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Высокие
технологии
и русский
менталитет
Александр ТЕРЕЩЕНКО,
директор Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза»
имени Святослава Фёдорова:

� Чтобы проводить операции на мировом уров�
не, мы используем самые современные прибо�
ры, инструменты и материалы. Всё это в абсо�
лютном большинстве импортное. Почему мы не
применяем изделия отечественного производ�
ства? Дело в качестве.

Возьмем, например, силикон, необходимый
для операций по восстановлению зрения. Мы
работаем с американским силиконом, один фла�
кон которого стоит 500 долларов. Цена немалая,
но зато это самый лучший препарат  – стойкий в
агрессивной среде человеческого глаза и не�
токсичный. Наш отечественный силикон тоже
есть, но на порядок хуже. От него пришлось от�
казаться, так как нужна высочайшая очистка.

Мировой рынок медицинских приборов и пре�
паратов уже сложился, и чтобы внедриться на�
шей продукции, она должна быть дешевле и ка�
чественнее. Это очень трудно. Мы постоянно
применяем лазеры, и среди них есть произве�
денные под  Москвой. Но теперь и эта позиция
уже потеряна, ведь мы никогда не умели про�
дать товар – ни рассказать о нём, ни упаковать
красиво… А американцы или японцы тут же под�
хватывают перспективные технологии и зани�
мают рынок. Сейчас у нас для лечения и диагно�
стики применяются импортные лазеры, которые
прекрасно работают уже по двадцать лет. Мы
вложили в них большие деньги и спокойны, зна�
ем, что их хватит ещё на двадцать лет. То же
самое и с оборудованием для стерилизации –
мы ему верим.

Ножи для операций, обеспечивающие разрез
с точностью в десятые доли миллиметра, мы
используем американские – у них самая лучшая
сталь, ножи другого производства значительно
хуже. Когда в соответствии с действующими пра�
вилами мы объявили конкурс на закупку ножей,
посыпалось много предложений от совершенно
неизвестных фирм, в том числе российских. Как
заручиться гарантией надёжности и высокой
точности, если мы не имеем права заявить, что
хотим приобрести продукцию конкретной фир�
мы? Чтобы получить изделия необходимого ка�
чества, нам понадобилось в условия конкурса
добавить дополнительное требование, хотя для
этого пришлось поломать голову. А лекарства, а
бинты! Однажды мы закупили таким образом
российские бинты, и они оказались перекошен�
ными и слишком короткими – их невозможно
использовать! Всё должно приобретаться через
конкурсы, итогов которых нередко я просто бо�
юсь, – мы обязаны заключать договор с фирмой,
предлагающей самую низкую цену, но для на�
шей работы главным является не дешевизна, а
исключительное качество.

Почему немцы или англичане такие пункту�
альные? Они исполнительны, с уважением отно�
сятся к окружающим людям и к поставленным
перед ними требованиям. У русских нет такого
уважения. Особенности российского характера?
Судя по качеству наших изделий, все хотят быс�
тро и без хлопот получать деньги без всякой
ответственности за сделанное. Со времён пере�
стройки в стране разрушена система образова�
ния и профессиональной подготовки, нет ника�
кой ответственности за результаты работы.
Чтобы подтянуть наши фирмы до уровня зару�
бежных, необходимо, на мой взгляд, поднять
профессионализм.

Мне, как директору учреждения, предостав�
ляющего самую современную высокотехноло�
гичную медицинскую помощь, хочется приме�
нять оборудование и материалы надёжные,
доступные, недорогие. Я хочу им доверять, как
сегодня доверяю своим хирургам, в руках кото�
рых здоровье и жизнь людей.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В минувший вторник в Кремле
президент страны Дмитрий Медве�
дев вручил мэрам Архангельска,
Козельска и Пскова грамоты о при�
своении почетного звания «Город
воинской славы». Напомним, что
это высокое звание было присвое�
но этим городам указом главы го�
сударства 8 декабря прошлого года
«за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные в борьбе за
свободу и независимость Отече�
ства».

В своем выступлении Дмитрий
Медведев отметил, что в нашей
стране всегда будут чтить память
тех, кто отстоял ее независимость,
кто возродил ее из руин в трудное
послевоенное время, будут по�
мнить и прославлять ратные под�
виги городов воинской славы. Го�
воря о Козельске, президент, в ча�
стности, сказал: «Один из древ�
нейших городов  России Козельск

в XIII веке прославился беспри�
мерным по своему героизму про�
тиводействием хану Батыю; этот в
общем небольшой город выдержал
длительную осаду, о чем было ска�
зано неоднократно в историчес�
ких летописях, в ходе которой
монгольское войско понесло в тот
период очень значительные поте�
ри. В годы Великой Отечествен�
ной войны Козельск сыграл очень
важную роль в обороне нашей
страны и особенно в защите на�
шей столицы: здесь в ходе Калуж�
ской наступательной операции
были остановлены крупные силы
противника, что имело стратеги�
ческое значение для контрнаступ�
ления под Москвой. И сегодня
дислоцированная в Козельске ра�
кетная дивизия надежно защища�
ет мирную жизнь наших граждан
и обеспечивает безопасность на�
шей страны».

Он также отметил, что задача вла�
стей и общества состоит в том, что�
бы история страны не ограничива�
лась одними лишь прошлыми под�
вигами наших предков. «Мы долж�
ны сами творить историю, зани�
маться возрождением России. От
того, насколько мы будем успеш�
ны в решении этой задачи, зависит
будущее нашей страны», � подчер�
кнул Дмитрий Медведев.

Еще раз поздравив всех жителей
городов, удостоенных столь почетно�
го звания, президент сказал, что бы�
вал в Архангельске и Пскове, но до
сих пор не посещал Козельск. По его
мнению, этот недостаток необходи�
мо восполнить. «Рано или поздно та�
кой известный город, сыгравший
очень серьезную роль в истории на�
шей страны, президент обязан посе�
тить», � сказал Медведев.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото с сайта kremlin.ru/

Руслан ЗАЛИВАЦКИЙ,
министр экономического развития области
(из выступления на брифинге в Доме печати):

� С 8 марта 2010
года Калужская
область включит�
ся в федеральный
эксперимент по
стимулированию
приобретения но�
вых автотранс�
портных средств
взамен вышедших
из эксплуатации и
сдаваемых на ути�
лизацию.

Э к с п е р и м е н т
заключается в
том, что за утили�
зацию старого
автомобиля вла�
делец получит
сертификат но�
миналом 50 тысяч
рублей, который
может быть ис�

пользован только на приобретение нового автомобиля оте�
чественной марки либо иномарки, собранной в России.

Под действие данной программы попадают автомоби�
ли, произведенные в 1999 году или раньше, имеющие
разрешенную полную массу не более 3,5 тонны. Кроме
того, автомобиль должен быть полнокомплектным и на�
ходиться в собственности последнего владельца более
года.

Калужской области выделена квота в 2786 новых авто�
транспортных средств, подлежащих продаже со скидкой.
Эта квота при необходимости может быть увеличена…

До конца января минэкономразвития региона произво�
дит отбор компаний, которые хотят участвовать в экспери�
менте в качестве утилизаторов автомобилей.

Хорошо оборудованное производство по утилизации вы�
шедших из эксплуатации транспортных средств было бы
благом для региона… Если мы однажды увидим такой про�
ект, то будем его всячески поддерживать. На сегодняшний
день мы заинтересованы в том, чтобы проект стартовал
даже в режиме вывоза автомобилей, подлежащих утилиза�
ции, за пределы области.

ÑÊÀÇÀÍÎ ÀÍÎÍÑ

В Калуге обсудят
будущее России

В пятницу,
15 января, в
Калуге прой�
дет форум
« С т р а т е г и я �
2020», в кото�
ром примут
участие извес�

тные политики, деятели науки и культуры фе�
дерального уровня, а также представители за�
конодательной и исполнительной властей ре�
гиона, общественных организаций, представи�
телей средств массовой информации. Как под�
черкивают организаторы, главная задача
форума – собрать лучшие интеллектуальные
силы страны вне зависимости от их политичес�
ких взглядов, чтобы определить пути движения
будущего развития государства.

Первый подобный форум состоялся в Моск�
ве в апреле 2008 года. С прошлого года форум
проходит на региональном уровне. К сегодняш�
нему дню он прошел в восьми регионах стра�
ны. В рамках форума проходят заседания сек�
ций, на которых обсуждаются такие актуальные
проблемы, как развитие демократии, иннова�
ционная деятельность, развитие экономики и
культуры, борьба с коррупцией, модернизация
страны и т.д. В Калуге будут работать четыре
тематические секции: «Инновационное разви�
тие российской экономики: роль регионов»,
«Новая элита: роль в модернизации страны и
региона», «Наша демократия: местное самоуп�
равление как фундамент политической систе�
мы», «Современная культура: модернизация об�
щественного сознания».

Анри АМБАРЦУМЯН.

Ратного подвига предков будьте достойны!
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О «чести
мундира»
и просто чести

Для тех, кто привык к
напряженному режиму
своих трудовых будней,
десятидневка новогод(
них каникул – сущая пыт(
ка. Но есть в этом перио(
де безделья и небольшой
плюсик, в том числе для
журналиста: поскольку
конвейер повседневных
дел (командировки, ме(
роприятия, встречи) от(
ключен, появляется воз(
можность поразмышлять
на некоторые отвлечен(
ные темы.

Меня давно занимает
вопрос, касающийся ре(
акции должностных лиц
на критические публика(
ции в прессе. Оно, конеч(
но, кто ж критику любит.
Сперва тебя папа с мамой ругают за мальчише(
чьи проделки, а по мере взросления ( школьная
«училка», армейский старшина, начальник на ра(
боте. Когда человек достигает определенного
служебного положения, он сам начинает «воспи(
тывать» подчиненных. Чем выше пост, тем все
меньше над тобой начальников, поэтому иной
чиновник отвыкает от критики в свой адрес. А
когда критика вдруг появляется, да еще не от
вышестоящего начальника, чиновник (впрочем,
как и босс какого(нибудь акционерного обще(
ства) сильно раздражается. Понятное дело, пуб(
личная критика, например, в прессе, раздражает
особенно. А вот реакция на нее у должностных
лиц бывает разная.

Года полтора назад с одного из калужских за(
водов в редакцию поступило письмо, авторы ко(
торого били тревогу, мол, начальство в массо(
вом порядке заставляет работников писать
заявление об увольнении по собственному жела(
нию. Тогда уже было понятно, что надвигается
мировой кризис и иные руководители попытают(
ся уменьшить издержки за счет сокращения пер(
сонала. Редакция опубликовала материал, в ко(
тором взяла сторону работников, подвергшихся
давлению. Уже на следующее утро мне, как авто(
ру статьи, позвонил один из руководителей заво(
да: «Печатайте опровержение». Однако, поостыв
и поняв, что требовать опровержения у него за(
конных оснований нет, предложил встретиться,
чтобы изложить журналисту свою точку зрения
на возникшую ситуацию. Ну что ж, человек хочет
защитить честь мундира – законное право. Встре(
тились, побеседовали. В итоге появилась еще
одна статья, тоже критическая. Требований оп(
ровержения больше не последовало, но обиду на
журналиста явно затаили. За последний год с
тем руководителем дважды виделся на разных
областных мероприятиях, и всякий раз он зате(
вал разговор с таких слов: «Ну что же ты меня
выставил в таком свете…»

Чисто по(человечески мне не хотелось оби(
жать его, но, по большому счету, те две публика(
ции все же сыграли свою роль: массовых уволь(
нений да еще с нарушением законодательства
допущено не было. И все равно неприятно осоз(
навать, что кто(то до сих пор таит на тебя зло.

А вот пример иного рода. И тоже история нача(
лась с коллективного письма сельских жителей.
Люди критиковали действия чиновников одного
серьезного и уважаемого федерального ведом(
ства. В письме приводились столь абсурдные
факты, что закралось сомнение, правда ли это.
Съездил на место, побеседовал с авторами жа(
лобы, изучил предъявленные ими материалы.
Оказалось, абсурдных фактов еще больше, чем
приведено в письме. Итогом командировки ста(
ла соответствующая критическая публикация.

Честно признаюсь, ожидал от критикуемого ве(
домства  мощной кампании по защите чести мун(
дира. Но вышло по(другому. На одном из сове(
щаний руководитель территориального
управления того федерального ведомства сам
подошел к журналисту: «Вашу статью прочел, дал
поручение разобраться, позже мы обязательно
проинформируем редакцию». Через несколько
дней звонок: «Выезжали на место, разобрались,
принесли извинения авторам  жалобы, наш со(
трудник, допустивший волокиту, понес наказа(
ние».

Признав собственные недоработки, извинив(
шись перед людьми, а главное, приняв меры по
недопущению подобного, представители ведом(
ства отнюдь не запятнали честь своего мундира,
наоборот, возвысили свою честь и в глазах жур(
налиста, и, надеюсь, в глазах тех сельских жите(
лей.

Реакция на критику бывает разная. Однако ра(
бота над любой критической статьей обязатель(
но оставляет шрамик на сердце автора. Но это
издержки нашей профессии.

Судьба редакционного приза
решится 15 января

Как уже сложилось по многолетней тра(
диции, по итогам подписной кампании наша
редакция разыгрывает среди своих чита(
телей лотерею, главным призом которой в
нынешнем году стал телевизор. В отличие
от прошлых лет нынче подписчикам газеты
даже не пришлось регистрироваться, по(
скольку сведения о тех, кто подписался на
«Весть», занесены в компьютерную базу
данных, каждый из них стал участником ро(
зыгрыша независимо от того, где он под(
писался, – на почте, в редакции или киоске
«Роспечати». Единственное условие – под(
писка должна быть полугодовой.

Итоги розыгрыша тоже будут подводить(
ся по(новому: победителя определит ком(
пьютер, который посредством использования,
по терминологии специалистов, «генератора слу(
чайных чисел» назовет будущего хозяина главно(
го приза – телевизора. А случится это 15 января –
именно на эту дату назначен розыгрыш.

И как мы говорили, телевизор будет главным, но не единственным призом участникам
лотереи. Редакция подготовила еще три набора новогодних подарков, будущих хозяев кото(
рых компьютер тоже назовет 15 января. Итак, ждем этой даты: кому улыбнется удача?

На полюс… Внимание! Марш!

Леонид БЕКАСОВ.

11 января губернатор Анатолий
Артамонов открыл в галерее «Об�
раз» выставку фотографий «1000
километров до рассвета», посвя�
щенную уникальному лыжному пе�
реходу к Северному полюсу поляр�
ной ночью. Путешественники Мат�
вей Шпаро, сын всемирно извест�
ного полярного аса Дмитрия Шпа�
ро, и его товарищ житель
Малоярославецкого района Борис
Смолин зимой 2007/2008 года пре�
одолели более тысячи километров
по дрейфующим льдам Северного
Ледовитого океана в темноте арк�
тической ночи, установив тем са�

мым новый мировой рекорд, отме�
ченный дипломом лондонской
Книги рекордов Гиннесса. Автори�
тетный американский Интернет�
сайт писал в декабре 2007 г.: «Толь�
ко небольшое количество мужчин
шли по Северному Ледовитому
океану на лыжах зимой. Сочетание
чрезвычайно низких температур,
полной темноты, открытой воды и
полной изоляции – все это создает
самые трудные и опасные условия,
которые только могут встретиться
экспедиции…»

На открытии экспозиции губер�
натор пообещал, что область выд�
винет кандидатов в команду новой,
уже третьей по счету, всероссийс�
кой молодежной экспедиции к Се�
верному полюсу. Поведут юных пу�
тешественников к макушке плане�
ты как раз Матвей Шпаро и Борис
Смолин.

В апреле этого года юным амун�
дсенам, отобранным в команду по
результатам всероссийского кон�
курса, предстоит преодолеть сот�

Дюжина наших надежд
ÑÏÎÐÒ

ню километров по дрейфующим
льдам Северного Ледовитого оке�
ана от российской дрейфующей
станции «Барнео» до макушки
планеты. В путешествие пригла�
шаются старшеклассники (в том
числе учащиеся  коррекционных
учебных заведений), готовые про�
явить смелость и волю, физичес�
кую выносливость и упорный ха�
рактер. Для тех, кто хочет пройти
следами великих первопроходцев
Кука и Пири, почувствовать себя
Георгием Седовым или Иваном
Папаниным, пришла пора гото�
виться к арктическим испытани�
ям. Начните с ответов на вопросы
анкеты, которая вместе с положе�
нием об экспедиции опубликова�
на на сайте клуба «Приключение»
www.shparo.ru. В клубе Дмитрия
Шпаро ждут ваших писем. Для тех,
кому не доступен Интернет, мы
опубликуем анкету и положение в
следующем номере «Вести�неде�
ля».

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ.

В канун Нового года губернатор
Анатолий Артамонов подписал по�
становление о назначении соци�
альных выплат юным спортсменам,
добившимся в 2009 году высоких
результатов. Стипендиатами (вып�
латы составят 1200 рублей в месяц)
стали двенадцать юношей и деву�
шек, представляющих различные
виды спорта. Называем их в алфа�
витном порядке:

Екатерина Андреева, 1995 г.р.,
СДЮСШОР «Шашки русские» г. Калу(
ги;

Мурат Бабаев, 1995 г.р., СДЮШОР
«Фехтование» г. Калуги;

Инна Егоренкова, 1995 г.р., СДЮ(
ШОР «Темп» по легкой атлетике
г. Калуги;

Александр Максимов, 1992 г.р.,
ДЮСШ «Снайпер»;

Василий Мелков, 1993 г.р., ДЮСШ
«Луч» г. Калуги (легкая атлетика);

Савелий Никитин, 1998 г.р., СДЮ(
ШОР «Энергия» (вольная борьба);

Евгения Никулочкина, 1993 г.р.,
ДЮСШ «Анненки» (футбол);

Анастасия Пенькова, 1994 г.р.,

СДЮШОР «Темп» по легкой атлетике
г. Калуги;

Владимир Тимошков, 1996 г.р.,
ДЮСШ «Анненки» (футбол);

Мария Хорчева, 1994 г.р., ДЮСШ
«Труд» (плавание);

Александр Хрыкин,  1993 г.р.,
СДЮШОР по футболу «Торпедо»
г. Калуги;

Анна Чернова, 1992 г.р., ДЮСШ
«Труд» (конькобежный спорт).

Свидетельства о назначении сти�
пендий спортсменам вручила ми�
нистр по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике об�

ласти Галина Донченкова. От име�
ни своих юных коллег слова благо�
дарности в адрес властей региона
произнесла Аня Чернова. А затем
ребята сфотографировались на па�
мять с присутствовавшими на этом
торжественном мероприятии ра�
ботниками ряда министерств. Кто
знает, возможно, через какое�то
время чиновники испытают гор�
дость за то, что на снимке стоят бок
о бок с будущими чемпионами.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Вячеслава ГУЛАКОВА.

Приз предоставлен генеральным
директором компании «Автосфера»

Юрием Константиновичем Титковым.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ
• В период с 5 по 8 января в

Обнинске неустановленный пре(
ступник, подобрав ключ,  из квар(
тиры дома по улице Ленина со(
вершил кражу зарегистрирован(
ного охотничьего ружья «Брау(
нинг» и карабина «Тигр(02», при(
надлежащих местному жителю.

• 7 января в Калуге,  в доме
по улице Пацаева, произошел по(
жар. В огне погиб хозяин, мест(
ный житель 1964 г.р. Причина
пожара устанавливается.

• 7 января в Балабанове
двое неустановленных преступ(
ников в масках в магазине «Связ(
ной» под угрозой предмета, по(
хожего на пистолет, и обреза
охотничьего ружья открыто по(
хитили из металлического ящика
и кассового аппарата деньги, а с
витрины ( четыре ноутбука, при(
надлежащих ОАО «Связной
центр». Сумма ущерба устанав(
ливается.

• 8 января на 289(м кило(
метре автодороги «Украина» жи(
тель Москвы на автомашине
«Вортекс(Естина» выехал на по(
лосу встречного движения и до(
пустил столкновение с автома(
шиной ГАЗ(2775 под управлени(
ем жителя Жиздры. В результате
ДТП погибли водитель иномарки
и его пассажирка 2003 г.р. Еще
две пассажирки, жительницы
Москвы, и водитель автомашины
ГАЗ госпитализированы.

• 8 января на 312(м кило(
метре  автодороги «Украина»
житель Москвы,  управляя ав(
томашиной «Хёндай»,  выехал
на полосу встречного движения
и допустил столкновение с ав(
томашиной «Тойота» под управ(
лением жителя Брянской обла(

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Неблагоприятные дни и часы недели
15 января, пятница (с 7 до 11 часов);
17 января, воскресенье (с 21 до 23 часов);
18 января, понедельник (с 9 до 12 часов);
20 января, среда (с 7 до 10 часов).

В январе –
зима на дворе

сти. В результате ДТП погибла
пассажир автомашины «Хён(
дай», жительница Москвы 1975
г.р., а пассажир автомашины
«Тойота», жительница Брянской
области 1986 г.р., с телесными
повреждениями доставлена в
больницу.

• 9 января в Калуге четверо
неустановленных преступников
возле дома по улице Николо(Ко(
зинской  избили и открыто похи(
тили сотовый телефон у студента
МАДИ 1993 г.р., а также сотовый
телефон и деньги в сумме 970
руб. у студента МГТУ им. Баума(
на 1991 г.р.

• 9 января в Обнинске  не(
установленный преступник  под
предлогом оказания помощи
сыну пенсионерки,  попавшему в
ДТП,  завладел ее деньгами в
сумме 20 000 руб.

• 9 января в деревне Беля(
ево Юхновского района нерабо(
тающий местный житель 1992 г.р.
у ДК в ходе ссоры ударом метал(
лической трубы по голове совер(
шил убийство местного жителя
1989 г.р. Злоумышленник задер(
жан.

• 10 января в Калуге  по те(
лефону 02 от неустановленного
мужчины поступило сообщение
о том, что в клубе «Б(45», распо(
ложенном по улице Кирова, за(
ложено взрывное устройство.
При обследовании помещения
взрывное устройство не обнару(
жено.

• 10 января в Кондрове, в
квартире дома по улице  Интер(
национальной, произошел по(
жар. В результате пожара погиб
неустановленный мужчина, а хо(
зяйка 1965 г.р. с ожогами раз(

личной степени доставлена в
ЦРБ. Причина пожара устанавли(
вается.

• В ночь на 11 января в Об(
нинске неустановленный пре(
ступник, взломав замок, из гара(
жа автомобильного кооператива
«Автолюбитель» совершил кражу
мотовездехода «Сузуки», при(
надлежащего местному жителю.

• 11 января в Калуге  неус(
тановленный преступник у дома
по ул. Николо(Козинской избил
студентку, жительницу Калуги, и
похитил у нее пакет с имуще(
ством на сумму 10120 рублей.

• В ночь на 12 января в по(
селке Товарково Дзержинского
района неустановленный пре(
ступник от дома по улице Ок(
тябрьской неправомерно завла(
дел автомашиной ВАЗ(21053,
принадлежащей местному жите(
лю. Автомашина обнаружена в
Товаркове у реки Угры в техни(
чески исправном состоянии.

• В ночь на 12 января в Ка(
луге неустановленный преступ(
ник,  взломав замок,  из гаража в
автомобильном кооперативе
«Восход(2» совершил кражу иму(
щества на общую сумму 201600
руб., принадлежащего местному
жителю.

• 12 января в деревне  Но(
вая Слобода Жуковского  района
неустановленный преступник под
предлогом оказания помощи
сыну, попавшему в ДТП, завла(
дел деньгами в сумме 120000
руб., принадлежащими местной
жительнице.

По информации пресс<служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

По неправильному
Деточкину тюрьма плачет

Любитель чужих автомобилей 29�летний жи�
тель Боровского района Андрей Жигальцов
осужден в Обнинске в конце декабря к трем
годам лишения свободы в колонии общего ре�
жима. Этот неправильный Деточкин четыре
раза уводил железных коней в наукограде, пе�
регонял в свой гаражный бокс. Два автомоби�
ля полностью разукомплектовал и продал на
запчасти, остальные не успел, их обнаружила
милиция.

Вину свою автовор признал, раскаялся и даже
возместил всем потерпевшим ущерб в полном
объеме.

Приговор в законную силу не вступил, по�
скольку обжалуется стороной обвинения.

Хватит ли всей жизни,
чтобы исправить
«ошибки» юности?

Накануне Нового года 16�летний подросток
вместо презента от Деда Мороза получил весь�
ма суровый приговор – 9 лет лишения свобо�
ды. Впрочем, судебный вердикт можно считать
своеобразным подарком: то, что совершил «не�
доросль», тянет на гораздо более внушитель�
ный срок, но закон наш гуманен к несовершен�
нолетним.

В ночь на 7 июля прошлого года в центре села
Хвастовичи пьяный подросток без всякой на то
причины набросился с ножом на 18�летнюю
девушку. Она осталась жива только благодаря
своевременной медицинской помощи.

На этом злоключения несовершеннолетнего
«отморозка» не закончились. Он заявился в дом
к знакомому и попросил денег в долг. Ему от�
казали. Тогда злоумышленник ножницами, ко�
торые нашел здесь же, нанес несколько смер�
тельных ударов хозяину. А чтобы замести сле�
ды убийства, он поджег дом, который полнос�
тью сгорел.

В ту же ночь юный преступник сильно избил
незнакомого ему мужчину�инвалида, передви�
гавшегося на инвалидной коляске.

Расследовал уголовное дело Кировский меж�
районный следственный отдел регионального
СУ СКП. Покушение на убийство девушки , а
также избиение инвалида были раскрыты в те�

чение суток во многом благодаря потерпевшим.
И нашелся свидетель, который видел, как
именно этот подросток заходил в дом погиб�
шего незадолго до пожара. Были получены и
другие доказательства его вины.

В ходе судебного заседания подсудимый на�
стаивал на том, что не совершал убийство и не
поджигал дом. Однако суд, оценив  представ�
ленные стороной обвинения доказательства,
признал его вину по всем злодеяниям полнос�
тью доказанной. За покушение на убийство из
хулиганских побуждений, убийство, умышлен�
ное уничтожение чужого имущества путем под�
жога, причинение легкого вреда здоровью из
хулиганских побуждений подростку и отмери�
ли 9 лет неволи.

Откатить бы назад
сексуальную революцию

За неумение контролировать свои природные
инстинкты 25�летнему мужчине придется от�
ветить в рамках Уголовного кодекса по ст. 131,
ч.3, п. «а».

В начале октября на дворовый «пикник» в
Боровске собралась компания, в которой ока�
залась несовершеннолетняя девица. Обвиняе�
мый потребовал всех присутствующих удалить�
ся, а сам, угрожая убийством и избивая потер�
певшую, силой завел ее в сарай, где и надру�
гался над ней.

Суда насильнику осталось ждать недолго.
Закончено расследование в отношении еще

двух насильников, не достигших совершенно�
летия.

В конец августа в Кирове 17�летние юнцы в
компании еще двух особей мужского пола, не
доросших до возраста привлечения к уголов�
ной ответственности, избили и изнасиловали
12�летнюю девочку.

Одному подростку предъявлено обвинение в
изнасиловании, другому – по этой статье плюс
насильственные действия сексуального харак�
тера.

Не только девочки, но и мальчики становят�
ся жертвами малолетних извращенцев. В Ка�
луге два брата 14 и 15 лет избили и надругались
над семилетним малышом. Случилось это в ок�
тябре. Подростки в статусе обвиняемых расска�
зывают о своих взрослых «подвигах» следова�
телю под протокол.

По сообщениям пресс<службы областной
прокуратуры и Следственного управления

СКП РФ по Калужской области.

Нынешний январь полностью оправдывает эту послови�
цу. Все как полагается – и снег, и мороз. Зима такая, ка�
кой бы мы (по крайней мере большинство из нас)  хотели
бы видеть.

То, что для привыкших к более мягкому климату евро�
пейцев катастрофа, для нас – нормальная погода.

