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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ирина БЕРГОВСКАЯ,
директор Института истории и права
КГУ им. К.Э.Циолковского

Ãîðäèòüñÿ è ñîîòâåòñòâîâàòü
БРАЗОВАНИЕ Калужской губернии (наместничества), 240�
летие которого мы в эти дни отмечаем, � одно из ключевых
событий в истории нашего края, значение которого труд�
но переоценить.

Преобразование Калужской провин�
ции в губернию имело значимые по�
следствия для региона. Впервые с 1371
года (не считая непродолжительное
время существования Калужского
удельного княжества в первой четвер�
ти XVI в.) Калуга стала центром само�
стоятельного административно�терри�
ториального образования в составе
Российского государства. Следует от�
метить, что именно на Калужской земле
воплощались в жизнь положения одной
из самых знаковых государственных ре�
форм Екатерины II � губернской рефор�
мы 1775 года.

Можно считать, что Калужская губер�
ния, учрежденная одной из первых, стала своего рода эталоном по
устройству губерний и наместничеств в других регионах.

Была создана принципиально новая система государственного
управления губернией, просуществовавшая до середины XVIII в., в
том числе впервые был учрежден орган социального обеспечения и
защиты – приказ общественного призрения. Заботами первого пра�
вителя губернии Михаила Кречетникова были открыты первые боль�
ницы, первые народные школы, первые типографии и публичные
библиотеки, первый театр – один из старейших театров России.

Тогда же начинается работа по составлению первого кадастро�
вого плана и экономико�географического описания губернии, при�
знанного образцовым. «Атлас Калужского наместничества» и «То�
пографическое описание Калужского наместничества» � ценней�
шие памятники региональной истории � хранятся в Калужском
объединенном музее�заповеднике.

После 1776 года меняется облик губернского города и уездных
городов. Первый Генеральный план регулярной застройки губер�
нского города Калуги и уездных городов губернии, утвержденный
в Петербурге, признан образцом градостроительного искусства
XVIII века. Произведенная капитальная архитектурно�градострои�
тельная реконструкция старорусского города Калуги стала оли�
цетворением культуры русского просвещения. Уникальные архи�
тектурные памятники, созданные в последней четверти XVIII века,
– это национальное достояние, это предмет восхищения гостей
города, это предмет гордости и особой заботы калужан. Уникаль�
ный Каменный мост, неповторимые Присутственные места, где
расположились все новые органы управления губернией, величе�
ственный Кафедральный Троицкий собор, сказочный Гостиный
Двор.

Образование Калужской губернии дало импульс и торгово�эко�
номическому развитию региона не только общероссийских, но и
международных масштабов. Калужские купцы торговали калужс�
кими товарами во многих городах России и Европы.

Традиции, заложенные в последней четверти XVIII века, мы про�
должаем и сегодня. Калуга – это один из самых успешных производ�
ственных и инвестиционных центров современной России. Здесь
развиваются высокотехнологичные наукоемкие производства.

240�летие образования Калужской губернии � юбилейная дата,
которую мы отмечаем сегодня, – это, по моему мнению, и праздник,
и замечательный повод еще раз перелистать  славные страницы
нашей истории, посетить памятные исторические места и музеи.

Новый административно�политический и территориальный ста�
тус соответствовал известному историческому значению Калужс�
кой земли. Историческая память русского народа хранила преда�
ния о происходивших здесь важных событиях государства Рос�
сийского, таких как оборона Козельска в 1238 г., Великое стояние
на Угре 1480 г., оборона Пафнутьев�Боровского монастыря в 1610
г. Воинский подвиг предков был примером для героев Отече�
ственной войны 1812 г., сражавшихся под Малоярославцем и Та�
рутином, для героев Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.,
отстаивавших независимость своей Родины и право на будущее
на «огненной Варшавке», на Ильинских рубежах и под Калугой в
1941 году. Здесь родился четырежды Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза великий полководец Г. Жуков.

Калужская земля вписала знаковые страницы в духовную и ин�
теллектуальную историю России и мира. Старцы Оптиной пусты�
ни, святые праведники Лаврентий Калужский и Тихон Калужский,
святой Пафнутий Боровский служили примером духовного под�
вижничества в прошлом и служат духовному возрождению и ук�
реплению России сегодня.

На Калужской земле раскрылся гений К. Леонтьева, Е. Трубецко�
го, К. Зайцева, П. Чебышева, Н. Устрялова. Именно здесь в XX в. К.
Циолковский открыл человечеству дорогу в космос и дал старт его
мирному освоению, а в 1955 году была открыта первая в мире АЭС.

Это лишь малая часть знаковых событий и имен, которыми по
праву гордятся и должны всегда гордиться калужане. Гордиться и
соответствовать!

Наше историческое наследие дает нам осязаемые уроки  патри�
отизма. Патриотизма как осмысленной и совместной созидатель�
ной работы на благо Отечества, на благо родного края.

Для народа любой страны очень важно знать собственную невы�
думанную историю. Это означает не только знание фактов о собы�
тиях и деятелях прошлого, но и понимание ее смыслов и цели. Это
важно для самобытного сознательного исторического развития,
для собственного самоуважения и самодостаточности. Не менее
важно знать историю других стран, культур, цивилизаций. Только
на основе такого знания возможно понимание и сотрудничество.

История Калужской земли является неотъемлемой органичес�
кой частью истории России. Многие события местной истории, как
было сказано ранее, имели общероссийское, а то и международ�
ное значение.

Через изучение местной истории – региональной или локаль�
ной, как принято сегодня говорить в исторической науке, � лучше
познается история общегосударственная.

История – это то, что дает нам чувство стабильности и уверен�
ность в будущем 
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К 240-ЛЕТИЮ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

КОНТАКТЫ

Áåëîðóññêèå ïàðòí¸ðû ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü
â íàøåé îáëàñòè çàâîä ñåëüõîçòåõíèêè

Калужская область сегодня � динамично
развивающийся регион России, в котором
наравне с индустриальными парками и со�
временной инфраструктурой соседствуют
древние храмы и старинные усадьбы.

Площадь области составляет почти
тридцать тысяч квадратных километров,
население  превышает миллион человек.

Сейчас трудно представить, что ещё
240 лет назад Калужская земля была
разрознена и не обладала достаточной
для успешного развития независимос�
тью.

В 1776 году произошло значимое событие — импе�
ратрица Екатерина II подписала Указ об учреждении
Калужского наместничества.

Впервые мы стали крупным самостоятельным ад�
министративно�территориальным образованием в со�
ставе Российской империи. Это было заслуженно и
необходимо.

Калужский край издавна играл важную роль в ис�
тории страны.

Именно здесь в 1480 году произошло Великое сто�
яние на Угре, результатом которого стало образо�

вание самостоятельного, суверенного
Российского государства.

Древнейшая Калужская земля – родина
трёх русских цариц: Евдокии Лукьяновны
Романовой (урожденной Стрешневой), На�
тальи Кирилловны Романовой (урожден�
ной Нарышкиной) и Евдокии Федоровны
Романовой (урожденной Лопухиной).

Малоярославецкое сражение предопреде�
лило  исход Отечественной войны 1812
года.

Трудно переоценить вклад Калужской
области и ее жителей в победу над фа�

шизмом в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

Нам есть о чём помнить и чем гордиться.
Со времени образования Калужской губернии мно�

гое изменилось, но возникшее в те годы стремление
наших предков кардинально изменить жизнь, благоус�
троить родной край и достичь его процветания живо
и сегодня, оно побуждает нас не останавливаться на
достигнутом и двигаться вперёд.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Б ЭТОМ в ходе своего рабочего визита в наш регион
сообщил заместитель министра промышленности Рес�
публики Беларусь Дмитрий Корчик. В начале своей
поездки он познакомился с работой агротехнологи�
ческого центра «Детчино». Там же, в конференц�зале
сервисного центра компании «Гримме», состоялось

совещание по вопросам совместного производства
сельскохозяйственной техники, в котором от прави�
тельства нашей области принял участие министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов.

Обе стороны договорились о том, что завод по про�
изводству зерносушильных установок, в которых остро
нуждаются наши хозяйства, будет строиться в Люди�
новском районе, на одной из площадок особой эконо�
мической зоны «Калуга». Как пояснил Дмитрий Корчик,
завод этот в дальнейшем должен стать основой сельс�
кохозяйственного кластера, который будет со�
здаваться в тесном сотрудничестве с белорусскими
машиностроителями. Кроме того, стороны обсудили
вопросы открытия сервисных центров по обслужива�
нию белорусской сельскохозяйственной техники. Лео�
нид Громов в свою очередь заметил, что на будущем
предприятии будет достигнут максимальный уровень
локализации производства. В ходе совещания министр
также  отметил, что почти десять процентов общего
внешнеторгового оборота нашей области приходится
на сотрудничество с Беларусью и составляет 68% от
внешнеторгового оборота со странами СНГ.

Затем белорусская делегация побывала в индуст�
риальном парке «Грабцево». А завершился визит на�
ших белорусских партнёров в Людиновском районе,
где они осмотрели площадку под строительство буду�
щего завода.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â Êàëóãå è Îáíèíñêå îòìåòèëè
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà

ПРАЗДНИКИ

 МИНУВШИЙ понедельник, 22 августа, в стране отме�
чался День Государственного флага РФ. Напомним,
что этот праздник отмечается с 1994 года. В области
прошел целый ряд мероприятий, посвященных данно�
му событию.

В Калуге в течение дня калужанам и гостям города
раздавали ленточки в виде триколора. Кроме того, на
склоне центрального парка культуры и отдыха был ра�
стянут гигантский флаг России размером 2,5 тысячи
квадратных метров.

В Обнинске российский триколор был водружен на
вершину городской метеовышки. Полотно размером
4,5х6,5 метров изготовлено из специальной особо
прочной шелково�капроновой ткани. В церемонии под�
нятия флага приняли участие председатель городско�
го Собрания Владимир Викулин, президент фонда
«Концепт» Геннадий Скляр, руководитель Обнинского
совета ветеранов Николай Капустин, представители
средств массовой информации.

Андрей КУСТОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Юрий РАСТОРГУЕВ

Ïóï çåìëè
О светло светлая и красно украшенная земля

Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами
многими, дивишь ты реками и источниками мест�
ночтимыми, горами крутыми, холмами высокими,
дубравами частыми, полями дивными, зверьми
различными, птицами бесчисленными, городами
великими, селами дивными, боярами честными,
вельможами многими — всего ты исполнена, зем�
ля Русская!..

Из литературного памятника XIII века

ТО МЕСТО я люблю больше всех других в
Калужском крае. Попал сюда впервые лет 15
назад, а теперь тянет, порой невыносимо.
Хоть на денек. Да хоть даже на несколько

минут – возвращаясь из
командировки в дальний
район по Киевской трас'
се, обязательно сворачи'
ваем перед мостом через
малую речку Клютому.
Пять минут ' и мы под го'
родищем летописного
Серенска.

Чтобы насладиться ви'
дом городища, надо ос'
тановиться в деревне Ни'
кольское, на спуске к Се'
рёне. Вот оно, за рекой,
раскинуло, словно руки,
свои древние земляные

валы и будто зовет в объятия. Сразу за мостом через
Серёну, рядящуюся в кувшинки, стремительно несу'
щую свою ключевую ледяную воду в Жиздру, грунто'
вая колея ведет вверх, туда, где некогда стоял древ'
ний город.

Под ногами в пыли – многочисленные черепки гли'
няной посуды. Приглядишься повнимательнее, пона'
гибаешься почаще к земле – и в руке твоей кованый
гвоздь, изъеденное ржавчиной лезвие ножа или еще
какой'нибудь привет из прошлого. А сколько инте'
реснейших находок дали раскопки археологов: в Го'
сударственном историческом музее в Москве целая
витрина посвящена артефактам Серенска, и это лишь
малая толика найденного.

Серенск был, пожалуй, крупнейшим поселением
Верхнего Поочья в домонгольские времена. По судо'
ходной (не в пример нынешней) Серёне город бойко
торговал плодами трудов своих крестьян и ремеслен'
ников. Земледелие здесь, на благодатной почве Ме'
щовского ополья, было развито – в округе города
археологи обнаружили обширные крестьянские по'
селения'посады. На славу трудились и серенские
ремесленники – кузнецы, гончары, стеклодувы, юве'
лиры…

Судьба Серенска, как и судьба многих древнерус'
ских городов, печальна – в 30'х годах XIII столетия он
сгорел в огне то ли монголо'татарского нашествия,
то ли внутренних княжеских междоусобиц – допод'
линно неизвестно. Возродиться в былом величии ему
не удалось, хотя деревня здесь существует и поныне.

Среди местных жителей бытует легенда о золотом
коне, украшавшем некогда главные ворота города.
Серенцы, завидев подступающие к стенам вражьи
полчища, сокрыли символ города в потайном под'
земном ходе. Там он и прячется по сей день, ожидая,
когда потомки защитников крепости вновь водрузят
его на подобающее место.

…Стою на городищенском валу. Вокруг шумит, от'
давая теплому летнему воздуху букет запахов, раз'
нотравье. На бескрайнем небесном просторе пасут'
ся тучные облака. Вглядываюсь вдаль. Справа золо'
тится спелыми колосьями поле, на светлой лесной
опушке играют кронами с ветерком березы. А где'то
за ними, не так уж далеко – Козельск, жители которо'
го восемь столетий назад «резахуся в ножи» с вра'
гом не за жизнь, а за честь и веру. Слева Серёна
спряталась под ивовым тенистым пологом, за ней по
склону карабкаются к руинам храма деревенские ого'
роды и хаты. Может быть, зоркий полевой хищник,
парящий, широко размахнув крылья, в небе над моей
головой, и смог бы разглядеть оттуда голубую по'
лоску «пояса Богородицы» ' реки, на берегах кото'
рой в 1480 году Русь стряхнула с себя путы ига и
стала Россией.

Мне довелось побывать в разных странах: видел
античные развалины и терракотовых воинов Цинь
Шихуана, гробницы египетских Фив и Гроб Господень
в Иерусалиме, дворцы корейских ванов и европейс'
кую готическую музыку в камне. Но ничто не взяло
меня за душу, за сердце так, как вот этот Серенск.

Да что он, пуп земли, что ли? Для меня ' да, именно
пуп, пуп земли Калужской, пуповина, через которую
родина питает меня своей светлой доброй силой.

…Тепло ночного костра растекается по телу. Пламя
швыряет в черноту снопы искр, на мгновение множа и
так бесчисленный звездный сонм. Стройные березы в
круге света мраморными колоннами тянутся ввысь,
подпирая пышными кронами небосвод. В прогалах
лиственного полога, будто добродушно подмигивая
тебе как старому другу, мерцают звезды. Полная ти'
шина, только едва слышно журчит река за пойменным
лугом да изредка прогрохочет по железнодорожному
мосту вдалеке поезд. Душа в такие минуты открыва'
ется для благодарственной молитвы. Ощущаешь себя
крохотной частичкой мироздания и одновременно
вмещаешь Вселенную в себя целиком.

Только любимый край, только родная земля может
подарить человеку такие минуты. Когда бесконечно
хочется жить и творить и не страшно умереть
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Âñ¸ ëè ãîòîâî ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó?
  МИНУВШИЙ вторник, 23 августа, заместитель губернатора
Руслан Смоленский и министр образования и науки Алек'
сандр Аникеев приняли участие в совещании, которое в ре'
жиме видеоконференции провела заместитель председате'
ля правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Обсуждалась готовность системы образования к началу
нового учебного года.

Отмечалось, что в сентябре за школьные парты страны
сядут четырнадцать миллионов сто тысяч учеников. При этом
количество первоклассников увеличится по сравнению с
предыдущим годом на 10% и составит один миллион шесть'
сот  тысяч человек. К работе приступят один миллион двести
тысяч педагогов. За последнее время число российских
школ, не отвечающих современным требованиям, сократи'
лось на 24%. Накануне нового учебного года в России начнут
работать 90 новых школ, до конца текущего года планирует'
ся сдать в эксплуатацию еще 90.

В числе приоритетных направлений развития системы об'
разования на совещании отмечалась необходимость продол'
жения строительства новых школ и создания современных
учебных мест, дальнейшего развития системы школьного ав'
тобуса, социализации в школьной среде детей с особеннос'
тями развития и воспитанников детских домов. По'прежнему
особое внимание будет уделяться антитеррористической и
санитарно'эпидемиологической безопасности учащихся.

В предстоящем учебном году в системе образования Ка'
лужской области будут работать 664 организации, в том
числе 341 школа, 229 детских сада, 32 профессиональные
образовательные организации, 15 вузов.

Всеми формами дошкольного образования будет охваче'
но более 96 % детского населения региона в возрасте до 7,5
лет.

В школы отправятся свыше 99 тысяч учеников, к работе
приступят 7 556 педагогов.

Все школы области оборудованы системами противопо'
жарной сигнализации, кнопками экстренного вызова поли'
ции, 250 школ  ' системами наружного видеонаблюдения,
93,5% ' имеют ограждение по периметру, 345 школ ' освеще'
ние территории. В настоящее время из 341 школы комисси'
ями принято к работе 253 (74,2%). Школ, не принятых по
причине неготовности к новому учебному году, в области
нет.

В сентябре текущего года после капитального ремонта
вводится в эксплуатацию корпус средней общеобразователь'
ной школы № 1 пос. Товарково Дзержинского района и зда'
ние начальной школы'детского сада в микрорайоне  Ромода'
новские Дворики Калуги.

Модернизируется работа школьного автобуса. В дополне'
ние к 217 действующим маршрутам и 18 ' по подвозу детей в
ФОКИ будет открыто 12 новых и продлено 16 маршрутов.

В 2016 году в Калужской области будет дан старт ряду
новых образовательных проектов ' «Шахматы в школу», «Ро'
дительский университет», «Урок в музее», «Образователь'
ный туризм», а также «Учитель для  России», в рамках которо'
го в регионе начнут работать 52 выпускника из ведущих непе'
дагогических вузов России.

По информации
пресс-службы правительства области.

В

Â îáëàñòíîì öåíòðå îòêðûò
æèëîé ïîñ¸ëîê «Òàéôóíîâñêàÿ ñëîáîäà»

ГОРОД МОЙ

А КАРТЕ города Калуги официально появился новый топо'
ним «Тайфуновская слобода». Торжественное открытие жи'
лого поселка с таким названием состоялось 18 августа.

Жилой поселок построен для сотрудников АО «Научно'
производственное предприятие «Калужский приборострои'
тельный завод «Тайфун» на собственные средства предпри'

ятия. Целью строительства является привлечение и закреп'
ление на производстве высококвалифицированных кадров,
улучшение качества жизни работников завода, повышение
рейтинга предприятия как социально ориентированной орга'
низации.

На территории жилого комплекса построено 20 жилых до'
мов. В них поселятся 120 семей заводских работников. Об'
щая жилая площадь составила 9 487,6 кв. м. Все жилые поме'
щения распределены между работниками предприятия на
праве собственности. За жилье, приобретенное по себесто'
имости, его владельцы будут расплачиваться в течение де'
сяти лет. Большинство из них уже приступили к отделочным
работам в своих квартирах.

На территории жилого комплекса имеются помещение для
магазина площадью 231,8 кв. м, 4 детские, 2 спортивные
площадки, автостоянка, внутриплощадочные дороги протя'
жённостью 730 м.

На митинге, посвященном торжественному открытию по'
селка, новоселов и всех работников завода от имени губер'
натора поздравил его заместитель Александр Авдеев. Он
отметил большой вклад НПП «Тайфун» в развитие областно'
го центра.

Отметим, что уже в 2017 году начнется новое строитель'
ство. Здесь будут построены детский сад и школа на тысячу
учащихся.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ.

Н

Ìû â ïåðâîé ïÿò¸ðêå ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ
ïî îáåñïå÷åíèþ æèòåëåé àâòîìîáèëÿìè

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

АЛУЖСКАЯ область вошла в ведущую пятерку российских
регионов с самым высоким количеством легковых автомо'
билей на тысячу населения. По данным агентства «Авто'
стат», на тысячу жителей области приходится 342 автомо'
биля. Первое место занимает Камчатский край (472 авто'
мобиля), второе ' Приморский (437), далее следуют Мос'
ковская область, где на тысячу жителей зарегистрировано

347 легковых автомобилей, и Калининградская область с
показателем 344 машины.

Отметим, что самая низкая обеспеченность автомо'
билями в стране – в Чукотском  автономном округе.
Здесь приходится всего 88 автомобилей на тысячу жи'
телей.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ãîðîäà â Äîìå ìóçûêè îòêðûëàñü
åæåãîäíàÿ ôîòîâûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ Êàëóãå

КУЛЬТУРА

К

ЕМА ее в этом году «Калужане. Портреты и образы».
Напомним, это выставка'конкурс, участие в которой
могли принять все желающие. Строгое и компетентное
жюри из 322 снимков выбрало самые характерные. 38
фотографов приняли участие в конкурсе, 31 автор вы'
шел в финал, только трое названы победителями в трех
номинациях.

В галерее Дома музыки можно посмотреть на ра'
боты финалистов и победителей.  А на вернисаже
прошло их награждение. Итак, в номинации «про'
фессионал» лучшей названа Светлана Тарасова. В
номинации «любитель» первой стала Наталья Тара'
барко. А в номинации «дебютант» победили сразу
две фотодивы: Людмила Якушина и Марина Фомина.
Победители были отмечены дипломами и денежными
призами. Спецдипломами конкурса наградили еще
12 фотографов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Т
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� Виталий Анатольевич, се�
годня мы придаем указу Ека�
терины Великой об учрежде�
нии Калужской губернии очень
большое значение. Но не сек�
рет, что центром окрестных
земель Калуга стала задолго
до подписания этого докумен�
та. Была она и определенным
центром южных рубежей
Московского княжества. В
этой связи можем ли мы го�
ворить, что наделению Калу�
ги статусом губернского горо�
да и признанию ее админист�
ративным, экономическим,
культурным и духовным цен�
тром притяжения окрестных
земель предшествовал доволь�
но длительный процесс?

� Несомненно, в истории ни�
чего не бывает на пустом месте.
Появление на карте Российской
империи одной из первых в стра�
не Калужской губернии тому
подтверждение.

Калужский край, расположен�
ный в историческом центре Рос�
сии, на протяжении веков играл
важную роль в истории страны.
На Калужской земле происходи�
ли знаковые события, связанные
со становлением и развитием рос�
сийской государственности, с
борьбой за целостность и незави�
симость Отечества. Здесь явлены
многие примеры мужества, стой�
кости, верности и самопожертво�
вания, на которых формировались
духовно�нравственные основы
русского народа. В течение столе�
тий Калужская земля была мес�
том, где неоднократно решалась
судьба государства, своеобразным
щитом, заслонявшим Россию и ее
столицу Москву от врагов.

Древний город Калуга, впервые
упомянутый в исторических ис�
точниках в 1371 году, всегда вы�
полнял функции исторического
центра, вокруг которого форми�
ровались различные территори�
ально�административные едини�
цы Российского государства.

К середине XV века Калуга ста�
новится административным цен�

Â ýòè äíè âñå ìû ïðàçäíóåì þáèëåé ñîáûòèÿ, ñòàâøåãî ïîâîðîòíîé âåõîé
â èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ, ñîáûòèÿ, âûâåäøåãî Êàëóãó èç ïðîâèíöèàëüíîãî
çàõîëóñòíîãî ãîðîäà â öåíòð ïðèòÿæåíèÿ îêðåñòíûõ çåìåëü, êîòîðûì îíà
îñòàåòñÿ è ïîíûíå. Ðîâíî 240 ëåò íàçàä ìèëîñòüþ èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû
Âåëèêîé áûëà ó÷ðåæäåíà Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ – íîâîå òåððèòîðèàëüíîå
îáðàçîâàíèå â Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Èìåííî òîãäà áûëè çàëîæåíû ýêîíîìè÷åñêèå,
àäìèíèñòðàòèâíûå è êóëüòóðíûå ñâÿçè, íåçðèìî ñâÿçûâàþùèå íàñ â åäèíûé
Êàëóæñêèé êðàé âîò óæå ïî÷òè äâà ñ ïîëîâèíîé ñòîëåòèÿ.
Î òîì, êàê ïðîõîäèë ýòîò ïðîöåññ, êàêîâà áûëà åãî ïðåäûñòîðèÿ è ÷òî çíà÷èëî
îáðåòåíèå Êàëóãîé ñòàòóñà ãóáåðíñêîé ñòîëèöû äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ
íàøåãî êðàÿ, ìû ñåãîäíÿ ãîâîðèì ñ èçâåñòíûì èñòîðèêîì, äèðåêòîðîì
Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Âèòàëèåì ÁÅÑÑÎÍÎÂÛÌ.

Êàê ïðîâèíöèàëüíàÿÊàëóãà ñòàëà íîâûìãóáåðíñêèì öåíòðîìÐîññèéñêîé èìïåðèè

Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ
Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ
Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ
Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ
Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ
Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ
Å¸ èìïåðàòîðñêîé
ìèëîñòüþ

тром в составе великого княже�
ства Московского. Особую роль
Калужской земле суждено было
сыграть в период правления ве�
ликого князя московского Ива�
на III Васильевича, разорвавше�
го путы вассальной зависимости
от Большой орды в ходе Вели�
кого стояния на Угре в 1480 году.

Стояние на Угре положило ко�
нец татаро�монгольскому игу и
стало прологом гибели Большой
орды. Именно на Калужской
земле решилась судьба нашего
Отечества. Великое стояние ста�
ло прологом рождения Москов�
ского государства – предтечи се�
годняшней России.

Примечателен факт, что в 1504
году Иван III, передавая Калугу
по духовной грамоте своему
сыну Симеону, уже видел ее как
крупное административное обра�
зование в составе Московского
княжества. После смерти Ивана
III в 1505 г. Симеон избрал цен�
тром своего удела Калугу. С это�
го времени он стал князем ка�
лужским, и до его смерти в 1518
г. на территории великого кня�
жества Московского существова�
ло удельное Калужское княже�
ство.

Следующий период повыше�
ния статуса Калуги приходится на
время формирования Калужско�
го уезда. Основные его террито�
рии лежали на северо�востоке и
севере от Оки � до реки Суходрев
и верхнего течения реки Тарусы.
Уезд состоял из шести станов:
Подгородного, Куплинского, Па�
сынкова, Дольского, Лисинского
и Рощенского.

Очередной шаг на пути разви�
тия Калуги как административ�
но�территориального центра был
сделан в начале XVIII века Пет�
ром I. 18 декабря 1708 года вы�
шел указ об учреждении в Рос�
сии губерний � было создано во�
семь губерний и к каждой из них
приписаны города. Калуга была
включена в состав Московской
губернии. Новые изменения в
устройстве губерний последова�

ли на основании указа Петра I
от 29 мая 1719 г. С этого момен�
та в составе Московской губер�
нии появилась Калужская про�
винция.

� Как мы видим, путь ста�
новления Калужского края как
единого административного,
экономического и культурного
образования на территории
Центральной России насчи�
тывает не одно столетие и
неразрывно связан с основны�
ми вехами истории нашего го�
сударства. Хотелось бы оста�
новиться непосредственно на
деталях учреждения губернии.
Как это происходило?

� Итак, в качестве центра про�
винции Московской губернии
Калуга оставалась до губернской
реформы императрицы Екатери�
ны II, заложившей новые прин�
ципы формирования админист�
ративно�территориальных еди�
ниц Российской империи. Эти
принципы разграничения терри�
торий в зависимости от эффек�
тивности их управления не теря�
ют своей актуальности и сегод�

ня. В ходе губернской реформы
Калуга стала центром губернии
(наместничества), оказавшись в
числе городов, определявших
внутреннюю структуру Российс�
кой империи.

Учреждение губернии явилось
плодом длительной и кропотли�
вой работы, проходившей при
непосредственном участии Ека�
терины II.

Главная цель административ�
ной реформы, к которой стреми�
лась Екатерина II, заключалась
в утверждение порядка в мест�
ном управлении, которое прак�
тически невозможно было конт�
ролировать, и в разграничении
различных отраслей управления.

Именно для исправления этих
и многих других недостатков су�
ществовавшей системы управле�
ния Екатерина II в 14�й год сво�
его царствования начала осуще�
ствлять масштабную админист�
ративную реформу. Согласно
«Учреждению» империя разделя�
лась на губернии, или наместни�
чества, с численностью от 300 до
400 тысяч душ. Для управления
новыми административно�тер�
риториальными образованиями
назначался наместник или гене�
рал�губернатор.

Следует отметить, что в «Уч�
реждении» не было четко уста�
новлено различие между губер�
нией и наместничеством, уездом
или округом. По сути, эти тер�
мины выступали синонимами,
обозначая разными словами одну
и ту же административно�терри�
ториальную единицу. Вероятно,
императрица не ставила перед
собой задачи создать четко рег�
ламентированный законодатель�
ный акт с ясной расшифровкой
терминов. Для губерний или на�
местничеств, уездов или округов
предусматривались структура и
штат, определялись обязанности
основных учреждений.

Ни сама императрица, ни те
высшие сановники, которым она
доверила осуществлять на прак�
тике административные ново�
введения, не воспринимали «Уч�
реждение» как догму и не следо�
вали «букве закона» в букваль�
ном смысле (простите за неволь�
ный каламбур). Поэтому для
проведения масштабной рефор�
мы Екатерина II нуждалась в
личностях незаурядных, способ�
ных правильно понимать смысл
«Учреждения» и применять его
на практике.

Именно к числу таких людей
относился и Михаил Никитич
Кречетников, назначенный пер�
вым калужским наместником.

Кстати, в очередном указе, ка�
сающемся губерний (26 октября
1776 г.), должность Кречетнико�
ва звучит и как наместника, и
как генерал�губернатора. А еще
через несколько дней, 31 октяб�
ря, последовало высочайше ут�
верждение штата Калужской гу�
бернии.

Итак, все необходимые указы
были подписаны, подготовка за�
вершена и осталось только тор�
жественно открыть Калужскую
губернию (наместничество) да
приступить к ежедневной упор�
ной работе по созданию и отла�
живанию механизма устойчиво�
го функционирования новой, не
существовавшей ранее админис�
тративно�территориальной еди�
ницы в составе Российской им�
перии.

� Хотелось бы узнать о том
значении, которое имел факт
учреждения Калужской губер�
нии для последующей истории
нашего края. Насколько ощу�
тимо сегодня эхо того далеко�
го события?

� С конца XVIII века вплоть до
событий 1917 года Калуга оста�
валась центром губернии, нераз�
рывно связанным с жизнью всей
России. Здесь продолжали раз�
виваться направления, заложен�
ные екатерининскими реформа�
ми: выборные органы управле�
ния, застройка города по высо�
чайше утвержденному регуляр�
ному плану, работа образова�
тельных учреждений, благотво�
рительная и иная деятельность.

Калужанин � это сильный ду�
хом, талантливый, успешный и
уверенно смотрящий в завтраш�
ний день человек. Формирова�
ние самоидентичности калужан
происходило на протяжении ве�
ков. Любовь к малой родине, к
своей семье и близким, демон�
стрировалась тем, как калужане
защищали свое право жить на
этой земле.

И сегодня, являясь областным
центром Российской Федерации,
Калуга продолжает выполнять
свою историческую миссию. А
калужане, верные заветам их
предков, продолжают созидать,
приумножая красоту родного
края.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

� Виталий Анатольевич, понимаю, что рассказ о том, как Калужский объединенный музей�
заповедник сохраняет историю нашей губернии и в современных формах занимается ее популя�
ризацией, � тема отдельного разговора, и мы к ней постараемся вернуться в ближайшее же
время, а сейчас хотелось бы коснуться ее лишь вкратце.

� Объединенный музей�заповедник является официальным преемником губернского музеума,
учрежденного по высочайшему соизволению императора Николая I в 1847 году, музея при Калужс�
кой архивной комиссии, открытого в 1897�м, Калужского государственного музея, сформировав�

шегося в советское время, и, наконец,  областного краеведческого
музея, созданного в 1944�м. Стало быть, в следующим году музей�
заповедник отметит свой 170�летний юбилей.

За многие годы своего существования наш музей выполнял и
продолжает выполнять свою главную функцию – сохранение и по�
пуляризацию славных страниц истории нашего края.

Шагая в ногу со временем, музей постоянно развивается, появ�
ляются новые подходы  и способы для просвещения населения. В
нынешнем году, например, при его активном участии прошел воен�
но�исторический фестиваль «Вспомним, братцы, россов славу»,
посвященный славным страницам военной истории Отечества � от
Великого стояния на Угре 1480 году до боев Первой мировой  и
Великой Отечественной войн.

Это направление деятельности музея�заповедника, поддержан�
ное Российским военно�историческим обществом, планируется
сделать традиционным. Ну и, конечно, важная функция музея �
сохранение памяти о знаковых именах и  предприятиях, связанных
с историей нашего края,чем мы постоянно занимаемся.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

� Прежде всего хочу напом�
нить, что Полотняный Завод (ро�
довое гнездо дворян Гончаро�
вых) является уникальным па�
мятником истории и культуры,
широко известным не только в
нашей стране, но и за ее преде�
лами.

Думаю, немногие предприя�
тия в России могут похвастать�
ся тем, что обязаны своему рож�
дению именному указу импера�
тора Петра I «О строительстве
завода для дела парусных поло�
тен». Именно с Полотняным За�
водом связано зарождение в на�
чале XVIII века мануфактурно�
го производства в России, про�
исходившее при активном учас�
тии Афанасия Гончарова,
ставшего в конечном счете со�
здателем целой промышленной
империи.

Если перечислить всех замет�
ных исторических деятелей, свя�
занных с Полотняным Заводом,
то нам, наверное, не хватит пло�
щади всей газеты. Поэтому ска�
жу лишь, что в декабре 1775 года
в имении Гончаровых встречали
императрицу Екатерину Вели�
кую. В 1812 году в Полотняном
Заводе побывал главнокоманду�
ющий русской армией Михаил

Кутузов. В разные годы эти мес�
та посещали писатели Николай
Васильевич Гоголь и Алексей
Константинович Толстой, зна�
менитый хирург Николай Ива�
нович Пирогов, актриса Ольга
ЛеонардовнаКниппер�Чехова.
Но, без сомнения, мировая из�
вестность Полотняного Завода в
первую очередь связана с име�
нем великого поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Как изве�
стно, поэт дважды посещал име�
ние Гончаровых.

� Во многом именно с Пуш�
киным связано возрождение
усадьбы Гончаровых…

� Да, это так. Благодаря поэту
это место превратилось в одно из
самых известных Пушкинских
мест. Еще с конца 70�х годов
прошлого века в Полотняном За�
воде зародилась традиция прове�
дения Пушкинского праздника
поэзии, на который съезжались
гости со всей страны. В них при�
нимали участие Валентин Распу�
тин, Булат Окуджава, Эльдар Ря�
занов, Станислав Куняев и очень
много других ярких представите�
лей отечественной культуры.

За годы советской власти
усадьба Гончаровых пришла в
полный упадок, фактически

� О чем и речь! В этом плане с
нами могут сравниться немногие
регионы. Без преувеличения
можно сказать, что через Калуж�
скую землю прошла вся история
страны, необходимо это знать и
этим гордиться.

Ведь, что греха таить, раньше
мы не уделяли должного внима�
ния историческим событиям,
проходившим на территории
Калужской области. Да, непло�
хо знали об исторических пери�
одах, связанных с войной 1812
года и Великой Отечественной
войной. Но многие события ос�
тавались за бортом обществен�
ного внимания. А ведь они свя�
заны со становлением не толь�
ко Калужской губернии, но и
всего Российского государства.
Взять хотя бы Великое стояние
на Угре или Смуту. Мы только
теперь начинаем об этом широ�
ко и громко говорить, стараем�
ся как�то увековечить эти собы�
тия, которые, выражаясь совре�
менным языком, являются од�
ним из брендов области. По мо�
ему мнению, обо всем этом
должны знать не только жители
области, но и все россияне. Ка�
лужская область должна быть
известна не только как лидер по
привлечению инвестиций, но и
как один из самых главных
культурно�исторических цент�
ров страны. Мы, конечно, дол�
жны более активно пропаганди�
ровать себя в этом плане, «рас�
кручивать» как можно больше
исторических личностей, свя�
занных с Калужской землей.
Тем более их очень много.

На мой взгляд, надо уделить
большое внимание императрице
Екатерине Великой, благодаря
которой, собственно, и была со�
здана Калужская губерния. Кста�
ти, 240�летие этой даты мы от�
мечаем в эти дни. То же самое
можно сказать о Кречетникове,
Никитине, эти люди фактичес�
ки стояли у истоков создания гу�
бернии.

Я понимаю, что наша обще�
ственность неоднозначно отно�
сится к установлению памятни�
ков тем или иным деятелям. Но
все эти люди действительно это�
го достойны. Конечно, в пожар�
ном порядке этого делать не
стоит, но я предлагаю подумать
о создании у нас аллеи, посвя�
щенной историческим деяте�
лям, внесшим заметный вклад в
развитие региона. Причем пусть
сами жители области через го�
лосование определят, кто досто�
ин быть на ней представлен.

Беседовал
Андрей ЮРЬЕВ.

Çàìåñòèòåëüãóáåðíàòîðà îáëàñòèî âàæíîñòè ðàçâèòèÿîáúåêòîâêóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãîíàñëåäèÿ

представляя собой руины. К 200�
летию Пушкина, в 1999 году,
усадьба была восстановлена и
сегодня является настоящим ис�
торико�культурным центром. С
2015 года усадьба Гончаровых
становится музеем�заповедни�
ком.

� Что на сегодняшний день
уже сделано и что предстоит
сделать?

� Считаю, что за эти годы была
проделана большая работа. Ос�
новным достижением первона�
чального этапа стало, как я уже
говорил, восстановление из руин
главного дома Гончаровых. К
предстоящему юбилею в рамках
частно�государственного парт�
нерства планируется отреставри�
ровать главные ворота усадьбы,
восстановить Преображенский
храм, усадебный парк, ткацкую
фабрику. В декабре прошлого
года в рамках частно�государ�
ственного партнерства в отрес�
таврированном каретном сарае
гостевого дома был открыт парк�
отель «Гончаровъ». Будут про�
должены работы по благоустрой�
ству.

Я считаю, что Полотняный За�
вод должен стать культурно�ис�
торическим памятником не об�

ластного, а федерального значе�
ния, центром паломничества ту�
ристов. Для этого, конечно, нуж�
но многое сделать, и такие пла�
ны есть. К 300�летию Полотня�
ного Завода здесь также плани�
руется создать первый в стране
музей бумаги. Замечу, что музей
будет «живым». Предполагается,
что посетители смогут не только
осмотреть экспонаты, но и соб�
ственноручно изготовить на
станке лист бумаги.

Вообще следует сказать, что
развитие Полотняного Завода в
конечном счете направлено на
создание в Дзержинском районе
целого туристского кластера.

� Можно об этом расска�
зать поподробнее?

� По моему мнению, в Дзер�
жинском районе должен быть
создан туристский кластер, со�
стоящий из трех крупных комп�
лексов. Это Полотняный Завод,
Тихонова Пустынь с Владимир�
ским скитом, диорамой Павла
Рыженко и всем, что связано с
Великим стоянием на Угре, а
также проект современного ис�
кусства в Никола�Ленивце (уже
включенный в федеральную про�
грамму развития туризма). В иде�
але все эти три объекта должны
стать культурно�историческими
и туристско�рекреационными
центрами всероссийского масш�
таба. Это позволит не только
значительно увеличить количе�
ство туристов, посещающих об�
ласть и Дзержинский район, но
и благоприятно скажется на
дальнейшем социально�эконо�
мическом развитии территорий.

� Каким образом?
� Увеличение потока туристов

неизбежно приведет к необходи�
мости развития соответствующей
инфраструктуры. Нужно будет
строить дополнительные кафе,
рестораны, гостиницы, дороги,
решать вопросы логистики. Од�
ним словом, это благоприятно
скажется на развитии экономи�
ки, тот же малый и средний биз�
нес получат дополнительные
возможности.

Хочу подчеркнуть, что такой
подход, когда громкое истори�
ческое событие должно высту�
пать как своего рода локомотив
социально�экономического и
культурного развития террито�
рий, надо применять не только
в Дзержинском районе, но и во
всех муниципальных образова�
ниях области.

� Благо Калужская земля
имеет непосредственное от�
ношение ко многим важней�
шим событиям отечествен�
ной истории…

Апрель нынешнего года.
Историческая реконструкция «Вспомним, братцы,

росов славу!» в Полотняном Заводе.

Â ìàðòå 2018 ãîäà áóäåò
îòìå÷àòüñÿ 300-ëåòèå
îñíîâàíèÿ Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêîé
áóìàæíîé ìàíóôàêòóðû.
Ýòî ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò
ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü, ÿâëÿÿñü
îäíèì èç ñòàðåéøèõ íå òîëüêî
â íàøåé îáëàñòè, íî è âî âñåé
ñòðàíå. Î õîäå ïîäãîòîâêè ê
äàííîìó ñîáûòèþ è î âàæíîñòè
ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ â öåëîì
â èíòåðâüþ, ñîñòîÿâøåìñÿ
9 àâãóñòà, ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àëåêñàíäðà ÀÂÄÅÅÂÀ,
âîçãëàâëÿþùåãî îðãêîìèòåò
ïî ïðîâåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ
300-ëåòèÿ Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà.
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- èìåííî òàê ìîæíî íàçâàòüÑóêðåìëüñêèé ÷óãóíîëèòåéíûéçàâîä (ÇÀÎ «Êðîíòèô-Öåíòð»)
крестьянские бунты. Не ис�
ключением были и калужс�
кие заводы, на которых вол�
нения среди рабочих проис�
ходили регулярно. Далеко
не всегда оставаясь покор�
ным сыном, Никита Никитич
был прилежным учеником свое�
го отца. Никита Никитич Деми�
дов прекрасно знал техническую
сторону производства, на прак�
тике знал его экономику, был
лично знаком с подавляющим
большинством промышленников
(всех уровней), которые интере�
совали берг�коллегию, знал ис�
торию и состав принадлежавших
им промышленных хозяйств.

В отличие от своего старшего
брата Акинфия, владевшего де�
сятками заводов на Урале и в
Тульской губернии, у Никиты
Никитича к 1718 году был толь�
ко один, Дугнинский.  В февра�
ле 1726 года Демидов получил
разрешение и на строительство
нового передельного завода на
реке Брынь (будущий Думинич�
ский чугунолитейный завод).
Пущен он был около 1728 года.

Во второй трети XIX века Ни�
кита Никитич построил ещё не�
сколько заводов. В 1739 году он
купил Ромодановскую волость, в
которой на реке Вырке в 7 вер�
стах от Калуги по разрешительно�
му указу от марта 1740 года пус�
тил небольшой передельный Вы�
ровский завод. Затем Демидов по�
строил в Калужской губернии ещё
два новых передельных завода:
Людиновский  на реке Ломпадь

Игорь ФАДЕЕВ
Сукременский горный железо�

делательный завод (именно так
тогда называлось это предприя�
тие) был открыт Никитой Ники�
товичем Демидовым на окраине
села Людинова в 1738 году. Лич�
ность известного российского
промышленника Никиты Деми�
дова, младшего сына основателя
известнейшей династии Никиты
Демидова (Антуфьева) заслужи�
вает особого внимания. С его
именем связано создание в Ка�
лужской губернии нескольких
железоделательных заводов: Лю�
диновского, Сукременского
(Сукремльского), Думиничского,
Дугнинского, Песоченского (Ки�
ровского) и других. Увы, не все
из перечисленных предприятий
дожили до наших дней, некото�
рые потонули в пучине рынка. Но
ЗАО «Кронтиф�центр» (Сук�
ремльский чугунолитейный за�
вод)  уверенно держится на пла�
ву.

Никита Демидов, несмотря на
то что был младшим сыном Ни�
киты Антуфьева (Демидова), не
был избалован своим отцом.
Отеческая любовь и расположе�
ние достались в основном стар�
шему сыну Акинфию. Но, не�
смотря на отсутствие поддержки
со стороны отца, Никита решил
посвятить себя, как и он, про�
мышленному предприниматель�
ству. В 1716 году он за 1000 руб�
лей купил у отца и брата Григо�
рия Дугнинский (Верхний) до�
менный и молотовый завод на
впадении реки Дугнинки в Оку
в Калужской губернии. Посколь�
ку  этот завод находился в нера�
бочем состоянии, он отстроил
его заново (с переносом вниз по
реке) и пустил в феврале 1718
года. Дугнинский завод стал пер�
вым предприятием Никиты Де�
мидова в Калужской губернии.
Через год, однако, из�за повреж�
дения плотины завод остановил�
ся. Лишь в январе 1720 г. домна
была задута вновь. Завод расши�
рялся: хозяин построил вторую
домну, получил разрешение
строить третью. В 1720�х годах
он выпускал железо различных
сортов (полосное, дощатое,
брусчатое, связное) и изделия
бытового назначения, преиму�
щественно чугунное литьё.

Никита Никитич отличался
крутым нравом, и в его деревнях
и на заводах часто вспыхивали Добыча руды в дудках.

Административное здание Сукременского завода.
Фото конца XIX века.

(пущен в ноябре 1756 г.) и Есен�
ковский в Мещовском уезде на
реке Сентец (пущен в 1757 г.).

Вернёмся к Сукременскому
горному железоделательному за�
воду. Читателей, вероятно, сму�
щает наименование «горный»,
ведь никаких гор в Калужской
губернии, как известно, не было
и нет. Но в ту далёкую пору все
заводы, перерабатывающие до�
бытую руду, по решению берг�
коллегии называли именно «гор�
ными».

Строительству Сукременского
завода предшествовало возведе�
ние мощной 300�метровой дамбы
на реке Сукремль, которая впос�
ледствии образовала большой
пруд (озеро). Железную руду тог�
да добывали на месте, поблизос�
ти от самого предприятия. Спо�
соб добычи был примитивный:
руда залегала неглубоко, для её
добычи рыли ямы (дудки), из ко�
торых в крупных коробах пода�
вали наверх руду. Добыча, конеч�
но, производилась исключитель�
но вручную. Затем её грузили на
подводы и отправляли на завод,
где сырьё переплавляли в чугун.
Для доменных печей использо�
вался бурый уголь, который так�
же добывали неподалёку от пред�

приятия. Труд заводских рабочих
был адский. Привлекали к нему
крестьян из окрестных деревень.
Были также работники из числа
каторжан. Крестьяне работали за
жалкие гроши, а каторжане и вов�
се – за еду. В конце XVII века на
Сукременском заводе помимо чу�
гуна  начали изготовлять про�
стейший и необходимый в быту
инвентарь: горшки, сковороды,
котлы, кувшины, утюги, дверцы
для отапливающих дом печей…

В 1820 году правнук Никиты
Никитича Пётр Евдокимович Де�
мидов продал переставшие ему
приносить прибыль калужские
заводы отставному секунд�майо�
ру Ивану Акимовичу Мальцову,
который вдохнули в эти предпри�
ятия новую жизнь. Именно в пе�
риод владения Мальцовых Сук�
ременским заводом на этом пред�
приятии начали выпускать кана�
лизационные трубы и фасонные
части к ним. Эта продукция и по
сей день остаётся основной для
предприятия.

9 – 11 марта 1885 года Сукре�
менский чугунолитейный завод
посетил великий русский писа�
тель Лев Толстой, который ос�
мотрел цехи предприятия, озна�
комился с его производством. В

феврале 1905 года, когда по
империи прокатилась волна
первой революции, на заводе
прошла массовая стачка, для

подавления которой привлек�
ли полицию из губернского го�
рода Калуги.

В период Гражданской войны
впервые в своей истории завод
был остановлен и вновь запущен
лишь в 1925 году. С начала 30�х
годов предприятие специализи�
руется на выпуске сантехничес�
ких изделий. В 1941 году пред�
приятие было эвакуировано в
Барнаул, а возвратилось произ�
водство в родные места лишь в
августе 1944 года, после прове�
дения масштабных восстанови�
тельных работ.

В начале 50�х годов на заводе
был освоен и внедрён центро�
бежный способ отливки канали�
зационных труб. Сукремльский
завод становится мощным пред�
приятием по выпуску сантехни�
ческой продукции, которая в со�
ветскую эпоху поставлялась бо�
лее чем в 300 городов СССР.
Сукремльские трубы поставля�
лись на строительную площадку
МГУ имени Ломоносова, полу�
чали его строители Дворца друж�
бы в Варшаве и Кремлёвского
Дворца съездов.

В середине 80�х на этом пред�
приятии были построены и пу�
щены в эксплуатацию два цеха,
автоматизированная линия по
отливке кронштейнов, сифонов
и фасонных изделий, крупней�
ший в Европе цех по производ�
ству чугунных труб.

В начале 1990�х годов в связи
со сменой форм собственности
было создано акционерное об�
щество «Сукремльский чугуно�
литейный завод». Наряду с вы�
пуском традиционной продук�
ции в этот период были разра�
ботаны новые виды изделий –
мелющие шары для горно�обога�
тительных комбинатов и отлив�
ки из высокопрочного чугуна. С
1997 года на предприятии нача�
лось производство ливневой ка�
нализации для английской фир�
мы Hargreaves foundry LTD, тес�
ное сотрудничество с которой
продолжается до сих пор.

В августе 2003 года завод вошел
в состав компании «Промышлен�
но�металлургический холдинг» и
получил название ЗАО «Крон�
тиф�Центр». С того времени на
предприятии начался непрерыв�
ный рост производства.

По итогам 2007 года выпуск
товарной продукции впервые
перешагнул миллиардный рубеж.
Свидетель создания губернии,
завод, который через два года
отметит своё 280�летие, уверен�
но смотрит в будущее и бережно
хранит свою историю 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Кувшины и утюги производства
Сукременского завода.
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Ãåííàäèé ÑÊËßÐ:
«Ñòàáèëüíî ðàáîòàþùàÿ
ïðîìûøëåííîñòü – âàæíîå óñëîâèå
óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà»
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Âîïðîñûòåõíîëîãè÷åñêîãîïåðåâîîðóæåíèÿïðåäïðèÿòèéñåãîäíÿ àêòóàëüíûêàê íèêîãäà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ñ äàâíèõ
ïîð ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
öåíòðîâ ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñòðàíå.
Ñîãëàñíî èñòîðè÷åñêèì
äàííûì ïåðâûå
ïðîìûøëåííûå
ïðîèçâîäñòâà ñòàëè
ñîçäàâàòüñÿ íà Êàëóæñêîé
çåìëå åùå â ñåðåäèíå XVII
âåêà. Êàêèå âûçîâû ñòîÿò
ñåãîäíÿ ïåðåä
ïðåäïðèÿòèÿìè ðåãèîíà?
Êàê ðàçâåðíóòü áàíêè ëèöîì
ê ïðîìûøëåííîñòè? Ïî÷åìó
ñòàáèëüíî ðàáîòàþùèå
çàâîäû ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç
ãëàâíûõ óñëîâèé óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè? Íà ýòè è
äðóãèå íå ìåíåå àêòóàëüíûå
âîïðîñû â èíòåðâüþ íàøåé
ãàçåòå îòâå÷àåò ïðåçèäåíò
Ôîíäà ïîääåðæêè
è ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
«Êîíöåïò» Ãåííàäèé ÑÊËßÐ.

� Геннадий Иванович, вы часто посе�
щаете промышленные предприятия ре�
гиона. На ваш взгляд, сегодня они уже
оправились от кризиса?

� Действительно, за последнее время я
побывал на многих промышленных пред�
приятиях, где увидел, что наши заводы
за последние годы начали вставать на
ноги. Но для того чтобы они, образно го�
воря, стали энергично ходить, необходи�
мы дополнительные импульсы. Иначе мы
рискуем столкнуться со стагнацией.

Я порой вижу, что в цехах стоит самое
современное оборудование, но на нем
никто не работает. Почему? Да потому
что у завода нет постоянных заказов, нет
устойчивых позиций на рынке. А значит,
предприятие рискует не ответить на ак�
туальные, современные вызовы.

� В чем они конкретно состоят?
� Сегодня перед всей отечественной

промышленностью стоит задача � как
можно быстрее преодолеть технологичес�
кое отставание от Запада. Этот вопрос,
без преувеличения, носит стратегический
характер, и от его решения напрямую за�
висят безопасность и будущее развитие
государства.

Очевидно, что без коренного техноло�
гического перевооружения предприятиям
будет крайне сложно выйти на новый
уровень. А делать это необходимо. Уве�
рен, что руководитель любого завода по�
нимает, что если его предприятие не смо�
жет выпускать современную, конкурен�
тоспособную продукцию, востребован�
ную на рынке, то о стабильном будущем
можно только мечтать.

� Но для этого нужны немалые фи�
нансовые средства…

В недавно запущенном цеху Воротынского энергоремонтного завода с современным оборудованием.

� Согласен. Сразу возникает вопрос:
какие механизмы могут быть использо�
ваны для того, чтобы можно было осу�
ществить модернизацию? Надо сказать,
что в нашей области есть предприятия,
способные это сделать самостоятельно.
Их не так уж много. Это в основном мо�
нополисты или те, кто занимает большие
сегменты рынка.

Остальным же надо находить для тех�
нологического перевооружения внешние
источники финансирования. Это слож�
ный, но вполне реальный путь. Как че�
ловек, долгое время занимающийся воп�
росами технологии создания современ�
ной продукции, я отчетливо вижу, что в
этом деле не обойтись без задействова�
ния федеральных денежных ресурсов. Бо�
лее того, могу сказать, что уже есть отра�
ботанный на практике механизм, как это
сделать.

� Расскажите об этом поподробнее.
� Во�первых, скажу о Федеральной ад�

ресной инвестиционной программе, часть
наших предприятий уже получили оттуда
средства. Во�вторых, сейчас создаются
новые институты развития и фонды. На�
пример, Фонд промышленности, Агент�
ство технологического развития. По мое�
му мнению, все эти институты могут быть
использованы для решения задач по мо�
дернизации производства. Но для этого
необходимо, чтобы сами предприятия
правильно формировали свои проекты,
обосновывали необходимость выделения
им средств на перевооружение и, нако�
нец, четко определяли ассортимент вы�
пускаемой ими продукции. Как я уже го�
ворил, она должна быть конкурентоспо�
собной и востребованной.

На мой взгляд, крайне важно, чтобы
наши предприятия старались заниматься
не импортозамещением, а импортоопере�
жением. Делали продукцию, которой еще
нет на внутреннем рынке. Это, конечно,
более амбициозная задача, но ее можно
и нужно решать.

Наконец, необходимо активнее привле�
кать к сотрудничеству специалистов, ана�
лизирующих рынки и технологии. Зани�
мающихся консультированием, эксперти�
зой и лоббированием, сопровождением
проектов.

Отмечу еще один момент. Многие ка�
лужские предприятия входят в состав трех
крупных государственных корпораций –
«Ростехнологии», «Роскосмос» и «Роса�
том». Напомню, что эти корпорации
были созданы для решения крупных го�
сударственных задач, к которым, без со�
мнения, относятся вопросы технологи�
ческого перевооружения и помощи пред�
приятиям в выходе на внешний рынок.
Было бы логично, если бы госкорпора�
ции активнее участвовали в модерниза�
ции своих предприятий.

� Как их к этому побудить?
� Надо понимать, что внутри крупных

корпораций тоже есть жесткая конкурен�
ция за ресурсы. Поэтому и региональным
властям, и будущим депутатам Госдумы
от нашего региона необходимо выстраи�
вать постоянный, эффективный диалог с
корпорациями. Нужно доказывать, что
нашим калужским предприятиям, как это
ни эгоистично звучит, технологическое
перевооружение важнее, чем кому�либо!
Я абсолютно уверен, что работа с госкор�
порациями � это мощный инструмент,
который мы до сих пор не использовали.
Готов активно включиться в эту работу.

� Геннадий Иванович, как вы охарак�
теризуете ситуацию, когда у промыш�
ленников практически нет возможнос�
ти получить в банках кредит на мо�
дернизацию?

� Как абсолютно ненормальную. Ко�
нечно, кредиты для бизнеса и промыш�
ленности должны стать доступными, се�
годня их выдают под нереально большую
ставку. Брать их крайне обременительно
и невыгодно. По моему мнению, пришло
время развернуть банковский сектор ли�
цом к промышленности, найти методы

стимулирования его участия в технологи�
ческом перевооружении. Делать это надо
на уровне государства.

� По всей видимости, и в целом про�
цесс модернизации может быть успеш�
ным в том случае, если государство бу�
дет принимать в нем активное участие?

� Вы правы. Государство должно играть
в этом процессе еще более активную роль.
К примеру, мы сейчас много говорим о
том, что в России существует острая по�
требность в необходимости производить
собственное медицинское оборудование.
Речь идет о диагностическом, лечебном
оборудовании, а также о современных
комплексах, связанных с ядерной меди�
циной. Думаю, наши предприятия впол�
не могли бы освоить выпуск этой про�
дукции. Но, наверное, вначале Мини�
стерство здравоохранения РФ на уровне
государства должно создать условия, га�
рантирующие предприятиям подобные
заказы. Имея такие гарантии, предприя�
тия могут более смело осуществлять мо�
дернизацию. Подобный подход может
быть осуществлен и в других отраслях.

Для того чтобы наши предприятия по�
падали в различные федеральные проек�
ты и программы, необходимо, чтобы их
интересы кто�то представлял, пробивал и
отстаивал. Надо состыковать планы пред�
приятий с государственными возможно�
стями. Калужская область обладает мощ�
нейшим индустриальным потенциалом.

Промышленным предприятиям необхо�
димо оказывать максимальную помощь по
широкому спектру вопросов: от получения
государственных заказов до выхода на вне�
шние рынки. По�другому и быть не может.
Ведь стабильно работающие заводы � это
важное условие успешного развития реги�
она. Это дополнительные доходы бюдже�
та, позволяющие эффективно решать мно�
гочисленные социальные проблемы. По�
этому вопросы промышленной политики
являются самыми приоритетными.

Беседовал Анри АМБАРЦУМЯН.
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Игорь ФАДЕЕВ
Если Говарды были бы наши�

ми современниками, то  им не
пришлось бы за куриным мясом
или яйцами ходить к местным
крестьянам. Вся некогда освоен�
ная ими территория в окрестно�
стях Кондрова сейчас в достатке
обеспечена продукцией двух
крупных и успешно развиваю�
щихся птицефабрик. Собствен�
но, сегодня именно птицевод�
ство, а не бумажное производ�
ство стали основой экономики
Дзержинского района.

Одна из этих птицефабрик –
ООО «Радон» � находится в не�
посредственной близости от
станции Говардово. Организо�
ванная в сложнейший в стране
экономический период, в 1999
году, эта птицефабрика все 17
лет стабильно работала и разви�
валась, даже на начальном этапе
своего становления… С момента
основания фабрики ею руково�
дит Андрей Степанян.

� Решение заняться птицевод�
ством для меня было непростым,
� вспоминает Андрей Акопович,
� тем более включиться в этот
бизнес в то время, когда ещё в
экономике страны не были пре�
одолены последствия кризиса
1998 года. Но, как ни странно, в
аграрном комплексе кризисы
лишь подстегивали сельхозтова�
ропроизводителей к более ин�
тенсивной работе. Но прежде
чем принять окончательное ре�
шение по птицефабрике, конеч�
но, пришлось тщательно проана�

лизировать ситуацию по спросу
на мясо птицы на российском
рынке, просчитать сроки окупа�
емости, одном словом – взвесить
все за и против. В результате за
оказалось гораздо больше. А кро�
ме того, я чувствовал поддержку
местных и региональных влас�
тей.

Строительство птицефабрики
«Радон» проходило на террито�
рии бывшей фабрики по произ�
водству куриных яиц. На старых
фермах была проведена корен�
ная реконструкция, закуплено
новое оборудование в основном
немецкой компании
BigDutchman (мировой лидер в
производстве оборудования для
птицефабрик). А обслуживание
этого инновационного оборудо�
вания сегодня в совершенстве
освоили специалисты птицефаб�
рики «Радон».

В связи с экономическим кри�
зисом говядина и свинина редко

присутствовали на столе росси�
ян, которые предпочитали более
доступное по цене и более лёг�
кое для усвоения мясо птицы.
Тем более что на замену пресло�
вутым «ножкам Буша» в торго�
вых сетях всё чаще стали появ�
ляться отечественные куры, ко�
торые стали более популярны у
населения. Андрей Степанян на
открытой им новой фабрике ре�
шил сделать ставку на кур поро�
ды Хаббард.

Сегодня ООО «Радон» полно�
стью обеспечено собственным
«родительским стадом» (куры и
петухи), зависимости от фран�
цузских поставщиков породы
Хаббард давно нет. В первом по�
лугодии общее поголовье птицы
на ООО «Радон» составляло свы�
ше 286 тысяч голов. В  родитель�
ском стаде насчитывалось около
21 тысячи кур�несушек и более
двух тысяч петухов. На 1 августа
произведено 2,6 тысячи тонн
высококачественного мяса пти�
цы. В текущем году в реконст�
рукцию птицеводческих поме�
щений планируется инвестиро�
вать 30 миллионов рублей, в ми�
нувшем году на эти цели была
затрачена почти такая же сумма.

