Заканчивается Великий
пост, и на Пасху накрывают стол с обильным угощением.

Главные ритуальные блюда – крашеные яйца, куличи, творож�
ная пасха. Все остальное угощение – на выбор хозяйки, однако
есть при этом и условие: все блюда должны быть «долгоиграю�
щими». Это чтобы в течение всего дня в дом в любое время мог�
ли заглянуть гости, а хозяева встречали их уже сервированной
трапезой, а не метались что�то готовить, разогревать, нарезать. В
основном имеются в виду холодные закуски, их можно пригото�
вить загодя и выставить сразу все на стол: пироги, заливное, са�
латы, паштеты, овощная и колбасная нарезка…

Что я предлагаю вам попробовать приготовить к Пасхе? Во�
первых, пирог. Моя землячка, живущая на Урале, – замечатель�
ная кулинарка. Правда она всегда подчеркивает, что сама ничего
не изобретает, а рецепты берет из журналов и Интернета. Однако
эти рекомендации для нее лишь база, а фантазирует она сама.

К Великому Воскресению
нужно готовить
«долгоиграющую» самобранку

Вот ее вкусный

«Пирог�цветок» с красной рыбой

Продукты, как она выражается, «на глаз»: слоеное тесто, красная
рыба (например, горбуша или форель), сыр плавленый «Виола» или
подобный (тот, что упакован отдельными квадратиками), приправы,
яйцо для смазки.

Тесто раскатать большим кругом и выложить на смазанный проти%
вень или пергаментную бумагу. По окружности выложить кусочки рыбы
(ее предварительно посолить, посыпать сухими травками, полить ли%
монным соком), отступив от края так, чтобы эти кусочки можно было
обернуть тестом. Завернуть край теста внутрь, накрыв рыбу, хоро%
шенько прижать. Получившийся валик надрезать на кусочки шириной
примерно 3 см и вывернуть каждый кусочек рыбой наружу. Это – «ле%
пестки» пирога. Смазываем их взбитым яйцом для будущей красивой
корочки.

В серединку тоже укладываем куски рыбы, закрываем их пластинка%
ми сыра. Ставим пирог в разогретую духовку на 25%30 минут.

Быстро, легко, красиво!
То, что ее идея взята все%таки из Всемирной паутины, я убедилась,

когда пришла очередная рассылка сайта svoimirukami.forblabla.com.
Там подобное блюдо называлось «Пирог%пицца», и вместо рыбы в
качестве основного ингредиента фигурировали сосиски. Только в
серединку пирога добавлялись еще и нарезанные томаты, а заливка
состояла из майонеза и тертого сыра. Ну а принцип такой же. Ориги%
нально, да? Получается пицца со съедобным краем (многие не едят
толстое и «пустое», без начинки, тесто по краям).

Салат�«кулич»
Однажды на праздничном мероприятии шеф%по%

вар одного из калужских ресторанов учил журналис%
тов готовить «правильный» салат «Оливье» и красиво
порционно его сервировать. Салат выкладывался на
тарелку с помощью специального полого цилиндра
(уж не знаю, как называется это приспособление у
профессиональных кулинаров). Действительно, выг%
лядело красиво, аккуратно, стильно.

К этому уроку меня на днях вернула идея сайта
vpuzo.ru, на котором кулинары обсуждали пасхальное
меню. Одна изобретательная женщина предложила
стилизовать такую салатную башенку под кулич. Са%
лат может быть любым – хоть слоеным, хоть обычным,
перемешанным. Главное % его хорошенько утрамбо%
вать внутри приспособления (участница форума, спа%
сибо ей, подсказала, где взять такой цилиндр – про%
сто купить подходящую по размеру консервную банку,
например, маринованных грибов или ананасов в соб%
ственном соку и вырезать у нее верх и дно), а потом
обмазать «стенки» салата слоем майонеза. На этот
слой майонеза аккуратно нанести измельченные в
комбайне, блендере или кофемолке сухари.