По информации сайта Gismeteo, антициклон, обеспечи�
вавший в центре России последние дни холодную и сол�
нечную погоду, насчет постепенно разрушаться, что при�
ведет к небольшому потеплению.

В четверг, 14 января, утром минус 17 градусов, днем до
минус 11 градусов. Пасмурно, небольшой снег.

В пятницу, 15 января, характер погоды сохранится, ожи�
дается до минус 18 градусов в ночные часы, до минус 11
градусов днем. Возможен небольшой снег.

Но в субботу, 16 января, снова похолодает. Ночью стол�
бик термометра может опуститься до минус 23 градусов.
Днем ожидается минус 17 градусов. Снега не будет. В вос�
кресенье, 17 января, ясно и холодно. Ночью до минус 24
градусов, днем до минус 16 градусов. Крещение мы долж�
ны встретить, как и подобает, морозами.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА и Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

О НАЧНЕМ мы с
темы социальной, с
письма Л.А. НА<
ГРУДНОЙ. «Я инва#

лид II группы по общему заболе#
ванию (астма, сахарный диа#
бет), но мне отказали в выдаче
бесплатных лекарств. Слышала,
что, отказываясь от соцпакета,
я таким образом отказываюсь
от федеральной льготы, но ведь
бесплатные лекарства даются
от минздрава, и мой отказ не
должен был прекратить выдачу
бесплатных лекарств. Или я не
права?»

Вопрос читательницы из
д. Поляна Ульяновского района
мы адресовали в региональное
министерство здравоохране(
ния. Заместитель министра
Елена ТЕМНИКОВА поясни�
ла:

«Согласно Федеральному за(
кону от 17.07.1999 г. «О госу(
дарственной социальной помо(
щи» № 178(ФЗ (в редакции
Федерального закона от
24.08.2004 г. № 122(ФЗ) Л.А.
Нагрудная, как инвалид II груп(
пы, имеет право на получение
набора социальных услуг. Дан(
ный набор предусматривает
бесплатную медицинскую по(
мощь, в том числе бесплатное
обеспечение лекарственными
средствами. Назначение лекар(
ственных средств осуществля(
ется лечащим врачом по меди(
цинским показаниям в рамках
утвержденного перечня.

Федеральным законом от
17.07.1999 г. № 178(ФЗ пре(
дусмотрен отказ от получения
соцпакета и замена его на де(
нежную компенсацию. Заяв(
ления об отказе от набора со(
циальных услуг принимаются
региональными отделениями
Пенсионного фонда РФ. По
информации главного врача
МУЗ «ЦРБ Ульяновского райо(
на», Л.А.Нагрудная на 2009 год
отказалась от получения на(
бора социальных услуг и, сле(
довательно, не имеет права на
льготное лекарственное обес(
печение в текущем году по
программе обеспечения необ(
ходимыми лекарственными
средствами (ОНЛС).

Л.А. Нагрудная имеет вре(
менную регистрацию в селе
Поляна Ульяновского района.
Пациентка состоит на диспан(
серном учете в МУЗ «ЦРБ Уль(
яновского района» с диагно(
зом «бронхиальная астма
средней степени тяжести» и
имеет право на льготное ле(
карственное обеспечение
специфическими препарата(
ми для лечения заболевания.
Оплата за отпущенные лекар(
ства в данном случае осуще(
ствляется за счет средств му(
ниципального бюджета Улья(
новского района.

По информации главного
врача МУЗ «ЦРБ Ульяновского
района», в 2008 году Л.А. На(
грудная за медицинской помо(
щью не обращалась. В 2009
году пациентка была на при(
еме у терапевта 4 февраля и 6
марта. По результатам осмот(
ра больной был назначен и вы(

И разверзлись хляби...
коммунальные
Наступил новый год, надеемся, что он принесет
много хорошего нашим читателям, а проблем, с
которыми люди будут обращаться в «Весть», станет
меньше. Но пока мы вынуждены продолжать рубрику
«Добро пожаловаться», тем более что сегодняшний
обзор анкет – это наследие прошлого, 2009, года,
так как вопросы читателей и ответы на них чиновни(
ков пришли в редакцию незадолго до праздников.
Причем, так уж сложилось, почти все письма затра(
гивают, по сути, одну тему – водную, в разных её
проявлениях.

дан противоастматический
препарат «Беротек» в количе(
стве двух упаковок, закуплен(
ный за счет средств областно(
го бюджета, а также
рекомендовано дополнитель(
ное обследование для опреде(
ления дальнейшего лечения. С
6 марта текущего года Л.А. На(
грудная на прием к врачу не
обращалась, назначенное ей
обследование не проходила. В
связи с вышесказанным ре(
цепты на лекарственные пре(
параты ей не выписывались.
На диспансерном учете по са(
харному диабету в МУЗ «ЦРБ
Ульяновского района» не со(
стоит».

На этом «социалка» в нашем
обзоре заканчивается, и начи�
нается «коммуналка». Эти две
темы зачастую соперничают
между собой по количеству об�
ращений в редакцию с просьба�
ми помочь разобраться, решить,
устранить и т.д.

ОПРОС пришел в ре�
дакцию от жителей
Медыни: «Просим вас
помочь найти ответ

на вопрос: «Кто наводит поря#
док на траншее, выкопанной во
дворе между домами для про#
кладки коммуникаций одним че#
ловеком для себя?» Хождение по
кругам местной власти резуль#
татов не дало. Траншея засыпа#
на кое#как, закрыт сквозной
проезд машинам «скорой помо#
щи», пожарным и проезд к по#
мойке. Работы по прокладке
коммуникаций к своему дому че#
ловек закончил еще в ноябре, на#
вел порядок у своей усадьбы. А
кто же наведет порядок во дво#
ре между домами 2а и 2б по на#
шей улице Беляева?»

На него нам постаралась от(
ветить глава администрации
ГП «Город Медынь» Лидия
КОЛБИНА, что действительно
собственнице дома 1б по ул. Бе(
ляева г. Медыни постановлени(
ем главы городской админист(
рации была разрешена проклад(
ка линии водопровода и канали(
зации от общегородских сетей,
и был выдан ордер на право про(
изводства земляных работ.
«Земляные работы проведены
согласно проекту, изготовлен(
ному ООО «Калугаоблводока(
нал» и согласованы со специа(
лизированными службами. Из(
за неблагоприятных погодных
условий не было возможности
провести благоустройство тер(
ритории в срок, указанном в ор(
дере на производство земляных
работ. В настоящее время тран(
шея отгрейдирована, часть при(
домовой территории отсыпана
щебнем».

К сожалению, так и неясно,
что сталось с территорией меж(
ду домами 2а и 2б, о которых
шла речь в письме. А то, что воз(
ле своего дома человек навел
порядок, это мы знали и рань(
ше. Будем надеяться, что фраза
«траншея отгрейдирована» и
есть решение проблемы, с ко(
торой к нам обратились жители
улицы Беляева г. Медыни.

НЕУДОВЛЕТВОРИ�
ТЕЛЬНОМ состоянии
улиц, по которым ни
пройти, ни проехать,

написал нам и житель Спас�Де�
менска Константин ЮДИН .
«Нам, жителям улицы Перво#
майской, до центральной улицы
города Советской приходится в
распутицу ходить в резиновых
сапогах, хотя Спас#Деменск за#
нял первое место по благоустрой#
ству. И это лишь одна проблема.

Вторая – это заболоченная
земля в огородах, так как все не#
чистоты от городской бани и
двухэтажных домов плывут по
каналу, расположенному в опас#
ной близости от частных домов.
Мы стараемся, сажаем цветы,
но как только пройдет дождь,
заливает все усадьбы.

Страдают люди не на одной
Первомайской, но и улиц Циол#
ковского, Ленина, Школьной,
Студеновской и других. Сколько
можно жить в муках и хлебать
городскую грязь?!»

Ответ главы администра�
ции ГП «Город Спас�Де�
менск» Валерия БРИЛЛИАН�
ТОВА порадовал своей
четкостью и лаконичностью,
но, увы, не возможным реше(
нием вопроса:

«1. По вопросу содержания
дорог. В Спас(Деменске не
все дороги имеют твердое по(
крытие, 27 процентов от об(
щей протяженности – это
грунтовые дороги. Дорога по
улице Первомайская ( одна из
них, и, конечно, после дождя
на дороге грязно, но не в та(
кой степени, как описано в
обращении.

В настоящее время ведутся
работы по газификации горо(
да. Совсем недавно проложи(
ли газопровод по ул. Перво(
майская и другим параллель(
ным улицам. После заверше(
ния этих работ проведен ка(
питальный ремонт полотна до(
роги за счет средств местного
бюджета. В связи с тем, что
газопровод и водопровод про(
ложены только по одной сто(
роне улицы, люди, проживаю(
щие на другой стороне, для га(
зоснабжения и водоснабже(
ния своих домов вынуждены
периодически перекапывать
дорогу. После этого требует(
ся определенное время, что(
бы её восстановить.

В целях поддержания дорог
в нормативном состоянии си(
лами коммунальных служб пе(
риодически проводится их ре(
монт и грейдирование.

2. По осушению территории
Спас(Деменска. Южная часть
города расположена в непос(
редственной близости от реки
Болва. Территорию города пе(
ресекают пять небольших ру(
чьёв, которые текут с севера
на юг и впадают в реку Болву.
В настоящее время они заи(
лились и требуют очистки. В
связи с этим весной и в пери(
од продолжительных дождей
некоторые участки, располо(
женные вдоль этих ручьёв, за(
тапливаются водой.

Районная администрация и
жители города неоднократно
обращались в различные ин(
станции с просьбой оказать
финансовую помощь в прове(
дении работ по осушению тер(
ритории города Спас(Демен(
ска, однако этот вопрос до
настоящего времени не ре(
шен.

Несмотря на это, семь лет
назад было принято решение
очистить ручей, протекающий
по центру города.  Работы
были начаты на ул. Первомай(
ская силами бывшей ПМК(10,

но жители, проживающие в
этом районе, не дали возмож(
ности провести намеченные
мероприятия в связи с тем, что
земельные участки рядом с
этим ручьем они использова(
ли для выращивания овощей и
корнеплодов. Кроме того, зло(
умышленники, пользуясь тем,
что охрана работающей тех(
ники не была организована,
вывели экскаватор из строя,
поэтому работы были прекра(
щены. Этот факт автором об(
ращения умышленно умалчи(
вается, или он не знает
истинного положения дел.

С каждым годом ситуация с
отводом воды ухудшается.
Кроме того, практически на
всей территории города Спас(
Деменска к поверхности зем(
ли близко залегают подземные
воды.

Администрация ГП «Город
Спас(Деменск» не имеет воз(
можности провести работы по
осушению из(за недостаточ(
ности средств в местном бюд(
жете».

В подтверждение своих слов
администрация Спас(Деменска
неоднократно поднимала на
уровне области и даже выше
вопрос по осушению террито(
рии города, Валерий Петрович
приложил к ответу ряд докумен(
тов, говорящих, что действи(

тельно пока для решения про(
блемы осушения города нет фи(
нансовых возможностей ни у
местных властей, ни у област(
ных ведомств.

АТО у властей Калуги
деньги, к счастью, на�
шлись для пусть пока
частичного решения

вопроса, который подняли жи<
тели дома № 29 по ул. Маршала
Жукова .  «В подвале первого
подъезда нашего дома забита ка#
нализационная труба. ООО «Че#
ремушки», которое обслуживает
наш дом, бросило поверх старой
другую трубу, не став восста#
навливать забитую. Но пробле#
му это не решило: сейчас в под#
вале стоит вода из канализации,
вонь, антисанитария. Помогите
нам», � значится в письме.

Начальник управления го�
родского хозяйства Калуги
Андрей БЕЛИКОВ написал,
что «по информации управля(
ющей организации ООО «Чере(
мушки», осуществляющей уп(
равление многоквартирным
домом № 29 по ул. Маршала
Жукова, приобретено оборудо(
вание для проведения ремонт(
ных работ по частичной замене
трубопровода внутридомовой
системы канализации дома».

Наталья ТИМАШОВА.
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С белорусской стороны банком�агентом по выпол�
нению условий договора определен Белпромстройбанк
( БПС�Банк). Президент Республики Беларусь своим
указом законодательно закрепил возможность компен�
сировать из бюджета страны части процентов по кре�
дитам, выдаваемым банком юридическим лицам, по�
купателям белорусских товаров.

Льготы распространяются на покупку продукции
Минского автомобильного, Минского тракторного
и Белорусского автомобильного заводов, Бобруйс�
кого завода тракторных деталей и агрегатов, ОАО
«Бобруйскагромаш» ( это предприятие специализи�
руется на выпуске машин для внесения органичес�

� Вячеслав Анатольевич, чем
вызвана необходимость заключе�
ния подобного договора?

� Отношения между Россией
и Республикой Беларусь всегда
были тесными, независимо от
политической конъюнктуры. В
сфере бизнеса политические
шаги частенько наносят непоп�
равимый ущерб обеим сторо�
нам. Сейчас, после подписания
документа, мы немного расши�
ли рамки экономического со�
трудничества. Соглашение рас�
пространяется на ряд системо�
образующих предприятий рес�
публики. Пока оно действует
для кредитов, выдаваемых до
конца 2010 года, и направлено
на снижение расходов клиентов
банка при закупке продукции
Республики Беларусь. Кроме
того, данное соглашение вы�
годно и другой стороне, проис�

ких и минеральных удобрений, кормозаготовитель�
ных комплексов, прицепов и т.д.), Гомельского за�
вода сельскохозяйственного машиностроения «Гом�
сельмаш».

Порядок компенсации процентов, перечень товаров
и список российских организаций, которые могут пре�
тендовать на получение кредитов, определены соот�
ветствующим постановлением Совета Министров рес�
публики. Полная и подробная информация об этом
получена всеми отделениями Сбербанка России. В на�
шем регионе подобные справочные материалы есть во
всех дополнительных офисах, расположенных не толь�
ко в крупных городах, но и в районах области.

Белорусская сторона считает, что в условиях установ�
ленного в России запрета на льготное кредитование по�
купок белорусских товаров эта мера необходима на оп�
ределенный период. Пока такие кредиты предполага�
ется выдавать в течение 2010 года на срок до пяти лет.
Предельный размер компенсируемых процентов не пре�
высит ставку рефинансирования, установленную в го�
сударстве, на территории которого приобретаются бе�
лорусские товары. В нашем случае – это ставка Бан�
ка России. По оценке белорусского минпрома, на осу�
ществление мер, связанных с реализацией указа, по�
требуются десятки миллионов долларов, и, судя по
всему, к таким тратам партнеры Сбербанка готовы.

Белорусская техника по льготному кредиту
 Калужский регион как все субъекты РФ, имеющие на
своей территории отделения Сбербанка России,
подключился к реализации подписанного в конце
прошлого года договора. Чем может быть интересна
жителям области такая схема кредитования, мы
поинтересовались у недавно назначенного на долж(
ность заместителя управляющего Калужским отде(
лением Сбербанка России  Вячеслава ФЕДОТОВА.

ходит стимулирование импор�
та из Беларуси продукции этих
предприятий. В основном это
сельхозтехника и грузовые ав�
томобили. Это новая схема для
России, но далеко не ноу�хау
для многих зарубежных стран.
Такие схемы уже давно дей�
ствуют в Европе, в рамках го�
сударственной поддержки экс�
порта продукции своих пред�
приятий.

� Как на деле будет происхо�
дить процесс выдачи кредита?

� Если, к примеру, руководи�
тель хозяйства приходит к нам
в банк и говорит, что хочет ку�
пить, скажем, пять тракторов
МТЗ�82 у организации�продав�
ца, определенного договором,
то при оформлении кредита мы
одновременно информируем
ОАО «Белпромстройбанк», яв�
ляющееся агентом министер�

ства финансов республики. Да�
лее Минфин компенсирует
предприятию часть процентной
ставки по кредиту в размере
ставки рефинансирования Бан�
ка России. Таким образом, на
деле практически более чем в
два раза снижается себестои�
мость кредита.

� Помимо возмещения части
процентной ставки, есть ли ещё
какие�либо преимущества для
тех, кто воспользуется ситуаци�
ей?

� Это длинные деньги, срок
кредитования до 5 лет, что дает
возможность без напряжения
рассчитать свои силы по выпла�
те кредита, что для того же сель�
хозпроизводителя немаловаж�
но. К тому же рефинансирова�
ние в размере ставки Банка Рос�
сии дает уверенность в том, что
инфляционные процессы не
скажутся на расходах. И нако�
нец, у нас сегодня действует до�
статочно быстрая система офор�
мления документов. То есть это
длинные деньги по сути, но по
процедуре их получения они
аналогичны выдаче краткосроч�
ных кредитов.

�Кто может претендовать на
получение этого льготного креди�
та?

� Практически любое юриди�
ческое лицо или индивидуаль�
ный предприниматель, являю�
щиеся конечными потребителя�
ми техники белорусского про�
изводства. Для этого необходи�
мо представить стандартный

набор документов, необходи�
мых при получении кредита.
Мы, естественно, обращаем
внимание на финансовое состо�
яние предприятия. Единствен�
ное отличие в том, что покупа�
емая техника должна быть за�
действована кредитополучате�
лем, то есть купивший её руко�
водитель не имеет права
продавать полученные таким
образом машины.

� Как вы считаете, много бу�
дет желающих приобрести тех�
нику по такой льготной схеме?

� Уверен, эффект будет. К
тому же предлагаемый нами
продукт не является основным,
это дополнительная услуга на�
шим клиентам.  Но главное, на
мой взгляд, через некоторое
время люди поймут: гораздо вы�
годнее купить тот же трактор по
этой схеме, нежели переплачи�
вать посредникам и увеличивать
собственные риски. Ведь мы ра�
ботаем, повторюсь, непосред�
ственно с государством и сис�
темообразущими предприятия�
ми или торговыми домами, то
есть практически напрямую, без
посредников.

Но главное, это еще один шаг
в развитии партнерских отно�
шений между клиентами и бан�
ком, и далеко не последний.
Сбербанк  и дальше будет стре�
миться максимально удовлетво�
рять потребности в финансовых
услугах каждого своего клиен�
та.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Шире границы –
больше возможностей
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В начале октября 2009 года  правительство Республики Беларусь заключило со
Сбербанком России договор о сотрудничестве. Договор определяет условия
выдачи кредитов для покупки в России белорусских товаров. Документ подпи(
сал министр финансов Республики Беларусь Андрей Харковец и заместитель
председателя правления Сбербанка России Илкка Салонен.Вячеслав ФЕДОТОВ.
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ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÓËÅÂÎÉ

Праздниками довольны,
но денег бы побольше!
Оптимизма мы
не растеряли,
несмотря ни на что

«Копейка рубль бережет»� эта поговорка всегда
была принята на Руси, несмотря на широкую душу
россиянина, готового потратиться в момент раз�
гульного веселья подчистую и отдать последнюю
рубаху. Однако и экономить нас жизнь приучила
тоже изрядно. А как иначе? Зарплаты и пенсии
небольшие, а расходы, особенно на коммуналь�
ные услуги, на продукты, одежду и обувь, непо�
мерные. А цены все растут и растут. Чтобы как�то
выжить, приходится экономить. Особенно к праз�
дникам. В чем�то мы себе отказываем, чтобы по�
том на сэкономленные деньги побаловать себя
или своих родных и близких, а порой и чтобы про�
сто выжить. Например, многие перестали ходить
на концерты, в театр, ведь цены на билеты экви�
валентны килограммам полезных фруктов.

У кого(то дилемма: купить творог и яйца или сходить в
кино. А сегодня у калужан появилось еще одно искуше(
ние: новый кинозал со стереофильмами. Это нечто по(
трясающее для впечатлительных и эмоциональных, жаж(
дущих новых ощущений. Но ощущения можно жаждать
сколь угодно, а вот где взять на них  денег? Ведь  сто(
имость билета в новый кинозал 150 рублей за просмотр
15(минутного фильма! Если невтерпеж, надо будет себе
в чем(то отказать. Скажем, не поужинать и не позавтра(
кать, не пить чай со сладостями пару дней. Или в этом
месяце купить дешевые стиральные порошки и прочую
химию, а не дорогие. Мы привыкли жить экономно. Осо(
бенно старшее поколение, познавшее лишения на всех
этапах развития нашей страны. На их долю, детей и
внуков попали годы  то послевоенные, то безурожайные,
то застойные, то перестроечные, то кризисные.

На чем вы экономите сегодня? Такой вопрос мы
задали нашим читателям за две недели до Нового
года. Ваши ответы распределились так:

на еде % 15,7 процента, алкоголе % 10,5, сигаре%
тах % 5,7; одежде % 28,9, обуви % 0, развлечениях %
31, товарах для детей % 7,8.

Такие ответы мы получили в ходе  голосования чита(
телей на нашем официальном сайте газеты. А вот
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения обществен(
ного мнения россиян) провел свой аналогичный оп(
рос. В список товаров, на которых не готовы эконо(
мить россияне, попали сигареты, напитки, фрукты и
сладости. В ходе исследования была опрошена 1 ты(
сяча потребителей, проживающих в городах с населе(
нием свыше 500 тысяч человек.

В то же время переплачивать за такие продукты, как
макаронные изделия, приправы, яйца и хлеб, а также
бакалею оказались не готовы более половины участ(
ников исследования. Несколько меньшее число рес(
пондентов, покупающих те или иные продукты, отме(
тили, что ни при каких условиях не готовы отдавать
больше обычного за консервы, молочные продукты,
табачные изделия, овощи и полуфабрикаты.

 С приходом кризиса россияне стали значительно
экономить на  питании. По данным исследований со(
циологов, в кризис от 40 до 70% потребителей стали
экономить именно на продуктах питания, потребляе(
мых ежедневно. Простые россияне переориентирова(
лись с супермаркетов на рынки. Особенно заметно
такая ситуация проявилась в регионах.

На  товарах для детей не экономят. А вот в опросе
калужан все же нашлись люди, которые экономят на
товарах для детей. Однако у нас, как оказалось, не
готовы экономить на обуви. Как видите, ни одного
процента респондентов не согласились ради эконо(
мии отказывать себе в приобретении обуви. Видимо,
калужане следуют мудрости, что о человеке прежде
всего судят по обуви.

Подобные опросы лишь способны констатировать
положение дел, исправить или скорректировать ситу(
ацию они не могут. Но благодаря опросам мы  можем
видеть процессы, которые характерны для жизни боль(
шинства наших сограждан. Стесняться низкого дос(
татка не стоит, нужно бояться лишь убогости духовной
жизни. Это уже непоправимо. В первые послепразд(
ничные дни тот же ВЦИОМ провел еще один опрос
россиян. Он представляет данные о том, как россияне
провели  новогодние каникулы.

Почти три четверти опрошенных (72%) в целом удов(
летворены тем, как провели новогодние и рождествен(
ские каникулы, не удовлетворен только каждый пятый
(22%). Таким образом, кризису не удалось испортить
новогоднее настроение абсолютного большинства оп(
рошенных. Но все(таки часть россиян прошедшими
каникулами не удовлетворена. Прежде всего это свя(
зано с их материальным положением – среди тех, кто
оценивает его как хорошее, неудовлетворенных кани(
кулами только 8%, среди «середняков» ( 18%, а среди
тех, кто называет его плохим, уже 38%.

Более половины россиян (53%) в новогодние и рожде(
ственские каникулы ходили в гости. В остальном ново(
годние виды развлечений оказались весьма традицион(
ными: 22% гуляли на природе, 12% ходили с детьми на
представления, елки, в кино, 11% посещали рестораны,
клубы, дискотеки. По 10% россиян сообщили, что ходи(
ли на каток, катались на лыжах, санях или же продолжали
работать на каникулах. Походы в театры, кино, на кон(
церты совершили 8% наших соотечественников, еще
7% ездили за город, на дачу. Поездками за рубеж или же
в пансионат (дом отдыха) в России могут похвастаться
лишь 2 и 1% респондентов соответственно. Более трети
россиян (36%) нигде не бывали на новогодних и рожде(
ственских каникулах и провели эти дни дома.

Этому способствуют разнообраз�
ные факторы. В том числе и  про�
дажа всевозможных курительных
смесей,  содержащих в своем соста�
ве сильнодействующие, наркоти�
ческие средства и психотропные ве�
щества.

Продажа таких товаров произво�
дится подпольно. Выявлять подоб�
ного рода притоны обязана мили�
ция. Но беда в том, что часть кури�

тельных смесей все же не запреще�
на для продажи. Поэтому у продав�
цов есть возможность на легальной
торговой точке негласно продавать
запрещенные препараты. Выявлять
такие случаи � задача контролиру�
ющих органов.

В Калужской области продажа ку�
рительных смесей и ароматических
добавок к ним осуществляется в та�
бачных  киосках, предприятиях
торговли промышленными  и про�
довольственными товарами, пред�
приятиях общественного питания.
Незаконно распространяемые кури�
тельные смеси реализуются в виде
высушенных и измельченных час�
тей растений, порошков. Такие
смеси не проходили санитарно�эпи�
демиологическую экспертизу в
органах Роспотребнадзора, кроме
того, на их упаковке отсутствуют
сведения, подтверждающие безо�
пасность  продукции.

На  территории Российской Фе�
дерации курительные смеси реали�
зуются под названиями: «EX�SES
Platinum», «SENCE», «Dream
Herbal insense», «GENIE BLEND»,
«Spice XXX», «Spice Cold», «Spice
Tropical  synergy»,  «YUCATAN
PIRE»,«Happy Mix Dream», «Fire
N’lce»,  «SMOKE», «Happy Mix
Gente», «Infinity», «YucatanFire»,
«YucatanFire»,  «Yucatan Fire»,
«Senckation» и другие. Куритель�
ные смеси также реализуются и в
качестве средств ароматизации
воздуха в помещениях (благовония,
ароматические сухие средства).

Главный государственный сани�
тарный врач Российской Федера�
ции Геннадий Онищенко подпи�
сал постановление «О мерах по
пресечению оборота курительных
смесей на территории Российской
Федерации», где приняты решения
по усилению работы по изъятию
находящихся в обороте и признан�
ных ранее опасными для жизни и
здоровья человека курительных
смесей.

Постановлением Главного госу�
дарственного санитарного врача
Российской Федерации  «Об усиле�
нии надзора за реализацией кури�
тельных смесей» запрещен оборот

ÍÅ ÁÀËÓÉ!

В канун Нового года, 24
декабря,  Главный государ(
ственный санитарный врач
по Калужской области А. Кру(
чинин издал постановление
«О мерах по пресечению
оборота курительных смесей
на территории Калужской
области». В нем, в частности,
говорится, что в нашей
области сохраняется высо(
кий уровень  заболеваемости
наркологическими расстрой(
ствами. Первичная заболе(
ваемость населения  имеет
тенденцию к росту.

курительных смесей, содержащих в
своем составе шалфей предсказате�
лей (Salvia divinorum), гавайскую
розу (Argyreia nervosa) и голубой ло�
тос (Nymphea caerulea).

По данным НИИ питания РАМН,
в состав листьев шалфея предсказа�
тельного входит сальвинорин А, от�
носящийся к группе дитерпеноидов
(психоактивное вещество, сильный
галлюциноген).

В состав листьев и ле�
пестков голубого лотоса
входит нуциферин � ал�
калоид, действие кото�
рого связывают с блока�
дой рецепторов дофами�
на, спазмолитическим,
каталептическим, сте�
реотипическим, амфета�
миноподобным действи�
ем.

Семена гавайской розы
содержат альфа�гидро�
ксиэтиламид лизергино�

вой кислоты, лизерген, эргометрин,
эргометринин и другие алколоиды
лизергиновой кислоты (ЛСД), оказы�
вающие галлюциногенное и психоде�
лическое действие. С мая 2008 года
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer вне�
сена в США в список ядовитых рас�
тений (US FDA).

Курительные смеси, включающие
вышеуказанные растения, незакон�
но распространяются в виде высу�
шенных и измельченных частей ра�
стений.