� Конечно, я прекрасно со�
знаю, что без развития в инно�
вационном направлении наше
предприятие не сможет успешно
работать, � объясняет Андрей
Степанян, � поэтому как бы ни
были велики затраты на совре�
менное оборудование для птице�
фабрики, я понимаю, что они
окупятся и принесут прибыль.
Например, в самом начале рабо�
ты нашей фабрики один птичник
обслуживали не менее двух спе�
циалистов. А с автоматизацией
производства и установкой ин�
новационного оборудования
один специалист может обслу�
живать до трёх птичников. Это
очень важно в условиях совре�
менного производства. Тем бо�
лее что мясо птицы из Европы
практически исчезло на россий�
ском рынке, предоставив тем са�
мым российским птицеводам
стимул для дальнейшего разви�
тия. Более того, мы уже и сами
прорабатываем освоение евро�
пейских рынков, в частности,
Италии. Ведь в плане импорто�
замещения по мясу птицы рос�
сийские птицеводы вплотную
приблизились к ста процентам.

Одними из основных потреби�
телей продукции ООО «Радон»
сегодня являются школы, детские
сады, учреждения здравоохране�
ния и социальной защиты облас�
ти. А это лишний раз подтверж�
дает высокое качество и доступ�
ность цен продукции птицефаб�
рики.  Сегодня ООО «Радон» в
отличие от других калужских пти�
цефабрик является абсолютно са�

мостоятельным предприятием, не
входящим ни в какой птицевод�
ческий холдинг или группу ком�
паний. Но Андрей Степанян не
исключает такого союза для даль�
нейшего более успешного разви�
тия предприятия. Ведь большую
часть земель, принадлежащих
птицефабрике (45,5 гектара) ещё
предстоит освоить. В перспекти�
вах, по словам генерального ди�
ректора, на фабрике планируют
открыть цех глубокой переработ�
ки мяса птицы. Пока здесь нала�
жена лишь первичная переработ�
ка (охлаждённое мясо птицы,
субпродукты и полуфабрикаты –
всего около 30 наименований).
Вся эта продукция реализуется в
11 фирменных магазинах под
брендом «Птичий мир». При глу�
бокой переработке на фабрике
«Радон» можно будет наладить
выпуск куриных деликатесов:
колбасы, ветчины, сосисок, кон�
сервированного мяса цыплят и
т.д. Кроме того, как считает Анд�
рей Степанян, жизнь заставляет
серьёзно задуматься и об откры�
тии собственного комбикормово�
го цеха, ведь цены на комбикорм
с каждым годом безудержно рас�
тут… Но, несмотря ни на какие
кризисы, только в первом полу�
годии ООО «Радон» получил при�
быль почти 6 миллионов рублей.
Средняя зарплата на фабрике со�
ставляет 29,6 тысячи рублей, что
среди сельхозпредприятий реги�
она является весьма неплохим
показателем…

Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé  êóïåöàíãëèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿñåãîäíÿ óäèâèëñÿ áû ðàçâèòèþïòèöåâîäñòâà íà íåêîãäàîñâîåííîé èì òåððèòîðèè…

СТРАНИЦА
ИСТОРИИ

Когда в 1849 году московский
купец 1�й гильдии Вильям Отто�
вич (Василий Осипович) Говард
прибыл в Калужскую губернию
для развития бумагоделатель�
ного производства, то вначале
он организовал реконструкцию
на выкупленных им у Щепочки�
ных бумажных фабриках, снача�
ла  Троицкой, а затем и Кондров�
ской. Первым делом он заменил
старые машины и агрегаты на
новые, был установлен 40�силь�
ный паровой двигатель, постав�
лены котлы, доставленные из�за
границы, установлена клеильная
машина, первая в России,  для
проклейки бумаги. Присягу на
подданство России Говард при�
нял в 1851 году. Именно в этой
присяге (клятвенном обещании)
он впервые подписался новым
именем и отчеством – Василий
Осипович. Тогда же Говард же�
нился на Юлии Степановне Рей�
тредер, в браке с которой у него
родились восемь детей. В 1871
году Говард с семьё выехал в
Италию, а впоследствии – на ис�
торическую Родину, в Англию. Но
даже будучи за границей, он про�
должал и оттуда управлять сво�
ими калужскими фабриками. В
1883 году к бумажным фабрикам
Говарда была проведена желез�
нодорожная ветка от Ряжско�Вя�
земской железной дороги. А же�
лезнодорожная станция, назван�
ная Говардово, сохранилась и
действует по сей день… Как
вспоминают современники,
свой рабочий день семья Говар�
да по обыкновению начинала с
плотного завтрака, за которым,
как правило, съедали омлет.
Своего хозяйства Говард не дер�
жал. Яйца, молоко, мясо и про�
чие продукты Юлия Степановна
или управляющий покупали у за�
житочных местных крестьян или
помещиков…

НАША СПРАВКА
Куры породы Хаббард прекрасно выращиваются не
только на фермах, но и в домашних условиях. Бройлеры
Хаббард были завезены в Россию из Франции. Эти куры
неприхотливы, хорошо приспосабливаются к разным
климатическим условиям. Их привилегией является
быстрый набор веса, не требующий при этом больших
затрат корма. Имея небольшого размера туловище,
бройлеры Хаббард обладают хорошей выживаемостью.
Куры этой породы неплохо себя чувствуют при напольном
содержании. Куры Хаббард показывают наиболее высо�
кий процент выживаемости молодых особей, который
достигает 96 – 98 %, и их быстрый рост. Бройлеры
Хаббард отличаются красивыми белыми перьями  и
большим объемом высококачественного нежного мяса.

Продукция ООО «Радон» нео�
днократно становилась лауреа�
том Всероссийской агропро�
мышленной выставки «Золотая
осень» и региональной выстав�
ки�ярмарки «Калужская осень».
Кроме того, продукция птице�
фабрики сертифицирована для
детского питания.

� Различных наград у нашего
предприятия немало, � резюмиру�
ет Андрей Степанян. � Но, пожа�
луй, главным достижением нашей
птицефабрики за все годы её ра�
боты нужно считать создание
крепкого, сплочённого и работос�
пособного коллектива, которому
по плечу решение самых серьёзных
задач и на который я, как руково�
дитель, всегда могу положиться…

А работники птицефабрики,
как они пояснили, в полной
мере доверяют своему генераль�
ному директору. Благодаря это�
му доверию и создаётся тот са�
мый благоприятный климат, ко�
торый способствует успешной
работе предприятия

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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� Евгений, где вы родились и
выросли?

� Я родился и вырос в Калужс�
кой области, в городе с богатой
историей � Малоярославце. По�
лучил техническое образование в
Московском университете связи
и информатики по специально�
сти «инженер�системотехник» и
долгое время занимался произ�
водством алюминиевых профи�
лей.

� Сфера вашей прежней дея�
тельности довольно далека от
выращивания индейки. Инте�
ресно, как же возникла идея
сельхозпроекта?

� Как ни странно, идея возник�
ла сама собой. Несколько лет
назад я познакомился с соб�
ственником земельного участка в
10 гектаров в деревне Хрустали.

� Какое интересное назва�
ние! Интересно, откуда оно
пошло?

� Да, меня тоже интересовал
вопрос, откуда оно появилось...
Одной из наиболее вероятных
версий является наличие в этом
месте чистейшей воды: когда она
замерзала, выглядела как хрусталь.
Известно лишь то, что село это
существовало и в конце XVIII
века, когда только создавалась
Калужская губерния. Но, скорее
всего, у Хрусталей более давняя
история, которую ещё предстоит
выяснить. Случилось так, что мою
идею о создании индюшачьей
фермы поддержал мой соратник
Михаил Лащенов. Мы много об�
щались с разными представителя�
ми бизнес�среды, изучали ново�
сти, статистику, аналитические
материалы и перед тем как запус�
тить проект пришли к выводу, что
мясо индейки, выращенное нату�
ральным способом, должно
пользоваться повышенным спро�
сом. Оставалось лишь арендовать
участок и начать свою работу.

� Индейка – не самый рас�
пространенный вид мяса в на�
шем регионе. Почему захоте�
ли заниматься именно этим
продуктом?

 � Во�первых, в последние годы
заметно выросли показатели по
производству промышленной ин�
дейки по сравнению с другими
видами мяса. Во�вторых, мы за�
метили особый спрос на мясо пти�
цы, выращенное в естественных
природных условиях, так называ�
емым домашним способом, с ис�
пользованием натуральных кор�
мов. Особой популярностью у на�
селения пользуется как раз индей�
ка, являющаяся диетическим мя�
сом. В�третьих, в этом сегменте
пока еще небольшая конкурен�
ция. Крупные птицеводческие хо�
зяйства пока занимаются интен�
сивным разведением птицы в
птичниках закрытого типа. А
наше направление только набира�
ет обороты, мы стоим у истоков.

� Какие существуют в связи
с этим сложности?

� В выращивании индейки на
самом деле много сложностей –
открою вам секрет, но это самая
капризная птица. Она требует
повышенного внимания, осо�
бенно в первые недели жизни. У
нее очень слабый иммунитет, ко�
торый нужно поддерживать за
счет качественного и полноцен�
ного корма, комфортного и по�
стоянного температурного режи�
ма, соблюдения чистоты и сте�
рильности места содержания, а
также регулярного проведения
профилактики заболеваний. В
благодарность за все труды и ста�
рания за полгода вы получаете до
23 кг тушки с вкусовыми каче�
ствами, на несколько порядков
превышающими мясо промыш�
ленной курицы.

� Индейки требуют особых
условий?

� Особенность разведения, как
я ранее говорил, � слабый имму�
нитет в первые недели жизни и
невероятно сильный – после
пяти месяцев. Взрослые индей�
ки живут под навесом круглый
год, даже в 30�градусный мороз.
Их даже поить не надо – снег
клюют, но жару переносят тяже�
ло. Поэтому в жару мы обливаем
их и место содержания холодной

водой. Все как у людей: приспо�
сабливаемся к особенностям.

� Как и другие домашние
птицы, индейки наверняка еще
и по породам различаются?

� Вообще существует несколь�
ко пород индейки – легкие, до 5
кг; средние, до 13 кг; и тяжелые,
до 30 кг. Мы в основном разво�
дим средних и тяжелых – они
наиболее экономически выгод�
ные. Птенцов берем в специали�
зированных инкубаторах или на
больших птицефабриках, где га�
рантировано качество и здоровье
молодняка, а это самое главное.

� Евгений, как любой бизнес,
создание сельскохозяйственно�
го проекта � затратное дело.
Как вы справлялись с финан�
сированием?

� Прежде чем начать дело, не�
обходимо подготовить всю инф�
раструктуру, вплоть до закупки
кормов и добавок. Мне повезло,

на моих глазах за несколько лет
на пустом участке была создана
вся необходимая инфраструктура:
проведено электричество, вода,
сооружены хозяйственные пост�
ройки, добротный забор и
т.д. Первое время справлялись
собственными средствами, а в
2015 году министерство сельского
хозяйства Калужской области вы�
делило грант в 1 млн рублей. Здесь
нам, кстати, очень помогло Аген�
тство развития АПК, специалис�
ты которого помогли в подготов�
ке документов и составлении биз�
нес�плана для получения гранта.
Приятно было увидеть добросове�
стный подход к делу, нам не при�
шлось отвлекаться от производ�
ственных вопросов и ничего до�
делывать. На средства гранта мы
построили навес в 450 кв.м для
открытого содержания птиц.

� Итак, для выращивания
птиц навес построен. А как

обстоит дело со сбытом про�
дукта?

� Мы продаем тушки и разде�
ланные части индейки на рынке
в Калуге, интернет�магазинах,
покупают продукт и непосред�
ственно с фермы. Продаем пти�
цу и живым весом: частные лица
или другие фермеры часто при�
обретают. В дополнение к при�
вычным ярмаркам и рынкам в
качестве идеи хотелось бы пред�
ложить организовать перспек�
тивный проект в области сель�
хозпроизводства наподобие
«Фермерской деревни» в Мос�
ковской области. И, на мой
взгляд, эти функции как раз
можно было бы доверить моло�
дой команде Агентства развития
АПК.

� Спасибо за оказанное дове�
рие! Видимо, идея действи�
тельно актуальная и нужная.
Ну, и в завершение разговора
самое главное: ваши планы на
будущее.

� План на сегодня один � ре�
шить проблему со сбытом нашей
продукции. После этого, я ду�
маю, объемы в 500 кг в сутки ста�
нут востребованными и дости�
жимыми, а дальше видно будет.

В тонкости выращивания
индеек вникала

Ариадна ПАВЛИКОВА,
«Агентство развития АПК».

Фото автора.

ðîäèëàñü ó ìàëîÿðîñëàâåöêîãîôåðìåðà Åâãåíèÿ Áàâàðñêîãîè óñïåøíî èì ðåàëèçóåòñÿ
Î òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè
âûðàùèâàåòñÿ èíäåéêà, çäîðîâàÿ
è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ ïòèöà, çíàþò ïîêà
íå ìíîãèå. Ðåãèîí óæå óñïåë ïðîñëàâèòüñÿ
ìîëî÷íûìè ôåðìàìè è ìÿñíûìè ïëîùàäêàìè,
à îêàçûâàåòñÿ, ÷òî è íîâûå íàïðàâëåíèÿ óæå
àêòèâíî íàáèðàþò îáîðîòû. Òàê,
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïðîèçâîäÿò
ïðîäóêò ïîä áðåíäîì «Ýêîôåðìà». Ãëàâà ÊÔÕ
Åâãåíèé ÁÀÂÀÐÑÊÈÉ ðàññêàçàë îá îñîáåííîñòÿõ
ïðîèçâîäèìîãî ïðîäóêòà è ýòàïàõ
ñòàíîâëåíèÿ íîâîãî äëÿ ðåãèîíà ïðîåêòà.

НАША СПРАВКА
 Домашняя индейка – один из наиболее распростра�
нённых видов домашней птицы, происходящей от диких
американских индеек, где впервые они и были одомаш�
нены в индейских племенах. Живая масса взрослых
индюков 9�35 кг, индеек 4,5�11 кг. Индейки имеют
крепкие длинные ноги и широкий хвост. На голове и шее
расположены характерные кожные образования («корал�
лы»), с верхней части клюва у самцов свешивается
мясистый придаток, достигающий в период возбуждения
птицы 12�15 см. Оперение бывает белое, бронзовое,
чёрное и другое в зависимости от породы и разновидно�
сти. В промышленных условиях содержание индеек и
выращивание молодняка осуществляется в основном в
широкогабаритных безоконных птичниках (с регулируе�
мым микроклиматом и освещением) на подстилке или в
клетках.

Èäåÿ îá èíäåéêåÈäåÿ îá èíäåéêåÈäåÿ îá èíäåéêåÈäåÿ îá èíäåéêåÈäåÿ îá èíäåéêåÈäåÿ îá èíäåéêåÈäåÿ îá èíäåéêå

РЕКЛАМА
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В своих воспоминаниях Обнинский
писал: «Я имел в первой стадии выборов
три шанса, баллотируясь в Боровском уез�
де как крупный землевладелец, в Малоярос�
лавецком как мелкий и, наконец, в Калуге
по служебному цензу. В уездах, где избира�
тели находились под давлением земских на�
чальников … руки губернатора были развя�
заны, и так как в числе выборщиков преоб�
ладали священники, исполнявшие волю ар�
хиерея … то я торжественно провалился в
обоих уездах; т.е. на своей родине».

На Обнинского заводят «особое дело».
На выборах помощники губернатора обе�
щают голосовать за крестьян, лишь бы
они отказались от Обнинского.

ЫБОРЫ в Первую Государствен�
ную Думу в Калуге проходили 26�
28 марта 1906 года в помещениях
Дворянского собрания. 68 выбор�
щиков, представлявших 11 уез�
дов, совместно с их городскими
коллегами путём подачи записок
с фамилиями кандидатов опреде�
ляли избранников в Государ�
ственную Думу.

В первый день крестьяне выбирали сво�
его депутата. Им стал крестьянин селе�
ния Лопухино Утешевской волости Ме�
щовского уезда Антон Иванович Сурнов.

28 марта был создан новый блок с кре�
стьянами. После долгих споров простым
жребием был избран их ставленник � кре�
стьянин села Глубокое Лихвинского уез�
да Константин Власович Лагутин, кадет.
Дальше шел Обнинский. Сам он так опи�
сывал ход голосования: «Подали записки.
Я получил большинство. Стал баллотиро�
вать � прошел двумя голосами. На сердце
все неспокойно; так как было известно,
что правые и остальные крестьяне будут
проводить кого угодно, лишь бы побить
меня. Следующие кандидаты из дворян и
купцов были забаллотированы, я держал�
ся… Считают шары, одного не хватает,
чтобы перебить мои… Я получил большин�
ство… Скрепя сердце подписал председа�
тель протокол собрания, прочел список де�
путатов и ушел с печальной вестью докла�
дывать обо мне к губернатору... И вот я
член парламента».

Итак, пять депутатов представляли Ка�
лужскую губернию в Государственной
Думе первого созыва, пять облеченных
доверием наших земляков: Виктор Пет�
рович Обнинский, князь Сергей Дмитри�
евич Урусов, Леонид Николаевич Ново�
сильцев, Антон Иванович Сурнов, Кон�
стантин Власович Лагутин. Представим
каждого из них.

В.ОБНИНСКИЙ (1867 – 1916) � дворя�
нин, сын известного юриста и публицис�
та.  Образование получил в военных гим�

назии и училище. Уезд�
ный и губернский глас�
ный, предводитель дво�
рянства, председатель
губернской земской уп�
равы, почетный мировой
судья в двух уездах.
Организатор�попечи�
тель над  воспитанника�
ми Малоярославецкого
уезда. Сотрудник не�
скольких изданий. В ка�

честве земского деятеля проявил себя
энергичным защитником земского дела,
народного образования и демократичес�
ких реформ; вел непримиримую борьбу с
произволом администрации. На выборах
администрация и реакционеры пускали в
ход все средства, чтобы не пропустить
Обнинского в Думу, а губернатор даже
возбуждал ходатайство о его аресте.
Л. НОВОСИЛЬЦЕВ (1872 – 1934) – по�
томственный дворянин. Образование

получил в Нижегородс�
ком кадетском корпусе,
в Михайловском артил�
лерийском училище и
Александровской воен�
ной академии, по окон�
чании которой вскоре
покинул военную служ�
бу и зачислился помощ�
ником присяжного пове�
ренного в Калуге. Глас�
ный Малоярославецко�

го уездного и Калужского губернского
земства. Принимал деятельное участие
в сформировании партии народной сво�
боды в Калуге и выступал на собраниях
этой партии.
С. УРУСОВ (1862 – 1937) � действитель�
ный статский советник. Окончил Москов�

ский университет. Был
мировым судьей в Мос�
кве. В министерстве
Плеве был «либераль�
ным» губернатором в
Кишиневе, куда назна�
чен после еврейского
погрома; был товари�
щем министра внутрен�
них дел. На предвыбор�
ном собрании заявил
себя сторонником пар�

ламентской монархии, но врагом всяких
быстрых перемен.
К. ЛАГУТИН (1866 �?) родился в селе
Глубоком Лихвинского уезда. Из кресть�
ян. Окончил земское училище. До 21 года
занимался земледелием, затем служил
приказчиком, волостным писарем, воло�
стным старшиной. После обнародования
Манифеста 17 октября 1905 года, по соб�
ственному признанию, «сделался консти�
туционалистом», примкнул к левому кры�
лу «Союза освобождения». Принадлежал
к думской фракции «Партии народной
свободы», где был аттестован как «об�
стоятельный и положительный человек».

А. СУРНОВ (1865 � ?) �
из крестьян села Лопу�
хино Мещовского уезда.
Окончил сельскохозяй�
ственное училище, за�
нимался хлебопаше�
ством. Был московским
приказчиком. Член ка�
детской партии.

ВОЮ работу Дума начала 27 ап�
реля 1906 года. На ее торжествен�
ном открытии государь привет�
ствовал народных избранников.

«С особым чувством входили мы первый
раз в залу заседания Думы... Открытие
Думы… Что�то будет? Момент исключи�
тельно благоприятен для правительства,
если бы оно и вправду хотело пойти на�
встречу народному желанию увидеть ис�
полнение «Манифеста 17 октября», � пи�
сал в своих воспоминаниях Обнинский.

Но ожидаемого не произошло. Уже на
первом заседании, еще до выборов пред�
седателя, Дума превратилась в арену бур�
ных политических дебатов. Кадетским
лидером И. Петрункевичем был внесен
вопрос о политической амнистии и от�
мене смертной казни. В поддержку его
слов вся Дума поднялась с мест, и слово
«амнистия» загремело под сводами По�
темкинского дворца. Это была попытка
внести умиротворяющее начало – первый
залог взаимного понимания и согласия
между царем и Думой.

Председателем единогласно был избран
юрист, профессор Московского универ�
ситета, один из основателей и лидеров

к о н с т и т у ц и о н н о � д е м о к р а т и ч е с к о й
партии Сергей Андреевич Муромцев.

Кадеты, заняв главенствующее положе�
ние в Думе, 5 мая в ответ на «тронную
речь» царя включили требования: отме�
ны смертной казни, амнистию политзак�
люченным, отнятие и раздел помещичь�
их земель; упразднение второй палаты �
Государственного совета, отставки прави�
тельства. Большинство депутатов поддер�
жало эти требования. Они были переда�
ны председателю Совета министров И.
Горемыкину, который 13 мая ответил от�
казом на все требования Думы. Дума вы�
разила полное недоверие правительству
и потребовала ухода его в отставку. Пос�
ле этого началось фактически открытое
противоборство Думы не только с прави�
тельством, но и с царем.

В Думе работали представители разных
политических партий. Самой многочис�
ленной фракцией были кадеты – 179 (из
478). Трудовики имели 97 мандатов, пред�
ставители национальных окраин – 63,
социал�демократы � 18, октябристы — 16
и беспартийные � 105. Большевики Думу
бойкотировали.

Прения по аграрному вопросу развора�
чивались в основном между кадетами и
трудовиками с одной стороны и царским
правительством � с другой. Высказались
и другие партии. Депутаты пытались до�
нести правительству и помещикам, что
без отчуждения части их земли не избе�
жать восстания (черного передела). Но ни
с одной из этих программ правительство
не могло согласиться и, перейдя в наступ�
ление против народного представитель�
ства и земельных проектов, 20 июня вы�
ступило с сообщением, в котором кате�
горически высказалось за невозможность
отчуждения помещичьей земли.

ЩЁ накануне созыва Думы пра�
вительство приняло решение рас�
пустить её, если будет поставлен
вопрос о принудительном отчуж�
дении земли. И 8 июля был об�
народован Высочайший указ о
роспуске Думы первого созыва.

На следующий день пришедшие на засе�
дание депутаты увидели стоявших близ
Таврического дворца солдат, на двери ог�
ромный замок и прибитый рядом на стол�
бе царский манифест о роспуске Думы.
Тогда депутаты во главе с  С.Муромцевым,
не подчинившись указу, выехали в город
Выборг, где 9 июля открыли совещание,
которое закончилось 10 июля днем. Депу�
татами было составлено знаменитое «Вы�
боргское воззвание», в котором в знак про�
теста «против роспуска народного предста�
вительства» население призывалось к пас�
сивному сопротивлению: не платить нало�
ги, избегать воинской повинности.

«Воззвание» не привело к неповинове�
нию властям, а все его подписавшие были
лишены избирательных прав, права зани�
маться политической деятельностью и
приговорены к трём месяцем заключения.

Дума просуществовала всего 72 дня, с
27 апреля по 8 июля 1906 года. За это
время она успела провести лишь два за�
кона, да и то первый из них �  об отмене
смертной казни – не был принят Госу�
дарственным Советом. Но учреждение
законодательной Государственной Думы,
провозглашение политических свобод
были все�таки значительным шагом на
пути исторического прогресса России,
благодаря чему самодержавие преврати�
лось из неограниченного в «конституци�
онное»

Зинаида ВАСИЛЬЕВА,
научный сотрудник
Музея истории
Обнинска

Êàëóæñêèå
ïåðâîäóìöû

АКАНУНЕ выборов в Первую Го�
сударственную Думу политичес�
кая обстановка в Калужской гу�
бернии, как и по всей стране, до�
стигла особого накала.

Непопулярная война с Японией и по�
ражение в ней России подорвали престиж
самодержавной власти. Политизирован�
ные земские съезды, следовавшие один
за другим, революционные выступления
в армии и на флоте, продолжавшиеся
выступления рабочих и крестьянства � все
это расшатывало престол. Испугавшись
сложившейся обстановки, «самодержец
всея Руси» Николай II издает свой зна�
менитый Манифест от 17 октября 1905
года, по которому соглашается созвать
представительный законодательный
орган с ограниченными правами � Госу�
дарственную Думу.

Сразу после выхода манифеста в Москве
создается более десятка политических
партий, в том числе одна из первых � Кон�
ституционно�демократическая партия (в
дальнейшем � «Партия народной свобо�
ды»). С первых дней ее существования ак�
тивно проявили себя члены «Союза осво�
бождения» председатель Калужской губер�
нской земской управы В.П.Обнинский и
помощник присяжного поверенного г. Ка�
луги Л.Н.Новосильцев.

В январе 1906�го создается Калужский
отдел партии. На его съезде председате�
лем губернского комитета избирается Ле�
онид Николаевич Новосильцев. В состав
бюро вошли В.П.Обнинский, В.М.Каш�
каров, Д.Д.Гончаров, Я.И Лисицин,
И.Л.Толстой, С.А.Салов и Ф.И.Лисицин.

Обнинский и Новосильцев вербуют но�
вых членов партии, пишут «Обращение»
с приглашением всех желающих «примк�
нуть к конституционно�демократической
партии и, в случае согласия, не отказать
в его распространении...»

Отдел партии разворачивает борьбу за
депутатские места в Думе. Газета «Калуж�
ские губернские ведомости» освещает ход
предвыборной кампании, но Обнинский
и Кашкаров считают, что этого недоста�
точно. Создают печатный орган, целью
которого должна стать борьба за голоса
избирателей на выборах в Первую Думу.

В феврале в Москве вышел первый но�
мер этой газеты. Ее название � «Калужа�
нин». В одном из ее номеров публикуется
предвыборная платформа кадетской
партии, основные положения которой �
решение социальных и земельных проблем.

Создав партию, её представители раз�
вернули в Калуге предвыборную борьбу
за депутатские мандаты: на многолюдных
собраниях выступали перед будущими
избирателями, разъясняли программу,
знакомили их с основами конституцио�
нализма, отвечали на вопросы собрав�
шихся, среди которых все возрастало чис�
ло крестьян.

15 марта в Калуге состоялось избрание
выборщиков. Право выбирать членов Го�
сударственной Думы от Калуги получи�
ли: присяжный поверенный Л.Н.Ново�
сильцев, председатель губернской земс�
кой управы В.П.Обнинский, бывший го�
родской голова С.Н.Блистанов и граф
И.Л.Толстой, сын писателя. Все избран�
ные принадлежали к конституционно�де�
мократической партии.

Это вызвало тревогу в губернской ад�
министрации. Полетели шифрованные
депеши, были пущены в ход попытки
дискредитировать кандидатов. Со сторо�
ны губернатора А.А.Офросимова, убеж�
денного сторонника монархии, сделаны
попытки не пропустить Обнинского в
Думу.

Калуга. Дворянское собрание. Фото с сайта kaluga-history.ru.Н
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Константин
ГОРЧАКОВ

Недавно региональная органи�
зация партии «Коммунисты Рос�
сии» заявила о своем намерении
восстановить в Калуге памятник
Иосиф Сталину. По словам ли�
дера регионального отделения
Антона Тарасенко, Сталин дос�
тоин быть увековечен в памят�
нике как государственный дея�
тель, внесший огромный личный
вклад в развитие страны и побе�
ды над фашизмом. Как у любой
исторической фигуры, у генера�
лиссимуса Сталина есть немало
сторонников и противников,
поэтому наверняка данная идея
будет активно обсуждаться. Лю�
бопытно, что с подобным сме�
лым заявлением выступили не
представители КПРФ (пытаю�
щиеся монополизировать себе
право на коммунистическую
идею и левый электорат), а срав�
нительно молодая, но быстро ра�
стущая партия, коей вполне
можно назвать «Коммунистов
России».

В КПРФ до сих пор своих кон�
курентов в борьбе за левый элек�
торат презрительно называют

спойлерами. Мол, все что им
нужно – это оттянуть у зюганов�
цев пару процентов голосов. На
мой взгляд, это крайне упрощен�
ный подход. Конечно, «Комму�
нистам России» по численности
рядов с КПРФ пока не сравнить�
ся. Однако тенденция роста у
них налицо. Учредительный
съезд партии прошел в апреле
2012 года. Но уже сегодня она
имеет представительство в 64 ре�
гионах страны.

У них есть фракции в Законо�
дательных Собраниях ряда реги�
онов, десятки депутатов работа�
ют на представительном уровне.
Очевидно, что молодая, амбици�
озная партия занимается актив�
ной работой и уже достигает пер�
вых результатов.

По мнению «Коммунистов
России», озвученному лидером
партии Максимом Сурайкиным,
нынешняя КПРФ своей согла�
шательской позицией по отно�
шению к властям дискредитиру�
ет коммунистическую идею и
тем самым резко снижает саму
возможность прихода к власти
левых сил. Сурайкин подчерки�
вает, что Геннадий Зюганов с
удовольствием играет роль «офи�

циальной оппозиции его величе�
ства» и ни на что большее не
претендует. По всем принципи�
альным вопросам КПРФ поддер�
живает власть. Ни для кого не
является секретом давние и
прочные связи руководства
КПРФ  с крупным бизнесом.
Наличие в партийном выборном
списке финансовых воротил и
«денежных мешков» давно нико�
го не удивляет. Хотя не совсем
нормально, когда под красными
ленинскими знаменами в Госду�
му проходят «владельцы заводов,
газет, пароходов».

Мы сознательно не будем вме�
шиваться в спор между КПРФ и
«Коммунистами России» по по�
воду того, кто из них больше ве�
рен ленинским заветам. В конце
концов окончательное решение
по этому вопросу примут рядо�
вые коммунисты. Но нельзя не
отметить тот факт, что за после�
дние годы в отечественной по�
литической системе произошли
серьезные изменения. Если еще
недавно КПРФ безраздельно
главенствовала в битве за голоса
левого электората, то теперь это�
го нет.

Партия Зюганова больше не
воспринимается избирателями
как единственная политическая
сила, представляющая коммуни�
стов. Раньше даже критически

настроенные по отношению к
Зюганову избиратели все равно
были вынуждены голосовать за
КПРФ, так как больше было не
за кого. Теперь же на этом элек�
торальном поле все более актив�
но действуют «Коммунисты Рос�
сии» и ряд других партий соци�
ал�демократической направлен�
ности, к примеру, «Патриоты
России». Скорее всего, уже в
ближайшем будущем они смогут
составить КПРФ серьезную кон�
куренцию.

Тем более складывается впе�
чатление, что избиратели разо�
чаровываются в КПРФ. Чтобы
избежать обвинений в «навеши�
вании ярлыков» и «очернении»,
предлагаю вспомнить результаты
прошедших в прошлом году ре�
гиональных выборных кампа�
ний. В целом ряде регионов Зю�
ганов с товарищами получили
гораздо худший результат по
сравнению с 2011 годом. К при�
меру, в Воронежской области
они набрали 10 процентов вмес�
то 30, в Костромской � 14 (было
28,8), в Рязанской � 13 процен�
тов вместо 23. Наконец, в нашей
области КПРФ получила 9,5
процента, в 2011 году было 22
процента.

Думаю, читатели еще не забы�
ли многочисленные скандалы,
потрясающие региональную

организацию КПРФ в прошлом
году. На всякий случай напомню,
что тогда за короткий срок обком
партии фактически превратился
в приют для политических мар�
гиналов и авантюристов. Пред�
ставители прозападной несистем�
ной оппозиции даже были вклю�
чены в проходную часть регио�
нального партийного списка.
Возмущение рядовых партийцев
достигло такого предела, что фе�
деральное руководство, спокойно
взиравшее на странные игры Ка�
лужского регионального отделе�
ния КПРФ с, мягко говоря, со�
мнительными личностями, было
вынуждено все�таки вмешаться в
ситуацию. Но, как говорится, по�
езд уже ушел. Моральные потери
коммунистов были столь велики,
что доверие избирателей вернуть
тогда не удалось.

Какими будут итоги нынешних
думских выборов, сказать пока
трудно. Но еще раз повторю, за
последние годы в целом по стра�
не КПРФ потеряла значитель�
ный электорат. За кого теперь
будут голосовать эти люди?
Можно предположить, что в этой
ситуации появляется дополни�
тельный шанс у «молодых» ком�
мунистических и социал�демок�
ратических партий. Сбудется
этот прогноз или нет, мы с вами
узнаем уже очень скоро

АНАЛИТИКА
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Татьяна ЖИДКОВА

Мероприятие прошло 21 авгу�
ста на новой площадке ФОКа
«Планета спорта». В нём приня�
ли участие представители девя�
ти национальностей – народов,
традиционно населяющих Рос�
сию, и диаспор, проживающих
на территории области. Среди
участников были творческие
коллективы из Людинова, Кон�
дрова, Обнинска, Калуги,  а так�
же Жуковского, Дзержинского,
Боровского и Малоярославецко�
го районов.

Фестиваль открыла музыкаль�
но�хореографическая компози�
ция «Широка страна моя род�
ная».  Со сцены звучали привет�
ствия: «Баревдзез! Хэерлекон!
Здрастуйтэ! Салам! Шалом! �
Добры дзень у хату!» Затем на
сцену поднялись почетные гос�

ти � заместитель губернатора
Александр Авдеев,  министр
внутренней политики и массо�
вых коммуникаций Олег Калу�
гин, глава администрации Ма�
лоярославецкого района Алек�
сей Иванов, глава района Игорь
Тарченко, Благочинный округа
протоиерей Александр Эггерс, а
также организаторы фестиваля �
спонсор конкурса исполнителей
«Таланты России» Тигран Пет�
росов, заместитель председате�
ля совета Ассамблеи народов
России  Николай Бухонин,
председатель Малоярославецко�
го отделения национально�
культурной автономии азербай�
джанцев Адалет Азизов.

� Калужская область, может
быть, не самый большой регион
в стране, но, пожалуй, один из
самых гостеприимных. Так
было, когда воссоединялись се�

Звучала золотая скрипка Анара
Юсифова, прославляя Азербайд�
жан, пела об Армении Виктория
Каприэлова, Юлия Завальная ис�
полнила народную еврейскую
песню,  дуэт Белетовых  воспевал
родной Кавказ, Расимэ Фролови�
чева из фольклорный коллектив
«Дуслык» («Дружба») пели по�та�
тарски. Всех зажгли цыганские
песни и танцы, исполненные
группой «Дрома ромэн» («Дороги
цыган») под руководством Васи�
лия Заборовского. Молодые цы�
ганки не выдержали и пустились
в пляс. На радость зрителям про�
звучали песни ансамбля  казачьей
песни «Карижа»,  коллектива «Ка�
лужская тальянка»,  частушки Ва�
лентины Фединой, фольклорного
ансамбля «Берегиня» Боровского
района, народного хора русской
песни Кудиновского СДК Мало�
ярославецкого района и других
исполнителей.

Одновременно на  спортивных
площадках прошли  показатель�
ные выступления по нацио�
нальным видам спорта:  славя�
но�горицкой борьбе, годзю�рю
каратэ�до, борьбе на поясах,
тхэквондо. Кто�то впервые уви�
дел в деле собачьи упряжки ха�
сок. Словом, каждый мог найти
для себя зрелище по душе, по�
участвовать в эстафетах, в сорев�
нованиях.

А тем  временем в музейно�вы�
ставочном центре им. И. Солда�
тенкова все желающие могли по�
сетить персональную выставку
азербайджанского  художника
Габиба Багирова, творчество ко�
торого хорошо известно мало�
ярославчанам и многим гостям
города.

Батуты, тир, паровоз с веселым
вагончиком, детские автомобили
– все было подготовлено для го�
стей, их семейного отдыха в этот
фестивальный день

Фото Виталия ПОДГУРЧЕНКО.

мьи наших соотечественников
из других государств, так было
во время конфликта на Украи�
не. Мы стараемся создать усло�
вия для всех и сделать так, что�
бы каждый смог найти здесь
свой дом, � подчеркнул в своем
приветственном слове Алек�
сандр Авдеев.

В финале церемонии откры�
тия почётные гости повесили
колокольчики на символичес�
кую берёзу в знак единения и

мира между всеми народами
России.

Под аплодисменты  зрителей в
национальных костюмах прошли
представители русских, азербай�
жанцев, армян, таджиков, дагес�
танцев, евреев, татар, украинцев,
цыган.

Фестиваль еще раз показал,
как дороги и священны для
представителей всех народов их
традиции, уклад, ремёсла, куль�
тура.  На столах � национальные
блюда  Армении, Азербайджана,
Татарстана. Душистым «Богоро�
дицким» чаем из самовара с
блинами и мёдом угощали гос�

ти из Людинова. Все, что понра�
вилось, можно было купить и
отведать в этот день. Давно не
было вокруг столько улыбаю�
щихся лиц. Люди щедро дели�
лись отличным настроением,
гостеприимно приглашали к
своему столу.

Программа фестиваля  подари�
ла незабываемые впечатления.
Творческие делегации представи�
ли песни и танцы народов, про�
живающих в Калужской области.

Ðîññèÿ - íàø åäèíûé äîìÐîññèÿ - íàø åäèíûé äîìÐîññèÿ - íàø åäèíûé äîìÐîññèÿ - íàø åäèíûé äîìÐîññèÿ - íàø åäèíûé äîìÐîññèÿ - íàø åäèíûé äîìÐîññèÿ - íàø åäèíûé äîì
ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøåë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåìÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøåë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåìÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøåë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåìÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøåë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåìÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøåë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåìÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøåë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåìÂ Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîø¸ë ïåðâûéîòêðûòûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõêóëüòóð ïîä òàêèì íàçâàíèåì
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Алексей КАЛАКИН
В минувшие выходные Жуков�

ский район на два дня погрузил�
ся в самое настоящее средневе�
ковье.

Именно сюда, подальше от го�
родской суеты, машин, интерне�
та (его, к слову сказать, как и
мобильной связи, на территории
фестиваля практически не на�
блюдалось), на живописный луг,
расположившийся среди лесно�
го массива, приехали сотни лю�
бителей древней истории, тех,
кому холщовые рубахи и тяже�
лые доспехи, жилье в шатре и
пища из котелка ближе совре�
менного комфорта.

Эпичности и зрелищности ла�
герю военных клубов (а их на
этот, к слову сказать, юбилей�
ный, десятый, фестиваль прибы�
ло несколько десятков) придава�
ло и то, что здесь все было мак�
симально аутентично: ни мобиль�
ников, ни планшетов, ни совре�
менной посуды. Даже банальная
питьевая вода и продукты пита�
ния употреблялись здесь только
старинными деревянными лож�
ками из не менее древних, вер�
нее, воссозданных по старинным
образцам, мисок и плошек.

Кстати, воссоздание кухонной
утвари, одежды, предметов быта
и оружия является на подобных
мероприятиях не менее важным
моментом, чем сама возмож�
ность перенестись на несколько
дней в милую сердцу эпоху лет
этак на тысячу назад.

Причина тому не только жела�
ние постичь быт предков в дета�
лях, но и тот факт, что детали

эти, несмотря на их кажущуюся
простоту, подчас весьма дороги
да и труднодоступны, если пы�
таться покупать их комплектами,
к примеру, «на воина» или «на
ремесленника».

Убедиться в этом мог любой
желающий, приценяясь к това�
рам на прилавках средневековой
ярмарки или попробовав свои
силы, к примеру, в древней куз�
нице при изготовлении самого
банального кованого гвоздя.
Впрочем, как и во все времена,
тратить на это свои средства или
свои силы, каждый решал сам.

Главным же моментом фести�
валя, кардинально отличающим

Æóêîâñêîå
ñðåäíåâåêîâüåÂ îáëàñòèâïåðâûå ïðîø¸ëôåñòèâàëüèñòîðè÷åñêèõêëóáîâ«Âîèíîâî ïîëå»
«Воиново поле» от множества
других военно�исторических фе�
стивалей, стали поединки и сра�
жения древних богатырей.

Именно ради этой возможнос�
ти выявить лучшего в поединке
на мечах, самого меткого в ме�
тании ножа или копья, самого
точного лучника, а также поме�
рятся силами в массовых груп�
повых поединках сюда под конец
сезона реконструкций стекаются
представители из десятков клу�
бов России и ближнего зарубе�
жья.

Так было и в этот раз, и массо�
вое сражение под одобрительные
и восторженные возгласы публи�

ки не заставило себя долго ждать.
Плечом к плечу, строй на строй
сошлись древнерусские воины
IX�XIII веков и скандинавы. Ито�
гом же сражения стала, скажем
так, общая победа всех любите�
лей военной истории.

После ухода по определенным
причинам из  подмосковного
Серпуховского района фестиваль
нашел надежное место нового
базирования в соседнем с ним
Жуковском районе. Факт выиг�
рышности нового места для про�
ведения ристалищ как для их
участников, так и для зрителей
отметила и его директор Екате�
рина Сергеева, выразившая на�
дежду, что новое место пропис�
ки «Воинова поля» станет посто�
янным.

То же мнение высказали и по�
четные гости фестиваля. Так,
президент фонда поддержки и
развития технологий обществен�
ной безопасности «Концепт»
Геннадий Скляр подчеркнул, что
такие мероприятия развивают

физические и духовные стороны
человека, а это залог обществен�
ной безопасности и здоровья на�
ции.

� Калужский край всегда был
открыт всему новому и иннова�
ционному, вместе с тем всегда
бережно относился к традициям,
чтил и сохранял историю. Эта
репутация нашего региона, кото�
рую мы должны сохранить, при�
несет нам новый импульс в раз�
витии туризма и в патриотичес�
ком воспитании молодого поко�
ления. Подтверждение верности
этого пути � тот факт, что к нам
переехал столь масштабный ис�
торический фестиваль, как «Во�
иново поле», � подчеркнул Ген�
надий Скляр.

В свою очередь заместитель гу�
бернатора области Александр
Авдеев отметил, что подобные
мероприятия играют важную
роль в популяризации истории и
патриотическом воспитании
подрастающего поколения 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Что�то было давно,
что�то – не очень
Òî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëè îáëàñòèÒî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëè îáëàñòèÒî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëè îáëàñòèÒî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëè îáëàñòèÒî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëè îáëàñòè
ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê èñòîðè-ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê èñòîðè-ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê èñòîðè-ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê èñòîðè-ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê èñòîðè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîõîäèâøèì íà òåððèòîðèè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîõîäèâøèì íà òåððèòîðèè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîõîäèâøèì íà òåððèòîðèè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîõîäèâøèì íà òåððèòîðèè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîõîäèâøèì íà òåððèòîðèè
íàøåãî ðåãèîíà, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. È ïðèìå-íàøåãî ðåãèîíà, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. È ïðèìå-íàøåãî ðåãèîíà, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. È ïðèìå-íàøåãî ðåãèîíà, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. È ïðèìå-íàøåãî ðåãèîíà, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. È ïðèìå-
ðîâ òàêîãî âíèìàíèÿ íåìàëî. Òîðæåñòâåííîðîâ òàêîãî âíèìàíèÿ íåìàëî. Òîðæåñòâåííîðîâ òàêîãî âíèìàíèÿ íåìàëî. Òîðæåñòâåííîðîâ òàêîãî âíèìàíèÿ íåìàëî. Òîðæåñòâåííîðîâ òàêîãî âíèìàíèÿ íåìàëî. Òîðæåñòâåííî
(íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ ñ òåì, êàê ýòî ïðîõîäèëî(íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ ñ òåì, êàê ýòî ïðîõîäèëî(íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ ñ òåì, êàê ýòî ïðîõîäèëî(íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ ñ òåì, êàê ýòî ïðîõîäèëî(íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ ñ òåì, êàê ýòî ïðîõîäèëî
â ïðåäûäóùèå ãîäû!) îòìå÷àëèñü:â ïðåäûäóùèå ãîäû!) îòìå÷àëèñü:â ïðåäûäóùèå ãîäû!) îòìå÷àëèñü:â ïðåäûäóùèå ãîäû!) îòìå÷àëèñü:â ïðåäûäóùèå ãîäû!) îòìå÷àëèñü:

в 2012 году – 200�летие Тарутинского и Малоярославецко�
го сражений в ходе Отечественной войны 1812 года;

в 2013�м – 400�летие династии Романовых (а, как известно,
Калужская земля – родина трех цариц этой династии);

в 2014�м – столетие событий, проходивших в Калужской
губернии и связанных с началом Первой мировой войны,
когда дух патриотизма буквально пронизывал все российс�
кое общество;

в том же году – 60�летие образования области;
в 2015�м – 535�летие Великого стояния на Угре, победо�

носное завершение которого определило начало Российс�
кой государственности (70�летие Победы в Великой Отече�
ственной войне не в счет – это событие не областного и даже
не общероссийского, а мирового значения).

В нынешнем году – отнюдь не круглая дата образования области,
однако она отмечалась не менее торжественно, чем два года назад,
в юбилей.

И даже такие локальные события, как юбилеи Обнинска, Козельс�
ка, Тарусы, Медыни, Мосальска, Спас�Деменска, не остались неза�
меченными в области в целом. В ближайшие выходные свой 645�й
день рождения отметит столица региона. А впереди – 75�летие осво�
бождения Калуги и ряда районов области от немецко�фашистских
захватчиков в ходе битвы под Москвой и 120�летие со дня рождения
нашего выдающегося земляка Георгия Константиновича Жукова. Не
сомневаюсь, что и эти даты будут отмечаться достойно.

К чему я все это вспомнил? А вот к чему. Ровно 240 лет назад
Указом Екатерины II было образовано Калужское наместничество. И
сегодня отмечается юбилей губернии. Замечу, отмечается впервые.
Так что мы становимся свидетелями рождения нового регионально�
го праздника. С чем я наших читателей и поздравляю.

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ:

«Ñëåäÿ çà íåîáîçðèìîé öåïüþ«Ñëåäÿ çà íåîáîçðèìîé öåïüþ«Ñëåäÿ çà íåîáîçðèìîé öåïüþ«Ñëåäÿ çà íåîáîçðèìîé öåïüþ«Ñëåäÿ çà íåîáîçðèìîé öåïüþ
èñ÷åçíóâøèõ ïîêîëåíèé, ìû õîòèìèñ÷åçíóâøèõ ïîêîëåíèé, ìû õîòèìèñ÷åçíóâøèõ ïîêîëåíèé, ìû õîòèìèñ÷åçíóâøèõ ïîêîëåíèé, ìû õîòèìèñ÷åçíóâøèõ ïîêîëåíèé, ìû õîòèì
èñïîëíèòü çàïîâåäü äðåâíåãî îðàêóëàèñïîëíèòü çàïîâåäü äðåâíåãî îðàêóëàèñïîëíèòü çàïîâåäü äðåâíåãî îðàêóëàèñïîëíèòü çàïîâåäü äðåâíåãî îðàêóëàèñïîëíèòü çàïîâåäü äðåâíåãî îðàêóëà
– ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ, ñâîè– ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ, ñâîè– ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ, ñâîè– ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ, ñâîè– ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ, ñâîè
âíóòðåííèå ñâîéñòâà è ñèëû, ÷òîáûâíóòðåííèå ñâîéñòâà è ñèëû, ÷òîáûâíóòðåííèå ñâîéñòâà è ñèëû, ÷òîáûâíóòðåííèå ñâîéñòâà è ñèëû, ÷òîáûâíóòðåííèå ñâîéñòâà è ñèëû, ÷òîáû
ïî íèì óñòðîèòü ñâîþ çåìíóþ æèçíü».ïî íèì óñòðîèòü ñâîþ çåìíóþ æèçíü».ïî íèì óñòðîèòü ñâîþ çåìíóþ æèçíü».ïî íèì óñòðîèòü ñâîþ çåìíóþ æèçíü».ïî íèì óñòðîèòü ñâîþ çåìíóþ æèçíü».А
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Некоторые могут высказать свое недоумение: Екатериной образо�
вано наместничество, а отмечается юбилей губернии. Логично ли?

Логично. В указе императрицы эти два понятия – наместничество
и губерния – выступают как синонимы, перечень новых администра�
тивных образований не подразделяется на наместничества и губер�
нии, отличие одного от другого лишь подразумевается (по размеру
ли территории, по значимости ли новообразования, что, надо ска�
зать, величина весьма условная). Подробнее об этом говорится в
интервью с Виталием Бессоновым, публикуемом в сегодняшнем но�
мере «Вести». Как бы то ни было, но указ 1776 года положил начало
земли Калужской в качестве самостоятельного административного
образования. Событие, достойное быть отмеченным.

Сегодняшний выпуск «Калужских губернских ведомостей», как и
«Вести» в целом, посвящен этой славной дате. Понятно, что отра�
женное на наших страницах – это только малая часть совершенного
в губернии. Разные сферы жизни калужан скорее только обозначены,
более полное их освещение мы получим в книжных томах, которые,
будем надеяться, появятся в будущем (первая ласточка появилась
совсем недавно – альбом «Мы едины судьбой со страною своей», о
котором рассказывалось в прошлом выпуске «КГВ»).

Алексей ЗОЛОТИН.
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 ÍÀØÅÉ ìàëîé ðîäè-
íîé ñâÿçàíû èìåíà
òàêèõ ëþäåé, êàê êíÿ-
çüÿ Òðîñòåíñêèå, äâî-

ðÿíå Íàðûøêèíû, ìîñêîâñêèå
êóïöû Ìîðîçîâû, ãåðîè-ïàðòè-
çàíû Ãðèãîðèé ×óêàåâ è Òàòü-
ÿíà Áàíäóëåâè÷. Çäåñü áûâàëè
Í.Ñ. Õðóù¸â, Ë.È. Áðåæíåâ,
Ã.Ê. Æóêîâ, Â.Ñ. ×åðíîìûð-
äèí, Ðàóëü Êàñòðî.

Èçâåñòíî, ÷òî íàøåé äåðåâíå
áîëåå 600 ëåò. Ñ äàâíèõ âðåì¸í
Òðîñòü¸ âõîäèëî â ñîñòàâ Òà-
ðóññêîãî êíÿæåñòâà.

Îò êíÿçåé òàðóññêèõ îòäåëè-
ëèñü ìíîãî÷èñëåííûå áîÿðñêèå
ðîäû, óäåðæèâàÿ çà ñîáîé òèòóë
êíÿçåé. Ñðåäè ýòèõ áîÿðñêèõ
ðîäîâ áûëè è êíÿçüÿ Òðîñòåíñ-
êèå, ôàìèëèÿ êîòîðûõ ïðîèñõî-
äèò îò íàçâàíèÿ íàøåé äåðåâíè.
Â ïîëüçó ýòîãî óòâåðæäåíèÿ ñâè-
äåòåëüñòâóåò è òîò ôàêò, ÷òî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
íå áûëî íè îäíîãî íàñåë¸ííîãî

Частица малая
большой России

ïóíêòà, èìåþùåãî ïîäîáíîå íà-
çâàíèå.

Ðàíüøå íàøà äåðåâíÿ íàçû-
âàëàñü Ïîêðîâ-Òðîñòüå. Îíà
áûëà ïîìåñòüåì áîÿð Íàðûø-
êèíûõ, ÷åé ðîä èçâåñòåí ñ ñå-
ðåäèíû XVI âåêà. Èç Íàðûø-
êèíûõ ìîæíî âûäåëèòü Ëüâà
Êèðèëëîâè÷à, íà÷àëüíèêà Ïî-
ñîëüñêîãî ïðèêàçà, è Ìèõàèëà
Ìèõàéëîâè÷à, èçâåñòíîãî äå-
êàáðèñòà. Íàðûøêèíû äàëè
ðóññêîé àðõèòåêòóðå íàðûø-
êèíñêèé ñòèëü (ðóññêîå áàðîê-
êî).

Âîçâûøåíèå ðîäà Íàðûøêè-
íûõ íà÷àëîñü ñ Íàòàëüè Êè-
ðèëëîâíû, æåíû öàðÿ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à, ìàòåðè Ïåòðà I.
Îíà ðîäèëàñü â Òðîñòüå â 1651
ãîäó (ïî äðóãèì äàííûì, â
1653-ì), ýòî âåñüìà ïàìÿòíàÿ
äëÿ íàñ äàòà, òàê êàê íå êàæ-
äûé äåíü â Òðîñòüå ðîæäàþòñÿ
ðóññêèå öàðèöû.

Îòåö Íàòàëüè, âëàäåëåö èìå-
íèÿ Êèðèëë Ïîëóýêòîâè÷ Íà-
ðûøêèí, ïî òðåáîâàíèþ âîñ-
ñòàâøèõ ñòðåëüöîâ â 1682 ãîäó
áûë ïîñòðèæåí â Êèðèëëî-Áå-
ëîçåðñêèé ìîíàñòûðü ïîä èìå-
íåì Êèïðèàíà. À åå ìàòü, áîÿ-
ðûíÿ Àííà Ëåîíòüåâíà Ðàåâñ-
êàÿ, èçâåñòíà òåì, ÷òî æåðòâî-
âàëà äåíüãè íà ñîäåðæàíèå êà-
ëóæñêèõ öåðêâåé.

Â 1668 ãîäó Êèðèëë Ïîëóýê-
òîâè÷ ïîñòðîèë â Òðîñòüå ïåð-
âóþ äåðåâÿííóþ öåðêîâü. Íî-
âóþ, êàìåííóþ, ïîñòðîèëè â
1888 ãîäó. Îíà áûëà î òð¸õ
ïðåñòîëàõ.  Õîëîäíàÿ îñâÿùå-
íà âî èìÿ Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, â òðàïåçíîé, ò¸ï-
ëîé, â ñâîþ î÷åðåäü äâà ïðåñòî-
ëà: ïðàâûé - âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ, ëåâûé
- âî èìÿ ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû.
Ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì äå-
ðåâíè ÿâëÿëîñü 14 îêòÿáðÿ,
ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, êîòîðûé ñåé÷àñ
îòìå÷àåòñÿ êàê äåíü äåðåâíè.
Êðîìå òîãî, ê Ïîêðîâñêîé öåð-
êâè â 1872 ãîäó áûëà ïðèïèñà-
íà Ïÿòíèöêàÿ öåðêîâü ñåëà
Êîìàð¸âà (òàê òîãäà íàçûâà-
ëîñü Êîìàðîâî).

Â 1874 ãîäó â Òðîñòüå ïîñòðî-
åíà çåìñêàÿ øêîëà. Ó÷èòåëåì â
íåé áûë ïîòîìñòâåííûé ïî÷¸ò-
íûé ãðàæäàíèí Àëåêñàíäð Íè-
êèòè÷ Äàåâ. Âîçíàãðàæäåíèå çà
ñâîé ãðóä îí ïîëó÷àë èç âîëîñ-
òíûõ è çåìñêèõ ñóìì. Çàêîí
Áîæèé ïðåïîäàâàë ìåñòíûé
ñâÿùåííèê Èîàíí Ìèõàéëîâè÷
Êîëûáåëèí. Èíòåðåñíî, ÷òî â
íàøå âðåìÿ â äåðåâíå Ïîêðîâ
ïðîæèâàåò åãî äàëüíÿÿ ðîä-
ñòâåííèöà Ì. Äîðîôååâà.

Êîìàð¸âî òàêæå ÿâëÿëîñü
ïîìåñòüåì áîÿð Íàðûøêèíûõ.
Â 1723 ãîäó êðåñòüÿíå ïîñòðîè-
ëè çäåñü äåðåâÿííóþ öåðêîâü
íà êàìåííîì ôóíäàìåíòå è ÷à-
ñîâíþ.

Â ñåëå Áóðèíîâå â 1753 ãîäó
ñòàðàíèÿìè Ãàâðèèëà Èâàíî-
âè÷à Ãîëîâêèíà áûëà ïîñòðîå-
íà öåðêîâü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ. Â 1830-ì öåðêîâü áûëà
îòðåìîíòèðîâàíà íà äåíüãè ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòà Ìîèñåÿ Èâà-
íîâè÷à Êàðïåíêîâà. Âíà÷àëå â
öåðêâè áûë îäèí ïðåñòîë, îñâÿ-
ù¸ííûé âî èìÿ Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ, à ê êîíöó âåêà âûñò-
ðîèëè è îñâÿòèëè ïðèäåë âî
èìÿ Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà
Ãåîðãèÿ.
Окончание на II стр.
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«КГВ»:
год первый
Ïåðâîå ñëîâî â íàçâàíèè ïåðâîé ðîññèéñêîéÏåðâîå ñëîâî â íàçâàíèè ïåðâîé ðîññèéñêîéÏåðâîå ñëîâî â íàçâàíèè ïåðâîé ðîññèéñêîéÏåðâîå ñëîâî â íàçâàíèè ïåðâîé ðîññèéñêîéÏåðâîå ñëîâî â íàçâàíèè ïåðâîé ðîññèéñêîé
ãàçåòû -«Âåäîìîñòè» - ñäåëàëîñü êëþ÷åâûì âîãàçåòû -«Âåäîìîñòè» - ñäåëàëîñü êëþ÷åâûì âîãàçåòû -«Âåäîìîñòè» - ñäåëàëîñü êëþ÷åâûì âîãàçåòû -«Âåäîìîñòè» - ñäåëàëîñü êëþ÷åâûì âîãàçåòû -«Âåäîìîñòè» - ñäåëàëîñü êëþ÷åâûì âî
ìíîæåñòâå ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ïðîäîëæèâ-ìíîæåñòâå ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ïðîäîëæèâ-ìíîæåñòâå ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ïðîäîëæèâ-ìíîæåñòâå ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ïðîäîëæèâ-ìíîæåñòâå ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ïðîäîëæèâ-
øèõ íà÷èíàíèå Ïåòðà Âåëèêîãî â ïîñëåäóþùèåøèõ íà÷èíàíèå Ïåòðà Âåëèêîãî â ïîñëåäóþùèåøèõ íà÷èíàíèå Ïåòðà Âåëèêîãî â ïîñëåäóþùèåøèõ íà÷èíàíèå Ïåòðà Âåëèêîãî â ïîñëåäóþùèåøèõ íà÷èíàíèå Ïåòðà Âåëèêîãî â ïîñëåäóþùèå
òðè ñòîëåòèÿ. «Áèðæåâûå âåäîìîñòè», «Ñàíêò-òðè ñòîëåòèÿ. «Áèðæåâûå âåäîìîñòè», «Ñàíêò-òðè ñòîëåòèÿ. «Áèðæåâûå âåäîìîñòè», «Ñàíêò-òðè ñòîëåòèÿ. «Áèðæåâûå âåäîìîñòè», «Ñàíêò-òðè ñòîëåòèÿ. «Áèðæåâûå âåäîìîñòè», «Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè», «Ìîñêîâñêèå âåäîìî-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè», «Ìîñêîâñêèå âåäîìî-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè», «Ìîñêîâñêèå âåäîìî-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè», «Ìîñêîâñêèå âåäîìî-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè», «Ìîñêîâñêèå âåäîìî-
ñòè»... Ýòî áûëè ãàçåòû äâóõ ñòîëåòèé, èçâåñò-ñòè»... Ýòî áûëè ãàçåòû äâóõ ñòîëåòèé, èçâåñò-ñòè»... Ýòî áûëè ãàçåòû äâóõ ñòîëåòèé, èçâåñò-ñòè»... Ýòî áûëè ãàçåòû äâóõ ñòîëåòèé, èçâåñò-ñòè»... Ýòî áûëè ãàçåòû äâóõ ñòîëåòèé, èçâåñò-
íûå äàæå íåãðàìîòíûì ëþäÿì â ïåðâîé ïîëîâèíåíûå äàæå íåãðàìîòíûì ëþäÿì â ïåðâîé ïîëîâèíåíûå äàæå íåãðàìîòíûì ëþäÿì â ïåðâîé ïîëîâèíåíûå äàæå íåãðàìîòíûì ëþäÿì â ïåðâîé ïîëîâèíåíûå äàæå íåãðàìîòíûì ëþäÿì â ïåðâîé ïîëîâèíå
ïîçàïðîøëîãî âåêà.ïîçàïðîøëîãî âåêà.ïîçàïðîøëîãî âåêà.ïîçàïðîøëîãî âåêà.ïîçàïðîøëîãî âåêà.
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Окончание. Начало на I стр.

ÎÑËÅÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ ïå-
ðèîä íàøåé äåðåâíè îñâåùåí
ïëîõî, òàê êàê áîëüøàÿ ÷àñòü
àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ õðàíèò-

ñÿ, âåðîÿòíî, â Òàðóññêîì êðàåâåä÷åñ-
êîì ìóçåå. Ïî âîñïîìèíàíèÿì ìåñòíûõ
æèòåëåé, â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ áûë îñíî-
âàí êîëõîç ñ öåíòðàëüíîé óñàäüáîé â
Áóðèíîâå. Íà ìåñòå áàðñêèõ óñàäåá âû-
êîïàëè ïðóä è ïîñòðîèëè ñêîòíûé äâîð.
Î áûëîì âåëè÷èè íàïîìèíàþò ëèøü âå-
êîâûå ëèïû. Â Ïîêðîâñêîé öåðêâè áûë
óñòðîåí çåðíîñêëàä, à â ïðèäåëàõ - ñêëàä
öåìåíòà è îáîðóäîâàíèÿ.

Ìèðíóþ æèçíü íàøèõ çåìëÿêîâ ïðå-
ðâàëà âîéíà. Ôàøèñòû ïðèøëè â îêðåñ-
òíûå äåðåâíè â îêòÿáðå 1941 ãîäà. 18
íîÿáðÿ îêêóïàíòû ïîäîæãëè Òðîñòü¸ è
íå âûïóñêàëè ëþäåé èç äîìîâ. Çàæèâî
ñãîðåëè îäíà æåíùèíà è äâîå äåòåé-
ãðóäíè÷êîâ.

Ñîâåòñêèõ ïëåííûõ ñîëäàò íåìöû çàñ-
òàâèëè ðûòü îêîïû, à çàòåì ðàññòðåëÿ-
ëè. Âîêðóã äåðåâíè ôàøèñòû îðãàíèçî-
âàëè çàãðàäèòåëüíûå ïîñòû, íà êîëî-
êîëüíÿõ óñòàíîâèëè ïóëåì¸òû. Íî äàëü-
øå Áóðèíîâà íåìöû íå ñìîãëè ïðîäâè-
íóòüñÿ. Íàø êðàé ñòàë ïðåäåëîì
íàñòóïëåíèÿ ãèòëåðîâöåâ ïîä Ìîñêâîé.

Íà íàøåé òåððèòîðèè âî âðåìÿ îêêóïà-
öèè äåéñòâîâàëè ïàðòèçàíû. Ëåñíèêó
Ãðèãîðèþ Àôàíàñüåâè÷ó ×óêàåâó îíè ïî-
ðó÷èëè îõðàíÿòü ñêëàä ñ ïðîäóêòàìè. Îá
ýòîì êòî-òî äîí¸ñ îêêóïàíòàì. ×óêàåâà
ôàøèñòû ñõâàòèëè, äîëãî ïûòàëè - õîòå-
ëè çàñòàâèòü âûäàòü áàçó ïàðòèçàí. Íè-
÷åãî íå äîáèâøèñü, ôàøèñòû ïîâåñèëè
ëåñíèêà âîçëå áóðèíîâñêîé öåðêâè, ïðè-
êîëîòèâ òàáëè÷êó: «Ñóäüáà ïàðòèçàíà».
Òðóï Ãðèãîðèÿ Àôàíàñüåâè÷à âèñåë áî-
ëåå 40 äíåé, ïîêà íå ïðèøëè ÷àñòè Êðàñ-
íîé Àðìèè. Òîëüêî òîãäà åãî ñíÿëè è
ïîõîðîíèëè âîçëå öåðêâè.

Îñîáî õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î Òàòüÿíå
Åìåëüÿíîâíå Áàíäóëåâè÷. Ðîäèëàñü îíà
â ñåëå Êîìàðîâî â 1913 ãîäó.  Äî âîéíû

П
Òàòüÿíà ïðîðàáîòàëà ïÿòü ëåò â ëåñïðîì-
õîçå, áåç îòðûâà îò ðàáîòû îêîí÷èëà
ñåìü êëàññîâ âå÷åðíåé øêîëû. Çàòåì ïî-
ñòóïèëà íà ðàáîòó â ðàéêîì ïàðòèè, áûëà
êîìñîìîëêîé. Âî âðåìÿ îêêóïàöèè ÿâ-
ëÿëàñü ñâÿçíîé ïàðòèçàí.

Â íîÿáðå 1941 ãîäà Òàòüÿíó Åìåëüÿ-
íîâíó àðåñòîâàëè ôàøèñòû. Äîïðîñ ñëå-
äîâàë çà äîïðîñîì. Îò Òàòüÿíû òðåáîâà-
ëè ïîêàçàòü ìåñòîíàõîæäåíèå áàçû ïàðòè-
çàí. Ïîäïîëüùèöà ìîë÷àëà.

Íà òðåòèé äåíü èçìó÷åííóþ, íî íå
ñëîìëåííóþ Òàòüÿíó ïîâåëè â ëåñ. Ôà-
øèñòû äîëãî âîäèëè å¸, ïîëóðàçäåòóþ, â
òðèäöàòèãðàäóñíûé ìîðîç â íàäåæäå, ÷òî
îíà íå âûäåðæèò è óêàæåò íóæíîå ìåñòî,
íî èõ ðàñ÷¸òû íå îïðàâäàëèñü. Âûñòðåë â
çàòûëîê îáîðâàë æèçíü îòâàæíîé äå-
âóøêè. Å¸ òðóï íàøëè òîëüêî âåñíîé
1942 ãîäà.

Ïîõîðîíèëè Òàòüÿíó Áàíäóëåâè÷ 4 ìàÿ
ñ ïî÷åñòÿìè, êàê õîðîíÿò ñðàæ¸ííîãî íà
ïîëå áîÿ ñîëäàòà. Â 1967 ãîäó óãîäñêî-
çàâîäñêèå øêîëüíèêè óñòàíîâèëè íà ìî-
ãèëå ãåðîèíè îáåëèñê ñî ñêðîìíîé íàä-
ïèñüþ: «Ñêëîíèòå ãîëîâó, ëþäè».

Â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ íà áàçå çåìåëü
Òðîñòü¸âñêîãî ñåëüñîâåòà áûëî îðãàíè-
çîâàíî îõîòõîçÿéñòâî «Áàðñóêè», êîòî-
ðîå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïåðåèìåíîâàëè
â ïðèðîäîîõðàííûé êîìïëåêñ «Òàðó-
ñà».

ÑÒÎÐÈß Òðîñòüÿ è îêðåñòíûõ
ñåë è äåðåâåíü êðàñíîðå÷èâî ïî-
âåñòâóåò î òîì, êàê íà íåáîëü-
øîì ó÷àñòêå çåìëè ïðîèñõîäè-

ëè íåøóòî÷íûå ñîáûòèÿ, êàê æèëè è
òðóäèëèñü ñîâåðøåííî ðàçíûå ëþäè. Ìíî-
ãîå èçìåíèëîñü çà ìèíóâøèå âåêà. Íåèç-
ìåííûì îñòàâàëîñü òîëüêî îäíî - Âåëè-
êàÿ Ðóññêàÿ Çåìëÿ, êîòîðàÿ áûëà, åñòü è
áóäåò âñåãäà.

Сергей БУРИНОВ.
Æóêîâñêèé ðàéîí.
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Ñåíàòñêèé óêàç îá èçäà-
íèè ïðîâèíöèàëüíûõ âåäî-
ìîñòåé (ïåðâîíà÷àëüíî â
øåñòè ãóáåðíèÿõ) ïîÿâèë-
ñÿ â 1830 ãîäó, îäíàêî ðà-
áîòà ñ íóëÿ îêàçàëàñü íå-
ïîäúåìíîé â ìåäâåæüèõ óã-
ëàõ. Äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìåð-
òâîé òî÷êè ëèøü ÷åðåç ñåìü
ëåò - â ãîä ðîêîâîé ãèáåëè
À.Ñ.Ïóøêèíà. Ïîÿâëåíèå
ïåðèîäè÷åñêîé ïðåññû ïî-
÷òè îäíîâðåìåííî âî âñåõ
ãóáåðíèÿõ èìïåðèè ñòàëî
ñèëüíåéøèì ïðîðûâîì ïðî-
âèíöèè ê êóëüòóðå. Ãàçåòû
êàê áû ïîäõâàòèëè ýñòàôå-
òó óæå íàðîäèâøåéñÿ ëèòå-
ðàòóðû çîëîòîãî âåêà.

«Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå
Âåäîìîñòè» âïåðâûå ïîÿâè-
ëèñü íà ñâåò, êàê óêàçàíî â
çàãëàâèè, «â ñóááîòó 8 ãåí-
âàðÿ 1838 ãîäà». Ïåðâûé
ãîäîâîé êîìïëåêò ïðåäñòàâ-
ëåí â âèäå òîëñòîé êíèãè
áîëüøîãî ôîðìàòà â ïîíî-
øåííîì îò âðåìåíè ïåðå-
ïëåòå. Òàêèõ êîìïëåêòîâ,
ïî-âèäèìîìó, ñîõðàíèëîñü
íå áîëåå ïÿòè-øåñòè - â Ðîñ-
ñèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé è
Èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêàõ
Ìîñêâû, â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòå-
êå, â îáëàñòíîì ãîñàðõèâå è
â ôîíäàõ êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ.

Ðàñêðûâàÿ òîò ôîëèàíò,
ìû êàê áû âñòóïàåì â ïðè-
ñóòñòâåííûå ïàëàòû âðåìå-
íè Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Æóêîâñêîãî - êàëóæñêîãî
ãðàæäàíñêîãî ãóáåðíàòîðà
â ãåíåðàëüñêîì ÷èíå. Êðóï-
íûé øðèôò íàáîðà â äâå
êîëîíêè íàïîìèíàåò äîñêó
îáúÿâëåíèé â êàíöåëÿðèè.
Ñîîáùåíèå î íàçíà÷åíèè
ñòàíîâûõ ïðèñòàâîâ - äîë-
æíîñòü, âïåðâûå óñòàíîâ-
ëåííàÿ âî âñåõ îäèííàäöà-
òè óåçäàõ. Îáúÿâëåíèÿ «î
ðûíî÷íûõ ñïðàâî÷íûõ öå-
íàõ íà ðàçíûÿ ïîòðåáíîñòè
íà òîðãó è èç ëàâîê».

Ñðàâíèì, ê ïðèìåðó, öåíû
íà êàðòîøêó è ëóê ñî ñòî-
èìîñòüþ ðûáíûõ äåëèêàòå-
ñîâ â äåêàáðå 1837 ãîäà:
êàðòîôåëü (èç ëàâîê) çà ÷åò-
âåðèê 1-ãî ñîðòà - 70 êîï.,
2-ãî ñîðòà - 50 êîï.; ëóê 1-
ãî ñîðòà - 1 ðóá. 50 êîï., 2-
ãî ñîðòà - 1 ðóá. 30 êîï.
(÷åòâåðèê ðàâåí 26,24 ëèò-
ðà); áåëóãà ìàëîñîëüíàÿ 1-
ãî ñîðòà - çà 1 ôóíò - 70
êîï., 2-ãî ñîðòà - 50 êîï.;
îñåòðèíà ìàëîñîëüíàÿ - òî
æå ñàìîå; ñåâðþãà ìàëî-
ñîëüíàÿ 1-ãî ñîðòà - 50 êîï.,
2-ãî ñîðòà - 40 êîï. çà ôóíò.
Èêðà çà ôóíò: çåðíèñòàÿ 1-
ãî ñîðòà - 1 ðóá. 80 êîï., 2-
ãî ñîðòà - 1 ðóá. 50 êîï.;
ñàëôåòíàÿ - 1 ðóá. 60 êîï.,
ìåøî÷íî-ïàþñíàÿ - 1 ðóá.
80 êîï.; âÿçèãà - 1 ðóá. 80
êîï.

Ïî  ïåðâûì íîìåðàì
«ÊÃÂ» çàìåòåí áþðîêðàòè-

÷åñêèé ïîðÿäîê, çàâåäåí-
íûé â öàðñòâîâàíèå Íèêî-
ëàÿ I. ×èíîâíèêîâ, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, äåðæàëè â ñòðó-
íå, íàêàçûâàëè çà ìàëåé-
øèå ïðîìàõè â äåëîïðîèç-
âîäñòâå. Íàïðèìåð, êàê
ñêàçàíî â ãàçåòå, çà íåñâî-
åâðåìåííîå äîñòàâëåíèå
îïèñåé âëàäåëü÷åñêèõ èìå-
íèé. Â êîíöå ìàðòà ãàçåòà
ñîîáùèëà î íàãðàæäåíèè ãó-
áåðíàòîðà Æóêîâñêîãî çíà-
êîì îòëè÷èÿ çà òðèäöàòü
ëåò áåñïîðî÷íîé ñëóæáû, à
â ïîñëåäíåì äåêàáðüñêîì
íîìåðå íàïå÷àòàí èìåííîé
ñïèñîê ÷èíîâíèêîâ, çàìå-
÷åííûõ â «íåîäîáðèòåëüíîì
ïîâåäåíèè è ìàëîì óñåðäèè
ê ñëóæáå». Ïðèâåäåì åùå
äâå ëþáîïûòíûå çàìåòêè.

Î áðîäÿãå: «Ïîêàçûâàþ-«Ïîêàçûâàþ-«Ïîêàçûâàþ-«Ïîêàçûâàþ-«Ïîêàçûâàþ-
ùèéñÿ áðîäÿãîþ Àíäðåéùèéñÿ áðîäÿãîþ Àíäðåéùèéñÿ áðîäÿãîþ Àíäðåéùèéñÿ áðîäÿãîþ Àíäðåéùèéñÿ áðîäÿãîþ Àíäðåé
Íåêðàñîâ, ïîéìàííûé â Ìå-Íåêðàñîâ, ïîéìàííûé â Ìå-Íåêðàñîâ, ïîéìàííûé â Ìå-Íåêðàñîâ, ïîéìàííûé â Ìå-Íåêðàñîâ, ïîéìàííûé â Ìå-
äûíñêîì óåçäå Êàëóæñêîéäûíñêîì óåçäå Êàëóæñêîéäûíñêîì óåçäå Êàëóæñêîéäûíñêîì óåçäå Êàëóæñêîéäûíñêîì óåçäå Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè, ïî îïðåäåëåíèþãóáåðíèè, ïî îïðåäåëåíèþãóáåðíèè, ïî îïðåäåëåíèþãóáåðíèè, ïî îïðåäåëåíèþãóáåðíèè, ïî îïðåäåëåíèþ
Ìåäûíñêîãî Óåçäíîãî ñóäà,Ìåäûíñêîãî Óåçäíîãî ñóäà,Ìåäûíñêîãî Óåçäíîãî ñóäà,Ìåäûíñêîãî Óåçäíîãî ñóäà,Ìåäûíñêîãî Óåçäíîãî ñóäà,
óòâåðæäåííîìó Íà÷àëüíè-óòâåðæäåííîìó Íà÷àëüíè-óòâåðæäåííîìó Íà÷àëüíè-óòâåðæäåííîìó Íà÷àëüíè-óòâåðæäåííîìó Íà÷àëüíè-
êîì ãóáåðíèè, íàçíà÷åí êêîì ãóáåðíèè, íàçíà÷åí êêîì ãóáåðíèè, íàçíà÷åí êêîì ãóáåðíèè, íàçíà÷åí êêîì ãóáåðíèè, íàçíà÷åí ê
ññûëêå â Ñèáèðü íà ïîñåëå-ññûëêå â Ñèáèðü íà ïîñåëå-ññûëêå â Ñèáèðü íà ïîñåëå-ññûëêå â Ñèáèðü íà ïîñåëå-ññûëêå â Ñèáèðü íà ïîñåëå-
íèå. Åñëè îêàæåòñÿ êîìóíèå. Åñëè îêàæåòñÿ êîìóíèå. Åñëè îêàæåòñÿ êîìóíèå. Åñëè îêàæåòñÿ êîìóíèå. Åñëè îêàæåòñÿ êîìó
ïðèíàäëåæàùèì, òî âëàäå-ïðèíàäëåæàùèì, òî âëàäå-ïðèíàäëåæàùèì, òî âëàäå-ïðèíàäëåæàùèì, òî âëàäå-ïðèíàäëåæàùèì, òî âëàäå-
ëåö ñ äîêàçàòåëüñòâàìè îëåö ñ äîêàçàòåëüñòâàìè îëåö ñ äîêàçàòåëüñòâàìè îëåö ñ äîêàçàòåëüñòâàìè îëåö ñ äîêàçàòåëüñòâàìè î
ïðèíàäëåæíîñòè ìîæåòïðèíàäëåæíîñòè ìîæåòïðèíàäëåæíîñòè ìîæåòïðèíàäëåæíîñòè ìîæåòïðèíàäëåæíîñòè ìîæåò
ïðèñëàòü î âîçâðàùåíèè åãîïðèñëàòü î âîçâðàùåíèè åãîïðèñëàòü î âîçâðàùåíèè åãîïðèñëàòü î âîçâðàùåíèè åãîïðèñëàòü î âîçâðàùåíèè åãî
ê ñåáå ïî óñòàíîâëåííîìóê ñåáå ïî óñòàíîâëåííîìóê ñåáå ïî óñòàíîâëåííîìóê ñåáå ïî óñòàíîâëåííîìóê ñåáå ïî óñòàíîâëåííîìó
ïîðÿäêó. Ïðèìåòû ñåãî áðî-ïîðÿäêó. Ïðèìåòû ñåãî áðî-ïîðÿäêó. Ïðèìåòû ñåãî áðî-ïîðÿäêó. Ïðèìåòû ñåãî áðî-ïîðÿäêó. Ïðèìåòû ñåãî áðî-
äÿãè: ðîñò 2 àðøèíà 5 âåð-äÿãè: ðîñò 2 àðøèíà 5 âåð-äÿãè: ðîñò 2 àðøèíà 5 âåð-äÿãè: ðîñò 2 àðøèíà 5 âåð-äÿãè: ðîñò 2 àðøèíà 5 âåð-
øêîâ, âîëîñû íà ãîëîâå ðó-øêîâ, âîëîñû íà ãîëîâå ðó-øêîâ, âîëîñû íà ãîëîâå ðó-øêîâ, âîëîñû íà ãîëîâå ðó-øêîâ, âîëîñû íà ãîëîâå ðó-
ñûÿ, ãëàçà êàðèÿ, íîñ äîë-ñûÿ, ãëàçà êàðèÿ, íîñ äîë-ñûÿ, ãëàçà êàðèÿ, íîñ äîë-ñûÿ, ãëàçà êàðèÿ, íîñ äîë-ñûÿ, ãëàçà êàðèÿ, íîñ äîë-
ãèé, ëèöî ÷èñòîå, îò ðîäóãèé, ëèöî ÷èñòîå, îò ðîäóãèé, ëèöî ÷èñòîå, îò ðîäóãèé, ëèöî ÷èñòîå, îò ðîäóãèé, ëèöî ÷èñòîå, îò ðîäó
åìó 18 ëåò».åìó 18 ëåò».åìó 18 ëåò».åìó 18 ëåò».åìó 18 ëåò».

Î çðåëèùàõ: «Íåäàâíî«Íåäàâíî«Íåäàâíî«Íåäàâíî«Íåäàâíî
ïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû âïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû âïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû âïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû âïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû â
ãîðîä Êàëóãó èçâåñòíûé ïîãîðîä Êàëóãó èçâåñòíûé ïîãîðîä Êàëóãó èçâåñòíûé ïîãîðîä Êàëóãó èçâåñòíûé ïîãîðîä Êàëóãó èçâåñòíûé ïî
ñâîåìó èñêóññòâó â Åâðîïåñâîåìó èñêóññòâó â Åâðîïåñâîåìó èñêóññòâó â Åâðîïåñâîåìó èñêóññòâó â Åâðîïåñâîåìó èñêóññòâó â Åâðîïå
Ïðîôåññîð ÍàòóðàëüíîéÏðîôåññîð ÍàòóðàëüíîéÏðîôåññîð ÍàòóðàëüíîéÏðîôåññîð ÍàòóðàëüíîéÏðîôåññîð Íàòóðàëüíîé
ìàãèè Ã.Ìåêãîëüä 5 ÷èñëàìàãèè Ã.Ìåêãîëüä 5 ÷èñëàìàãèè Ã.Ìåêãîëüä 5 ÷èñëàìàãèè Ã.Ìåêãîëüä 5 ÷èñëàìàãèè Ã.Ìåêãîëüä 5 ÷èñëà
èþíÿ â Âîñêðåñåíüå ïðåä-èþíÿ â Âîñêðåñåíüå ïðåä-èþíÿ â Âîñêðåñåíüå ïðåä-èþíÿ â Âîñêðåñåíüå ïðåä-èþíÿ â Âîñêðåñåíüå ïðåä-
ñòàâèò íà çäåøíåì òåàòðåñòàâèò íà çäåøíåì òåàòðåñòàâèò íà çäåøíåì òåàòðåñòàâèò íà çäåøíåì òåàòðåñòàâèò íà çäåøíåì òåàòðå
÷ðåçâû÷àéíîå ïðåäñòàâëå-÷ðåçâû÷àéíîå ïðåäñòàâëå-÷ðåçâû÷àéíîå ïðåäñòàâëå-÷ðåçâû÷àéíîå ïðåäñòàâëå-÷ðåçâû÷àéíîå ïðåäñòàâëå-
íèå åñòåñòâåííîãî âîëøåá-íèå åñòåñòâåííîãî âîëøåá-íèå åñòåñòâåííîãî âîëøåá-íèå åñòåñòâåííîãî âîëøåá-íèå åñòåñòâåííîãî âîëøåá-
ñòâà è óâåñåëèòåëüíîé Ôè-ñòâà è óâåñåëèòåëüíîé Ôè-ñòâà è óâåñåëèòåëüíîé Ôè-ñòâà è óâåñåëèòåëüíîé Ôè-ñòâà è óâåñåëèòåëüíîé Ôè-
çèêè, ïðè÷åì ó÷åíàÿ Êîð-çèêè, ïðè÷åì ó÷åíàÿ Êîð-çèêè, ïðè÷åì ó÷åíàÿ Êîð-çèêè, ïðè÷åì ó÷åíàÿ Êîð-çèêè, ïðè÷åì ó÷åíàÿ Êîð-
ñèêàíñêàÿ ëîøàäü åãî, ïîäñèêàíñêàÿ ëîøàäü åãî, ïîäñèêàíñêàÿ ëîøàäü åãî, ïîäñèêàíñêàÿ ëîøàäü åãî, ïîäñèêàíñêàÿ ëîøàäü åãî, ïîä
íàçâàíèåì Êîêî, ïîêàæåòíàçâàíèåì Êîêî, ïîêàæåòíàçâàíèåì Êîêî, ïîêàæåòíàçâàíèåì Êîêî, ïîêàæåòíàçâàíèåì Êîêî, ïîêàæåò
ðàçíûÿ îïûòû ñâîåãî èñ-ðàçíûÿ îïûòû ñâîåãî èñ-ðàçíûÿ îïûòû ñâîåãî èñ-ðàçíûÿ îïûòû ñâîåãî èñ-ðàçíûÿ îïûòû ñâîåãî èñ-
êóññòâà, è íà äåëàåìûå åéêóññòâà, è íà äåëàåìûå åéêóññòâà, è íà äåëàåìûå åéêóññòâà, è íà äåëàåìûå åéêóññòâà, è íà äåëàåìûå åé
ïóáëèêîþ âîïðîñû áóäåò îò-ïóáëèêîþ âîïðîñû áóäåò îò-ïóáëèêîþ âîïðîñû áóäåò îò-ïóáëèêîþ âîïðîñû áóäåò îò-ïóáëèêîþ âîïðîñû áóäåò îò-
âå÷àòü äâèæåíèÿìè èëèâå÷àòü äâèæåíèÿìè èëèâå÷àòü äâèæåíèÿìè èëèâå÷àòü äâèæåíèÿìè èëèâå÷àòü äâèæåíèÿìè èëè
ïàíòîìèìàìè è óäèâèò ïî-ïàíòîìèìàìè è óäèâèò ïî-ïàíòîìèìàìè è óäèâèò ïî-ïàíòîìèìàìè è óäèâèò ïî-ïàíòîìèìàìè è óäèâèò ïî-
íÿòëèâîñòèþ ñâîåþ, èñêóñ-íÿòëèâîñòèþ ñâîåþ, èñêóñ-íÿòëèâîñòèþ ñâîåþ, èñêóñ-íÿòëèâîñòèþ ñâîåþ, èñêóñ-íÿòëèâîñòèþ ñâîåþ, èñêóñ-
ñòâîì äîâåäåííîãî».ñòâîì äîâåäåííîãî».ñòâîì äîâåäåííîãî».ñòâîì äîâåäåííîãî».ñòâîì äîâåäåííîãî».

Ñóäÿ ïî 49 íîìåðàì, âû-
øåäøèì â ïåðâîì ãîäó èç-
äàíèÿ, ãîä 1838-é îêàçàëñÿ
âåñüìà íàñûùåííûì èíòå-
ðåñíûìè ñîáûòèÿìè, êîòî-
ðûå, íå áóäü ãëàñíîñòè, êà-
íóëè áû â Ëåòó, êàê ïðåæ-
äå. Òàê, ñðåäè èçâåñòèé î
÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøå-
ñòâèÿõ ñêàçàíî î çåìëåòðÿ-
ñåíèè â Êàëóãå è Êîçåëüñêå
11 ÿíâàðÿ. Â îäíîì èç íî-
ìåðîâ àíîíñèðîâàëàñü ïî-
ñòàíîâêà â ãîðîäñêîì òåàò-
ðå ñïåêòàêëÿ ïî êîìåäèè
Í.Â.Ãîãîëÿ «Ðåâèçîð» â
íà÷àëå 1838 ãîäà.

Константин АФАНАСЬЕВ.

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
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Èñòîðèÿ êàëóæñêîéÈñòîðèÿ êàëóæñêîéÈñòîðèÿ êàëóæñêîéÈñòîðèÿ êàëóæñêîéÈñòîðèÿ êàëóæñêîé
ãóáåðíñêîé âëàñòè –ãóáåðíñêîé âëàñòè –ãóáåðíñêîé âëàñòè –ãóáåðíñêîé âëàñòè –ãóáåðíñêîé âëàñòè –
òåìà ïðåëþáîïûòíåé-òåìà ïðåëþáîïûòíåé-òåìà ïðåëþáîïûòíåé-òåìà ïðåëþáîïûòíåé-òåìà ïðåëþáîïûòíåé-
øàÿ. Îñîáåííî êîãäàøàÿ. Îñîáåííî êîãäàøàÿ. Îñîáåííî êîãäàøàÿ. Îñîáåííî êîãäàøàÿ. Îñîáåííî êîãäà
çíàêîìèøüñÿ ñ íåþ,çíàêîìèøüñÿ ñ íåþ,çíàêîìèøüñÿ ñ íåþ,çíàêîìèøüñÿ ñ íåþ,çíàêîìèøüñÿ ñ íåþ,
èìåÿ ïîä ðóêîé ñóáúåê-èìåÿ ïîä ðóêîé ñóáúåê-èìåÿ ïîä ðóêîé ñóáúåê-èìåÿ ïîä ðóêîé ñóáúåê-èìåÿ ïîä ðóêîé ñóáúåê-
òèâíóþ ìåìóàðèñòèêó,òèâíóþ ìåìóàðèñòèêó,òèâíóþ ìåìóàðèñòèêó,òèâíóþ ìåìóàðèñòèêó,òèâíóþ ìåìóàðèñòèêó,
æóðíàëüíî-ãàçåòíóþæóðíàëüíî-ãàçåòíóþæóðíàëüíî-ãàçåòíóþæóðíàëüíî-ãàçåòíóþæóðíàëüíî-ãàçåòíóþ
ïåðèîäèêó è ñóõèå,ïåðèîäèêó è ñóõèå,ïåðèîäèêó è ñóõèå,ïåðèîäèêó è ñóõèå,ïåðèîäèêó è ñóõèå,
áåññòðàñòíûå ôîðìó-áåññòðàñòíûå ôîðìó-áåññòðàñòíûå ôîðìó-áåññòðàñòíûå ôîðìó-áåññòðàñòíûå ôîðìó-
ëÿðíûå äàííûå èçëÿðíûå äàííûå èçëÿðíûå äàííûå èçëÿðíûå äàííûå èçëÿðíûå äàííûå èç
àðõèâíûõ ôîíäîâ.àðõèâíûõ ôîíäîâ.àðõèâíûõ ôîíäîâ.àðõèâíûõ ôîíäîâ.àðõèâíûõ ôîíäîâ.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèçÑðàâíèòåëüíûé àíàëèçÑðàâíèòåëüíûé àíàëèçÑðàâíèòåëüíûé àíàëèçÑðàâíèòåëüíûé àíàëèç
ýòèõ ðàçíîêàëèáåðíûõýòèõ ðàçíîêàëèáåðíûõýòèõ ðàçíîêàëèáåðíûõýòèõ ðàçíîêàëèáåðíûõýòèõ ðàçíîêàëèáåðíûõ
ïî ñîäåðæàíèþ èïî ñîäåðæàíèþ èïî ñîäåðæàíèþ èïî ñîäåðæàíèþ èïî ñîäåðæàíèþ è
äîñòîâåðíîñòè äîêóìåí-äîñòîâåðíîñòè äîêóìåí-äîñòîâåðíîñòè äîêóìåí-äîñòîâåðíîñòè äîêóìåí-äîñòîâåðíîñòè äîêóìåí-
òîâ ïîìîãàåò óâèäåòüòîâ ïîìîãàåò óâèäåòüòîâ ïîìîãàåò óâèäåòüòîâ ïîìîãàåò óâèäåòüòîâ ïîìîãàåò óâèäåòü
æèâûå îáðàçû ãóáåðíñ-æèâûå îáðàçû ãóáåðíñ-æèâûå îáðàçû ãóáåðíñ-æèâûå îáðàçû ãóáåðíñ-æèâûå îáðàçû ãóáåðíñ-
êèõ ïðàâèòåëåé, ñòîÿâ-êèõ ïðàâèòåëåé, ñòîÿâ-êèõ ïðàâèòåëåé, ñòîÿâ-êèõ ïðàâèòåëåé, ñòîÿâ-êèõ ïðàâèòåëåé, ñòîÿâ-
øèõ ó ðóëÿ íàøåãîøèõ ó ðóëÿ íàøåãîøèõ ó ðóëÿ íàøåãîøèõ ó ðóëÿ íàøåãîøèõ ó ðóëÿ íàøåãî
êðàÿ ìíîãî ëåò íàçàä….êðàÿ ìíîãî ëåò íàçàä….êðàÿ ìíîãî ëåò íàçàä….êðàÿ ìíîãî ëåò íàçàä….êðàÿ ìíîãî ëåò íàçàä….

ÂßÒÎ ìåñòî ïóñòî íå
áûâàåò. Íè îäíîãî
äíÿ. 2 ôåâðàëÿ (ïî
ñòàðîìó ñòèëþ) 1825

ãîäà çàêîí÷èë ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü êàëóæñêèé ãóáåðíàòîð
Íèêèòà Êóçüìè÷ Îìåëüÿíåí-
êî, ïðîáûâøèé íà ýòîé õëîïîò-
íîé ñòåçå äåâÿòü ëåò. Â òîò æå
äåíü íà åãî ìåñòî âûñî÷àéøèì
óêàçîì áûë íàçíà÷åí êíÿçü
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Îáîëåíñ-
êèé. Ëè÷íîñòü ýòîãî ñòîëè÷íî-
ãî íàçíà÷åíöà áûëà õîðîøî
èçâåñòíà òîãäàøíåìó ìåñòíî-
ìó áîìîíäó. Åù¸ áû: Îáîëåíñ-
êèå – îäèí èç ñòàðåéøèõ ðóñ-
ñêèõ êíÿæåñêèõ ðîäîâ, ïðÿ-
ìûå ïîòîìêè Ðþðèêîâè÷åé.
Îòåö, êíÿçü Ï¸òð Àëåêñàíäðî-
âè÷, – íàäâîðíûé ñîâåòíèê,
ìàòü – óðîæä¸ííàÿ êíÿæíà
Âÿçåìñêàÿ.

Ðîäèâøèñü â Ìîñêâå â ãîäó
îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 1780-ì
è ïîëó÷èâ ïðåêðàñíîå äîìàø-
íåå îáðàçîâàíèå (íåñìîòðÿ íà
îáèëüíîå ñåìåéñòâî: àæ öåëûõ
äâàäöàòü áðàòüåâ è ñåñò¸ð!),
Àëåêñàíäð â âîçðàñòå 19 ëåò
áûë ïðèâåç¸í îòöîì â Ïåòåð-
áóðã è çà÷èñëåí íà ñëóæáó â
Èíîñòðàííóþ êîëëåãèþ. Íå
ïðîøëî è íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ,
êàê ïî óêàçó èìïåðàòîðà Ïàâ-
ëà I Îáîëåíñêîãî ïðèíèìàåò â
ñâîè ðÿäû ëåéá-ãâàðäåéñêèé
êîííûé ïîëê øòàíäàðò-þíêå-
ðîì. ×åðåç äâà ãîäà – çâàíèå
êîðíåòà, åù¸ ÷åðåç ãîä – ïîðó-
÷èêà. Âèäèìî, âîåííàÿ ñëóæáà
íå çàëàäèëàñü, ïîòîìó ÷òî â
1802 ãîäó êíÿçü Àëåêñàíäð
âûøåë â îòñòàâêó è íà öåëûõ
ïÿòü ëåò ïîñåëèëñÿ â îòöîâñ-
êîì èìåíèè Òðîèöêîì áëèç
Ìîñêâû, ãäå ïðîâîäèë âðåìÿ çà
÷òåíèåì ôèëîñîôñêîé ëèòåðà-
òóðû.

Íåèçâåñòíî, êóäà áû çàâåëè
ôèëîñîôè÷åñêèå ðàäåíèÿ ìî-
ëîäîãî êíÿçÿ, íî íà÷àëàñü êàì-
ïàíèÿ ïðîòèâ Íàïîëåîíà. Îáî-
ëåíñêèé âîçâðàòèëñÿ íà ðàòíîå
ïîïðèùå: îí áûë çà÷èñëåí êà-
ïèòàíîì â Èíãåðìàíëàíäñêèé
äðàãóíñêèé ïîëê â êîðïóñ ãå-
íåðàëà Äîõòóðîâà (æåíàòîãî,
êñòàòè, íà ðîäíîé ñåñòðèöå
êíÿçÿ, Ìàðüå Ïåòðîâíå Îáî-
ëåíñêîé). Ãåíåðàë-ðîäñòâåííèê
íåìåäëåííî íàçíà÷àåò êíÿçÿ
ñâîèì àäüþòàíòîì. Àëåêñàíäð
ÿâíî íå îòèðàëñÿ â øòàáíîé
ïàëàòêå. Óæå â ïåðâîì ñðàæå-
íèè çà ïðóññêîå ìåñòå÷êî Ëî-
ìèòåí íîâûé àäúþòàíò ïðîÿâèë

ìóæåñòâî è îòâàãó, î ÷¸ì ñâè-
äåòåëüñòâóåò òåêñò ñëåäóþùå-
ãî èìïåðàòîðñêîãî ðåñêðèïòà:
«Ã. Êàïèòàí Îáîëåíñêèé. Â«Ã. Êàïèòàí Îáîëåíñêèé. Â«Ã. Êàïèòàí Îáîëåíñêèé. Â«Ã. Êàïèòàí Îáîëåíñêèé. Â«Ã. Êàïèòàí Îáîëåíñêèé. Â
âîçäàíèå îòëè÷íîé õðàáðîñòè,âîçäàíèå îòëè÷íîé õðàáðîñòè,âîçäàíèå îòëè÷íîé õðàáðîñòè,âîçäàíèå îòëè÷íîé õðàáðîñòè,âîçäàíèå îòëè÷íîé õðàáðîñòè,
îêàçàííîé âàìè â ñðàæåíèèîêàçàííîé âàìè â ñðàæåíèèîêàçàííîé âàìè â ñðàæåíèèîêàçàííîé âàìè â ñðàæåíèèîêàçàííîé âàìè â ñðàæåíèè
ïðîòèâ ôðàíöóçñêèõ âîéñê 24ïðîòèâ ôðàíöóçñêèõ âîéñê 24ïðîòèâ ôðàíöóçñêèõ âîéñê 24ïðîòèâ ôðàíöóçñêèõ âîéñê 24ïðîòèâ ôðàíöóçñêèõ âîéñê 24
ïðîøåäøåãî ìàÿ, ãäå âû ïîñû-ïðîøåäøåãî ìàÿ, ãäå âû ïîñû-ïðîøåäøåãî ìàÿ, ãäå âû ïîñû-ïðîøåäøåãî ìàÿ, ãäå âû ïîñû-ïðîøåäøåãî ìàÿ, ãäå âû ïîñû-
ëàåìû áûëè â îïàñíåéøèå ìå-ëàåìû áûëè â îïàñíåéøèå ìå-ëàåìû áûëè â îïàñíåéøèå ìå-ëàåìû áûëè â îïàñíåéøèå ìå-ëàåìû áûëè â îïàñíåéøèå ìå-
ñòà, ðàçâîçèëè ïðèêàçàíèÿñòà, ðàçâîçèëè ïðèêàçàíèÿñòà, ðàçâîçèëè ïðèêàçàíèÿñòà, ðàçâîçèëè ïðèêàçàíèÿñòà, ðàçâîçèëè ïðèêàçàíèÿ
ïîëêàì ñ  òî÷íîñòüþ è èñïîë-ïîëêàì ñ  òî÷íîñòüþ è èñïîë-ïîëêàì ñ  òî÷íîñòüþ è èñïîë-ïîëêàì ñ  òî÷íîñòüþ è èñïîë-ïîëêàì ñ  òî÷íîñòüþ è èñïîë-
íÿëè äîëæíîñòü ñâîþ ñ îòìåí-íÿëè äîëæíîñòü ñâîþ ñ îòìåí-íÿëè äîëæíîñòü ñâîþ ñ îòìåí-íÿëè äîëæíîñòü ñâîþ ñ îòìåí-íÿëè äîëæíîñòü ñâîþ ñ îòìåí-
íîé íåóñòðàøèìîñòüþ, æàëóþíîé íåóñòðàøèìîñòüþ, æàëóþíîé íåóñòðàøèìîñòüþ, æàëóþíîé íåóñòðàøèìîñòüþ, æàëóþíîé íåóñòðàøèìîñòüþ, æàëóþ
âàì çîëîòóþ øïàãó ñ íàäïèñüþâàì çîëîòóþ øïàãó ñ íàäïèñüþâàì çîëîòóþ øïàãó ñ íàäïèñüþâàì çîëîòóþ øïàãó ñ íàäïèñüþâàì çîëîòóþ øïàãó ñ íàäïèñüþ
«Çà õðàáðîñòü», óâåðåí áóäó-«Çà õðàáðîñòü», óâåðåí áóäó-«Çà õðàáðîñòü», óâåðåí áóäó-«Çà õðàáðîñòü», óâåðåí áóäó-«Çà õðàáðîñòü», óâåðåí áóäó-
÷è, ÷òî ñèå ïîñëóæèò âàì ïî-÷è, ÷òî ñèå ïîñëóæèò âàì ïî-÷è, ÷òî ñèå ïîñëóæèò âàì ïî-÷è, ÷òî ñèå ïîñëóæèò âàì ïî-÷è, ÷òî ñèå ïîñëóæèò âàì ïî-
îùðåíèåì ê âÿùåìó ïðîäîë-îùðåíèåì ê âÿùåìó ïðîäîë-îùðåíèåì ê âÿùåìó ïðîäîë-îùðåíèåì ê âÿùåìó ïðîäîë-îùðåíèåì ê âÿùåìó ïðîäîë-
æåíèþ ñëóæáû âàøåé. Ïðåáû-æåíèþ ñëóæáû âàøåé. Ïðåáû-æåíèþ ñëóæáû âàøåé. Ïðåáû-æåíèþ ñëóæáû âàøåé. Ïðåáû-æåíèþ ñëóæáû âàøåé. Ïðåáû-
âàþ  âàì áëàãîñêëîííûé. Àëåê-âàþ  âàì áëàãîñêëîííûé. Àëåê-âàþ  âàì áëàãîñêëîííûé. Àëåê-âàþ  âàì áëàãîñêëîííûé. Àëåê-âàþ  âàì áëàãîñêëîííûé. Àëåê-
ñàíäð. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 18 ìàÿñàíäð. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 18 ìàÿñàíäð. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 18 ìàÿñàíäð. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 18 ìàÿñàíäð. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 18 ìàÿ
1808 ãîäà».1808 ãîäà».1808 ãîäà».1808 ãîäà».1808 ãîäà». Âñêîðå ñëåäóåò
íàãðàæäåíèå îðäåíîì Ñâ. Âëà-
äèìèðà 4-é ñòåïåíè çà õðàá-
ðîñòü ïðè ñðàæåíèÿõ ïîä Ãåéëü-
ñáåðãîì è Ôðèäëàíäîì ñ ïðî-
èçâåäåíèåì â ìàéîðû.

Óæå â ÷èíå ïîäïîëêîâíèêà â
1809 ãîäó Îáîëåíñêèé â âîçðà-
ñòå 29 ëåò âûøåë â îòñòàâêó è
æåíèëñÿ íà êíÿæíå Àãðàôåíå
Þðüåâíå, óðîæä¸ííîé Íåëå-
äèíñêîé-Ìåëåöêîé. Ñâàäüáà
ñîñòîÿëàñü 9 àïðåëÿ, à ÷åðåç
íåñêîëüêî äíåé âìåñòî ìåäîâî-
ãî ìåñÿöà ïîñëåäîâàëî óêàçà-
íèå îá îïðåäåëåíèè êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Ïåòðîâè÷à â ÷èí íàä-
âîðíîãî ñîâåòíèêà êî äâîðó
âåëèêîé êíÿãèíè Åêàòåðèíû
Ïàâëîâíû (ïî âåäîìñòâó ïóòåé
ñîîáùåíèÿ). Íåñîìíåííî, êíÿçü
ïðèø¸ëñÿ â áóêâàëüíîì ñìûñ-
ëå êî äâîðó: â ñåíòÿáðå òîãî æå
ãîäà îí íàçíà÷àåòñÿ àäüþòàí-
òîì ñóïðóãà Åêàòåðèíû Ïàâ-
ëîâíû, ïðèíöà Ãîëøòåéí-Îëü-
äåíáóðãñêîãî, è âîçâðàùàåòñÿ
â ëåéá-ãâàðäåéñêèé êîííûé
ïîëê øòàáñ-ðîòìèñòðîì.

Ãðÿíóë 1812 ãîä. Âåëèêàÿ
êíÿãèíÿ âûäà¸ò êíÿçþ Îáîëåí-
ñêîìó 500 000 ðóáëåé íà ôîð-
ìèðîâàíèå áàòàëüîíà îïîë÷å-
íèÿ. Öåíòð íàõîäèëñÿ â Òâåðè,
ëþäè íàáèðàëèñü èç äåâÿòè
ãóáåðíèé. Èç ïèñüìà êíÿçÿ ê
æåíå: «Áàòàëüîí ìîé óæå ïðè-«Áàòàëüîí ìîé óæå ïðè-«Áàòàëüîí ìîé óæå ïðè-«Áàòàëüîí ìîé óæå ïðè-«Áàòàëüîí ìîé óæå ïðè-
íèìàåò íåêîòîðûé âîèíñòâåí-íèìàåò íåêîòîðûé âîèíñòâåí-íèìàåò íåêîòîðûé âîèíñòâåí-íèìàåò íåêîòîðûé âîèíñòâåí-íèìàåò íåêîòîðûé âîèíñòâåí-
íûé âèä; óæå ñîáðàíî 250 ÷å-íûé âèä; óæå ñîáðàíî 250 ÷å-íûé âèä; óæå ñîáðàíî 250 ÷å-íûé âèä; óæå ñîáðàíî 250 ÷å-íûé âèä; óæå ñîáðàíî 250 ÷å-
ëîâåê, íàðîä ÷óäíûé è ñìåò-ëîâåê, íàðîä ÷óäíûé è ñìåò-ëîâåê, íàðîä ÷óäíûé è ñìåò-ëîâåê, íàðîä ÷óäíûé è ñìåò-ëîâåê, íàðîä ÷óäíûé è ñìåò-
ëèâûé. Íàâåðáóé ìíå çäåñü íå-ëèâûé. Íàâåðáóé ìíå çäåñü íå-ëèâûé. Íàâåðáóé ìíå çäåñü íå-ëèâûé. Íàâåðáóé ìíå çäåñü íå-ëèâûé. Íàâåðáóé ìíå çäåñü íå-
ñêîëüêî îôèöåðîâ; æàëü, ÷òîñêîëüêî îôèöåðîâ; æàëü, ÷òîñêîëüêî îôèöåðîâ; æàëü, ÷òîñêîëüêî îôèöåðîâ; æàëü, ÷òîñêîëüêî îôèöåðîâ; æàëü, ÷òî
òåáÿ, äðóã ìîé, çäåñü íåò, òûòåáÿ, äðóã ìîé, çäåñü íåò, òûòåáÿ, äðóã ìîé, çäåñü íåò, òûòåáÿ, äðóã ìîé, çäåñü íåò, òûòåáÿ, äðóã ìîé, çäåñü íåò, òû
áû óäèâèëàñü ìîåìó óäàëüñòâó:áû óäèâèëàñü ìîåìó óäàëüñòâó:áû óäèâèëàñü ìîåìó óäàëüñòâó:áû óäèâèëàñü ìîåìó óäàëüñòâó:áû óäèâèëàñü ìîåìó óäàëüñòâó:
ïðàâî, îïÿòü ñäåëàëñÿ ñëàâ-ïðàâî, îïÿòü ñäåëàëñÿ ñëàâ-ïðàâî, îïÿòü ñäåëàëñÿ ñëàâ-ïðàâî, îïÿòü ñäåëàëñÿ ñëàâ-ïðàâî, îïÿòü ñäåëàëñÿ ñëàâ-
íûé è äåÿòåëüíûé ñëóæèâûé!»íûé è äåÿòåëüíûé ñëóæèâûé!»íûé è äåÿòåëüíûé ñëóæèâûé!»íûé è äåÿòåëüíûé ñëóæèâûé!»íûé è äåÿòåëüíûé ñëóæèâûé!»

12 íîÿáðÿ êîìáàò Îáîëåíñ-
êèé â ÷èíå ïîëêîâíèêà âî ãëà-
âå îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàí-
íîãî áàòàëüîíà âûñòóïèë èç
ßðîñëàâëÿ è âëèëñÿ â ðÿäû
äåéñòâóþùåé àðìèè. Ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì êíÿçÿ áàòàëüîí
ó÷àñòâîâàë âî âñåõ ãëàâíûõ áà-
òàëèÿõ 1813 ãîäà. Íàïðèìåð,
20 àïðåëÿ â ñðàæåíèè ïðè
Ëþöèíå ó äåðåâíè Êëàí-Ãåð-
øåí áûëî îñòàíîâëåíî íàñòóï-
ëåíèå ïðîòèâíèêà, ïðè÷¸ì ñàì
êîìáàò ïîëó÷èë ñåðü¸çíîå ïó-
ëåâîå ðàíåíèå. Ìóíäèð êíÿçÿ
óêðàñèëè îðäåí Ñâ. Ãåîðãèÿ 4-
ãî êëàññà è ïðóññêèé îðäåí «Çà
çàñëóãè». Íî îñîáåííî áàòàëü-
îí îòëè÷èëñÿ â êðîâîïðîëèò-
íîì ñðàæåíèè ïðè Êóëüìå è â
áèòâå ïîä Ëåéïöèãîì. Òîãäà ê
íàãðàäàì êíÿçÿ ïðèáàâèëèñü
îðäåí Ñâ. Àííû ñ àëìàçíûìè

óêðàøåíèÿìè, ïðóññêèé îð-
äåí Êðàñíîãî Îðëà è àâñò-
ðèéñêèé èìïåðàòîðñêèé
îðäåí Ñâ. Ñòåôàíà.

ÎÑËÅ ðàñ-
ôîðìèðî-
âàíèÿ áà-
ò à ë ü î í à

Îáîëåíñêèé ïîïðî-
ñèë îòñòàâêó.11 ÿíâà-
ðÿ 1816 ãîäà â ÷èíå ñòàò-
ñêîãî ñîâåòíèêà îí îñòà-
âèë ñëóæáó è ïîñåëèëñÿ ñ
äîìî÷àäöàìè ñíà÷àëà â Ìîñ-
êâå, íî âñêîðå ïåðååõàë â äå-
ðåâíþ, ãäå ïðîæèë ïî÷òè äå-
ñÿòü ëåò. Ïîòîì îí íàïèøåò â
ìåìóàðàõ, ÷òî íà ëîíå äåðåâåí-
ñêîé ïðèðîäû «óñåðäíî çàíè-«óñåðäíî çàíè-«óñåðäíî çàíè-«óñåðäíî çàíè-«óñåðäíî çàíè-
ìàëñÿ õîçÿéñòâîì, óñòðîèë âè-ìàëñÿ õîçÿéñòâîì, óñòðîèë âè-ìàëñÿ õîçÿéñòâîì, óñòðîèë âè-ìàëñÿ õîçÿéñòâîì, óñòðîèë âè-ìàëñÿ õîçÿéñòâîì, óñòðîèë âè-
íîêóðåííûé çàâîä è âïîëíå íà-íîêóðåííûé çàâîä è âïîëíå íà-íîêóðåííûé çàâîä è âïîëíå íà-íîêóðåííûé çàâîä è âïîëíå íà-íîêóðåííûé çàâîä è âïîëíå íà-
ñëàæäàëñÿ òèõîþ ñåìåéíîþñëàæäàëñÿ òèõîþ ñåìåéíîþñëàæäàëñÿ òèõîþ ñåìåéíîþñëàæäàëñÿ òèõîþ ñåìåéíîþñëàæäàëñÿ òèõîþ ñåìåéíîþ
æèçíüþ»æèçíüþ»æèçíüþ»æèçíüþ»æèçíüþ». Íî, óâû, äåðåâåíñ-
êàÿ èäèëëèÿ íå ïðèíîñèëà îñî-
áûõ äîõîäîâ, à ñåìüÿ ðàçðàñòà-
ëàñü: íà ðóêàõ êíÿæåñêîé ÷åòû
ïåñòîâàëèñü äåñÿòü äåòåé. Îáî-
ëåíñêèé âûíóæäåí íàïèñàòü
ïðîøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå.

È âîò â ôåâðàëå 1825 ãîäà
îñâîáîäèëîñü ìåñòî ãðàæäàíñ-
êîãî ãóáåðíàòîðà â Êàëóãå, êóäà
è íàçíà÷àåòñÿ êíÿçü Àëåêñàíäð
Ïåòðîâè÷. Ðàçóìååòñÿ, áûë äî-
ñòîéíûé ïðè¸ì â äâîðÿíñêîì
ñîáðàíèè, ìåñòíàÿ çíàòü çàñ-
âèäåòåëüñòâîâàëà ñâî¸ ïî÷òå-
íèå íîâîìó ãóáåðíàòîðó. Êàê
âîäèòñÿ, íåñêîëüêî ïîñëåäóþ-
ùèõ äíåé êíÿçü âíèêàë â ðåà-
ëèè äîñòàâøåãîñÿ åìó â óïðàâ-
ëåíèå îáøèðíîãî õîçÿéñòâà.
Çàíÿòüñÿ áûëî ÷åì, ïðîðåõ â
ýêîíîìèêå è ïðî÷èõ ñôåðàõ
áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Íàïðè-
ìåð, äîðîãè (ýòà òåìà íà Ðóñè
âå÷íà, àêòóàëüíà è ñåé÷àñ).
«Äîáðûå ëþäè» ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîâåäàëè, êàê â áûòíîñòü
ãóáåðíàòîðñòâà åãî ïðåäøå-
ñòâåííèêà, Íèêèòû Îìåëüÿíåí-
êî, òîò îïðîñòîâîëîñèëñÿ ïå-
ðåä ñàìèì ãîñóäàðåì èìïåðà-
òîðîì Àëåêñàíäðîì, ïîñåòèâ-
øèì Êàëóãó. Çà íåäåëþ äî âû-
ñî÷àéøåãî ïîñåùåíèÿ
ãóáåðíàòîð ðàñïîðÿäèëñÿ îòðÿ-
äèòü íà ðåìîíò ïîäúåçäíîé
ñòîëáîâîé äîðîãè àæ 8 000 êðå-
ïîñòíûõ äóø. Íî áåñïðåðûâíî
ëèâøèé äîæäü ñâ¸ë íà íåò óñè-
ëèÿ ëþäåé, íà îäíîì èç êðó-
òûõ ñïóñêîâ èìïåðàòîðñêèé
ýêèïàæ ïðèøëîñü ñïóñêàòü íà
ðóêàõ. Èìïåðàòîð ïðèáûë â
Êàëóãó â äóðíîì ðàñïîëîæå-
íèè.

- Äîðîãà î÷åíü äóðíà, - ñêà-
çàë ñàìîäåðæåö ãóáåðíàòîðó
âåñüìà ñåðäèòî.

- Âàøå âåëè÷åñòâî, âîñåìü
òûñÿ÷ ÷åëîâåê ðàáîòàëè öåëóþ
íåäåëþ, - ïîïûòàëñÿ îïðàâäàòü-
ñÿ Îìåëüÿíåíêî.

- Ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ñëåäóåò,
ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, êîãäà
åäåò âàø èìïåðàòîð, - ïàðèðî-
âàë öàðü…

Îáîëåíñêèé îáîñíîâàëñÿ â
Êàëóãå, ïåðåâåçÿ ñâî¸ ìíîãî-
÷èñëåííîå ïîòîìñòâî, è âïëîò-
íóþ çàíÿëñÿ íåïîñðåäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðåæäå âñåãî
÷åðåç Îêó â ðàéîíå Âîðîáü¸âñ-
êîãî ñïóñêà áûë ïîñòðîåí ïëàø-
êîóòíûé ìîñò (âìåñòî áûâøåãî
ïëàâó÷åãî). Òåì ñàìûì óäàëîñü

çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü òîðãî-
âûé îáîðîò, à íà ðå÷íîé îêñêîé
ïðèñòàíè ñòàëî òåñíî îò ìíîãî-
÷èñëåííûõ òîðãîâûõ ñóäîâ.
Ñòðîèëèñü íîâûå àìáàðû, ëàâ-
êè è ëàáàçû, íîâûå çàåçæèå
äâîðû, áóðíî ðàçâèâàëñÿ ÿìñ-
êîé ïðîìûñåë. Êàê ñëåäñòâèå –
âûðîñëî êîëè÷åñòâåííî êóïå-
÷åñêîå ñîñëîâèå. Çàâåä¸ííîå
åù¸ ïðè Ïåòðå I ïàðóñíî-ïî-
ëîòíÿíîå ïðîèçâîäñòâî ðàçâè-
âàëîñü áóðíûìè òåìïàìè, äà-
âàÿ åæåãîäíûé äîõîä 2 ìëí
ðóáëåé ñåðåáðîì. Îòêðûâàëèñü
íîâûå ïðîèçâîäñòâà, íàïðèìåð,
çàâåäåíèÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ïàòîêè è ìóêè èç êàðòîôåëÿ.
Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ó÷à-
ùèõñÿ, â òîì ÷èñëå â óíèâåðñè-
òåòñêîì âåäîìñòâå. Â Êàëóãå
îòêðûò ÷àñòíûé æåíñêèé ïàí-
ñèîí äëÿ òðèäöàòè äåâèö è äå-
ñÿòè áåäíûõ «äëÿ âîñïèòàíèÿ
â í¸ì áåçäåíåæíî».

 ÀÏÐÅËÅ 1826 ãîäà â
Êàëóãó ïåðååõàë âû-
øåäøèé â îòñòàâêó
òåñòü Îáîëåíñêîãî, ñå-

íàòîð Þ.À. Íåëåäèíñêèé-Ìå-
ëåöêèé. ßðêèé ïðåäñòàâèòåëü
âåëèêîñâåòñêîãî êðóãà, ïîëó-
÷èâøèé áëåñòÿùåå îáðàçîâàíèå
â Ñòðàñáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå
è ñäåëàâøèé  áëåñòÿùóþ êàðü-
åðó ïðè äâîðå (â ÷àñòíîñòè,
ñîïðîâîæäàë â êà÷åñòâå äåé-
ñòâèòåëüíîãî òàéíîãî ñîâåòíè-
êà Ïàâëà I â ïîåçäêàõ ïî Ðîñ-
ñèè), ñâîé ñëåä â îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè êíÿçü Þðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îñòàâèë êàê ïîýò è
ëèòåðàòîð. À ïåñíÿ «Âûéäó ÿ
íà ðå÷åíüêó» ñòàëà íåñîìíåí-
íûì íàðîäíûì «õèòîì» òîãî
âðåìåíè. À.Ñ.Ïóøêèí â ïîýìå
«Äîìèê â Êîëîìíå» ïèøåò:

Èãðàòü óìåëà íà ãèòàðåÈãðàòü óìåëà íà ãèòàðåÈãðàòü óìåëà íà ãèòàðåÈãðàòü óìåëà íà ãèòàðåÈãðàòü óìåëà íà ãèòàðå
È ïåëà «ÑòîíåòÈ ïåëà «ÑòîíåòÈ ïåëà «ÑòîíåòÈ ïåëà «ÑòîíåòÈ ïåëà «Ñòîíåò

ñèçûé ãîëóáîê»ñèçûé ãîëóáîê»ñèçûé ãîëóáîê»ñèçûé ãîëóáîê»ñèçûé ãîëóáîê»
È «Âûéäó ëü ÿ…»È «Âûéäó ëü ÿ…»È «Âûéäó ëü ÿ…»È «Âûéäó ëü ÿ…»È «Âûéäó ëü ÿ…»

è òî, ÷òî óæ ïîñòàðå…è òî, ÷òî óæ ïîñòàðå…è òî, ÷òî óæ ïîñòàðå…è òî, ÷òî óæ ïîñòàðå…è òî, ÷òî óæ ïîñòàðå…
Ñïåöèàëüíî äëÿ çíàìåíèòîãî

òåñòÿ Îáîëåíñêèé â Çàãîðîä-
íîì ñàäó âûñòðîèë ôëèãåëü (â
êîòîðîì ïî ïðèõîòè ñóäüáû
ìíîãî ëåò ñïóñòÿ æèë Ãîãîëü).

Â ñâîåé ïåðåïèñêå ñ ìîñêîâñ-
êèìè ðîäñòâåííèêàìè êíÿçü
Þðèé äåëèëñÿ êîëîðèòíûìè
çàðèñîâêàìè èç áûòà êàëóæñ-
êîãî áîìîíäà ïåðâîé ïîëîâèíû
ÕIÕ âåêà: «Âå÷åðà çäåøíèå«Âå÷åðà çäåøíèå«Âå÷åðà çäåøíèå«Âå÷åðà çäåøíèå«Âå÷åðà çäåøíèå
ëþäíû, îñîáëèâî ïî âîñêðåñå-ëþäíû, îñîáëèâî ïî âîñêðåñå-ëþäíû, îñîáëèâî ïî âîñêðåñå-ëþäíû, îñîáëèâî ïî âîñêðåñå-ëþäíû, îñîáëèâî ïî âîñêðåñå-
íüÿì; äàì çà áîñòîíîì è âèñ-íüÿì; äàì çà áîñòîíîì è âèñ-íüÿì; äàì çà áîñòîíîì è âèñ-íüÿì; äàì çà áîñòîíîì è âèñ-íüÿì; äàì çà áîñòîíîì è âèñ-
òîì áûâàåò äî äåñÿòè è áîëåå;òîì áûâàåò äî äåñÿòè è áîëåå;òîì áûâàåò äî äåñÿòè è áîëåå;òîì áûâàåò äî äåñÿòè è áîëåå;òîì áûâàåò äî äåñÿòè è áîëåå;
ïàðòèè ñòîëàõ íà ÷åòûð¸õ; àïàðòèè ñòîëàõ íà ÷åòûð¸õ; àïàðòèè ñòîëàõ íà ÷åòûð¸õ; àïàðòèè ñòîëàõ íà ÷åòûð¸õ; àïàðòèè ñòîëàõ íà ÷åòûð¸õ; à
äåâèöû è ìîëîäûå ìóæ÷èíûäåâèöû è ìîëîäûå ìóæ÷èíûäåâèöû è ìîëîäûå ìóæ÷èíûäåâèöû è ìîëîäûå ìóæ÷èíûäåâèöû è ìîëîäûå ìóæ÷èíû
òàíöóþò ïîä êëàâèêîðäû.òàíöóþò ïîä êëàâèêîðäû.òàíöóþò ïîä êëàâèêîðäû.òàíöóþò ïîä êëàâèêîðäû.òàíöóþò ïîä êëàâèêîðäû.
Óæèíàþò òàì, ãäå ñèäÿò…Óæèíàþò òàì, ãäå ñèäÿò…Óæèíàþò òàì, ãäå ñèäÿò…Óæèíàþò òàì, ãäå ñèäÿò…Óæèíàþò òàì, ãäå ñèäÿò…
Òàêîâ åñòü çäåøíèé ðîä æèç-Òàêîâ åñòü çäåøíèé ðîä æèç-Òàêîâ åñòü çäåøíèé ðîä æèç-Òàêîâ åñòü çäåøíèé ðîä æèç-Òàêîâ åñòü çäåøíèé ðîä æèç-

íè… Îáùåñòâî çäåñü î÷åíü õî-íè… Îáùåñòâî çäåñü î÷åíü õî-íè… Îáùåñòâî çäåñü î÷åíü õî-íè… Îáùåñòâî çäåñü î÷åíü õî-íè… Îáùåñòâî çäåñü î÷åíü õî-
ðîøåå, îñîáëèâî äàìû, èç êî-ðîøåå, îñîáëèâî äàìû, èç êî-ðîøåå, îñîáëèâî äàìû, èç êî-ðîøåå, îñîáëèâî äàìû, èç êî-ðîøåå, îñîáëèâî äàìû, èç êî-
òîðûõ åñòü íåñêîëüêî ïðèãî-òîðûõ åñòü íåñêîëüêî ïðèãî-òîðûõ åñòü íåñêîëüêî ïðèãî-òîðûõ åñòü íåñêîëüêî ïðèãî-òîðûõ åñòü íåñêîëüêî ïðèãî-
æèõ ëèöîì»æèõ ëèöîì»æèõ ëèöîì»æèõ ëèöîì»æèõ ëèöîì».