Верх «кулича» обмазываем майонезом, смешанным
с тертыми яичными белками или сыром, слегка посы%
паем мелко нарезанными зеленью и помидорами или
оливками. Полосочками помидоров или красного пер%
ца выкладываем буквы ХВ. Обкладываем блюдо с са%
латом крашеными яйцами.

Прекрасная идея!
Оливье по�новому

Кстати, есть идея испытать к этому празднику
новый вариант салата «Оливье». По отзывам – вкус%
но. Попробуем?

Понадобится: 200 г отварной курятины, 1 авока%
до, 2 вареных яйца, полбанки консервированного
горошка, 1 соленый огурец, 1 свежий огурец, 1
маленькая луковица (или зеленый лук), майонез.

Нарезать все как полагается по традиционному
рецепту. Заправить майонезом, размешать. Ну и
зелень, конечно, никто не отменял.

Заливные яйца
А это блюдо – чисто интернетное, не связанное ни

с собственным опытом, ни с опытом знакомых и кол%
лег. Сама опробовать не успела – дело за вами. Очень
уж идея «сладенькая» и яркая, как раз для Пасхи.
Источник – сайт «Четыре вкуса».

Для приготовления понадобится: веточки зелени
(укроп или петрушка), болгарский сладкий перец,
кукуруза консервированная, ветчина, готовый мяс%
ной бульон (светлый), 1 чайная ложка желатина, яйца.

У сырого яйца с тупого конца ножом осторожно
расковырять отверстие диаметром около 1,5%2 см.
Содержимое яйца из скорлупы удалить (пригодится
для других блюд). Если белок с желтком не вылива%
ются, то с острого конца нужно в скорлупе сделать
прокол и содержимое осторожно выдуть.

Тщательно промыть скорлупу изнутри, обсушить,
поставить в лоток для яиц.

Желатин замочить в 1/2 стакане воды.
Веточку укропа или листик петрушки осторожно

приложить к внутренней «стенке» скорлупы. Наре%
зать сладкий перец и ветчину небольшими кубиками.
Наполнить скорлупу до половины слоями: перец,
ветчина, кукуруза (зеленый горошек, нарезанные
оливки или маринованные огурчики тоже подойдут).
Кстати, зелень можно просто измельчить и добавить
в заливное одним из слоев.

Разбухший желатин развести в горячем мясном
бульоне (по инструкции на пакетике) и залить до кра%
ев скорлупы. Остудить, затем поместить в холодиль%
ник до полного охлаждения и застывания. Вынув,
очистить скорлупу и подать заливные яйца к столу на
листьях зеленого салата.

Пир на весь деньПир на весь деньПир на весь деньПир на весь деньПир на весь деньПир на весь деньПир на весь день
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По горизонтали: 3. Лиса в
русских сказках. 5. Светильник
ПерисХилтон. 10. Прокатный
станок. 15. Судовой плац. 18.
Татьянин мучитель по Пушки�
ну. 19.  Ярмарочный шест с
сюрпризами. 20. Мошенниче�

ство, надувательство. 21. Газет�
ная птица. 22. Концертный пе�
рекур. 26. Исчезают в полдень.
27. Лук Робин Гуда. 28. Баран�
ка в самолете. 29. Ставка глав�
нокомандующего. 31. Ствол
цветка. 32. Рыбий завтрак. 34.

Американский смерч. 36. Ху�
дожник, специализирующийся
на животных. 37. Орфографи�
ческий справочник. 41. Багаж
в трюме. 43. Гвоздик без шляп�
ки. 44. Возмужавший Бэмби.
45. Высшая степень неприли�

чия. 47. Римский бог моря. 48.
Заряд в детском пистолете. 51.
Оптовый склад. 52. Старинные
три копейки. 53. Писательский
слог. 54. Балл в игре. 56. Опе�
кун студентов. 58. Висюлька на
коже. 62. Врач, исправляющий
«фефекты фикции». 66. Шах�
матная ладья. 69. Джонс, иска�
тель всяческих редкостей. 71.
Буренкин кровопийца. 73. Ор�
ден победителю. 74. Музыкаль�
ный инструмент Карла. 75. Па�
лочка�выручалочка гаишника.
77. Выставочный экземпляр
для детской ярмарки. 81. Водя�
ной тайник для золотого клю�
чика. 82. Заклинатель ядовитых
змей. 83. Шалаш для автомоби�
ля. 84. Водоплавающий пра�
порщик. 85. Минерал для бе�
лизны. 86. Боксерский старт.
87.  Юноша�переросток.  88.
Воздушная сладость.

По вертикали: 1. Французское
кушание, «сидящее» в печенке.
2. Стекло, склонное к преуве�
личению. 3. Двузубец настрой�
щика. 4. Лечебное растирание.
6. Спецодежда рабочего. 7. Ме�
дицинская затяжка. 8. Груда
компоста. 9.  Неистребимый
сорняк. 11. Место произраста�
ния ягеля.  12.  Время на
спортивный разряд. 13.
Спортивный снаряд Сергея

Бубки. 14. Скаут в красном гал�
стуке. 16. Деревянный самолет
как образец. 17. Добрый кусок
сала. 23. Пряжа вязальщицы.
24. Золотая исполнительница
желаний. 25. Шотландская ов�
чарка. 29. Резиновый канат для
полива. 30. Сплав для третьего
места. 32. Мечта Матроскина.
33. Обитатель кельи. 35. GPC�
навигатор алкоголика. 38. Уче�
ный, изучающий пернатых. 39.
Хранилище для паспорта по
Маяковскому. 40. Огородное
диетпитание. 42. Личный каби�
нет капитана. 46. Фирма спорт�
товаров. 49. Спектр, созданный
природой. 50. Рабочее место
белки�трудоголика. 51. Цирко�
вая сетка для прыжков. 55. Го�
лая зарплата. 57. «Жабры» во�
долаза. 59. Американская фер�
ма. 60. Дно корабля. 61. Бан�
ная метелка. 63. Желтая целеб�
ная ягода. 64. Закон, чтимый
Остапом Бендером. 65. Палица
русских богатырей. 67. Школь�
ный заключенный. 68. Пара�
дный сосуд для водки. 70. Ко�
лер для волос. 72. Меховой во�
ротник. 76. Буддийский монах.
77. Польза от впрока. 78. Близ�
нецы из ларца. 79. Прокрусто�
ва постель. 80. Чапаевская пу�
леметчица. 81. Вязанка из бре�
вен как плавсредство.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 25 апреля