Данные курительные смеси реа�
лизовались под наименованиями:
«EX�SES Platinum», «SENCE»,
«Dream Herbal insense», «GENIE
BLEND», «Spice XXX», «Spice Cold»,
«Spice Tropical synergy.

С апреля 2009 года контролирую�
щие органы проводят мониторинг
качества и безопасности куритель�
ных смесей, которые находятся в
официальной продаже.

При проведении государственно�
го надзора выявляются серьезные
нарушения в торговле: чаще всего
это несоответствие  информации о
товаре требованиям стандартов. До
потребителя не доводится инфор�
мация на русском языке о наимено�
вании товара, изготовителе, ингре�
диентном составе.

Отмечены случаи отсутствия ин�
формации о дате изготовления (фа�
сования), о сроках хранения смесей.
Отсутствуют сопроводительные до�
кументы на смеси производства
Египта, Объединенных Арабских
Эмиратов.

В результате проведенных в 2009
году  проверок  на 45% предприя�
тий, торгующих  курительными
смесями, выявлены нарушения са�
нитарного законодательства. Ви�
новные оштрафованы на сумму
7000 рублей. Выданы четыре пред�
писания об устранении нарушений.
Снято с реализации шесть партий
курительных смесей на сумму 16,02
тыс.рублей.

В постановлении, подписанном
главным санитарным врачом, отме�
чается, что требовательность к орга�
низациям, торгующим курительны�
ми смесями, остается  недостаточ�
ной.

Несмотря на проведение конт�
рольно�надзорных мероприятий по
выявлению и снятию с реализации
запрещенных курительных смесей в
Роспотребнадзор продолжает посту�
пать информация об их реализации
населению.

Согласно постановлению при по�
явлении на потребительском рынке
запрещенных к реализации кури�
тельных смесей, ароматических до�
бавок следует незамедлительно при�
менять меры к их изъятию и при�
влечению лиц, осуществляющих их

реализацию, к ответ�
ственности.

Положение дел слиш�
ком серьезное. И это
показывают уже первые
дни нового года. Ис�
полнение законода�
тельства по вопросам
профилактики нарко�
мании среди несовер�
шеннолетних и молоде�
жи рассмотрели  11 ян�
варя в Калуге участни�
ки координационного
совещания руководите�
лей органов государ�
ственной власти под
соп р е д с е д а т е л ь с т в о м
главы региона Анато�
лия Артамонова и глав�
ного федерального инс�
пектора в области Вик�
тора Сафронова.

По информации на�
чальника УФСКН России по Калуж�
ской области Бориса Смирнова, си�
туация с немедицинским потребле�
нием наркотических средств в раз�
личных муниципальных образовани�
ях тревожная. В числе причин ее
обострения в ряде районов � нехват�
ка педагогов�психологов, ведущих
профилактическую работу, отсут�
ствие должного внимания к органи�
зации досуга подростков и молоде�
жи, относительно слабая развитость
антинаркотического волонтерского
движения. Негативную роль, отмеча�
лось на совещании, играет и необос�
нованная мягкость законодательства,
допускающего свободный оборот
ряда медикаментов и других бытовых
товаров, содержащих наркотические
и галлюциногенные вещества.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

И чего только у нас
не курят!

И чего только у нас
не курят!

И чего только у нас
не курят!

И чего только у нас
не курят!

И чего только у нас
не курят!

И чего только у нас
не курят!

И чего только у нас
не курят!

Употребление курительных смесей
может вызывать различный спектр
психических эффектов: неспособ%
ность сосредоточиться, нарушение
восприятия, бесконтрольный смех,
полная потеря контакта с окружаю%
щим миром и собственной личнос%
ти. Длительность опьянения про%
должается гораздо дольше, чем при
употреблении марихуаны.

На территории Российской Федера%
ции курительные смеси распрост%
раняются через объекты розничной
торговли, в том числе дистанцион%
ным способом (через интернет%ма%
газины и другие средства связи), а
также отдельными физическими ли%
цами в местах массового скопле%
ния людей (вокзалы, аэропорты,
станции метрополитена, торговые
комплексы, рынки) и на прилегаю%
щих к ним территориях. При этом
указанная продукция реализуется
без каких%либо документов, удос%
товеряющих их безопасность для
жизни и здоровья человека, а так%
же документов изготовителя, по%
ставщика, подтверждающих их
происхождение.
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Вадим Жердев (слева) и Эдуард Дёмин
внимательно наблюдают за первой тренировкой.

Такая задача стоит перед ФК «Калуга»,
начавшим 11 января подготовку к сезону 2010 года

готовой команды. Этот двухне�
дельный сбор пройдет с 14 фев�
раля в Анапе. Потом возвраща�
емся, продолжаем тренировки в
Калуге и числа 12 марта уезжа�
ем на второй сбор. Место его
проведения пока определяется,
возможно, это будет Крымск
или Адлер. Заключительный
сбор пройдет опять в Калуге.

� Насколько я знаю, в болель�
щицких кругах имела место дис�
куссия, связанная с названием
команды. Кто�то считает, что,
поскольку право выхода во вто�
рой дивизион завоевал «МиК»,
надо это название и оставить.
Другие стоят на том, что брен�
дом калужского футбола явля�
ется «Локомотив», мол, под
этим названием команда нашего
города дважды, в 1966 и 1977  го�
дах, становилась чемпионом
РСФСР. Тем не менее утверж�
дено другое название: ФК «Калу�
га». Ваше мнение на этот счет?

� Я ведь тоже поиграл в фут�
бол немало, начинал в «Локо�
мотиве», затем, только на моей
памяти, главная команда Калу�
ги называлась «Зарей», «Турбо�
строителем», а еще раньше был
«Спутник». Не пора ли от такой
чехарды уйти? Вряд ли лучшим
названием для команды может
быть какое�то иное, нежели на�
звание города или региона, ко�
торый она представляет. Это
ведь и чувство патриотизма вос�
питывает как у болельщиков,
так и у игроков. Не местечко�
вого, а чувства патриотизма по
отношению к своему городу,
своей области, где ты родился
и живешь.

� Официальные матчи во вто�
ром дивизионе начнутся в апре�
ле, на каком стадионе ФК «Ка�
луга» будет проводить домашние
игры?

� В Калуге была комиссия из
ПФЛ, посмотрели все наши
объекты. Пока речь идет о сле�
дующем варианте. Первый круг
начнем играть на стадионе на
Малинниках, правда, там надо
произвести небольшие доработ�
ки. А со второй половины чем�
пионата переберемся на стади�
он в Анненки, который, наде�

О каких «старых двух»
идет речь, догадаться
нетрудно. Это ФК «МиК»
и ФК «Локомотив» (
участники первенства
России 2009 года среди
любительских клубов.
Первый из них одержал
блестящую победу в зоне
«Черноземье», вернув
городу и области право
быть представленными в
российском профессио(
нальном футболе. Другой
– буквально на финише
турнира потеснил сопер(
ников из других городов
и занял вторую строчку в
итоговой табличке.
Итак, две команды – два
лидирующих места, куда
уж лучше(то? Оказывает(
ся, есть куда. Не надо
забывать, что зона «Чер(
ноземье» хотя и одна из
сильнейших в своем
классе, но все же люби(
тельская. В ПФЛ сопер(
ники серьезнее, поэтому
вновь созданному ФК
«Калуга» по определению
надо быть сильнее и
«МиКа» и «Локо». На(
сколько достижима такая
задача? Об этом мы
беседуем с главным
тренером ФК «Калуга»
Вадимом ЖЕРДЕВЫМ.

� С 1 декабря футболисты на�
ходились в отпуске, который за�
вершился 8 января, � начал Ва�
дим Владимирович. – В этот
день в команде прошло общее
собрание (на нем генеральный
директор автономной неком�
мерческой организации ФК
«Калуга» Олег Митрофанов
представил игрокам Вадима
Жердева в качестве главного
тренера команды. – Л.Б.), по�
говорили о планах, о требова�
ниях к игрокам. Тренером ко�
манды, то есть моим первым
помощником, стал Эдуард Де�
мин. Он калужанин, играл в
«Заре», потом пошел на повы�
шение: «Асмарал», новороссий�
ский «Черноморец», «Кубань».

� Сколько человек сейчас выш�
ло на первую в этом году трени�
ровку?

� В занятиях участвуют 25
футболистов!

� Кого из игроков можно отне�
сти к основному составу и кто
находится на просмотре?

� До подписания контрактов
мне бы не хотелось называть
конкретных фамилий. Давайте
мы просто разделим игроков на

три группы. Первая (примерно
две трети от общего числа) – это
те, с кем мы уже устно догово�
рились, и они дали согласие иг�
рать в команде. Вторая – те, кто
играл в «МиКе» и «Локомотиве»,
но им еще надо доказать свое
право войти в состав професси�
ональной команды. И третья �
это привозные игроки, которые
обязательно у нас будут.

� Насчет привозных, пожалуй�
ста, поясните. Это футболисты
из других городов?

� Вообще�то, согласно приня�
той стратегии, клуб хотел бы
вернуть в наш город калужан,
играющих ныне за команды
других регионов, сделать из них
костяк, ведь многие прошли
школу премьер�лиги, первого
дивизиона. Сейчас мы ведем с
ними переговоры, которые, на�
деюсь, приведут к положитель�
ному результату. Думаю, будут
в нашей команде и иногородние
футболисты, ведь в расстановке
игроков есть позиции, которые
одними только калужанами мы
не закроем.

� Не получится ли так, что
иногородние игроки или возвраща�

ющиеся на малую родину калужа�
не окажутся, так сказать, в
преклонном для футбола возрас�
те? Скажем, сегодня тридцати�
летний спортсмен может отыг�
рать отлично, а на дальнюю пер�
спективу он вряд ли годится.

� Вы правы, вопрос этот очень
важный. Нам нужна достаточно
молодая команда, которая смо�
жет решать большие задачи. Мы
планируем работу на несколько
лет вперед, и, поверьте, в этих
планах перед командой ставят�
ся весьма высокие цели, поэто�
му и хотим вернуть калужан.
Мне в самом деле неприятно
отделяться от болельщиков ка�
кой�то завесой секретности,
признаюсь, хотелось бы видеть
в нашей команде и Женю Лосе�
ва, и Сережу Митина, и Колю
Сидорова, и Женю Иванова.

� Да, эти ребята выступали за
мощные команды. Почему бы в
эту компанию не вовлечь и та�
кого знатного футболиста�калу�
жанина, как Сергея Волкова, иг�
рающего сейчас за пермский «Ам�
кар»?

� Знаете, совсем недавно с
ним разговаривал. «Нет, Влади�
мирович, � сказал он мне, � по�
играю еще в Перми, но в буду�
щем, хотя бы годик, но обяза�
тельно выступлю за калужский
клуб».

� Вадим Владимирович, расска�
жите о планах подготовки к
предстоящему сезону.

� С 11 января по 7 февраля
пройдет тренировочный сбор в
Калуге, разбитый как бы на две
части. Сперва втягивающий
цикл физических нагрузок,
кроссы, игры на воздухе и в
зале, силовая подготовка. Начи�
ная с 22 января запланировано
пять тренировочных матчей.
Первая игра намечена на сто�
личном стадионе «Алмаз» с мос�
ковским «Спартаком�2». Пять
игр за такой отрезок времени
это много, но поскольку коман�
да создается практически зано�
во, все кандидаты в состав дол�
жны пройти серьезную провер�
ку. Хотелось бы на первый юж�
ный тренировочный сбор по�
везти хотя бы 80 процентов

юсь, к тому времени будет ре�
конструирован. Но это то, что
надо делать в первую очередь.
Если же мы хотим, чтобы ка�
лужский футбол развивался и
дальше, нужна соответствующая
инфраструктура. Нужен регио�
нальный центр подготовки фут�
болистов, спортинтернат для
одаренных детей.

� Вадим Владимирович, рас�
кройте тайну, каких целей дол�
жна достигнуть команда под на�
званием ФК «Калуга»?

� Конечно, завтра мы в пре�
мьер�лиге не проснемся. Но я
не согласен с теми, кто считает,
будто и мечтать об этом не надо.
Мечтать надо. И стремиться
поднимать планку надо. Если
мы ограничимся одной целью
играть успешно во втором ди�
визионе, то рано или поздно ос�
тановимся в развитии.

� Чтобы перебраться в более
высокий класс, даже хорошей ко�
манде недостаточно вариться в
собственном соку, надо испыты�
вать себя в матчах с заведомо
более сильными соперниками.
Помните, раньше в Калугу при�
езжали на товарищеские матчи
команды высшей лиги – столич�
ные «Спартак», «Динамо», «Тор�
педо», «Локомотив», ЦСКА,
даже основной состав сборной
СССР здесь играл с калужским
клубом. К сожалению, все это в
прошлом…

� Не хотел бы забегать вперед,
но все равно должен заметить,
что у нас за последнее время
складываются доброе отноше�
ния с рядом клубов, которые го�
товы с нами сотрудничать, в том
числе и в плане проведения игр.
Думаю, в перспективе мы будем
приглашать на матчи в Калугу
известные клубы, это ведь тоже
популяризация футбола. С дру�
гой стороны, и наша команда
будет планировать выезды в
районные города.

Хочу обратиться к болельщи�
кам: приходите на игры, под�
держивайте команду. Когда иг�
роки видят заполненные трибу�
ны, они стараются изо всех сил.

Беседовал Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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лучше старых двух
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Ñëåä íà çåìëå
Когда(то, лет сорок назад, весьма попу(

лярным было стихотворение Леонида
Мартынова, в котором есть такие строки:

Скажи: какой оставишь след?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед?
Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
Людей, оставивших на Калужской земле

заметный след, немало. Имена многих из
них известны за пределами нашего края и даже
нашей страны. Их именами названы школы,
улицы, музеи, парки. О них написаны книги.

Одних Героев Советского Союза, защищавших
нашу землю от фашистских захватчиков, около
двухсот человек.

В ярком созвездии крупных светил теряются
подчас менее известные звездочки. Не всегда
различишь их на небосклоне памяти. А иные, увы,
погасли и, кажется, канули в вечность. Но свет их
незримо продолжает освещать наш путь. Особен(
но этот свет виден тем, кому посчастливилось
жить вместе с ними.

В нынешнем году «Калужские губернские
ведомости» опубликуют серию материалов о
таких людях. В сегодняшнем номере в рублике
«След на земле» печатаются первые два матери(
ала: «Под псевдонимом «Потап» – о краеведе,
защитнике природы, а в годы войны – подполь(
щике(разведчике Александре Марине и «С
мечтой о детском городке» ( о  Владимире
Попове, бывшем директоре Гурьевского технику(
ма молочной промышленности, а затем – Азаров(
ского детского дома.

Автор идеи завести рубрику «След на земле» (
журналист Виктор Боев. Он же обещал подгото(
вить для нее ряд материалов. Но редакция
приглашает и других авторов к участию в ней.

И еще одна новинка 2010 года в «КГВ» (
конкурс стихотворений о ваших родных
местах – городе, поселке, селе. Знаем, что
таких стихотворений написано немало, будут
написаны еще. Присылайте их в нашу редак(
цию. Лучшие будут опубликованы.
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ñâîþ èñòîðèþ èçäàëåêà.ñâîþ èñòîðèþ èçäàëåêà.ñâîþ èñòîðèþ èçäàëåêà.ñâîþ èñòîðèþ èçäàëåêà.ñâîþ èñòîðèþ èçäàëåêà.
Ñàìûå ðàííèå ñâåäåíèÿ îÑàìûå ðàííèå ñâåäåíèÿ îÑàìûå ðàííèå ñâåäåíèÿ îÑàìûå ðàííèå ñâåäåíèÿ îÑàìûå ðàííèå ñâåäåíèÿ î
íåì ñîäåðæàòñÿ â ïèñöî-íåì ñîäåðæàòñÿ â ïèñöî-íåì ñîäåðæàòñÿ â ïèñöî-íåì ñîäåðæàòñÿ â ïèñöî-íåì ñîäåðæàòñÿ â ïèñöî-
âûõ êíèãàõ ñåìíàäöàòîãîâûõ êíèãàõ ñåìíàäöàòîãîâûõ êíèãàõ ñåìíàäöàòîãîâûõ êíèãàõ ñåìíàäöàòîãîâûõ êíèãàõ ñåìíàäöàòîãî
ñòîëåòèÿ – òîãäà ýòèñòîëåòèÿ – òîãäà ýòèñòîëåòèÿ – òîãäà ýòèñòîëåòèÿ – òîãäà ýòèñòîëåòèÿ – òîãäà ýòè
çåìëè íîñèëè ñòàòóñçåìëè íîñèëè ñòàòóñçåìëè íîñèëè ñòàòóñçåìëè íîñèëè ñòàòóñçåìëè íîñèëè ñòàòóñ
ñåëüöà, îòíîñèëèñü êñåëüöà, îòíîñèëèñü êñåëüöà, îòíîñèëèñü êñåëüöà, îòíîñèëèñü êñåëüöà, îòíîñèëèñü ê
Âîðîòûíñêîìó óåçäó èÂîðîòûíñêîìó óåçäó èÂîðîòûíñêîìó óåçäó èÂîðîòûíñêîìó óåçäó èÂîðîòûíñêîìó óåçäó è
÷èñëèëèñü çà ãîñïîäàìè÷èñëèëèñü çà ãîñïîäàìè÷èñëèëèñü çà ãîñïîäàìè÷èñëèëèñü çà ãîñïîäàìè÷èñëèëèñü çà ãîñïîäàìè
Íåñòåðîâûìè.Íåñòåðîâûìè.Íåñòåðîâûìè.Íåñòåðîâûìè.Íåñòåðîâûìè. ÌíîãèåÌíîãèåÌíîãèåÌíîãèåÌíîãèå
ïðåäñòàâèòåëè ýòîãîïðåäñòàâèòåëè ýòîãîïðåäñòàâèòåëè ýòîãîïðåäñòàâèòåëè ýòîãîïðåäñòàâèòåëè ýòîãî
ñëàâíîãî ðîäà äîëãîåñëàâíîãî ðîäà äîëãîåñëàâíîãî ðîäà äîëãîåñëàâíîãî ðîäà äîëãîåñëàâíîãî ðîäà äîëãîå
âðåìÿ âåðîé è ïðàâäîéâðåìÿ âåðîé è ïðàâäîéâðåìÿ âåðîé è ïðàâäîéâðåìÿ âåðîé è ïðàâäîéâðåìÿ âåðîé è ïðàâäîé
ñëóæèëè ðîññèéñêîìóñëóæèëè ðîññèéñêîìóñëóæèëè ðîññèéñêîìóñëóæèëè ðîññèéñêîìóñëóæèëè ðîññèéñêîìó
ïðåñòîëó ïîñëàííèêàìè,ïðåñòîëó ïîñëàííèêàìè,ïðåñòîëó ïîñëàííèêàìè,ïðåñòîëó ïîñëàííèêàìè,ïðåñòîëó ïîñëàííèêàìè,
ñòîëüíèêàìè, âîåâîäàìèñòîëüíèêàìè, âîåâîäàìèñòîëüíèêàìè, âîåâîäàìèñòîëüíèêàìè, âîåâîäàìèñòîëüíèêàìè, âîåâîäàìè
è â èíûõ ÷èíàõ, à ïîòîìóè â èíûõ ÷èíàõ, à ïîòîìóè â èíûõ ÷èíàõ, à ïîòîìóè â èíûõ ÷èíàõ, à ïîòîìóè â èíûõ ÷èíàõ, à ïîòîìó
è áûëè æàëîâàíû îòè áûëè æàëîâàíû îòè áûëè æàëîâàíû îòè áûëè æàëîâàíû îòè áûëè æàëîâàíû îò
ãîñóäàðåé ðîñêîøíûìèãîñóäàðåé ðîñêîøíûìèãîñóäàðåé ðîñêîøíûìèãîñóäàðåé ðîñêîøíûìèãîñóäàðåé ðîñêîøíûìè
ïîìåñòüÿìè.ïîìåñòüÿìè.ïîìåñòüÿìè.ïîìåñòüÿìè.ïîìåñòüÿìè.

Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, çà òàêóþ
÷åñòíóþ è ïðåäàííóþ ñëóæáó è
ïîëó÷èëè îíè â äàð ñðåäè ìíîæå-
ñòâà çåìåëüíûõ óãîäèé è ñåëüöî
Ðîñâó, íîñèâøåå ïðåæäå íàçâà-
íèå Ôîìèíñêîå, Ôîêèíî òîæ è
ðàñïîëàãàâøååñÿ íà ëåâîì áåðåãó
ðó÷üÿ Ôàñòèõè è áåçûìÿííîãî
îâðàãà è ïî îáå ñòîðîíû ðå÷êè
Ðîñâÿíêè è Áîëüøîé Ìåùîâñêîé
äîðîãè. Êàê âûãëÿäåëî òîãäà áàð-
ñêîå èìåíèå – ïîêðûòî ìðàêîì
íåèçâåñòíîñòè. Ê ñêàçàííîìó
ìîæíî ëèøü äîáàâèòü, ÷òî â òó
ïîðó îíî ïðèíàäëåæàëî âíó÷êå
îòâàæíîãî âîåâîäû è ëè÷íîãî ïèñ-
öà öàðÿ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Ðî-
ìàíîâà Óëüÿíå Íåñòåðîâîé, íà
êîòîðîé áûë æåíàò ìîñêîâñêèé
ñòîëüíèê ßêîâ Âàñèëüåâè÷ Êðå-
÷åòíèêîâ – ïðàäåä áóäóùåãî êà-
ëóæñêîãî íàìåñòíèêà. Íå îòòóäà
ëè ïîòÿíóëàñü íèòü – èñòîðèÿ
ñòàðèííîãî ñåëà, ïåðåäàâàâøåãî-
ñÿ â äàëüíåéøåì ïî íàñëåäñòâó?..

Áóäó÷è æåíàò íà Àííå Èâàíîâ-
íå Äóðîâîé, êàëóæñêèé íàìåñò-

íèê Ìèõàèë Êðå÷åòíèêîâ íå îñ-
òàâèë ïîòîìñòâà, ïî êðàéíåé ìåðå
çàêîííîãî, à ïîòîìó ïîñëå åãî
âíåçàïíîé êîí÷èíû â 1793 ãîäó
âëàäåëüöåì íåìàëîãî íàñëåäñòâà,
íàæèòîãî ãðàôîì, â òîì ÷èñëå è
èìåíèÿ Ðîñâà, ñòàë ãåíåðàë-ìàé-
îð Ïåòð Íèêèòè÷ Êðå÷åòíèêîâ,
ñòàðøèé áðàò óìåðøåãî. Âïîñ-
ëåäñòâèè óñàäüáà äîñòàëàñü åãî
äî÷åðè Åëèçàâåòå, â çàìóæåñòâå
Øåïåëåâîé. Òàê åùå ðàç – ïî
âîëå ñëó÷àÿ èëè íåò? - ïåðåñåê-
ëèñü â ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ ôà-
ìèëèè èçâåñòíûõ äâîðÿí.

Ñóïðóãîì Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû
áûë óåçäíûé ïðåäâîäèòåëü äâîðÿí-
ñòâà, áðèãàäèð Èâàí Äìèòðèåâè÷
Øåïåëåâ - ïîòîìîê äðåâíåãî ðîäà,
ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî
èìåëè êðóïíûå çåìåëüíûå óãîäüÿ
íà òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî óåç-
äà (íûíå Êèðîâñêèé ðàéîí) Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè. Â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò îí íåîäíîêðàòíî èçáèðàëñÿ
çàñåäàòåëåì â Ñîâåñòíûé è Âåðõ-
íèé çåìñêèé ñóäû Ïåðåìûøëüñêî-
ãî óåçäà, à ñ 1806 ãîäà äî ñàìîé
ñìåðòè çàíèìàë äîëæíîñòü ãóáåðí-
ñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà. ßâ-
ëÿÿñü ùåäðûì áëàãîòâîðèòåëåì
ìóæñêîé îáèòåëè Ñâÿòî-Óñïåíñêîé
Òèõîíîâîé ïóñòûíè, îí íàøåë ñâîå
ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå â 1812 ãîäó
ïîä ñâîäàìè ìîíàñòûðñêîãî õðàìà
â ðîäîâîé óñûïàëüíèöå äâîðÿí Øå-
ïåëåâûõ. Êñòàòè, ñòîèò íàïîìíèòü,

÷òî ðÿäîì ñ ñåìåéíûì ñêëåïîì íà-
çâàííûõ äâîðÿí áûëà ïîãðåáåíà è
ïðåæíÿÿ âëàäåëèöà óñàäåáíûõ çå-
ìåëü Å.Ì. Øåïåëåâà, î êîòîðîé
ãîâîðèëîñü âûøå.

Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ïåðåæèëà
ñóïðóãà íà äâàäöàòü ëåò. Îñòàâ-
øèñü âäîâîé, îíà áåçâûåçäíî êîðî-
òàëà ñâîé âåê ñ ñûíîì Íèêîëàåì è
äâóìÿ íåçàìóæíèìè äî÷åðüìè â
ðîäíîì èìåíèè, íå ïîêèäàÿ åãî
äàæå â ñóðîâûå çèìû. Ëþáèìîå
âñåìè ïîìåñòüå, ãäå ìíîãîå äàâíî
âîøëî â ïðèâû÷êó, ÷àñòî ïîñåùà-
ëè áëèçêèå ðîäñòâåííèêè Å.Ï.
Øåïåëåâîé, è óñàäåáíûé äîì òàê
ïîðîé íàáèâàëñÿ ëþäüìè, ÷òî õî-
çÿéêà èìåíèÿ õâàòàëàñü çà ãîëîâó,
íå çíàÿ, êàê óäîáíåå ðàçìåñòèòü
ãîñòåé. Çäåñü æå ïðîøëè äåòñêèå
ãîäû åå âíó÷êè Åëèçàâåòû Âàñèëü-
åâíû Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð, óðîæ-
äåííîé Ñóõîâî-Êîáûëèíîé, îñòà-
âèâøåé â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ
îïèñàíèå èìåíèÿ áàáóøêè 1820-õ
ãîäîâ: «Ñ ïîâîðîòà áîëüøîé äîðî-«Ñ ïîâîðîòà áîëüøîé äîðî-«Ñ ïîâîðîòà áîëüøîé äîðî-«Ñ ïîâîðîòà áîëüøîé äîðî-«Ñ ïîâîðîòà áîëüøîé äîðî-
ãè âúåçæàëè â óñàäüáó. Íàëåâîãè âúåçæàëè â óñàäüáó. Íàëåâîãè âúåçæàëè â óñàäüáó. Íàëåâîãè âúåçæàëè â óñàäüáó. Íàëåâîãè âúåçæàëè â óñàäüáó. Íàëåâî
àìáàðû, íàïðàâî ðèãà è çàòåì áîëü-àìáàðû, íàïðàâî ðèãà è çàòåì áîëü-àìáàðû, íàïðàâî ðèãà è çàòåì áîëü-àìáàðû, íàïðàâî ðèãà è çàòåì áîëü-àìáàðû, íàïðàâî ðèãà è çàòåì áîëü-
øîé ñàä, èòàëèéñêîãî óêëàäà, îãî-øîé ñàä, èòàëèéñêîãî óêëàäà, îãî-øîé ñàä, èòàëèéñêîãî óêëàäà, îãî-øîé ñàä, èòàëèéñêîãî óêëàäà, îãî-øîé ñàä, èòàëèéñêîãî óêëàäà, îãî-
ðîæåííûé êàìåííîé ðåøåòêîé.ðîæåííûé êàìåííîé ðåøåòêîé.ðîæåííûé êàìåííîé ðåøåòêîé.ðîæåííûé êàìåííîé ðåøåòêîé.ðîæåííûé êàìåííîé ðåøåòêîé.
Íàëåâî ïðîòèâ ðåøåòêè, ïî äðó-Íàëåâî ïðîòèâ ðåøåòêè, ïî äðó-Íàëåâî ïðîòèâ ðåøåòêè, ïî äðó-Íàëåâî ïðîòèâ ðåøåòêè, ïî äðó-Íàëåâî ïðîòèâ ðåøåòêè, ïî äðó-
ãóþ ñòîðîíó äîðîãè – âñå äîìà èãóþ ñòîðîíó äîðîãè – âñå äîìà èãóþ ñòîðîíó äîðîãè – âñå äîìà èãóþ ñòîðîíó äîðîãè – âñå äîìà èãóþ ñòîðîíó äîðîãè – âñå äîìà è
äîìèêè, äî áîëüøîãî çäàíèÿ êî-äîìèêè, äî áîëüøîãî çäàíèÿ êî-äîìèêè, äî áîëüøîãî çäàíèÿ êî-äîìèêè, äî áîëüøîãî çäàíèÿ êî-äîìèêè, äî áîëüøîãî çäàíèÿ êî-
íþøíè, êàðåòíûõ ñàðàåâ è ìàñ-íþøíè, êàðåòíûõ ñàðàåâ è ìàñ-íþøíè, êàðåòíûõ ñàðàåâ è ìàñ-íþøíè, êàðåòíûõ ñàðàåâ è ìàñ-íþøíè, êàðåòíûõ ñàðàåâ è ìàñ-
òåðñêèõ, â êîòîðûõ åùå òîãäà äî-òåðñêèõ, â êîòîðûõ åùå òîãäà äî-òåðñêèõ, â êîòîðûõ åùå òîãäà äî-òåðñêèõ, â êîòîðûõ åùå òîãäà äî-òåðñêèõ, â êîòîðûõ åùå òîãäà äî-
ìàøíèå ìàñòåðà ìàñòåðèëè êàðå-ìàøíèå ìàñòåðà ìàñòåðèëè êàðå-ìàøíèå ìàñòåðà ìàñòåðèëè êàðå-ìàøíèå ìàñòåðà ìàñòåðèëè êàðå-ìàøíèå ìàñòåðà ìàñòåðèëè êàðå-
òû, äðîæêè è êîëÿñêè. Ïðîòèâòû, äðîæêè è êîëÿñêè. Ïðîòèâòû, äðîæêè è êîëÿñêè. Ïðîòèâòû, äðîæêè è êîëÿñêè. Ïðîòèâòû, äðîæêè è êîëÿñêè. Ïðîòèâ
êîíþøåí ÷åðåç äîðîãó, ìåæäó äâóõêîíþøåí ÷åðåç äîðîãó, ìåæäó äâóõêîíþøåí ÷åðåç äîðîãó, ìåæäó äâóõêîíþøåí ÷åðåç äîðîãó, ìåæäó äâóõêîíþøåí ÷åðåç äîðîãó, ìåæäó äâóõ
ñàäîâ ñòîÿë â êîíöå øèðîêîãî äâî-ñàäîâ ñòîÿë â êîíöå øèðîêîãî äâî-ñàäîâ ñòîÿë â êîíöå øèðîêîãî äâî-ñàäîâ ñòîÿë â êîíöå øèðîêîãî äâî-ñàäîâ ñòîÿë â êîíöå øèðîêîãî äâî-
ðà áîëüøîé áàðñêèé äîì, ñ äâóìÿðà áîëüøîé áàðñêèé äîì, ñ äâóìÿðà áîëüøîé áàðñêèé äîì, ñ äâóìÿðà áîëüøîé áàðñêèé äîì, ñ äâóìÿðà áîëüøîé áàðñêèé äîì, ñ äâóìÿ
ôëèãåëÿìè. Íàïðàâî â îäíîì ôëè-ôëèãåëÿìè. Íàïðàâî â îäíîì ôëè-ôëèãåëÿìè. Íàïðàâî â îäíîì ôëè-ôëèãåëÿìè. Íàïðàâî â îäíîì ôëè-ôëèãåëÿìè. Íàïðàâî â îäíîì ôëè-
ãåëå, ïðèìûêàâøåì ê äîìó íå-ãåëå, ïðèìûêàâøåì ê äîìó íå-ãåëå, ïðèìûêàâøåì ê äîìó íå-ãåëå, ïðèìûêàâøåì ê äîìó íå-ãåëå, ïðèìûêàâøåì ê äîìó íå-
áîëüøîé êîìíàòêîé, íàõîäèëàñüáîëüøîé êîìíàòêîé, íàõîäèëàñüáîëüøîé êîìíàòêîé, íàõîäèëàñüáîëüøîé êîìíàòêîé, íàõîäèëàñüáîëüøîé êîìíàòêîé, íàõîäèëàñü
äîìîâàÿ öåðêîâü. Äðóãîé ôëèãåëüäîìîâàÿ öåðêîâü. Äðóãîé ôëèãåëüäîìîâàÿ öåðêîâü. Äðóãîé ôëèãåëüäîìîâàÿ öåðêîâü. Äðóãîé ôëèãåëüäîìîâàÿ öåðêîâü. Äðóãîé ôëèãåëü
ñîåäèíÿëñÿ ñ äîìîì õîëîäíûì,ñîåäèíÿëñÿ ñ äîìîì õîëîäíûì,ñîåäèíÿëñÿ ñ äîìîì õîëîäíûì,ñîåäèíÿëñÿ ñ äîìîì õîëîäíûì,ñîåäèíÿëñÿ ñ äîìîì õîëîäíûì,
êðûòûì, ñ ãðîìàäíûìè îêíàìè,êðûòûì, ñ ãðîìàäíûìè îêíàìè,êðûòûì, ñ ãðîìàäíûìè îêíàìè,êðûòûì, ñ ãðîìàäíûìè îêíàìè,êðûòûì, ñ ãðîìàäíûìè îêíàìè,
íà ìàíåð îðàíæåðåè, êîðèäîðîì.íà ìàíåð îðàíæåðåè, êîðèäîðîì.íà ìàíåð îðàíæåðåè, êîðèäîðîì.íà ìàíåð îðàíæåðåè, êîðèäîðîì.íà ìàíåð îðàíæåðåè, êîðèäîðîì.
Ðîñâÿíñêèé äîì ñîñòîÿë èç ãðî-Ðîñâÿíñêèé äîì ñîñòîÿë èç ãðî-Ðîñâÿíñêèé äîì ñîñòîÿë èç ãðî-Ðîñâÿíñêèé äîì ñîñòîÿë èç ãðî-Ðîñâÿíñêèé äîì ñîñòîÿë èç ãðî-
ìàäíîé çàëû ñ õîðàìè, èç î÷åíüìàäíîé çàëû ñ õîðàìè, èç î÷åíüìàäíîé çàëû ñ õîðàìè, èç î÷åíüìàäíîé çàëû ñ õîðàìè, èç î÷åíüìàäíîé çàëû ñ õîðàìè, èç î÷åíü
áîëüøîé ãîñòèíîé, â êîòîðîé áûëáîëüøîé ãîñòèíîé, â êîòîðîé áûëáîëüøîé ãîñòèíîé, â êîòîðîé áûëáîëüøîé ãîñòèíîé, â êîòîðîé áûëáîëüøîé ãîñòèíîé, â êîòîðîé áûë
ìîíóìåíòàëüíûé êàìèí, à íà íåììîíóìåíòàëüíûé êàìèí, à íà íåììîíóìåíòàëüíûé êàìèí, à íà íåììîíóìåíòàëüíûé êàìèí, à íà íåììîíóìåíòàëüíûé êàìèí, à íà íåì
ìàññèâíûå ÷àñû, ñòàðèííûå, äå-ìàññèâíûå ÷àñû, ñòàðèííûå, äå-ìàññèâíûå ÷àñû, ñòàðèííûå, äå-ìàññèâíûå ÷àñû, ñòàðèííûå, äå-ìàññèâíûå ÷àñû, ñòàðèííûå, äå-
ðåâÿííûå. Ñòåíû ãîñòèíîé áûëèðåâÿííûå. Ñòåíû ãîñòèíîé áûëèðåâÿííûå. Ñòåíû ãîñòèíîé áûëèðåâÿííûå. Ñòåíû ãîñòèíîé áûëèðåâÿííûå. Ñòåíû ãîñòèíîé áûëè
óâåøàíû êàðòèíàìè, î÷åíü öåí-óâåøàíû êàðòèíàìè, î÷åíü öåí-óâåøàíû êàðòèíàìè, î÷åíü öåí-óâåøàíû êàðòèíàìè, î÷åíü öåí-óâåøàíû êàðòèíàìè, î÷åíü öåí-
íûìè, êàê ìû óçíàëè ïîçæå. Èçíûìè, êàê ìû óçíàëè ïîçæå. Èçíûìè, êàê ìû óçíàëè ïîçæå. Èçíûìè, êàê ìû óçíàëè ïîçæå. Èçíûìè, êàê ìû óçíàëè ïîçæå. Èç
áîëüøîé ãîñòèíîé âõîäèëè â ìà-áîëüøîé ãîñòèíîé âõîäèëè â ìà-áîëüøîé ãîñòèíîé âõîäèëè â ìà-áîëüøîé ãîñòèíîé âõîäèëè â ìà-áîëüøîé ãîñòèíîé âõîäèëè â ìà-
ëåíüêóþ ãîñòèíóþ, èëè äèâàí-ëåíüêóþ ãîñòèíóþ, èëè äèâàí-ëåíüêóþ ãîñòèíóþ, èëè äèâàí-ëåíüêóþ ãîñòèíóþ, èëè äèâàí-ëåíüêóþ ãîñòèíóþ, èëè äèâàí-
íóþ…»íóþ…»íóþ…»íóþ…»íóþ…»

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Ïîä ïñåâäîíèìîì
«Ïîòàï»

 ÐÅÄÀÊÖÈÈ ãàçåòû, ãäå ÿ òîãäà ðàáî-
òàë, íå î÷åíü æàëîâàëè íàçîéëèâûõ ãðà-
ôîìàíîâ. Åäâà çàâèäåâ èõ â îêíî, ñî-

òðóäíèêè ïîñïåøíî ïðÿòàëèñü â óêðîìíûõ
ìåñòàõ. À âîò «äåäóøêà Ìàðèí», êàê óâàæè-
òåëüíî åãî íàçûâàëè, áûë âñåãäà íàøèì æåëàí-
íûì ãîñòåì. È íå ïîòîìó, ÷òî ïî÷òè êàæäûé ðàç
ïðèõîäèë ñ ùåäðûì óãîùåíèåì (äîìàøíèì
âèíîì ïîòðÿñàþùåãî âêóñà), à ïîòîìó, ÷òî ïðè-
íîñèë â ñâîåì èçðÿäíî ïîòðåïàííîì ïîðòôåëå
çàìåòêè ôåíîëîãà – êðîøå÷íûå íîâåëëû î âðå-

ìåíàõ ãîäà. Ýòî áûëà ïîýçèÿ â ïðîçå. Ìû ÷èòàëè ñ
íàñëàæäåíèåì, ñëîâíî ïèëè èç ðîäíèêà æèâóþ âîäó,
è äèâèëèñü: îòêóäà ó çàøòàòíîãî áóõãàëòåðà îáëáû-
òóïðàâëåíèÿ òàêîå òîíêîå ÷óòüå ê ñëîâó? Ê ÷åìó áû
íè ïðèêàñàëîñü åãî ïåðî, ñëîâíî ïî âîëøåáñòâó, ìèð
èçìåíÿëñÿ, îáûêíîâåííîå ñòàíîâèëîñü íåîáûêíîâåí-
íûì, õàîñ îáðåòàë ãàðìîíèþ. Ïî âñåìó ÷óâñòâîâà-
ëîñü: ýòî íå ïðàçäíûé íàáëþäàòåëü, à ìóäðûé òâîðåö
ñ ãëóáîêîé íðàâñòâåííîé îñíîâîé ìèðîîùóùåíèÿ è
ñîáñòâåííûì ìàãè÷åñêèì êðèñòàëëîì.

Ïåðåëèñòûâàÿ ñåãîäíÿ åãî ñêðîìíóþ êàðìàííîãî
ôîðìàòà êíèæå÷êó «Â ëåñàõ è ïåðåëåñêàõ» (1969 ã.),
âñïîìèíàþ ñâîè âñòðå÷è ñ íèì, òîò ïåðèîä, êîãäà èç
äèâíîãî ïåâöà ïðèðîäû îí ïðåâðàùàëñÿ â ãðîçíîãî
áîðöà çà íåå. Îäíàæäû îí ðàññêàçàë î òîì, êàê â
ãîðîäñêîì ñîñíîâîì áîðó – èçëþáëåííîì ìåñòå îòäû-
õà êàëóæàí, ïîñåëèëñÿ, îòáèâøèñü îò ìàòåðè, äîâåð-
÷èâûé ëîñåíîê. Ëþäè êîðìèëè åãî ñ ðóê. À áðàêîíü-
åðû òî÷èëè íà íåãî çóá; îíè çíàëè, ÷òî îõîòà â
çàïîâåäíîì áîðó çàïðåùåíà, ïîýòîìó âûãíàëè ëîñåí-
êà ê äåðåâíå Ìñòèõèíî è òàì çàñòðåëèëè.

Îêîí÷àíèå íà III ñòð. Р
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÀÊÓÞ ÆÅ, áåç îñîáûõ
èçìåíåíèé â àðõèòåê-
òóðíîì îáëèêå óñàäüáó

ïîëó÷èë ïî äóõîâíîìó çàâå-
ùàíèþ ìàòåðè ïîëêîâíèê
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øåïåëåâ.
Âëàäåëåö ñîðîêà òûñÿ÷ äåñÿ-
òèí çåìëè â ðàçíûõ óåçäàõ è
áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ êðåïîñò-
íûõ êðåñòüÿí ïî ïðèíÿòîìó â
ñòàðîé äâîðÿíñêîé ñåìüå îáû-
÷àþ íå æàëåë ôèíàíñîâ è, íå
ñêóïÿñü, äîâîëüíî ÷àñòî ïî-
ìîãàë äåíüãàìè Ñâÿòî-Óñïåí-
ñêîé Òèõîíîâîé ïóñòûíè. Òàê,
â 1840 ãîäó ïðè íàñòîÿòåëå
ìîíàñòûðÿ èãóìåíå Ãåðîíòèè
ñòàðàíèåì ùåäðîãî ïîìåùèêà
áûëè ïåðåñòðîåíû äâà ïðèäå-
ëà òðàïåçíîãî õðàìà, à íå-
ñêîëüêî ðàíüøå Í.È. Øåïå-
ëåâ ïðèâåë â ïîðÿäîê ñåìåé-
íûé ñêëåï, ñîîðóäèâ êàìåí-
íûé ñâîä íàä çàõîðîíåíèÿìè
ñâîèõ äàëåêèõ ïðåäêîâ. Ïî-
ñòîÿííî ïðîæèâàÿ â Ðîñâå,
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ áûë î÷åíü
ðàäóøíûì õîçÿèíîì, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ïèñüìàìè È.Ñ.
Àêñàêîâà, àäðåñîâàííûìè
îòöó, ãäå îí íå åäèíîæäû óïî-
ìèíàåò èìÿ ïîëêîâíèêà Øå-
ïåëåâà, æèâøåãî íà øèðîêóþ
íîãó, ïî-áàðñêè, è ÷àñòî ïðè-
ãëàøàâøåãî ê ñåáå ñîñåäåé ïî
óñàäüáå íà ðîñêîøíûå îáåäû ñ
ðàçëè÷íûìè ÿñòâàìè è äîðî-
ãèìè âèíàìè. ×òî æå êàñàåò-
ñÿ óñàäåáíîãî äîìà â Ðîñâå,
äîñòàâøåãîñÿ åìó îò ìàòåðè,
òî ïî çàìûñëó Øåïåëåâà ýòî
õîòü è âìåñòèòåëüíîå, íî äî-
âîëüíî íåêàçèñòîå, íà åãî
âçãëÿä, äåðåâÿííîå ñòðîåíèå
âðåìåí Åêàòåðèíû II – âñå â
äèêîì âèíîãðàäå, ñ äëèííûìè
áàëêîíàìè ïî îáå ñòîðîíû –
äîëæåí áûòü çàìåíèòü êàìåí-
íûé äâîðåö, ñîñòîÿùèé èç ñî-
ðîêà øèêàðíûõ êîìíàò. Õî-
çÿèí èìåíèÿ, ïðîäóìàâ âñå äî
ìåëî÷åé, äàæå íà÷åðòèë ïëàí
âåëèêîëåïíîãî çàãîðîäíîãî
ñîîðóæåíèÿ, îäíàêî ïîñòðî-
èòü åãî íå óñïåë. Ïåðåä êîí÷è-
íîé áîãàòûé ïîìåùèê âñå ñâîå
íàæèòîå ñîñòîÿíèå çàâåùàë
ïëåìÿííèöå Âåðå Íèêîëàåâíå
Æóêîâîé, îñòàâèâ åé êîíôè-
äåíöèàëüíîå ïèñüìî, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó îíà ðàñïðåäåëè-
ëà èìåíèÿ Í.È. Øåïåëåâà,
íàõîäèâøèåñÿ â ðàçíûõ ãó-
áåðíèÿõ, ìåæäó åãî ïëåìÿí-
íèêàìè. Ñàìîé æå Â.Í. Æó-
êîâîé, ïîìèìî 620 äåñÿòèí
çåìëè â ñåëüöå Ìñòèõèíî, îòî-
øëà óñàäüáà Ðîñâà, â êîòîðîé
Í.È. Øåïåëåâ âñåãäà æèë è â
êîòîðîé ñêîí÷àëñÿ â 1859 ãîäó.

Ñëåäóþùàÿ âëàäåëèöà èìå-
íèÿ Âåðà Íèêîëàåâíà Æóêîâà
– äî÷ü ðîäíîé ñåñòðû Í.È.
Øåïåëåâà Ñîôèè Èâàíîâíû è
ãåíåðàë-ìàéîðà, òàéíîãî ñîâåò-
íèêà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
Æóêîâà (1783 – 1847) – ïîëó-
÷èëà Ðîñâó ñî ìíîæåñòâîì
êðàñèâûõ, ïðî÷íûõ è óäîá-
íûõ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê,
âñÿêèõ äîðîãîñòîÿùèõ ïðè-
÷óä, áåñåäîê, áîñêåòîâ, îðàí-
æåðåé ñ þæíûìè ïëîäàìè è
çèìíèìè ðàñòåíèÿìè, ñ îãðîì-
íûìè ñàäàìè è öâåòíèêàìè,
òðåáîâàâøèìè îñîáîãî óõîäà.
Âûéäÿ çàìóæ çà ïðåäñåäàòåëÿ
Ìîñêîâñêîãî îêðóæíîãî ñóäà
Âëàäèìèðà Íèëîâè÷à Ëàâðî-
âà, îíà â çèìíåå âðåìÿ æèëà ó
ñóïðóãà â ñòîëèöå, íå ðîñêîø-
íî, íî äîâîëüíî øèðîêî è ãî-
ñòåïðèèìíî, íå ñòåñíÿÿñü ðàñ-

õîäàìè. Ïàðàäíûõ ïðèåìîâ ó
íèõ íå óñòðàèâàëîñü, íî ðåä-
êèé äåíü ïðîõîäèë áåç òîãî,
÷òîáû çà îáåäîì èëè óæèíîì
íå áûëî ïîñòîðîííèõ èç ÷èñëà
èõ áëèçêèõ çíàêîìûõ. Â äå-
ðåâíå ëåòîì ñåìüÿ æèëà ãî-
ðàçäî øèðå. Íà êîíþøíå â
Ðîñâå Ëàâðîâû äåðæàëè 11
âûåçäíûõ ýëèòíûõ ëîøàäåé,
êðóãîì äîìà ïîääåðæèâàëè â
áîëüøîì ïîðÿäêå îáøèðíûå
öâåòíèêè, ìíîãî÷èñëåííûå
äîðîæêè â ñàäàõ ïîñòîÿííî
ðàñ÷èùàëèñü è ïîñûïàëèñü
ïåñêîì, â äîìîâîé öåðêâè,
ñòîÿâøåé îêîëî äîìà, ñîâåð-
øàëèñü äâà ðàçà â íåäåëþ
ñëóæáû ïðè÷òîì, ïðèåçæàâ-
øèì èç ïðèõîäñêîé öåðêâè.
Âîçìîæíî, èìåííî òîãäà âîç-
íèê íà òåððèòîðèè äâîðÿíñ-
êîãî ïîìåñòüÿ ÷åðåç äîðîãó îò
ãîñïîäñêîé óñàäüáû çàìûñëî-
âàòûé êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé
â ãîòè÷åñêîì ñòèëå – êðàõìà-
ëîïàòî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, çà-
âåë êîòîðîå Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷ Æóêîâ, ðîäñòâåííèê õî-
çÿéêè èìåíèÿ. Çàâîä ïðîäîë-
æàåò ðàáîòàòü è â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, îäíàêî â ïîçàïðîøëîì
âåêå îí ôóíêöèîíèðîâàë íå-
äîëãî è êàêèõ-ëèáî çíà÷èòåëü-
íûõ äîõîäîâ äâîðÿíñêîé ñå-
ìüå íå ïðèíåñ. Ïî ìàòåðèàëàì
Êàëóæñêîãî àðõèâà, â êîíöå
1890-õ ãîäîâ õîçÿéñòâî èìå-
íèÿ âåëîñü äîâîëüíî ñêðîìíî
è, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äîêó-
ìåíòû, íà òåððèòîðèè ñòàðèí-
íîãî ñåëüöà íèêàêèõ ôàáðèê
è çàâîäîâ óæå íå èìåëîñü.

Ïîìåùèöó Â.Í. Ëàâðîâó
êðåñòüÿíå ñ÷èòàëè äîáðîé áà-
ðûíåé, è – òàê óæ ïîâåëîñü â
Ðîñâå ñî âðåìåíè êðåïîñòíîãî
ïðàâà – ïðè êàêèõ-ëèáî íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ – óøèáàõ,
ïîðåçàõ, îæîãàõ, îíè ñðàçó æå
îáðàùàëèñü â ãîñïîäñêèé äîì,
ãäå ñàìà õîçÿéêà óñàäüáû îêà-
çûâàëà ïîñòðàäàâøèì ïåðâóþ
ïîñèëüíóþ ïîìîùü. Â ñëó÷àå
òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé Â.Í.
Ëàâðîâà äàâàëà çàïèñêó íà
èìÿ ãëàâíîãî âðà÷à ãóáåðíñ-
êîé çåìñêîé áîëüíèöû (Õëþñ-
òèíñêîé), ãäå áîëüíîãî áåçîò-
êàçíî ïðèíèìàëè. Îòñþäà â
äàëüíåéøåì âîçíèêëà ðîñâÿí-
ñêàÿ áîëüíèöà, â êîòîðîé â
ëåòíèå ìåñÿöû ðàáîòàëà åäèí-
ñòâåííàÿ äî÷ü Ëàâðîâûõ Ñî-
ôüÿ Âëàäèìèðîâíà – ãîðÿ÷àÿ
â ñïîðå, â ñî÷óâñòâèè è ïîìî-
ùè ïðîñòûì ëþäÿì.

Â 1881 ãîäó â Ìîñêâå ó áûâ-
øåãî ÿðîñëàâñêîãî ãóáåðíàòî-
ðà È.Ñ. Óíêîâñêîãî ñ ýòîé
ìèíèàòþðíîé áëîíäèíêîé ñ
áîëüøèìè êàðèìè ãëàçàìè
ïîçíàêîìèëñÿ êíÿçü Ñåðãåé
Äìèòðèåâè÷ Óðóñîâ. ×åðåç
÷åòûðå ãîäà ìîëîäûå îáâåí÷à-
ëèñü è ïðèíÿëè ðåøåíèå æèòü
â èìåíèè. Òàê, â Ïåðåìûøëü-
ñêîì óåçäå, ñ äîëæíîñòè ïî-
äàòíîãî èíñïåêòîðà íà÷àëàñü
ñëóæåáíàÿ êàðüåðà Óðóñîâà:
îí èçáèðàåòñÿ óåçäíûì ïðåä-
âîäèòåëåì äâîðÿíñòâà - çàíè-
ìàåò ýòîò ïîñò òðè ñðîêà, äî
1896 ãîäà, ïðåäñåäàòåëåì ñúåç-
äà ìèðîâûõ ñóäåé, à çàòåì ñ
1890-ãî ïî 1892 ãîä - ïðåäñå-
äàòåëåì Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-
êîé çåìñêîé óïðàâû.