Èëè: «Ó íàñ âåñåëüå çà âåñå-«Ó íàñ âåñåëüå çà âåñå-«Ó íàñ âåñåëüå çà âåñå-«Ó íàñ âåñåëüå çà âåñå-«Ó íàñ âåñåëüå çà âåñå-
ëüåì. Î áûâøåì ó íàñ íàêàíó-ëüåì. Î áûâøåì ó íàñ íàêàíó-ëüåì. Î áûâøåì ó íàñ íàêàíó-ëüåì. Î áûâøåì ó íàñ íàêàíó-ëüåì. Î áûâøåì ó íàñ íàêàíó-
íå Íîâîãî ãîäà ìàñêàðàäå, êà-íå Íîâîãî ãîäà ìàñêàðàäå, êà-íå Íîâîãî ãîäà ìàñêàðàäå, êà-íå Íîâîãî ãîäà ìàñêàðàäå, êà-íå Íîâîãî ãîäà ìàñêàðàäå, êà-
æåòñÿ, ÿ òåáå, ìîé ìèëûé äðóã,æåòñÿ, ÿ òåáå, ìîé ìèëûé äðóã,æåòñÿ, ÿ òåáå, ìîé ìèëûé äðóã,æåòñÿ, ÿ òåáå, ìîé ìèëûé äðóã,æåòñÿ, ÿ òåáå, ìîé ìèëûé äðóã,
óæå ïèñàë. Áûëî ïåðñîí 200; èóæå ïèñàë. Áûëî ïåðñîí 200; èóæå ïèñàë. Áûëî ïåðñîí 200; èóæå ïèñàë. Áûëî ïåðñîí 200; èóæå ïèñàë. Áûëî ïåðñîí 200; è
òàíöû ïðîäîëæàëèñü ÷àñîâ äîòàíöû ïðîäîëæàëèñü ÷àñîâ äîòàíöû ïðîäîëæàëèñü ÷àñîâ äîòàíöû ïðîäîëæàëèñü ÷àñîâ äîòàíöû ïðîäîëæàëèñü ÷àñîâ äî
òð¸õ ñ ïîëîâèíîþ. Ðàçíûå êî-òð¸õ ñ ïîëîâèíîþ. Ðàçíûå êî-òð¸õ ñ ïîëîâèíîþ. Ðàçíûå êî-òð¸õ ñ ïîëîâèíîþ. Ðàçíûå êî-òð¸õ ñ ïîëîâèíîþ. Ðàçíûå êî-
ñòþìû äàìñêèå ïðåêðàñíûå, àñòþìû äàìñêèå ïðåêðàñíûå, àñòþìû äàìñêèå ïðåêðàñíûå, àñòþìû äàìñêèå ïðåêðàñíûå, àñòþìû äàìñêèå ïðåêðàñíûå, à
ìóæñêèõ ìíîãî ñìåøíûõ…ìóæñêèõ ìíîãî ñìåøíûõ…ìóæñêèõ ìíîãî ñìåøíûõ…ìóæñêèõ ìíîãî ñìåøíûõ…ìóæñêèõ ìíîãî ñìåøíûõ…
Îäèí ðûöàðü â ëàòàõ. ÊàäðèëüÎäèí ðûöàðü â ëàòàõ. ÊàäðèëüÎäèí ðûöàðü â ëàòàõ. ÊàäðèëüÎäèí ðûöàðü â ëàòàõ. ÊàäðèëüÎäèí ðûöàðü â ëàòàõ. Êàäðèëü
ìîíàõîâ. Ïîðòíîé, ñèäÿùèé íàìîíàõîâ. Ïîðòíîé, ñèäÿùèé íàìîíàõîâ. Ïîðòíîé, ñèäÿùèé íàìîíàõîâ. Ïîðòíîé, ñèäÿùèé íàìîíàõîâ. Ïîðòíîé, ñèäÿùèé íà
ñòîëå. Êàäðèëü áîëîíñêèõ ñî-ñòîëå. Êàäðèëü áîëîíñêèõ ñî-ñòîëå. Êàäðèëü áîëîíñêèõ ñî-ñòîëå. Êàäðèëü áîëîíñêèõ ñî-ñòîëå. Êàäðèëü áîëîíñêèõ ñî-

áàê è ïóäåëåé, äî ïîëîâèíûáàê è ïóäåëåé, äî ïîëîâèíûáàê è ïóäåëåé, äî ïîëîâèíûáàê è ïóäåëåé, äî ïîëîâèíûáàê è ïóäåëåé, äî ïîëîâèíû
îñòðèæåííûõ, êîòîðûå õî-îñòðèæåííûõ, êîòîðûå õî-îñòðèæåííûõ, êîòîðûå õî-îñòðèæåííûõ, êîòîðûå õî-îñòðèæåííûõ, êîòîðûå õî-

äèëè íà çàäíèõ íîãàõ.äèëè íà çàäíèõ íîãàõ.äèëè íà çàäíèõ íîãàõ.äèëè íà çàäíèõ íîãàõ.äèëè íà çàäíèõ íîãàõ.
Êàäðèëü çâåðåé, ïðåä-Êàäðèëü çâåðåé, ïðåä-Êàäðèëü çâåðåé, ïðåä-Êàäðèëü çâåðåé, ïðåä-Êàäðèëü çâåðåé, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ Êðûëî-ñòàâëÿþùèõ Êðûëî-ñòàâëÿþùèõ Êðûëî-ñòàâëÿþùèõ Êðûëî-ñòàâëÿþùèõ Êðûëî-
âà êâàðòåò. Ïðåäñòàâüâà êâàðòåò. Ïðåäñòàâüâà êâàðòåò. Ïðåäñòàâüâà êâàðòåò. Ïðåäñòàâüâà êâàðòåò. Ïðåäñòàâü

ñåáå êíÿçÿ Àëåêñàíä-ñåáå êíÿçÿ Àëåêñàíä-ñåáå êíÿçÿ Àëåêñàíä-ñåáå êíÿçÿ Àëåêñàíä-ñåáå êíÿçÿ Àëåêñàíä-
ðà è ñ íèì Áåëêèíà,ðà è ñ íèì Áåëêèíà,ðà è ñ íèì Áåëêèíà,ðà è ñ íèì Áåëêèíà,ðà è ñ íèì Áåëêèíà,

ðàâíîãî ñ íèì ðîñòà, îáî-ðàâíîãî ñ íèì ðîñòà, îáî-ðàâíîãî ñ íèì ðîñòà, îáî-ðàâíîãî ñ íèì ðîñòà, îáî-ðàâíîãî ñ íèì ðîñòà, îáî-
èõ îäåòûõ ðóññêèìè áà-èõ îäåòûõ ðóññêèìè áà-èõ îäåòûõ ðóññêèìè áà-èõ îäåòûõ ðóññêèìè áà-èõ îäåòûõ ðóññêèìè áà-

áàìè, â êîêîøíèêàõ ÷åò-áàìè, â êîêîøíèêàõ ÷åò-áàìè, â êîêîøíèêàõ ÷åò-áàìè, â êîêîøíèêàõ ÷åò-áàìè, â êîêîøíèêàõ ÷åò-
âåðòè â òðè. Ïðàâî, â îáåèõâåðòè â òðè. Ïðàâî, â îáåèõâåðòè â òðè. Ïðàâî, â îáåèõâåðòè â òðè. Ïðàâî, â îáåèõâåðòè â òðè. Ïðàâî, â îáåèõ

ñòîëèöàõ ðàçâå áû áîãà÷å áûëîñòîëèöàõ ðàçâå áû áîãà÷å áûëîñòîëèöàõ ðàçâå áû áîãà÷å áûëîñòîëèöàõ ðàçâå áû áîãà÷å áûëîñòîëèöàõ ðàçâå áû áîãà÷å áûëî
äàìñêîå îäåÿíèå, à âïðî÷åì,äàìñêîå îäåÿíèå, à âïðî÷åì,äàìñêîå îäåÿíèå, à âïðî÷åì,äàìñêîå îäåÿíèå, à âïðî÷åì,äàìñêîå îäåÿíèå, à âïðî÷åì,
íå ëó÷øå»íå ëó÷øå»íå ëó÷øå»íå ëó÷øå»íå ëó÷øå».

Íî çíàìåíèòîìó ëèòåðàòîðó
íåäîëãî äîâåëîñü âêóøàòü ðà-
äîñòè ïàòðèàðõàëüíîé ïðîâèí-
öèè: 13 ôåâðàëÿ 1829 ãîäà íà
77-ì ãîäó æèçíè êíÿçü Íåëå-
äèíñêèé-Ìåëåöêèé ñêîí÷àëñÿ.
À ÷åðåç òðè äíÿ óìåðëà è åãî
äî÷ü, êíÿæíà Àãðàôåíà Þðü-
åâíà, «èç-çà óòîìëåíèÿ óõî-«èç-çà óòîìëåíèÿ óõî-«èç-çà óòîìëåíèÿ óõî-«èç-çà óòîìëåíèÿ óõî-«èç-çà óòîìëåíèÿ óõî-
äîì çà áîëüíûìè äåòüìè è ïðî-äîì çà áîëüíûìè äåòüìè è ïðî-äîì çà áîëüíûìè äåòüìè è ïðî-äîì çà áîëüíûìè äåòüìè è ïðî-äîì çà áîëüíûìè äåòüìè è ïðî-
ñòóäû»ñòóäû»ñòóäû»ñòóäû»ñòóäû». Îâäîâåâøèé ãóáåðíà-
òîð îñòàëñÿ ñ äåñÿòüþ äåòüìè
íà ðóêàõ, ìëàäøåìó èç êîòî-
ðûõ òîëüêî-òîëüêî èñïîëíè-
ëîñü ÷åòûðå ãîäèêà. Îäíàêî ñâà-
ëèâøååñÿ íà íåãî äâîéíîå ãîðå
íå ñìîãëî ïîäêîñèòü çàêàë¸í-
íîãî æèçíüþ êíÿçÿ, íàäî áûëî
æèòü äàëüøå. Òåì æå ëåòîì
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ ïðèîáð¸ë
ó Â.Ë.Ïóøêèíà, äÿäè ïîýòà,
èìåíèå Áåðåçè÷è â Êîçåëüñêîì
óåçäå. Êíÿçü ñóìåë îáóñòðîèòü
íà ýòîé çåìëå êðåïêîå õîçÿé-
ñòâî ãóáåðíñêîãî ìàñøòàáà.
Îòêðûòûå â Áåðåçè÷àõ ñâåêëî-
ñàõàðíûé çàâîä è ïèñ÷åáóìàæ-
íàÿ ôàáðèêà ñòàëè ïðèíîñèòü
ñåìüå ìíîãîäåòíîãî âäîâöà ïðè-
ëè÷íûé äîõîä. Êñòàòè, Îáîëåí-
ñêèå âëàäåëè ýòèì èñòîðè÷åñ-
êèì èìåíèåì âïëîòü äî 1918
ãîäà.

ÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÅ
êðåñëî êíÿçü îñòàâèë
1 îêòÿáðÿ 1831 ãîäà â
÷èíå òàéíîãî ñîâåòíè-

êà. Çàòåì, ïîñëå íàçíà÷åíèÿ
ñåíàòîðîì, Îáîëåíñêèé ñëóæèò
îïåêóíîì Ìîñêîâñêîãî îïåêóí-
ñêîãî ñîâåòà, óïðàâëÿþùèì âî-
åííî-ñèðîòñêèì ó÷èëèùåì,
Àëåêñàíäðîâñêèì ó÷èëèùåì. È
íà âñåõ ââåðåííûõ ïîñòàõ êíÿçü
òðóäèëñÿ ÷åñòíî, íå ùàäÿ ñëà-
áåþùåãî (óâû!) çäîðîâüÿ. Íî
ãîäû è ñòàðûå ðàíû âûíóäèëè
åãî ïîäàòü â îòñòàâêó, êàêîâàÿ
ïîñëåäîâàëà â 1852 ãîäó â ÷èíå
äåéñòâèòåëüíîãî ñòàòñêîãî ñî-
âåòíèêà, ñ ïåðåâîäîì â «ñåíà-
òîðû íåïðèñóòñòâóþùèå».

Êàëóæàíå íå çàáûâàëè ïóñòü
è áûâøåãî, íî â âûñøåé ñòåïå-
íè ïîðÿäî÷íîãî ãóáåðíàòîðà.
Êîãäà â 1854 ãîäó Ðîññèÿ îáúÿ-
âèëà âîéíó Àíãëèè è Ôðàíöèè
è íà þãå ñòðàíû íà÷àëàñü âîåí-
íàÿ êàìïàíèÿ, êàëóæñêîå äâî-
ðÿíñòâî åäèíîãëàñíî èçáðàëî
êíÿçÿ íà÷àëüíèêîì ãóáåðíñêî-
ãî îïîë÷åíèÿ. Òîëüêî ñëàáîå
çäîðîâüå íå ïîçâîëèëî åìó ïðè-
íÿòü ýòîò ïîñò. 18 àïðåëÿ 1855
ãîäà êíÿçü Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ Îáîëåíñêèé ñêîí÷àëñÿ â
Ìîñêâå è áûë ïîõîðîíåí â Êà-
ëóãå, â ðîäîâîé óñûïàëüíèöå
Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ, ðÿäîì
ñ ìîãèëàìè æåíû è òåñòÿ.

Александр ЛАРИН.

Князь Оболенский:
от корнета
до губернатора
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Êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà ÐîìàíîâíàÊíÿãèíÿ Åêàòåðèíà ÐîìàíîâíàÊíÿãèíÿ Åêàòåðèíà ÐîìàíîâíàÊíÿãèíÿ Åêàòåðèíà ÐîìàíîâíàÊíÿãèíÿ Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà
Äàøêîâà, óðîæäåííàÿ Âîðîíöî-Äàøêîâà, óðîæäåííàÿ Âîðîíöî-Äàøêîâà, óðîæäåííàÿ Âîðîíöî-Äàøêîâà, óðîæäåííàÿ Âîðîíöî-Äàøêîâà, óðîæäåííàÿ Âîðîíöî-
âà, æèòåëüñòâîâàëà â  ýïîõóâà, æèòåëüñòâîâàëà â  ýïîõóâà, æèòåëüñòâîâàëà â  ýïîõóâà, æèòåëüñòâîâàëà â  ýïîõóâà, æèòåëüñòâîâàëà â  ýïîõó
ôàâîðèòîê è âðåìåíùèêîâ.ôàâîðèòîê è âðåìåíùèêîâ.ôàâîðèòîê è âðåìåíùèêîâ.ôàâîðèòîê è âðåìåíùèêîâ.ôàâîðèòîê è âðåìåíùèêîâ.
Îíà íå ïðèáåãàëà äëÿ ïðîäâè-Îíà íå ïðèáåãàëà äëÿ ïðîäâè-Îíà íå ïðèáåãàëà äëÿ ïðîäâè-Îíà íå ïðèáåãàëà äëÿ ïðîäâè-Îíà íå ïðèáåãàëà äëÿ ïðîäâè-
æåíèÿ ê âëàñòè íè ê âëèÿòåëü-æåíèÿ ê âëàñòè íè ê âëèÿòåëü-æåíèÿ ê âëàñòè íè ê âëèÿòåëü-æåíèÿ ê âëàñòè íè ê âëèÿòåëü-æåíèÿ ê âëàñòè íè ê âëèÿòåëü-
íûì ñâÿçÿì, íè ê èíòðèãàìè,íûì ñâÿçÿì, íè ê èíòðèãàìè,íûì ñâÿçÿì, íè ê èíòðèãàìè,íûì ñâÿçÿì, íè ê èíòðèãàìè,íûì ñâÿçÿì, íè ê èíòðèãàìè,
íè ê æåíñêèì ÷àðàì. Åå îðóäè-íè ê æåíñêèì ÷àðàì. Åå îðóäè-íè ê æåíñêèì ÷àðàì. Åå îðóäè-íè ê æåíñêèì ÷àðàì. Åå îðóäè-íè ê æåíñêèì ÷àðàì. Åå îðóäè-
åì áûëè íåóêðîòèìàÿ ýíåðãèÿåì áûëè íåóêðîòèìàÿ ýíåðãèÿåì áûëè íåóêðîòèìàÿ ýíåðãèÿåì áûëè íåóêðîòèìàÿ ýíåðãèÿåì áûëè íåóêðîòèìàÿ ýíåðãèÿ
è âíóøèòåëüíûé çàïàñ çíàíèéè âíóøèòåëüíûé çàïàñ çíàíèéè âíóøèòåëüíûé çàïàñ çíàíèéè âíóøèòåëüíûé çàïàñ çíàíèéè âíóøèòåëüíûé çàïàñ çíàíèé
â ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòÿõ.â ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòÿõ.â ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòÿõ.â ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòÿõ.â ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòÿõ.
Ýòà óíèêàëüíàÿ æåíùèíàÝòà óíèêàëüíàÿ æåíùèíàÝòà óíèêàëüíàÿ æåíùèíàÝòà óíèêàëüíàÿ æåíùèíàÝòà óíèêàëüíàÿ æåíùèíà
ñàìîëè÷íî ïîìîãàëà êàìåíùè-ñàìîëè÷íî ïîìîãàëà êàìåíùè-ñàìîëè÷íî ïîìîãàëà êàìåíùè-ñàìîëè÷íî ïîìîãàëà êàìåíùè-ñàìîëè÷íî ïîìîãàëà êàìåíùè-
êàì âîçâîäèòü ñòåíû â ñâîåìêàì âîçâîäèòü ñòåíû â ñâîåìêàì âîçâîäèòü ñòåíû â ñâîåìêàì âîçâîäèòü ñòåíû â ñâîåìêàì âîçâîäèòü ñòåíû â ñâîåì
êàëóæñêîì èìåíèè, ïðîâîäèëàêàëóæñêîì èìåíèè, ïðîâîäèëàêàëóæñêîì èìåíèè, ïðîâîäèëàêàëóæñêîì èìåíèè, ïðîâîäèëàêàëóæñêîì èìåíèè, ïðîâîäèëà
äîðîãè, êîðìèëà êîðîâ, ñî÷èíÿ-äîðîãè, êîðìèëà êîðîâ, ñî÷èíÿ-äîðîãè, êîðìèëà êîðîâ, ñî÷èíÿ-äîðîãè, êîðìèëà êîðîâ, ñî÷èíÿ-äîðîãè, êîðìèëà êîðîâ, ñî÷èíÿ-
ëà ìóçûêàëüíûå ïüåñû, ïèñàëàëà ìóçûêàëüíûå ïüåñû, ïèñàëàëà ìóçûêàëüíûå ïüåñû, ïèñàëàëà ìóçûêàëüíûå ïüåñû, ïèñàëàëà ìóçûêàëüíûå ïüåñû, ïèñàëà
ñòàòüè äëÿ ïå÷àòè, ïîïðàâëÿëàñòàòüè äëÿ ïå÷àòè, ïîïðàâëÿëàñòàòüè äëÿ ïå÷àòè, ïîïðàâëÿëàñòàòüè äëÿ ïå÷àòè, ïîïðàâëÿëàñòàòüè äëÿ ïå÷àòè, ïîïðàâëÿëà
ñâÿùåííèêà â öåðêâè, åñëè òîòñâÿùåííèêà â öåðêâè, åñëè òîòñâÿùåííèêà â öåðêâè, åñëè òîòñâÿùåííèêà â öåðêâè, åñëè òîòñâÿùåííèêà â öåðêâè, åñëè òîò
îòñòóïàë îò êàíîíà. Êíÿãèíÿ,îòñòóïàë îò êàíîíà. Êíÿãèíÿ,îòñòóïàë îò êàíîíà. Êíÿãèíÿ,îòñòóïàë îò êàíîíà. Êíÿãèíÿ,îòñòóïàë îò êàíîíà. Êíÿãèíÿ,
äîêòîð, àïòåêàðü, êóïåö,äîêòîð, àïòåêàðü, êóïåö,äîêòîð, àïòåêàðü, êóïåö,äîêòîð, àïòåêàðü, êóïåö,äîêòîð, àïòåêàðü, êóïåö,
ïëîòíèê, ñóäüÿ, àäìèíèñòðàòîðïëîòíèê, ñóäüÿ, àäìèíèñòðàòîðïëîòíèê, ñóäüÿ, àäìèíèñòðàòîðïëîòíèê, ñóäüÿ, àäìèíèñòðàòîðïëîòíèê, ñóäüÿ, àäìèíèñòðàòîð
â îäíîì ëèöå. Ýòè íàâûêèâ îäíîì ëèöå. Ýòè íàâûêèâ îäíîì ëèöå. Ýòè íàâûêèâ îäíîì ëèöå. Ýòè íàâûêèâ îäíîì ëèöå. Ýòè íàâûêè
áûëè äëÿ æåíùèí òåõ âðåìåíáûëè äëÿ æåíùèí òåõ âðåìåíáûëè äëÿ æåíùèí òåõ âðåìåíáûëè äëÿ æåíùèí òåõ âðåìåíáûëè äëÿ æåíùèí òåõ âðåìåí
íîíñåíñîì. Äàøêîâà îáçàâåëàñüíîíñåíñîì. Äàøêîâà îáçàâåëàñüíîíñåíñîì. Äàøêîâà îáçàâåëàñüíîíñåíñîì. Äàøêîâà îáçàâåëàñüíîíñåíñîì. Äàøêîâà îáçàâåëàñü
èìè íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêèèìè íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêèèìè íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêèèìè íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêèèìè íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêè
ñóäüáå…ñóäüáå…ñóäüáå…ñóäüáå…ñóäüáå…
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ÎÄÈËÀÑÜ Åêàòåðèíà Ìàëàÿ,
òàê åå âïîñëåäñòâèè âåëè÷àëè
ïðè èìïåðàòîðñêîì äâîðå, â
Ïåòåðáóðãå 17 ìàðòà 1743 ãîäà

â ñåìüå çíàòíîãî âåëüìîæè, ìàñîíà,
ãðàôà Ðèìñêîé èìïåðèè, ãåíåðàë-àí-
øåôà, ñåíàòîðà, ïîñëåäîâàòåëüíî ãó-
áåðíàòîðà âëàäèìèðñêîãî, ïåíçåíñêî-
ãî, òàìáîâñêîãî Ðîìàíà Èëëàðèîíîâè-
÷à Âîðîíöîâà. Áàòåíüêà ïîëó÷èë ïðî-
çâèùå «Ðîìàí - áîëüøîé êàðìàí» çà
áåñêîíå÷íîå ìçäîèìñòâî. Ìàòü Ìàðôà
Èâàíîâíà Ñóðìèíà ïðîèñõîäèëà èç áî-
ãàòîãî êóïå÷åñêîãî ðîäà è óìåðëà â 26
ëåò îò òèôà, îñòàâèâ ñèðîòàìè ïÿòåðûõ
äåòåé. Âîñïèòàíèåì äåâî÷êè çàíèìàë-
ñÿ ñòàðøèé áðàò îòöà Ìèõàèë - ðîññèé-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, äèïëî-
ìàò, îäèí èç ïðèáëèæåííûõ äî÷åðè
Ïåòðà I Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû, êàíöëåð
Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñ 1758 ïî 1765
ãîä. Åñëè áû íå äÿäÿ, äåâóøêó æäàëà
áû òèïè÷íàÿ ñóäüáà äâîðÿíñêèõ äî÷åê:
ïîñðåäñòâåííîå îáðàçîâàíèå, ðàííåå çà-
ìóæåñòâî, äåòè, õîçÿéñòâî.

Âîñïèòàíèå â äîìå Ìèõàèëà Âîðîí-
öîâà íàâñåãäà îòäàëèëî Åêàòåðèíó îò
ñåñòåð è áðàòüåâ. Åäèíñòâåííî, ê êîìó
îíà ïèòàëà ðîäñòâåííûå ÷óâñòâà, áûë
åå ñòàðøèé áðàò Àëåêñàíäð, êîòîðûé â
ïåðâûå ãîäû ïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäðà I
áûë íàçíà÷åí ãîñóäàðñòâåííûì êàíö-
ëåðîì Ðîññèéñêîé èìïåðèè è ãëàâîé
êîìèññèè ïî ñîñòàâëåíèþ çàêîíîâ.

Æèçíü ýòîé íåçàóðÿäíîé æåíùèíû íå
íàçîâåøü áåçîáëà÷íîé. Äàøêîâîé ïîíà-
äîáèëîñü íåìàëî ñèë, ÷òîáû ïðåîäîëåòü
âûïàâøèå íà åå äîëþ òðóäíîñòè ïîñëå
ñìåðòè ìàòåðè, êîãäà äåâî÷êå èñïîëíè-
ëîñü òðè ãîäà. Â ïÿòíàäöàòü ëåò îíà
èñïûòàëà îò÷àÿííîå îäèíî÷åñòâî, âðà÷è
ïîãîâàðèâàëè î «íåðâíîì ðàññòðîéñòâå».
Â äâàäöàòèëåòíåì âîçðàñòå Åêàòåðèíó
íàñòèãàþò ñìåðòü ìóæà è íåìèëîñòü èì-
ïåðàòðèöû. Â äâàäöàòü ñåìü ëåò îíà
âûãëÿäèò íà ñîðîê, à â ñîðîê ñòàíîâèòñÿ
ïðåäìåòîì íàñìåøåê ïðèäâîðíûõ. Â ñî-
ðîê ïÿòü òåðïèò ïåäàãîãè÷åñêîå ôèàñêî,
êðàõ ìàòåðèíñêèõ íàäåæä, ïîëíûé ðàç-
ëàä ñ äåòüìè. Ê ïÿòèäåñÿòè ãîäàì íàõî-
äèòñÿ íà ãðàíè ñàìîóáèéñòâà. Ïîñëå øå-
ñòèäåñÿòè ùåìèò ñåðäöå îò ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè ñûíà è îêîí÷àòåëüíîãî
ðàçðûâà ñ äî÷åðüþ. Âñÿ  æèçíü Åêàòåðè-
íû Ðîìàíîâíû - ïîñòîÿííàÿ òåìà ñâåòñ-
êèõ ñïëåòåí. È ñàìîå ãëàâíîå - íå ñóæäå-
íî áûëî óâèäåòü êíÿãèíå îïóáëèêîâàí-
íûìè çíàìåíèòåéøèå âïîñëåäñòâèè ìå-
ìóàðû. Â íà÷àëå çàïèñîê ïîìåùåíî ïèñü-
ìî ïîäðóãå àíãëè÷àíêå Óèëüìîò:

«Ïðèñòóïàÿ ê îïèñàíèþ ñâîåé æèç-«Ïðèñòóïàÿ ê îïèñàíèþ ñâîåé æèç-«Ïðèñòóïàÿ ê îïèñàíèþ ñâîåé æèç-«Ïðèñòóïàÿ ê îïèñàíèþ ñâîåé æèç-«Ïðèñòóïàÿ ê îïèñàíèþ ñâîåé æèç-
íè, ÿ óäîâëåòâîðÿþ âàøåìó ëþáîïûò-íè, ÿ óäîâëåòâîðÿþ âàøåìó ëþáîïûò-íè, ÿ óäîâëåòâîðÿþ âàøåìó ëþáîïûò-íè, ÿ óäîâëåòâîðÿþ âàøåìó ëþáîïûò-íè, ÿ óäîâëåòâîðÿþ âàøåìó ëþáîïûò-

ñòâó, ìîé äîðîãîé è ëþáåçíûé äðóã.ñòâó, ìîé äîðîãîé è ëþáåçíûé äðóã.ñòâó, ìîé äîðîãîé è ëþáåçíûé äðóã.ñòâó, ìîé äîðîãîé è ëþáåçíûé äðóã.ñòâó, ìîé äîðîãîé è ëþáåçíûé äðóã.
Ïåðåä âàìè êàðòèíà æèçíè áåñïîêîé-Ïåðåä âàìè êàðòèíà æèçíè áåñïîêîé-Ïåðåä âàìè êàðòèíà æèçíè áåñïîêîé-Ïåðåä âàìè êàðòèíà æèçíè áåñïîêîé-Ïåðåä âàìè êàðòèíà æèçíè áåñïîêîé-
íîé è áóðíîé èëè, òî÷íåå ãîâîðÿ, ïå-íîé è áóðíîé èëè, òî÷íåå ãîâîðÿ, ïå-íîé è áóðíîé èëè, òî÷íåå ãîâîðÿ, ïå-íîé è áóðíîé èëè, òî÷íåå ãîâîðÿ, ïå-íîé è áóðíîé èëè, òî÷íåå ãîâîðÿ, ïå-
÷àëüíîé è îáðåìåíåííîé çàòàåííûìè÷àëüíîé è îáðåìåíåííîé çàòàåííûìè÷àëüíîé è îáðåìåíåííîé çàòàåííûìè÷àëüíîé è îáðåìåíåííîé çàòàåííûìè÷àëüíîé è îáðåìåíåííîé çàòàåííûìè
îò ìèðà òðåâîãàìè ñåðäöà, êîòîðûõ íåîò ìèðà òðåâîãàìè ñåðäöà, êîòîðûõ íåîò ìèðà òðåâîãàìè ñåðäöà, êîòîðûõ íåîò ìèðà òðåâîãàìè ñåðäöà, êîòîðûõ íåîò ìèðà òðåâîãàìè ñåðäöà, êîòîðûõ íå
ìîãëè ïîáåäèòü íè ãîðäîñòü, íè ìóæå-ìîãëè ïîáåäèòü íè ãîðäîñòü, íè ìóæå-ìîãëè ïîáåäèòü íè ãîðäîñòü, íè ìóæå-ìîãëè ïîáåäèòü íè ãîðäîñòü, íè ìóæå-ìîãëè ïîáåäèòü íè ãîðäîñòü, íè ìóæå-
ñòâî. Â ýòîì ÿ ìîãó íàçâàòü ñåáÿ ìó÷å-ñòâî. Â ýòîì ÿ ìîãó íàçâàòü ñåáÿ ìó÷å-ñòâî. Â ýòîì ÿ ìîãó íàçâàòü ñåáÿ ìó÷å-ñòâî. Â ýòîì ÿ ìîãó íàçâàòü ñåáÿ ìó÷å-ñòâî. Â ýòîì ÿ ìîãó íàçâàòü ñåáÿ ìó÷å-
íèêîì ïðèíóæäåíèÿ; ÿ ãîâîðþ ìó÷å-íèêîì ïðèíóæäåíèÿ; ÿ ãîâîðþ ìó÷å-íèêîì ïðèíóæäåíèÿ; ÿ ãîâîðþ ìó÷å-íèêîì ïðèíóæäåíèÿ; ÿ ãîâîðþ ìó÷å-íèêîì ïðèíóæäåíèÿ; ÿ ãîâîðþ ìó÷å-
íèêîì, ïîòîìó ÷òî ñêðûâàòü ñâîè ÷óâ-íèêîì, ïîòîìó ÷òî ñêðûâàòü ñâîè ÷óâ-íèêîì, ïîòîìó ÷òî ñêðûâàòü ñâîè ÷óâ-íèêîì, ïîòîìó ÷òî ñêðûâàòü ñâîè ÷óâ-íèêîì, ïîòîìó ÷òî ñêðûâàòü ñâîè ÷óâ-
ñòâà è ïðåäñòàâàòü â ëîæíîì ñâåòåñòâà è ïðåäñòàâàòü â ëîæíîì ñâåòåñòâà è ïðåäñòàâàòü â ëîæíîì ñâåòåñòâà è ïðåäñòàâàòü â ëîæíîì ñâåòåñòâà è ïðåäñòàâàòü â ëîæíîì ñâåòå
âñåãäà áûëî ïðîòèâíî è íåâûíîñèìîâñåãäà áûëî ïðîòèâíî è íåâûíîñèìîâñåãäà áûëî ïðîòèâíî è íåâûíîñèìîâñåãäà áûëî ïðîòèâíî è íåâûíîñèìîâñåãäà áûëî ïðîòèâíî è íåâûíîñèìî
òÿæåëî äëÿ ìîåé ïðèðîäû…»òÿæåëî äëÿ ìîåé ïðèðîäû…»òÿæåëî äëÿ ìîåé ïðèðîäû…»òÿæåëî äëÿ ìîåé ïðèðîäû…»òÿæåëî äëÿ ìîåé ïðèðîäû…»

È âñå æå ýòà ìóæåñòâåííàÿ æåíùèíà
ñäåëàëà ñåáÿ ñàìà. Îíà áûëà àêòèâíîé
ó÷àñòíèöåé ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâî-
ðîòà, ñîâåðøåííîãî Åêàòåðèíîé II.
Êíÿãèíÿ Äàøêîâà - ïåðâàÿ â Ðîññèè
æåíùèíà, çàíÿâøàÿ ãîñóäàðñòâåííûé
ïîñò, ñòàâ äèðåêòîðîì Ïåòåðáóðãñêîé
àêàäåìèè íàóêè è ïðåçèäåíòîì Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè. Âîøëà â èñòîðèþ
êàê ëèòåðàòóðíûé äåÿòåëü. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ýòî áûëà ïî ðàçìàõó ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè è ãîñóäàðñòâåííîìó çíà-
÷åíèþ óíèêàëüíàÿ ëè÷íîñòü .

ÐÈ èçó÷åíèè æèçíè êíÿãèíè
áðîñàþòñÿ â ãëàçà ñâîåîáðàç-
íûå ïðîáëåìû òðàíññåêñóàëèç-
ìà. Ïî îòçûâó îäíîãî èç ñî-

âðåìåííèêîâ, îíà òîëüêî «ïî ñëó÷àé-
íîé îøèáêå ïðèðîäû ðîäèëàñü æåíùè-
íîé». Åêàòåðèíà äåéñòâèòåëüíî íåêî-
òîðûìè ïðèâû÷êàìè ïîõîäèëà íà
ìóæ÷èíó: íàðÿæàëàñü â ìóæñêîé êîñ-
òþì, ÷òî ãàðìîíèðîâàëî ñ ãðóáûìè
÷åðòàìè åå ëèöà. Àíãëè÷àíèí Ìàêàðò-
íè ïèñàë: «Ýòà æåíùèíà îáëàäàåò ðåä-«Ýòà æåíùèíà îáëàäàåò ðåä-«Ýòà æåíùèíà îáëàäàåò ðåä-«Ýòà æåíùèíà îáëàäàåò ðåä-«Ýòà æåíùèíà îáëàäàåò ðåä-
êîé ñèëîé óìà, ñìåëîñòüþ, ïðåâîñõî-êîé ñèëîé óìà, ñìåëîñòüþ, ïðåâîñõî-êîé ñèëîé óìà, ñìåëîñòüþ, ïðåâîñõî-êîé ñèëîé óìà, ñìåëîñòüþ, ïðåâîñõî-êîé ñèëîé óìà, ñìåëîñòüþ, ïðåâîñõî-
äÿùåé õðàáðîñòü ëþáîãî ìóæ÷èíó,äÿùåé õðàáðîñòü ëþáîãî ìóæ÷èíó,äÿùåé õðàáðîñòü ëþáîãî ìóæ÷èíó,äÿùåé õðàáðîñòü ëþáîãî ìóæ÷èíó,äÿùåé õðàáðîñòü ëþáîãî ìóæ÷èíó,
ýíåðãèåé, ñïîñîáíîé ïðåäïðèíèìàòüýíåðãèåé, ñïîñîáíîé ïðåäïðèíèìàòüýíåðãèåé, ñïîñîáíîé ïðåäïðèíèìàòüýíåðãèåé, ñïîñîáíîé ïðåäïðèíèìàòüýíåðãèåé, ñïîñîáíîé ïðåäïðèíèìàòü
çàäà÷è ñàìûå íåâîçìîæíûå»çàäà÷è ñàìûå íåâîçìîæíûå»çàäà÷è ñàìûå íåâîçìîæíûå»çàäà÷è ñàìûå íåâîçìîæíûå»çàäà÷è ñàìûå íåâîçìîæíûå».

Äðóãîé ñîâðåìåííèê çàìå÷àåò: «Îíà«Îíà«Îíà«Îíà«Îíà
ðîäèëàñü áûòü ìèíèñòðîì èëè ïîëêî-ðîäèëàñü áûòü ìèíèñòðîì èëè ïîëêî-ðîäèëàñü áûòü ìèíèñòðîì èëè ïîëêî-ðîäèëàñü áûòü ìèíèñòðîì èëè ïîëêî-ðîäèëàñü áûòü ìèíèñòðîì èëè ïîëêî-
âîäöåì». âîäöåì». âîäöåì». âîäöåì». âîäöåì». Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà íè îäèí
ðàç âûñêàçûâàëàñü â òîì æå äóõå è
îáû÷íî íà äîêóìåíòàõ ïîäïèñûâàëàñü:
«êàâàëåð-êíÿãèíÿ Äàøêîâà»«êàâàëåð-êíÿãèíÿ Äàøêîâà»«êàâàëåð-êíÿãèíÿ Äàøêîâà»«êàâàëåð-êíÿãèíÿ Äàøêîâà»«êàâàëåð-êíÿãèíÿ Äàøêîâà».

Áóäó÷è óæå âäîâîé ñ äâóìÿ ìàëåíüêè-
ìè äåòüìè íà ðóêàõ, îáðåìåíåííàÿ äîë-
ãàìè ïîêîéíîãî ìóæà, îíà îòâåðãëà ìíî-
ãèå ëåñòíûå ïðåäëîæåíèÿ î âñòóïëåíèÿ
â íîâûé ñîþç. Íèêîãäà íå óïîòðåáëÿëà
íè ðóìÿí, íè áåëèë. Ñîõðàíèëñÿ ïîðòðåò
êíÿãèíè â âîåííîì ìóíäèðå íà÷àëà 1760
ãîäà. Ýêñïåðòû äîëãîå âðåìÿ ñ÷èòàëè,
÷òî çäåñü èçîáðàæåí ñûí Ìåíøèêîâà,
ñïîäâèæíèêà Ïåòðà I.

Àíãëè÷àí óäèâëÿëî, ÷òî îíà òàíöåâà-
ëà â ìóæñêîì êîñòþìå. Íà ãðàâþðå Îñè-
ïîâà Äàøêîâà ïðåäñòàâëåíà â ññûëêå â
ìóæñêîì õàëàòå, çàñòåãèâàþùèìñÿ íà

ïðàâóþ ñòîðîíó. Åùå îäèí ñîâðåìåííèê
ïèøåò: «Ïîäîáíî øâåäñêîé êîðîëåâå«Ïîäîáíî øâåäñêîé êîðîëåâå«Ïîäîáíî øâåäñêîé êîðîëåâå«Ïîäîáíî øâåäñêîé êîðîëåâå«Ïîäîáíî øâåäñêîé êîðîëåâå
Õðèñòèíå, Äàøêîâà íîñèëà ìóæñêîåÕðèñòèíå, Äàøêîâà íîñèëà ìóæñêîåÕðèñòèíå, Äàøêîâà íîñèëà ìóæñêîåÕðèñòèíå, Äàøêîâà íîñèëà ìóæñêîåÕðèñòèíå, Äàøêîâà íîñèëà ìóæñêîå
ïëàòüå, â êîåì ïîÿâëÿëàñü â ïóáëè÷íûõïëàòüå, â êîåì ïîÿâëÿëàñü â ïóáëè÷íûõïëàòüå, â êîåì ïîÿâëÿëàñü â ïóáëè÷íûõïëàòüå, â êîåì ïîÿâëÿëàñü â ïóáëè÷íûõïëàòüå, â êîåì ïîÿâëÿëàñü â ïóáëè÷íûõ
ñîáðàíèÿõ, ãîâîðÿ âñåì â øóòêó, ÷òîñîáðàíèÿõ, ãîâîðÿ âñåì â øóòêó, ÷òîñîáðàíèÿõ, ãîâîðÿ âñåì â øóòêó, ÷òîñîáðàíèÿõ, ãîâîðÿ âñåì â øóòêó, ÷òîñîáðàíèÿõ, ãîâîðÿ âñåì â øóòêó, ÷òî
ïðèðîäà ïî îøèáêå âëîæèëà â íåå ñåðä-ïðèðîäà ïî îøèáêå âëîæèëà â íåå ñåðä-ïðèðîäà ïî îøèáêå âëîæèëà â íåå ñåðä-ïðèðîäà ïî îøèáêå âëîæèëà â íåå ñåðä-ïðèðîäà ïî îøèáêå âëîæèëà â íåå ñåðä-
öå ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà».öå ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà».öå ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà».öå ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà».öå ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà».

Íàëè÷èå ñìåëîñòè, êîòîðîé îáëàäàëà
Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà, ñëóæèëî ïðè÷è-
íîé åå íåóäîâëåòâîðåííîñòè èç-çà ïðè-
íàäëåæíîñòè ê æåíñêîìó ïîëó, ÷òî ðåä-
êî äåëàåò ÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâûì. Íî, âïðî-
÷åì, ýòà îñîáåííîñòü è ñâÿçàííûå ñ íåþ
«ìóæñêèå ÷åðòû ëè÷íîñòè» ñïîñîáñòâî-
âàëè áîëåå ïîëíîìó âûÿâëåíèþ åå îäà-
ðåííîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, äîñòèæåíèþ
åþ èñòîðè÷åñêîé èçâåñòíîñòè è ñëàâû.

ÛÉÄß çàìóæ çà òðèäöàòè-
òðåõëåòíåãî êðàñàâöà êíÿçÿ
Äàøêîâà, øåñòíàäöàòèëåòíÿÿ
Åêàòåðèíà Âîðîíöîâà, èñïûòàâ-

øàÿ íà ñåáå íåäîñòàòîê ðîäèòåëüñêîãî
òåïëà è ëþáâè, îáðàòèëà íà ìóæà è äåòåé
âåñü çàïàñ íåæíûõ ÷óâñòâ. Íî îäíàæäû
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ïî äîðîãå â Ìîñêâó
îïàñíî çàáîëåë è ñëåã íà äîëãèå ãîäû.

Äàøêîâà ïåðåáèðàåòñÿ â Ïåòåðáóðã,
÷òîáû óõàæèâàòü çà ìóæåì, ãäå ïðîäîë-
æàåòñÿ äðóæáà ñ áóäóùåé èìïåðàòðèöåé
Åêàòåðèíîé, êîòîðàÿ íà÷àëàñü äâà ãîäà
íàçàä ïðè äâîðå Åëèçàâåòû. Ïîñëå ñìåð-
òè äî÷åðè Ïåòðà I íà òðîí âçîøåë Ïåòð
III, êîòîðûé òåðïåòü íå ìîã ñâîåé æåíû
è ñîáèðàëñÿ óïðÿòàòü åå â ìîíàñòûðü,
æåíèâøèñü íà ðîäíîé ñåñòðå Åêàòåðèíû
Ðîìàíîâíû, õðîìîíîãîé, ðÿáîé Åëèçà-
âåòå. Ïîíÿâ, êàêàÿ óãðîçà ãðîçèò ïîäðó-
ãå, êíÿãèíÿ ïîîáåùàëà áóäóùåé èìïå-
ðàòðèöå îñâîáîäèòü åå îò òèðàíà. Íî
õèòðàÿ Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà ïðîìîë-
÷àëà, õîòÿ åå ñîáñòâåííûé çàãîâîð óæå
íàáèðàë îáîðîòû.

Ïåðåâîðîò áðàòüåâ Îðëîâûõ Äàøêîâà
ïðîñïàëà. Íî ñâîå îïîçäàíèå îíà èñêó-
ïèëà, óáåäèâ òîëïû ëþäåé ïðèñÿãíóòü
Åêàòåðèíå. È íàðîä íà ðóêàõ ïîíåñ
êíÿãèíþ ê Êàçàíñêîìó ñîáîðó.

Ñ òåõ ïîð ìåæäó ïðèÿòåëüíèöàìè ïðî-
áåæàëà ÷åðíàÿ êîøêà. Èìïåðàòðèöà ðåâ-
íîâàëà, ïîïóëÿðíîñòü Äàøêîâîé â íàðîäå
è ïðè äâîðå áûëà ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêà.
Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ îòïðàâèëà Äàøêîâó
â Ðèãó, ãäå ñëóæèë åå ìóæ,  çäîðîâüå
êîòîðîãî âñå óõóäøàëîñü. Âñêîðå îí ñêîí-
÷àëñÿ. Ïîòîì ïðèøëà íîâàÿ áåäà. Äàøêî-
âó çàïîäîçðèëè â ñíîøåíèè ñ ïîðó÷èêîì
Ìèðîâè÷åì, êîòîðûé ïûòàëñÿ îñâîáîäèòü
ïëåíåííîãî þíîãî èìïåðàòîðà Èîàííà Àí-
òîíîâè÷à. Â ìàðòå 1765 ãîäà Åêàòåðèíó
Ðîìàíîâíó ñîñëàëè â äåðåâíþ. Â 1769
ãîäó èìïåðàòðèöà ïîçâîëèëà åé óåõàòü çà

ãðàíèöó, ãäå êíÿãèíÿ ïðîáûëà îêîëî òðåõ
ëåò, ïóòåøåñòâóÿ ïî Ôðàíöèè, Àíãëèè,
Øâåéöàðèè è Ïðóññèè.

Â Äàíöèãå â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå îíà
óâèäåëà êàðòèíó, ãäå ïëåíåííûå ðóñ-
ñêèå ñîëäàòû ïðîñÿò íà êîëåíÿõ ïîùà-
äû ó ïðóñàêîâ. Ïðèäÿ â ÿðîñòü, Äàøêî-
âà êóïèëà êðàñîê è ñàìîëè÷íî ïåðåïè-
ñàëà êàðòèíó. Òåïåðü íåìöû íà êîëå-
íÿõ ïðîñèëè ó ðóññêèõ ïîùàäû.

Â Ïàðèæå îáùàëàñü ñ Äèäðî è Âîëüòå-
ðîì, õâàëèëà èìïåðàòðèöó è ãîâîðèëà,
÷òî ïðåäàíà åé áîëüøå æèçíè. Â 1771
ãîäó Åêàòåðèíà II âñïîìíèëà î íåé è
ïðèãëàñèëà â Ïåòåðáóðã, ïîæàëîâàâ 2500
äóø è îñîáíÿê â öåíòðå ñòîëèöû. Íî ê
äåëó íå äîïóñòèëà, è áåäíÿãà îïÿòü ðâà-
íóëà çà ãðàíèöó. Ðàçúåçæàëà ïî âñåé
Åâðîïå, ïîñåùàÿ ìóçåè, òåàòðû, ìàíó-
ôàêòóðó è äàæå ïóøå÷íûå çàâîäû.

ÊÀÒÅÐÈÍÀ Ðîìàíîâíà âåðíó-
ëàñü  â Ðîññèþ ëåòîì 1772 ãîäà,
è òîëüêî â 1773 ãîäó èìïåðàò-
ðèöà ïðèçâàëà åå íà ñëóæáó,

íàçíà÷èâ äèðåêòîðîì Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè íàóê è õóäîæåñòâ. Áûëà ïîñòàâëå-
íà çàäà÷à, ÷òîáû ðóññêàÿ íàóêà âñòàëà
âðîâåíü ñ åâðîïåéñêîé. Äàøêîâà îïëàòè-
ëà âñå äîëãè àêàäåìèè, ïðèâåëà â ïîðÿ-
äîê èçðÿäíî ðàçâîðîâàííûå êîëëåêöèè
êíèã è ìèíåðàëîâ, íàëàäèëà ðàáîòó â
òèïîãðàôèè. Ïî åå èíèöèàòèâå ïðè àêà-
äåìèè áûëè îðãàíèçîâàíû ïóáëè÷íûå
ëåêöèè. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ó÷ðåäèëè
òàê íàçûâàåìûé ïåðåâîä÷åñêèé äåïàðòà-
ìåíò ñ öåëüþ  äîñòàâèòü ðóññêîìó îáùå-
ñòâó âîçìîæíîñòü ÷èòàòü íîâèíêè ìèðî-
âîé ëèòåðàòóðû íà ðîäíîì ÿçûêå. Ïî
ïî÷èíó êíÿãèíè Äàøêîâîé áûë îñíîâàí
æóðíàë «Ñîáåñåäíèê ëþáèòåëåé ðîññèé-
ñêîãî ñëîâà», ãäå ïå÷àòàëèñü Äåðæàâèí,
Õåðàñêîâ, Ôîíâèçèí, Êàïíèñò, Áîãäàíî-
âè÷, Êíÿæíèí. Ãëàâíûì íàó÷íûì ïðåä-
ïðèÿòèåì àêàäåìèè ñòàëî èçäàíèå «Òîë-
êîâîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà». Â ýòîì
êîëëåêòèâíîì òðóäå Åêàòåðèíå Ðîìà-
íîâíå ïðèíàäëåæèò ñîáèðàíèå ñëîâ íà
áóêâû Ö, Ø, Ù. Ýòî îíà íà ñîáðàíèè
àêàäåìèè ïðåäëîæèëà èñïîëüçîâàòü â
ðóññêîì ÿçûêå ïå÷àòíóþ áóêâó ¸.

Åå áóðíàÿ àêòèâíîñòü âíîâü íå ïîíðà-
âèëàñü èìïåðàòðèöå, êîòîðîé êàçàëîñü,
÷òî áûâøàÿ ïîäðóãà ïðåòåíäóåò íà ðîëü
âëàñòèòåëüíèöû îáùåñòâåííûõ äóì.
Ìàñëî â ðàçãîðàþùèéñÿ îãîíü ïîäëèâà-
ëè ôàâîðèòû. Îãîð÷åíèÿ äîñòàâëÿëè
ðîäíûå äåòè. Äî÷ü äóìàëà òîëüêî î áà-
ëàõ è íàðÿäàõ, áðîñèëà ìóæà, ïðåäâàðè-
òåëüíî ðàçîðèâ åãî. Ñûí áåç áëàãîñëîâå-
íèÿ æåíèëñÿ íà äî÷åðè ïðèêàç÷èêà, è
ìàòü ïðåðâàëà ñ íèì âñå îòíîøåíèÿ. Â
îáùåñòâå çëîñëîâèëè: çàáîòèòñÿ î ïðî-
ñâåùåíèè, à íå ñìîãëà âîñïèòàòü äåòåé.

Ôèíàëüíàÿ ðàçìîëâêà ìåæäó äâóìÿ
Åêàòåðèíàìè ïðîèçîøëà, êîãäà Äàø-
êîâà îïóáëèêîâàëà ïîñìåðòíóþ òðàãå-
äèþ Êíÿæíèíà «Âàäèì Íîâãîðîäñêèé».
Â ïðîèçâåäåíèè óñìîòðåëè àíòèìîíàð-
õè÷åñêèå íàìåêè è èçúÿëè èç ïðîäàæè.
Ãîðÿ÷àÿ æåíùèíà ïîäàëà â îòñòàâêó.
Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà äóìàëà, ÷òî èì-
ïåðàòðèöà ïîïðîñèò åå îñòàòüñÿ, íî â
îòâåò óñëûøàëà: «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè,
êíÿãèíÿ».

Äàøêîâà óåõàëà â ëþáèìóþ êàëóæñ-
êóþ óñàäüáó Òðîèöêîå íûíå Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà, ãäå åé ÷åðåç ïîëãîäà ïðè-
øëà âåñòü î ñìåðòè öàðèöû. Íîâîñòü
óëîæèëà íà òðè íåäåëè â ïîñòåëü. Íà
òðîí âçîøåë Ïàâåë I. Êàê ó÷àñòíèöó
çàãîâîðà ïðîòèâ îòöà Åêàòåðèíó Ðîìà-
íîâíó ñðåäè çèìû ñîñëàëè â íîâãîðîä-
ñêîå èìåíèå, îòîáðàëè ïèñüìåííûå
ïðèíàäëåæíîñòè è çàïðåòèëè âñÿ÷åñ-
êîå îáùåíèå ñ âíåøíèì ìèðîì. Ñûí,
äîñëóæèâøèñü äî ãåíåðàëà, äîáèëñÿ
ñìÿã÷åíèÿ ïðèãîâîðà. Â 1798 ãîäó Äàø-
êîâà âåðíóëàñü â Òðîèöêîå, ãäå çàíè-
ìàëàñü áëàãîóñòðîéñòâîì ñåëà, ðàçâå-
äåíèåì ñàäîâ è ïðîñâåùåíèåì êðåñòü-
ÿí.

Íå áûëà îíà àë÷íîé ìàòåðüþ, êàê
ïèøóò íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè, ïî-
ñòîÿííî îïëà÷èâàÿ äîëãè ñâîèõ äåòåé.
Íî ïðè ýòîì áûëà ñêóïîâàòà è äî êî-
ïåéêè ñ÷èòàëà òðàòû. Íå áðåçãîâàëà è
ðîñòîâùè÷åñòâîì, áåçæàëîñòíî âçûñ-
êèâàÿ äîëãè.

ÌÅÐËÀ êíÿãèíÿ 4 ÿíâàðÿ
1810 ãîäà, îñòàâøèñü íàâñåã-
äà â ïàìÿòè ïîòîìêîâ ñàìîé
çàìåòíîé ðóññêîé æåíùèíîé

XVIII âåêà. Âñþ æèçíü îíà ñëåäîâàëà
ñëîâàì, ïðîèçíåñåííûì â ñâîåé ïåðâîé
àêàäåìè÷åñêîé ðå÷è: «ß âñåãäà áóäó«ß âñåãäà áóäó«ß âñåãäà áóäó«ß âñåãäà áóäó«ß âñåãäà áóäó
ãîðåòü áåñïðåäåëüíûì óñåðäèåì, èñòå-ãîðåòü áåñïðåäåëüíûì óñåðäèåì, èñòå-ãîðåòü áåñïðåäåëüíûì óñåðäèåì, èñòå-ãîðåòü áåñïðåäåëüíûì óñåðäèåì, èñòå-ãîðåòü áåñïðåäåëüíûì óñåðäèåì, èñòå-
êàþùèì èç ëþáâè ê ìîåìó ëþáåçíîìóêàþùèì èç ëþáâè ê ìîåìó ëþáåçíîìóêàþùèì èç ëþáâè ê ìîåìó ëþáåçíîìóêàþùèì èç ëþáâè ê ìîåìó ëþáåçíîìóêàþùèì èç ëþáâè ê ìîåìó ëþáåçíîìó
îòå÷åñòâó…»îòå÷åñòâó…»îòå÷åñòâó…»îòå÷åñòâó…»îòå÷åñòâó…»

Павел МОИСЕЕВ.

Р

П

В

Е

У

16 (IV)

Екатерина
Малая
Екатерина
Малая
Екатерина
Малая
Екатерина
Малая
Екатерина
Малая
Екатерина
Малая
Екатерина
Малая

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ



АКЦИЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Åãî ìîæåò ñäåëàòüêàæäûé è îñòàòüñÿòàì íàäîëãî
27 àâãóñòà «Íèêà» âìåñòå
ñ êàëóæàíàìè îòìå÷àåò
Äåíü ãîðîäà è ïðèãëàøàåò
âñåõ íà êàñòèíã. Îòáîð
ïðîéäåò ïðÿìî â öåíòðå
ãîðîäà. Æóðíàëèñòû
ðàñòâîðÿòñÿ ñðåäè
çðèòåëåé. Çðèòåëè ñòàíóò
âåäóùèìè. Íå óïóñòèòå
øàíñ!

У «Ники» есть счастливое место. Там
был установлен рекорд России: «24 часа
прямого эфира на открытой площадке»,
там финишировала масштабная акция
«Блин#вояж» и прошли запоминающиеся
гулянья в честь Масленицы. А в субботу
на Театральной улице состоится настоя#
щий кастинг для желающих работать на
ТВ. Это уникальная возможность стать со#
трудником «Ники».

Организаторы будут снимать всех жела#
ющих, давать задания для видеопроб и
проверять ваши способности – насколько
высок уровень креативности, открыты ли
вы новому, готовы ли меняться и учить#
ся? Какие будут задания, пока секрет. Все
отснятые материалы оценит редакция те#
лекомпании, возможно, с привлечением
зрителей. Лучшим кандидатам будет пред#
ложена стажировка, причем без ограниче#
ний. Успешные новобранцы смогут выб#
рать интересное для себя направление: но#
вости, тематика, утренний эфир, радио,
сайт. «Ника» ждет вас у «Денежного меш#
ка».