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. ÔÈÔÀ. 5. Êîñìîíàâò. 10. Ñáîð. 15. Ìàðêåð. 18.
Îäåæäà. 19. Òàáàê. 20. Ëèâåð. 21. Îáîç. 22. Èñòîðèÿ. 26. Òîñò. 27.
Ñìàëüòà. 28. Îêðàèíà. 29. Áðîä. 31. Ôàìèëèÿ. 32. Êðàá. 34. Ôîðòóíà. 36.
Ìàòåìàòèê. 37. Çâîíàðü. 41. Êëîê. 43. Êîáðà. 44. Îâîùè. 45. Àäàì. 47.
Ãàðíèð. 48. Ëîäæèÿ. 51. Øàíñ. 52. Àíãåë. 53. Ñâèòà. 54. Ìàöà. 56.
Ìåäâåäü. 58. Ïîáåðåæüå. 62. Ó÷åáíèê. 66. Ñâåò. 69. Ïðîòåæå. 71. Êèåâ.
73. Âîëûíêà. 74. Êàòàëîã. 75. Äðóã. 77. Ñêàíäàë. 81. Ìóàð. 82. Àâòîð. 83.
Åæèõà. 84. Îñíîâà. 85. Òàðòàð. 86. Äèåç. 87. Îêåàíîëîã. 88. Ëàâð.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Òàìáóð. 2. Óêàç. 3. Ôðàãìåíò. 4. Ôèòèëü. 6. Î÷êè.
7. Ìàðò. 8. Íàòð. 9. Âîëÿ. 11. Áàðêàñ. 12. Ðîáèíçîí. 13. Âåñò. 14.
Îäåññà. 16. Óáûòîê. 17. Ñâåêëà. 23. Ñòàðò. 24. Îïèóì. 25. Èäèîò. 29.
Áåëîê. 30. Äâîéêà. 32.
Êàðìàí. 33. Áèòóì. 35.
Óäîáðåíèå. 38. Îáùåæè-
òèå. 39. Áàððåëü. 40. Ìîë-
ëþñê. 42. Ëàéêà. 46. Àá-
çàö. 49. Àñáåñò. 50. Àì-
ìèàê. 51. Øíàïñ. 55. Àð-
õèâ. 57. Âèíîãðàä. 59. Áà-
ðàê. 60. Ðàòàí. 61. Æàæ-
äà. 63. Áàðîìåòð. 64. Ñåê-
ñòà. 65. Ãðàôèê. 67.
Âåðàñû. 68. Öûãàíå. 70.
Çàäà÷à. 72. Åðàëàø. 76.
Ãðîã. 77. Ñðîê. 78. ÀÁÁÀ.
79. Äåëî. 80. Ëå÷î. 81.
Ìîðå.

Коллектив ОАО «Калугаглавснаб» выражает глубокие и ис�
кренние соболезнования генеральному директору общества
Лукьянович Елене Евгеньевне в связи с большой утратой �
скоропостижной смертью ее отца

КИРИКОВА
Евгения Алексеевича.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÎÈÑÊ!

Уважаемые калужане, я, Светлана Жбано�
ва, журналист Сахалинского областного теле�
видения, прошу помощи в поиске КРИВЕ�
НЮКА Алексея Харитоновича.

Нам известно, что Алексей Харитонович �
ветеран Великой Отечественной войны, до
1994 года работал путевым обходчиком на
станции Мазалёвка Сухиничского района.
Жил там же. К сожалению, точного адреса у
нас нет. Но знаем, что сейчас станция Маза�
лёвка в составе села Татаринцы.

Есть информация, что в почтенном возрас�
те Алексея Харитоновича увезла из Мазалёв�
ки его родственница (предположительно
дочь), но её данными, увы, не располагаем.

Прошу всех, кто что�либо знает об А.Х. Кри�
венюке, особенно коренных жителей села,
помочь в розыске. Будем рады любой инфор�
мации.

Ответа жду на электронный адрес contact@vest%
news.ru или по телефону: 8%914%093%77%71.
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Астропрогноз
с 6 по 12 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
Желательно не идти на поводу у
людей, вооруженных бредовыми
идеями, и тем более % ввязываться
в их авантюры. Хорошие результа%

ты даст совместное творчество, но не стоит
проводить много времени в шумной компа%
нии. Выходные желательно провести с близ%
кими людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам следует научиться сдерживать%
ся, когда появляется жгучее жела%
ние оценить поступки других лю%
дей и громогласно их прокоммен%

тировать. Прекрасное время для карьерного
роста и профессиональных достижений. В
выходные вы можете потерять покой и сон, и
причина будет далека от романтики.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Предстоит много работы, но не все%
гда интересной. Судьба даст вам
шанс решить уже накопившиеся про%
блемы, в том числе и материальные.

На работе возможна справедливая критика в
ваш адрес. Постарайтесь в выходные не стать
источником конфликта среди близких людей.