ÀÊÎÉ ÆÅ ïðåäñòàëà
áàðñêàÿ óñàäüáà ïåðåä
âçîðîì ìîëîäîãî êíÿçÿ,

îñòàëîñü â åãî âîñïîìèíàíèÿõ î
Ðîñâå: «Ïî îáå ñòîðîíû äîìà«Ïî îáå ñòîðîíû äîìà«Ïî îáå ñòîðîíû äîìà«Ïî îáå ñòîðîíû äîìà«Ïî îáå ñòîðîíû äîìà
íàõîäèëèñü äâà ñòàðèííûõíàõîäèëèñü äâà ñòàðèííûõíàõîäèëèñü äâà ñòàðèííûõíàõîäèëèñü äâà ñòàðèííûõíàõîäèëèñü äâà ñòàðèííûõ
áîëüøèõ ñàäà: âåðõíèé – ñáîëüøèõ ñàäà: âåðõíèé – ñáîëüøèõ ñàäà: âåðõíèé – ñáîëüøèõ ñàäà: âåðõíèé – ñáîëüøèõ ñàäà: âåðõíèé – ñ

ëèïîâûìè àëëåÿìè, ÿáëîíÿìèëèïîâûìè àëëåÿìè, ÿáëîíÿìèëèïîâûìè àëëåÿìè, ÿáëîíÿìèëèïîâûìè àëëåÿìè, ÿáëîíÿìèëèïîâûìè àëëåÿìè, ÿáëîíÿìè
è îãîðîäàìè, è íèæíèé – ñïóñ-è îãîðîäàìè, è íèæíèé – ñïóñ-è îãîðîäàìè, è íèæíèé – ñïóñ-è îãîðîäàìè, è íèæíèé – ñïóñ-è îãîðîäàìè, è íèæíèé – ñïóñ-
êàâøèéñÿ ê çàïðóæåííîé ðåêåêàâøèéñÿ ê çàïðóæåííîé ðåêåêàâøèéñÿ ê çàïðóæåííîé ðåêåêàâøèéñÿ ê çàïðóæåííîé ðåêåêàâøèéñÿ ê çàïðóæåííîé ðåêå
Ðîñâÿíêå. Â êîíöå ýòîãî ñàäàÐîñâÿíêå. Â êîíöå ýòîãî ñàäàÐîñâÿíêå. Â êîíöå ýòîãî ñàäàÐîñâÿíêå. Â êîíöå ýòîãî ñàäàÐîñâÿíêå. Â êîíöå ýòîãî ñàäà
íàõîäèëèñü îðàíæåðåè – äâå ñíàõîäèëèñü îðàíæåðåè – äâå ñíàõîäèëèñü îðàíæåðåè – äâå ñíàõîäèëèñü îðàíæåðåè – äâå ñíàõîäèëèñü îðàíæåðåè – äâå ñ
ïåðñèêàìè è ôðàíöóçñêèìèïåðñèêàìè è ôðàíöóçñêèìèïåðñèêàìè è ôðàíöóçñêèìèïåðñèêàìè è ôðàíöóçñêèìèïåðñèêàìè è ôðàíöóçñêèìè
æåëòûìè ñëèâàìè è îäíà ñæåëòûìè ñëèâàìè è îäíà ñæåëòûìè ñëèâàìè è îäíà ñæåëòûìè ñëèâàìè è îäíà ñæåëòûìè ñëèâàìè è îäíà ñ
äåêîðàòèâíûìè ðàñòåíèÿìè. Âäåêîðàòèâíûìè ðàñòåíèÿìè. Âäåêîðàòèâíûìè ðàñòåíèÿìè. Âäåêîðàòèâíûìè ðàñòåíèÿìè. Âäåêîðàòèâíûìè ðàñòåíèÿìè. Â
èìåíèè ýòîì, îäíîì èç ëó÷-èìåíèè ýòîì, îäíîì èç ëó÷-èìåíèè ýòîì, îäíîì èç ëó÷-èìåíèè ýòîì, îäíîì èç ëó÷-èìåíèè ýòîì, îäíîì èç ëó÷-
øèõ â óåçäå, áûëî 1300 äåñÿ-øèõ â óåçäå, áûëî 1300 äåñÿ-øèõ â óåçäå, áûëî 1300 äåñÿ-øèõ â óåçäå, áûëî 1300 äåñÿ-øèõ â óåçäå, áûëî 1300 äåñÿ-
òèí çåìëè, ïðè÷åì ãëàâíóþòèí çåìëè, ïðè÷åì ãëàâíóþòèí çåìëè, ïðè÷åì ãëàâíóþòèí çåìëè, ïðè÷åì ãëàâíóþòèí çåìëè, ïðè÷åì ãëàâíóþ
åãî öåííîñòü ñîñòàâëÿëè çà-åãî öåííîñòü ñîñòàâëÿëè çà-åãî öåííîñòü ñîñòàâëÿëè çà-åãî öåííîñòü ñîñòàâëÿëè çà-åãî öåííîñòü ñîñòàâëÿëè çà-
ëèâíûå ëóãà – 165 äåñÿòèí ïîëèâíûå ëóãà – 165 äåñÿòèí ïîëèâíûå ëóãà – 165 äåñÿòèí ïîëèâíûå ëóãà – 165 äåñÿòèí ïîëèâíûå ëóãà – 165 äåñÿòèí ïî
Óãðå è îêîëî 65 äåñÿòèí ïîÓãðå è îêîëî 65 äåñÿòèí ïîÓãðå è îêîëî 65 äåñÿòèí ïîÓãðå è îêîëî 65 äåñÿòèí ïîÓãðå è îêîëî 65 äåñÿòèí ïî
Ðîñâÿíêå. Âñå õîçÿéñòâåííûåÐîñâÿíêå. Âñå õîçÿéñòâåííûåÐîñâÿíêå. Âñå õîçÿéñòâåííûåÐîñâÿíêå. Âñå õîçÿéñòâåííûåÐîñâÿíêå. Âñå õîçÿéñòâåííûå
ïîñòðîéêè áûëè êèðïè÷íûå,ïîñòðîéêè áûëè êèðïè÷íûå,ïîñòðîéêè áûëè êèðïè÷íûå,ïîñòðîéêè áûëè êèðïè÷íûå,ïîñòðîéêè áûëè êèðïè÷íûå,
êðûòûå æåëåçîì, îãðîìíîãîêðûòûå æåëåçîì, îãðîìíîãîêðûòûå æåëåçîì, îãðîìíîãîêðûòûå æåëåçîì, îãðîìíîãîêðûòûå æåëåçîì, îãðîìíîãî
ðàçìåðà è çàòåéëèâîé àðõè-ðàçìåðà è çàòåéëèâîé àðõè-ðàçìåðà è çàòåéëèâîé àðõè-ðàçìåðà è çàòåéëèâîé àðõè-ðàçìåðà è çàòåéëèâîé àðõè-
òåêòóðû».òåêòóðû».òåêòóðû».òåêòóðû».òåêòóðû». Ïî-âèäèìîìó, êíÿ-
çþ Ñ.Ä. Óðóñîâó ïðèãëÿíóëñÿ
óþòíûé çàãîðîäíûé óãîëîê, òàê
êàê îí ñ óâëå÷åíèåì ïðèñòóïèë
ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â èìåíèè
æåíû. Ïðåæäå âñåãî Ñåðãåé
Äìèòðèåâè÷ ðàñøèðèë êîííûé
äâîð, ÷óòü ïîçæå, èçó÷èâ îïûò
Ãîëëàíäèè è Äàíèè è îâëàäåâ
ïðàêòèêîé âåäåíèÿ ìîëî÷íîãî
äåëà, îí ïåðåñòðîèë âñþ ðàáîòó
ìîëî÷íîé ôåðìû, ïðîäóêòû ñ

êîòîðîé ïî ñîëèäíîé öåíå íà-
÷àë ñäàâàòü â Ìîñêâó. Íåìíîãî
ïîãîäÿ áëàãîäàðÿ òðóäîëþáèþ
Óðóñîâà ñêîòîâîäñòâî â èìå-
íèè, òåðïåâøåå ðàíåå áîëüøèå
óáûòêè, îáðàòèëîñü â äîõîä-
íóþ ñòàòüþ. Êíÿçü âñòàâàë ñ
ðàññâåòîì, áðîäèë ïî óñàäüáå
èëè îáúåçæàë ïîëÿ è ëåñà.
Äîìà îí ñ óìîì âåë ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîå ñ÷åòîâîäñòâî, ïðè-
íèìàë è îòäàâàë äåíüãè, òîë-
êîâàë ñî ñòàðîñòîé èìåíèÿ è
ïðî÷èìè ñëóæàùèìè, ñ êðåñ-
òüÿíàìè è ïðîñèòåëÿìè ïî ñëó-
æåáíûì äåëàì. Âñêîðå èìåíèå
â Ðîñâå ñòàëî ïðèíîñèòü î÷å-
âèäíóþ ïðèáûëü, è ñåìüÿ Óðó-
ñîâûõ ïåðåáðàëàñü â Ìîñêâó,
ãäå àäìèíèñòðàòèâíûé òàëàíò
Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à íàøåë
íîâîå ïðèìåíåíèå: â 1904 ãîäó
îí ïîëó÷èë äîëæíîñòü ãóáåð-
íàòîðà Òâåðè, çàòåì áûë íà-
çíà÷åí òîâàðèùåì ìèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë, à â 1906 ãîäó
íà ãóáåðíñêîì ñúåçäå èçáðàí
äåïóòàòîì 1-é Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû. È òîëüêî ïîñëå ðîñïóñ-
êà Äóìû êíÿçü Óðóñîâ, ëè-

øåííûé ïî ðåøåíèþ ñóäà ïðàâ
ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåí-
íîé ñëóæáû, âåðíóëñÿ ñ ñåìü-
åé â Ðîñâó è ïîëíîñòüþ ïîñâÿ-
òèë ñåáÿ äåëàì óñàäüáû, ïðî-
æèâàÿ â íåé âïëîòü äî ðåâî-
ëþöèè.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
ïðè Óðóñîâûõ áàðñêîå èìåíèå
íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àëî íà âû-
ñòàâêàõ â Êàëóãå íàèâûñøèå
íàãðàäû, íàïðèìåð, â 1907 ãîäó
åãî ñàäîâíèê Ã.Í. Ñàìîõâàëîâ,
êîòîðûé äàâíî âåë äåëî, áûë
îòìå÷åí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
äëÿ íîøåíèÿ íà ãðóäè. Â òåï-
ëûõ ïàðíèêàõ ïîñòîÿííî âûðà-
ùèâàëèñü äûíè, ñî÷íûå àðáó-
çû, îãóðöû, öâåòíàÿ êàïóñòà è
ñàëàò, à â ñòàðîì ñàäó ðîñëî
ëþáèìîå âñåìè îäíî äåðåâî -
êåäð ñòîëåòíåãî âîçðàñòà, êîòî-
ðûé äàâàë îáèëüíûé óðîæàé
îðåõîâ ÷åðåç ãîä.

Äåòè Óðóñîâûõ – Äìèòðèé,
Âåðà è Ñîôüÿ ëþáèëè çàãîðîä-
íîå ïîìåñòüå, ãäå áåçìÿòåæíî è
áåçîáëà÷íî ïðîòåêàëà èõ æèçíü
ñðåäè áåçãðàíè÷íîãî ïðîñòîðà
ïîëåé, ëóãîâ è áàðõàòíîé çåëå-
íè ëåñà. Ðîñâÿíñêèé ëåòíèé
äåíü ïðèìåðíî äëÿ âñåõ íà÷è-
íàëñÿ ñ êóïàíèÿ. Çàòåì ñëåäî-
âàë çàâòðàê, ïîòîì èãðû – øàõ-
ìàòû, òåííèñ, ïåøèå, âåðõî-
âûå èëè âåëîñèïåäíûå ïðîãóë-
êè, êàòàíèå íà ëîäêàõ, çàïóñê
âîçäóøíîãî øàðà, ïîñåùåíèå
ñîñåäåé èëè ïèêíèêè, ãäå êàæ-
äûé îùóùàë ïîëíóþ ñâîáîäó,
ïðîñòîòó îòíîøåíèé è íåçàâè-
ñèìîñòü äðóã îò äðóãà – è âñå
ýòî â ðàìêàõ ÷óäåñíîé ïðèðî-
äû. Ëþáèëè äåòè è çíîéíîå
âðåìÿ ñåíîêîñà, â êîòîðîì âñå
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Âå÷åðàìè, óõîäÿ îò ïîâñåäíåâ-
íûõ çàáîò, ìíîãî÷èñëåííàÿ ñå-
ìüÿ ñîáèðàëàñü â êðàñíîé ãîñ-
òèíîé èëè, åñëè ïîçâîëÿëà ïî-
ãîäà, óþòíî ðàñïîëàãàëàñü íà
áîëüøîì áàëêîíå ñ ðåçíîé âå-
ðàíäîé, óâèòîé äèêèì âèíîã-
ðàäîì, è, óáàþêàííàÿ ëàñêîé
ëåòà, ïîä òðåñê êóçíå÷èêîâ è
ïåíèå æàâîðîíêîâ ñëàäîñòíî è
òîìíî âåëà ëåíèâóþ áåñåäó íà
ðàçíûå òåìû. Ìîæíî ëè áûëî
æåëàòü ÷åãî-òî ëó÷øåãî?..

ÄÍÀÊÎ âñåìó ðàíî èëè
ïîçäíî ïðèõîäèò êîíåö.
Òàê, â 1908 ãîäó îäíó

èç ãðîìàäíûõ îðàíæåðåé
óñàäüáû, ãäå ðàíüøå ðîñëè
ïåðñèêè è ñëèâû äëÿ ïðîäà-
æè, ðàçðóøèë íåáûâàëûé âå-
ñåííèé ðàçëèâ, è îíà áîëüøå
íå âîññòàíàâëèâàëàñü. Ïîãèá-
ëè è ãðóíòîâûå ñàðàè, â êîòî-
ðûõ íåêîãäà õîçÿåâà èìåíèÿ
âûðàùèâàëè ãðåöêèå îðåõè è
âèøíè. Ïåðå÷èñëåííûå íåïðè-
ÿòíîñòè, íå ïðåäóïðåäèâøèå
î ñâîåì íåæäàííîì âèçèòå,
ïîòÿíóëè çà ñîáîé íîâûå áåäû.
Ñ 1913 ãîäà êíÿãèíå Ñ.Â. Óðó-

ñîâîé 140 äåñÿòèí çåìëè èìå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå è áîëüøîé
ÿáëîíåâûé ñàä, ïðèøëîñü ñäà-
âàòü â àðåíäó. Âåðîÿòíî, åé
ïîíàäîáèëèñü íåìàëûå äîïîë-
íèòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿ ëå÷å-
íèÿ äî÷åðè Âåðû, êîòîðàÿ ñå-
ðüåçíî çàáîëåëà è âïîñëåä-
ñòâèè áîëåå äåñÿòè ëåò ìóæå-
ñòâåííî áîðîëàñü ñ òÿæåëûì
íåäóãîì. Çàòåì íàãðÿíóëè
ñòðàøíûå ãîäû ðåâîëþöèè,
êîòîðûå â îäèí ìèã áåçæàëîñ-
òíî èñêîâåðêàëè è ïðåâðàòè-
ëè â èëëþçèþ, â ìèðàæ èçâå-
ñòíóþ ñ ñåìíàäöàòîãî âåêà
èñòîðèþ ñòàðèííîãî ñåëà, ýòî-
ãî ÷óäåñíîãî ðàéñêîãî óãîëêà,
è çàñòàâèëè íà äîëãèå ãîäû
çàáûòü, à çàòåì è âîâñå âû÷åð-
êíóòü èç ëþäñêîé ïàìÿòè èìå-
íà òåõ, êîìó ñëóæèëà óñàäüáà
áîëåå òðåõñîò ëåò.

Íûíåøíåå ïîñåùåíèå áûâøå-
ãî ïîìåùè÷üåãî èìåíèÿ âûçû-
âàåò ëèøü ãëóáîêóþ ãðóñòü è
íîñòàëüãèþ, òàê êàê ïåðåä ãëà-
çàìè ïðåäñòàåò óíûëàÿ ïàíîðà-
ìà àáñîëþòíî ôàíòàñòè÷åñêèõ
ðóèí áàðñêîãî äîìà. Íèêòî íå
çíàåò, ÷òî ñ íèì ïðîèçîøëî –
áûë ëè îí ðàçîáðàí èëè ñãîðåë
– èçâåñòíî ëèøü, ÷òî â 1917
ãîäó áîëüøîé ãîñïîäñêèé îñîá-
íÿê ïîíàäîáèëñÿ íîâîé âëàñòè
äëÿ óñòðîéñòâà â íåì êëóáà è
êèíî. Ïîìèìî ýòîãî îò áûëîãî
àðõèòåêòóðíîãî àíñàìáëÿ
óñàäüáû äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè ñîõðàíèëñÿ â Ðîñâå êèðïè÷-
íûé äîì óïðàâëÿþùåãî, ñëóæ-
áû ñ áàøíÿìè íà Ìåùîâñêîì
òðàêòå, áîëüíè÷íûå ñîîðóæå-
íèÿ, óíèêàëüíûå âîðîòà, ôðàã-
ìåíòû îãðàä. Îñòàëñÿ è ïðè-
÷óäëèâûé ïîëóñîõðàíèâøèé-
ñÿ êîìïëåêñ çàâîäñêèõ ïîñò-
ðîåê ñåðåäèíû ïîçàïðîøëîãî
âåêà - â íàèáîëåå öåëîé åãî
÷àñòè ïîíûíå ðàçìåùàåòñÿ ÀÎ
«Êðàõìàëîïàòîêà». Èç ïîñà-
äîê óñàäåáíîãî ïàðêà äî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ óöåëåëè ëèøü íå-
êîòîðûå àëëåè ëèï, íàïîìèíà-
þò î ïðîøëîì è ñòàðûå áàðñ-
êèå ïðóäû.

… Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ Óðó-
ñîâ æèë äîëãî è â ñòðàøíîì
1937 ãîäó óìåð ñâîåé ñìåð-
òüþ, ñòðàäàÿ ìíîãèå ãîäû òÿ-
æåëîé àñòìîé. Ëèøåííûé â
1929 ãîäó ïåíñèè ââèäó òîãî,
÷òî «äî ðåâîëþöèè áûë êíÿ-
çåì», îí àêòèâíî ïðîäîëæàë
ðàáîòàòü è ëèøü íåçàäîëãî äî
ñìåðòè ïîëó÷èë õîðîøóþ ïåí-
ñèþ ïî õîäàòàéñòâó îáùåñòâà
ïîëèòêàòîðæàí, êîòîðîå îáðà-
òèëî âíèìàíèå ïðàâèòåëüñòâà
íà åãî «áîëüøèå çàñëóãè â ðà-
çîáëà÷åíèè ïîãðîìíîé ïîëè-
òèêè öàðèçìà». Âñïîìèíàë ëè
îí êîãäà-íèáóäü ìèëóþ ñåðä-
öó Ðîñâó, â êîòîðóþ âëîæèë
ñòîëüêî ëþáâè è èñêðåííåé
ïðèâÿçàííîñòè? Êòî çíàåò…

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.

Õîðîøî áûëî æèòü
â Ðîñâå...
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Александр Грибоедов � рус�
ский драматург, поэт и дипло�
мат, композитор, пианист. Из�
вестен как писатель одной
книги, блестящей рифмованной
пьесы «Горе от ума», которая до
сих пор является одной из наи�
более популярных театральных
постановок в России, а также
источником многочисленных
крылатых фраз.

Первый канал. 15 января,
16.50, «Александр Грибоедов.
Ослепительно короткая жизнь»

Историческое расследование,
приуроченное к дате рождения
знаменитого писателя.

Утром 30 января 1829�го у
главной мечети Тегерана собра�
лась толпа  и с воинственными
криками направилась к зданию
русского посольства в Персии.
Сначала в окна посольства по�
летели камни, потом начался
штурм. Служащие русской мис�
сии защищались как могли, но
силы были неравны. Через не�
сколько часов раздались крики:
«Дорогу послу!» Из захваченно�
го посольства вынесли  изуро�
дованное тело автора знамени�
той комедии «Горе от ума» �
Александра Грибоедова.

Авторы фильма постарались
разобраться в сложных коллизи�
ях международных отношений
на Ближнем Востоке, где со�
шлись интересы Российской и
Британской империй.  Дипло�
мату Александру Грибоедову
удалось ценой собственной жиз�
ни укрепить российские пози�
ции в Персии и, что самое глав�
ное, избежать большой войны.

Съемочная группа выезжала в
Иран, где и сегодня очень непро�
стая обстановка, где по�прежне�
му  с подозрением относятся к
иностранцам и снимать повсеме�
стно запрещено, поэтому делать
это приходилось скрытно, стара�
ясь долго не задерживаться на од�
ном месте. Но даже в таких усло�
виях удалось найти старейшую в
Тегеране армянскую христианс�
кую церковь, где были погребе�
ны все погибшие сотрудники
Российской дипломатической
миссии вместе с послом Алексан�
дром Грибоедовым. Только спус�
тя 7 лет после трагедии тело по�
эта и дипломата будет вывезено в

ПОСМОТРИМ

Короткая
жизнь –
горе
от ума?

Грузию. События тех дней вос�
созданы с помощью актеров в ин�
терьерах начала XIX века. Режис�
серская группа скрупулезно под�
бирала не только костюмы рус�
ских и персов, но даже ордена и
украшения того времени.

Знаковые эпизоды жизни ве�
ликого русского поэта и дипло�
мата снимались в родовом име�
нии Грибоедовых Хмелита в
Смоленской области, обстанов�
ка которого передает дух того
времени. Здесь собрано много
предметов мебели и других ра�
ритетов, действительно принад�
лежавших Александру Сергее�
вичу и его родственникам.

Буквально накануне своего ро�
кового отъезда в Персию Грибо�
едов женился на грузинской
княжне Нине Чавчавадзе. Она не
хотела оставлять мужа одного и
отправилась вместе с диплома�
тическим обозом вместе с ним,
но Грибоедов настоял, зная о еe
беременности, чтобы она не еха�
ла в Тегеран, а осталась в Таври�
зе, что в итоге и спасло ей жизнь.

Съемочная группа вместе с ве�
дущим Сергеем Медведевым по�
бывала в Алазанской долине, в
фамильном имении князя Чав�
чавадзе, где жил Грибоедов вме�
сте со своей молодой женой. Ра�
ботала группа  и в Тбилиси, где
люди творческого труда и обыч�
ные граждане хорошо помнят
историю родства русского Алек�
сандра Грибоедова и грузинки
Нины Чавчавадзе и наших на�
родов в целом.

Эпизоды аудиенции у царя и
министра иностранных дел Рос�
сии снимались в Зимнем дворце,
а сцены встречи в британском по�
сольстве � в  Москве. Зрители
фильма увидят и почувствуют не
только атмосферу начала XIX
века, но и откроют для себя всe
богатство личности и души поэта
и дипломата Грибоедова, узнают
тайну его гибели.

В фильме приняли участие:
Екатерина Цимбаева, доцент ка�
федры философии МГУ; Вале�
рий Ярхо, литератор, историк;
Александр Садовников, посол
РФ в Иране; Юрий Хечинов, пи�
сатель, историк и др.

По информации официального
сайта Первого канала.

АНОНСЫ
«Тайный
знак-3.

Формула счастья»
с 11 января

Последняя часть трилогии и новые волне(
ния в маленьком провинциальном городке.
Приходит время выборов мэра. Отец Олега,
вице(мэр Матвеев и генерал Окуньков ( вот
три главных претендента. Одного из них уби(
вают, другого подставляют, а вместо тре(
тьего появляется новый кандидат, таин(
ственный и непотопляемый мастер перевоп(
лощений… Хозяин двигает кандидатами, как
фигурами на шахматной доске.

Режиссер Борис Григорьев.
Актеры: Юрий Мосейчук, Дарья Семено�

ва, Юрий Лахин, Марина Яковлева, Михаил
Фатеев, Владимир Епифанцев, Александр
Цуркан, Елена Морозова, Дмитрий Ячевс�
кий, Борис Миронов, Роман Нестеренко,
Александр Пашутин, Юрий Саранцев, Олег
Соловьев, Антон Хомятов.

«Два капитана»
с 18 января

6(серийный художественный фильм в
дневном эфире «Ники».

Знаменитая экранизация романа Вениа(
мина Каверина. Удивительная история о
любви и дружбе, стойкости и слабости, вер(
ности и предательстве, пронизанная духом
романтики и приключений.

История Саши Григорьева, с детских лет
поставившего перед собой благородную и

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

трудную задачу ( раскрыть тайну гибели по(
лярной экспедиции капитана Татаринова.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
( таков девиз будущего летчика полярной
авиации...

Режиссер Евгений Карелов.
Актеры: Борис Токарев, Сережа Кудрявцев,

Елена Прудникова (Смирнова), Лена Лобки�
на, Юрий Богатырев, Николай Гриценко, Ири�
на Печерникова, Георгий Куликов, Вера Куз�
нецова, Зинаида Кириенко, Наталья Егоро�
ва, Ира Клименко, Юрий Кузьменков, Саша
Пузанков, Владимир Заманский, Михаил Пу�
говкин, Петр Любешкин, Любовь Соколова,
Александр Вигдоров, Лариса Виккел.

Гении и злодеи.
Жюль Верн

22 января

Это случилось вечером 9 марта 1886 года.
Прославленный писатель Жюль Верн  воз(
вращался домой с заседания Амьенской ака(
демии. Он привычно свернул с бульвара на
тихую улицу и уже почти подошел к своему
дому, как  вдруг  в сгустившихся сумерках
перед ним  возник  неизвестный. Он двинул(
ся навстречу Верну и выстрелил в него два
раза...

На следующий день жители Амьена, а
вскоре  и всей Франции узнали о том, что
стрелял в писателя  и тяжело ранил его в
ногу родной племянник. Молодой человек
объяснял свой поступок тем, что хотел при(
нести дяде Жюлю славу. «Теперь(то его из(
берут членом Французской академии, по(
том он станет сенатором, а со временем (
президентом Французской республики».
Конечно же, совершить такое мог только ду(
шевнобольной человек. Ибо к тому време(
ни дядюшка Жюль был  уже всемирно изве(
стным писателем. А слава политика его не
волновала вовсе. Никогда! С самого дет(
ства  Жюль Верн мечтал совершить круго(
светное путешествие, а этот злополучный
выстрел лишь помешал  исполнению его
мечты.

«Все, что человек способен представить
в воображении, другие сумеют претворить
в жизнь», ( утверждал Верн.  И это не дале(
ко от истины. Исследователи его творче(
ства подсчитали, что в своих произведени(
ях Верн высказал 108 фантастических идей,
64 из которых уже сбылись, 34 принципи(
ально осуществимы  и только 10 ошибоч(
ны.

И неправда, что он так и не побывал в кру(
госветном путешествии. Он совершил его
много раз вместе с героями  своих книг… И
вместе с нами ( читателями.

Автор сценария Валерия Глазунова.
Режиссер Игорь Холодков.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.35 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Убийство под грифом «Сек(
ретно»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 «ФОТОГРАФ»
02.40, 03.05 «САХАРА»

Ðîññèÿ 1
11.50, 14.50 «ИНСПЕКТОР ЛО�
СЕВ»
13.40, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 16.40, 20.30 Местное время
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
18.20 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 Мой серебряный шар
23.45 «Вести+»
00.05 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
02.00 «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ»
03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
14.30, 16.30, 20.30 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Художественные музеи мира
11.00 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»
13.00 Линия жизни
13.55 Пятое измерение
14.25 «ДОРОГА»
15.35 «Моя жизнь»

16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ»
16.50, 01.40 «Наедине с природой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Гораций»
18.00 Собрание исполнений
18.50 Достояние республики
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Древнегреческие герои»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 «Моя судьба»
23.55 «От колеса до «Наутилуса»
00.25 «Мария»
01.10 Музыка на канале
02.10 «Гвардейский корпус»
02.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
09.40 40-é ðåãèîí
10.10, 15.53 Ìóëüòôèëüì

10.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.00 Ãåíèè è çëîäåè

14.20 «ДВА КАПИТАНА»
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
16.00 «Ãàðàæ îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 «6 êàäðîâ»
18.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõàó-
çåíà
19.00 Â Çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè îáëàñòè
19.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.35 «ТАЙНЫЙ ЗНАК. ФОРМУ�
ЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРЫН�ТРАВА»
10.20 «Чудак(человек Сергей Ни(
коненко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»

11.45 «Постскриптум»
12.55 «ЧЕЛОВЕК С МЕДВЕЖЬЕЙ
ПОХОДКОЙ»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Воскрешение Нефертити»
18.15 Мультфильм
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «В центре внимания»
21.05 «ИНФАНТ»
23.10 «Момент истины»
00.40 «БРАТ»
02.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Туи. В
ролях: В. Дизель, К. Фиоре. Лорд
Маршалл объявляет десятый по
счету Крестовый поход � возмож�
но, последний в истории человече�
ства. Войску тирана противосто�
ит мудрая космическая раса. Вы�
шедший на волю мужественный и
бесстрашный Риддик решительно
вступает на тропу войны...

04.55 «Утраченные боги»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА�2»
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.20 «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
02.05 «Москва ( Ялта ( транзит»
04.00 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»

США, 2007 г. Режиссер: Х. Глей�
зер. В ролях: Дж. Кеннеди, М. Ме.
1986�й год. Исполняя сложный пи�
руэт брейк�дансер Джастин бьет�
ся головой об асфальт и впадает в
кому. 2006�й год. Придя в созна�
ние, Джастин решает довести до
конца свой танец, пусть он и ус�
тарел на целых 20 лет...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.00 «ОГАРЕВА, 6»
13.45 Цветочные истории
14.00 «Звёздная жизнь»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.05 «СПАСИ МЕНЯ»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Триган
08.55 Другой берег
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Эд, Эдд и Эдди
10.25 Тайная команда нашего двора
10.50, 16.55 Пинки и Брейн
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
14.50, 04.30 Эрго Прокси
15.15 Новый капитан Скарлетт
15.40, 05.30 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
17.17 Я ( горностай
17.50 Битлджус
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Майти Буш
01.10 Харви Бердман
01.25 ATHF
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Robotchicken

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По(
кемоны

08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»

Гонконг � Канада, 1996 г. Режис�
сер Стэнли Тонг. В ролях: Джеки
Чан, Анита Муи, Франсуа Уип,
Лилл Тунг, Гарвин Кросс, Марк Эй�
керстрим. Комедийный боевик.
Кеунг, полицейский из Гонконга,
приезжает на свадьбу к своему
дяде в Америку и оказывается втя�
нутым в разборки с рэкетирами.
Но на этом подвиги азиатского
полицейского в нью�йоркских квар�
талах не заканчиваются! Кеунг
начинает жесткое противостоя�
ние гангстерам в деле о пропаже
бриллиантов...