И это еще не все. Днем в парке культу#
ры и отдыха будет работать открытая сту#
дия, из которой можно будет в прямом
эфире поздравить любимый город. Ваши
слова прозвучат громко, вашу улыбку
увидит вся область, и, конечно, все по#
желания сбудутся. Приходите! Стартуем
в 12.30 

Îäèí øàã äî ýêðàíà

ДЕНЬ ГОРОДА Калуге 645645645645645645645
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Ïîíåäåëüíèê, 29 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30 Новости. Прогноз погоды
14.50, 05.15 Т/с «ВСЕ РАДИ
ТЕБЯ» 16+
15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
16.30 Планета «Семья» 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Портрет. Подлинник 12+
18.30 Выборы 2016 г 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
19.30, 21.30, 23.30 Новости
20.00, 01.50 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 Культурная среда 16+
23.15 Вне зоны 16+
00.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
00.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.25 Время спорта 6+
03.05 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго(
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ�
НЕЦ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести(Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20
Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин(
тервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» ( «Вэст Хэм» 12+
11.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал 12+
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
12+
13.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
14.30, 23.45 Д/с «Звезды футбола»
12+
15.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
17.00 Д/с «Рио ждет» 12+
17.50 Специальный репортаж «За(
кулисье КХЛ» 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) ( «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.35 Спортивный интерес 12+
22.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА�
ВИЛ» 16+

03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ» 16+
03.30 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Гибель «Адмирала Нахимова»
16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55,
01.35, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Библиотека приключений 0+
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА�
НОВ» 0+
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фео(
доровская икона Божией Матери»
0+
13.25 Короткометражные художе(
ственные фильмы 0+
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
15.55 Д/ф «Балахонский манер» 0+
16.05 Спектакль «Сказки старого
Арбата» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы» 0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт» 0+
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» 0+
01.40 Людвиг ван Бетховен, Торже(
ственная месса ре мажор 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль(
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,

01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс(
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс(класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
«Разрешите погулять с вашей соба(
кой» 0+
10.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб(строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30, 01.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин(код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.30 М/с «Вспыш и чудо(машинки»
0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми(Ми(Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 М/с «Куми(Куми» 12+
23.30 М/ф «В гостях у лета», «Ме(
теор на ринге», «Футбольные звёз(
ды» 0+
00.25 М/с «Букашки» 0+
02.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша(путешественница»
0+

ОТР
05.00, 14.05 За дело! 12+
05.40, 11.30, 00.40 Большая страна.
Люди 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 13.40, 21.15 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Широкие объя(
тия» 12+
08.40, 14.45 Большая страна. Об(
щество 12+
08.55, 20.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ» 12+
10.15 Д/ф «География российской
науки. Новосибирск» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Вспомнить всё 12+
11.45, 00.25, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.15 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы( 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ�
ДЕСЯТ» 12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы( 2016 г. Теледебаты
12+
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Люди одной кнопки 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про(
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 Водить по(русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
04.10 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Серый берет. Архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу(
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Нет предела милосер(
дию» 0+
11.00 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00, 18.30, 01.15 Портреты 0+
13.15 Д/ф «Дом на камне» 0+
14.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Иван Айвазовский. К 200(ле(
тию со дня рождения 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Дети 8(го вида» 0+
00.00 Д/ф «Успение» 0+
00.30 Мой путь к Богу 0+
01.30 Концерт «Я лечу над Россией»
0+
02.30 Д/ф «Соловки. Преображе(
ние» 0+
03.00 Д/ф «Первый святой Российс(
кой империи» 0+
03.45 Искусство звучащего слова
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
06.00 Д/ф «Кронштадтский пас(
тырь» 0+
07.00 Господин великий Новгород
0+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет(
них 16+
09.55, 02.30 Давай разведёмся! 16+
11.55, 03.30 Д/с «Простые истории»
16+
12.55, 04.30 Кризисный менеджер
16+
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ�
БАЯ КРОВЬ» 16+
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО�
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХАОС» 16+
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
0+

02.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» 0+
04.00, 05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 05.45 М/ф «Смешарики» 12+
09.00, 15.00, 20.00, 19.00 Орел и
решка 16+
14.00 Верю ( не верю 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 НЕ ФАКТ! 6+
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ДО ВЕСНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.15 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?»
12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
01.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+
03.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
05.15 Д/ф «Жуков и Сталин» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я 12+
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
16.20, 02.45 Д/с «Земля. Террито(
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
22.00 Т/с «СОКРОВИЩЕ» 12+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
04.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

ТНТ
07.00, 05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо(
вание 16+
09.00 Дом(2. Lite 16+
10.30 Дом(2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ�
НИК. ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты поне(
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO(клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
07.15 Муз(заряд 16+
08.45 Русские хиты ( чемпионы по(
недельника 16+
09.30, 16.00 Фанклуб. Michael
Jackson 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00, 18.20, 22.50, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00 PRO(Обзор 16+
12.30, 00.00 Наше 16+
13.05, 21.00 Check(IN на Муз(ТВ
16+
14.00 Муз(ТВ чарт 16+
15.00 Неформат чарт 16+
15.25, 00.45 Только жирные хиты!
16+
18.00 PRO(новости 16+
18.10 Дневник «Новой Волны». 12+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
01.35 Тор 30 ( Русский Крутяк неде(
ли 16+

10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(Канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (Гру�
зия�фильм, 1955�1956). Режис�
сер: Константин Пипинашвили.
В ролях: Игорь Владимиров, Сер�
гей Голованов, Сергей Столяров,
Петр Соболевский, Вахтанг Ни�
нуа, Антонина Максимова, Ле�
онид Пирогов. Фантастико�
приключенческий фильм по мо�
тивам одноименного романа
Григория Адамова. В Атланти�
ческом океане при загадочных
обстоятельствах погибает со�
ветский теплоход «Арктика».
Одновременно в Тихом океане
взрывается французский тепло�
ход «Виктуар». Экипажу под�
водной лодки «Пионер» предсто�
ит выяснить причины этих ка�
тастроф...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 03.05 Главное 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Тур на спор 12+
10.15 Общество «Знание» 12+
10.20 Вспомнить все 12+
10.35, 18.30 Выборы 2016 г 12+
10.50, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 00.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40, 18.50 Актуальное интервью
12+
13.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ВСЕ РАДИ
ТЕБЯ» 16+
16.30 Урожайный сезон 12+
16.40 Территория закона 16+
16.55 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ»
16+
19.00 Детективные истории 16+
21.15 Светопись 12+
01.30 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС�
НИКИ. ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 Время спорта 6+
04.50 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный приго<
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10
Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин<
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.10, 02.50 Спортивный интерес
16+
11.10 Д/с «Рио ждет» 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.10 Д/с «Где рождаются чемпио<
ны?» 12+
12.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.10 Д/ф «Победные пенальти» 12+
14.30, 22.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
16.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмугамедов» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт<Пе<
тербург) < «Ак Барс» (Казань). Пря<
мая трансляция
22.00 Культ тура 16+
23.45 Д/ф «Самый быстрый» 12+
01.50 Д/с «Рожденные побеждать»
16+
03.50 Д/с «Заклятые соперники»
16+
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи

15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
13.45, 14.45, 16.10, 16.30,
17.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.00 Письма из провинции 0+
12.30, 22.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» СО�
КРОВИЩА МЬЯНМЫ» 0+
13.25, 20.30 Короткометражные
художественные фильмы 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Спектакль «Пока бьется серд<
це» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле<
вако» 0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» 0+
01.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко»
0+
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль<
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс<класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
0+
10.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб<строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30, 01.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+

18.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.30 М/с «Вспыш и чудо<машинки»
0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX < битвы маленьких
гигантов» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 М/с «Куми<Куми» 12+
23.30 М/ф «Винтик и Шпунтик < ве<
сёлые мастера», «Пришелец Ваню<
ша» 0+
00.25 М/с «Букашки» 0+
02.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша<путешественница»
0+

ОТР
05.00, 14.05 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 13.40, 21.15 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Большое гнездо»
12+
08.55, 20.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ» 12+
10.10 Д/ф «География российской
науки. Красноярск» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Нужный выбор»
12+
11.30, 00.40 Большая страна. Люди
12+
11.45, 00.30, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.15 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы< 2016 г 6+
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская.
«Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы< 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Убить банкира
16+
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
02.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
04.25 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде<
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
22.00 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
10.00 Д/ф «Бахрушины» 0+
10.30 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
10.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
11.15, 14.00, 05.15 Портреты 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Иван Айвазовский. К 200<ле<
тию со дня рождения 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Господин великий Новгород
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Д/ф «Желая жития ангельско<
го» 0+
00.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Дети 8<го вида» 0+

02.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Д/ф «Успение» 0+
04.30 Мой путь к Богу 0+
05.30 Концерт «Я лечу над Россией»
0+
06.30 Д/ф «Первый святой Российс<
кой империи» 0+
07.15 Искусство звучащего слова
0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет<
них 16+
10.00, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории»
16+
13.00, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО�
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
05.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15, 05.45 М/ф «Смешарики» 12+
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка
16+
14.00 Проводник 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.15 Легенды армии с Александ<
ром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
01.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 12+
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» 12+
16.20, 02.55 Д/с «Земля. Террито<
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
23.45 Слово за слово
00.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+
02.30 Д/с «Другой мир» 12+
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

ТНТ
07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МАЧО И БО�
ТАН» 16+
23.05 Дом<2. Город любви 16+
00.05 Дом<2. После заката 16+
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН�
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO<но<
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз<заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO<клип 16+
09.00, 15.25 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу<
бов» 16+
10.00 ClipYou чарт 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 Check<IN на Муз<ТВ 16+
14.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русские хиты < чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз<ТВ чарт 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Ждите ответа 16+
00.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.35 Тор 30 < Крутяк недели 16+

02:30 "ГАРАЖ". Художественный фильм
(Канал «ТВЦ»)

Комедия. «Мосфильм», 1979 г.  Режиссер � Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахед�
жакова, Ия Саввина, Светлана Немоляева, Валентин Гафт, Георгий Бурков,
Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Леонид Марков, Игорь Костолевский, Оль�

га Остроумова, Анастасия
Вознесенская,  Семен Фа�
рада, Борислав Брондуков,
Глеб Стриженов. На собра�
нии гаражного кооперати�
ва  решается вопрос � кого
из его законных членов сле�
дует исключить, чтобы
принять на их место «нуж�
ных» людей. Что чувству�
ешь, голосуя за список от�
верженных, в котором нет
твоей фамилии? Нелов�
кость и облегчение. А если
фамилия есть? Смирись,
ведь все уже согласовано.
Но происходит непредви�
денное…
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06.00, 01.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 02.30 Главное 16+
09.30, 22.50, 04.00 Д/ф «Частная
история» 16+
10.15 Общество «Знание» 12+
10.20 Культурная среда 16+
10.35, 21.15, 04.45 Вспомнить все
12+
10.50, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 01.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Моя Третьяковка 12+
14.50, 05.15 Т/с «ВСЕ РАДИ
ТЕБЯ» 16+
16.30 Сад и огород 12+
16.55 Светопись 12+
17.10 Тур на спор 12+
17.25 Истории спасения 16+
17.50 Д/ф «Укус красной пчелы» 16+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
03.45 Область футбола 6+
05.00 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго>
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «СЫНОК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00,
17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин>
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Самый быстрый» 12+
11.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры 12+
13.20 Культ тура 16+
13.50 Десятка! 16+
14.10, 22.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
14.40 Д/с «Рио ждет» 12+
16.00 Д/ф «Победные пенальти» 12+
17.05 Лучшая игра с мячом 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Евро>
пы> 2017 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия > Босния и Герцего>

вина. Прямая трансляция из Перми
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины»
16+
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» 16+
02.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
16+
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35,
14.35, 16.10, 16.25, 17.25,
01.50, 02.50, 03.45, 04.45 Т/с
«МЕЧ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Письма из провинции 0+
12.25 Т/с «ДРЕВНИЕ» СОКРОВИ�
ЩА МЬЯНМЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эзоп» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле>
вако» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.10 Спектакль «Маленькие траге>
дии» 0+
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Ге>
рой не нашего времени» 0+
17.55 Концерт «Солисты Москвы»
0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 0+
20.30 Короткометражные художе>
ственные фильмы 0+
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
0+
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.55 Гой ты, Русь, моя родная... 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль>
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс>
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.10 Пляс>класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «В стране невыученных
уроков», «Ивашка из дворца пионе>
ров» 0+
10.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб>строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30, 01.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.30 М/с «Вспыш и чудо>машинки»
0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX > битвы маленьких
гигантов» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 М/с «Куми>Куми» 12+
23.30 М/ф «Переменка» 0+
00.25 М/с «Букашки» 0+
02.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша>путешественница»
0+

ОТР
05.00, 14.05 За дело! 12+
05.40, 11.30, 14.45, 00.40 Большая
страна. Люди 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 13.40, 21.15 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Так близко» 12+
08.55, 20.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ» 12+
10.15 Д/ф «География российской
науки. Иркутск» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Дочки>Матери»
12+
11.45, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.15 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы> 2016 г 6+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Убить банкира
16+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ�
КИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы> 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Город новостей. Специаль>
ный выпуск 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Петровка, 38
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ�
ДЕСЯТ» 12+

04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заб>
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.45 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00, 17.15, 22.45 Портреты 0+
10.20 Д/ф «Быть первым» 0+
11.00 Иван Айвазовский. К 200>ле>
тию со дня рождения 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Господин Великий Новгород
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Успение» 0+
16.30 Мой путь к Богу 0+
18.00 Концерт «Я лечу над Россией»
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Д/ф «Желая жития ангельско>
го» 0+
02.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Школа милосердия 0+
04.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
05.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
06.30 Д/ф «Дети 8>го вида» 0+
07.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.05, 02.35 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.35 Д/с «Простые истории»
16+
13.05, 04.35 Кризисный менеджер
16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО�
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
04.45 Т/с «АНГАР 13» 12+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 05.45 М/ф «Смешарики» 12+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
01.55 Х/ф «КРУГ» 12+
03.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
05.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» 12+
16.20 Д/с «Земля. Территория зага>
док» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
02.40 Д/с «Другой мир» 12+
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды
16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO>клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO>но>
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз>заряд 16+
09.00, 00.00, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.00 NRJ chart 16+
11.00, 18.20 Золото 16+
13.05, 21.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.25 #ЯНАМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты > чемпионы сре>
ды 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.45 Муз>ТВ чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
(Канал «ТВЦ»)

Романтическая комедия. Россия, 2015 г. Режиссер � Ангелина Федосеенко. В
ролях: Дарья Калмыкова, Олеся Железняк, Ольга Дыховичная, Прохор Дубравин,
Сергей Фролов, Михаил Богдасаров, Ярослава Базаева. Несколько лет назад
Наташа была балериной. Теперь же она весит больше 90 кг, а муж называет ее
Плюшкой � как из�за лишнего веса,
так и из�за пристрастия к сладос�
тям «От Сергеича». Съедая любимую
плюшку, она нет�нет да пожалует�
ся нарисованному на упаковке Серге�
ичу на скучную работу, отсутствие
детей, неработающего мужа. И Сер�
геич всегда ее понимает. После
встречи с бывшей наставницей жизнь
Наташи круто меняется: ей предла�
гают преподавать в балетной шко�
ле. После первого же занятия Ната�
ша встречает настоящего Сергеича
� он пришел за своей дочкой, которая
занимается в ее группе. И скоро На�
таша понимает, что это � настоя�
щая любовь. Но что ей делать с му�
жем и планами завести ребенка, а
также со своими комплексами и лиш�
ними килограммами?  (4 серии)
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 18.25 Выборы 2016 г 12+
10.45 Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Калужская область 240 лет 0+
14.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
17.00 Портрет. Подлинник 12+
17.30 Съешьте это немедленно 0+
18.00 Реальные истории 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
22.50 Д/ф «Частная история» 16+
01.30 ПроLIVE 12+
02.30 Тур на спор 12+
04.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со все>
ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК!
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.00 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20
Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на
матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин>
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины»
16+
12.00 Д/ф «Ирландец без правил»
16+
12.20 Смешанные единоборства.
UFC 16+
14.10 Д/с «Рио ждет» 12+
14.30, 22.00 Д/с «Звезды футбола»
12+
16.00, 22.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
16.30 Д/с «Где рождаются чемпио>
ны?» 16+
17.00 Д/ф «Итоги Рио» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы>
2017 г. Молодежные сборные. От>
борочный турнир. Фарерские Ост>
рова > Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Эква>
дор > Бразилия. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Арген>
тина > Уругвай. Прямая трансляция
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ!
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ!
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35,
14.35, 16.10, 16.25, 17.25,
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с
«МЕЧ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома» 0+
12.00, 20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 Academia
0+
14.15 Д/ф «Умная одежда» 0+
15.55 Д/ф «Умные лекарства» 0+
17.10 Детский хор России, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра 0+
18.35 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре>
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес>вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс>класс 0+
07.25, 14.25, 16.30, 18.35 М/с «Ще>
нячий патруль» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.00, 13.15 М/с «Маша и Медведь»
0+
13.00 Перемешка 0+
14.10 Универсум 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми>ми>мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX > битвы маленьких
гигантов» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 М/с «Куми>Куми» 0+
23.30 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «На задней парте» 0+

00.25 М/с «Букашки» 0+
01.30 Ералаш 0+
02.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша>путешественница»
0+

ОТР
05.00, 14.05 Большая наука 12+
06.00, 11.30, 12.05, 22.00, 00.40
Большая страна. Люди 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Свои не свои»
12+
08.45, 20.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
10.15 Д/ф «География российской
науки. Томск» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 От первого лица 12+
11.45, 00.25, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.15 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы> 2016 г 6+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12+
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Соло>
вей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ!
КИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы> 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ!
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Общероссийское родительс>
кое собрание 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в ба>
лете» 12+
00.20 Петровка, 38
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде>
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ!2»
16+
02.15 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по>честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Господин Великий Новгород
0+
11.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
12.00 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+
12.30 Мой путь к Богу 0+
13.15, 01.45 Портреты 0+
13.30 Концерт «Я лечу над Россией»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Донской монастырь» 0+
22.00 Искусство звучащего слова
0+
22.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
02.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
02.45 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
03.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ!
ШЕЛЬНИК» 0+
04.00 Д/ф «Желая жития ангельско>
го» 0+
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
07.00 Вечность и время 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА!
ГИКЯН» 12+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолет>
них 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55, 02.40 Д/с «Простые истории»
16+
12.55, 03.40 Кризисный менеджер
16+
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ!
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР!2»
16+
20.50 Х/ф «И ВСЁ!ТАКИ Я ЛЮБ!
ЛЮ» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАЗАД ! К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИ!
ЦУ» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15, 05.45 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ!
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
12+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ!
КУ» 12+
01.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» 6+
03.35 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 16+
10.50 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» 12+
16.20, 02.40 Д/с «Земля. Террито>
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
04.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

ТНТ
07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА!
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ!
МЕН» 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
05.45 ТНТ>Club 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO>но>
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз>заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO>клип 16+
09.00, 15.25, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.00 Муз>ТВ чарт 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 Ждите ответа 16+
14.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русские хиты > чемпионы чет>
верга 16+
19.00 NRJ chart 16+
21.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.45 Русский чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

23.55 «Последний король Шотландии»
(Канал «ПЕРВЫЙ»)

(Великобрита�
ния, Германия,
США, 2006г.)
Историческая
драма. Шот�
ландский док�
тор Гарриган в
Уганде попада�
ет в водоворот
политических
событий вокруг
президента�са�
мозванца Ами�
на... Режиссер:
Кевин Макдо�
нальд. В ролях:
Форест Уитэ�
кер, Джеймс
МакЭвой, Кер�
ри Вашингтон,
Джиллиан Ан�
дерсон, Саймон
МакБерни, Дэ�
вид Ойелово,
Эбби Мукииби
Нкаага.
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06.00, 02.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г 12+
10.45 Российская газета 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Понятная экономика 0+
13.45 Д/ф «Частная история» 16+
15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Истории спасения 16+
18.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
01.35 Розыгрыш 16+
04.00 Д/ф «Сталинград. Битва ми:
ров» 16+
04.40 Х/ф «ВЕРБО(СЛОВО)» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
15.55, 04.45 Мужское / Женское 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Написано Сергеем Довлато:
вым 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГО�
РОД МОТОРОВ» 18+
03.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести:Калуга
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00,
18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин:
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира:
2018 г. Отборочный турнир. Эква:
дор : Бразилия 12+
10.55 Формула:1. Гран:при Италии.
Свободная практика. Прямая транс:
ляция

12.40 Футбол. Чемпионат мира:
2018 г. Отборочный турнир. Арген:
тина : Уругвай 12+
14.40 Д/с «Заклятые соперники»
12+
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира: 2017 г. Европейский отбо:
рочный этап. Россия : Казахстан.
Прямая трансляция из Италии
17.15 Д/с «Где рождаются чемпио:
ны?» 12+
17.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
18.50 Десятка! 16+
19.10, 05.30 Реальный спорт 12+
20.10 Х/ф «ВОИН» 12+
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
01.50 Д/ф «Нет боли : нет победы»
16+
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти:
вов 16+
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.30 Победить рак 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35,
14.35, 16.10, 16.25, 17.25 Т/с
«МЕЧ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.30 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
0+
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
0+
14.40 Д/ф «Мон:Сен:Мишель. Архи:
тектурное чудо Франции» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» 0+
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью» 0+
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
0+

17.55 Исторические концерты 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
0+
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ» 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус:
тыни» трескается глина» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс:
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо:
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс:класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.55, 16.30 М/с «Алиса зна:
ет, что делать!» 0+
14.15 Один против всех 0+
16.15 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.30 М/с «Вспыш и чудо:машинки»
0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX : битвы маленьких
гигантов» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.30 Детская Новая волна : 2016 г
0+
00.20 М/с «Букашки» 0+
01.30 Ералаш 0+
02.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» 0+
03.45 М/с «Даша:путешественница»
0+

ОТР
05.00, 14.05 За дело! 12+
05.40, 11.30, 14.45, 00.40 Большая
страна. Люди 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Открытие 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 Культурный об:
мен 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Евгений Леонов.
Исповедь» 12+
08.55, 20.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Присекин. Кар:
тины российской истории» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Меню 1945 года»
12+
11.45 Ясное дело 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.15 Прав!Да? 12+
04.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя обида Евге:
ния Леонова» 12+
08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.45, 11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
16+
11.30, 14.30, 22.00 События

13.20, 14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ�
БЕ» 16+
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
03.55 Тайны нашего кино 12+
04.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про:
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Новые варвары» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» 18+
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА�
КОНОВ» 16+
03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Соловки. Преображе:
ние» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Мой путь к Богу 0+
09.45, 05.45 Портреты 0+
10.00 Концерт «Я лечу над Россией»
0+
11.00 Д/ф «И вот они опять, знако:
мые места…» 0+
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Вечность и время 0+
17.00 Д/ф «Счастье : это просто»
0+
18.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Диалог 0+
22.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
22.30 Состязание с натурой. Из ис:
тории убранства стола XVIII:XIX ве:
ков 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Донской монастырь» 0+
01.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
02.00 Искусство звучащего слова
0+
05.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
06.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
06.45 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
07.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби:
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
0+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
12+
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет:
них 16+
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек:невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Х/ф «КОБРА» 16+
23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«ХИРОМАНТ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ�
ЦЫ» 16+
02.30 Т/с «СТРЕЛА» 16+
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Теория заговора 12+
06.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
08.40, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
22.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
00.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛА�
БИРИНТЕ» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 6+

МИР
06.00, 05.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 01.00 Любимые актеры 12+
09.35, 22.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
16.20 Секретные материалы 16+
17.20, 02.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ�
ЕМ» 16+
01.30 Д/с «Другой мир» 12+
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
6+

ТНТ
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо:
вание 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Импровизация
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» 16+
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ�
ЛИ» 12+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PRO:клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 03.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO:но:
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз:заряд 16+
09.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу:
бов» 16+
10.00 R’n’B чарт 16+
11.00, 18.20, 22.40, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
13.05 Check:IN на Муз:ТВ 16+
14.00 NRJ chart 16+
15.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая волна 2015 г. в Сочи.
Творческий вечер Валерия Леонть:
ева
23.45 Только жирные хиты! 16+

03.05 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
(канал «ПЕРВЫЙ»)

США, 1983 г. Режиссер: Майкл Чеп�
мен. В ролях: Том Круз, Крэйг Т. Нел�
сон, Лиа Томпсон, Чарльз Чоффи, Пол
Карафоутс, Крис Пенн. Звезда мест�
ной школьной команды по футболу
Стеф живет мечтой о том, чтобы в
один прекрасный день вырваться из
родного захолустного городишки в За�
падной Пенсильвании. Но у не менее
амбициозного тренера Никерсона –
свои планы на юношу. Так что дорога
к мечте обещает быть довольно тернистой. А тут еще и внезапно вспыхнувшее
чувство к красавице Лизе, у которой, похоже, свое мнение относительно буду�
щего Стефа.

23.50 «КАПИТАЛ»
(канал «РОССИЯ К»)

Франция, 2012 г. Режиссер: Кос�
та�Гаврас. В ролях: Гад Эльмалех,
Гэбриель Бирн, Наташа Ренье, Се�
лин Саллетт, Лия Кебеде, Иппо�
лит Жирардо.  Амбициозного ме�
неджера Марка Турнэя назначают
на должность президента круп�
нейшего французского банка «Фе�
никс». Акционеры рассчитывают,
что он станет простым исполни�
телем их приказов, послушной «ма�
рионеткой». Но Марк быстро бе�
рет в руки управление банком.
Вскоре он начинает понимать, что
жизнь вне работы � дом, семья,
друзья � для него закрыта...
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НИКА-ТВ
06.00, 02.05 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Выборы 2016 г 12+
10.00 Доброго здоровьица! 16+
10.50 Актуальное интервью 12+
11.00 Легкая неделя 6+
11.30 Планета «Семья» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Навигатор 16+
13.00 Съешьте это немедленно 0+
13.25 Живая история 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 М/ф «Король сафари» 0+
17.55 Российская летопись 0+
18.00 Д/ф «Частная история» 16+
18.45 Вспомнить все 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
16+
23.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
02.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
16+
04.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
08.40 Смешарики. Новые приключе>
ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.55 Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 16+
20.00 Кто хочет стать миллионе>
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 КВН 16+
00.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП�
ТАУН» 16+
02.35 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
16+
04.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести>Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» 12+
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
20.35 Новая волна> 2016 г. Прямая
трансляция
23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА�
СИЛИСЫ» 12+
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.05 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00
Новости
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада > СССР 12+
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие муж>
чины» 16+
13.00 Безумный спорт с Александ>
ром Пушным 12+
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангис>
ты не плачут» 12+
14.15 Инспектор ЗОЖ 12+
14.50 Формула>1. Гран>при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Легенды Арсенала» > «Легенды
Милана». Прямая трансляция
18.05, 21.30, 00.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой за
титул чемпиона мира в полутяже>
лом весе 16+

22.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Герма>
нии
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
16+
04.00 Х/ф «ВОИН» 12+

НТВ
05.05, 02.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Детки» 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков>Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама
16+
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
16+
01.40 Победить рак 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20,
04.20, 05.15, 06.15 Т/с «МЕЧ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
0+
12.00 Острова 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 Д/ф «Крылатая полярная
звезда» 0+
14.05 Выпускной вечер Академии
русского балета 0+
16.10, 01.55 По следам тайны 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов» 0+
18.20 Д/ф «Приключения Цератоп>
са» 0+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
21.40 Романтика романса 0+
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД�
ЧУВСТВИЕ» 0+
00.10 Концерт «Дух Моцарта» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо>
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес>
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
05.55 Пляс>класс 0+
06.00 М/ф «Последний лепесток»,
«Трое из Простоквашино», «Канику>
лы в Простоквашино» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор>
ная семейка» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45, 12.00 М/с «Смешарики. Но>
вые приключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.55 М/с «Новаторы» 0+
16.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Фиксики» 0+
23.30 Детская Новая волна > 2016 г
0+
00.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
01.45 М/с «Викинг Вик» 0+
03.35 М/с «Врумиз» 0+

ОТР
05.00, 12.15 Большая наука 12+
05.55 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» 12+
07.20, 19.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДО�
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН�
СТВЕННЫЙ...» 12+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
12+
10.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
13.10 Онколикбез 12+
13.35 Большая страна. Люди 12+
13.50 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИ�
КОВ» 12+
17.20, 00.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 12+
19.00 Новости
20.25, 02.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12+
22.00, 03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!»
12+
23.30 Д/ф «Зеркало памяти» 12+

ТВЦ
05.10 Марш>бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12+
07.55 Православная энциклопедия
6+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
17.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Люди одной кнопки 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
05.00 Д/ф «Закулисные войны в ба>
лете» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по>честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00, 04.30 Х/ф «КАЗИНО «РО�
ЯЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ» 16+
23.45 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

СПАС
08.00 Школа милосердия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
11.00 Д/ф «Дети 8>го вида» 0+
12.00 Д/ф «Желая жития ангельско>
го» 0+
13.00 Вечность и время 0+
14.00 Д/ф «Счастье > это просто» 0+
15.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
16.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
18.15, 02.50 Портреты 0+
18.30 Х/ф «ДЕТИ ПРОТИВ ВОЛ�
ШЕБНИКОВ» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Санкт>Петербург. Наследие
императоров 0+
23.00 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
00.00 Диалог 0+
01.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+

01.30 Состязание с натурой. Из ис>
тории убранства стола XVIII>XIX ве>
ков 0+
02.00 Д/ф «Александр Блок» 0+
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Донской монастырь» 0+
05.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.00 Искусство звучащего слова
0+
06.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15.35 Уральские пельмени. Люби>
мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
0+
19.25 М/ф «Мадагаскар>2» 6+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» 0+
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
09.10, 05.00 Домашняя кухня 16+
09.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
13.50 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос>
сии» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
0+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 0+
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ХИРО�
МАНТ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 13.30 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
15.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5» 16+
03.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ�
ЦЫ» 16+
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
07.25 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России»
6+
14.00 Т/с «ТУМАН�2» 16+
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
22.20, 00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
04.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

МИР
06.00, 08.20, 03.20 Мультфильмы
6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
13.15 Бремя обеда 12+
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом>2. Lite 16+
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее
16+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman
16+
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ�
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом>2. Город любви 16+
00.30 Дом>2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ�
СТВА» 16+
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ�
ЛИ�2» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Русские хиты > чемпио>
ны недели 16+
06.00, 22.25, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO>новости 16+
07.10, 10.50 Дневник «Новой Вол>
ны» 12+
07.20, 16.35 Тор 30 > Русский Кру>
тяк недели 16+
09.45 Золото 16+
11.00 Муз>ТВ чарт 16+
12.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
12.55, 21.25 Золотая лихорадка 16+
14.00 Новая волна 2015 г. Торже>
ственное закрытие 16+
19.00 PRO>Обзор 16+
19.30 Ждите ответа 16+
20.25 Русский чарт 16+
00.00 Танцпол 16+
01.10 10 самых горячих клипов дня
16+

22.45 «НА КРЮЧКЕ»
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2011г. Режиссер: Наталья Углицких.В ролях: Константин Крюков,
Марат Башаров, Светлана Антонова, Игорь Угольников, Андрей Руденский,
Алексей Макаров, Анна Уколова, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова,
Валерий Николаев, Татьяна Паршина. Детский тренер по фигурному ката*
нию Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы же*
ниться на сестре некоего Власова, занимающего 13*е место в списке самых
богатых людей страны. Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита
решает влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна "неболь*

шая"  проблема:
никто не  знает,
как выглядит зага*
дочный Власов; из*
вестно только,
что он увлекается
дайвингом и прово*
дит время инког*
нито в Таиланде. В
поисках  Власова
Рите помогает
журналист Костя,
* вместе с ним она
отправляется на
далекий остров
Тао...
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Территория закона 16+
09.25, 17.20 Калужская область 240
лет 0+
09.30 Выборы 2016 г. 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 По образу райского сада 0+
13.00 Съешьте это немедленно 0+
13.30 Портрет. Подлинник 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Д/ф «Сталинград. Битва ми>
ров» 16+
16.50 Истории спасения 16+
17.25 Вспомнить все 12+
17.40 Д/ф «Частная история» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 Розыгрыш 16+
21.45 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА» 16+
23.20 Живая история 16+
00.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
01.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
08.10 Часовой 12+
08.40 Смешарики. ПИН>код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Светлана Крючкова. «Я научи>
лась просто, мудро жить...» 12+
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
18.30 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 Х/ф «3 СЕРДЦА» 16+
01.30 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ» 12+
06.40 Мульт утро 0+
07.15 Утренняя почта 12+
07.55 Сто к одному 12+
08.40 Фестиваль детской художе>
ственной гимнастики «Алина» 12+
10.20 Местное время. Вести>Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади>
миром Соловьёвым 12+
23.30 Новая волна> 2016 г 12+
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
03.25 Смехопанорама 12+
03.55 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15,
17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Легенды Арсенала» > «Легенды
Милана» 12+
09.10 Диалог 12+
09.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО�
ЛА» 12+
12.15 Специальный репортаж.
«Чемпионат мира по футболу» 12+
12.45 Инспектор ЗОЖ 12+
13.15 Несерьезно о футболе 12+
14.25 Специальный репортаж «Фор>
мула>1» 12+
14.45 Формула>1. Гран>при Италии.
Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира> 2017 г. Европейский отбо>
рочный этап. Россия > Норвегия.
Трансляция из Италии 12+
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Слова>
кия > Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Норве>
гия > Германия. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангис>
ты не плачут» 12+

03.30 Д/с «Заклятые соперники»
16+
04.00 Формула>1. Гран>при Италии
12+

НТВ
05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.50 Концерт «Памяти Батырхана
Шукенова» 12+
01.50 Победить рак 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
14.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.00 Место происшествия. О глав>
ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с
«СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ 2» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «МЕЧ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
12.55 Легенды мирового кино 0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз импе>
ратрицы» 0+
13.50 Д/ф «Приключения Цератоп>
са» 0+
14.45 Гении и злодеи 0+
15.15 Спектакль «Ревизор» 0+
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моно>
логи режиссера» 0+
18.20 Пешком... 0+
18.50, 01.55 Искатели 0+
19.35 Библиотека приключений 0+
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА» 0+
22.10 Международный фестиваль
балета «Dance open» 0+
23.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда» 0+
00.40 Take 6 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис>
тория продолжается» 0+
05.55 Пляс>класс 0+
06.00 М/ф «Лесные путешественни>
ки», «Винни>Пух» 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор>
ная семейка» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Ми>ми>мишки» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00, 01.45 М/с «Викинг Вик» 0+
13.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
18.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 Детская Новая волна > 2016 г 0+
00.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
03.35 М/с «Врумиз» 0+

ОТР
05.00, 12.15 Большая наука 12+
05.50, 19.15, 02.05 Т/с «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.30 Онколикбез 12+
08.00, 22.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВА�
РИАНТ» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.55 Медосмотр 12+
10.05 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.10 Моя рыбалка 12+
13.40, 03.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО» 12+
15.00, 21.00 Концерт Виктора Зин>
чука (кат12+) 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр» 12+
17.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» 12+
19.00 Новости
00.55 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ�
КОВЕ» 12+
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Лион Измайлов и все>все>все
12+
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 16+
20.00 Фестиваль военных оркест>
ров на Красной площади 12+
23.15 Петровка, 38
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ» 16+
09.20 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Счастье > это просто» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Вечность и время 0+
11.00, 13.30, 23.15 Портреты 0+
11.15 Герои побееды 0+
12.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.45 Д/ф «Книги и файлы» 0+
15.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
15.45 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
16.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
17.00 Русские судьбы 0+
18.00 Д/ф «Донской монастырь» 0+
18.30, 23.00 Искусство звучащего
слова 0+
18.45 Д/ф «Сибирский сказочник» 0+
19.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
20.00 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Д/ф «На пути к Сергию» 0+
22.00 Песенная симфония виктора
захарченко на стихи русских и укра>
инский поэтов 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Санкт>Петербург. Наследие
императоров 0+
02.30 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
03.00, 06.00 Д/ф «От Восток Солн>
ца» 0+
04.10 Диалог 0+
05.10 Д/ф «Александр Блок» 0+

07.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
07.30 Состязание с натурой. Из ис>
тории убранства стола XVIII>XIX ве>
ков 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 Большая маленькая звезда 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 М/ф «Мадагаскар>2» 6+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» 0+
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
3» 0+
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+
03.25 Т/с «КОСТИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «РОДНЯ» 16+
09.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА�
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос>
сии» 16+
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» 12+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
23.15 Х/ф «КОБРА» 16+
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ХИРО�
МАНТ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Врумиз» 12+
07.15, 05.45 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 13.30, 18.30, 11.30,
22.00 Орел и решка 16+
12.30 На ножах 16+
14.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
16.30 Пацанки 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5» 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16+
03.05 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАС�
ЧЕТ» 12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.45 Мультфильмы 6+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.00 Культ///Туризм 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ�
ЕМ» 16+
13.40 Знаем русский 6+
14.25 Держись, шоубиз! 16+
15.00 Торжественная Церемония
открытия Всемирных игр кочевни>
ков 2016 г 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
21.00 Вместе
00.05 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ�
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.00, 19.30 Однажды в России.
Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
12+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 19.10, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 23.25 Только жирные хиты!
16+
07.15, 01.00 Русские хиты > чемпио>
ны недели 16+
08.05 PRO>клип 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO>Обзор 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 Выпускной бал в Кремле 2016
г 12+
16.45 Тор 30 > Крутяк недели 16+
20.00 Партийная Zona 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+

13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ»

(канал «ДОМАШНИЙ»)
Россия, 2011 г. Режиссёр � Светлана
Музыченко В ролях: Анна Здор, Вла�
димир Фекленко, Александр Арсенть�
ев, Ольга Волкова, Александр Ефимов,
Светлана Колпакова, Сергей Фролов,
Марианна Шульц, Ольга Онищенко.
Когда�то Маша приехала в Москву из
провинции. Она ещё молода, привле�
кательна, воспитывает 12�летнюю
дочь, её карьера на телевидении сло�
жилась удачно. Личная жизнь полна
случайных и ненужных связей. Иногда

она встречается со своим начальником, но он женат и ничего ей не обещает.
Снимая репортаж о работе пожарных, Маша знакомится с Павлом, и он ока�
зывается именно тем, кто ей действительно нужен...

01:00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ»

(канал «ТВЦ»)
Россия, 2008 г. Режиссер � Анарио Ма�
медов. В ролях: Игорь Лифанов, Мария
Куликова, Борис Щербаков, Дарья Ми�
хайлова, Юрий Бондаренко. Майор Вла�
сов сослан за драку в воинскую часть на
Урал. Там он сразу сталкивается с про�
блемой � группой женщин, веселых и
взбалмошных прапорщиков, которые
весьма игриво трактуют устав и до�
пускают вольности в отношении началь�
ника. Заправляет всем этим роскошная
и неприступная Наталья Киселева.
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îòêëèê íà òó ïóáëèêà-îòêëèê íà òó ïóáëèêà-îòêëèê íà òó ïóáëèêà-îòêëèê íà òó ïóáëèêà-îòêëèê íà òó ïóáëèêà-
öèþ (Àííà Æåâàëîâà,öèþ (Àííà Æåâàëîâà,öèþ (Àííà Æåâàëîâà,öèþ (Àííà Æåâàëîâà,öèþ (Àííà Æåâàëîâà,
äåêàáðü 2015-ãî).äåêàáðü 2015-ãî).äåêàáðü 2015-ãî).äåêàáðü 2015-ãî).äåêàáðü 2015-ãî).
Íåêîòîðûå ÷èòàòåëèÍåêîòîðûå ÷èòàòåëèÍåêîòîðûå ÷èòàòåëèÍåêîòîðûå ÷èòàòåëèÍåêîòîðûå ÷èòàòåëè
èíòåðåñóþòñÿ, íåò ëèèíòåðåñóþòñÿ, íåò ëèèíòåðåñóþòñÿ, íåò ëèèíòåðåñóþòñÿ, íåò ëèèíòåðåñóþòñÿ, íåò ëè
â ðåäàêöèè äðóãèõâ ðåäàêöèè äðóãèõâ ðåäàêöèè äðóãèõâ ðåäàêöèè äðóãèõâ ðåäàêöèè äðóãèõ
ìàòåðèàëîâ Í. Íèêîëü-ìàòåðèàëîâ Í. Íèêîëü-ìàòåðèàëîâ Í. Íèêîëü-ìàòåðèàëîâ Í. Íèêîëü-ìàòåðèàëîâ Í. Íèêîëü-
ñêîãî. ñêîãî. ñêîãî. ñêîãî. ñêîãî. «Àðîìàò âðåìå-«Àðîìàò âðåìå-«Àðîìàò âðåìå-«Àðîìàò âðåìå-«Àðîìàò âðåìå-
íè, âèäèìî, óøåäøåãîíè, âèäèìî, óøåäøåãîíè, âèäèìî, óøåäøåãîíè, âèäèìî, óøåäøåãîíè, âèäèìî, óøåäøåãî
íàâñåãäà, ÿçûê, êîòî-íàâñåãäà, ÿçûê, êîòî-íàâñåãäà, ÿçûê, êîòî-íàâñåãäà, ÿçûê, êîòî-íàâñåãäà, ÿçûê, êîòî-
ðûé ìîæíî âñòðåòèòüðûé ìîæíî âñòðåòèòüðûé ìîæíî âñòðåòèòüðûé ìîæíî âñòðåòèòüðûé ìîæíî âñòðåòèòü
òîëüêî â ñòàðûõ êíè-òîëüêî â ñòàðûõ êíè-òîëüêî â ñòàðûõ êíè-òîëüêî â ñòàðûõ êíè-òîëüêî â ñòàðûõ êíè-
ãàõ»,ãàõ»,ãàõ»,ãàõ»,ãàõ», - òàêîé îòçûâ ìû - òàêîé îòçûâ ìû - òàêîé îòçûâ ìû - òàêîé îòçûâ ìû - òàêîé îòçûâ ìû
ïîëó÷èëè îò êîçåëü÷à-ïîëó÷èëè îò êîçåëü÷à-ïîëó÷èëè îò êîçåëü÷à-ïîëó÷èëè îò êîçåëü÷à-ïîëó÷èëè îò êîçåëü÷à-
íèíà Èëüè Êîçûðåâà.íèíà Èëüè Êîçûðåâà.íèíà Èëüè Êîçûðåâà.íèíà Èëüè Êîçûðåâà.íèíà Èëüè Êîçûðåâà.
Ñåãîäíÿ ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ïóáëèêóåìÑåãîäíÿ ïóáëèêóåì
åùå îäíó ñîõðàíèâøóþ-åùå îäíó ñîõðàíèâøóþ-åùå îäíó ñîõðàíèâøóþ-åùå îäíó ñîõðàíèâøóþ-åùå îäíó ñîõðàíèâøóþ-
ñÿ â íàøåì àðõèâåñÿ â íàøåì àðõèâåñÿ â íàøåì àðõèâåñÿ â íàøåì àðõèâåñÿ â íàøåì àðõèâå
ñòàòüþ Íèêîëàÿñòàòüþ Íèêîëàÿñòàòüþ Íèêîëàÿñòàòüþ Íèêîëàÿñòàòüþ Íèêîëàÿ
ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ.....

ÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜ íàøåãî
ñåëà (ðå÷ü èäåò î Ïî-
êðîâå íûíå Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà. – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.)

ñîñòàâëÿþò ïîäóøíèêè. Ýòî ïî-
òîìêè íèçøèõ öåðêîâíîñëóæè-
òåëåé, êîòîðûå íèãäå íå ó÷è-
ëèñü, ïî äóõîâíîìó çâàíèþ íå
ïîøëè è âîîáùå íèãäå íå ñëó-
æèëè. Ñíà÷àëà îíè æèëè ïðè
îòöàõ è ìàòåðÿõ, ïîòîì, êîãäà
òå óìèðàëè, îñòàâàëèñü æèòü â
èõ èçáóøêàõ íà öåðêîâíîé çåì-
ëå. Ïðè èçáàõ áûëè îãîðîäû.
Çåìëåé öåðêîâíîé â ëóãàõ è
ïîñåâàõ ïîäóøíèêè íå ïîëüçî-
âàëèñü, íî åñëè êòî èìåë êîðî-
âó èëè ëîøàäü, òî ïàñëè èõ
âìåñòå ñ ëþäüìè äóõîâíûìè.
Ìíîãèå èç íèõ çàíèìàëèñü «äî-
ìàøíèì» ìàñòåðñòâîì (ðàáîòà-
ëè íà äîìó). Îäèí èç ïîêðîâñ-
êèõ ïîäóøíèêîâ áûë âåëèêî-
ëåïíûì ïîðòíûì, îáøèâàë âñå
ñåëî, õîäèë äàæå â Þõíîâ íà

ïîðòíÿæíóþ ðàáîòó. Äðóãîé
áûë õîðîøèì ñàïîæíèêîì.

Æèëè ñåáå ïîäóøíèêè, ïåðå-
áèâàÿñü ñ õëåáà íà âîäó. Â öàð-
ñòâîâàíèå, êàæåòñÿ, èìïåðàò-
ðèöû Åêàòåðèíû Âåëèêîé, à
ìîæåò, ïîçäíåå, áûëî ïðèêàçà-
íî ïðèïèñàòü âñåõ íåñëóæàùèõ
äüÿ÷êîâñêèõ è ïîíîìàðñêèõ
äåòåé ê ïîäóøíîìó ñîñëîâèþ,
ê êðåñòüÿíàì áëèæàéøèõ ïî-
ìåùèêîâ. Òå îáÿçàíû áûëè
äàòü èì íåìíîãî çåìëè, íî ñïðà-
øèâàòü îáðîê ñ íèõ íå èìåëè
ïðàâà. Ïîäóøíèêè ïëàòèëè
òîëüêî êàçåííûå ïîäàòè, îò÷å-
ãî, âåðîÿòíî, è ïðîèçîøëî ñàìî
íàçâàíèå ïîäóøíèêîâ.

Ó íàñ â Ïîêðîâå áûëî ïÿòü
ïîäóøíûõ äîìîâ, êîòîðûå
áûëè ïðèïèñàíû ê äåðåâíå
Êóïðèÿíîâîé, ê êðåñòüÿíàì
ôðåéëèíû Ìóõàíîâîé.

Èç âñåõ íàøèõ ïîêðîâñêèõ
ïîäóøíèêîâ îñîáåííî ïàìÿò-
íû ìíå Ìàðê è Ëàâðåíòèé.

Ïîìíþ, áûë ïðåâîñõîäíûé
Òðîèöûí äåíü. ß åäâà âûøåë
èç ìëàäåí÷åñêîãî âîçðàñòà.
Ìàìåíüêà â ïåðâûé ðàç íàäåëà
ìíå è áðàòó Âëàäèìèðó ïàíòà-
ëîíû (ðàíüøå ìû, êàê äåâî÷-
êè, õîäèëè â îäíèõ äëèííûõ
ðóáàøêàõ), çà÷åñàëà íàì íà
âèñêàõ âîëîñû íàïåðåä êîëå÷-
êàìè, êàê ïðè÷åñûâàëèñü âñå
ìóæ÷èíû âî âðåìåíà èìïåðà-
òîðà Íèêîëàÿ I, äàëà ïî áîëü-
øîìó ïðÿíèêó è îòïóñòèëà íàñ
èãðàòü íà ñåëî.

Äåíü âåñåííèé, ÷óäíûé. Áå-
æèì ìû ïî ñåëó, áîñûìè íîãà-
ìè ïëåòåíêè ïëåòåì, à ñàìè
ðèñóåìñÿ. Åùå áû! Ïîëíûé
ìóæñêîé êîñòþì è ïðè÷åñêà!

Áåæèì ìèìî èçáóøêè ïîäóø-
íèêà Ìàðêà. Ñòîèò Ìàðê â ñâî-
åì îãîðîäèêå, ëîêòÿìè îïåðñÿ
íà ïëåòåíü, ëàäîíÿìè çàêðûë
ãëàçà îò ñîëíûøêà è ñìîòðèò
íà íàñ.

- À, ïîïîâè÷è! Êóäà áåæèòå,
ïîïîâè÷è?

- Íà ñåëî, ìàìåíüêà ïóñòèëà
ïîèãðàòü.

- À ÷òî ó âàñ â ðóêàõ?
- Ïðÿíèêè. Ìàìåíüêà äàëà.

Ìû èõ íå åëè, ìû ðåáÿòàì ïî-
êàæåì.

- À õîòèòå, ÿ ñäåëàþ âàì èç
ïðÿíèêîâ ñâèíûå ðîæêè?

- Êàêèå ñâèíûå ðîæêè? Ìû
íå çíàåì.

- Äàâàéòå ñäåëàþ!
- Ñäåëàé, äÿäåíüêà!
Ìàðê âçÿë íàøè ïðÿíèêè è

âûêóñèë èç íèõ âñþ ñåðåäèíó.
Îñòàëèñü ìàëåíüêèå ïðÿíè÷-
íûå ïîëóìåñÿöû ñ ðîæêàìè.
Ìàðê îòäàë èõ íàì.

- Âîò âàì, ïîïîâè÷è, è ñâè-
íûå ðîæêè.

Âçÿëè ìû âûåäåííûå ïðÿíè-
êè è çàïëàêàëè íàâçðûä. Èñ-
÷åçëî ñðàçó âñå íàøå âåëèêîëå-
ïèå.

- Íå ïëà÷üòå, ïîïîâè÷è, -
ñêàçàë Ìàðê. – Ñòóïàéòå â îâ-
ðàã, òàì êóìàíèêà ïîñïåëà,
çðåëàÿ, ñèëüíàÿ. Åùå íèêòî íå
çíàåò.

Ìû ïîâåðèëè, îáðàäîâàëèñü
è, âñõëèïûâàÿ åùå îò ãîðå÷è,
ïîáåæàëè â îâðàã èñêàòü çðå-
ëóþ êóìàíèêó. Ýòî íà Òðîè-
öûí äåíü-òî…

ÄÍÀÆÄÛ ê ìàìåíü-
êå ïðèøëè áàáû è ãî-
âîðÿò:

- Ñëûøàëà, ìàòóø-
êà Àâäîòüÿ Ïåòðîâíà?

- ×òî ñëûøàëà? Íè÷åãî íå
çíàþ.

- Ïîäíÿëñÿ áåëûé àðàï íà
íàøåãî öàðÿ. Ãîâîðÿò, ðåêðóò-
÷èíà áóäåò. Íàøè ìóæèêè â÷å-
ðà â ãóáåðíèè áûëè, óçíàëè.

Â ïðåæíèå ãîäû íîâîáðàíöåâ
íàáèðàëè íå êàæäûé ãîä, êàê
òåïåðü, à ëåò ÷åðåç ïÿòü-ñåìü,
ñëó÷àëîñü, äåñÿòü, ïî ìåðå íà-
äîáíîñòè. Îáúÿâëåííûé ðåê-
ðóòñêèé íàáîð çàñòàâëÿë òðå-
ïåòàòü êðåñòüÿíñêèå ñåìüè.
Ñîëäàòñêàÿ ñëóæáà ïðîäîëæà-

Äîâåëîñü êàê-òî ñëûøàòü ðàçãîâîð
äâóõ ñòàðóøåê.

- È êàêàÿ æ ó íèõ æèçíÿ áóäåò – îíè
æ äðóã äðóæêó è íå çíàþò âîâñå: âñåãî
äâà ìåñÿöà êàê ñíþõàëèñü… - ãîâîðèò
îäíà.

- È òî âåðíî. Â íàøó-òî ïîðó ãîäàìè
õîäèëè, ïðåæäå ÷åì ñâàäüáó ñûãðàòü, -
âòîðèò äðóãàÿ.

Ïîñêîëüêó ñòàðóøêàì íà âèä ïîä 80,
«â íàøó-òî ïîðó», íàäî ïîëàãàòü, áûëî
ëåò 60 íàçàä, òî åñòü ãäå-òî â ïÿòèäåñÿ-
òûå ãîäû. Íó à åñëè çàãëÿíóòü åùå
ïîäàëüøå, ëåò íà ñòî íàçàä è äàæå
áîëüøå?

Âîò ñöåíêà, îïèñàííàÿ Ìèõàèëîì
Çàãîñêèíûì â åãî ðîìàíå «Þðèé Ìè-
ëîñëàâñêèé». Äåéñòâèÿ ïðîèñõîäèëè â
ìåñòàõ, áëèçêèõ ê êàëóæñêèì. Áåñåäó-
þò ìàòü ñ äî÷åðüþ ïî ïîâîäó çàìóæå-
ñòâà ïîñëåäíåé.

«- Ãäå ñëûõàíî èäòè ïðîòèâ îòöî-«- Ãäå ñëûõàíî èäòè ïðîòèâ îòöî-«- Ãäå ñëûõàíî èäòè ïðîòèâ îòöî-«- Ãäå ñëûõàíî èäòè ïðîòèâ îòöî-«- Ãäå ñëûõàíî èäòè ïðîòèâ îòöî-
âîé âîëè; äà è äåâè÷üå ëè äåëî -âîé âîëè; äà è äåâè÷üå ëè äåëî -âîé âîëè; äà è äåâè÷üå ëè äåëî -âîé âîëè; äà è äåâè÷üå ëè äåëî -âîé âîëè; äà è äåâè÷üå ëè äåëî -
áðàêîâàòü æåíèõîâ? Íåò, ðîäèìàÿ, óáðàêîâàòü æåíèõîâ? Íåò, ðîäèìàÿ, óáðàêîâàòü æåíèõîâ? Íåò, ðîäèìàÿ, óáðàêîâàòü æåíèõîâ? Íåò, ðîäèìàÿ, óáðàêîâàòü æåíèõîâ? Íåò, ðîäèìàÿ, ó
íàñ áëàãîäàðÿ Áîãà íå òàê, êàê çàíàñ áëàãîäàðÿ Áîãà íå òàê, êàê çàíàñ áëàãîäàðÿ Áîãà íå òàê, êàê çàíàñ áëàãîäàðÿ Áîãà íå òàê, êàê çàíàñ áëàãîäàðÿ Áîãà íå òàê, êàê çà
ìîðåì: íåâåñòû ñàìè æåíèõîâ íåìîðåì: íåâåñòû ñàìè æåíèõîâ íåìîðåì: íåâåñòû ñàìè æåíèõîâ íåìîðåì: íåâåñòû ñàìè æåíèõîâ íåìîðåì: íåâåñòû ñàìè æåíèõîâ íå
âûáèðàþò; çà êîãî áëàãîñëîâÿò ðîäè-âûáèðàþò; çà êîãî áëàãîñëîâÿò ðîäè-âûáèðàþò; çà êîãî áëàãîñëîâÿò ðîäè-âûáèðàþò; çà êîãî áëàãîñëîâÿò ðîäè-âûáèðàþò; çà êîãî áëàãîñëîâÿò ðîäè-
òåëè, çà òîãî è ñòóïàé. Ïîæèâåøü,òåëè, çà òîãî è ñòóïàé. Ïîæèâåøü,òåëè, çà òîãî è ñòóïàé. Ïîæèâåøü,òåëè, çà òîãî è ñòóïàé. Ïîæèâåøü,òåëè, çà òîãî è ñòóïàé. Ïîæèâåøü,
áîÿðûøíÿ, çàìóæåì, òàê ñàìîé ñëþ-áîÿðûøíÿ, çàìóæåì, òàê ñàìîé ñëþ-áîÿðûøíÿ, çàìóæåì, òàê ñàìîé ñëþ-áîÿðûøíÿ, çàìóæåì, òàê ñàìîé ñëþ-áîÿðûøíÿ, çàìóæåì, òàê ñàìîé ñëþ-
áèòñÿ.áèòñÿ.áèòñÿ.áèòñÿ.áèòñÿ.

—  Íåò, ìàìóøêà! Íå æèëèöà ÿ íà—  Íåò, ìàìóøêà! Íå æèëèöà ÿ íà—  Íåò, ìàìóøêà! Íå æèëèöà ÿ íà—  Íåò, ìàìóøêà! Íå æèëèöà ÿ íà—  Íåò, ìàìóøêà! Íå æèëèöà ÿ íà
ýòîì ñâåòå.ýòîì ñâåòå.ýòîì ñâåòå.ýòîì ñâåòå.ýòîì ñâåòå.
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Подушники
ëàñü 25 ëåò, è, îòäàâàÿ â ñîëäà-
òû ðåêðóòà, ñåìüÿ âûëà è ïðî-
âîæàëà åãî, êàê ïîêîéíèêà,
ïðîùàÿñü ñ íèì íàâñåãäà.

Îáúÿâëÿëàñü ðåêðóò÷èíà, è
íà÷èíàëèñü áåãà. Åñëè íàáîð
øåë â òåïëîå âðåìÿ, ëþäè ñêðû-
âàëèñü â ëåñàõ, åñëè çèìîé –
óêðûâàëèñü ïî äåðåâíÿì ó ðîä-
íûõ, óõîäèëè â äðóãèå óåçäû.

Ïðîéäåò íàáîð, óâåçóò íîâî-
áðàíöåâ – ñòèõíåò âñå, âîçâðà-
ùàþòñÿ áåãëåöû ïî äîìàì. Îò-
áåãàëñÿ – è Áîã ñïàñ!

Áàáû ìàìåíüêå íå ñîëãàëè:
áûë îáúÿâëåí ðåêðóòñêèé íà-
áîð. Ïîøëè âåñòè: òîãî-òî è
òîãî-òî çàáðàëè; íà òîãî ñòà-
ðîñòà äàâíî áûë ñåðäèò, íà
äðóãîãî óïðàâëÿþùèé çëî
øèáêî èìåë, òðåòüåãî ñàìè
ïîìåùèêè ñäàëè. Íèêòî íå
áûë ãàðàíòèðîâàí îò ñäà÷è:
îòäàâàëè þíîøåé, îòäàâàëè â
öâåòóùåì ìóæñêîì âîçðàñòå,
îòäàâàëè ïî÷òåííûõ îòöîâ ñå-
ìåéñòâà. Âîçðàñòíîãî öåíçà íå
áûëî, êàê è ëüãîò ñåìåéíûõ.
Áðèëè ëîá êîðìèëüöó ñåìüè,
åäèíñòâåííîìó ñûíó âäîâû.
Âñå çàâèñåëî îò ïîìåùèêà è
åãî ñëóæàùèõ. Íî ñëó÷àëîñü
è òàê, ÷òî â ðåêðóòû øëè è
ýòè ñëóæàùèå.

Áûë òàêîé ñëó÷àé. Ïðèåõàë
áàðñêèé ñòàðîñòà â ïðèñóòñòâèå
è çàÿâèë, ÷òî ðåêðóòû â áåãàõ.

- Ïîñòàâèòü ñòàðîñòó! – ïðè-
êàçàëî íà÷àëüñòâî. È ïîøåë îí
íà ñëóæáó âìåñòî áåãëîãî ðåê-
ðóòà.

Åñëè â ðåêðóòû îòäàâàëñÿ
ñåìåéíûé, òî ïîìåùèê äàâàë
âîëüíóþ åãî æåíå, à ñûíîâüÿ
îòáèðàëèñü â êàçåííûå êàíòî-
íèñòñêèå øêîëû, èç êîòîðûõ
îíè ïîòîì ïîñòóïàëè íà âîåí-
íóþ ñëóæáó.

…Çàäóìàëè êóïðèÿíîâñêèå
ìóæèêè ñî ñòàðîñòîþ çà ñâîþ
äåðåâíþ ñäàòü ïðèïèñàííîãî ê
èõ îáùåñòâó ïîäóøíèêà èç íà-
øåãî Ïîêðîâà.

Îäíàæäû ñèäèì ìû íà ëàâêå
â èçáå è ñìîòðèì â îêîøêî.
Âèäèì – èç-çà ëåñà ñ ãîðû ê
Óãðå åäóò êóïðèÿíîâñêèå ìó-
æèêè, ïîäâîä ïÿòü, è íà êàæ-
äîé ïîäâîäå ÷åëîâåêà ïî òðè.
Ïåðååõàëè Óãðó (äåëî áûëî
çèìîé, íà Ôèëèïïîâñêèé ïîñò)
è â îáúåçä Ïîêðîâñêîé ãîðû
íàïðàâèëèñü ê íàì â ñåëî. Ìû
ñðàçó äîãàäàëèñü: ýòî ìóæèêè
õîòÿò Ëàâðåíòèÿ áðàòü.

ÀÊ òîëüêî ñêðûëèñü
ïîäâîäû çà ãîðîé, îò-
âîðÿåòñÿ Ëàâðåíòüåâà
èçáóøêà è ñàì Ëàâ-

ðåíòèé, êàê ëåæàë íà ïå÷êå â
îäíîé ðóáàõå, áîñèêîì âûñêî-
÷èë èç èçáû è ïóñòèëñÿ áåæàòü
ïî ñâîåìó îãîðîäó, ïîòîì ÷åðåç
îâðàã. Òîëüêî âîëîñû âçäûìà-
þòñÿ äûáîì. Ñïîòûêàåòñÿ, áî-
ñûå íîãè âÿçíóò â ñíåãó, à ñàì
ëåòèò ñêîëüêî ñèë åñòü.

Äüÿ÷îê Èâàí Àëåêñååâ ïðè-
õîäèëñÿ åìó ñðîäíè, è Ëàâðåí-
òèé áåæàë ê íåìó óêðûòüñÿ îò
ìóæèêîâ.

Âúåõàëè ìóæèêè èç-çà ãîðû
è ïîåõàëè ïî ñåëó ïðÿìî ê
Ëàâðåíòüåâîé èçáå. Ñòàðîñòà ñ
êíóòîì è ñ íèì ìóæèêà òðè
èëè ÷åòûðå ïîäîøëè ê çàïåð-
òîé èçíóòðè äâåðè è çàñòó÷àëè
êóëàêàìè ïî íåé. À îñòàëüíûå
ïðèåõàâøèå öåïüþ îêðóæèëè
èçáóøêó.

Òèõî âíóòðè èçáû.
- Îòâîðÿé, Ëàâðåíòèé, äâåðü

âûëîìàåì! – êðè÷èò ñòàðîñòà.
Äîëãî ñòó÷àëè, äîëãî íå îò-

ïèðàëè. Íàêîíåö îòïåðëè. Âî-
øåë ñòàðîñòà ñ ìóæèêàìè, îá-
øàðèëè âñþ èçáåíêó è âûøëè
íè ñ ÷åì íà óëèöó. Ïîñòîÿëè è
ïîøëè êðóãîì èçáû. Âèäÿò áî-
ñîé ñëåä è äîãàäàëèñü, â ÷åì
äåëî. Ñëåäû è ïðèâåëè èõ ê
äîìó äüÿ÷êà.

Íå óäàëîñü îòâåðòåòüñÿ îò
ðåêðóò÷èíû Ëàâðåíòèþ.

1882 ã.
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—  È, ïîëíî, ìàòóøêà! Òåïåðü-òî è—  È, ïîëíî, ìàòóøêà! Òåïåðü-òî è—  È, ïîëíî, ìàòóøêà! Òåïåðü-òî è—  È, ïîëíî, ìàòóøêà! Òåïåðü-òî è—  È, ïîëíî, ìàòóøêà! Òåïåðü-òî è
ïîæèòü! Æåíèõ òâîé çíàòíîãî ðîäà, âïîæèòü! Æåíèõ òâîé çíàòíîãî ðîäà, âïîæèòü! Æåíèõ òâîé çíàòíîãî ðîäà, âïîæèòü! Æåíèõ òâîé çíàòíîãî ðîäà, âïîæèòü! Æåíèõ òâîé çíàòíîãî ðîäà, â
ñëàâå è ÷åñòè; íå íàøåé âåðû — òàêñëàâå è ÷åñòè; íå íàøåé âåðû — òàêñëàâå è ÷åñòè; íå íàøåé âåðû — òàêñëàâå è ÷åñòè; íå íàøåé âåðû — òàêñëàâå è ÷åñòè; íå íàøåé âåðû — òàê
÷òî æ? Ïðåæíèé ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí íå÷òî æ? Ïðåæíèé ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí íå÷òî æ? Ïðåæíèé ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí íå÷òî æ? Ïðåæíèé ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí íå÷òî æ? Ïðåæíèé ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí íå
õîòåë âàñ áëàãîñëîâèòü; íî çàòî òåïå-õîòåë âàñ áëàãîñëîâèòü; íî çàòî òåïå-õîòåë âàñ áëàãîñëîâèòü; íî çàòî òåïå-õîòåë âàñ áëàãîñëîâèòü; íî çàòî òåïå-õîòåë âàñ áëàãîñëîâèòü; íî çàòî òåïå-
ðåøíèé, ñâÿòåéøèé Èãíàòèé, è ãðàìî-ðåøíèé, ñâÿòåéøèé Èãíàòèé, è ãðàìî-ðåøíèé, ñâÿòåéøèé Èãíàòèé, è ãðàìî-ðåøíèé, ñâÿòåéøèé Èãíàòèé, è ãðàìî-ðåøíèé, ñâÿòåéøèé Èãíàòèé, è ãðàìî-
òó íàïèñàë ê òâîåìó áàòþøêå, ÷òî îíòó íàïèñàë ê òâîåìó áàòþøêå, ÷òî îíòó íàïèñàë ê òâîåìó áàòþøêå, ÷òî îíòó íàïèñàë ê òâîåìó áàòþøêå, ÷òî îíòó íàïèñàë ê òâîåìó áàòþøêå, ÷òî îí
ðàçðåøàåò òåáå èäòè ñ íèì ïîä âåíåö.ðàçðåøàåò òåáå èäòè ñ íèì ïîä âåíåö.ðàçðåøàåò òåáå èäòè ñ íèì ïîä âåíåö.ðàçðåøàåò òåáå èäòè ñ íèì ïîä âåíåö.ðàçðåøàåò òåáå èäòè ñ íèì ïîä âåíåö.
Òàê î ÷åì æå òåáå ãðóñòèòü?Òàê î ÷åì æå òåáå ãðóñòèòü?Òàê î ÷åì æå òåáå ãðóñòèòü?Òàê î ÷åì æå òåáå ãðóñòèòü?Òàê î ÷åì æå òåáå ãðóñòèòü?