РАК (22.06�23.07)
Постарайтесь разгрузить себя от
лишних дел, особенно от чужих. Не
опускайте рук % у вас все получится,
но потребуется больше усилий. В

выходные дни старайтесь во всем соблюдать
меру, иначе желание как следует отдохнуть
после тяжелой недели может вам навредить.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы стоите на пороге больших пере%
мен. Наступает серьезная и ответ%
ственная неделя. Многое может вас
раздражать и выводить из себя, и

совладать с эмоциями окажется непросто. По%
старайтесь, чтобы от проявления ваших чувств
не пострадали окружающие. В выходные не
стоит настаивать на своей правоте, так как
безобидный спор может закончиться серьез%
ной ссорой.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам необходимо напряженно рабо%
тать, чтобы добиться максимального
успеха, при этом не порицаются сме%
лость и натиск. Успеху будет способ%

ствовать помощь друзей и знакомых, не упус%
тите благоприятные возможности. В выход%
ные все, что вы сделаете, обещает вам удачу
впереди.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Излишняя впечатлительность и опоз%
дания могут явиться причиной непри%
ятных ситуаций, которые вы сами со%

здадите. Прежде чем что%либо изменять в сво%
ей жизни, взвесьте все за и против. В выход%
ные у детей могут возникнуть определенные
проблемы, им понадобится ваша помощь, не
списывайте это на простые капризы, поста%
райтесь вникнуть в суть проблем.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Залог вашего успеха % не терять оп%
тимизма и уметь сохранять душев%
ное равновесие в любой обстанов%
ке. Начало недели будет посвящено

каким%то хлопотам и прояснению недоразу%
мений. Проявление инициативы весьма бла%
готворно скажется на вашей способности до%
биваться своего.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вероятно, вам придется много вре%
мени потратить на решение чужих
проблем. Вы можете получить прият%

ное известие, правильно истолковав которое,
значительно улучшите свое финансовое по%
ложение. В своей деятельности не бойтесь
новизны, так как перемены обернутся для вас
благом.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам есть чем гордиться, однако не
стоит обольщаться: своими блес%
тящими успехами вы еще не заслу%
жили безоговорочного всеобщего

признания на всю оставшуюся жизнь. Стре%
мясь к успеху, запаситесь выносливостью,
упорством и доверием к своей интуиции. Эмо%
ции этих дней потребуют выхода. В выходные
нежелательно начинать ничего нового.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Жизнь продолжает бить ключом % и
только от вас зависит, каким имен%
но и по какому месту. Если вы су%

меете управлять ситуацией, то за эти несколь%
ко дней вы сможете свернуть горы. Постарай%
тесь умерить амбиции и избегайте конфлик%
тов. В выходные навестите старых друзей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы вполне способны разгрести нако%
пившиеся на работе дела, хотя для
этого и придется поработать сверх%

урочно, но такая ситуация положительно ска%
жется на вашем финансовом положении. К
домашним хлопотам желательно отнестись с
максимальной ответственностью, это позво%
лит вам спокойно отдохнуть в выходные дни.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Риф (Мультфильм)
Легенда № 17 (Драма)

Контики (Приключения)
Место под соснами (Драма)

Кровью и потом (Боевик)
Очень страшное кино�5 (Комедия)

Телефон%автоответчик: 54%82%53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Ку. Кин�дза�дза (Мультфильм)
Обливион (Фантастика)

Легенда № 17 (Драма)
Добро пожаловать в капкан (Боевик)

Контики (Приключения)
Телефон%автоответчик: 900%808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Обливион (Фантастика)
Легенда № 17 (Драма)

Добро пожаловать в капкан (Боевик)
Контики (Приключения)

Никто не выжил (Ужасы)
Кровью и потом (Боевик)

Телефон%автоответчик: 909%888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам#автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный)
2, 3, 4 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56%39%47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
6 мая, 13.00

Открытие ХХХ юбилейной областной
выставки детского творчества

«Пасха! Господня Пасха!»
и VIII областного Пасхального

театрального фестиваля,
посвящённых Светлому Христову

Воскресению
6 мая, 13.30

«Библейские истории»
Православная гимназия, г. Калуга

6 мая, 14.20
«Братец Кролик и другие»