23.45 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Аспирин для Брюса Ли»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
08.05 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО»
09.35 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «КАПАБЛАНКА»
12.30, 18.00 «Максимальное при(
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 «Гибель древних цивилиза(
ций»
15.35 «Генсеки. Владимир Ленин.
Анатомия легенды»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
21.05 «РУССКИЙ РОК»
22.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ�2»
00.55 Ночь//Пространство//Ле(
порк
01.25 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ»

Китай, 1991 г. Режиссёр Цуй
Харк. В главных ролях: Джет Ли,
Розамунд Кван, Кен Ченг, Джеки
Ченг, Ксионг Ксин�Ксин.Приклю�
чения. В конце XIX века Китай на�
ходится под влиянием иностран�
цев. Китайцы недовольны засиль�

07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере(
мене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «МОНРО»
06.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
07.45 «ХРОНИКА НОЧИ»
09.05 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
10.30 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ�
ДЕВА»
12.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
15.25 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
16.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
18.25 «АЛЬПИНИСТ»
20.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
22.05 «УСПЕХ»
23.35 «НА КРАЙ СВЕТА»
01.05 «ТРАКТОРИСТЫ»
02.30 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15
«МУЗ(ТВ(хит»
07.00, 21.00 Мультфильм
10.15 Кухня. Закулисье Муз(ТВ
10.30 PRO(обзор
11.00 «Жена напрокат»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «Песня года(2009»
15.00 «ZOOM»
15.30 «Хит(лист»
16.30 «CINEMA GAME»
18.15, 00.00 PRO(Новости
18.30 «v(PROkate»
19.00 «Я люблю Нью(Йорк»
20.00 Хит(парад «Звезды зажигают»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «10 самых...»
22.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10, 21.00, 22.00 Выжить
любой ценой

08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле(
генд
09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 20.00, 01.55 Речные монстры
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Сердце машины
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приро(
ды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско(
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые за(
бавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Хьюстона ( отдел по защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Красота змей
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00 Pай для шимпанзе
18.10, 23.45 Хищники возвращаются
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Известная
Вселенная
10.00, 16.00 Суперпрайд
11.00, 05.00 Мир хищников
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катас(
трофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Профессия ( разрушитель
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры ( спаса(
тели животных
23.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИ�
РОВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
11.00 «Пластическая хирургия в древ(
ности»

12.00 «ЖАННА Д’АРК»
13.00 «Хиросима»
14.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ ШЕКС�
ПИРА»
15.30 «Феномен Гугла»
18.00, 02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС С
БЭЙКЕР�СТРИТ»
19.00, 03.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
20.00, 04.00 «Молодой Иоанн Павел
II: свидетель зла»
21.00, 05.00 «ПРОТЕСТАНТСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок(
ратии»
23.00, 07.00 «Сталинград»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг(Скок
команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.10, 01.05, 05.10 Мульт(
фильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
04.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.05, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00
Мультфильм
16.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

ÒÂ-3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсери(
ал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ

09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «КОЛОНИЯ»
16.00 «ОДИССЕЯ�5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
22.00 «РАЗВЕДКА 2022: ИНЦИ�
ДЕНТ МЕЦЦО»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
05.30 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
05.05, 12.20 Футбол. Чемпионат Ита(
лии
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10,
00.55 «Вести(Спорт»
07.15 Конькобежный спорт
09.10 «Вести(Спорт. Местное время»
09.20 Баскетбол
11.30 Автоспорт. «Дакар ( 2010. Ар(
гентина ( Чили»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
14.15 Биатлон
15.55, 18.40, 02.50 КХЛ. Открытый
чемпионат России
21.30 ЧМ по футболу. Курс ( Южная
Африка
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Моя планета»
01.05 Волейбол

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 16.00, 21.15, 21.40,
02.30, 02.35, 03.00 Теннис
18.30, 18.45, 21.00, 01.30, 02.15 Фут(
бол. Кубок Африканских Наций
21.45, 22.15 Футбол. Кубок мира( 2010
22.45 Велоспорт
23.00, 23.25 Про рестлинг
00.30, 00.45 Футбол ( Евроголы

TV1000
04.00, 22.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИ�
НЕ»
06.00 «КАЗАНОВА»
08.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
10.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
14.00 «19»
16.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР»
18.00 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
20.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.00 «СИТУАЦИЯ»
02.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»

ем иностранной моды, однако есть
и такие, кому европейский и аме�
риканский образ жизни пришёлся
по душе. Иностранные и китайс�
кие агитаторы зазывают людей в
Америку, где, по их рассказам, в
огромных количествах добывает�
ся золото. В действительности до�
верчивых китайцев, позарившихся
на лёгкую наживу, продают в раб�
ство. Уважаемый врач и мастер
кунг�фу Вон Фэйхун испытывает
печаль в связи со стремительным
изменением Китая по западному
образцу, но в противостояние с
властями и иностранцами предпо�
читает не вступать. Однако, ког�
да похищенной оказывается Три�
надцатая Тётя — дальняя род�
ственница и возлюбленная масте�
ра Вона, он вступает в открытую
схватку с похитителями, из ко�
торой выходит победителем, так
как против мастера кунг�фу та�
кого уровня бессильны не только
козни врагов, но и их оружие.

03.50 «ОБЕЗЬЯНА ЗИМОЙ»

ÒÍÒ
06.00, 04.35 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер(
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.35 «САША + МАША»
14.30 «Атака клоунов»
15.05 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

США, 2005 г.   Режиссер: Роб Мар�
шалл. В ролях: Чжан Цзыи, Гун Ли,
Мишель Йео, Кен Ватанабе, Йоу�
ки Кудо.  Мелодрама. В ее плен по�
падали самые влиятельные муж�
чины Японии. Слава о ее искусстве
разошлась по всему миру. Но серд�
це Сайюри принадлежит тому, над
котором не властны ее чары. Чары
гейши…

19.00 «Женская лига»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «НЯНЬКИ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2008 г. Режиссер: Ф. Вульф.
В ролях: С. Занн, А. Коверт, Й.
Хилл, К. Хеффернан, Э. Скотт, П.
Данте, Г. Хэмлин, Р. Патрик. С
целью поднять рейтинг телешоу
«Странная дикая природа», два чу�
даковатых энтузиаста отправля�
ются в горный район Южной Аме�
рики на поиски снежного человека.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Буран»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «ХИЩНИК»
03.10 «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

США, 1989 г. Режиссер Фил Олден
Робинсон. В ролях: Кевин Костнер,
Эми Мэдигэн, Джеймс Эрл Джо�
унс, Берт Ланкастер, Рэй Лиот�
та, Габи Хоффман. Драма, фэн�
тези. Герою нередко слышится
странноватый глас, который ре�
комендует выстроить на месте
его кукурузных посевов поле для
игры в бейсбол. Покойный отец
Рея, когда � то был помешан на
бейсболе, и Рей решает последо�
вать совету. Поле выстроено, и на
нем возникла команда игроков �
призраков. Происходящее ставит
Рея в тупик, и он решает начать
собственное расследование, чтоб
разобраться в данной странной си�
туации...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Формула счастья Марии
Пахоменко»
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
18.20 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�

КАЯ СТРАСТЬ»
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «Памяти Саввы Ямщикова»
23.45 «Вести+»
00.05 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
01.55 «ВИЗИТ ДАМЫ»

Россия, 1989 г. Режиссер Михаил
Козаков. В ролях: Валентин Смир�
нитский, Валентин Никулин, Алек�
санд Домогаров, Екатерина Васи�
льева. Трагифарс по мотивам пье�
сы Ф. Дюренматта "Визит ста�
рой дамы". На свою родину, в ма�
ленький городок, приезжает
миллиардерша Клер Цаханасян.
Когда�то она вынуждена была от�
сюда бежать, нищая и опозорен�
ная. Теперь она готова подарить
городу миллиард, но взамен требу�
ет жизнь своего бывшего возлюб�
ленного, предавшего ее в трудную
минуту...

03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50, 01.25 Лето Господне
11.20 «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ»
13.00, 19.55 «Древнегреческие
герои»
13.55 Легенды царского села
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.35 «Моя жизнь»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Пьер Кюри»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Собрание исполнений
20.50 Цвет времени
21.30 Острова
22.15 «Апокриф»
23.00 «Моя судьба»
23.50 «ПАРАД ПЛАНЕТ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг(
раном Кеосаяном»
10.30 «ГАРАЖ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.15 «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
16.00 «Ïîëê ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 «6 êàäðîâ»
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Æèëèùíûé âîïðîñ

20.35 «ТАЙНЫЙ ЗНАК. ФОРМУ�
ЛА СЧАСТЬЯ»
23.00 «ВОЙНА»

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
10.15 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ КАРТИ�
НА»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 «События»
11.45 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Воскрешение Нефертити»
18.15 Мультфильм
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 «МОЙ ПРИНЦ»
23.05 «Скандальная жизнь»
00.30 «КАРАВАН СМЕРТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калу(
га

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна(
ние
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное про(
исшествие
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА�2»
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»

23.35 Очная ставка
00.20 Главная дорога
00.55 «КРУПНАЯ СТАВКА»

США, 2006 г. Режиссер: М. Рай�
делл. В ролях: К. Бэйсинжер, Д.
ДеВито, К. Грэммер, Н. Кэннон,
Р. Лиотта. В центре фильма �
истории нескольких людей, никак
не связанных между собой и даже
не знакомых друг с другом. Един�
ственное, что объединяет их �
это пристрастие к азартным
играм. Тяга к азарту разрушает
их жизни, но они не могут оста�
новиться, ведь в мире нет ничего
важнее,  чем их  страсть �
страсть к игре по�крупному.

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная ра(
дости, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос ве(
рующего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»

Гонконг, 1978 г. Режиссер Йен Ву
Пин. В ролях: Джеки Чан, Саймон
Юэнь, Хванг Джанг, Чои Ха, Лэм
Гау, Джианг Джин, Фанг Кинг. Бо�
евик. Китайский паренёк Фредди
Вонг обучается кун�фу в школе сво�
его отца. Многолетние трениров�
ки не дали ему серьезных навыков,
так как все свободное время он
тратил на развлечения с друзья�
ми. Унизительное и жестокое по�
ражение в схватке с мастером
кун�фу меняет его отношение к
жизни, и за его обучение берется
великий боец с грозной репутаци�
ей. Учитель прививает Фредди
знания техники и философии одно�
го из самых трудных стилей бое�
вого искусства…

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «О вкусной и здоровой
пище»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00, 01.10 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

2x2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Триган
08.55, 15.15 Новый капитан Скарлетт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Я ( горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
14.50, 04.30 Эрго Прокси
15.40, 05.30 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Майти Буш
01.10 Харви Бердман
01.25 ATHF
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По(
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон(
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере(
мене

08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
04.45 «ИГРА В ПРЯТКИ»
06.15 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
07.40 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
09.05 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ»
10.30 «ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ»
12.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
15.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
17.10 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ»
18.30 «КАЧЕЛИ»
20.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ�
ЛА»
23.20 «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
00.55 «ТРЫН�ТРАВА»
02.25 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15
«МУЗ(ТВ(хит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.00 PRO(Ново(
сти
10.15, 15.00, 21.30 «Блондинка в шо(
коладе»
11.00, 20.00 Хит(парад «Звезды за(
жигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «100 лучших шоу всех вре(
мен»
15.30 «Три обезьяны»
16.15 Кухня. Закулисье Муз(ТВ
16.30 «CINEMA GAME»
18.30 «FAQ»
19.00 «Я люблю Нью(Йорк»
21.00 Мультфильм
22.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой

08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле(
генд
09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела(
но?
11.00, 20.00, 01.55 Гигантские кораб(
ли
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Сердце машины
21.00 Гигантские стройки
22.00 Мегастройки
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приро(
ды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско(
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые за(
бавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Хьюстона ( отдел по защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Хищники возвращаются
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 21.00, 01.35 Собаки(полицейс(
кие
18.10, 23.45 Африканские аустайдеры
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 На волосок от смерти
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Злоключения за грани(
цей
09.00, 14.00 Байкеры ( спасатели жи(
вотных
10.00, 16.00 Армия львов
11.00, 17.00 Профессия ( разруши(
тель
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катас(
трофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 Труд(
нейший в мире ремонт
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инженерии
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИ�
РОВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС С БЭЙКЕР�
СТРИТ»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
12.00 «Молодой Иоанн Павел II: сви(
детель зла»
13.00 «ПРОТЕСТАНТСКАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЯ»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Сталинград»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «В поисках финикийцев»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
22.00, 06.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
23.00, 07.00 «Последний из разруши(
телей плотин»
00.00 «Загадка Тибетской мумии»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг(Скок
команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
04.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЙ ГУЛ�
ЛИВЕР»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.10, 19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ЕГОРКА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ19 ÿíâàðÿ

ÒÂ-3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00 «ОДИССЕЯ�5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗЛА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «РАЗВЕДКА 2022: ИНЦИ�
ДЕНТ МЕЦЦО»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
04.55 КХЛ. Открытый чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10,
00.00 «Вести(Спорт»
07.15, 12.20 «Неделя спорта»
08.15 Бобслей.
09.15 Баскетбол
11.10 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
13.25, 18.35 Биатлон
15.50, 20.15, 22.20 Фигурное катание
00.10 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 16.00, 21.25, 22.00,
02.30, 02.35, 03.00 Теннис
18.15, 21.15 Футбол ( Евроголы
18.45, 21.00 Футбол. Кубок Африкан(
ских Наций
22.05, 00.00 Фигурное катание
00.15 Бокс
01.45 Ралли рейд

TV1000
04.00, 22.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
06.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
08.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР»
10.00 «19»
11.30 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
13.30 «КУТЕРЬМА»
16.30 «ПЛОХОЙ САНТА»
18.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
19.30 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
00.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
02.00 «ОТЕЛЬ «СПЛЕНДИД»

09.30 «Воссоздать тиранозавра»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Генсеки. Владимир Ленин.
Анатомия легенды»
11.35, 18.00 «Максимальное при(
ближение»
13.40 «Животный мир: будь зве(
рем»
14.40 Документальный фильм»
Американцы на стройках пятиле(
ток»
15.35 «Евгений Чазов»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы»
21.05 «РУССКИЙ РОК»
22.55 «АМРАПАЛИ»
01.20 Ночь//Звук//Гориболь
01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
03.40 «Возвращение Фрэнка
Джеймса»
05.15 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер(
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «НЯНЬКИ»

США, 1994 г.   Режиссер Джон
Парагон. В ролях: Питер и Дэвид
Пол, Кристиан и Джозеф Казенс,
Рина Соуфер, Джаред Мартин,
Барри Деннен, Мазер Лав, Джордж
Лезенби, Дэн Кларк, Дэвид Уэллс,
Валентина Варгас. Мафия пообе�
щала своему бывшему коллеге, что
похитит его племянников�близне�
цов, если тот не заплатит выкуп.
Коллега подумал и нанял двух близ�
нецов�телохранителей. Глядишь,
по ошибке их и похитят…

19.00 «Женская лига»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер: М. Лэф�
ферти. В ролях: Дж. Биггз, Е. Лон�
гория, Р. Кордри, Р. Ньюман, М.
Поттер, У. Сассо, З. Гордон. Ни�
жайшие оценки экзаменов во всем
штате, пьяные учителя, которые
качают деньги с родителей дети�
шек, короче полный бардак, кото�
рый достался неудачнику Тому.

23.00, 00.00 «Дом(2»
01.00 «Интуиция»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Дмитрий Харатьян. «По
воле рока так случилось»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «ХИЩНИК�2»

США, 1990 г.Режиссёр Стивен
Хопкинс. В ролях: Денни Гловер,
Гари Бьюзи, Рубен Блейдс, Мария
Кончита Алонсо, Билл Пэкстон,
Роберт Дави. 1997 год, Лос�Анд�
желес. Идет война между нарко�
мафией Колумбии и Ямайки. Лей�
тенант полиции Майкл Харриган
и его команда сталкиваются с по�
стоянным вмешательством могу�
щественной силы. Майкл осозна�
ет, что они имеют дело с пред�
ставителями внеземной цивилиза�
ции. Спустя десять лет после
того, как первый пришелец был
уничтожен в джунглях Латинской
Америки, его более молодой и изощ�
ренный коллега прилетел на Зем�
лю охотиться за людьми.

03.10 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Семнадцать мгновений
Ефима Копеляна»
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
18.20 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «Генерал Дуглас. Прерван(
ный полет»

23.45 «Вести+»
00.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.55 «ВИЗИТ ДАМЫ»

Россия, 1985 г. Режиссер: Михаил
Козаков. В ролях: Екатерина Ва�
сильева, Валентин Гафт, Игорь
Кашинцев, Валентин Никулин,
Григорий Лямпе, Виктор Борцов,
Валентин Смирнитский, Светла�
на Немоляева, Владимир Дружни�
ков, Александр Домогаров, Алек�
сандр Пятков, Иван Уфимцев,
Юрий Рогунов, Василий Долбитни�
ков, Михаил Данилов, Павел Вин�
ник, Дмитрий Дыховичный, Алек�
сандр Вигдоров, Ян Янакиев,
С. Огарко, Михаил Чигарев, Вла�
димир Ферапонтов, Кирилл Коза�
ков, Василий Долбитиков. Траги�
фарс по мотивам пьесы Ф.Дюрен�
матта «Визит старой дамы». На
свою родину, в маленький городок,
приезжает миллиардерша Клер
Цаханасян. Когда�то она вынуж�
дена была отсюда бежать, нищая
и опозоренная. Теперь она готова
подарить городу миллиард, но вза�
мен требует жизнь своего бывше�
го возлюбленного, предавшего ее в
трудную минуту...

03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
14.30, 16.30, 20.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново(
сти
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «НОЧЬ ИГУАНЫ»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Древнегреческие герои»
13.55 Век русского музея
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.35 «Моя жизнь»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Джонатан Свифт»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 «Фараоны(строители»
20.45 Власть факта
21.30 Острова
22.10 «Кафедральный собор в Ши(
бенике»
22.30 «Кто открыл Америку?»
23.00 «Моя судьба»
23.50 «СТАРУХИ»
01.35 «Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере»
01.55 «Гвардейский корпус»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00, 18.30 «Àëèñà â çàçåð-
êàëüå»

15.10 Æèëèùíûé âîïðîñ
15.20 Îôèöèàëüíî
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

15.50 Мультфильм
16.00 «Водители первых лиц»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.50 Чайная церемония
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.55 «ПОЧТАЛЬОН ПРИХОДИТ
ДВАЖДЫ»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Фамильные драгоценности
короля Карла Первого»
18.15 Мультфильм
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «АВРОРА»
23.20 «Продается человек»
00.45 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
02.15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ»
04.05 «ТРЫН�ТРАВА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис(
шествие
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА�3»
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.25 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ»

США, 2004 г. Режиссер Д. Розен�
баум. В ролях: Д. Дюхамел, Бран�
ден Во, Р. Джадд. На берегу рос�
кошного курорта очаровательный
и невинный Дориан Грей в компа�
нии своей лучшей подруги Бэзил и
циничного Гарри Уоттонома лю�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
14.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
01.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.00 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
02.55 «СПАСИ МЕНЯ»
03.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Триган
08.55, 15.15 Новый капитан Скарлетт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Я ( горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
14.50, 04.30 Эрго Прокси
15.40, 05.30 Секретное шоу
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Гетто
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Майти Буш
01.10 Харви Бердман
01.25 ATHF
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке(
моны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15, 23.35,
02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон(
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме(
не

буется своим великолепным порт�
ретом. Ослепленный своей красо�
той, юноша клянется, что отдаст
свою душу за то, чтобы вечно быть
молодым. Десятилетиями Дориан,
ставший достойным учеником
Гарри, хладнокровно наблюдает за
тем, как его жестокость губит
всех, кто любит его...

02.10 «ВОЛК»
Испания, 2004 г. Режиссер М. Кур�
тоис. В ролях: Э. Нуриэго, П. Бру�
эль, С. Рамос. История основана
на реальных событиях ранних 60�х
годов. Агент Лобо внедряется в ис�
панскую террористическую груп�
пировку, его действия приводят к
падению четверти ее членов, в том
числе из высших эшелонов. Наняв�
шие его спецслужбы были заинте�
ресованы в его смерти по оконча�
нии операции...

04.25 «НЕЧИСТЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
13.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РОБИН ГУД»

  Гонконг, 2006 г. Режиссер Бенни
Чан. В ролях: Джеки Чан, Юанью�
ань Гао, Майкл Хуи, Бьяо Юэнь,
Шарлин Чои. Комедийный боевик.
Для бездельника и игрока Тонга
есть только одна вещь постраш�
нее кредиторов. Это � плачущий
младенец. А что, если этот самый
ребенок способен сделать его бога�
тым? Вместе с предприимчивым
другом он похищает маленького
внука крупного магната, но не ус�
певает передать его гангстерам,
как было запланировано вначале.
При участии красотки�няни бра�
вые парни открывают для себя ра�
дости материнства. С одной сто�
роны полиция, с другой � беспощад�
ные гангстеры... Криминальное
трио пускается в страшно опас�
ные и очень смешные приключения,
чтобы вернуть младенца обратно
в колыбель...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Советские фетиши. Курор(
ты»
07.00 «Самые сложные в мире ме(
ханизмы. Ремонт двигателя РСУ»
08.00 Мультфильм

08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00, 21.30,
01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.05, 20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
04.45 «72 МЕТРА»
06.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
08.00 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
09.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
11.00 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
12.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
13.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
15.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.00 «МОЙ ДОМ � ТЕАТР»
18.35 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
20.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
22.55 «НАСТЯ»
00.20 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
01.55 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15 «МУЗ(
ТВ(хит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.00 PRO(Новости
10.15, 15.00, 21.30 «Блондинка в шоко(
ладе»
11.00, 20.00 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «Песня года 2009»
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех вре(
мен»
16.00 «FAQ»
16.30 «CINEMA GAME»
18.30 «Стилистика»
19.00 «Я люблю Нью(Йорк»
21.00 Мультфильм
22.00 «10 самых...»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00, 03.45
Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка

10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела(
но?
11.00, 20.00, 01.55 Моя ужасная исто(
рия
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Мегастройки
21.00 Аляска
22.00 Ярость! Безумие на дорогах
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско(
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав(
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 21.55, 22.50, 02.30, 03.25
Полиция Хьюстона ( отдел по защите
животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Африканские аустайдеры
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20 Полиция Феникса
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10, 23.45 Великолепная семерка
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Суперсоору(
жения
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре(
монт
10.00, 16.00 Грифы
11.00, 17.00 Профессия ( разрушитель
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст(
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Наземная война
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка Тибетской му(
мии»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00 «В поисках финикийцев»

12.00 «Война вождей»
13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»
18.00, 02.00 «ВОССОЗДАТЕЛИ»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «По следам Верди»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Черная смерть»
23.00, 07.00 «Миссия для Муссолини»
00.00 «НОРМАННЫ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг(Скок коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.00, 11.30, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри(
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
04.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕГОРКА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»

ÒÂ-3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16.00 «ОДИССЕЯ�5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «АРАХНИЯ»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗЛА»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона(
та Италии
10.30, 11.55, 19.20, 21.25 Фигурное
катание
11.35, 18.00, 21.05 Вести.ru
11.45, 18.10, 21.15, 01.40 «Вести(Спорт»
16.10 Биатлон
18.20 «Хоккей России»
23.55 Мини(футбол
01.50 «Моя планета»
03.20 Баскетбол

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 21.25, 21.55, 02.30, 02.35,
03.00 Теннис
16.15, 01.30 Биатлон
18.00 Ралли. Раллийная серия IRC
19.00, 21.00 Футбол. Кубок африканс(
ких наций
21.15 Футбол ( Евроголы
22.00 Велоспорт
22.05, 00.20 Избранное по средам
22.10 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10 Гольф
00.10 Гольф(клуб
00.15 Яхт(клуб
00.30 Фигурное катание

TV1000
04.00, 22.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
08.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
09.30 «КУТЕРЬМА»
12.30 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
14.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
16.00 «ХАРДБОЛ»
18.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
20.00 «ВЕЛИКАН»
00.00 «ОТЕЛЬ «СПЛЕНДИД»
02.00 «ЗА ПОКУПКАМИ НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ»

08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Евгений Чазов»
11.35, 18.00 «Максимальное при(
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 «Сумасшедший» друг фюре(
ра»
15.35 «СТАЛИНГРАДСКИЙ АПО�
КАЛИПСИС»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
21.05 «РУССКИЙ РОК»
22.55 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
00.50 Ночь//Кино//Циликин
01.20 «КАНАДСКИЙ БЕКОН»
03.10 «РОЗА»
05.25 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
13.30 «Такси»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
18.00, 18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00 «Женская лига»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
20.00, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗИГФРИД»

Германия, 2005 г. Режиссер С. Ан�
дервалдт. В ролях: Т. Герхардт, Д.
Кифир, В. Будтс, Э. Ньюманн. Еще
в младенчестве Зигфрид обладал
сверхъестественной силой. Поэто�
му его полюбила лучшая девушка в
королевстве. Однако все подвиги за
Зигфрида совершает волшебная
свинья. За день до свадьбы сопер�
ники выкрали ее и собрались сде�
лать из животного отбивную...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «БЛОНДИНКА И БЛОН�
ДИНКА»

Канада, 2007 г. Режиссер Д. Хэ�
милтон. В ролях: П. Андерсон, Д.
Ричардс, Э. Вожье, Б. Манн, М.
Ори, Дж. Фарли, К.П. Фарли, А.
Эйблл, В. Джеффриз, К. Льюис, М.
Робердс, Дж. Тенч. Две сногсши�
бательные блондинки Ди и Доун,
по дороге на свое танцевальное про�
слушивание попадают в настоя�
щую переделку: их начинают подо�
зревать в убийстве руководителя
программы по защите свидетелей
и принимают за самых настоящих
могущественных киллеров, рабо�
тающих на мафию. Теперь им даже
предлагают «убрать» главаря ки�
тайской группировки, мистера
Вонга...

04.50 «Необъяснимо, но факт»
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Óíûëîå çðåëèùå ïðåäñòàâ-
ëÿëî òîãäà ýòî ó÷ðåæäåíèå.
Çàêîëî÷åííûå ôàíåðîé îêíà,
îòñóòñòâèå íîðìàëüíîé ïîñó-
äû, îãðîìíûå íåóþòíûå ñïàëü-
íè íà 30 êîåê, «äåäîâùèíà»
ñðåäè âîñïèòàííèêîâ. Íî óæå
â àâãóñòå 1987 ãîäà âîñïèòàí-
íèêè äåòñêîãî äîìà, âåðíóâ-
øèñü ñ ëåòíèõ êàíèêóë, íå
óçíàëè ñâîé äîì. Âëàäèìèð
Òèìîôååâè÷ ñóìåë óáåäèòü
ðóêîâîäñòâî ãîðîäà, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëåé çàâîäîâ Ìîñ-
êîâñêîãî îêðóãà Êàëóãè â íå-
îáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè äåòñêîìó äîìó.

Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷ áûë
óáåæäåí, ÷òî âîñïèòûâàòü äå-
òåé íóæíî òîëüêî íà ïîëîæè-
òåëüíîì, äîáðîì ïðèìåðå. È
ñíîâà èäåÿ - ñîçäàíèå äåòñêî-
ãî ãîðîäêà. Íåîáõîäèìû áûëè
óñëîâèÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâî-
âàëè áû íîðìàëüíîìó âîñïè-
òàíèþ äåòåé, ïîìîãàëè áû èì
îáðåñòè âåðó â áóäóùåå, ïî-

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Ïåðåëèñòûâàÿ ñåãîäíÿ åãî
ñêðîìíóþ êàðìàííîãî ôîðìà-
òà êíèæå÷êó «Â ëåñàõ è ïåðå-
ëåñêàõ» (1969 ã.), âñïîìèíàþ
ñâîè âñòðå÷è ñ íèì, òîò ïåðè-
îä, êîãäà èç äèâíîãî ïåâöà
ïðèðîäû îí ïðåâðàùàëñÿ â
ãðîçíîãî áîðöà çà íåå. Îäíàæ-
äû îí ðàññêàçàë î òîì, êàê â
ãîðîäñêîì ñîñíîâîì áîðó – èç-
ëþáëåííîì ìåñòå îòäûõà êà-
ëóæàí, ïîñåëèëñÿ, îòáèâøèñü
îò ìàòåðè, äîâåð÷èâûé ëîñå-
íîê. Ëþäè êîðìèëè åãî ñ ðóê.
À áðàêîíüåðû òî÷èëè íà íåãî
çóá; îíè çíàëè, ÷òî îõîòà â
çàïîâåäíîì áîðó çàïðåùåíà,
ïîýòîìó âûãíàëè ëîñåíêà ê
äåðåâíå Ìñòèõèíî è òàì çàñò-
ðåëèëè.