-  À ðàçâå òû çíàåøü, ÷òî îí ïðèøåë-  À ðàçâå òû çíàåøü, ÷òî îí ïðèøåë-  À ðàçâå òû çíàåøü, ÷òî îí ïðèøåë-  À ðàçâå òû çíàåøü, ÷òî îí ïðèøåë-  À ðàçâå òû çíàåøü, ÷òî îí ïðèøåë
ìíå ïî ñåðäöó, ÷òî ÿ ëþáëþ åãî?ìíå ïî ñåðäöó, ÷òî ÿ ëþáëþ åãî?ìíå ïî ñåðäöó, ÷òî ÿ ëþáëþ åãî?ìíå ïî ñåðäöó, ÷òî ÿ ëþáëþ åãî?ìíå ïî ñåðäöó, ÷òî ÿ ëþáëþ åãî?

-  È, ÷òî òû, ðîäèìàÿ! Êàê íå ëþáèòü!-  È, ÷òî òû, ðîäèìàÿ! Êàê íå ëþáèòü!-  È, ÷òî òû, ðîäèìàÿ! Êàê íå ëþáèòü!-  È, ÷òî òû, ðîäèìàÿ! Êàê íå ëþáèòü!-  È, ÷òî òû, ðîäèìàÿ! Êàê íå ëþáèòü!
Ìàëî ëè îí äàðèë òåáÿ è æåì÷óãîì, èÌàëî ëè îí äàðèë òåáÿ è æåì÷óãîì, èÌàëî ëè îí äàðèë òåáÿ è æåì÷óãîì, èÌàëî ëè îí äàðèë òåáÿ è æåì÷óãîì, èÌàëî ëè îí äàðèë òåáÿ è æåì÷óãîì, è
çîëîòîì, è äîðîãèìè ïàð÷àìè è ìåíÿ,çîëîòîì, è äîðîãèìè ïàð÷àìè è ìåíÿ,çîëîòîì, è äîðîãèìè ïàð÷àìè è ìåíÿ,çîëîòîì, è äîðîãèìè ïàð÷àìè è ìåíÿ,çîëîòîì, è äîðîãèìè ïàð÷àìè è ìåíÿ,
ñòàðóõó, âñïîìíèë. Ëåãêî ëü, ïîäóìà-ñòàðóõó, âñïîìíèë. Ëåãêî ëü, ïîäóìà-ñòàðóõó, âñïîìíèë. Ëåãêî ëü, ïîäóìà-ñòàðóõó, âñïîìíèë. Ëåãêî ëü, ïîäóìà-ñòàðóõó, âñïîìíèë. Ëåãêî ëü, ïîäóìà-
åøü, - îòñûïàë ìíå, ãîëóá÷èê, ïÿòüäåñÿòåøü, - îòñûïàë ìíå, ãîëóá÷èê, ïÿòüäåñÿòåøü, - îòñûïàë ìíå, ãîëóá÷èê, ïÿòüäåñÿòåøü, - îòñûïàë ìíå, ãîëóá÷èê, ïÿòüäåñÿòåøü, - îòñûïàë ìíå, ãîëóá÷èê, ïÿòüäåñÿò
çîëîòûõ êîðàáëåíèêîâ çîëîòûõ êîðàáëåíèêîâ çîëîòûõ êîðàáëåíèêîâ çîëîòûõ êîðàáëåíèêîâ çîëîòûõ êîðàáëåíèêîâ (ìîíåòà èíîñò-
ðàííîé ÷åêàíêè. – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.) äà íà òðè òåëîã-äà íà òðè òåëîã-äà íà òðè òåëîã-äà íà òðè òåëîã-äà íà òðè òåëîã-

ðåè çàìîðñêîãî øòîôà ïîäàðèë. È ýòà-ðåè çàìîðñêîãî øòîôà ïîäàðèë. È ýòà-ðåè çàìîðñêîãî øòîôà ïîäàðèë. È ýòà-ðåè çàìîðñêîãî øòîôà ïîäàðèë. È ýòà-ðåè çàìîðñêîãî øòîôà ïîäàðèë. È ýòà-
êîé ñóæåíûé òåáå íå ëþá! Ýõ, ìàòóøêàêîé ñóæåíûé òåáå íå ëþá! Ýõ, ìàòóøêàêîé ñóæåíûé òåáå íå ëþá! Ýõ, ìàòóøêàêîé ñóæåíûé òåáå íå ëþá! Ýõ, ìàòóøêàêîé ñóæåíûé òåáå íå ëþá! Ýõ, ìàòóøêà
Àíàñòàñüÿ Òèìîôååâíà, íå ãíåâè ÃîñïîäàÀíàñòàñüÿ Òèìîôååâíà, íå ãíåâè ÃîñïîäàÀíàñòàñüÿ Òèìîôååâíà, íå ãíåâè ÃîñïîäàÀíàñòàñüÿ Òèìîôååâíà, íå ãíåâè ÃîñïîäàÀíàñòàñüÿ Òèìîôååâíà, íå ãíåâè Ãîñïîäà
Áîãà! È ÷òî â íåì îõàèòü ìîæíî? ÑîáîþÁîãà! È ÷òî â íåì îõàèòü ìîæíî? ÑîáîþÁîãà! È ÷òî â íåì îõàèòü ìîæíî? ÑîáîþÁîãà! È ÷òî â íåì îõàèòü ìîæíî? ÑîáîþÁîãà! È ÷òî â íåì îõàèòü ìîæíî? Ñîáîþ
ìîëîäåö: òàêîé äîðîäíûé, îñàíèñòûé!ìîëîäåö: òàêîé äîðîäíûé, îñàíèñòûé!ìîëîäåö: òàêîé äîðîäíûé, îñàíèñòûé!ìîëîäåö: òàêîé äîðîäíûé, îñàíèñòûé!ìîëîäåö: òàêîé äîðîäíûé, îñàíèñòûé!
Íó, ïðàâî, ñðîäÿñü ëó÷øå íå âèäàëà…»Íó, ïðàâî, ñðîäÿñü ëó÷øå íå âèäàëà…»Íó, ïðàâî, ñðîäÿñü ëó÷øå íå âèäàëà…»Íó, ïðàâî, ñðîäÿñü ëó÷øå íå âèäàëà…»Íó, ïðàâî, ñðîäÿñü ëó÷øå íå âèäàëà…»

Ñòðàííî ñëûøàòü? À âåäü òàê áûëî,
áûëî…

Александр БУРАВЦОВ.
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Ñëîâî «ïóñòûíü» èìååò äëÿÑëîâî «ïóñòûíü» èìååò äëÿÑëîâî «ïóñòûíü» èìååò äëÿÑëîâî «ïóñòûíü» èìååò äëÿÑëîâî «ïóñòûíü» èìååò äëÿ
ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíàïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíàïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíàïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíàïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà
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îáùåíèÿ ñ Áîãîì. Â ïóñòûíüîáùåíèÿ ñ Áîãîì. Â ïóñòûíüîáùåíèÿ ñ Áîãîì. Â ïóñòûíüîáùåíèÿ ñ Áîãîì. Â ïóñòûíüîáùåíèÿ ñ Áîãîì. Â ïóñòûíü
óõîäèëè ëþäè, êîòîðûå íåóõîäèëè ëþäè, êîòîðûå íåóõîäèëè ëþäè, êîòîðûå íåóõîäèëè ëþäè, êîòîðûå íåóõîäèëè ëþäè, êîòîðûå íå
ìîãëè æèòü â ìèðó, ñðåäèìîãëè æèòü â ìèðó, ñðåäèìîãëè æèòü â ìèðó, ñðåäèìîãëè æèòü â ìèðó, ñðåäèìîãëè æèòü â ìèðó, ñðåäè
íåïðàâäû, æåñòîêîñòè ìèðà,íåïðàâäû, æåñòîêîñòè ìèðà,íåïðàâäû, æåñòîêîñòè ìèðà,íåïðàâäû, æåñòîêîñòè ìèðà,íåïðàâäû, æåñòîêîñòè ìèðà,
íåñïðàâåäëèâîñòè, ñòðåìèâ-íåñïðàâåäëèâîñòè, ñòðåìèâ-íåñïðàâåäëèâîñòè, ñòðåìèâ-íåñïðàâåäëèâîñòè, ñòðåìèâ-íåñïðàâåäëèâîñòè, ñòðåìèâ-
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äåíèå ïîñòîâ, ìîëèòâû,äåíèå ïîñòîâ, ìîëèòâû,äåíèå ïîñòîâ, ìîëèòâû,äåíèå ïîñòîâ, ìîëèòâû,äåíèå ïîñòîâ, ìîëèòâû,
óåäèíåíèå, îòðåøàñü îòóåäèíåíèå, îòðåøàñü îòóåäèíåíèå, îòðåøàñü îòóåäèíåíèå, îòðåøàñü îòóåäèíåíèå, îòðåøàñü îò
ìèðñêîé ñóåòû, áûòü çàíÿ-ìèðñêîé ñóåòû, áûòü çàíÿ-ìèðñêîé ñóåòû, áûòü çàíÿ-ìèðñêîé ñóåòû, áûòü çàíÿ-ìèðñêîé ñóåòû, áûòü çàíÿ-
òûìè òîëüêî âîñõîæäåíèåìòûìè òîëüêî âîñõîæäåíèåìòûìè òîëüêî âîñõîæäåíèåìòûìè òîëüêî âîñõîæäåíèåìòûìè òîëüêî âîñõîæäåíèåì
ê Áîãó. ×àñòî, óõîäÿ æèòüê Áîãó. ×àñòî, óõîäÿ æèòüê Áîãó. ×àñòî, óõîäÿ æèòüê Áîãó. ×àñòî, óõîäÿ æèòüê Áîãó. ×àñòî, óõîäÿ æèòü
â óäàëåííûå, ãëóõèå ìåñòà,â óäàëåííûå, ãëóõèå ìåñòà,â óäàëåííûå, ãëóõèå ìåñòà,â óäàëåííûå, ãëóõèå ìåñòà,â óäàëåííûå, ãëóõèå ìåñòà,
æèâÿ â ëåñàõ, ïóñòûííèêèæèâÿ â ëåñàõ, ïóñòûííèêèæèâÿ â ëåñàõ, ïóñòûííèêèæèâÿ â ëåñàõ, ïóñòûííèêèæèâÿ â ëåñàõ, ïóñòûííèêè
ñòàðàëèñü êàê ìîæíî ìåíü-ñòàðàëèñü êàê ìîæíî ìåíü-ñòàðàëèñü êàê ìîæíî ìåíü-ñòàðàëèñü êàê ìîæíî ìåíü-ñòàðàëèñü êàê ìîæíî ìåíü-
øå îáùàòüñÿ ñ âíåøíèìøå îáùàòüñÿ ñ âíåøíèìøå îáùàòüñÿ ñ âíåøíèìøå îáùàòüñÿ ñ âíåøíèìøå îáùàòüñÿ ñ âíåøíèì
ìèðîì.ìèðîì.ìèðîì.ìèðîì.ìèðîì.

Ниточка
спасенья
нашего
Â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 185Â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 185Â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 185Â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 185Â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 185
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 125 ëåò ñî äíÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 125 ëåò ñî äíÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 125 ëåò ñî äíÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 125 ëåò ñî äíÿëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 125 ëåò ñî äíÿ
ñìåðòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷àñìåðòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷àñìåðòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷àñìåðòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷àñìåðòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à
Ëåîíòüåâà, ðóññêîãî ïèñàòåëÿ,Ëåîíòüåâà, ðóññêîãî ïèñàòåëÿ,Ëåîíòüåâà, ðóññêîãî ïèñàòåëÿ,Ëåîíòüåâà, ðóññêîãî ïèñàòåëÿ,Ëåîíòüåâà, ðóññêîãî ïèñàòåëÿ,
ôèëîñîôà, èíîêà. Îí ðîäèëñÿ âôèëîñîôà, èíîêà. Îí ðîäèëñÿ âôèëîñîôà, èíîêà. Îí ðîäèëñÿ âôèëîñîôà, èíîêà. Îí ðîäèëñÿ âôèëîñîôà, èíîêà. Îí ðîäèëñÿ â
ñåëüöå Êóäèíîâå Ùåëêàíîâñêîéñåëüöå Êóäèíîâå Ùåëêàíîâñêîéñåëüöå Êóäèíîâå Ùåëêàíîâñêîéñåëüöå Êóäèíîâå Ùåëêàíîâñêîéñåëüöå Êóäèíîâå Ùåëêàíîâñêîé
âîëîñòè Ìåùîâñêîãî óåçäà 25 ÿíâàðÿâîëîñòè Ìåùîâñêîãî óåçäà 25 ÿíâàðÿâîëîñòè Ìåùîâñêîãî óåçäà 25 ÿíâàðÿâîëîñòè Ìåùîâñêîãî óåçäà 25 ÿíâàðÿâîëîñòè Ìåùîâñêîãî óåçäà 25 ÿíâàðÿ
1831 ãîäà. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå1831 ãîäà. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå1831 ãîäà. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå1831 ãîäà. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå1831 ãîäà. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» ïèñàëè î íåì íåîäíî-âåäîìîñòè» ïèñàëè î íåì íåîäíî-âåäîìîñòè» ïèñàëè î íåì íåîäíî-âåäîìîñòè» ïèñàëè î íåì íåîäíî-âåäîìîñòè» ïèñàëè î íåì íåîäíî-
êðàòíî. Íî îòêðûâàþòñÿ âñå íîâûåêðàòíî. Íî îòêðûâàþòñÿ âñå íîâûåêðàòíî. Íî îòêðûâàþòñÿ âñå íîâûåêðàòíî. Íî îòêðûâàþòñÿ âñå íîâûåêðàòíî. Íî îòêðûâàþòñÿ âñå íîâûå
è íîâûå ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîì, áåçè íîâûå ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîì, áåçè íîâûå ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîì, áåçè íîâûå ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîì, áåçè íîâûå ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîì, áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü,ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü,ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü,ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü,ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü,
óíèêàëüíîì ÷åëîâåêå. Ñåãîäíÿ ìûóíèêàëüíîì ÷åëîâåêå. Ñåãîäíÿ ìûóíèêàëüíîì ÷åëîâåêå. Ñåãîäíÿ ìûóíèêàëüíîì ÷åëîâåêå. Ñåãîäíÿ ìûóíèêàëüíîì ÷åëîâåêå. Ñåãîäíÿ ìû
ïóáëèêóåì î íåì çàìåòêó, ñîõðàíèâ-ïóáëèêóåì î íåì çàìåòêó, ñîõðàíèâ-ïóáëèêóåì î íåì çàìåòêó, ñîõðàíèâ-ïóáëèêóåì î íåì çàìåòêó, ñîõðàíèâ-ïóáëèêóåì î íåì çàìåòêó, ñîõðàíèâ-
øóþñÿ â àðõèâå çàìå÷àòåëüíîãîøóþñÿ â àðõèâå çàìå÷àòåëüíîãîøóþñÿ â àðõèâå çàìå÷àòåëüíîãîøóþñÿ â àðõèâå çàìå÷àòåëüíîãîøóþñÿ â àðõèâå çàìå÷àòåëüíîãî
êàëóæñêîãî êðàåâåäà Ëþäìèëûêàëóæñêîãî êðàåâåäà Ëþäìèëûêàëóæñêîãî êðàåâåäà Ëþäìèëûêàëóæñêîãî êðàåâåäà Ëþäìèëûêàëóæñêîãî êðàåâåäà Ëþäìèëû
Âëàäèìèðîâíû Âëàäèìèðîâíû Âëàäèìèðîâíû Âëàäèìèðîâíû Âëàäèìèðîâíû ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÎÉÊÀËÀØÍÈÊÎÂÎÉÊÀËÀØÍÈÊÎÂÎÉÊÀËÀØÍÈÊÎÂÎÉÊÀËÀØÍÈÊÎÂÎÉ.....

Äîìàøíåå âîñïèòàíèå Êîíñòàíòèí Íèêî-
ëàåâè÷ ïîëó÷èë ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàòåðè,
Ôåîäîñèè Ïåò-
ðîâíû, êîòî-
ðàÿ, áóäó÷è äî-
÷åðüþ  ãåíåðà-
ëà Êàðàáàíîâà,
ñàìà ïîëó÷èëà
áëåñòÿùåå îá-
ðàçîâàíèå (çà-
êîí÷èëà Åêàòå-
ðèíèíñêèé èí-
ñòèòóò).

Ñ íåé ó íåãî
âñåãäà ñîõðà-
íÿëèñü îòíî-
øåíèÿ ñàìîé
áëèçêîé äðóæ-
áû. Ìàòü ñèëü-
íî ïîâëèÿëà íà
æèçíü ñâîåãî
ñåäüìîãî ðå-
áåíêà, êîòîðûé
ïîÿâèëñÿ íà
ñâåò ñåìè ìå-
ñÿöåâ. Îáðàçî-
âàííîñòü è òîí-
êèé âêóñ ñî÷åòàëèñü ó íåãî ñ ýíåðãè÷íûì
õàðàêòåðîì.

Ñòàðøèå áðàòüÿ Êîíñòàíòèíà ó÷èëèñü â
êàäåòñêîì êîðïóñå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êîí-
ñòàíòèíà òîæå îïðåäåëèëè ó÷èòüñÿ â êàäåò-
ñêèé êîðïóñ, íî ïðîó÷èëñÿ îí òàì íåäîëãî;
â 1844 ãîäó ìàòü îïðåäåëèëà åãî â Êàëóæñ-
êóþ ãèìíàçèþ.

Æèë Êîíñòàíòèí â Êàëóãå ó ñâîèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, â äîìå âèöå-ãóáåðíàòîðà Àëåê-
ñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Õèòðîâî. Îáñòàíîâêó
äîìà, áûò, îòíîøåíèÿ ñ ñûíîì õîçÿåâ äîìà,
Ìèõàèëîì, îí ïîäðîáíî îïèñàë â ðîìàíå
«Ïîäëèïêè». Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ «Ìîå
îáðàùåíèå è æèçíü íà ñâ. Àôîíñêîé ãîðå»
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ ïèøåò: «Êîãäà ÿ â«Êîãäà ÿ â«Êîãäà ÿ â«Êîãäà ÿ â«Êîãäà ÿ â
òå÷åíèå 4-õ ñ ëèøêîì ëåò ó÷èëñÿ â Êàëóæ-òå÷åíèå 4-õ ñ ëèøêîì ëåò ó÷èëñÿ â Êàëóæ-òå÷åíèå 4-õ ñ ëèøêîì ëåò ó÷èëñÿ â Êàëóæ-òå÷åíèå 4-õ ñ ëèøêîì ëåò ó÷èëñÿ â Êàëóæ-òå÷åíèå 4-õ ñ ëèøêîì ëåò ó÷èëñÿ â Êàëóæ-
ñêîé ãèìíàçèè (îò 44 äî 49 ã.), âñÿ ñåìüÿñêîé ãèìíàçèè (îò 44 äî 49 ã.), âñÿ ñåìüÿñêîé ãèìíàçèè (îò 44 äî 49 ã.), âñÿ ñåìüÿñêîé ãèìíàçèè (îò 44 äî 49 ã.), âñÿ ñåìüÿñêîé ãèìíàçèè (îò 44 äî 49 ã.), âñÿ ñåìüÿ
íàøà çèìû ïðîâîäèëà â Êàëóãå».íàøà çèìû ïðîâîäèëà â Êàëóãå».íàøà çèìû ïðîâîäèëà â Êàëóãå».íàøà çèìû ïðîâîäèëà â Êàëóãå».íàøà çèìû ïðîâîäèëà â Êàëóãå».

Ëèòåðàòóðíóþ äåÿòåëüíîñòü Êîíñòàíòèí
Íèêîëàåâè÷ íà÷àë â áûòíîñòü ñòóäåíòîì
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1851 ãîäó îí
ïðèíåñ Èâàíó Òóðãåíåâó ñâîþ ïåðâóþ ðóêî-
ïèñü - ïîâåñòü «Æåíèòüáà ïî ëþáâè». Èâàí
Ñåðãååâè÷ ââåë Ëåîíòüåâà â ìîñêîâñêèé ñà-
ëîí âëèÿòåëüíîé ïèñàòåëüíèöû, êñòàòè ñêà-
çàòü, òåñíî ñâÿçàííîé ñ Êàëóãîé (î ÷åì «Êà-
ëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» òîæå ïèñà-
ëè. – Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.Ðåä.) Åâãåíèè Òóð (Å.Â. Ñàëèàñ-äå
Òóðíåìèð), ãäå îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ èçäàòå-
ëåì Ì.È. Êàòêîâûì è äðóãèìè çíàìåíèòîñ-
òÿìè.

Â Íèêîëî-Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå, ÷òî ïîä
Ìîñêâîé, Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ âñòðåòèë-
ñÿ ñ Íèêîëàåì ßêîâëåâè÷åì Ñîëîâüåâûì
(1845-1898), âûïóñêíèêîì Êàëóæñêîé ãèì-
íàçèè. Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷  ïîçíàêî-
ìèë Ñîëîâüåâà  ñ À.Í.Îñòðîâñêèì, îòâåç
çíàìåíèòîìó äðàìàòóðãó ïüåñó Íèêîëàÿ
ßêîâëåâè÷à  «Êòî îæèäàë».

Ëåîíòüåâ ÷àñòî ïðèåçæàë â Êàëóãó è ïîñå-
ùàë áàíê áðàòüåâ Ìàëþòèíûõ, óëàæèâàÿ
ôèíàíñîâûå äåëà ñâîåãî èìåíèÿ Êóäèíîâî.
Ýòî ìû óçíàåì èç åãî ïèñåì.

Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ îñòàâèë íàì áîãà-
òîå ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî – ðîìàíû, ïî-
âåñòè, âîñïîìèíàíèÿ, ïèñüìà, ôèëîñîôñêèå
ðàáîòû. Íàì äàíà òîíêàÿ íèòî÷êà íàøåãî
íàöèîíàëüíîãî ñïàñåíèÿ, è êðåïîñòü åå ñòà-
íåò âîçðàñòàòü, åñëè íå ïåðåñòàíåì ìû â÷è-
òûâàòüñÿ è âäóìûâàòüñÿ â èñêðåííèå è ïðîí-
çèòåëüíûå ñòðîêè ñâîåãî ñëàâíîãî çåìëÿêà.
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ìîùüþ è ïîääåðæêîé. Áûëè ñðåäè
íèõ è íàñòîÿòåëè ìîíàñòûðåé, îá-
ðàùàâøèåñÿ ê  ïóñòûííèêàì çà ïî-
ìîùüþ â óëó÷øåíèè ìîíàñòûðñêîé
æèçíè, óñòðîåíèè ñêèòîâ. Çà èñòèí-
íîå ïîäâèæíè÷åñòâî íåêîòîðûì ðîñ-
ëàâëüñêèì ïóñòûííèêàì áûëî ïðåä-
ëîæåíî îðãàíèçîâàòü óïðàâëåíèå
ñêèòîì ó Ñâÿòî-Ââåäåíñêîé Îïòè-
íîé ïóñòûíè, ñòàâøèì ïîçäíåå Èîàí-
íî-Ïðåäòå÷åíñêèì ñêèòîì.

Îòøåëüíèêè æèëè â ïóñòûíüêàõ,
ðàçáðîñàííûõ ïî ëåñó, èíîãäà ãðóï-
ïàìè ïî 6-10 ÷åëîâåê. Êðîìå ìîëèò-
âû îñíîâíûì èõ çàíÿòèåì áûëî ïå-
ðåïèñûâàíèå ñâÿòîîòå÷åñêèõ ïèñà-
íèé è ñîñòàâëåíèå ñáîðíèêîâ èçðå-
÷åíèé âåëèêèõ áîãîñëîâîâ äðåâíîñ-
òè. Çàíèìàëèñü îíè äóõîâíûì
ïðîñâåùåíèåì, âåëè ïî÷òîâóþ ïåðå-
ïèñêó ñ äóõîâíûìè äåòüìè è íà-
ñòàâíèêàìè.

Ïóñòûííèêè âåëè ñêðîìíóþ, àñ-
êåòè÷åñêóþ æèçíü. Ïèòàëèñü îâî-
ùàìè, âûðàùåííûìè ó ñåáÿ íà îãî-
ðîäå. Ëåòîì ñîáèðàëè ãðèáû è ÿãî-
äû. Èíîãäà áëàãîäåòåëè ïîìîãàëè
èì õëåáîì, êðóïîé.

Íà÷èíàÿ ñ 1824 ãîäà ìåñòíûì âëà-
ñòÿì íà÷àëè ïèñàòü äîíîñû, ãäå

ìîíàõè îïèñûâàëèñü âîëüíîäóìöà-
ìè è áðîäÿãàìè, à ïîìåùèêè îáâè-
íÿëèñü â ïîìîùè íåèçâåñòíûì, ïî-
äîçðèòåëüíûì ëþäÿì, æèâøèì íà
èõ çåìëÿõ. Ïî âñåì ðîñëàâëüñêèì
ëåñàì áûëè îðãàíèçîâàíû îáëàâû,
îòøåëüíèêîâ ëîâèëè è ñàæàëè â
òþðüìó, à ïîñëå îòñèäêè èõ ðàññû-
ëàëè ïî ðàçëè÷íûì ìîíàñòûðÿì èëè
ê ìåñòó ïðèïèñêè.

Íåêîòîðûå èç ìîíàõîâ ïåðåøëè
æèòü â ñîñåäíèå æèçäðèíñêèå ëåñà.
Óøåë è ñòàðåö Ìåëõèñåäåê, ïîñå-
ëèâøèéñÿ â Õàòîæñêîé ëåñíîé äà÷å
Ñåìèðåâñêîé âîëîñòè Æèçäðèíñêî-
ãî óåçäà, ïðèíàäëåæàâøåé ïðîìûø-
ëåííèêó Ìàëüöîâó. Ýòî áûëî ìàëî-

íàñåëåííîå ìåñòî íà ãðàíèöå ñîâðå-
ìåííûõ Êèðîâñêîãî è Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíîâ. Â íà÷àëå XX âåêà òàì
îñíîâàëè ìóæñêîé ìîíàñòûðü - Ìåë-
õèñåäåêîâó ïóñòûíü.

Òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîãî Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà â ïðîøëîì òàêæå
ñâÿçàíà ñ ïîäâèæíè÷åñêîé æèçíüþ
õðèñòèàíñêîãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíà-
øåñòâà. Íåäàëåêî îò ñåëà Òðîèöêî-
ãî, â ìåñòå÷êå, èçâåñòíîì ïîä íàçâà-
íèåì Ìîíàõîâ êîëîäåö, ïðîæèâàë
ñõèìîíàõ Àâðààìèé Æèçäðèíñêèé,
êîòîðûé äëèòåëüíîå âðåìÿ íåñ ïîä-
âèã ñòàð÷åñòâà.

Âìåñòå ñî ñâîèì ó÷èòåëåì, èçâåñò-
íûì àðõèìàíäðèòîì Ãåííàäèåì (áûâ-
øèì íàñòîÿòåëåì Ïñêîâñêîé Íèêàí-
äðîâîé ïóñòûíè) â ñâîå âðåìÿ îí
ïðèøåë â ðîñëàâëüñêèå ëåñà èç Áåëî-
áåðåæñêîé ïóñòûíè (íûíå òåððèòî-
ðèÿ Áðÿíñêîé îáëàñòè) è ïðîæèâàë
òàì äî 1824 ã., ïîêà íå áûë àðåñòîâàí
Ðîñëàâëüñêèì çåìñêèì ñóäîì âìåñòå
ñ äðóãèìè ïóñòûííèêàìè. Â òþðüìå
íàõîäèëñÿ öåëûé ãîä. Ïîñëå ýòîãî
àðõèìàíäðèò Ãåííàäèé áûë îïðåäå-
ëåí â Ïëîùàíñêóþ ïóñòûíü, à Àâðà-
àìèé îáîñíîâàëñÿ ó Ìîíàõîâà êîëîä-
öà. Ïî ïðåäàíèÿì, ñâîåé ñòðîãîé
æèçíüþ îí ïðèâîäèë â èçóìëåíèå
æèâøèõ ñ íèì ìîíàõîâ. Çà äóøåâ-
íûå,  âäîõíîâåííûå áåñåäû ñ íàðîäîì
îòåö Àâðààìèé áûë ïðîçâàí «Óñòàìè
Áîæüèìè». Áëàãîäàðÿ åìó áûë ñî-
çäàí Êàçàíñêèé æåíñêèé Áîãîëþ-
áèâûé ìîíàñòûðü â ñ. Íîâî-Äÿãëå-
âî.

Âäîâà ïîìåùèêà Ñóõîäîëüñêîãî,
Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâíà, ïðîæèâàâ-
øàÿ â ñåëüöå Ïåòðîïàâëîâñêîì, â
ñåìè âåðñòàõ îò Òðîèöêîãî, òîæå
ïî÷èòàëà ïðàâåäíîãî ñòàðöà è â
ìèíóòû çàòðóäíåíèÿ îáðàùàëàñü ê
íåìó çà ñîâåòîì. Èìåííî îí ïîñîâå-
òîâàë Àëåêñàíäðå Åâãåíüåâíå íå
âûõîäèòü âòîðè÷íî çàìóæ, à óñòðî-
èòü â Ïåòðîïàâëîâñêîì æåíñêóþ
îáùèíó. Â 1892 ãîäó Êàçàíñêàÿ
æåíñêàÿ Áîãîëþáèâàÿ îáùèíà áûëà
îáðàùåíà â ìîíàñòûðü, ïðîñóùå-
ñòâîâàâøèé äî ñåðåäèíû 50-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà, êîãäà áûë ðàçðó-
øåí.

Ìåñòíûå æèòåëè âñåãäà ïî÷èòàëè
ïàìÿòü ñòàðöà. Ïî÷èòàþò åå è òå-
ïåðü. Ïîñåùàþò ìåñòî, ãäå îí æèë,
÷èòàþò ìîëèòâû, áåðóò âîäó èç ðîä-
íèêà.

Â ôåâðàëå íûíåøíåãî ãîäà ïî áëà-
ãîñëîâåíèþ óïðàâëÿþùåãî Ïåñî÷åí-
ñêîé è Þõíîâñêîé åïàðõèè àðõè-
åïèñêîïà Ìàêñèìèëèàíà áûëà èçãî-
òîâëåíà è òîðæåñòâåííî îòêðûòà
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà ÷àñîâíå â ñ.
Òðîèöêîì.

Алексей ОЛЕНИЧЕВ.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.

В
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Ïðè÷èíàìè, ïîáóäèâøèìè ìîíà-
õîâ è ïðîñòûõ ëþäåé óõîäèòü â «ïó-
ñòûíè», ïîñëóæèëî çàêðûòèå â
XVIII âåêå ìîíàñòûðåé, à òàêæå
æåñòêî ðåãëàìåíòèðîâàííûå ìåðû,
ìåøàâøèå âñòóïàòü â ìîíàñòûðñ-
êóþ áðàòèþ. Åùå öàðü Ïåòð I çàïðå-
òèë ñòðîèòü íîâûå ìîíàñòûðè, óæå
äåéñòâóþùèå îáðàùàë â áîãàäåëüíè
è èíâàëèäíûå äîìà.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïðîöåññîì
øëî óæåñòî÷åíèå êðåïîñòíîãî ïðà-
âà. Èç-çà ýòîãî êðåñòüÿíå ìàññîâî
óáåãàëè îò ïîìåùèêîâ, ïðÿ÷àñü ïî
ëåñàì, èëè ïûòàëèñü èäòè æèòü â
ìîíàñòûðè. Íî òàê êàê ìîíàñòûðè
çàêðûâàëèñü, ìîíàõè è ìèðñêèå
æèòåëè ñåëèëèñü ðÿäîì ó ìîíàñòû-
ðåé èëè óõîäèëè æèòü â íåïðîõîäè-
ìûå ëåñà.

Îäíèì èç èçëþáëåííûõ ìåñò, ãäå
ñåëèëèñü ýòè èíîêè, ñòàëè îêðåñò-
íîñòè ðåêè Äåñíû, ïîãðàíè÷íûå
óåçäû Êàëóæñêîé è Ñìîëåíñêîé ãó-
áåðíèé, à òàêæå ó÷àñòêè òåððèòî-
ðèè Îðëîâùèíû. Â ýòèõ ìåñòàõ ðàñ-
ïîëàãàëèñü Áåëîáåðåæñêàÿ, Ïëî-
ùàíñêàÿ è Îïòèíà ïóñòûíè. Â ëåñàõ
îêîëî ýòèõ ìîíàñòûðåé ñåëèëèñü
îòøåëüíèêè, îñíîâûâàÿ ìàëåíüêèå

ïóñòûíüêè, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿ-
ëè ïðàâîñëàâíóþ âåðó è áëàãî÷åñ-
òèå íà îêðóæàþùåå íàñåëåíèå, è
ãäå èõ ÷òèëè êàê óãîäíèêîâ Áîæè-
èõ.

Ìíîãî ïóñòûííèêîâ ñåëèëîñü â
ðîñëàâëüñêèõ ëåñàõ. Íå ñîõðàíè-
ëîñü òî÷íîé äàòû èõ ïîÿâëåíèÿ òàì,
íî, ñêîðåå âñåãî, ýòî ïðîèçîøëî â
ñåðåäèíå XVIII âåêà. Èìåííî çäåñü,
íà ñòûêå Êàëóæñêîé è Ñìîëåíñêîé
ãóáåðíèé, â òå÷åíèå 70 ëåò íàõîäèë-
ñÿ öåíòð ïóñòûííîæèòåëüñòâà, ðàñ-
öâåò êîòîðîãî ïðèøåëñÿ íà 1811-
1821 ãã.

Ìíîæåñòâî ëþäåé îáðàùàëîñü ê
ðîñëàâëüñêèì îòøåëüíèêàì çà ïî-

Там, где
пустынь была
Там, где
пустынь была
Там, где
пустынь была
Там, где
пустынь была
Там, где
пустынь была
Там, где
пустынь была
Там, где
пустынь была

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

К 240-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ



ВЕСТЬ 26 АВГУСТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 225-229 (9186-9190)  Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 27 (VII)

ïëîòèíû-óëèöû ñ ìÿñíûìè
ðÿäàìè (ïåðåíåñåíû â îâðàã â
êîíöå XVIII âåêà). Èì ïåðå-
÷èñëåíû âñå ïåðåïðàâû ÷åðåç
îâðàã. Êðîìå ïëîòèí è Êà-
ìåííîãî ìîñòà òàì óïîìèíà-
þòñÿ äåðåâÿííûå ìîñòêè, ñó-
ùåñòâîâàâøèå ñ äàâíèõ ïîð.
Îäèí èç íèõ, «×åðòîâ ìîñ-
òèê», ïðîõîäèë ìåæäó Ïî-
êðîâñêîé öåðêîâüþ è áàíÿìè.
Åãî íå ñòàëî, ïî âîñïîìèíà-
íèÿì ìåñòíûõ æèòåëåé, âî
âðåìÿ îêêóïàöèè 1941 ãîäà.
Âòîðîé æå äåðåâÿííûé ìîñ-
òèê áûë ðàñïîëîæåí þæíåå
Êàìåííîãî ìîñòà, ó èñòî÷íè-
êà «Çäîðîâåö».

Â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòÿõ» çà 1892 ãîä àâòîð
Á. íàïèñàë î äåðåâÿííîì êðåñ-
òå ó óïîìÿíóòîãî èñòî÷íèêà,
îïèñàë åãî âíåøíèé âèä, ñî-
õðàíÿâøèéñÿ äî òîãî ìîìåíòà,
êîãäà ïîñëå íåáîëüøîãî ïîæà-
ðà â 1892 ãîäó êàëóæñêèå êóï-
öû ðåøèëè ïîñòàâèòü íà ýòîì
ìåñòå êàìåííóþ ÷àñîâíþ.

Ðàáîòàÿ â àðõèâåÐàáîòàÿ â àðõèâåÐàáîòàÿ â àðõèâåÐàáîòàÿ â àðõèâåÐàáîòàÿ â àðõèâå
â ïîèñêàõ ìàòåðèàëîââ ïîèñêàõ ìàòåðèàëîââ ïîèñêàõ ìàòåðèàëîââ ïîèñêàõ ìàòåðèàëîââ ïîèñêàõ ìàòåðèàëîâ
î ïðåïîäàâàòåëå Êàëóæ-î ïðåïîäàâàòåëå Êàëóæ-î ïðåïîäàâàòåëå Êàëóæ-î ïðåïîäàâàòåëå Êàëóæ-î ïðåïîäàâàòåëå Êàëóæ-
ñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëè-ñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëè-ñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëè-ñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëè-ñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëè-
ùà (ÊÄÓ) Ï.Ñ.Ñåìåíî-ùà (ÊÄÓ) Ï.Ñ.Ñåìåíî-ùà (ÊÄÓ) Ï.Ñ.Ñåìåíî-ùà (ÊÄÓ) Ï.Ñ.Ñåìåíî-ùà (ÊÄÓ) Ï.Ñ.Ñåìåíî-
âå, ÿ çàèíòåðåñîâàëàñüâå, ÿ çàèíòåðåñîâàëàñüâå, ÿ çàèíòåðåñîâàëàñüâå, ÿ çàèíòåðåñîâàëàñüâå, ÿ çàèíòåðåñîâàëàñü
äîêóìåíòîì, íàçâàí-äîêóìåíòîì, íàçâàí-äîêóìåíòîì, íàçâàí-äîêóìåíòîì, íàçâàí-äîêóìåíòîì, íàçâàí-
íûì «Êîíñïåêò óðîêîâ,íûì «Êîíñïåêò óðîêîâ,íûì «Êîíñïåêò óðîêîâ,íûì «Êîíñïåêò óðîêîâ,íûì «Êîíñïåêò óðîêîâ,
ïðåïîäàííûõ ó÷åíèêàìïðåïîäàííûõ ó÷åíèêàìïðåïîäàííûõ ó÷åíèêàìïðåïîäàííûõ ó÷åíèêàìïðåïîäàííûõ ó÷åíèêàì
4 êëàññà Êàëóæñêîãî4 êëàññà Êàëóæñêîãî4 êëàññà Êàëóæñêîãî4 êëàññà Êàëóæñêîãî4 êëàññà Êàëóæñêîãî
äóõîâíîãî ó÷èëèùàäóõîâíîãî ó÷èëèùàäóõîâíîãî ó÷èëèùàäóõîâíîãî ó÷èëèùàäóõîâíîãî ó÷èëèùà
â 1899-1900 ó÷åáíîìâ 1899-1900 ó÷åáíîìâ 1899-1900 ó÷åáíîìâ 1899-1900 ó÷åáíîìâ 1899-1900 ó÷åáíîì
ãîäó». Ýòî îêàçàëèñüãîäó». Ýòî îêàçàëèñüãîäó». Ýòî îêàçàëèñüãîäó». Ýòî îêàçàëèñüãîäó». Ýòî îêàçàëèñü
áèëåòû ïî, êàê áûáèëåòû ïî, êàê áûáèëåòû ïî, êàê áûáèëåòû ïî, êàê áûáèëåòû ïî, êàê áû
òåïåðü ñêàçàëè, ýêîíî-òåïåðü ñêàçàëè, ýêîíî-òåïåðü ñêàçàëè, ýêîíî-òåïåðü ñêàçàëè, ýêîíî-òåïåðü ñêàçàëè, ýêîíî-
ìè÷åñêîé ãåîãðàôèè.ìè÷åñêîé ãåîãðàôèè.ìè÷åñêîé ãåîãðàôèè.ìè÷åñêîé ãåîãðàôèè.ìè÷åñêîé ãåîãðàôèè.
Ðÿä ôîðìóëèðîâîêÐÿä ôîðìóëèðîâîêÐÿä ôîðìóëèðîâîêÐÿä ôîðìóëèðîâîêÐÿä ôîðìóëèðîâîê
âûçâàë ó ìåíÿ íåïîä-âûçâàë ó ìåíÿ íåïîä-âûçâàë ó ìåíÿ íåïîä-âûçâàë ó ìåíÿ íåïîä-âûçâàë ó ìåíÿ íåïîä-
äåëüíûé èíòåðåñ,äåëüíûé èíòåðåñ,äåëüíûé èíòåðåñ,äåëüíûé èíòåðåñ,äåëüíûé èíòåðåñ,
à êàêèå-òî âîïðîñûà êàêèå-òî âîïðîñûà êàêèå-òî âîïðîñûà êàêèå-òî âîïðîñûà êàêèå-òî âîïðîñû
ïîòðåáîâàëè óòî÷íåíèÿïîòðåáîâàëè óòî÷íåíèÿïîòðåáîâàëè óòî÷íåíèÿïîòðåáîâàëè óòî÷íåíèÿïîòðåáîâàëè óòî÷íåíèÿ
â ñïðàâî÷íèêàõ. Âîò,â ñïðàâî÷íèêàõ. Âîò,â ñïðàâî÷íèêàõ. Âîò,â ñïðàâî÷íèêàõ. Âîò,â ñïðàâî÷íèêàõ. Âîò,
íàïðèìåð, ìîæåòå ëèíàïðèìåð, ìîæåòå ëèíàïðèìåð, ìîæåòå ëèíàïðèìåð, ìîæåòå ëèíàïðèìåð, ìîæåòå ëè
âû îòâåòèòü, ãäå ðàñïî-âû îòâåòèòü, ãäå ðàñïî-âû îòâåòèòü, ãäå ðàñïî-âû îòâåòèòü, ãäå ðàñïî-âû îòâåòèòü, ãäå ðàñïî-
ëàãàåòñÿ ðóññêàÿëàãàåòñÿ ðóññêàÿëàãàåòñÿ ðóññêàÿëàãàåòñÿ ðóññêàÿëàãàåòñÿ ðóññêàÿ
Èòàëèÿ? À áûòü ìîæåò,Èòàëèÿ? À áûòü ìîæåò,Èòàëèÿ? À áûòü ìîæåò,Èòàëèÿ? À áûòü ìîæåò,Èòàëèÿ? À áûòü ìîæåò,
âàì áîëüøå çíàêîìàâàì áîëüøå çíàêîìàâàì áîëüøå çíàêîìàâàì áîëüøå çíàêîìàâàì áîëüøå çíàêîìà
ðóññêàÿ Ëàïëàíäèÿ?ðóññêàÿ Ëàïëàíäèÿ?ðóññêàÿ Ëàïëàíäèÿ?ðóññêàÿ Ëàïëàíäèÿ?ðóññêàÿ Ëàïëàíäèÿ?

Ó èñòî÷íèêà íàõîäèëàñü ÿâ-
ëåííàÿ, ïî ñëîâàì ìåñòíûõ
æèòåëåé, èêîíà ñâÿòèòåëÿ Íè-
êîëàÿ ñ íåóãàñèìîé ëàìïàäîé.
Èç ýòîãî ñîîáùåíèÿ, îïóáëè-
êîâàííîãî ñïóñòÿ ñòî ëåò ïîñ-
ëå èçâåñòíûõ çàïèñîê Â.Çóå-
âà, âèäíî, ÷òî òðîïà ê öåëè-
òåëüíîìó èñòî÷íèêó íèêîãäà
íå çàðàñòàëà. Íåêîòîðûå àð-
õèâíûå äîêóìåíòû ðàññêàçû-
âàþò èñòîðèþ áëàãîóñòðîéñòâà
ãîðîäà â 1840-õ ãîäàõ, ïðè
ãóáåðíàòîðå Í.Ì. Ñìèðíîâå,
êîòîðûé óæå â 1836 ãîäó ïî
âûñî÷àéøå êîíôèðìîâàííîìó,
òî åñòü óòâåðæäåííîìó âûñ-
øåé âëàñòüþ, ïëàíó çàíèìàë-
ñÿ îçåëåíåíèåì Áåðåçóéñêîãî
îâðàãà è îñâîáîæäåíèåì åãî îò
ïîñòðîåê. Ëèøü áàíè, ðàñïî-
ëàãàâøèåñÿ çäåñü, êñòàòè, ñà-
ìûå ñòàðèííûå â Êàëóãå, íå
ïîñòèãëà ó÷àñòü îêðåñòíûõ
æèëûõ äîìîâ, ñíåñåííûõ â
êîíöå 40-õ ãîäîâ XIX âåêà.

Áàíè ïðèíàäëåæàëè âíà÷àëå
òðåì âëàäåëüöàì, çàòåì - ñå-

Âûðàæàÿ ìíåíèåÂûðàæàÿ ìíåíèåÂûðàæàÿ ìíåíèåÂûðàæàÿ ìíåíèåÂûðàæàÿ ìíåíèå
ìíîãèõ êàëóæàí,ìíîãèõ êàëóæàí,ìíîãèõ êàëóæàí,ìíîãèõ êàëóæàí,ìíîãèõ êàëóæàí,
îáåñïîêîåííûõ ñîñòîÿ-îáåñïîêîåííûõ ñîñòîÿ-îáåñïîêîåííûõ ñîñòîÿ-îáåñïîêîåííûõ ñîñòîÿ-îáåñïîêîåííûõ ñîñòîÿ-
íèåì Áåðåçóéñêîãîíèåì Áåðåçóéñêîãîíèåì Áåðåçóéñêîãîíèåì Áåðåçóéñêîãîíèåì Áåðåçóéñêîãî
îâðàãà, «Êàëóæñêèåîâðàãà, «Êàëóæñêèåîâðàãà, «Êàëóæñêèåîâðàãà, «Êàëóæñêèåîâðàãà, «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
íåîäíîêðàòíî ïèñàëèíåîäíîêðàòíî ïèñàëèíåîäíîêðàòíî ïèñàëèíåîäíîêðàòíî ïèñàëèíåîäíîêðàòíî ïèñàëè
î ïðîáëåìàõ ýòîãîî ïðîáëåìàõ ýòîãîî ïðîáëåìàõ ýòîãîî ïðîáëåìàõ ýòîãîî ïðîáëåìàõ ýòîãî
ïàìÿòíèêà ïðèðîäû.ïàìÿòíèêà ïðèðîäû.ïàìÿòíèêà ïðèðîäû.ïàìÿòíèêà ïðèðîäû.ïàìÿòíèêà ïðèðîäû.
Òàê, â ÿíâàðñêîìÒàê, â ÿíâàðñêîìÒàê, â ÿíâàðñêîìÒàê, â ÿíâàðñêîìÒàê, â ÿíâàðñêîì
âûïóñêå «ÊÃÂ» ýòîìóâûïóñêå «ÊÃÂ» ýòîìóâûïóñêå «ÊÃÂ» ýòîìóâûïóñêå «ÊÃÂ» ýòîìóâûïóñêå «ÊÃÂ» ýòîìó
áûëà ïîñâÿùåíà öåëàÿáûëà ïîñâÿùåíà öåëàÿáûëà ïîñâÿùåíà öåëàÿáûëà ïîñâÿùåíà öåëàÿáûëà ïîñâÿùåíà öåëàÿ
ïîëîñà, îçàãëàâëåííàÿïîëîñà, îçàãëàâëåííàÿïîëîñà, îçàãëàâëåííàÿïîëîñà, îçàãëàâëåííàÿïîëîñà, îçàãëàâëåííàÿ
«Êàêèì áûòü Áåðå-«Êàêèì áûòü Áåðå-«Êàêèì áûòü Áåðå-«Êàêèì áûòü Áåðå-«Êàêèì áûòü Áåðå-
çóþ?». Òàì æå áûëîçóþ?». Òàì æå áûëîçóþ?». Òàì æå áûëîçóþ?». Òàì æå áûëîçóþ?». Òàì æå áûëî
ïîìåùåíî îáðàùåíèåïîìåùåíî îáðàùåíèåïîìåùåíî îáðàùåíèåïîìåùåíî îáðàùåíèåïîìåùåíî îáðàùåíèå
ê ÷èòàòåëÿì, â êîòîðîìê ÷èòàòåëÿì, â êîòîðîìê ÷èòàòåëÿì, â êîòîðîìê ÷èòàòåëÿì, â êîòîðîìê ÷èòàòåëÿì, â êîòîðîì
ãîâîðèëîñü, ÷òî ðåäàê-ãîâîðèëîñü, ÷òî ðåäàê-ãîâîðèëîñü, ÷òî ðåäàê-ãîâîðèëîñü, ÷òî ðåäàê-ãîâîðèëîñü, ÷òî ðåäàê-
öèÿ ãîòîâà ïðåäîñòà-öèÿ ãîòîâà ïðåäîñòà-öèÿ ãîòîâà ïðåäîñòà-öèÿ ãîòîâà ïðåäîñòà-öèÿ ãîòîâà ïðåäîñòà-
âèòü ñâîè ñòðàíèöû äëÿâèòü ñâîè ñòðàíèöû äëÿâèòü ñâîè ñòðàíèöû äëÿâèòü ñâîè ñòðàíèöû äëÿâèòü ñâîè ñòðàíèöû äëÿ
æåëàþùèõ ïðîäîëæèòüæåëàþùèõ ïðîäîëæèòüæåëàþùèõ ïðîäîëæèòüæåëàþùèõ ïðîäîëæèòüæåëàþùèõ ïðîäîëæèòü
ðàçãîâîð î òîì, êàêèìðàçãîâîð î òîì, êàêèìðàçãîâîð î òîì, êàêèìðàçãîâîð î òîì, êàêèìðàçãîâîð î òîì, êàêèì
áûòü Áåðåçóéñêîìóáûòü Áåðåçóéñêîìóáûòü Áåðåçóéñêîìóáûòü Áåðåçóéñêîìóáûòü Áåðåçóéñêîìó
îâðàãó â Êàëóãå. È ìûîâðàãó â Êàëóãå. È ìûîâðàãó â Êàëóãå. È ìûîâðàãó â Êàëóãå. È ìûîâðàãó â Êàëóãå. È ìû
áóäåì ýòî äåëàòü.áóäåì ýòî äåëàòü.áóäåì ýòî äåëàòü.áóäåì ýòî äåëàòü.áóäåì ýòî äåëàòü.
Íî ñíà÷àëà óäîâëåòâî-Íî ñíà÷àëà óäîâëåòâî-Íî ñíà÷àëà óäîâëåòâî-Íî ñíà÷àëà óäîâëåòâî-Íî ñíà÷àëà óäîâëåòâî-
ðÿåì ïðîñüáó øêîëüíè-ðÿåì ïðîñüáó øêîëüíè-ðÿåì ïðîñüáó øêîëüíè-ðÿåì ïðîñüáó øêîëüíè-ðÿåì ïðîñüáó øêîëüíè-
öû Àëèíû Ïîçäíÿêîâîéöû Àëèíû Ïîçäíÿêîâîéöû Àëèíû Ïîçäíÿêîâîéöû Àëèíû Ïîçäíÿêîâîéöû Àëèíû Ïîçäíÿêîâîé
ðàññêàçàòü îá èñòîðèèðàññêàçàòü îá èñòîðèèðàññêàçàòü îá èñòîðèèðàññêàçàòü îá èñòîðèèðàññêàçàòü îá èñòîðèè
ýòîãî óíèêàëüíîãîýòîãî óíèêàëüíîãîýòîãî óíèêàëüíîãîýòîãî óíèêàëüíîãîýòîãî óíèêàëüíîãî
ïðèðîäíîãî îáðàçîâà-ïðèðîäíîãî îáðàçîâà-ïðèðîäíîãî îáðàçîâà-ïðèðîäíîãî îáðàçîâà-ïðèðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. È, äóìàåòñÿ,íèÿ. È, äóìàåòñÿ,íèÿ. È, äóìàåòñÿ,íèÿ. È, äóìàåòñÿ,íèÿ. È, äóìàåòñÿ,
ëó÷øå Âàëåíòèíûëó÷øå Âàëåíòèíûëó÷øå Âàëåíòèíûëó÷øå Âàëåíòèíûëó÷øå Âàëåíòèíû
ÔÐÈÄÃÅËÜÌÔÐÈÄÃÅËÜÌÔÐÈÄÃÅËÜÌÔÐÈÄÃÅËÜÌÔÐÈÄÃÅËÜÌ, àâòîðà, àâòîðà, àâòîðà, àâòîðà, àâòîðà
âûøåäøåé íåñêîëüêîâûøåäøåé íåñêîëüêîâûøåäøåé íåñêîëüêîâûøåäøåé íåñêîëüêîâûøåäøåé íåñêîëüêî
ëåò íàçàä êíèãè «Êà-ëåò íàçàä êíèãè «Êà-ëåò íàçàä êíèãè «Êà-ëåò íàçàä êíèãè «Êà-ëåò íàçàä êíèãè «Êà-
ëóæñêèé Áåðåçóé», ýòîëóæñêèé Áåðåçóé», ýòîëóæñêèé Áåðåçóé», ýòîëóæñêèé Áåðåçóé», ýòîëóæñêèé Áåðåçóé», ýòî
íèêòî íå ñäåëàåò.íèêòî íå ñäåëàåò.íèêòî íå ñäåëàåò.íèêòî íå ñäåëàåò.íèêòî íå ñäåëàåò.
Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.Åé ñëîâî.
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Â XIX âåêå â Êàëóãå ðàáîòàë
ñïåöèàëüíûé êîìèòåò ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó. Â èñòîðè÷åñêèõ
ñïðàâêàõ èíæåíåðà-ïîðó÷èêà
Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Êà-
âåëèíà, êîòîðûé â 1837 ãîäó
áûë íàçíà÷åí â êîìèòåò ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó íàøåãî ãóáåðíñ-
êîãî ãîðîäà, ïðåäñòàâëåíî îïè-
ñàíèå Áåðåçóéñêîãî îâðàãà îò
èñòîêà ðó÷üÿ Áåðåçóÿ (ñåé÷àñ
óë. Ñóâîðîâà). Èç îïèñàíèé
ñëåäóåò, ÷òî îâðàã íà÷àëè çà-
ñûïàòü â 1830-å ãîäû è ñòðîèòü
÷åðåç íåãî ïëîòèíû, ÷òîáû ñî-
åäèíèòü ðàçäåëåííûå èì ÷àñòè
ãîðîäà. Ñåé÷àñ íà ìåñòå ýòèõ
ïëîòèí ïðîõîäÿò óëèöû Êèðî-
âà (áûâøàÿ Ìèðîíîñèöêàÿ èëè
Ñàäîâàÿ), Äçåðæèíñêîãî (áûâ-
øàÿ Ìàñëåííèêîâñêàÿ), Äîñ-
òîåâñêîãî (áûâøàÿ Óñïåíñêàÿ
è Ìÿñíèöêàÿ).

Èíæåíåð Êàâåëèí â ñâîèõ
ïðîåêòàõ ïðåäëàãàë âìåñòî çà-
ñûïêè îâðàãà ñäåëàòü ñåðèþ
ïëîòèí. Íî âëàñòè ãîðîäà âûá-
ðàëè áîëåå äåøåâûé âàðèàíò:

ìåéñòâó êóïöîâ Ñàïîæíèêî-
âûõ, à ñ 1882 ãîäà - êóïöó
Êàðëó Äàâèíãîôó, ïðîñëóæèâ
êàëóæàíàì ïî÷òè äî âòîðîé
ïîëîâèíû XX âåêà.

Íåäàëåêî îò áàíü, ðÿäîì ñ
öåðêîâüþ Ïîêðîâà íà ðâó, ñòî-
ÿëà êàìåííàÿ ÷àñîâíÿ. Ä.È.
Ìàëèíèí â ñâîåì ïóòåâîäèòå-
ëå ñîîáùèë, ÷òî îíà áûëà ïî-
ñòàâëåíà â 1823 ãîäó â ïàìÿòü
«ïîñòðàäàâøèì â ýïîõó ñàìî-
çâàíöåâ». Èçîáðàæåíèå åå
îïóáëèêîâàíî â «Ïîëíîì ãåî-
ãðàôè÷åñêîì îïèñàíèè íàøå-
ãî îòå÷åñòâà» ïîä ðåäàêöèåé
Â.Ï. Ñåìåíîâà. Èç äîêóìåíòà
ÿâñòâóåò, ÷òî óñòðîéñòâîì ÷à-
ñîâíè â 1855 ãîäó çàíèìàëñÿ
àðõèòåêòîð Ùåãëîâ, à ìàòå-
ðèàëû 1923 ãîäà, îáíàðóæåí-
íûå â ÃÀÊÎ Ô.Ì.Åãîðîâîé,
îòêðûëè íàì èñòîðèþ ñíåñå-
íèÿ ýòîé ÷àñîâíè ïî ðåøåíèþ
ãóáåðíñêîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îòäåëà.

Äðóãàÿ ÷àñîâíÿ - íà èñòî÷íè-
êå «Çäîðîâåö» - ïðîñóùåñòâî-
âàëà äîëüøå. Â 20-å ãîäû XX
âåêà îíà îêàçàëàñü íåòðîíó-
òîé. Âûñòîÿëà âî âðåìÿ îêêó-
ïàöèè 1941 ãîäà è ìîãëà áû íàñ
ðàäîâàòü ñâîåé êðàñîòîé äî ñèõ
ïîð, åñëè áû íå çàïóñòåíèå ýòî-
ãî ìåñòà. Íî íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, âíîâü ïî äíó Áåðåçóéñêîãî
îâðàãà ïðîëåãëè òðîïèíêè ê
ìåñòó, ãäå ñåé÷àñ òàê æå, êàê â
äàâíèå âðåìåíà, áüåò èç-ïîä
çåìëè ìîùíàÿ ñòðóÿ êëþ÷åâîé
âîäû. 28 àâãóñòà 1999 ãîäà ñòà-
ðàíèÿìè êàëóæàí íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ çäåñü áûëà óñòàíîâëå-
íà ïëèòà ñ íàäïèñüþ: «Ñâÿòîé«Ñâÿòîé«Ñâÿòîé«Ñâÿòîé«Ñâÿòîé
èñòî÷íèê. Çäåñü áûëà ÷àñîâíÿèñòî÷íèê. Çäåñü áûëà ÷àñîâíÿèñòî÷íèê. Çäåñü áûëà ÷àñîâíÿèñòî÷íèê. Çäåñü áûëà ÷àñîâíÿèñòî÷íèê. Çäåñü áûëà ÷àñîâíÿ
«Êîëîäåö «Çäîðîâåö», ïîñòàâ-«Êîëîäåö «Çäîðîâåö», ïîñòàâ-«Êîëîäåö «Çäîðîâåö», ïîñòàâ-«Êîëîäåö «Çäîðîâåö», ïîñòàâ-«Êîëîäåö «Çäîðîâåö», ïîñòàâ-
ëåííàÿ â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íè-ëåííàÿ â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íè-ëåííàÿ â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íè-ëåííàÿ â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íè-ëåííàÿ â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íè-
êîëàÿ».êîëàÿ».êîëàÿ».êîëàÿ».êîëàÿ».

Где находится русская Италия?