ВШ Свято#Покровского храма, г. Жиздра
7 мая, 14.00

«Ваня датский»
ВШ Свято#Пафнутьева Боровского

монастыря, г. Боровск
7 мая, 14.30

Композиция
«Вьётся в тесной печурке огонь»

Лицей № 48, г. Калуга
7 мая, 15.30

«Вера. Надежда. Любовь»
Драмстудия «Радоница» при Народном

театре «Лира», п. Бабынино
8 мая, 10.30

«Тайные глаголы»
ВШ Свято#Георгиевского собора,

г. Калуга
8 мая, 11.00

«Тараканище»
(по стихам К. Чуковского)

Театр#студия «Диалог», г. Кондрово
8 мая, 11.30

Спекталь Романовской школы,
Медынский район

Справки по телефону: 57%83%52.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
7 мая, 19.00

«Светом благодарной памяти»
Крнцерт, посвященный Дню Победы

8 мая, 19.00
Солисты и Симфонический оркестр

Мариинского театра
Дирижёр # Валерий Гергиев

Телефон для справок: 55%40%88.

Калуга приглашает

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
30 апреля, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг  Фрекен Жюли
2 мая, 18.30

Премьера
Христо Бойчев Оркестр Титаник
3 мая, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
4 мая, 18.30
А.Николаи Немного нежности
5 мая, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Справки по телефонам:
57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Выставка к 400�летию Дома Романовых

«Художественный хронограф�2013»
В.М.Васнецов «Встреча вещего

Олега с волхвом»
Выставочный проект

Справки по телефону: 56%28%30.

Областной краеведческий музей
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми
4 мая, 12.00

«Готовимся к Пасхе»
7 мая, 12.00

«Пасхальный благовест»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается.
К 400�летию Дома Романовых»
Телефон для справок: 74%40%07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
7 мая, 19.00

Праздничный концерт ко Дню Победы
«Майский вальс»
Вход свободный

Галерея
До 5 мая

Фотовыставка Виктора Смирнова
(Москва). К Международному дню танца

Справки по телефону: 79%59%32.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

 «Романовская игрушка»
Справки по телефону: 57%90%44.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул.Гоголя, 2)
До 1 июня

«Он так спешил жить»
Выставка, посвященная

100#летию первого директора музея
Алексея Скрипкина

Планетарий
Сеансы ежедневно,
кроме понедельника и последней
пятницы месяца,
в 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
по средам в 19.00

«Звезды влюбленным»,
«Поэтическая Вселенная»,

«Неразгаданные тайны Вселенной»,
«Загадки земного неба» и др.

Внимание: по средам музей
работает с 11 до 21.

Касса закрывается в 20.00.
Справки и заявки по телефону:

74%50%04.

Галерея «Образ»
(ул. Ленина, 103)
До 1 мая

Выставка к 85�летию
Валентина Белова

Выставка летчика�космонавта
Владимира Джанибекова

Справки по телефонам:
22%61%58, 56%38%20.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки

да иголки»
Справки по телефону:

8 (48444) 6%29%85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
С 4 мая

Юрий Махнев (Москва)
«Любовь моя, Таруса»

До 15 мая
«История жизни Христа»

Из фондов Музея#усадьбы Поленово
До 11 мая

Проект
Татьяны Бреславцевой

(Гановер, Гармания)
«Портрет мира – феерия галактик»

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Наталии Овсиенко

 «Странствия художника и поэта».
Живопись.Коллекция кукол
в национальных костюмах.

Справки по телефону:
8 (48431) 310%58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону: (48431)2%27%11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок:

(484%54) 2%33%40.

Калужская областная региональная общественная организация «Федерация
хоккея Калужской области» информирует о созыве общего собрания членов
организации. Собрание состоится 30 мая в 15.00 по адресу: г.Калуга, ул.Про�
летарская, 111 (Дом  правительства Калужской области). Явка членам орга�
низации обязательна.

Оргкомитет.