- Áîð ãèáíåò, - ãîðÿ÷î óáåæ-
äàë ìåíÿ îáû÷íî óðàâíîâå-
øåííûé Ìàðèí. - Ñîñíû âû-
ðóáàþò íåùàäíî. Òàì è ñÿì
ïîëûõàþò êîñòðû. Ìóñîð ñâà-
ëèâàþò, êîìó íå ëåíü. Áðàêî-
íüåðû ñêîðî èñòðåáÿò â íåì
âñå æèâîå.

 ÂÎÒ ìû èäåì ñ íèì
ïî áîðó. Âûñîêî â íåáî
çàêèíóëè ñâîè êóäðÿ-

âûå ãîëîâû êàðàáåëüíûå ñî-
ñíû, ïîõîæèå íà âèòÿçåé â
áðîíçîâûõ äîñïåõàõ. Ñåí-
òÿáðü óæå ðàçâåøèâàë ïî êó-
ñòàðíèêó çîëîòûå ïðÿäè.

- Ðàíåõîíüêî ëèñò ïîòåê, -
áîðìîòàë Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷. - Çíà÷èò, ðàíî ëÿæåò
ñíåã.

- À ãäå æå ïòèöû? – ñïðîñèë
ÿ. - Èõ ÷òî, òîæå èñòðåáèëè?

- Ìîë÷àò, - îòâåòèë Ìàðèí.
- Ê îòëåòó ãîòîâÿòñÿ. Îñåíü
ïîäêðàäûâàåòñÿ íåçàìåòíî,
êàê ñòàðîñòü.

Îí çàìåð, ãëÿäÿ ââåðõ. Ïî-
òîì ñïðîñèë êîãî-òî íåâèäè-
ìîãî:

- Ãäå æå îíà, õëîïîòóíüÿ?
- Êîãî âû èùåòå?
- Áåëêó. Âèøü òû, ãðèáû íà

ñó÷üÿõ ïîðàçâåñèëà. Ê çèìå
ãîòîâèòñÿ.

Â ëåñíîé òèøèíå ïðîçâå-
íåë õðóñòàëüíûé êîëîêîëü-
÷èê.

- ×óåòå? – îí ïîäíÿë ïàëåö
è ïîíèçèë ãîëîñ. – Ýòî ïðî-
ùàëüíàÿ ïåñíÿ ñèíè÷êè. Îíà
ïðîâîæàåò ëåòî.

Îòêóäà-òî ñêâîçü ïàõíóùóþ
áðàãîé ëèñòâó ïîòÿíóëî äûì-
êîì, è ìû ïîøëè íà çàïàõ.
Íà íåáîëüøîé ïîëÿíå ãîðåë
êîñòåð, è øåñòåðî â äæèíñàõ
ïàòëàòûõ ìîëîäûõ ñòèëÿã îò-
ïëÿñûâàëè íå÷òî äîèñòîðè-
÷åñêîå.

Ìàðèí ïîäîøåë ê íèì, èç-
âèíèëñÿ, êèâíóë íà ïîâàëåí-
íóþ íåïîäàëåêó ñîñíó.

- À ñêàæèòå-êà ìíå, ãîëóá-
÷èêè, ïî÷åìó îíà, ìèëàÿ, ðóõ-
íóëà äîïðåæ ïîëîæåííîãî
ñðîêà?

Ðåáÿòà ñ óäèâëåíèåì  ñìîò-
ðåëè íà ñòðàííîãî ÷åëîâåêà â
âûñîêèõ ñàïîãàõ; íà íåì áûëè
ãàëèôå è çåëåíûé êèòåëü, çà-
ñòåãíóòûé äî ñàìîãî ïîäáî-
ðîäêà.

- Äåä Ìàçàé, - óñìåõíóëñÿ
îäèí, ñ ðûæèì êîêîì.

- Íå, ñêîðåå Äîí-Êèõîò, -
îïðåäåëèë äðóãîé, óçêîãëà-
çûé.

- À èäè-êà òû, äåä, ïîäîáðó-
ïîçäîðîâó êóäà ïîäàëüøå. Òû
íå ñôèíêñ, à ìû òåáå íå îòãàä-
÷èêè, - ïðèãðîçèë òðåòèé, ãðî-
ìèëà.

- Ðåáÿòà, âû ÷òî? – îñòàíî-
âèëà èõ äåâ÷óøêà íåâûñîêî-
ãî ðîñòî÷êà. – Îí æå ïî-õîðî-
øåìó.

- Äà íó?.. Òû íà ÷òî íàìå-
êèâàåøü, äåä?

- Äàâàéòå-êà ïðèñÿäåì,
õëîïöû. Ïîãîâîðèì ëàäêîì. -
Ìàðèí ïî ïðèâû÷êå ïðîâåë

ðóêîé ïî áîðîäêå êëèíûø-
êîì. – Çíàåòå ëè âû, ðåáÿòà,
÷òî ñîñíà – íàø äðóã? Îíà
î÷èùàåò âîçäóõ. Íåäàðîì ñà-
íàòîðèè äëÿ ëåãî÷íûõ áîëü-
íûõ ðàçìåùàþò â ñîñíîâûõ
ëåñàõ. Îíà è óìèðàåò-òî ñî
ñëåçàìè: ñðóáÿò ñîñíó è ïðî-
ëüåò êðóïíûå ñëåçû – ÿíòàð-
íûå êàïëè ñìîëû.

- Íó è ÷òî?
- Åñëè âçÿòü âîäó, â êîòîðîé

ñîäåðæàòñÿ âðåäíûå áàêòå-
ðèè, è ïîìåñòèòü åå ïîä õâîåé
ñîñíû, òî áàêòåðèè ïîãèáíóò
óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò.
Âîò êàêîâà æèçíåííàÿ ñèëà
õâîéíîãî ëåñà.

- Ïîäóìàåøü!
- Òóò äî âàñ, - ïðîäîëæàë

Ìàðèí, - òîæå êîìïàíèÿ âå-
ñåëèëàñü. Êîñòåðîê, êàê è âû,
ðàçâåëè. È ñìåðòåëüíî îïà-
ëèëè îãíåì êîðåøêè òîé âîí
ñîñíû. Çàáîëåëà îíà, îñëàáëà
è ðóõíóëà ïîä íàïîðîì âåòðà
íà çåìëþ. È, âèäèòå, òîæå
ïëà÷åò.

- Ìîæåøü íå ïðîäîëæàòü,
äåä, - íåòåðïåëèâî ïåðåáèë
ãðîìèëà, âèäèìî, ëèäåð ýòîé
ãðóïïû. - Ðåáÿòà, ãîëîñóåì.
Êòî «çà»? Åäèíîãëàñíî. Èñ-
÷åçàåì! ×åñòíîå ïèîíåðñêîå,
áîëüøå íå áóäåì.

Îíè áûñòðî çàáðîñàëè êîñ-
òåð çåìëåé è óíûëî ïîáðåëè ê
ñèÿþùåìó îãíÿìè ãîðîäó.

Ñêîëüêî ðàç ïîòîì ÿ ÷èòàë
â ãàçåòàõ åãî ïëàìåííûå ïðè-
çûâû ê êàëóæàíàì: áåðåãèòå
ïðèðîäó, áóäüòå åå äðóçüÿìè!
Ïåðåäàéòå åå â ñîõðàííîñòè
òåì, êòî ïðèäåò ïîñëå âàñ!

Ìíîãî ëåò â îáëàñòíîé ãàçå-
òå âûõîäèëà ñòðàíè÷êà ëþáè-
òåëåé ïðèðîäû ïîä íàçâàíè-
åì «Áåðåçêà». Ìàðèí áûë åå
ïîñòîÿííûì àâòîðîì. Åãî ãà-
çåòíûå çàëïû ïî áðàêîíüåðàì
ñïàñëè íåìàëî ïàðêîâ, áåðå-
çîâûõ ðîù è æèâîòíûõ.

Äåéñòâèòåëüíî, è ðîñòîì, è
õóäîáîé, è ìàíåðàìè îí ÷åì-
òî íàïîìíèë Äîí-Êèõîòà. Íî
â îòëè÷èå îò ëàìàí÷ñêîãî ðû-
öàðÿ áîðîëñÿ íå ñ âîîáðàæàå-
ìûìè, à ñ ðåàëüíûìè âðàãà-
ìè è íàæèë íà ýòîì ïîïðèùå
íåìàëî íåäîáðîæåëàòåëåé.

ÀÊ-ÒÎ íà ïðàçäíè÷íîé
äåìîíñòðàöèè (Ìàðèí
÷àñòî øåë â ðåäàêöè-

îííîé êîëîííå) ÿ óâèäåë íà
åãî êèòåëå, íå çíàâøåì èçíî-
ñó, áîåâóþ ìåäàëü «Çà îòâà-
ãó».

- Âîåâàëè? – ñïðîñèë ÿ, ñ
òðóäîì ïðåäñòàâëÿÿ åãî âîè-
íîì. Ñëèøêîì óæ ïîâàäêè ó
íåãî ãðàæäàíñêèå. È íèêà-
êîé âûïðàâêè.

- Êàê âñå, - êàê-òî íåîïðåäå-
ëåííî îòâåòèë îí.

- Â ïàðòèçàíàõ, î÷åâèäíî?
- Â ïàðòèçàíàõ òîæå ïðèõî-

äèëîñü õàæèâàòü.
- À â îñíîâíîì? – äîïûòû-

âàëñÿ ÿ.
- Â îñíîâíîì, êàê âñå.
Ðàçãîâîð íà ýòîì îáîðâàë-

ñÿ. Íå ðàç ïûòàëñÿ ðàñòîðìî-
øèòü åãî: è òàê çàêèäûâàë
óäî÷êó, è ýäàê. Áåñïîëåçíî.
Îáû÷íî ñëîâîîõîòëèâûé, îí
âäðóã çàìûêàëñÿ èëè íàïóñ-
êàë òóìàíó. Ñåêðåò áûë çà
ñåìüþ ïå÷àòÿìè. Ýòî ìåíÿ,
êîíå÷íî, èíòðèãîâàëî.

Ïîìîã ðàçãàäàòü çàãàäêó åãî
ñûí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷, ïðèáûâøèé ê îòöó íà
ïîáûâêó èç âîéñêîâîé ÷àñòè.

Â ñåìåéíîì àëüáîìå ÿ îáðà-
òèë åãî âíèìàíèå íà ïîæåë-
òåâøóþ ôîòîãðàôèþ: â îêðó-
æåíèè ïîëèöàåâ è íåìöåâ ñòî-
ÿë ìîëîäîé ùåãîëü ñ òðîñòî÷-
êîé, â øëÿïå, ñ ãàëñòóêîì-
áàáî÷êîé. Íè äàòü íè âçÿòü –
áóðæóé.

- Êòî ýòî? - ñïðîñèë ÿ.
- Òàê ýòî æ áàòÿ! – íåîæè-

äàííî ïðîãîâîðèëñÿ Âëàäè-
ìèð. – Îí ïðè íåìöàõ ðàáî-
òàë ñíà÷àëà â ñóõèíè÷ñêîé
òîðãîâîé ôèðìå «Âîñòîê», à
ïîòîì îòñòóïàë ñ íèìè ÷åðåç
Îðøó, Áîðèñîâ, Ïîçíàíü – àæ
äî ñàìîãî Áåðëèíà.

Ó ìåíÿ äûõàíèå ïåðåõâàòè-
ëî:

- Ýòî ÷òî, øóòêà?
- Âû óäèâëåíû, êîíå÷íî. À

äëÿ ìåíÿ ýòîò åãî çèãçàã ñóäü-
áû ñòàë íàñòîÿùåé òðàãåäèåé.

Âîò ÷òî îí ðàññêàçàë.

ÑÅÍÜÞ 1941 ãîäà ôà-
øèñòû âîðâàëèñü â Ñó-
õèíè÷è, è óæå íà âòî-

ðîé äåíü ê äîìó Ìàðèíà ïîäúå-
õàë ñ ýñåñîâöàìè áóðãîìèñòð
Êîðåíäîâñêèé è ïðåäëîæèë
«ëîÿëüíîìó» áóõãàëòåðó ðàé-
ïî, ñðîäó íå âëåçàâøåìó íè â
êàêóþ ïîëèòèêó, âîçãëàâèòü

â óïðàâå õîçÿéñòâåííûé îò-
äåë. Ìàðèí, íåìíîãî ïîêîëå-
áàâøèñü, ñîãëàñèëñÿ. Â òîò æå
äåíü åãî ñûí Âîâêà, êîòîðîìó
íå èñïîëíèëîñü è øåñòíàäöà-
òè ëåò, èñ÷åç èç äîìà. Óáåæàë
îò ïîçîðà ê ïàðòèçàíàì.

Îíè âñòðåòèëèñü ñïóñòÿ íå-
ñêîëüêî ëåò, íà äîðîãàõ âîé-
íû, è Âîëîäüêà, óæå áîåö Ñî-
âåòñêîé Àðìèè, óçíàë íàêî-
íåö ïðàâäó: îòåö îñòàâàëñÿ â
Ñóõèíè÷àõ ïî çàäàíèþ íàøåé
ðàçâåäêè. Áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó
îáàÿíèþ,  à òàêæå ïðîøëîìó
ñâîèõ ðîäèòåëåé (â ãîäû íýïà
îòåö Ìàðèíà áûë òîðãîâöåì,
êîìïàíüîíîì Êîðåíäîâñêîãî)
è, êîíå÷íî æå, ñîáñòâåííîìó
èíòåëëåêòóàëüíîìó áàãàæó îí
ïðîíèê â ñàìóþ ñåðäöåâèíó
àíòèñîâåòñêîé îðãàíèçàöèè
ÍÒÑ (íàöèîíàëüíî-òðóäîâîãî
ñîþçà) è ïîìîãàë íàøèì îñî-
áèñòàì ïîñëå îòñòóïëåíèÿ ôà-
øèñòîâ îòëàâëèâàòü â îñâî-
áîæäåííûõ ðàéîíàõ âðàæåñ-
êèõ àãåíòîâ, ìíîãèõ èç êîòî-
ðûõ îí çíàë ëè÷íî.

Òîãäà ïèñàòü îá ýòîì ïåðèî-
äå æèçíè Àëåêñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à áûëî çàïðåùåíî. Òàê íà-
çûâàåìûå êîìïåòåíòíûå îðãà-
íû îïàñàëèñü – è íå íàïðàñíî
– çà åãî æèçíü, ïîòîìó ÷òî
ýñåñîâöû ïðîäîëæàëè âåñòè
ïîäðûâíóþ ðàáîòó íà òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû.

À ñåé÷àñ, ñ áîëüøèì îïîç-
äàíèåì, âîçäàäèì äîëæíîå íà-
øåìó çåìëÿêó-ïàòðèîòó, äåé-
ñòâîâàâøåìó âî âðàæåñêîì
òûëó, ïîñòîÿííî ðèñêóÿ æèç-
íüþ, è èçâåñòíîìó êàëóæñ-
êèì, ñìîëåíñêèì è áåëîðóñ-
ñêèì ïàðòèçàíàì ïî ïñåâäî-
íèìó «Ïîòàï». Íî äëÿ ìåíÿ
îí îñòàëñÿ çàäà÷åé ñ ìíîãèìè
íåèçâåñòíûìè: êàê ýòîò ìÿã-
êèé, äîáðûé, äåëèêàòíûé,
÷óòêèé ê ÷óæîé áîëè ÷åëîâåê
ìîã áûòü ñâîèì ñðåäè ÷åëîâå-
êîíåíàâèñòíèêîâ, ñ÷èòàâøèõ
ñåáÿ âûñøåé ðàñîé, à âñåõ
äðóãèõ – âàðâàðàìè è èçãîÿ-
ìè? Èëè ïàëà÷àì-çëîäåÿì
òîæå íóæíû â îáñëóãå èäå-
àëüíûå ëè÷íîñòè, ÷òîáû èõ
òîòàëèòàðíûå ðåæèìû êàçà-
ëèñü ÷åëîâå÷åñòâó ëèáåðàëü-
íûìè, äåìîêðàòè÷íûìè è
áëàãîðîäíûìè?

Виктор БОЕВ.

÷óâñòâîâàòü ëþáîâü è çàáîòó î
ñåáå.

Äèðåêòîð ñàì ðàçðàáîòàë
ïðîåêò ãîðîäêà.

Ïåðâîíà÷àëüíî åìó óäàëîñü
âêëþ÷èòü åãî ñòðîèòåëüñòâî â
ïëàí âîåííîãî âåäîìñòâà, âåä-
øåãî ñòðîèòåëüñòâî â Êàëóãå,
óæå ïåðâûå ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû
îòîäâèíóëè îñóùåñòâëåíèå íà-
ìå÷åííîãî. Âëàäèìèðó Òèìî-
ôååâè÷ó óäàëîñü äîáèòüñÿ
âêëþ÷åíèÿ ñîîðóæåíèÿ äåòñ-
êîãî ãîðîäêà â Ïðåçèäåíòñêóþ
ïðîãðàììó «Äåòè Poccèè».

Îäíèì èç ïåðâûõ â Ðîññèè
Ïîïîâ íà÷àë ñîçäàâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ ïåðåäà÷è äåòåé íà
âîñïèòàíèå â ñåìüþ. Èìåííî
èì áûëî ðàçðàáîòàíî ïîëîæå-
íèå î ñîäåðæàíèè äåòåé â ñå-
ìüÿõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Àçàðîâñ-
êîãî äåòñêîãî äîìà. Âëàäèìèð
Òèìîôååâè÷ ëè÷íî åçäèë â ñå-
ìüè, âîçèë ïðîäóêòû, îäåæ-
äó, äåíüãè, ïîäàðêè ê ïðàçä-
íèêàì.

×àñòü æèçíè Âëàäèìèðà Òè-
ìîôååâè÷à, ñâÿçàííàÿ ñ Àçà-
ðîâñêèì äåòäîìîì, íàèáîëåå
èçâåñòíà êàëóæàíàì. Íî âåäü è
äî ýòîãî áûëè íå ìåíåå ñëàâíûå
ñòðàíèöû åãî áèîãðàôèè.

Ðîäèëñÿ îí â Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè, â ñåìüå ïîòîìñòâåí-
íûõ êàçàêîâ. ×åðåç âñþ ñâîþ
æèçíü ïðîíåñ îí ñâîáîäîëþ-
áèâîå ñîñòîÿíèå äóøè è ñòðåì-
ëåíèå ê ñîçèäàíèþ.

Äî ïðèåçäà â Êàëóæñêóþ
îáëàñòü ðàáîòàë íà ñòðîèòåëü-
ñòâå Ñòàëèíãðàäñêîé ÃÝÑ, â
îäíîì èç ñîâõîçîâ Âîëãîãðàä-
ñêîé îáëàñòè ãëàâíûì çîîòåõ-
íèêîì, çàìåñòèòåëåì äèðåê-
òîðà ×àøèíñêîãî òåõíèêóìà.

Â íàøåé îáëàñòè Âëàäèìèð
Òèìîôååâè÷ ñ 1966 ãîäà. Ñâîþ
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü çäåñü
îí íà÷àë â Ãóðüåâñêîì òåõíè-
êóìå ìîëî÷íîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, íàõîäÿùåìñÿ â ãëóáèí-
êå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà. Ñåé÷àñ ýòî çàáûòîå ìåñòî.
Äîðîãà, êîòîðàÿ áûëà ïîñòðî-
åíà ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè
Ïîïîâà, ðàçáèòà, è â äåðåâíå
Áàáàåâêå îñòàëèñü ïðîæèâàòü
òîëüêî íåñêîëüêî ïîæèëûõ
ëþäåé. À â òî âðåìÿ âñ¸ áûëî
èíà÷å. Ïîïîâ ïîñòðîèë äîðî-
ãó, îáùåæèòèå, ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ïîìåùåíèÿ, äîì äëÿ
ïðåïîäàâàòåëåé, çäàíèå ïî÷òû
è ìàãàçèíà, â êîðíå ïðåîáðà-
çèë òåððèòîðèþ òåõíèêóìà.

Â 1973 ãîäó òåõíèêóì áûë
ïåðåâåäåí â Êàëóãó. Çäåñü-òî
è îñóùåñòâèë äèðåêòîð ñâîþ
çàâåòíóþ ìå÷òó, ïîñòðîèë ñòó-
äåí÷åñêèé ãîðîäîê, êîòîðûé
âêëþ÷àë â ñåáÿ ó÷åáíûé êîð-
ïóñ, îáùåæèòèå, ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ áàçó, ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ ñ ïëàâàòåëüíûì áàñ-
ñåéíîì. Äëÿ âñåõ ñïåöèàëèñ-
òîâ òåõíèêóìà îí âûõëîïîòàë
êâàðòèðû â  Êàëóãå, ïðè÷åì â
öåíòðå ãîðîäà, ñàì æå óñòðî-
èëñÿ íà îêðàèíå.

Â òî âðåìÿ ìîëî÷íûé òåõíè-
êóì çàíèìàë îäíî èç ïåðâûõ â
ÑÑÑÐ ìåñò ïî âñåì ïîêàçàòå-
ëÿì ñðåäè òàêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Âûïóñêíèêè òåõíèêóìà ðà-
áîòàëè âî âñåõ êðàÿõ Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà. Îäíàæäû Âëàäè-
ìèð Òèìîôååâè÷ ñ èíñïåêöè-
îííîé ïðîâåðêîé ìèíèñòåð-
ñòâà ïîñåòèë Õàáàðîâñêèé
êðàé, ãäå åìó ïðåäñòàâèëè
ìîëîäîãî äèðåêòîðà ìîëî÷íî-
ãî çàâîäà, íàëàäèâøåãî ïðî-
èçâîäñòâî ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
À êîãäà îíè óâèäåëèñü, îêàçà-
ëîñü, ÷òî ýòî âûïóñêíèê èìåí-
íî êàëóæñêîãî òåõíèêóìà.
Âûïóñêíèêè òåõ ëåò äî ñåé
ïîðû ñ ÷óâñòâîì áëàãîäàðíîñ-

òè è óâàæåíèÿ âñïîìèíàþò
ñâîåãî ó÷èòåëÿ.

Âñþ ñâîþ æèçíü Âëàäèìèð
Òèìîôååâè÷ ðàáîòàë è ñîçè-
äàë,  ïðåòâîðÿÿ ñâîè ìå÷òû â
ðåàëüíîñòü. Îí ïðîæèë 78 ëåò,
èç íèõ 42 â íàøåé îáëàñòè, è
òîëüêî òðè ãîäà áûë íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå ïî ïðè÷èíå
áîëåçíè, êîòîðàÿ íå ïîçâîëè-
ëà åìó çàâåðøèòü ñòðîèòåëü-
ñòâî Àçàðîâñêîãî  äåòñêîãî
ãîðîäêà. Óìåð Âëàäèìèð Òè-
ìîôååâè÷ ðîâíî ãîä íàçàä, â
ñàìîì íà÷àëå 2009 ãîäà.

Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîñ-
ñèè, êàâàëåð îðäåíà Ïî÷åòà è
ìåäàëè «Çà îñîáûå çàñëóãè
ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ»,
ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Ëóíà-
÷àðñêîãî. Åãî èìÿ çàíåñåíî â
Êíèãó ïàìÿòè ã. Êàëóãè. Òà-
êèì áûë ýòîò ÷åëîâåê.

Êîëëåêòèâ Àçàðîâñêîãî äåò-
ñêîãî äîìà, îòäàâàÿ äàíü ïà-
ìÿòè ÷åëîâåêó, êîòîðûé îñòà-
âèë ïîñëå ñåáÿ çàìåòíûé ñëåä,
âûøåë ñ õîäàòàéñòâîì î ïðè-
ñâîåíèè ñâîåìó ó÷ðåæäåíèþ
èìåíè Âëàäèìèðà Òèìîôååâè-
÷à Ïîïîâà. Ïîääåðæèì ýòî
äîáðîå íà÷èíàíèå!

Алексей ЗОЛОТИН.

Ïîä ïñåâäîíèìîì «Ïîòàï»
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ñêîãî ãóñàðñêîãîñêîãî ãóñàðñêîãîñêîãî ãóñàðñêîãîñêîãî ãóñàðñêîãîñêîãî ãóñàðñêîãî
ïîëêà ßêîâà Ïåòðî-ïîëêà ßêîâà Ïåòðî-ïîëêà ßêîâà Ïåòðî-ïîëêà ßêîâà Ïåòðî-ïîëêà ßêîâà Ïåòðî-
âè÷à Êóëüíåâà ñòîèòâè÷à Êóëüíåâà ñòîèòâè÷à Êóëüíåâà ñòîèòâè÷à Êóëüíåâà ñòîèòâè÷à Êóëüíåâà ñòîèò
îñîáî. Åãî âîåííûìèîñîáî. Åãî âîåííûìèîñîáî. Åãî âîåííûìèîñîáî. Åãî âîåííûìèîñîáî. Åãî âîåííûìè
ïîäâèãàìè âîñõèùà-ïîäâèãàìè âîñõèùà-ïîäâèãàìè âîñõèùà-ïîäâèãàìè âîñõèùà-ïîäâèãàìè âîñõèùà-
ëèñü Ñóâîðîâ èëèñü Ñóâîðîâ èëèñü Ñóâîðîâ èëèñü Ñóâîðîâ èëèñü Ñóâîðîâ è
Êóòóçîâ, èìïåðàòî-Êóòóçîâ, èìïåðàòî-Êóòóçîâ, èìïåðàòî-Êóòóçîâ, èìïåðàòî-Êóòóçîâ, èìïåðàòî-
ðû Ïàâåë I è Àëåê-ðû Ïàâåë I è Àëåê-ðû Ïàâåë I è Àëåê-ðû Ïàâåë I è Àëåê-ðû Ïàâåë I è Àëåê-
ñàíäð I, Íàïîëåîí,ñàíäð I, Íàïîëåîí,ñàíäð I, Íàïîëåîí,ñàíäð I, Íàïîëåîí,ñàíäð I, Íàïîëåîí,
åãî âîñïåâàëè âåãî âîñïåâàëè âåãî âîñïåâàëè âåãî âîñïåâàëè âåãî âîñïåâàëè â
ñâîèõ ñòèõàõ Äåíèññâîèõ ñòèõàõ Äåíèññâîèõ ñòèõàõ Äåíèññâîèõ ñòèõàõ Äåíèññâîèõ ñòèõàõ Äåíèñ
Äàâûäîâ è ÂàñèëèéÄàâûäîâ è ÂàñèëèéÄàâûäîâ è ÂàñèëèéÄàâûäîâ è ÂàñèëèéÄàâûäîâ è Âàñèëèé
Æóêîâñêèé.Æóêîâñêèé.Æóêîâñêèé.Æóêîâñêèé.Æóêîâñêèé.
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Ðîäèëñÿ áóäóùèé íàðîäíûé
ãåðîé â 1863 ãîäó â äåðåâíå
Áîëäûðåâî Êîçåëüñêîãî óåçäà
(íûíå – ñåëî Ðîìàíêîâî Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà). Èìåíèå ó
îòñòàâíîãî îôèöåðà, ìåëêîïî-
ìåñòíîãî äâîðÿíèíà Ïåòðà
Êóëüíåâà áûëî ñîâñåì íåáîëü-
øèì – âñåãî 25 äóø êðåïîñò-
íûõ êðåñòüÿí (âïîñëåäñòâèè,
âñòóïèâ â íàñëåäñòâî èìåíè-
åì, ßêîâ Êóëüíåâ îòïóñòèò
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí íà
âîëþ). À ñåìüÿ ó Êóëüíåâûõ
áûëà áîëüøîé (øåñòü ñûíîâåé
è äî÷ü), êîòîðûå ñ ìëàäûõ
íîãòåé âîñïèòûâàëèñü â óâà-
æåíèè ê òðóäó, áåðåæëèâîñòè
è ñêðîìíîñòè. Â ñåìèëåòíåì
âîçðàñòå ßøà áûë îïðåäåëåí
îòöîì íà ó÷åáó â Ñóõîïóòíûé
êàäåòñêèé êîðïóñ. Â 1786 ãîäó
Êóëüíåâ çàêîí÷èë ýòî ïðå-
ñòèæíîå âîåííîå çàâåäåíèå ñ
áîëüøîé ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
è íà÷àë ñëóæáó â Ïåòåðáóðãñ-
êîì äðàãóíñêîì ïîëêó. Â ñî-
ñòàâå ýòîãî ïîëêà ìîëîäîé
îôèöåð ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðóñ-
ñêî-òóðåöêîé âîéíå 1787 –
1791 ãîäîâ è îòëè÷èëñÿ ïðè
âçÿòèè Áåíäåð. À â 1794 ãîäó
Êóëüíåâó äîâåëîñü äåéñòâî-
âàòü ïîä íà÷àëîì Àëåêñàíäðà
Ñóâîðîâà â âîåííîé êàìïàíèè
ïðîòèâ ïîëüñêèõ ïîâñòàíöåâ
è ñðàæàòüñÿ ïîä Êîáðèíîì,
Êðóï÷èöàìè, Áðåñò-Ëèòîâñ-
êîì, Âàðøàâîé. Âåëèêèé ïîë-
êîâîäåö Ñóâîðîâ íàâñåãäà ñòàë
åãî êóìèðîì,Êóëüíåâ ïîñòî-
ÿííî ãîâîðèë î íåì ñ îáîæàíè-
åì è âîñòîðãîì. Ïðîñòîòà ëè÷-
íîé æèçíè è çàáîòà î ñîëäà-
òàõ, îòâàãà è äåðçîñòü â áîþ,
æèçíü òîëüêî äëÿ «áðàííîé
ñëàâû» è ÷åñòè Îòå÷åñòâà –
ýòè ñóâîðîâñêèå ÷åðòû ñòàëè
äëÿ ìîëîäîãî îôèöåðà èäåà-
ëîì âîåííîé ñëóæáû.