÷åòûðåõ óðîêîâ â äåíü. Îáúÿñ-
íåíèå ýòîìó ÿ íàøëà ïîçæå â
«Êàëóæñêèõ åïàðõèàëüíûõ
âåäîìîñòÿõ». Â îäíîé èç ñòà-
òåé, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü,
÷òî, èìåÿ íåáîëüøóþ ó÷åáíóþ
íàãðóçêó, ó÷àùèåñÿ «ñâîáîäíî«ñâîáîäíî«ñâîáîäíî«ñâîáîäíî«ñâîáîäíî
è ñ îõîòîþ áóäóò ïðåäàâàòüñÿè ñ îõîòîþ áóäóò ïðåäàâàòüñÿè ñ îõîòîþ áóäóò ïðåäàâàòüñÿè ñ îõîòîþ áóäóò ïðåäàâàòüñÿè ñ îõîòîþ áóäóò ïðåäàâàòüñÿ
ïîäâèãàì áëàãî÷åñòèÿ äà è ïðå-ïîäâèãàì áëàãî÷åñòèÿ äà è ïðå-ïîäâèãàì áëàãî÷åñòèÿ äà è ïðå-ïîäâèãàì áëàãî÷åñòèÿ äà è ïðå-ïîäâèãàì áëàãî÷åñòèÿ äà è ïðå-
ïîäàâàåìîå èì áóäóò óñâàèâàòüïîäàâàåìîå èì áóäóò óñâàèâàòüïîäàâàåìîå èì áóäóò óñâàèâàòüïîäàâàåìîå èì áóäóò óñâàèâàòüïîäàâàåìîå èì áóäóò óñâàèâàòü
òâåðæå è îñìûñëåííåå. Áóäåòòâåðæå è îñìûñëåííåå. Áóäåòòâåðæå è îñìûñëåííåå. Áóäåòòâåðæå è îñìûñëåííåå. Áóäåòòâåðæå è îñìûñëåííåå. Áóäåò
òîãäà ó ó÷àùèõñÿ áîëüøå âðå-òîãäà ó ó÷àùèõñÿ áîëüøå âðå-òîãäà ó ó÷àùèõñÿ áîëüøå âðå-òîãäà ó ó÷àùèõñÿ áîëüøå âðå-òîãäà ó ó÷àùèõñÿ áîëüøå âðå-
ìåíè è äëÿ ÷òåíèÿ êíèã, âìåíè è äëÿ ÷òåíèÿ êíèã, âìåíè è äëÿ ÷òåíèÿ êíèã, âìåíè è äëÿ ÷òåíèÿ êíèã, âìåíè è äëÿ ÷òåíèÿ êíèã, â
êîòîðîì ìîæíî çàñòàâèòü èõêîòîðîì ìîæíî çàñòàâèòü èõêîòîðîì ìîæíî çàñòàâèòü èõêîòîðîì ìîæíî çàñòàâèòü èõêîòîðîì ìîæíî çàñòàâèòü èõ
äàâàòü è ïèñüìåííûå îò÷åòûäàâàòü è ïèñüìåííûå îò÷åòûäàâàòü è ïèñüìåííûå îò÷åòûäàâàòü è ïèñüìåííûå îò÷åòûäàâàòü è ïèñüìåííûå îò÷åòû
ñâîèì ïðåïîäàâàòåëÿì».ñâîèì ïðåïîäàâàòåëÿì».ñâîèì ïðåïîäàâàòåëÿì».ñâîèì ïðåïîäàâàòåëÿì».ñâîèì ïðåïîäàâàòåëÿì».

Àäðåñ-êàëåíäàðü Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè íà 1899 ãîä äàåò èí-
ôîðìàöèþ î òîì, ÷òî àðèôìå-
òèêó è ãåîãðàôèþ â ó÷èëèùå
ïðåïîäàâàëè Íèêîëàé Ïàâëî-
âè÷ Äîáðîìûñëîâ è Äìèòðèé
Äìèòðèåâè÷ Ñîêîëîâ. Â ïîñëå-

Êàçàíñêîé (ã.Êàëóãè) öåðêâè ñ
îñòàâëåíèåì â äîëæíîñòè ó÷è-
òåëÿ ó÷èëèùà, à äî ýòîãî, ñ 7
ìàðòà 1891-ãî ïî 2 îêòÿáðÿ 1900-
ãî, ñîñòîÿë ïðåïîäàâàòåëåì Êà-
ëóæñêîãî åïàðõèàëüíîãî ó÷èëè-
ùà. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî Ê.Ý.Öèîë-
êîâñêèé ñ 1899 ãîäà ñîñòîÿë â
øòàòå ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
òî âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî Íèêî-
ëàé Ïàâëîâè÷ íå òîëüêî çíàë, íî
è îáùàëñÿ ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäó-
àðäîâè÷åì, õîòÿ â íûíå ñóùå-
ñòâóþùèõ ïóáëèêàöèÿõ îá ýòîì
íå ãîâîðèòñÿ.

25 ôåâðàëÿ 1912 ã. Äîáðî-
ìûñëîâ áûë ïåðåìåùåí «íà
âòîðóþ âàêàíñèþ - ê öåðêâè
êàëóæñêîãî æåíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ», ïðîäîëæàÿ îñòàâàòüñÿ
ïðåïîäàâàòåëåì ÊÄÓ.

Марина РЫБАКОВА,
учитель школы № 15 г. Калуги.
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Ñîãëàñèòåñü, ÷òî áåç ïîäãî-
òîâêè ãîâîðèòü íà ýòè òåìû
íàì ñåãîäíÿ ñëîæíî. Îäíàêî
âûïóñêíèêè äóõîâíîãî ó÷èëè-
ùà íà÷àëà ÕÕ âåêà äîëæíû
áûëè çíàòü ìàòåðèàë íå íèæå,
÷åì íà «õîðîøî», ïî ïÿòèáàë-
ëüíîé ñèñòåìå ýòî «òðîéêà»
(«î÷åíü õîðîøî» - «÷åòâåðêà»).

Êñòàòè, ðóññêàÿ Èòàëèÿ – ýòî
ðàéîí ñîâðåìåííîãî Êðûìà ñ
åãî Òàâðè÷åñêèìè ãîðàìè, à
ðóññêàÿ Ëàïëàíäèÿ – ýòî Àð-
õàíãåëüñêèé êðàé.

ß ðåøèëà âûÿñíèòü, êàêèå
âîîáùå äèñöèïëèíû èçó÷àëè âîñ-
ïèòàííèêè äóõîâíîãî ó÷èëèùà.
Îêàçàëîñü, ÷òî êðîìå òðàäèöè-
îííûõ ñåãîäíÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
àðèôìåòèêè â ó÷åáíîå ðàñïèñà-
íèå âõîäèëè ñëàâÿíñêèé, ëàòèí-
ñêèé è ãðå÷åñêèé ÿçûêè, êàòè-
õèçèñ, ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ, ãåî-
ãðàôèÿ, ïðèðîäîâåäåíèå, ÷èñòî-
ïèñàíèå, ïåíèå, èñòîðèÿ, ÷åð÷å-
íèå è öåðêîâíûé óñòàâ.

Ïðè ýòîì ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî
ó âîñïèòàííèêîâ íå áûëî áîëåå

äóþùèå ãîäû âìåñòî Ñîêîëîâà
ýòè ïðåäìåòû ñ Äîáðîìûñëî-
âûì âåë Êîíñòàíòèí Ôîìè÷
Ñèíèöêèé. Îáà îíè ðîäèëèñü â
ñåìüå ñâÿùåííèêîâ è ïîëó÷è-
ëè äóõîâíîå îáðàçîâàíèå: Äîá-
ðîìûñëîâ, 1859 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, îêîí÷èë Ìîñêîâñêóþ äó-
õîâíóþ àêàäåìèþ ñî ñòåïåíüþ
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ, à Ñè-
íèöêèé, 1873 ã. ð., – ñ òîé æå
ñòåïåíüþ Êèåâñêóþ äóõîâíóþ
àêàäåìèþ. Äî ðàáîòû â ó÷èëè-
ùå Ñèíèöêèé äâà ãîäà èñïîë-
íÿë äîëæíîñòü ïîìîùíèêà èí-
ñïåêòîðà Êàëóæñêîé ñåìèíà-
ðèè, à ñâîþ ïðåïîäàâàòåëüñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë 30
ìàðòà 1902 ã.

Èç ôîðìóëÿðíîãî ñïèñêà î
ñëóæáå Äîáðîìûñëîâà óçíàåì,
÷òî 27 èþíÿ 1902 ãîäà îí áûë
ðóêîïîëîæåí âî ñâÿùåííèêè
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28 (VIII)

В 1656 году впервые упоми+
нается как населённый пункт
Угодский Завод, где в 1656+

1659 годах голландцами Петром Мар+
селиусом и Филимоном Акемой был
основан железный завод. После Ве+
ликой Отечественной войны Угодс+
кий Завод был переименован в Жуко+
во. 11 июля 1996 г. районный центр
село Жуково был объединен с посел+
ком Протва, и районный центр Жуков
получил статус города. Жуковская
земля связана с именем маршала, че+
тырежды Героя Советского Союза Ге+
оргия Константиновича Жукова. Он
родился в 1896 году в деревне Стрел+
ковке Угодско+Заводского уезда.

12 сентября 1666 г. по ука+
зу царя Алексея Михайлови+
ча был лишен сана священ+

ника и посажен в монастырскую тюрь+
му Пафнутьев+
Боровского мо+
настыря прото+
поп, основатель
русского старо+
обрядчества Ав+
вакум (1620+
1682). После Ме+
зенской ссылки
его дважды от+
правляли в Бо+
ровский монас+
тырь, где он сидел в каменной темни+
це, закованный в цепи. Защитника
старой веры сожгли на костре 14 ап+
реля 1682 г. в Пустозерской тюрьме.

7 сентября 1731 г. сконча+
лась Евдокия Федоровна Ло+
пухина, уроженка Мещовско+

го уезда, последняя русская царица
(все последующие были иностранно+
го происхождения). Она была первой
женой Петра I, матерью царевича
Алексея Петровича, бабушкой импе+
ратора Павла II. Спустя девять лет
после венчания Евдокия Федоровна
была отправлена в Суздальский По+
кровский девичий монастырь и тайно
пострижена в монахини под именем
инокини Елены. Только с воцарением
ее внука Павла II получила долгож+
данную свободу. Могила её находит+
ся внутри соборного храма Московс+
кого Новодевичьего монастыря.

9 сентября 1736 г. траги+
чески погиб уроженец села
Богимова (ныне Ферзиковс+

кого района) Василий Васильевич
Прончищев, ге+
рой Второй Кам+
чатской экспеди+
ции, первооткры+
ватель полуост+
рова Таймыр. Его
жена Татьяна Фе+
доровна Прончи+
щева, первая в
истории поляр+
ная путешествен+
ница, умерла две недели спустя. Суп+
руги+исследователи похоронены на
месте зимовки в низовьях реки Оле+
нек на Таймыре.

4 сентября 1776 г. (24 авгу+
ста по старому стилю) издан
указ императрицы Екатери+

ны II об учреждении Калужского на+
местничества. Материалы, посвя+
щенные этой дате, читайте в сегод+
няшнем номере «Вести» и ее прило+
жении «КГВ».

14 сентября 1816 г. импе+
ратор Александр I приехал в
Калугу по случаю маневров

войск. Также посетил гимназию, Мо+
сальск, с. Понизово Мосальского уез+
да (усадьбу помещика А.В. Зыкова) и
Пафнутьев+Боровский монастырь.

12 сентября 1906 г. в Калуге
на средства Федора Мефодь+
евича Шахмагонова было ос+

новано частное реальное училище, ко+
торому впоследствии присвоили имя
его основателя. Училище находилось
в двухэтажном доме (ныне ул. Кутузо+
ва, 18).

25 сентября того же года в деревне
Палькевичи Хвастовичского района
родился Федор Владимирович Арта+
монов. Герой Советского Союза
(17.10.1943), полковник, командир
гвардейской танковой бригады. Зва+
ния Героя удостоен за героизм, про+

Òîïîíèìèêà – íàóêà î ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèÿõ, ðàç-
äåë ëèíãâèñòèêè. Î÷åâèäíî,
÷òî çàíèìàòüñÿ åþ äîëæíû
ïðåæäå âñåãî ÿçûêîâåäû, îä-
íàêî íà ïðàêòèêå ïðîáóþò
ñâîè ñèëû â ýòîé îáëàñòè çíà-
íèÿ âñå, êîìó íå ëåíü. ×àùå
âñåãî ìû âèäèì â ÷èñëå ýíòó-
çèàñòîâ òîïîíèìèêè øêîëü-
íûõ ó÷èòåëåé ãåîãðàôèè, èñ-
òîðèè, ïðîñòî êðàåâåäîâ – ïàò-
ðèîòîâ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû,
à åùå æóðíàëèñòîâ.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ
îøèáêà ñàìîäåÿòåëüíûõ òî-
ïîíèìèñòîâ – îïðåäåëÿòü
ñìûñë òîãî èëè èíîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî íàçâàíèÿ ïî åãî
çâó÷àíèþ. Êîãäà 7-8 ëåò íà-
çàä íà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ» ðàç-
ãîðåëàñü äèñêóññèÿ î ïðîèñ-
õîæäåíèè íàçâàíèÿ Êàëóãè,
íåìàëî áûëî âûñêàçàíî íå
òîëüêî íàèâíîãî, íî è îòêðî-
âåííî íåëåïîãî. Îäèí èç äèñ-
êóòàíòîâ (íå áóäåì íàçûâàòü
åãî èìÿ), îïûòíûé æóðíà-
ëèñò, äîãîâîðèëñÿ äî òîãî, ÷òî
ñâÿçàë òîïîíèì Êàëóãà ñ îò-
õîæèì ìåñòîì, ðàç êîðåíü

Все даты 	 по новому стилю

Хронограф
Ñåíòÿáðü

явленный в операциях по форсиро+
ванию Днепра. Погиб 9 июля 1944 г.
Похоронен в поселке Куликовка Чер+
ниговской области.

1 сентября 1911 г. в Москве
родился Николай Сергеевич
Воронин. Участник Великой

Отечественной войны. Ученый+ис+
следователь в области анатомии,
ботаники и морфологии растений,
доктор биологических наук, профес+
сор. Более 70 лет преподавал бота+
нику в вузах. С 1947 года до после+
днего дня жизни (а умер он в 2004 г.)
его преподавательская и научная де+
ятельность была связана с Калужс+
ким педагогическим институтом.

17 сентября 1916 г. в де+
ревне Пищалово Сухиничско+
го района родился Николай

Николаевич Тявкин. Герой Советско+
го Союза (24.03.1945). Командир
стрелковой роты лейтенант Тявкин
погиб в бою в октябре 1944 г. Похо+
ронен в польском городе Вышкув. Его
именем названа улица в Сухиничах.

21 сентября того же года на стан+
ции Зилово Читинской области ро+
дился Матвей Савельевич Пинский.
С 1937 г. жил в деревне Коллонтай
Малоярославецкого района. Коман+
дир батальона гвардейской танковой
бригады гвардии майор Пинский удо+
стоен звания Героя Советского Со+
юза в 1945 г. за мужество и героизм,
проявленные при форсировании рек
Пилицу, Варту, Одер. Умер в 1987 г.

29 сентября 1916 г. в селе Занины+
Починки Рязанской области родилась
Людмила Александровна Климентов+
ская, живописец, театральный худож+
ник, заслуженный художник РФ
(1996). С 1951 года и до конца жизни
(умерла 15 марта 2000 г.) Климен+
товская жила и работала в Калуге. На
улице Театральной, 30, есть картин+
ная галерея Л. Климентовской.

21 сентября 1926 г. в Томс+
ке родился Сергей Александ+
рович Васильчиков, калужс+

кий писатель. Орга+
низатор и первый
директор бюро про+
паганды художе+
ственной литерату+
ры при Калужской
областной писа+
тельской организа+
ции. Лауреат пре+
мии Леонида Леонова. Умер 9 мая
нынешнего года.

11 сентября 1936 г. в де+
ревне Жашково Перемышль+
ского района родился Иван

Федорович Глумов. Выпускник Пере+
мышльской средней школы, Почет+
ный гражданин Перемышльского
района, доктор технических наук,
профессор МГУ, академик, лауреат
Госпремий СССР, заслуженный дея+
тель науки России, генеральный ди+
ректор ОАО «Севернефтегаз».

19 сентября того же года в Калуге
открылся Мемориальный Дом+музей
Константина Эдуардовича Циолковс+
кого (год спустя после смерти учено+
го). В этом доме на улице Коровинс+
кой, 79 (ныне ул. Циолковского), уче+
ный прожил почти 30 лет. Его родные
передали в музей многие подлинные
рукописи, книги, письма, вещи, кото+
рыми он пользовался.

20 сентября 1946 г. роди+
лась Вера Августовна Чижев+
ская. С 1997 года + член Со+

юза писателей России. Живет в Об+
нинске.

17�18 сентября 1966 г. в Ка+
луге проведены первые науч+
ные чтения, посвященные

разработке научного наследия и раз+
витию идей К.Э. Циолковского, осно+
воположника научной космонавтики.

1 сентября 1986 г. открыл+
ся Калужский филиал Мос+
ковской сельскохозяйствен+

ной академии им. К.А. Тимирязева.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь

отдела краеведения областной
библиотеки им. В.Г.Белинского.

Уральский след
в калужской топонимике
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Выпал перстень из рук…
Эта книга необычна во многих отношениях.

По крайнем мере непривычна. Хотя бы уже тем,
что ее тираж составляет… 45 экземпляров. Не
45 тысяч, как она того заслуживает, и даже не
450 + средний тираж издающихся сегодня книг,
а всего 45. И ведь не какой+то это самиздат,

отнюдь не частное
или там муници+
пальное изда+
тельство, коих
развелось нынче в
огромадном ис+
числении, а впол+
не официальное и
уважаемое изда+
тельство Россий+
ского университе+
та дружбы наро+
дов!

Необычна, не+
привычна книга и
своим названием
– «Аще Бож с нами
никто же на ны», и
жанром – роман

для кино. А главное – тем, что описываемые в
ней события проходят на протяжении веков – с
древнейших времен до губернаторства в Калу+
ге предпоследнего царского назначенца – Сер+
гея Дмитриевича Горчакова. И свидетельни+
цей большинства зафиксированных автором
историй выступает многострадальная Калужс+
кая земля – арена многовекового противобор+
ства Московского государства и входивших в
него княжеств, в том числе «калужских», + с
Литвой и Золотой Ордой.

И еще одна особенность романа – главным
героем повествования на протяжении этих ве+
ков выступает… золотой перстень – тот, что
мифический вождь антов Бож «принял в дар от
преемника Рода земли нашей Сварога». На
внутренней стороне перстня была начертана
давшая название роману надпись «Аще Бож с
нами никто же на ны». Смысл ее в том, что пока
кольцо цело, смерть его владельцу неведома.
Так оно и было. Последним обладателем пер+
стня стал племянник Сергея Дмитриевича Гор+
чакова Михаил Константинович, тоже Горча+
ков, отплывавший с родственниками и други+
ми россиянами, не принявшими власть боль+
шевиков, в апреле 1919 года из Одессы в Кон+
стантинополь, в эмиграцию.

Но при попытке передать перстень двоюрод+
ному брату, сыну бывшего калужского губер+
натора Горчакова Дмитрию, кольцо выскольз+
нуло и скрылось в морской пучине… Связь вре+
мен оборвалась.

Остается назвать автора книги: Владимир
Учаев, кинодраматург, кинорежиссер, автор
исторических романов «Обреченный на трон»,

ñëîâà – «êàë». Áåäíÿãå áûëî
íåâäîìåê, ÷òî äî XVII âåêà
íàçâàíèå íàøåãî ãîðîäà ïè-
ñàëîñü ÷åðåç «î» - «Êîëóãà»,
áåç âñÿêèõ íàìåêîâ íà ÷åëî-
âå÷åñêèå ýêñêðåìåíòû. Óñåð-
äèå íå ïî ðàçóìó, êàê ãîâî-
ðèòñÿ.

Íåçíàíèå èñòîðèè ñîáñòâåí-
íîé ñòðàíû, îñîáåííî äðåâ-
íåéøåé ýïîõè – áè÷ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ òîïîíèìèñòîâ. Àð-
õåîëîãè äàâíî óæå ñâîèìè ðàñ-
êîïêàìè äîêàçàëè, ÷òî çàäîë-
ãî äî ïðèõîäà ñëàâÿí â ëåñíîé
çîíå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîñ-
ñèè îáèòàëè ôèííî-óãîðñêèå
ïëåìåíà, ïðèøåäøèå ñ Óðà-
ëà. Ýòè àáîðèãåíû è äàëè ñâîè
íàçâàíèÿ áîëüøèíñòâó ðåê è
îçåð.

Âîçüìèòå Êàëóæñêóþ îá-
ëàñòü. Áîëüøèíñòâî íàøèõ
ãèäðîíèìîâ (êðîìå, ïîæàëóé,
íàçâàíèé ðåêè Ñóõîäðåâ äà
ìåëêèõ ðå÷åê âðîäå ß÷åíêè,
Êàëóæêè, Âåïðåéêè) èìåþò
ôèííî-óãîðñêîå ïðîèñõîæäå-
íèå: Òàðóñà, Ïðîòâà, Âîðÿ,
Æèçäðà, Ñåðåíà, Áîëâà, Øàíÿ
è äð. Òàê êàê æå âû îïðåäå-

ëèòå çíà÷åíèå ýòèõ òîïîíè-
ìîâ, ïåðåâåäåòå èõ íà ñîâðå-
ìåííûé ðóññêèé ÿçûê, åñëè
âû ïîíÿòèÿ íå èìååòå î òîì
ÿçûêå, íà êîòîðîì ðàçãîâà-
ðèâàëè æèòåëè Äðåâíåãî Óðà-
ëà, äàâøèå íà÷àëî ôèííî-
óãîðñêèì íàðîäàì?

Íå áóäó èíòðèãîâàòü ÷èòàòå-
ëÿ, à ñêàæó ñðàçó: àâòîðó ýòèõ
çàìåòîê, îêîí÷èâøåìó Íèæå-
ãîðîäñêèé ëèíãâèñòè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, óäàëîñü ÷àñòè÷íî
ðåêîíñòðóèðîâàòü, âîññòàíî-
âèòü ïðàóðàëüñêèé ÿçûê è ïðè-
ìåíèòü åãî íà ïðàêòèêå. ß çà-
íèìàþñü òîïîíèìèêîé Ðóññêî-
ãî Ñåâåðà è äîëæåí ñêàçàòü:
ïðîáëåìû ó ìåíÿ òå æå, ÷òî
èñïûòûâàþò ýíòóçèàñòû, âçÿâ-
øèåñÿ çà ñîñòàâëåíèå ñëîâàðÿ
êàëóæñêèõ òîïîíèìîâ. ß æå-
ëàþ ñâîèì êîëëåãàì óñïåõîâ è
íå îòêàæóñü îò êîíñóëüòàòèâ-
íîé ïîìîùè èì, åñëè ïîòðåá-
íîñòü â òàêîâîé âîçíèêíåò.

Валентин ЦВЕТКОВ,
доцент, кандидат

философских наук, лингвист.

ã.Êàëóãà.

360
лет

«Реквием по дирижеру», «Сыны Света», «Краду+
ны», «Тайный агент императора» и др. Ныне жи+
вет в Калуге.

Тоже ведь мечтатель…
Хотя очередная книга Константина Афанась+

ева называется «Калужские губернские очер+
ки», губернских в ней всего три главы из двад+
цати шести. Остальные – областные, городс+
кие, районные, то есть те, в которых описыва+
ются события после октября 1917+го.

Но и те три дают богатую пищу для размышле+
ний. Как сказано в аннотации к книге, «К.М.Афана�
сьев был самозабвенным читателем с детства, но
особое место в его
«мире грез» занимал
М.Е.Салтыков�Щед�
рин, который мечтал
исправить этот мир,
сделать его лучше. И,
тоже ведь мечтатель,
автор этой книги в
свойственной одно�
му ему (так уж и одно+
му? – Ред.) иронич�
ной, пристрастной,
критической манере
излагает такой
взгляд на вещи, кото�
рый не всегда явля�
ется общепринятым,
но всегда лелеет на�
дежду на лучшее в будущем».

«В каждом веке есть свое средневековье, +
пишет К.Афанасьев. – В Калужской губернии,
как и в России в целом, это были пятидесятые
годы XIX века – эпоха разложения крепостниче�
ства. В стране, где крестьянское население со�
ставляло более 80 %, распад феодальных усто�
ев отличался особой причудливостью… Калуж�
ская и уездная дворянско�чиновничья верхуш�
ка буквально грабила население, взяточниче�
ство было феноменальное. Губернию возглав�
ляли в то время по очереди: граф Егор Петрович
Толстой (1851�1854), Петр Алексеевич Булга�
ков (1854�1856), Дмитрий Николаевич Толстой
(1856�1858). Все они отдельными чертами на�
поминали щедринских градоначальников из ис�
тории города Глупова».

Шли годы, но мало что менялось в калужской
провинции: «Назначаемые царем губернаторы,
если и казались при дворе порядочными людь�
ми, то, получив в свои руки крупную провинци�
альную вотчину, превращали ее в сатрапию и
сами становились сатрапами. На должность
своих заместителей назначали лишь более без�
дарных, чем они сами, а те, в свою очередь,
отдавали предпочтение еще более бездарным».

Выпустило ее издательство «Золотая аллея»
довольно+таки приличным для нынешнего вре+
мени тиражом – 500 экземпляров.

350
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еще изюминка – представляете,
в помощь мамам создана своя
маленькая молочная кухня, где
будут стерилизовать сцеженное
материнское молоко и готовить
специальный прикорм для недо�
ношенных и маловесных ребяти�
шек и для тех, у мам которых не
пришло грудное молоко. Здоро�
во, правда?

Напомним, строительство пе�
ринатального центра началось в
июле 2014 года холдинговой
компанией «Главмосстрой».

Пять этажей и технический
этаж масштабного комплекса
вместе с суперсовременным обо�
рудованием в 600 миллионов
обошлись более чем в два мил�
лиарда рублей, из которых более
миллиарда – субсидии федераль�
ного Фонда обязательного меди�
цинского страхования.

В новом перинатальном цент�
ре уже работает весь прежний
персонал старого роддома, но
появилось и еще появится мно�
го новых сотрудников, врачей,
акушерок, медсестер, нянечек.
Все врачи и акушерки – высо�
коквалифицированные специа�
листы, среди которых четверо
кандидатов медицинских наук:
Алексей Мостовой, Анна Карпо�
ва, Оксана Волкова, Ольга Гуль�
ченко.

Перинатальный центр очень
сильно отличается от роддома.
Сюда могут обращаться беремен�
ные и те, кто не может зачать ре�
бенка или выносить его, а также
женщины с гинекологическими
проблемами. Здесь же есть весь
спектр оказания помощи мла�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

è âûðîñ
ИЗ ИСТОРИИ

С введением «земства» в
конце XIX века в Калуге по�
явился первый врач�хи�
рург и первый «родиль�
ный покой». В 1910 г. в
Калуге появилась первая
большая линейная Сыз�
рано�Вяземская больни�
ца. К 1917 году система
здравоохранения Калуж�
ской губернии насчиты�
вала более 100 медицин�
ских учреждений.
Становление службы ро�
довспоможения связано
в нашей области с Нео�
нилой Кедровой. В 1916
году она работала в Ка�
лужской горбольнице
заведующей акушерско�
гинекологическим отде�
лением. Именно она до�
билась открытия в Калу�
ге в 1933 году родильно�
го дома на 100 коек, бес�
сменной заведующей
которого была вплоть до
1959 года.
В своей автобиографии
она отмечала: «Под
моим руководством и
личном участии было
принято около 70 000
родов, проведено много
тысяч акушерско�гине�
кологических опера�
ций».

Татьяна ПЕТРОВА
Он еще не обжит, еще идет

расстановка мебели, подключе�
ние оборудования. Оно и понят�
но � еще месяца не работает но�
вый, главный в области дом. Но
самое важное уже есть: несмот�
ря на  неустроенность, связан�
ную с новосельем, в новом пе�
ринатальном центре уже роди�
лось несколько десятков малы�
шей.

Перинатальный центр впечат�
ляет не только внешне: высокий
шатен в шесть этажей ростом,
но и внутренне. Почти сразу за
постом охраны – вкусный буфет
с пирожками и симпатичными
столиками – этакое маленькое
кафе на бульваре. Рядом ре�
сепшн с приветливыми и улыба�
ющимися сотрудницами, а на
стене замечательный ковер из
растений – последняя мода.
Хотя перинатальный центр, ко�
торый полностью заменил ста�
рый областной роддом, является
учреждением здравоохранения,
все причастные к его появлению
люди – губернатор, врачи, стро�
ители � решили отойти от стро�
гости в интерьерном решении.
Стены � в приятной цветовой
гамме: первый этаж в полоску
цвета молодой травки, приемное
отделение в цвете морской вол�
ны, далее отделения � в королев�
ском синем, светло�бежевом,
молочном. Все это убеждает по�
сетителей в том, что они попали
в надежные руки, и рождает до�
верие. Немаловажно: кроме лиф�
тов подняться можно по удоб�
ным лестницам, ступеньки кото�
рых отделаны нескользящей
плиткой.

В перинатальном центре созда�
ны комфортабельные условия
для пациенток. Одно� и двухме�
стные палаты «мать и дитя», че�
тыре�трехместные. Везде душ,
туалет. Вентиляция с антибакте�
риальными фильтрами сделана
так, что риск инфицирования
женщин и младенцев снижен до
минимума, воздух обеззаражива�
ется, насыщается кислородом.
Своя котельная позволяет зада�
вать нужную температуру в по�
мещениях. В каждой палате –
ванночки для купания малышей.
Есть и своя лаборатория, кото�
рая может экстренно делать ана�
лизы. В центре сразу три прием�
ных отделения: одно специаль�
но для деток, два для женщин. А

Юля
с сыновьями
Назаром
и Захаром.

Надя с дочкой Аней.

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

денцу: отделение реанимации
для новорожденных, можно те�
перь без проблем выхаживать
недоношенных и маловесных
младенцев от 500 граммов,  от�
деление патологии новорожден�
ных, детская хирургия. Практи�
чески все сложные роды могут
принимать наши специалисты.
Только, пожалуй, с пороками
сердца придется ехать в столицу
в специализированные клиники,
как рассказала, по сути, мама пе�
ринатального центра, замести�
тель главного врача областной
больницы по акушерству и гине�
кологии Ольга Гульченко.

Конечно же, в перинатальном
центре оборудование более вы�
сокого класса, которое позволя�
ет расширить спектр оказания
помощи женщинам и детям. На�
пример, совершенно чудные ин�
кубаторы для маловесных и не�
доношенных. Там предусмотре�
на определенная влажность, тем�
пература, есть автономное пита�
ние для перевозки в инкубаторе
ребенка. Все автоматизировано.
Некоторые инкубаторы можно
использовать даже  как мини�
операционные. В них плавно от�
кидываются все прозрачные пе�
регородки, и ребеночка можно

не перемещать, а проводить ма�
нипуляции прямо в инкубаторе.
Есть также современные дыха�
тельные аппараты для новорож�
денных, мониторы наблюдения
за ребенком, фетальные монито�
ры для слежения за сердцебие�
нием детей, тахографы, а также
различная техника для слежения
за состоянием давления, насы�
щения крови кислородом у жен�
щины во время родов или при
операции. Ультразвуковые но�
вые аппараты пригодятся для до�
родового и послеродового иссле�
дования.

Кстати, роды в новом перина�
тальном центре стали комфорт�
нее. И не потому, что новое по�
мещение. По желанию женщин
применяется эпидуральная ане�
стезия. Для этого в родзале –
опытные анестезиологи. Нео�
бычны и сами  родильные сто�
лы. Они многофункциональны,
с удобным мягким матрацем. Ча�
сти стола поднимаются и опус�
каются, стол раздвигается, изме�
няясь в размере. Есть дополни�
тельные ручки для женщин, бор�
тики, чтобы ребенок, которого
после рождения выкладывают к
маме на живот, не упал. Возмож�
ны роды в различных положени�

ях, в том числе вертикальные.
Считается, что при них дети
меньше получают травмы, а ро�
довые пути женщины меньше
повреждаются. А персонал ка�
кой! Охотно откликается на лю�
бое желание женщины. А пото�
му здесь все удобно.

Между прочим, приветствуют�
ся и партнерские роды. А что?
Индивидуальные родзалы это
позволяют. Муж или мать бере�
менной вполне могут присут�
ствовать в важный момент появ�
ления маленького чуда на свет.
Здесь только одно условие: у со�
провождающего должны быть
рентген или флюорография лег�
ких не более годовой давности и
сменная одежда, как и будущей
мамочке, им нужно полностью
переодеться.

В перинатальном центре мы
познакомились с двумя прекрас�
ными мамами. Надя из Мало�
ярославца родила своего первен�
ца – дочь Анечку. А бойкая ко�
зельчанка Юлия сразу двоих сы�
новей – Назара и Захара. Жду�
щий маму из роддома
пятилетний Егорка так и нака�
зал маме, чтобы привезла брати�
ков 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Бывший купеческий дом - самая старая  постройка
в селе. Теперь здесь ровно 130 лет располагается

почта с уникальной изразцовой  печкой.
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Ñåãîäíÿ ìû çàâåðøàåì
êîíêóðñ, â èòîãå
êîòîðîãî
ïðåäïîëàãàëè íàçâàòü
îäíó-åäèíñòâåííóþ
ñàìóþ êðàñèâóþ
äåðåâíþ â íàøåé
îáëàñòè. ×åòûðå
ìåñÿöà ñ ïîìîùüþ
÷èòàòåëåé «Âåñòè»,
ïîëüçîâàòåëåé
ñîöèàëüíûõ ñåòåé,
ñàéòîâ îðãàíèçàöèé,
÷ëåíîâ æþðè ìû
èñêàëè ìåñòî ñèëû, òó
äåðåâíþ, ãäå áû ãîñòü
ñ ïåðâîãî øàãà ìîã
âîñêëèêíóòü: «Àõ!»

Идеальная ухоженность дерев�
ни, наличие оригинальных мест,
каких�то особых «фишек» в
оформлении улиц, домов, пло�
щадок должны с первого мгно�
вения дать понять гостю, что это
действительно самая красивая
деревня и жюри не ошиблось в
своем выборе. По нашему замыс�
лу, такая деревня должна отли�
чаться тем, что всё в ней притя�
гательно, уникально, вызывает
безусловный восторг у всех. А
главное, жюри не должно быть
стыдно за свой выбор, ведь та�
кая деревня должна попасть в
реестры туроператоров и взята на
учет экскурсоводами области.

Увы, чуда не случилось. Такой
деревни из тех, которые решили
участвовать в конкурсе, мы не об�
наружили. Во�первых, претенден�
тов было немного. В Калужской
области сельских населенных пун�
ктов 3181, участие в конкурсе при�
няли 16. Обзванивая некоторые
районы с предложением участво�
вать, мы слышали в ответ, что у
них нет достойных именно на та�
кой престижный конкурс. Во�вто�
рых (забавно, но факт!), кое�кто
первым делом интересовался, а
какой будет приз, стоит ли из�за
него подавать заявку. А услышав,
что в качестве приза признание и
как следствие интерес туристов к
их деревне, сворачивали разговор,
считая его пустым.

Íàïîìíèì
ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà:

село Хотьково Думиничс�
кого района, село Калужс�
кая опытная сельскохо�
зяйственная станция
Перемышльского района,
село Щелканово Юхновс�
кого района, село Спас�
городок, Калуга, село
Климов Завод Юхновского
района, деревня Романо�
во Медынского района,
деревня Зайцева Гора
Барятинского района,
деревня Морозово Спас�
Деменского района,
деревня Беляево Юхновс�
кого района, село Недель�
ное Малоярославецкого
района, села Трубино и
Тарутино Жуковского
района, село Бутчино

Куйбышевского района,
село Авчурино Ферзиков�
ского района, деревня
Большие Козлы Пере�
мышльского района,
деревня Любицы Жуковс�
кого района.

Материалы всех презентаций
выложены на официальном сай�
те газеты «Весть» и в группах
«Самая красивая деревня Калуж�
ской области» в социальных се�
тях Одноклассники, ВКонтакте,
на Фейсбуке. А также каждую
пятницу мы публиковали расска�
зы о деревне�участнице на стра�
ницах нашей газеты.

Что огорчило? Зная условия
нашего конкурса (ищем только
то, что не имеет аналогов, и то,
что благодаря уникальности
можно назвать местом силы), не�
которые претенденты желали
просто засветиться в газете. По�
этому занудно рассказывали о
том, что история села уходит в
глубокое прошлое, а сейчас у них
есть почетные грамоты от разных
министерств. Конечно, наличие
в деревне музеев, разнообразных
достопримечательностей, ухо�
женных памятников героям вой�
ны, местных мастеров�ремеслен�
ников, работ по восстановлению
храмов, игровых площадок,
спортзалов, добротных школ, ве�
селых престольных и светских
праздников � всё это хорошо. Но
обыденно. Это должно быть нор�
мой жизни. Уникальности здесь
никакой нет. Но часть наших
конкурсантов все же решила
придерживаться правила: глав�
ное не победа, а участие.

Но мы не повелись, поскольку
четко и по плану искали ту де�
ревню, где будет комплекс всего
того, что притягательно и восхи�
тительно. В своих выводах при
подведении итогов жюри брало
в расчет собственные эмоцио�
нально�эстетические чувства, а с
другой стороны, ориентирова�
лось на показатели таблицы. Их
специально для этого конкурса
разработали сотрудники Турис�
тско�информационного центра
«Калужский край» (члены
жюри).

Жюри искало гармонию и оце�
нивало деревни по следующим
показателям:

Благоустроенность (чистота
улиц, газоны, цветники, пло�
щадки, ФОК, Дом культуры).

Состояние дорог.
Навигация (достаточная или

недостаточная).
Ландшафт (количество

смотровых площадок).
Подъезд к деревне (краси�

вый или нет).
Водоемы, их чистота и кра�

сота (количество + качество).
Легенда села (откуда назва�

ние или др.).
История села (интересна ли

туристам).
Музей села.
Памятники природы (родни�

ки, дубы и т.п.).
Гастрономическая фишка.
Гостиница.
Места общепита.
Магазины (наличие).
Самобытные ремесла, суве�

ниры, мастер�классы.
Художественная самодея�

тельность.

Местные жители � гостепри�
имность и добропорядочность.

Производственный туризм
(нет � слабый � мощный).

Человек села.
Памятники.
Самобытность деревни (нет

сайдинга и т.п.).
Возможности активного от�

дыха.
Краевед (наличие потенци�

ального экскурсовода).
Крупные мероприятия.
Церкви.
Доступность для обще�

ственного транспорта.
Суммируя все эти показатели,

ни одна из представленных на
конкурс деревень не набрала вы�
соких оценок. Поэтому лидера
выбрать не удалось. Не получи�
лось у нас сказать ни об одном
из участников: «Ах! Это то са�
мое!»

Впрочем, тех, кто, по мнению
жюри, был чем�то предпочти�
тельнее и перспективнее, мы на�
зовем. Семь деревень (сел) выз�
вали дискуссии в финале � это
Морозово, Климов Завод, Беля�
ево, Хотьково, Романово, Не�
дельное, Опытная станция.
Единства у жюри сначала не
было, но затем пришли к обще�
му знаменателю. Вот три участ�
ника (размещаем в порядке оче�
редности публикаций в газете и
на сайте), которые в равной сте�
пени будут отмечены дипломами
организаторов конкурса:

� с. Климов Завод Юхновского
района (публикация в газете « Да
вы ведь в сказке живете!» и пол�
ная презентация на сайте за 10
июня);

� д. Беляево Юхновского района
(публикация в газете «Побывав�
ший в наших местах останется
угорским пленником» и на сайте
за 8 июля);

� с. Недельное Малоярославец�
кого района (публикация в газете
«Каждый труд благослови, удача»
и полная презентация на сайте за
15 июля).
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Îáúÿâëÿåìèòîãèêîíêóðñà

Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä
ЕРРИТОРИЯ Климовской сельской администрации вошла в 1997
году в состав национального парка «Угра». В селе сделано многое
для развития познавательного туризма. Школа успешно занимает�
ся краеведением и военно�патриотическим воспитанием. Здесь
все желающие могут побывать в «Купеческой комнате» и в музее
боевой славы. За зданием школы шумят липы барского сада. Уни�
кален также барский пруд, в который впадают знаменитые климов�
ские родники. В 2013 году в его воды были запущены мальки зер�

кального карпа. В Доме
культуры работа�
ют еще два му�
зея, один посвя�
щен Герою Рос�
сии, легендар�

ному коман�
дарму 33�й
армии гене�
рал�лейте�
нанту Миха�
илу Ефремо�
ву, а второй
� истории и
быта села.
Климовская
библиотека
в 2018 году
будет отме�
чать 120�
летний юби�

лей. В ней собран богатейший материал по истории села.
В селе делается ставка и на событийный туризм: во время шум�

ных народных гуляний здесь особенно будут рады гостям. В центре
поселения находится живописное озеро. Есть придорожные кафе.
Можно приобрести местные сувениры � симпатичные половички.

Директор Климовского Дома культуры Людмила Думчева гостям всегда рада.
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íóæíî!
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Из �за того, что участников было всего 16, жюри не вправе взять
на себя миссию и объявить лучшего по всей области. Тем не менее
конкурс прошел успешно. И пусть он станет основой для нового
аналогичного масштабного конкурса, который предлагаем провес�
ти под учредительством министерства культуры и туризма области.

Мы предложим обратить внимание на итоги конкурса местным
экскурсоводам и фирмам�туроператорам, которые работают с гос�
тями области. Без промедления поделимся информацией со все�
ми, кто захочет приехать в нашу деревенскую глубинку.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

В работе жюри приняли участие специалисты Туристско�инфор�
мационного центра «Калужский край» и Калужской областной на�
учной библиотеки им. В.Г. Белинского. Без их помощи, как интел�
лектуальной, так и практический, этот конкурс не был бы столь мас�
штабным. И библиотека, и ТИЦ на страницах своих официальных
сайтов выкладывали информацию о ходе проведения нашего турни�
ра, отчитывались о командировках, жюри делилось впечатлением
об увиденном. Таким образом, помимо читателей «Вести» информа�
цию о ходе конкурса получала и другая аудитория. А это уже не�
сколько десятков тысяч жителей нашей области. Спасибо всем, кто
участвовал и был заинтересован в пороведении конкурса.

Отдельное спасибо членам жюри � главному специалисту ТИЦ
«Калужский край» Екатерине Ивановой и заведующей научно�ме�
тодическим отделом библиотеки имени Белинского Татьяне Мак�
сименковой, которые участвовали в выездных командировках.

Татьяна МАКСИМЕНКОВА:
Конкурс «Самая красивая деревня Калужской области» показал,
что в регионе живут люди, которые очень хотят, чтобы наши села и
деревни развивались, выходили из забытья, чтобы сюда приезжа�
ли гости, туристы, любовались прекрасными местами, русской
природой, историческими местами, отдыхали. Эти замечательные
активисты делают то, что от них зависит, – изучают историю, куль�
туру своего маленького края, стараются продвигать информацию
о нем в СМИ, участвуют в конкурсах различного уровня, использу�
ют все возможности для того, чтобы показать людям достоприме�
чательности своего села.

Особенно отмечу роль библиотечных работников районных и
сельских библиотек области. Многие материалы на конкурс были
написаны именно ими или с их участием. В библиотеках собирают
целые папки, посвященные истории и сегодняшнему дню сел и
деревень, пишут «Летописи родного края», проводят различные
мероприятия.

В рабочей группе по организации конкурса приняли участие со�
трудники библиотеки, которые выезжали на места, отслеживали
материалы о конкурсе в газете «Весть» и представляли их на книж�
ной выставке «Самая красивая деревня Калужской области». Для
краеведческого отдела библиотеки собрана отличная база данных
по современному состоянию сел и деревень области, которая бу�
дет использоваться в справочно�информационной работе отдела.

Деятельность по продвижению туристической привлекательно�
сти наших поселений еще только начинается, многое предстоит
сделать. Хочется пожелать успехов всем участникам конкурса, ска�
зать им большое спасибо за их работу.

Екатерина ИВАНОВА:
Что запомнилось в ходе конкурса, который мы сегодня заверша�

ем? Начнем с природы. В этом отношении явные преимущества у
сельского поселения Опытная сельскохозяйственная станция.
Здесь вам и потрясающий вид на долину реки Оки, и Воротынское
городище, и Заборовский родник. Видовых достопримечательно�
стей хватит на целый экскурсионный тур. Правда, маленькая хит�
рость жителей: заявка подана от сельского поселения, которое
объединяет несколько деревень. И все перечисленное как раз на�
прямую к Опытной станции не относится. Однако перед красивым
лицом природы меркнут все бюрократические тонкости.

Перейдем к другим критериям. Возьмем гастрономический ту�
ризм � такой популярный в последнее время. Явного съедобного
бренда мы не нашли ни в одной деревне. Но местные продукты
попробовали � в основном хлеб и «молочку». Конечно, деревня
прямо ассоциируется с настоящим молоком из�под коровы. В Не�
дельном можно, просто зайдя в местный продуктовый магазин –
самый обычный, где стоят холодильники с полуфабрикатами, ку�
пить там прямо на кассе местные молоко, сметану, творог, кото�
рые потом целую неделю смаковать дома, с грустью сравнивая с
тем, что продается в городских сетевых магазинах.

Музеи. Редко какая деревня не имеет своего музея. Я не шучу. А
в некоторых и не по одному. Например, в Климовом Заводе � их
четыре! И местные активисты совсем не собираются на этом оста�
навливаться. Нашли на окраине села заброшенный дом, планиру�
ют восстановить его и открыть там этнографический музей. Пятый!
Даже уже средства нашли.

С краеведами�экскурсоводами�проводниками у наших конкур�
сантов тоже не было никаких проблем. Знатоки истории и местных
легенд охотно все рассказывают, показыват, ориентируют. Где
найти такого человека, если вы стихийный турист? Как правило,
смело идите в библиотеку. Да�да, деревенские библиотеки � это не
просто хранилище книг. На их базе проводят краеведческие иссле�
дования, составляют местные летописи, где фиксируют все значи�
мые события из жизни села. Вся эта работа обычно лежит на плечах
одного человека, местного энтузиаста, который всем сердцем лю�
бит свою малую родину и прилагает все силы, чтобы восторг испы�
тали и вы.

В каждой деревне мы нашли серьезную приманку для туристов.
В Авчурине, например, это уникальная усадьба, дубовый про�
спект и... гимн! И эта песня с неприхотливым мотивчиком и по�
есенински бесшабашным текстом позволит вам так проникнуться
местом, что вы обязательно захотите приехать сюда еще. А в
Климовом Заводе такое диво � на Троицу здесь готовят огромную,
метровую, яичницу, которой могут угоститься все гости праздни�
ка. А близ Опытной сельскохозяйственной станции выращивают
форель, и скоро здесь будут проводить экскурсии. В Недельном
при храме создали прямо�таки райский сад с прудом, где плава�
ют кувшинки. Свои «фишки» есть и в Хотькове, Любицах, Зайце�
вой Горе и в маленькой деревушке Морозово... Так что выбор нам
выдался непростой.

Äåðåâíÿ Áåëÿåâî
ЕГУЛЯРНО здесь на территории сельского по�
селения проходят пленэры, на которые съез�
жаются художники со всей страны, чтобы по�
любоваться и запечатлеть живописные виды
с берегов красавицы Угры. В Беляевском лес�
ничестве работает музей Гжатского тракта,
при ДК открыт музей по экологии. Вдоль тер�
ритории сельского поселения проложены две
экскурсионные тропы � экологическая (на во�
семь километров она вьется по приугорским
полям и лесам) и военно�историческая. Есть
гостевой дом с баней и подсобным хозяй�
ством, обеспечивающим туристов здоровым
деревенским питанием. В сельском поселе�
нии созданы условия для активного туризма:
катамараны, велосипеды, охота, рыбалка.

Ñåëî Íåäåëüíîå

Музей Гжатского тракта (д.Беляево).Экологическая тропа (д.Беляево).

 СЕЛА серьезный потенциал для развития туризма:
своя интересная история, затейливые местные ле�
генды, оборяды, несколько музеев. В центре – цер�
ковь Покрова Пресвятой Богородицы в стиле ам�
пир, построенная еще в 1804 году и восстановлен�
ная в наши дни. Здесь в иконной лавке на память
можно приобрести картины с изображением этого
храма. Вокруг церкви разбит прекрасный парк, где
растут редкие деревья. Рядом находится розарий, в
искусственном пруду радуют глаз белые лилии,
здесь можно приобщиться не только к духовным
ценностям, но и погулять, полюбоваться цветущими
растениями, видами села, природы.

Большую работу проводят краеведы из числа ра�
ботников культуры и школы по организации и попол�
нению музеев народной культуры и быта. Они от�
крыты при школе и Доме культуры. В музеях много
интересных экспонатов, о которых увлеченно рас�
сказывают местные энтузиасты. В качестве фир�
менных сувениров, свидетельствующих о посеще�
нии села, � изделия, выполненные в исконно рус�
ской лоскутной технике. Их можно приобрести пря�
мо из рук мастериц. Местные энтузиасты сняли
фильм о своём селе.

Большое впечатление производит аллея памяти
погибших односельчан в гранитных портретах, ко�
торая называется «Бессмертный полк».

Важно и то, что приезжающие в село могут отдох�
нуть в очень красивом и комфортном отеле�запо�
веднике, воспользоваться услугами центра спортив�
но�оздоровительного отдыха «Лесное», можно ис�
купаться в озерах, попить вкусную и чистую воду из
Кожуховского родника.

И еще небольшой штрих – здесь агрофирма «Ярос�
лавец» производит очень вкусные хлеб и молочные
продукты. И хотя есть определенные недостатки
(пока неважная дорога от трассы Москва � Киев,
растущий борщевик), село интересно для тех, кто
хочет увидеть настоящую русскую глубинку со все�
ми ее провинциальными радостями.
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Ноу-хау жителей Недельного - аллея памяти
«Бессмертный полк» в гранитных портретах.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Михаил БОНДАРЕВ

Îò èñòîêîâ
÷åðåç ëèõîëåòüÿ

Частная школа в Перемышле
была открыта в 1774 году (коли�
чество учеников неизвестно).
Эти данные взяты из Памятной
книги Калужской губернии 1861
года. В 1786 году в селе появи�
лось народное двухклассное учи�
лище. В 1837 году на средства
дворян в селе открылось уездное
училище, где преподавались рус�
ский язык, арифметика, геомет�
рия, география, русская история
и Закон Божий.

В начале XX века в Перемыш�
ле появляется 6�классное учили�
ще. Первое здание, где распола�
галась школа, принадлежало
купчихе Анне Федоровне Поно�
маревой. Затем городским управ�
лением у огородника Глухарева
под школу было куплено двух�
этажное здание. В настоящее
время в этом здании, которое ре�
конструировано, располагается
Перемышльский техникум эксп�
луатации транспорта.

Об этом рассказывает нам ру�
ководитель школьного музея Ли�
дия Карпова. Лидия Васильевна
показывает нам большого фор�
мата толстенный альбом с фото�
графиями, листает его, и перед
глазами проходит богатейшая
история Перемышльской шко�
лы.

В начале XX века ученики но�
сили установленного образца
ученическую форму, ремень с
пряжкой, на ней буквы «Г.У.»
(городское училище). Любопы�
тен тот факт, что зимой ребятам
не разрешалось ходить в вален�
ках. Лет через десять вместо го�
родского училища было создано
высшее начальное училище,
тоже 6�классное, программа
было более расширенной, каж�
дый учитель вел свою дисципли�
ну. Отметим, что все эти школы
в Перемышле были только для
мальчиков, для девочек суще�
ствовала одна приходская шко�
ла. После Октябрьской револю�
ции, в 1918 году, учебное заве�
дение слили в одну школу, маль�
чики и девочки стали обучаться
совместно. Учебное заведение
носило название «Единая трудо�
вая школа» и разделялось на две
ступени: первая � с первого по
четвертый класс, вторая � с пя�
того по девятый.

Школа пережила многое на
своем веку. И лихолетье Граж�
данской войны, и бесчисленные
реорганизации. Была с коопера�
тивным уклоном, с уклоном пе�
дагогическим. В 1923 году стала

на короткое время даже педаго�
гическим техникумом. В 1931
году учебное заведение преврати�
лось в школу колхозной молоде�
жи. 10 октября 1941 года Пере�
мышль был оккупирован немца�
ми. Во время оккупации имуще�
ство школы было уничтожено, в
здании гитлеровцы устроили ко�
нюшню. Школа заработала сразу
после освобождения Перемышля
в январе 1942 года. Нельзя не от�
метить, что в первый день после
начала войны на призывной
пункт пришли проситься на
фронт более 500 выпускников
школы разных лет. Кстати ска�
зать, трое из шестерых Героев
Советского Союза, уроженцев
района, � выпускники Пере�
мышльской школы: Иван Ивано�
вич Сорокин, Николай Никола�
евич Харитонов, Иван Илларио�
нович Ефремов.

Äåíü ñåãîäíÿøíèé
Современное здание школы

построено в 1990 году. Директор
школы Татьяна Спасова прово�
дит нас по коридорам и кабине�
там. Татьяна
Владимиров�
на руководит
школой два
года, в свое
время с крас�
ным дипло�
мом окончи�
ла Костромс�
кой государ�
с т в е н н ы й
университет,
по образова�
нию учитель
начальных классов.

� На конец прошлого учебного
года в школе было 472 ребенка,
� рассказывает Татьяна Влади�

мировна. � В новом учебном году
планируется большой приток
первоклассников � 72 ребенка. В
последние годы демографичес�
кая ситуация улучшается, ожида�
ем, что 1 сентября в школе будет
500 учеников. Из ближайших сел
и деревень на семи школьных
автобусах подвозятся около 150
детей.

Наши выпускники успешно
сдают ЕГЭ. Например, в про�
шлом году две выпускницы на�
брали по 96 баллов на экзамене
по русскому языку. В этом году
тоже несколько человек набрали
более 90 баллов по этому пред�
мету. Очень хороший результат
� 84 балла � у одного выпускни�
ка по математике профильного
уровня. В последние годы есть
призеры региональных олимпи�
ад по обществознанию, литера�
туре. Ребята из среднего звена в
прошлом году заняли первое ме�
сто в областных соревнованиях
по хоккею, в этом году � по фут�
болу. Участвуют дети и во мно�
гих творческих конкурсах. Одна
из наших учениц 7�го класса ста�
ла победительницей всероссий�
ского конкурса по прикладному
искусству.

Куда наши выпускники идут
после окончания школы? После�
днее время юноши больше ори�
ентированы на технические спе�
циальности КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Обнинского ИАТЭ.
Также наши парни и девушки
поступают в КГУ им. К.Э. Ци�
олковского, медицинские вузы
Смоленска, Рязани, Москвы, по
целевым направлениям идут в
вузы МВД. После 9�го класса
поступают в калужские технику�

мы и колледжи на строительные,
медицинские специальности,
большой популярностью пользу�
ется Перемышльский техникум
эксплуатации транспорта.

Что касается педагогического
коллектива, то сегодня в школе
35 учителей, в том числе и соци�
альные педагоги. В основном ра�
ботают учителя опытные, но есть
и приток молодых специалистов,
людей творческих, с активной
жизненной позицией. В после�
дние годы коллектив пополнил�
ся учителями английского язы�
ка, учителями физической куль�
туры, учителем истории. В этом
году мы планируем принять на
работу молодого учителя матема�
тики, выпускницу КГУ.

Улучшается и материальная
база школы. Кабинеты оснаще�
ны интерактивным оборудовани�
ем, работает отличная библиоте�
ка, оснащенная современной
компьютерной техникой. Необ�
ходимо сказать, что в прошлом
году проведен глобальный ре�
монт столовой и пищеблока, по
программе «Доступная среда»
сделали при входе в школу пан�
дус. Нынешним летом по феде�
ральной программе, направлен�
ной на создание условий для за�
нятий физкультурой и спортом в
сельской местности, проводился
капитальный ремонт спортивно�
го зала. В этом же году в школе
заменена автоматическая пожар�
ная сигнализация.

Äóøà è ñåðäöå
ïåðåìûøëÿí

Уникальное место � музей во�
инской славы перемышлян име�
ни Виктора Васильевича Степ�
ченкова, расположенный на тер�
ритории школы в здании бывше�
го тира. Общая площадь музея �
более 150 кв. метров. В 2015 году
школьный музей и военно�пат�
риотический клуб «Поиск» отме�
тили свой 40�летний юбилей.
Особое место занимает изучение
боевых действий 217�й Унечс�
кой стрелковой дивизии, 6�го
дальнебомбардировочного полка
авиации дальнего действия,
краснознаменных подводных ло�
док Щ�317 и Щ�320. Есть памят�
ные стенды, посвященные зем�
лякам Игорю Васильеву и Алек�
сандру Хромину, которые погиб�
ли в Чечне, выполняя свой во�
инский долг.

Необходимо сказать, что экс�
понат музея «Там, где мы быва�
ли…» (топографическая карта
проведения поисковых экспеди�
ций клуба «Поиск» с фотографи�
ями их результатов) представле�

Ïåðåìûøëüñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà,îäíà èç ñòàðåéøèõ â ðåãèîíå,îñíîâàíà â XVIII âåêå

на в экспозиции Музея Великой
Отечественной войны на По�
клонной Горе в Москве. Пере�
мышльским музеем переданы
экспонаты в несколько школ
района и области, в шесть школ
Омской области, а также в Цен�
тральный музей Вооруженных
Сил России.

В музее регулярно проводятся
экскурсии для учеников, жите�
лей района, встречи с ветерана�
ми войны и труда, уроки по кра�
еведению и истории, уроки па�
мяти и мужества, работает экс�
курсионная группа школьников.
В музей приезжают школьники
и взрослые из других районов
области.

Íèçêèé ïîêëîí
îò «îáîðìîòîâ»

Татьяна Спасова и Лидия Кар�
пова рассказали нам интересную
историю о том, как школа по�
роднилась с байкерами из Воро�
нежской области. Накануне 70�
летия Великой Победы байкеры
из клуба «ОБорМот» (Объедине�
ние борисоглебских мотоцикли�
стов) совершали мотопробег по
местам боевого пути легендар�
ной 217�й Унечской стрелковой
дивизии. Борисоглебцы узнали,
что в Перемышльской школе со�
здан музей, посвященный под�
вигам воинов 217�й дивизии.
Байкеров до глубины души тро�
нуло то, как в школьном музее
берегут память о событиях Вели�
кой Отечественной войны.

В этом году накануне Дня По�
беды байкеры снова приехали в
Перемышль и при входе в музей
прикрепили памятную табличку
с надписью: «Бессмертная слава
воинам и командирам 217�й
Унечской ордена Ленина Крас�
нознаменной ордена Суворова
дивизии от благодарных потом�
ков Борисоглебска и Перемыш�
ля».

Дело в том, что легендарная
217�я дивизия создавалась в 1941
году на базе стрелковых полков,
расположенных в Борисоглебс�
ке, Новохоперске и Бутурлинов�
ке. Дивизия участвовала в обо�
роне Москвы, с кровопролитны�
ми боями освобождала села и го�
рода Тульской, Калужской,
Брянской областей, Белоруссии
и Польши. Закончили войну во�
ины соединения в Восточной
Пруссии.

В Перемышле, освобожден�
ном дивизией от фашистов в
ночном бою в декабре 41�го,
свято чтят память погибших
воинов 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Лидия Карпова в музее воинской славы имени Виктора Васильевича Степченкова.
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Òå, êòî åäåò ïî äîðîãå
Õâàñòîâè÷è - Õîòûíåö,
÷àñòî
îñòàíàâëèâàþòñÿ
â ïîëóòîðà
êèëîìåòðàõ îò ñåëà
Êóäðÿâåö
Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà âîäè÷êè
íàáðàòü â ñâÿòîì
êîëîäöå äà ñõîäèòü
ê ïàìÿòíîìó êàìíþ.
Åãî óñòàíîâèëè çäåñü
â 2012 ãîäó â ÷åñòü
âèäíîãî ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
äåÿòåëÿ XIX âåêà
Åâãðàôà
Êîìàðîâñêîãî. Çäåñü
áûëî åãî èìåíèå.
Ìåñòî ýòî äî ñèõ ïîð
íàçûâàþò
Êîìàðîâñêàÿ.

Ïðèþò çàäóì÷èâûõ
äðèàä

Традицию мы не нарушили:
зашли на колодец – чистая хо�
лодная вода казалась особенно
вкусной в жаркий день. Сотруд�
ники Еленского лесничества
рассказали, что родников тут не�
сколько. У села Кудрявец особо
почитаемый источник в честь
иконы Божией Матери «Взыска�
ние погибших». Известно, что
обустроили его еще при Евграфе
Федотовиче. Есть на территории
Комаровской еще шесть родни�
ков. Они живы, но нуждаются в
благоустройстве.

Карту бывшего имения можно
увидеть у памятного камня. На
черном граните пушкинские
строчки

«От большой дороги справа
Между полем и селом
Вам представится дубрава,
Слева сад и барский дом»

и портрет его сиятельства. Барс�
кий дом сохранился только на
фотографии 1904 года, когда
имение уже принадлежало куп�
цам Цыплаковым – крупным
промышленникам, основателям
Еленского стекольного завода.
Место у пруда, где он стоял, по�
росло лесом. Зато большой пруд
великолепен. Он излюбленное
место окрестных рыболовов. Го�
ворят, что здесь водятся породы
рыб, особенно чувствительных к
чистоте воды.

Виды – хоть на открытку. Это
имение было летней дачей семьи
Комаровских. Его граф получил
вместе с поместьем Городище
Орловской губернии и другими
землями как приданое супруги
Елизаветы Егоровны Цуриковой.
Евграф Федотович любил здесь
отдыхать и охотиться. По его
распоряжению были расчищены
и благоустроены родники, на ру�
чье Громовой создан каскад пру�
дов, устроен парк со светлыми
березовыми аллеями, в зале гос�
подского дома ставили спектак�
ли…

Время, революции, войны без�
жалостно прошлись по Комаров�
скому, но обиднее всего было за

наших современников. Скром�
ный мемориал страдает от ван�
далов. Кому�то приглянулись ла�
вочки, было две � стала одна. И
это происходит не первый раз.
Прямо по Маяковскому: «Чем �
хуже моя Нина?! Барыни сами.
Тащь в хату пианино, граммофон
с часами!» Неужели с 1917 года
остановиться не можем?

ßðêèé âåê
Он начал служить при Екате�

рине Великой, участвовал в по�
ходах Суворова, войне 1812 года,
стоял у истоков внутренних
войск России. Государственный
деятель – это о нем.

К юбилею войны 1812 года
были переизданы его «Записки»,
в которых Евграф Федотович по�
ведал о времени и о себе. Он был
среди тех, кто делал историю.
Прапорщик Измайловского пол�
ка дослужился до генерала, со�
стоящего в числе самых доверен�
ных лиц при дворе и пользую�
щегося особым расположением
великих князей. За участие в
Итальянском и Альпийском по�
ходах Суворова Комаровский
был произведен в генерал�майо�
ры. В царствование Александра
I стал генерал�адъютантом, по�
мощником петербургского воен�
ного губернатора и начальником
полиции, исполняющим важные
и ответственные поручения.

В 1811 году, когда в России на�
чали создаваться части внутрен�
ней стражи – прообраз внутрен�
них войск, по высочайшему при�
казу Евграф Федотович был на�
значен инспектором этого под�
разделения и заместителем
военного министра. В 1816 году
он стал командующим Отдель�
ным корпусом внутренней стра�
жи. Когда в Петербурге в 1824
году произошло страшное навод�

нение, Комаровского назначили
военным генерал�губернатором
Петербургской губернии. Он
организовывал помощь постра�
давшим. В звании генерала от
инфантерии Евграф Федотович
вышел в отставку в 1830 году.

Нам, сегодняшним, интересно
за перечнем дел и наград разгля�
деть, что он был за человек. Рев�
ностный служака? Царедворец?
Но воспоминания его детей, со�
временников говорят о ином.
Показателен тот факт, что когда
в 1843 году Евграф Федотович
скончался в Орле, крестьяне его
имений пешком пришли туда и
на руках несли гроб с телом гра�
фа до села Городище, где он был
похоронен.

Æèâûå ðîäíèêè ïàìÿòè
Для Елены Гусаковой Кома�

ровская � история ее малой ро�
дины. Она родилась в селе Куд�
рявец, еще в детстве слышала от
здешних старожилов, что когда�
то давно тут было барское име�
ние. Когда выросла, окончила
институт и стала преподавать ис�
торию в местной школе, интерес
к прошлому родного края стал
профессиональным. Вместе с
земляком Иваном Николаевичем
Тришкиным они выступили с
инициативой установки памят�
ника в Комаровской. И сегодня
у нее душа болит за это место.

� В 2008 году я получила пре�
зидентский грант. Стала гото�
вить материал по истории нашей
школы. Поехала в Калугу в ар�
хив. Мне нужна была справка,
подтверждающая дату открытия
школы в Кудрявце. Там нечаян�
но я нашла уставную грамоту �
нотариальный документ, по ко�
торому государство должно было
выплачивать определенные сум�
мы помещику после отмены кре�

постного права, � рассказала
Елена Валентиновна. � Меня как
громом поразило, я читала и не
могла поверить. Имение принад�
лежало потомкам того самого
графа Комаровского! Я еще два
года ездила в архив, чтобы рас�
копать дополнительные матери�
алы. После уставной грамоты
удалось найти несколько доку�
ментов из переписки управляю�
щего имением. Это исследова�
ние меня затянуло.

� Какое впечатление произ�
вел на вас сам Евграф Федо�
тович Комаровский? – спро�
сила я ее.

� Такая махина. Первый руко�
водитель внутренней стражи
России. Я была в восторге и от
находки, и от того, что мы ка�
ким�то образом к этому причас�
тны.

� Не пытались разыскать
потомков рода Комаровских?

� Конечно. В 2012 году после
открытия памятника из Тулы
сюда приезжал его праправнук
по линии сына Павла Евграф
Павлович Комаровский. Я была
свидетелем того, как он нашел
свою двоюродную сестру Ната�
лью Павловну Рашдауи. Она за�
нимается краеведческими иссле�
дованиями. У Евграфа Федото�
вича и Елизаветы Егоровны
было шестеро детей. Двое умер�
ли в младенчестве. Остались
дочь и три сына. Сыновья пошли
по военной линии. Дочь Анна
Евграфовна, в замужестве Горча�
кова, была женой губернатора
Калужской губернии.

� Как сложилась судьба име�
ния после революции 1917
года?

� Его быстро разрушили. Вла�
сти даже уголовные дела заводи�
ли, считали, что имение разгра�
били крестьяне. Все, что можно
было взять, взяли. Там было свое
натуральное хозяйство. Дом де�
ревянный в 18 комнат, справа от
него гостевой дом, дворовые по�
стройки, псарня, мельница, дом
лесника. Но все пришло в запу�
стение.

Комаровская – красивейшее
место. Хотелось, чтобы его тер�
риторию благоустроили, расчи�
стили аллеи, родники, чтобы оно
получило официальный статус.
Оно может стать достопримеча�
тельностью нашего района. Мы
должны сохранить память о Евг�
рафе Федотовиче Комаровском,
нашу историческую память.

Трудно не согласиться с Еле�
ной Валентиновной. Забвение –
сорная трава, может разрастись
хуже любого бурьяна. А бороть�
ся с ним тоже порой надо с ко�
сой в руках 

Фото Владимира КУТЬИНА
и из личного архива

Елены Гусаковой.

Èìåíèå ãåíåðàë-àäúþòàíòà Àëåêñàíäðà I Åâãðàôà Êîìàðîâñêîãîðàçäåëèëî ñóäüáó òûñÿ÷ äâîðÿíñêèõ ãí¸çä

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

Ðîùà øóìèò,
ãäå øóìåëè
ïèðû è îõîòà

1904 г.                2016 г.1904 г.                2016 г.1904 г.                2016 г.1904 г.                2016 г.1904 г.                2016 г.1904 г.                2016 г.1904 г.                2016 г.

Господский дом в усадьбе Комаровской. 1904 г.

Праправнук Евграф Павлович Комаровский у памятного камня. Граф Е.Ф Комаровский.
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Çàïèñêè ïóòåøåñòâåííèêîâ î Êàëóãå

Â ýòîì ãîäó Êàëóãà
îòìå÷àåò 645-ëåòèå
ñî äíÿ ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ
â èñòîðè÷åñêîì
äîêóìåíòå. Ýòîìó
ñîáûòèþ â îáëàñòíîì
öåíòðå ïîñâÿù¸í ðÿä
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîðåííûå êàëóæàíå,
ñòàðîæèëû õîðîøî
ïîìíÿò, êàêîé áûëà
Êàëóãà â ñîâåòñêèé
ïåðèîä. À êàêèì ãîðîä áûë
â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ,
÷åì îí çàïîìíèëñÿ
ïóòåøåñòâóþùèì?
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ
íàéä¸ì â çàïèñêàõ
ïðîøëîãî.

В 1654 году во время путешествия
по России Калугу посетили антиохий�
ский патриарх Макарий III и его сын
архидиакон Павел Алеппский.

«… 2 августа мы сделали около 25
верст, т.е. 5 больших миль, и, перепра�
вившись чрез упомянутую реку (Оку. –
прим. Н.Г.) на судах в третий раз,
подъехали к большому городу по имени
Калуга. Река течёт с края города, она
очень широка и глубока. Городская кре�
пость стоит на вершине высокого хол�
ма, и в настоящее время работают над
сооружением другой, новой крепости,
ниже первой, на скате холма, с камен�
ными основаниями и прочными башня�
ми, с целью обнести стеной несколько
выступающих здесь прекрасных источ�
ников с вкусной водой. Начало их нахо�
дится у самой стены старой крепости
со стороны, обращённой к реке, при них
устроены удивительные сооружения.

Что касается города, то он весьма
велик, больше Путивля, и также рас�
положен на краю горы. В нём 30 благо�
лепных, прекрасных церквей, их коло�
кольни лёгкие, изящные, приподняты,
как минареты, купола и кресты краси�
вы. Вблизи церквей два величественных
монастыря: один для монахов, другой
для монахинь.

Мы поднялись в город и, проехав чрез
него, остановились в открытом месте
как ради пастьбы животных, так и
вследствие затруднительности для про�
езда (патриаршей) кареты чрез одни из
ворот. Тогда пришёл к нашему владыке
патриарху воевода и приветствовал его,
ранее прислав ему, по обычаю, подарки…

…В этом городе все: воеводы, вельмо�
жи и торговцы � дарили нашему влады�
ке патриарху удивительные дыни и блю�
да яблок, да будет благословен Творец
за их красоту, величину, запах, цвет и
вкус! С одной стороны они румяны, с дру�
гой – белы, чисты, как снег, с тонкой
кожицей, цветом и вкусом лучше яблок
дамасских. Что касается дынь, то, как
мы сказали, они чудесны и исключитель�
но свойственны этой Калуге, ибо во всей
стране московской нет подобных по ве�
личине и вкусу, как нам говорили.

…В пятницу, 11 августа, перед полу�
днем корабельщики повезли нас на вёс�
лах по течению вышеупомянутой Оки,
которую они называют Окарика и ко�
торая, как мы сказали, течёт по на�
правлению к Москве.

В этой Калуге стоит множество су�
дов, на коих перевозят продукты в Мос�
кву; все они покрыты широкою древес�
ною корой, которая лучше деревянных
досок. Также покрыли и наши суда для
совершенной защиты от дождя, а пол
устлали (коврами). Над дверью каюты,
где поместился наш владыка�патриарх,
мы поставили образа и занавесили дверь
коврами, а также и внутри над его го�
ловой поставили, по их обычаю, образа.
Издали мы любовались на Калугу, ко�
торая обширна и величественна…»

В 1868 году в Санкт�Петербурге
вышло в свет землеописание России
по живым урочищам «Ока, Сура и
Кама, притоки Волги», где Калуге по�
священо значительное внимание:
«Выйдя из Перемышльского уезда, Ока
круто поворачивает на юго�восток, и
на 8�й версте от поворота расположен
на крутом левом берегу губернский го�

род Калуга, принадлежащий к числу
весьма древних.

…Здесь издавна было сильное укреп�
ление. Царь Иван Грозный, постоянно
заботившийся об обороне границы, вод�
ворял в этих местностях ратных лю�
дей и, по тогдашнему малолюдью, при�
казывал принимать всех желающих, не
спрашивая, кто они и откуда: бродяги,
беглые и преступники наполняли ряды
защитников Отечества. Крутые меры,
принятые царём Борисом Годуновым для
водворения порядка в пограничной по�
лосе, имели следствием, что при пер�
вом появлении Лжедмитрия весь этот
край, считая самозванца сыном своего
благодетеля царя Ивана, встал как
один человек на защиту, как им каза�
лось, правого дела.

…В настоящее время Калуга принад�
лежит к числу лучших городов империи.
Пристань считается одною из первых
на всей Оке. Жителей более 30 тысяч.
Если осуществится предположение со�
единить Калугу посредством железной
дороги – через Серпухов с Москвою, то
город, несомненно, выиграет. Фабрик и
заводов много, в особенности замеча�
тельна громадная салотопия Чернова.
Сортировка и обработка щетины про�
изводится в больших размерах.

К числу местных особенностей при�
надлежит известное всюду калужское
тесто – густое и жидкое. Первое раз�
возят во многие города, последнее упот�
ребляется только на месте. О калужа�
нах издавна ходит присловье, что они
«козла в соложеном тесте утопили».
(В.И. Даль отмечал: «Соложеное тес�
то, знаменито калужское, сладкое, тя�
гучее, которое едят сырым. Соложе�
ное пряничное сусло, заменяет мёд».
� Прим. Н.Г.)

В 1826 году в Калугу на постоянное
жительство приехал статс�секретарь
императора Павла I, сенатор и поэт
Юрий Александрович Нелединский�
Мелецкий. Прогуливаясь, он отметил,
что «город очень красив, улицы камнем
вымощенные, широкие, строенья много
каменного, два купеческих дома такие,
что были бы хороши и в Петербурге. В
одном из них жила императрица (Ека�
терина Великая. – Прим. Н.Г.), а дру�
гой назначен был для покойной Елизаве�
ты Алексеевны (супруги императора
Александра I. – Прим. Н.Г.). В первом
(я внутри не был) убранство главной

комнаты стоило хозяину, купцу Золо�
тарёву, сказывают, 10 000 рублей
(ныне здесь располагается краеведчес�
кий музей. – Прим. Н.Г.)). Собор пре�
красный…

Грушенька (его дочь Аграфена Юрь�
евна, жена калужского губернатора
А.П. Оболенского. – Прим. Н.Г.) вози�

ла меня в две лавки, а ещё в третью не
везёт: боится, чтоб я не разорился в ней.

На главных улицах тротуары; аллея,
обсаженная деревьями для гулянья (Зо�
лотая аллея. – Прим. Н.Г.); мост Ка�
менный широкий, одним словом, всё так
хорошо, что едва ли есть другой
столько же хороший губернский город».

Известный русский прозаик, поэт и
драматург Нестор Васильевич Куколь�
ник дал такое описание в своей исто�
рической повести «Чернышевский
мир», опубликованной в 1886 году: «Ка�
лужский посад и губернский город Калуга
не одно и то же, хотя последний и сто�
ит ныне на месте первого; хотя и та же
Ока, те же речки Калужка, Березуйка,
Яченка, Жировка и теперь в Калуге, хотя
те же буераки, всё то же, да не то.

В 1721 году Калужская провинция со�
ставляла часть Московской губернии, а
Калуга была большим посадом с 20 цер�
квями и многим множеством купцов и
мелких торговцев. Огромный овраг, об�
разуемый речкой Березуйкой, разделял
почти весь посад на две части: Градс�
кую и Заверхскую.

Каменный мост, с 28 каменными на
нём лавками, соединял обе части горо�
да и служил сборным местом красноба�
ев, публичным гульбищем и центром
торговли…»

Как известно, всё познаётся в срав�
нении. Вот и писатель Иван Леонтье�
вич Леонтьев (Щеглов), посетивший
в 1900 году Калугу для изучения Гого�
левских мест, оставил нам свои кри�
тические замечания, некоторые из ко�
торых были вполне обоснованы.

«По приезде в Калугу мне пришлось
первым делом запастись открытыми
письмами, и при этом случае я приобрёл
себе на память таковые с видами Калу�
ги. И, представьте, какая странность:
среди целой дюжины разных видов не
оказалось самого любопытного и живо�
писного!.. Тут были совсем неинтерес�
ные виды железнодорожного вокзала и
епархиального училища, мужской гимна�
зии и женской, присутственных мест,
собора, гостиного двора, даже убогого

фонтана, украшающего площадку город�
ского сада… (Открытки с этими вида�
ми опубликованы в книге «Единствен�
ная и неповторимая. Калуга в старин�
ной открытке». 	 Прим. Н.Г.).

А между тем стоит лишь миновать
все эти непримечательные достоприме�
чательности и, перейдя Каменный
мост, направиться по прямой линии За�
городной улицы в конец города, к так
называемой губернаторской даче, и пе�
ред нами с крутого обрыва откроется
нежданно�негаданно вид в полном смыс�
ле очаровательный… на далёкий, угрю�
мо темнеющий сосновый бор и раски�
нувшуюся вокруг мягким изумрудным
ковром долину реки Яченки. По обе сто�
роны маленькой извилистой речки, свер�
кающей на солнце, точно развившееся
серебряное покрывало, пестреют живо�
писно стада, представляющиеся сверху,
среди нежной муравы, фантастическим
скопищем божьих коровок. Глянешь на�
право – холмы, пашни, луга, а на гори�
зонте – новая зелёная роща, из�за вер�
шин которой задумчиво высматривают
главы Лаврентьева монастыря. Глянешь
налево – в дымке тумана синеет вели�
колепный берег Оки, пленяя глаз своей
неясной и широкой далью. Словом, кра�
сота и восторг – да и только!

…Кстати сказать, был я в этой са�
мой Калуге проездом ровно 10 лет назад
и должен засвидетельствовать – не на�
шёл в ней ровно никакой перемены! Как
было, так всё по�старому и осталось…

Остановился я, как и 10 лет назад, в
центре города, в гостинице «Рига», и за�
нял рублёвый номер – с иконой старин�
ного письма в углу, стенным календарём
Блокка, украшенным любострастной
женской головкой, и окном без задвижек
с видом на свиной хлев (с рублёвого но�
мера, впрочем, что и спрашивать!). День
был праздничный, и я отправился в го�
родской сад – и тут всё по�прежнему…
На берегу Оки по�прежнему стоял об�
щий калужский любимец – ресторан
«Кукушка», по�прежнему вблизи ресто�
рана играл немудрёный оркестр военной
музыки, по�прежнему под вечер в саду
был пущен немудрёный фейерверк с обыч�
ными ракетами, бураками, вертящимся
колесом и бенгальским огнём.

Взглянул я, между прочим, на краса�
вицу Оку и глубоко вздохнул, в сравнении
с прежней Окой она обмелела до неузна�
ваемости и при обилии походила при лун�
ном освещении на размытую дождями
проезжую дорогу. Чтобы несколько уте�
шить себя, я утром отправился на дру�
гой её берег, в село Ромоданово, чтобы
полюбоваться видом на Калугу, кото�
рый, по уверению Гоголя, любовавшегося
с этого пункта городом в сообществе с
А.О. Смирновой, походил отсюда на Кон�
стантинополь. Увы, я вынес убеждение
совершенно обратное, т.е. что вид на
село Ромоданово с веранды ресторана
«Кукушка» куда лучше, и склонен ду�
мать, что похвала Гоголя скорее косвен�
ная любезность по адресу Смирновой как
калужской губернаторши, чем прямая по
адресу самого города!..»

Такие разные отзывы, мнения, эмо�
ции, но объединяет их одно: посвя�
щены они нашей любимой Калуге, во
все времена оставляющей о себе па�
мять в сердцах людей, хоть один раз
здесь побывавших 

Подготовила
Наталья ГУЩИНА.

Юрий Нелединский-Мелецкий.

Нестор Кукольник.
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27 АВГУСТА - ДЕНЬ КИНО

На съемках фильма  «Человек с планеты Земля». Сцена массового гулянья  на реке.  г. Калуга, 1958 г.
(Из собрания ГМИК им. К.Э. Циолковского.)

Öèîëêîâñêèé -
÷åëîâåê
ñ ïëàíåòû Çåìëÿ

Î ðîëè êàëóæàí â ñîçäàíèè ïåðâîãî èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêîãî ôèëüìà îá ó÷¸íîì

Êàëóæñêàÿ çåìëÿ
ìîæåò ãîðäèòüñÿ
ìíîãèìè ó÷¸íûìè,
èìåþùèìè ìèðîâóþ
èçâåñòíîñòü. Î íèõ
íàïèñàíû êíèãè,
ñíÿòû ôèëüìû.

Циолковский (артист Ю.Кольцов) в своем кабинете.
г. Калуга, 1958 г. (Из собрания ГМИК им. К.Э. Циолковского.)

Ольга ЗИМНУХОВА,
старший научный
сотрудник ГМИК
им. К.Э. Циолковского

КОНСТАНТИНЕ Эду
ардовиче Циолковском,
прожившем в Калуге со
рок три года, создано
пять художественных ки
нолент. Две из них –
«Человек с планеты Зем
ля» (1959 г.) и вышедший
через 20 лет «Взлёт»
(1979 г.) – историко
биографического жанра.
В фильмах «Дорога к
звёздам» (1957 г.), «Ук
рощение огня» (1972 г.),
«Королёв» (2007 г.) образ
Циолковского показан в
эпизодах. Все фильмы
снимались в Калуге и об
ласти, и многие калужа
не внесли свою лепту в
их создание.

«Человек с планеты Земля» –
так назывался фильм, который
впервые познакомил широкий
круг зрителей с жизнью Циол
ковского. Снять историкобио
графический фильм об учёном
было не просто, да и сам Кон
стантин Эдуардович говорил о
себе: «Моя биография поневоле
состоит из мелочей жизни и ра
бот. Последние все поглотили,
остальное – пустячки, всем
обычные. Кроме того, в силу ог
раниченности житейских впе
чатлений, моя биография не мо
жет быть такой же красочной,
как у людей нормальных, без
физических недостатков...»

1958 г. в третьем номе
ре журнала «Искусство
кино» был опубликован
литературный сценарий
В. Ежова и В. Соловьева
«Человек с планеты Зем
ля».

Вокруг этого сценария, полу
чившего одобрение худсовета
киностудии им. М. Горького и
принятого в производство, раз
горелся скандал. Авторам
предъявлялись претензии в иска
жении образа Циолковского, на
рушениях исторической после
довательности, «водевильности»
образов калужских обывателей и
т.д. Биограф Циолковского
Б.Воробьёв, который лично знал
Циолковского с 1911 г. и по
просьбе академика Благонраво

ва являлся консультантом филь
ма, после прочтения сценария
категорически отказался прини
мать участие в его создании,
объясняя это так: «Авторы тт.
Ежов и Соловьев не решились
даже назвать имени Циолковско
го, подали его под вымышлен
ной фамилией Старцев. Он изоб
ражен на фоне дореволюционно
го калужского быта с включени
ем в него извращений, трюков
(для придания «интересности») и
нелепых вымыслов…»

Весной, когда съемки фильма
шли в Калуге полным ходом, а
возмущение общественности не
утихало, было принято решение
провести открытое обсуждение
киносценария. Оно состоялось
29 мая 1958 г. в Доме партийно
го просвещения. С одной сторо
ны на нем присутствовали пред
ставители прессы, творческой
интеллигенции города, те, кто
лично знал Циолковского, его
родные, близкие, с другой – со
здатели фильма режиссер Б.Бу
неев, автор сценария В.Соловь
ев, художник Б.Дуленков.

Калужане стремились выра
зить свое мнение о сценарии,
который, как они считали, нару
шал основное требование,
предъявляемое к любому, в том
числе и к художественному, про
изведению. Это требование ис
торической правдивости, взыс
кательного отношения к досто
верности материала, серьезной
работы над источниками. Пред
ставители общественности ут
верждали: «Заставляя Циолков
ского плясать на улице «танец
марсиан», прыгать в классе пе
ред учащимися, вертеться с вед
ром воды в доме вицегуберна
тора, они (авторы) превратили
его в какогото паяца, в шута, в
клоуна! …Современный Циол
ковскому научный мир представ
лен в упоминании только одно
го имени Менделеева, да и то ав
торы ухитрились заставить Ци
олковского писать Менделееву
то письмо, которое он на самом
деле писал…Столетову. Опыты о
влиянии перегрузки на организм
животного Циолковский прово
дил не в Калуге, а полутора де
сятилетиями ранее в Рязани.
Сын учёного Игнат погиб в 1902
г., а по сценарию это случилось
до 1895 года...»

В ходе дискуссии выступающие
отмечали, что в сценарии все
даты перепутаны и смещены.
Биограф Циолковского С. Са
мойлович зачитал гневное пись
мо жены друга Циолковского
Л. Каннинг: «Моему возмущению
нет конца. Рада, что инженер Во
робьёв трезво взглянул на это и
запротестовал вовремя. Надеюсь,
что истина восторжествует! Отку
да, откуда столько дикого вымыс
ла! Этот ужасный журнал надо

изъять. Это такой позор! Дальше
идти некуда!» Н. Маслов, автор
книги «Памятные места, связан
ные с именем К.Э. Циолковско
го», подытожил: «Не было пред
варительного глубокого изучения
материала и характера эпохи. Со
здана «кабинетная история» на
основе голого формализма. Пока
зан город Глупов, пьяные купцы,
глупые чиновники, нищие бродя
ги. Дана вымышленная биогра
фия Циолковского».

ОТВЕТ на столь жёст
кую критику автор сце
нария В. Соловьёв отме
тил целый ряд трудно
стей: «Как показать оди
ночество Циолковского
в среде чуждых ему лю
дей? Кого показать из
знакомых? Всех показать
невозможно.

Выход из положения – ввести
условные персонажи». А в зак
лючение подчеркнул, что, не
смотря на критику, он, как ав
тор, имеет свою концепцию и
будет её держаться.

Съемки продолжались. Пол
ные негодования письма после
довали в разные, в том числе и в
правительственные, инстанции:
Первому секретарю ЦК КПСС
Хрущеву; министру культуры
Михайлову; директору киносту
дии Бритикову, в центральную и
местную прессу.

Как известно, истина любит
критику, от нее она только вы
игрывает, так получилось и в ра
боте над фильмом. В процессе
съемок была проведена тщатель
ная правка эпизодов, касающих
ся облика учёного и его семей
ного быта, устранен чрезмерный
налет «чудаковатости», подчёрк
нута сила характера, глубина ин

теллекта, простота и человеч
ность, эпизод «открытия ракеты»
как «средства заатмосферных по
лётов» был усилен и стал драма
тургической кульминацией. Сце
нарий переделывался 78 раз. В
результате был получен оконча
тельный вариант, в котором Ци
олковский выступает под своей
фамилией, имена жены и детей
не изменены.

Режиссер Б.Бунеев вспоминал:
«Создавать картину было, ска
жем откровенно, нелегко. Но все
мы работали с огромным увлече
нием и энтузиазмом, стремились
сделать фильм увлекательным,
интересным. Большую помощь
нам оказали директор музея Ци
олковского В. Акимов, дочь уче
ного  Мария Константиновна,
руководитель местного радиове
щания Б. Монастырев и другие
калужане. Они сообщили много
интересных подробностей из
жизни Константина Эдуардови
ча, рассказали о той обстановке,
в которой он сделал свое гени
альное открытие. После ряда за
душевных встреч и бесед нам
пришлось коечто изменить в
сценарии».

ИЛЬМ был создан, пре
мьера состоялась в Калу
ге. 12 и 13 января 1959 г.
в кинотеатре «Централь
ный» прошли обще
ственные просмотры,
после которых состоя
лись встречи с творчес
кой группой.

В газете «Знамя» можно было
прочесть: «Надо сказать, что во
многом надежды первых зрите
лей – земляков К.Э. Циолковс
кого – оправдались. В кинокар
тине создан замечательный образ
гениального ученого, подвижни

ка… Всё лучшее в картине свя
зано с этим образом. Без преуве
личения можно сказать, что ис
полнение роли Циолковского
артистом МХАТа Юрием Эрне
стовичем Кольцовым – видное
событие в жизни нашей кинема
тографии».

В 1959 г. на Всесоюзном кино
фестивале в Киеве актеру Коль
цову за роль Циолковского была
присуждена вторая премия, а в
1960 г. в Праге на конгрессе Меж
дународного союза технических
кинематографических ассоциа
ций фильм «Человек с планеты
Земля» был удостоен премии за
качество трюковых съемок.

В последующем к образу уче
ного обращались Д. Храбровиц
кий в художественном фильме
«Укрощение огня» (1972 г.), где
в роли К.Э. Циолковского сни
мался народный артист И. Смок
туновский; С. Кулиш в автоби
ографическом художественном
фильме «Взлёт» (1979 г.), где
главную роль исполнил поэт
Е. Евтушенко, и Ю. Кара в ху
дожественном фильме «Королёв»
(2007 г.), в котором роль Циол
ковского сыграл народный ар
тист С. Юрский. Все фильмы
снимались в Калуге.

На сегодняшний день созда
но пять художественных филь
мов о К.Э. Циолковском – пять
художественных образов учёно
го, представляющего нацио
нальное  достояние страны.
Каждая работа – продукт опре
делённого времени и видения
создателей.

Но образ Циолковского неис
черпаем, он ждет своего нового
кинематографического воплоще
ния как пример самоотречения,
пример нравственного взлёта че
ловеческой деятельности
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ИННОВАЦИИ

Создание беспилотных лета�
тельных аппаратов и прикладная
космонавтика, робототехника и
биотехнологии, программирова�
ние и нейротехнологии – с эти�
ми и другими перспективными
профессиями смогут познако�
миться юные граждане в детском
технопарке.

Íàäåæäà íà þíûõ
Инженерных и технических

кадров в нашей области остро не
хватает, как и по всей стране.
Поэтому приобщение молодого
поколения к научно�техническо�
му творчеству стало первооче�
редным вопросом. Объединив
усилия различных центров вне�
школьного образования, под�
ключив вузы, исследовательские
учреждения и предприятия, за�
интересованные в притоке све�
жих сил, можно достичь много�
го. И создать в России сеть детс�
ких технопарков!

В прошлом году проект «Но�
вая модель системы дополни�
тельного образования детей»
предложило Министерство обра�
зования и науки РФ совместно с
АСИ � Агентством стратегичес�
ких инициатив. Проект поддер�
жан президентом Владимиром
Путиным.

Масштабы задуманы поистине
грандиозные – до конца 2016 года
детские технопарки должны на�
чать работать в 14 регионах Рос�
сии. А к 2020 году, согласно указу
№ 599, не менее 75 процентов де�
тей в возрасте от 5 до 18 лет долж�
ны заниматься во внешкольных
кружках и секциях.

Íàóêîãðàä âñåãäà ãîòîâ
Министерство образования и

науки области в 2016 году гото�

вит заявку на участие в феде�
ральном конкурсе на реализацию
проекта детского технопарка в
нашем регионе. Среди тех, кто
настойчиво помогает воплощать
эту идею в жизнь, � энтузиасты
из наукограда. Здесь, в Обнинс�
ке, работой над программой со�
здания детского технопарка ру�
ководит Андрей Минаев, предсе�
датель наблюдательного совета

Центра моло�
дежного инно�
в а ц и о н н о г о
т в о р ч е с т в а
« М о д е л ь
Спектр». Он
в ы п у с к н и к
ИАТЭ, зани�
мается инфор�
мационными
технологиями
и увлеченно
популяризиру�
ет современ�

ные знания и технологии среди
населения, в том числе несколь�
ко лет курировал социальные и
инфраструктурные проекты в
АИРКО, например, по дополни�
тельному образованию молодежи
и компьютерной грамотности
пенсионеров.

Как рассказал Андрей Влади�
мирович, в ЦМИТ «Модель
Спектр» сейчас за год обучается
более 800 человек. Примерно
столько же предполагается уче�
ников в технопарке, занятия в
котором будут бесплатными:

� Мы хотим возродить интерес
к инженерным и техническим
профессиям. Обнинскую пло�
щадку детского технопарка пла�
нируется создавать на базе сред�
ней школы № 12, руководство
которой наиболее активно уча�
ствует в инновационном движе�
нии по модернизации образова�

ния, в том числе по внедрению
новых подходов к общему сред�
нему образованию, уделяя осо�
бое внимание профориентации
школьников и вовлечению их в
научно�техническое творчество.

НАША СПРАВКА
Планируемые
направления
обнинской площадки
детского технопарка:

биотехнологическое,
аэрокосмическое,
робототехническое,
информационные

технологии,
автотехнологии,
промышленный

дизайн,
дополненная

и виртуальная
реальность.

Ñåðü¸çíûå èãðû
â äåòñêîì
òåõíîïàðêå

пова, Парк активных молекул,
Малая академия наук «Интел�
лект будущего», «Медбиофарм»,
опытное конструкторское бюро
«Русский инжиниринг» и другие
передовые предприятия города.
Здесь немало специалистов, го�
товых читать лекции и делиться
со школьниками своими знани�
ями и практическим опытом.
Главное – заинтересовать детей,
показать им возможности сегод�
няшней науки и технологий,
предложив попробовать свои
силы в той или иной деятельно�
сти. А если школьникам удастся
создать какой�либо полезный
проект, имеющий реальные ры�
ночные перспективы, мы в тех�
нопарке поможем организовать
малое предприятие, провести па�
тентование, привлечь инвестора.
Но пока это только замыслы.

Перед технопарком не ставит�
ся задача получения прибыли.
Финансирование будет вестись за
счет субсидии из федерального
бюджета совместно с региональ�
ным и муниципальным бюдже�
том, также планируется привле�
чение средств частных инвесто�
ров и предприятий, заинтересо�
ванных в будущих сотрудниках,
увлеченных своей профессией с
юных лет.

Программа создания детских
технопарков в стране объявлена
в прошлом году, и тогда к ней
приступили четыре региона –
Ханты�Мансийский автономный
округ, Татарстан, Алтайский
край и Московская область. В
нынешнем году наш регион тоже
подключился и подал заявку на
участие в проекте. Предполага�
ется организация областного

Тамара КУЛАКОВА

технопарка на двух площадках –
в Обнинске и Калуге. К концу
этого года мы планируем уже
приступить к обсуждению конк�
ретных мероприятий по проекту
– уточнить список предприятий
и институтов, состав экспертов,
выбрать места для размещения
необходимых лабораторий, а
также офисов, откуда будет вес�
тись координация работы. И не�
пременно организуем в интерне�
те сайт, где по детскому техно�
парку будет размещаться вся ин�
формация.

Ðàâíåíèå
íà «Ãàëàêòèêó»

В Калуге над проектом созда�
ния технопарка работают специ�
алисты детско�юношеского цен�
тра космического образования
«Галактика». Директор центра
Алла Кононова сообщила, что
сейчас идут переговоры с пред�
приятиями и научными учрежде�
ниями города, которые смогут
стать участниками программы.
Таких в областном центре мно�
го, а в первую очередь это НПО
им. Лавочкина, КФ МГТУ им.
Баумана, Лазерная академия, а
также НИЛАКТ � Калужская на�
учно�исследовательская лабора�
тория аэрокосмической техники,
разрабатывающая бортовую ап�
паратуру для малых космических
аппаратов. Здесь же действует и
центр связи с этими аппаратами,
летающими на орбите.

Для начала уже выбраны четы�
ре направления, по которым бу�
дет вестись обучение школьни�
ков в технопарке областного
центра. Это, конечно, традици�
онный предмет гордости Калуги
� аэрокосмическое конструиро�
вание, а также роботостроение,
биотехнологии и геоинформати�
ка.

� На участие в проекте в этом
году претендуют многие субъек�
ты Российской Федерации, кон�
куренция большая. Но независи�
мо от того, выиграем мы субси�
дию или нет, � подчеркнула Алла
Юрьевна, � мы продолжим рабо�
тать над программой и создавать
детский технопарк! 

В рамках работы детского тех�
нопарка школьники познакомят�
ся с различными местными
предприятиями, под руковод�
ством опытных специалистов и
преподавателей вузов они будут
разрабатывать инженерные и ис�
следовательские проекты, рабо�
тая на современном оборудова�
нии. То есть смогут окунуться в
настоящую научно�исследова�
тельскую жизнь. А мы поможем
им проявить свои способности и
поддержим развитие их талантов.

В настоящее время мы состав�
ляем список, в который уже
вошли ИАТЭ, МРНЦ, ОНПП
«Технология», НИФХИ им. Кар�

Íàøà îáëàñòü ðàçðàáàòûâàåò ìàñøòàáíóþïðîãðàììó ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãîòâîð÷åñòâà øêîëüíèêîâ
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� Прежде всего хочу сказать,
что деятельность Единого ин�
формационно�расчетного центра
выгодна всем: и органам власти,
и коммунальщикам, и потреби�
телям. Для органов власти ЕИРЦ
обеспечивает прозрачность на�
числений за счет автоматическо�
го расщепления платежей по�
ставщикам коммунальных ресур�
сов услуг, оперативный доступ к
информации о начислениях, по�
ступлениях и расщеплениях пла�
тежей, а также полный контроль
за движением финансовых
средств.

Для поставщиков коммуналь�
ных услуг мы обеспечиваем про�
верку оплаты услуг потребителя�
ми, увеличения сбора платежей
за счет предоставления сервисов
ЕИРЦ, ежедневное перечисле�
ние средств за предоставленные
услуги. В свою очередь, жители
области также могут рассчиты�
вать на оперативное получение
информации в нашем центре.
Мы гарантируем им качествен�
ное и быстрое обслуживание, а
также возможность осуществить
онлайн�платежи. Отмечу, что на
сегодняшний день к нашей сис�
теме подключено более 90 тысяч
лицевых счетов 26 управляющих
компаний и 27 ТСЖ Калуги и
Обнинска, Жуковского и Боров�
ского районов. В настоящий мо�
мент ведется работа по подклю�
чению к системе еще с 20 управ�
ляющими компаниями.

� Арташес Юрьевич, какие
моменты вы бы еще отнесли
к преимуществам Единого ин�
формационно�расчетного цен�
тра?

� В числе преимуществ ЕИРЦ
– расчет начислений в соответ�
ствии с единой методологией для
всех участников проекта, форми�
рование платежного документа
как для Фонда капитального ре�
монта, так и для управ�
ляющих компаний.
Кроме того, своевре�
менная доставка доку�
ментов для плательщи�
ков, осуществление
ежедневных расчетов с
поставщиками жилищ�
но�коммунальных услуг.

Мы также предостав�
ляем своим клиентам
максимальный объем

информационных услуг. В на�
ших центрах можно получить и
оплатить квитанции по услугам
ЖКХ и взносам на капитальный
ремонт,  проконсультироваться
по вопросам начислений. Под�
черкну, что для наших клиентов
эти платежи объединены в одну
квитанцию, что делает оплату
удобной для населения. Ну и это
еще не все. Центр также предос�
тавляет комплекс услуг по пер�
вичному регистрационному уче�
ту граждан. Придя в наши цент�
ры, жители области могут полу�
чить выписки из домовой книги
и все необходимые справки, свя�
занные с расчетами.

В настоящий момент подписан
договор с ГП «Калугаоблводока�
нал», согласно которому ЕИРЦ
становится оператором по пря�
мым расчетам для абонентов всей
Калужской области. Уже со сле�
дующего года более 110 тысяч се�
мей будут получать квитанции за
указанные услуги от нашего рас�
четного центра. Пользуясь случа�
ем, хочу поблагодарить руковод�
ство «Калугаоблводоканала» за
конкретный шаг на пути к созда�
нию прозрачной системы расче�
тов между жителями и поставщи�
ками коммунальных услуг.

«Íàø ãëàâíûé ïðèíöèï –
ïðîçðà÷íîñòü
è îòêðûòîñòü»

Åäèíûé èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷¸òíûé öåíòðÊàëóæñêîé îáëàñòèðàñøèðÿåò ñôåðûñâîåé äåÿòåëüíîñòè

Ìû óæå ðàññêàçûâàëè ÷èòàòåëÿì ãàçåòû
î ðàáîòå Åäèíîãî èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷åòíîãî öåíòðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÅÈÐÖ áûë ñîçäàí íå
òàê äàâíî, ñåãîäíÿ óæå ñ ïîëíûì ïðàâîì
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
ïî ñîçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíîãî
öåíòðà ñòàëà ñåðüåçíûì øàãîì ïî
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ. Î äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâàõ
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÅÈÐÖ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àðòàøåñà ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍÀ.

Считаю необходимым попод�
робнее остановиться на едином
платежном документе, который
мы сейчас активно внедряем. В
эту квитанцию входят услуги со�
держания жилья, технического
обслуживания граждан, вывоз
мусора, оплата отопления, горя�
чей и холодной воды. Уверен, что
потребители, чьи управляющие
компании перешли на обслужи�
вание в ЕИРЦ, уже смогли оце�
нить, насколько это удобно.

� Как жители региона мо�
гут получить подробную ин�
формацию о деятельности
ЕИРЦ?

� Для получения актуальной
информации о нашей деятельно�
сти каждый желающий может
посетить информационный пор�
тал еирц.40.рф, где также можно
записаться на прием к специа�
листам центра обслуживания. На
портале расположен личный ка�
бинет плательщика, где жители
могут получить данные о начис�
лениях по своему лицевому сче�
ту, формировать свои платежные
документы в режиме онлайн и
производить оплату. Мы также
разработали мобильное
предложение, позволяю�
щее потребителям, ис�

ное расщепление поступивших
платежей, что в  первую очередь
способствует снижению задол�
женностей потребителей перед
ресурсоснабжающими организа�
циями. Таким образом, выстра�
ивается механизм целевого ис�
пользования поступивших
средств: платежи населения идут
напрямую поставщикам услуг.

� Арташес Юрьевич, как вы
оцениваете взаимодействие
центра с органами власти?

� Наше сотрудничество носит
тесный и конструктивный харак�
тер. Хочу поблагодарить област�
ные и муниципальные власти,
руководство министерства стро�
ительства и ЖКХ, управление
городского хозяйства Калуги за
поддержку.

В свою очередь, на одном из за�
седаний областного правительства
министр строительства и ЖКХ
Алексей Шигапов отметил, что в
настоящий момент крайне остро
стоит проблема нарушения пла�
тежной дисциплины потребителя�
ми коммунальных услуг, в том
числе и управляющими компани�
ями. Это ведет к росту задолжен�

ности перед ресурсоснабжа�
ющими организациями.

В этой связи он акцен�
тировал внимание на ус�
пешном опыте работы
ЕИРЦ в Обнинске, где с
нами работают все управ�
ляющие компании. В Об�
нинске долгов у них перед
ресурсниками нет.

Кроме того, на недавнем сове�
щании с руководителями органов
горуправы городской голова Ка�
луги Константин Горобцов пред�
ложил подготовить предложения
по переводу максимального коли�
чества лицевых счетов плательщи�
ков за коммунальные услуги на
обслуживание в ЕИРЦ Калужской
области. Мы сделаем все для того,
чтобы оправдать это доверие. Наш
центр будет и впредь активно по�
могать властям в решении всех ак�
туальных на сегодняшний день
проблем ЖКХ. Наша цель – до�
биться того, чтобы люди были
уверены, что деньги, которые они
платят за услуги ЖКХ, в срок до�
ходят по назначению, а не исполь�
зуются кем�либо в своих корыст�
ных целях.

Артём АЛЕКСАНДРОВ.

Àðòàøåñ
ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍ:

пользуя сотовый телефон, фор�
мировать и оплачивать квитан�
ции по своему лицевому счету.
Приложение АО «ЕИРЦ Калуж�
ской области» доступно сейчас в
АррStore(для устройства на ios)
и PlayMarket (для устройства на
Android).

Совместно  со Сбербанком
России отработана технология
расщепления платежей, принци�
пиально исключающая посред�
ников между плательщиками и
поставщиками услуг и ресурсо�
снабжающими организациями.
Это обеспечит полную прозрач�
ность движения финансовых по�
токов от плательщика до полу�
чателя платежа. Особо подчерк�
ну, что денежные средства, пред�
назначающиеся ресурсоснабжа�
ющим организациям, попадают
на их счета напрямую, минуя
счета управляющих компаний.

� Соответственно, недобро�
совестные управляющие ком�
пании лишаются возможнос�
ти «прокручивать» собранные
с населения деньги?

� Абсолютно верно. ЕИРЦ, по�
вторюсь, обеспечивает ежеднев�

Калуга, ул. Кирова, 68
Тел.: коммунальные платежи:
8(800) 450�12�52,
горячая линия Фонда капремонта:
8(800) 450�12�52
(многоканальный),
пн�пт с 9:00 до 18:00
(звонок бесплатный).

Обнинск, ул. Шацкого, 13
Тел.: коммунальные платежи:
8(484) 397�92�58,8(484)392�20�23,
горячая линия Фонда капремонта:
8(800) 450�12�52,
пн�пт с 9:00 до 18:00
(звонок бесплатный).
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ПАНОРАМА

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
19 августа 2016 года № 1380/198�V

О Графике распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно
региональными государственными организациями телерадиовещания политическим

партиям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, и зарегистрированным
кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
В соответствии с частью 15 статьи 65 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно региональными государственными

организациями телерадиовещания политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, и зарегистри-
рованным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в газету «Весть» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Ïîëíûé òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðèëîæåíèåì ÷èòàéòå íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» â
ðàçäåëå «Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»  ïî àäðåñó: http://www.vest-www.vest-www.vest-www.vest-www.vest-
news.ru/files/1380_198_v.docnews.ru/files/1380_198_v.docnews.ru/files/1380_198_v.docnews.ru/files/1380_198_v.docnews.ru/files/1380_198_v.doc

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
19 августа 2016 года 1381/198�V

Об утверждении Протокола жеребьевки по распределению печатной площади,
предоставляемой безвозмездно региональным государственным периодическим печатным

изданием газетой «Весть» политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные
списки кандидатов, и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Протокол жеребьевки по распределению печатной площади, предоставляемой безвозмездно региональным госу-

дарственным периодическим печатным изданием газетой «Весть» политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные
списки кандидатов, и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в газету «Весть» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Ïîëíûé òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðèëîæåíèåì ÷èòàéòå íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» â
ðàçäåëå «Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»  ïî àäðåñó: http://www.vest-www.vest-www.vest-www.vest-www.vest-
news.ru/files/1381_198_v.docnews.ru/files/1381_198_v.docnews.ru/files/1381_198_v.docnews.ru/files/1381_198_v.docnews.ru/files/1381_198_v.doc

АНОНС

Îáëàñòü ïðèìåò ó÷àñòèå âî
Âñåðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé
àêöèè «Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»

27 августа калужане станут участ-
никами Всероссийского экологичес-
кого субботника – «Зеленая Россия»,
который проходит при поддержке
Минприроды России и общероссий-
ского экологического общественно-

го движения «Зеленая Россия». Его
основная цель - объединить всех, кого

волнуют вопросы экологической безо-
пасности, пробудить в подрастающем поколении чувство бе-
режного отношения к природе.

Традиционно вместе с трудовыми коллективами его поддер-
живают юные экологи. В муниципалитетах наряду с уборкой
мусора запланированы выступления творческих коллективов.

Организаторы приглашает всех желающих принять участие в
субботнике, внеся свой вклад в дело защиты окружающей среды.

По информации пресс-службы
правительства области.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
27, ñóááîòà, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ;

30, âòîðíèê, ñ 11 äî 13 ÷àñîâ.

ЫНЕШНЯЯ неделя началась с аномально теплой погоды –
столбики термометров стремились к 30-градусной отметке,
но ее не достигли – в Калуге 22 августа было плюс 28. Жару с
юга принес гребень азиатского антициклона. Однако к сере-
дине недели ситуация изменилась.

Во  вторник, 23 августа,  волну тепла начал отодвигать  хо-
лодный фронт с запада. Он приблизился к нашему региону с
ливневыми дождями, грозами и шквалами. В среду, 24 авгус-
та,  похолодало — в ночные часы было  еще плюс  16-18,
дневная температура понизилась. Неустойчивая прохладная
погода с кратковременными дождями сохранится в пятницу,
26 августа. Температура воздуха ночью  плюс 8- 13 градусов,
днем плюс 18-23.

Однако прощаться с летом рано. По прогнозам, азорский
антициклон с запада к выходным вернет нам комфортную
погоду позднего лета. Ночами будет свежо, плюс  9-14 граду-
сов, днем — солнечно и тепло, плюс 20-25. Жаркое лето за-
кончится, но климатическое, согласно предварительным рас-
четам,  задержится еще на несколько дней. Как правило,  оно
завершается у нас в последнюю пятидневку августа, но в этот

раз закат лета отодвинет-
ся на сентябрь.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

ПОГОДА

Ëåòî íå ñïåøèò ê çàêàòó

Н
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿКонцертная
площадка
«Гостиный
Двор»

(Калуга,
пл. Старый

Торг)
27 августа
14.00

Оркестр русских народных
инструментов им. Е.Тришина

и Татьяна Мосина
15.00

Губернский духовой оркестр
18.00

ВИА «Орион» с программой
«Из Калуги с любовью»

Телефон для справок:  55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка

«Константин  Коровин»
Выставка

«История моды в куклах»
До 28 августа

 Выставка
«Волшебный мир стекла»

народного художника России
Алексея Зеля

До 4 октября
Выставка

«Мастера Гжели» из фондов
КМИИ

(Калуга, ул.Ленина, 104)

Выставка
«НеЕкатерины Рождественской
«Люди, чьих фамилий я не знаю»

До 29 августа
Фотовыставка

«Моя Люся», посвященная
Людмиле Гурченко

Справки по телефонам:
56�28�30,22�61�58.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В общении со своей второй

половиной учитывайте, что опе�
кой и чрезмерной заботой мож�
но утомить партнёра. В поне�

дельник окружающие удивят вас своими
внешними проявлениями эмоций. Слушай�
те внимательно, переспрашивайте, если
понадобится, главное � исключить факт
разной трактовки одних и тех же слов. Важ�
но, чтобы вы правильно понимали друг
друга.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Для Тельцов начало недели
двойственно и непредсказуемо.
С одной стороны, вы можете зак�
рутить роман, о котором раньше

только книги читали. С другой стороны,
достаточно велика вероятность неожидан�
ных потерь. В четверг можно прислушать�
ся к советам окружающих � они будут по�
лезны. Вы неожиданно вспомните, как
много у вас друзей, так что семья на время
потеряет вас из вида. Выходные небла�
гоприятны для приобретения квартиры и
переезда.ÁËÈÇÍÅÖÛ  (22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецы могут
получить довольно бурный отклик
на свои неожиданные независи�
мые действия десятидневной

давности. В семейной жизни ожидаются
серьёзные разногласия из�за проблем в
общении с родственниками. Тщательно
контролируйте спонсорские отношения,
идеи, планы и перспективы, ибо всё это
может быть связано с финансами. Пси�
хологический комфорт и устранение лю�
бых тайн будет определять ваше состоя�
ние.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели возрастет
уровень вашей самодисципли�
ны. Вы будете последовательно
двигаться к своим целям, не от�

влекаясь на второстепенные задачи. Со�
средоточенность сократит ваш путь к ус�
пеху. Успехи в личной жизни весьма со�
мнительны. Окончание недели принесет
разногласия и недоразумения. Вы будете
переполнены энергией и готовы свернуть
горы.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Вторник для Львов будет на
редкость удачным днём: практи�
чески не будет никаких препят�
ствий. Несмотря на то, что Львы

не гонятся за славой, признанием и день�
гами, собственные успехи укрепят их уве�
ренность в своих возможностях. Радуй�
тесь, что всё обошлось малой кровью и не
рвитесь в бой. Для новых начинаний время
совсем не подходящее. В конце недели
Львы будут заняты, но выходные следует
посвятить семье.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В первой половине недели ве�
роятны трудности и разочарова�
ния в личной жизни или сложнос�
ти в общении с родственниками.

Возможно, что�то пойдёт не совсем так,
как вы рассчитывали, но это можно пре�
одолеть. Не пытайтесь переломить ситу�
ацию, а обратите внимание на самих
себя. Отношения могут быть очень перс�
пективными и далеко идущими. Воскре�

сенье � хорошее время для общения с
женщинами, а вечером лучше побыть в
уединении.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Первые дни недели посвятите
эффективной деятельности:
звезды обещают достижение

профессиональных успехов. На этой не�
деле Весы будут получать то, что зара�
ботали, не только в материальном смыс�
ле. Претензии со стороны конкурентов и
судебные дела станут поводом для бес�
покойства.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

На этой неделе можно рассчи�
тывать на выгодные в финансо�
вом отношении перспективы и
интересные встречи, повыше�

ние по служебной лестнице. Вам удаст�
ся удачно завершить предыдущий жиз�
ненный этап. Вы останетесь довольны
переменами и сумеете определиться с
планами на будущее. Супруг или избран�
ник будет погружён в свои планы, но
нуждается в ваших советах. Постарай�
тесь на время полюбить то, что любит
он.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Начало недели благоприятно
для духовных размышлений, са�
мообразования, изучения наук и

ремёсел. Это время посвятите жизни во
всех её проявлениях. Соглашайтесь на
встречи, отправляйтесь в командиров�
ки, путешествия. В пятницу вы вполне
можете стать причиной чьего�то счас�
тья: что может быть лучшей наградой за
прожитый день? А с субботы проявится
душевный и физический подъём, ваши
планы станут гораздо более амбициоз�
ными.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Козерогов в начале недели
могут ожидать многообещаю�
щие финансовые перспективы,
но не забывайте об осторожно�

сти. Общение со старшими детьми при�
несёт массу приятных впечатлений и эмо�
ций. Неисключено, что Козерог пойдёт
на риск, чтобы быстро добиться замет�
ных успехов. Пятница � удачный день для
поездок. Проявите инициативу и пред�
приимчивость в чём�то новом � и у вас
всё получится.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели постарайтесь
сочетать свою целеустремлен�
ность с наблюдательностью и
гибкостью. Успешно выполнен�

ная работа может принести Водолеям ши�
рокую известность, новые полезные свя�
зи, контакты с состоятельными людьми.
Вас может охватить бурная страсть сразу к
нескольким персонам. В финансовом пла�
не можно ожидать хороших результатов.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбы не смогут
рассчитывать на финансовую по�
мощь от семьи, друзей или партнё�

ров, зато самостоятельно найдут ориги�
нальный выход. Не тратьте деньги по пер�
вому порыву � есть опасность спустить их
попусту. Позаботьтесь о составлении сво�
да правил касательно ведения домашнего
хозяйства и совместного проживания.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС» Дешевле 7 не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59�59�22, 8 920 871 59 22.
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16 сентября
Российский государственный

академический  театр
им. Фёдора Волкова (г.Ярославль)

 Иван Тургенев
  МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

Комедия в двух действиях 16+

17 сентября
Севастопольский академический русский

драматический театр им. А.В.Луначарского
Антон Чехов,

инсценировка
Никиты Гриншпуна

#ТОДАСЁ
Комедия

Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужский ордена Трудового Красного Знамени

областной  драматический театр

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ
В КАЛУГЕ»
С16 по 25 сентября

I фестиваль
моноспектаклей

«АКТЁР &  КОВРИК»
17 сентября, 17.00, на малой сцене Калужского
областного драматического театра

Российский государственный
академический театр драмы

им.А.С.Пушкина (Александринский театр)
ОХОТА ЖИТЬ!

Народный артист России Сергей Паршин
Моноспектакль из цикла

 «Монологи в Царском фойе»

17 сентября, 19.00, Калужский Дом музыки
Ф.М.Достоевский

КРОТКАЯ
Евгений Стычкин

Моноспектакль"исповедь

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

В Музейно7краеведческом
центре

«Дом Г.С. Батенькова»
(Калуга, ул. Суворова, д. 42)

РАБОТАЕТ ЭКСПОЗИЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ

2403ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Тел.: 54�96�74.

8 сентября, 19.00 Открытие премьера
Г. Форе. Реквием

Муниципальный камерный оркестр
Муниципальный камерный хор

Солисты: Елена Шумаева (сопрано),
Вадим Прикладовский (бас)
Дирижер Александр Левин

14 сентября, 19.00
Проект «Вечера в галерее»

«Музыка для троих»
Илья Даринцев (альт), Валентин Иванов (кларнет),

Виктория Тантлевская (фортепиано)
15 сентября 19.00

Вечер танго. Solo Tango Orquesta
Российский танго�оркестр, покоривший мировой

танго�олимп
17 сентября, 19.00 Театральный вечер

Фестиваль «Актер & коврик»
Ф.М.Достоевский «Кроткая»

Евгений Стычкин
Режиссер – Павел Сафонов

22 сентября, 19.00
Вечер джаза «Cover set»

Владимир Троицкий, электроскрипка
Авторские аранжировки самых популярных

композиций Al.Jarreu. Stevie Wonder? «Chicago» и др.
24 сентября, 19.00

«GENERAL�балалайка»
Квинтет балалаечников Академического ансамбля

песни и пляски ВВ МВД РФ
под управлением В.Елисеева

27 сентября, 19.00
Вечер джаза «A`cappella группа в России,

артисты Universal Music Russi
30 сентября, 19.00

Закрытие «Как прекрасен этот мир»
Юбилейный концерт

Муниципального камерного хора
при участии Ирины Сафроновой (контральто)

Елены Шумаевой (сопрано),
Виктории Тантлевской (орган),

Юрия Маштакова, «Jazzatov band»,
Муниципального камерного оркестра.

Дирижер Маргарита Кулаева.
Ведущая – Ирина Тихонова.

Картинная галерея 9 – 22 сентября
Выставка Елены Шумахер «Эффект бабочки».

Живопись

КАЛЕЙДОСКОП
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КРОССВОРД
По горизонтали:
1.  Аппарат для выделения

сливок из молока 2. Система
надзора  3 .  Система букв  4 .
Флигель, дополнительное зда�
ние 5. Оборонительное соору�
жение 6. Лопаточка для грун�
товки 7. Дуэльный судья 8. Пе�
ремещение предметов силой
мысли 9. Скорость изменения
скорости 10. Древнегреческий
философ 53. Лист хвойного де�
рева 12.  Звезда в  созвездии
Льва 13. Областной центр РФ
14. Колющая часть копья 15.
Французский живописец 17 в.
16. Крупное ископаемое живот�
ное  17. Банкир мелкого поши�
ба  18. Глава, старейшина рода
19. Зубная впадина 20. Инвек�
тива 21.  План сценария 22.
Оконный переплет в деревян�
ном зодчестве  23. Характерис�
тика ножа 24. Лицо, состоящее
при монархе 25. Часть речи 26.
Процесс разложения 27. Курь�
ер по�русски 28. Морская ко�
рова

По вертикали:
29. Перечень, реестр 30. Гео�

метрическая фигура 31. Искус�
ный и опытный человек 32. Гла�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ва церковного округа 18. Люди,
находящиеся  где�то в качестве
зрителей 33. Карликовая поро�
да собак 34. Часть радиоуста�
новки 35. Звон во все колокола
36. Участник корриды 37. Тро�
пический фрукт 38. Заниматель�
ность, значительность 39. Река
в Москве 40. Быстрый отъезд
(разг.) 41. «Тише, …, кот на кры�
ше» 9. Мужской доктор 42. Ан�
тоним приход 43. Слабак 44.
Плешь (син.) 45. Мифологичес�
кий подземный мир 46. Изобра�
жение механизма  на бумаге  47.
Область пониженного атмос�
ферного давления  48. Грызун,
поставщик меха  для шапок 49.
Человек,  отклонившийся от
принятых церковных догм 50.
Запас еды на сутки 51. Ряд на�
стланных бревен 52. Гитарный
капот  53. Очень  мелкий дождь
54. Служебное слово 55. Сказать
наугад, на … 56. Достижение в
науке 57. Сосед царь�пушки 58.
Оружие ближнего действия 59.
Новогодний бал 60. Внутренняя
сторона 61. Марка стиральной
машины  62. То, что есть 63. Го�
рячий источник  64. Жених,
бойфренд (разг.)

По горизонтали: 1. Дистанция. 2.
Прибаутка. 3. Вспашка. 4. Автомобиль.
5. Планетарий. 6. Траулер. 7. Терро�
ризм. 8. Краситель. 9. Робеспьер. 10.
Клапан. 53. Собака. 12. Сетка. 13. Схи�
ма. 14. Сирота. 15. Текила. 16. Аудиен�
ция. 17. Отставник. 18. Жидкость. 19.
Прополка. 20. Монпансье. 21. Солда�
фон. 22. Присоска. 23. Инвалид. 24. Ан�
тиутопия. 25. Круговорот.26. Укладка.
27. Индикатор. 28. Разведчик.

По вертикали: 29. Шайтан. 30. Пас�
саж. 31. Азимут. 32. Историк. 18. Жела�
тин. 33. Летописи. 34. Темнота. 35. Джа�
кузи. 36. Посадник. 37. Набойка. 38.
Оборона. 39. Нотариус. 40. Ислам. 41.
Шило. 9. Рубаха 42. Тьма. 43. Ястреб.
44. Нянька. 45. Папуас. 46. Арарат. 47.
Аксель. 48. Свитка. 49. Рассол 50. Шпех.
51. Ролик. 52. Арна. 53. Свинство. 54.
Бунгало. 55. Пирогов. 56. Братство. 57.
Устрица. 58. Лесовод. 59. Краковяк. 60.
Карьера. 61. Ассорти. 62. Молния. 63.
Гильза. 64. Участь.

АНЕКДОТЫ
Ничто так не красит спящую жен�

щину, как сидящий рядом маленький
ребенок с фломастерами.

Нашел мужик в море бутылку. Ну,
думает, там джин сидит, надо потереть!

Трет час, трет два, трет три часа...
Уже вконец устав, слышит скучающий

голос из бутылки:
� Вынь пробку, дурак!

Пpиходит пpогpаммист к пианис�
ту � посмотpеть на новый pояль.

Долго ходит вокpуг, хмыкает, потом
заявляет:

� Клава неудобная � всего 84 клави�
ши, половина функциональных, ни одна
не подписана, хотя… шифт нажимать
ногой � оpигинально.
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