Ïîñëå ïîëüñêîé êàìïàíèè
ñóäüáà, îäíàêî, íå áëàãîâîëè-
ëà ê Êóëüíåâó. Åìó íå äîâå-
ëîñü â 1799 ãîäó ïîñëåäîâàòü
çà Ñóâîðîâûì â åãî ëåãåíäàð-
íûå Èòàëèéñêèé è Øâåéöàðñ-
êèé ïîõîäû, íå óäàëîñü ñðà-
æàòüñÿ ñ ôðàíöóçàìè ïîä Àóñ-
òåðëèöåì â 1805 ãîäó. Òîëüêî
íà 22-ì ãîäó ñâîåé âîåííîé
ñëóæáû ßêîâ Ïåòðîâè÷ áûë
ïðîèçâåäåí â ïîäïîëêîâíèêè.
Â 1807 ãîäó, âîçãëàâèâ Ãðîä-
íåíñêèé ãóñàðñêèé ïîëê, îí,
íàêîíåö, îòïðàâèëñÿ íà âîé-
íó, êîòîðóþ Ðîññèÿ è Ïðóñ-
ñèÿ âåëè ïðîòèâ Ôðàíöèè.
Ïðîÿâëÿÿ íåîáûêíîâåííûé
áîåâîé çàäîð è âîåííîå èñêóñ-
ñòâî, îí îòëè÷èëñÿ â ñðàæåíè-
ÿõ ïîä Ãóòøòàäòîì, Ãåéëüñ-
áåðãîì è Ôðèäëàíäîì, áûë
óäîñòîåí îðäåíîâ Ñâÿòîãî Âëà-
äèìèðà IV ñòåïåíè è Ñâÿòîé
Àííû II ñòåïåíè. Ïîñëå Ôðèä-
ëàíäà, ãäå Êóëüíåâ ñî ñâîèì
ïîëêîì ãåðîéñêè áèëñÿ â îê-
ðóæåíèè, à çàòåì ñòîéêî ïðè-
êðûâàë îòõîä ðóññêèõ âîéñê,
åãî èìÿ ñòàëî èçâåñòíûì âñåé
àðìèè.

Â ðóññêî-øâåäñêóþ âîéíó
1808 – 1809 ãîäîâ ßêîâ Ïåòðî-
âè÷ âíîâü ïðîÿâèë âûñøóþ
áîåâóþ äîáëåñòü è çàìå÷àòåëü-
íûå êà÷åñòâà êàâàëåðèéñêîãî
íà÷àëüíèêà. Äåéñòâóÿ â Ôèí-
ëÿíäèè âî ãëàâå ïåðåäîâîãî
îòðÿäà ðóññêèõ âîéñê, îí áåç
óñòàëè àòàêîâàë ïðîòèâíèêà,
íàíîñÿ øâåäàì ïîðàæåíèå çà
ïîðàæåíèåì. Äâàæäû îí áûë

êîíòóæåí â áîþ, íî íå ïîêè-
äàë ïîëå ñðàæåíèÿ. Îí ïîâòî-
ðÿë òîëüêî îäíî ñëîâî – «âïå-
ðåä». «Åæåëè áû äàæå ñëó÷è-
ëîñü, ÷òî ó âàñ îñòàëîñü õîòü
äâà ÷åëîâåêà, - ãîâîðèë Êóëü-
íåâ, - òî ÷åñòü è ñëàâà è òóò íå
áåæàòü îò íåïðèÿòåëÿ, à èìåòü
åãî íà ãëàçàõ…»

Çà îòâàãó, ïðîÿâëåííóþ ïðè
âçÿòèè ßêîáøòàäòà, Êóëüíåâ
ïîëó÷èë â íàãðàäó çîëîòóþ
ñàáëþ. Â áîþ ïðè Èïïåðè åãî
îòðÿä ñìÿë ïðîòèâíèêà, çàõ-
âàòèâ â ïëåí íà÷àëüíèêà øâåä-
ñêîãî àâàíãàðäà ãåíåðàëà Ëå-
âåíãåëüìà, çà ÷òî ßêîâ Ïåòðî-
âè÷ áûë óäîñòîåí ÷èíà ïîë-
êîâíèêà. Äîáëåñòíî äåéñòâî-
âàë Êóëüíåâ è â ñðàæåíèÿõ
ïðè Ëàïïî, Êóîðòàíå è Îðâàé-
ñå, çàñëóæèâ ÷èí ãåíåðàë-ìàé-
îðà è îðäåí Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ
III ñòåïåíè ïðè èìåííîì ðåñê-
ðèïòå Àëåêñàíäðà I. Äåíèñ
Äàâûäîâ, ñëóæèâøèé â îòðÿ-
äå Êóëüíåâà â Ôèíëÿíäèè,
îòìå÷àë íåóòîìèìîñòü ñâîåãî
êîìàíäèðà. «Âñå ðàçîáëà÷åíèå
åãî íà íî÷íîé ñîí, - ïèñàë
Äàâûäîâ, - ñîñòîÿëî â ñíÿòèè
ñ ñåáÿ ñàáëè, êîòîðóþ îí êëàë
ó èçãîëîâüÿ… Âî âðåìÿ íî÷è
êàæäûé âîçâðàùàþùèéñÿ íà-
÷àëüíèê ðàçúåçäà áûë îáÿçàí
áóäèòü åãî è äîíîñèòü, âèäåë
èëè íå âèäåë íåïðèÿòåëÿ». «ß
íå ñïëþ, - ãîâîðèë Êóëüíåâ, -
÷òîáû ñïàëà àðìèÿ».

Â êàìïàíèè 1809 ãîäà ßêîâ
Êóëüíåâ îòëè÷èëñÿ, êîìàíäóÿ
àâàíãàðäîì êîðïóñà Ïåòðà
Áàãðàòèîíà âî âðåìÿ ïåðåõîäà
ðóññêèõ âîéñê ÷åðåç ëüäû Áîò-
íè÷åñêîãî çàëèâà. Ïåðåä íà-
÷àëîì ýòîãî ïîõîäà ßêîâ Ïåò-
ðîâè÷ îáúÿâèë ñâîåìó îòðÿäó:
«Áîã ñ âàìè, ÿ ïåðåä âàìè,
êíÿçü Áàãðàòèîí çà íàìè. Ïî-
õîä äî øâåäñêîãî áåðåãà âåí-
÷àåò âñå òðóäû… Èìåòü ñ ñî-
áîé ïî äâå ÷àðêè âîäêè íà
÷åëîâåêà, êóñîê ìÿñà è õëåáà
è äâà ãàðíöà (êîøåëÿ) îâñà».
Ïîõîä áûë ñîâåðøåí óñêîðåí-
íûì ìàðøåì è óâåí÷àëñÿ âçÿ-
òèåì Àëàíäñêèõ îñòðîâîâ. Íå
ìåøêàÿ, Êóëüíåâ ÷åðåç ëåäÿ-
íûå ãîðû ñ áîÿìè ïðîðâàëñÿ ê
øâåäñêîìó áåðåãó è çàíÿë
Ãðèññåëüãàì, óãðîæàÿ Ñòîê-
ãîëüìó. Ñ ýòîãî âðåìåíè ýïè-
òåòû «õðàáðûé» è «äîáëåñò-
íûé» ñòàëè íåîòäåëèìû îò åãî
èìåíè. Óñïåøíîå îêîí÷àíèå

âîéíû ïðèíåñëî ßêîâó Ïåòðî-
âè÷ó îðäåí Ñâÿòîé Àííû I ñòå-
ïåíè.

Î ïîïóëÿðíîñòè Êóëüíåâà
ãîâîðèë òàêîé ôàêò. Ïóøêèí
â ñâîåé ïîâåñòè «Äóáðîâñêèé»
âëîæèë â óñòà ïîìåùèöû Ãëî-
áîâîé òàêîé ðàññêàç: «Âäðóã
âúåçæàåò êî ìíå ÷åëîâåê ëåò
35-òè, ñìóãëûé, ÷åðíîâîëî-
ñûé,  â óñàõ, â áîðîäå, ñóùèé
ïîðòðåò Êóëüíåâà…»

Â 1810 – 1811 ãîäàõ ßêîâ
Ïåòðîâè÷ âî ãëàâå Áåëîðóñ-
ñêîãî ãóñàðñêîãî ïîëêà ó÷à-
ñòâîâàë â î÷åðåäíîé ðóññêî-
òóðåöêîé âîéíå. Çà îòëè÷èå â
áîÿõ ïîä Øóìëîþ îí áûë íà-
ãðàæäåí àðåíäîé íà 12 ëåò ïî
òûñÿ÷å ðóáëåé, êîòîðûå îí
òîò÷àñ ïîäàðèë â ïðèäàíîå
äî÷åðè ñâîåãî áðàòà. Áðàòüÿ
Êóëüíåâà âñïîìèíàëè åãî êàê
ïîäëèííîãî áåññðåáðåíèêà: âñå
ñâîå îôèöåðñêîå æàëîâàíèå
ßêîâ Ïåòðîâè÷ îòñûëàë ïî-
æèëîé ìàòåðè…

Çà Áàòèíñêîå ñðàæåíèå åãî
óâåí÷àëà íîâàÿ íàãðàäà – çî-
ëîòàÿ ñàáëÿ ñ àëìàçàìè. Çà-
òåì Êóëüíåâ ó÷àñòâîâàë â áëî-
êàäå Íèêîïîëÿ è áëîêàäå Ðó-
ùóêà. Ïîñëå îäíîãî èç íåóäà÷-
íûõ áîåâ òåìïåðàìåíòíûé ãó-
ñàðñêèé ãåíåðàë âñòóïèë â
ñïîð ñ ãëàâíîêîìàíäóþùèì
Íèêîëàåì Êàìåíñêèì è ïîñëå
ýòîãî êîíôëèêòà âûíóæäåí
áûë ïîêèíóòü äåéñòâóþùóþ
àðìèþ.

Ñ 1811 ãîäà Êóëüíåâ âíîâü
êîìàíäîâàë Ãðîäíåíñêèì ãó-
ñàðñêèì ïîëêîâ, à ñ íà÷àëîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà åìó áûëî ïîðó÷åíî âîç-
ãëàâèòü 5-òûñÿ÷íûé êàâàëå-
ðèéñêèé îòðÿä â ñîñòàâå êîð-
ïóñà Âèòãåíøòåéíà. Êîðïóñ
ïðèêðûâàë ïóòè ê Ïåòåðáóð-
ãó, è îòðÿäó Êóëüíåâà íåèç-
ìåííî ïîðó÷àëàñü ñàìàÿ ñëîæ-
íàÿ çàäà÷à – äåéñòâîâàòü â
àâàíãàðäå èëè àðüåðãàðäå, â
çàâèñèìîñòè îò âîåííûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ, ïåðâûì àòàêî-
âàòü è ïîñëåäíèì îòõîäèòü.
Óìåëî äåéñòâóÿ ïðîòèâ íàñå-
äàâøèõ ôðàíöóçîâ, Êóëüíåâ
íàíåñ èì ðÿä îùóòèìûõ ïî-
ðàæåíèé. 18 – 19 èþëÿ ó Êëÿ-
ñòèö è ßêóáîâî îí ðàçãðîìèë
àâàíãàðä ôðàíöóçñêîãî êîð-
ïóñà ìàðøàëà Óäèíî, çàõâà-
òèâ ïî÷òè òûñÿ÷ó ïëåííûõ è
áîãàòûé îáîç ïðîòèâíèêà.

20 èþëÿ Êóëüíåâ ïåðåïðàâèë-
ñÿ ÷åðåç ðåêó Äðèññó, âíîâü
àòàêîâàë ôðàíöóçîâ è îïðî-
êèíóë èõ. Óâëåêøèñü ïðåñëå-
äîâàíèåì, îí íå çàìåòèë ïîä-
õîäà ãëàâíûõ ñèë ôðàíöóçñ-
êîãî êîðïóñà, îáðóøèâøèõ íà
åãî îòðÿä ñèëüíûé àðòèëëå-
ðèéñêèé îãîíü. Ïðîðûâàÿñü
íàçàä, ê ñâîèì, ßêîâ Ïåòðî-
âè÷ çàìûêàë îòñòóïëåíèå ñâî-
åãî îòðÿäà, è â ýòîò ìîìåíò
íåïðèÿòåëüñêîå ÿäðî ñðàçèëî
åãî, êàðòå÷üþ åìó îòîðâàëî
îáå íîãè âûøå êîëåí. Ïîñëå-
äíèìè ñëîâàìè óìèðàþùåãî
ãåðîÿ áûëè: «Äðóçüÿ, íå óñ-
òóïàéòå âðàãó íè øàãà ðîä-
íîé çåìëè. Ïîáåäà âàñ îæèäà-
åò !» Îí ñêîí÷àëñÿ íà ðóêàõ
ñâîèõ îäíîïîë÷àí, ãðîäíåíñ-
êèõ ãóñàð, êîòîðûå íå ìîãëè
ñäåðæàòü ñêîðáíûõ ñëåç…

Òàê, íå äîæèâ âñåãî íåñêîëü-
êî äíåé äî ñâîåãî ñîðîêàäåâÿ-
òèëåòèÿ, ïîãèá ñëàâíûé âîèí
ñóâîðîâñêîé øêîëû è ñûí çåì-
ëè Êàëóæñêîé ßêîâ Ïåòðîâè÷
Êóëüíåâ. Îí áûë ïîãðåáåí íà
ìåñòå ñâîåé ãèáåëè ó äåðåâíè
Ñèâîøèíî. Âïîñëåäñòâèè åãî
áðàòüÿ ïåðåâåçëè ïðàõ Êóëü-
íåâà â ñâîå èìåíèå Èëçåíáåðã
Âèòåáñêîé ãóáåðíèè (íûíå –
õóòîð Áðåçãàëå â Ëàòâèè), à
íà ìåñòå ãèáåëè ßêîâà Ïåòðî-
âè÷à áûë ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê.
Íà ëèöîâîé åãî ñòîðîíå âûã-
ðàâèðîâàí îòðûâîê èç ñòèõîò-
âîðåíèÿ Âàñèëèÿ Æóêîâñêîãî
«Ïåâåö âî ñòàíå ðóññêèõ âîè-
íîâ»:
Ãäå Êóëüíåâ íàø,Ãäå Êóëüíåâ íàø,Ãäå Êóëüíåâ íàø,Ãäå Êóëüíåâ íàø,Ãäå Êóëüíåâ íàø,

ðóøèòåëü ñèë,ðóøèòåëü ñèë,ðóøèòåëü ñèë,ðóøèòåëü ñèë,ðóøèòåëü ñèë,
Ñâèðåïûé ïëàìåíü áðàíè ?Ñâèðåïûé ïëàìåíü áðàíè ?Ñâèðåïûé ïëàìåíü áðàíè ?Ñâèðåïûé ïëàìåíü áðàíè ?Ñâèðåïûé ïëàìåíü áðàíè ?
Îí ïàë, ãëàâó íà ùèòÎí ïàë, ãëàâó íà ùèòÎí ïàë, ãëàâó íà ùèòÎí ïàë, ãëàâó íà ùèòÎí ïàë, ãëàâó íà ùèò

ñêëîíèëñêëîíèëñêëîíèëñêëîíèëñêëîíèë
È ñòèñíóë ìå÷ âî äëàíè…È ñòèñíóë ìå÷ âî äëàíè…È ñòèñíóë ìå÷ âî äëàíè…È ñòèñíóë ìå÷ âî äëàíè…È ñòèñíóë ìå÷ âî äëàíè…

Íàïîëåîí íàçûâàë Êóëüíå-
âà «îäíèì èç ëó÷øèõ ãåíåðà-
ëîâ ðóññêîé êàâàëåðèè». À ñàì
ßêîâ Ïåòðîâè÷ ãîâîðèë: «Ëþá-
ëþ ìàòóøêó-Ðîññèþ çà òî, ÷òî
ó íàñ âñåãäà õîòü â îäíîì óãëó
äà äåðóòñÿ». Íåóñòðàøèìûé
è ãðîçíûé â áîþ, îí áûë âåëè-
êîäóøåí ê ïîáåæäåííîìó ïðî-
òèâíèêó è ìèðíîìó íàñåëå-
íèþ. Áóäó÷è óæå ãåíåðàëîì,
îí íîñèë øèíåëü ãðóáîãî ñîë-
äàòñêîãî ñóêíà è åë ñàìóþ
ïðîñòóþ ïèùó, îáúÿñíÿÿ ýòî
òàê: «Óáîæåñòâî áûëî ïåðâîé
äîáðîäåòåëüþ ðèìëÿí, ïîáå-
äèâøèõ âñþ âñåëåííóþ, íî êî-
òîðûõ, íàêîíåö, áîãàòñòâî, ïî-
ïàâøåå â èõ ðóêè, ðàçâðàòè-
ëî…»

Îäíàæäû, çàäóìàâ æåíèòü-
ñÿ, ßêîâ Ïåòðîâè÷ ïîðâàë ñî
ñâîåé íåâåñòîé, êîòîðàÿ ïî-
ñòàâèëà åìó óñëîâèåì äëÿ áðà-
êà íåìåäëåííûé âûõîä â îò-
ñòàâêó. «Íè÷òî íà ñâåòå, -
ïèñàë îí åé, - äàæå ñàìàÿ
ëþáîâü, êîòîðóþ ÿ ê Âàì ïè-
òàþ, íå ìîæåò îòâðàòèòü ìåíÿ
îò ñåðäå÷íîãî îùóùåíèÿ áåñ-
ïðåäåëüíîé ëþáâè ê îòå÷åñòâó
è äîëæíîñòè ìîåé. Ïðîùàéòå,
ëþáåçíàÿ è æåñòîêàÿ î÷àðî-
âàòåëüíèöà…»

Âïîëíå áåñêîðûñòíûé, ÷åñ-
òíûé, ñòðîãèé ê ñåáå è ïîä÷è-
íåííûì, Êóëüíåâ áûë ëþáèì
ñîëäàòàìè çà îòå÷åñêóþ çàáî-
òó î íèõ. Âðåìÿ ïîäòâåðäèëî
ïðàâîòó ñëîâ Êóëüíåâà: «Ãå-
ðîé, ñëóæàùèé îòå÷åñòâó,
íèêîãäà íå óìèðàåò è â ïîòîì-
ñòâå âîñêðåñàåò».

Îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè íàøå-
ìó ñëàâíîìó çåìëÿêó, íàâåð-
íîå, ñëåäîâàëî áû óâåêîâå÷èòü
åãî ïàìÿòü íà ðîäèíå. Èìÿ
Êóëüíåâà ìîãëà áû íîñèòü îäíà
èç óëèö â Êàëóãå, øêîë â Ñó-
õèíè÷ñêîì ðàéîíå, â îáëàñòè
ìîæíî áûëî áû ïðîâîäèòü ðå-
ãóëÿðíûå êàäåòñêèå âîåííî-
ïîëåâûå ñáîðû ïàìÿòè Êóëü-
íåâà,  ñëåäîâàëî áû è óñòàíî-
âèòü áþñò ãåðîÿ íà åãî ðîäèíå,
â ñåëå Ðîìàíêîâå èëè â ðàéîí-
íîì öåíòðå – Ñóõèíè÷àõ. Òà-
êèõ ëþäåé, êàê Êóëüíåâ, çà-
áûâàòü íåëüçÿ, íà åãî æèçíåí-
íîì ïðèìåðå áåççàâåòíîãî ñëó-
æåíèÿ Îòå÷åñòâó äîëæíû âîñ-
ïèòûâàòüñÿ íîâûå ïîêîëåíèÿ
ïîäëèííûõ ïàòðèîòîâ Ðîññèè.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Козельск по праву заслужил по(
четное звание «Город воинской
славы». Отважные козельчане ге(
роически сражались с полчищами
Батыя и других иноземных захват(
чиков. Отличились уроженцы зем(
ли Козельской и в годы священной
войны с гитлеровскими фашиста(
ми.

Один из Героев Советского Со(
юза ( Буканов Иван Александро(
вич ( родился в январе 1918 года в
деревне Новая Казачья Слобода.
Его ратный путь начался в 1939
году. И уже с первыми залпами
Великой Отечественной войны
Иван Буканов доблестно сражал(
ся с врагом. В октябре 1941 года
первое ранение. А впереди два тя(
желейших года кровопролитной
войны.

Осенью 1943 года Красная Ар(
мия освобождала Белоруссию. За
годы оккупации немцы организо(
вали под Витебском мощную, глу(
боко эшелонированную оборону.

Вблизи деревни Великолаковка
Дубровенского района вел наступ(
ление 308(й артиллерийский полк
144(й стрелковой дивизии, где
лейтенант Буканов командовал
взводом управления батареи.

Во время артподготовки Иван
Буканов лично корректировал
огонь советских орудий. Артилле(
рийские снаряды буквально пере(
пахали немецкие минные поля,
заграждения и укрепления перво(
го эшелона вражеской обороны.
Взрывами и осколками снарядов
было уничтожено до сотни гитле(
ровцев и пять пулеметных гнезд
противника. А в его обороне про(
бита внушительная брешь, открыв(
шая путь для наступления нашей
пехоты…

Незадолго до этого сражения
лейтенанта Буканова наградили
орденом Красной Звезды.

…Красноармейцы, захватив пе(
редний край немецкой обороны,
начали закрепляться на новых по(
зициях. Лейтенант Буканов с дву(
мя боевыми товарищами прорвал(
ся дальше в глубину вражеских
укреплений.

Немцы бросили в контратаку 8
танков, 4 самоходных орудия
«фердинанд» и два батальона пе(
хоты. Под ураганным огнем бро(
нированных чудовищ наша пехота
отступила. А трое смельчаков, зах(
ватив 105(миллиметровое немец(
кое орудие, повернули его ствол
навстречу танкам и открыли огонь.
Танки и самоходки продолжали
двигаться вперед, а вот около 50
фашистов нашли в том бою свою
погибель.

По одинокому трофейному ору(
дию гитлеровцы вели шквальный
огонь из пушек и пулеметов. Ос(
колком снаряда был убит старший
лейтенант Станаев, а сержант
Ашихмин ранен. Иван Буканов в
одиночку вел смертельную дуэль
с танками и «фердинандами».

Расстреляв весь боезапас, наш
земляк подорвал пушку и отсту(
пил к своим позициям, поддержи(
вая раненого сержанта и неся на
спине тело убитого товарища. Этот
подвиг лейтенант Буканов совер(
шил 15 ноября 1943 года.

В декабрьских боях с фашиста(
ми в том же 1943 году наш отваж(
ный земляк погиб. 3 июня 1944
года Указом Президиума Верхов(
ного Совета СССР Ивану Алексан(
дровичу Буканову было присвое(
но звание Героя Советского
Союза.

Виктор АСТРОВ.
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Èñòî÷íèêè ïîäòâåðæ-Èñòî÷íèêè ïîäòâåðæ-Èñòî÷íèêè ïîäòâåðæ-Èñòî÷íèêè ïîäòâåðæ-Èñòî÷íèêè ïîäòâåðæ-
äàþò: â ñòàðèíó ãîðîääàþò: â ñòàðèíó ãîðîääàþò: â ñòàðèíó ãîðîääàþò: â ñòàðèíó ãîðîääàþò: â ñòàðèíó ãîðîä
èìåë îäíî íàçâàíèå, àèìåë îäíî íàçâàíèå, àèìåë îäíî íàçâàíèå, àèìåë îäíî íàçâàíèå, àèìåë îäíî íàçâàíèå, à
åãî ïðîøëîå ñêðûâàåò-åãî ïðîøëîå ñêðûâàåò-åãî ïðîøëîå ñêðûâàåò-åãî ïðîøëîå ñêðûâàåò-åãî ïðîøëîå ñêðûâàåò-
ñÿ âî ìãëå âåêîâ.ñÿ âî ìãëå âåêîâ.ñÿ âî ìãëå âåêîâ.ñÿ âî ìãëå âåêîâ.ñÿ âî ìãëå âåêîâ.
Êàëóãà øèðîêî ðàñ-Êàëóãà øèðîêî ðàñ-Êàëóãà øèðîêî ðàñ-Êàëóãà øèðîêî ðàñ-Êàëóãà øèðîêî ðàñ-
ñòðîèëàñü åùå âñòðîèëàñü åùå âñòðîèëàñü åùå âñòðîèëàñü åùå âñòðîèëàñü åùå â
ñòàðèíó, è ýòî áëàãî-ñòàðèíó, è ýòî áëàãî-ñòàðèíó, è ýòî áëàãî-ñòàðèíó, è ýòî áëàãî-ñòàðèíó, è ýòî áëàãî-
ñòíîå äëÿ ãîðîäàñòíîå äëÿ ãîðîäàñòíîå äëÿ ãîðîäàñòíîå äëÿ ãîðîäàñòíîå äëÿ ãîðîäà
ñîñòîÿíèå èìåëî ëèøüñîñòîÿíèå èìåëî ëèøüñîñòîÿíèå èìåëî ëèøüñîñòîÿíèå èìåëî ëèøüñîñòîÿíèå èìåëî ëèøü
îäèí «ìàëþñåíüêèé»îäèí «ìàëþñåíüêèé»îäèí «ìàëþñåíüêèé»îäèí «ìàëþñåíüêèé»îäèí «ìàëþñåíüêèé»
íåäîñòàòîê. Ïîñòðîé-íåäîñòàòîê. Ïîñòðîé-íåäîñòàòîê. Ïîñòðîé-íåäîñòàòîê. Ïîñòðîé-íåäîñòàòîê. Ïîñòðîé-
êè è õîçÿéñòâåííûåêè è õîçÿéñòâåííûåêè è õîçÿéñòâåííûåêè è õîçÿéñòâåííûåêè è õîçÿéñòâåííûå
ñîîðóæåíèÿ, çàâîäèêèñîîðóæåíèÿ, çàâîäèêèñîîðóæåíèÿ, çàâîäèêèñîîðóæåíèÿ, çàâîäèêèñîîðóæåíèÿ, çàâîäèêè
íà îêðàèíàõ ñòåðëèíà îêðàèíàõ ñòåðëèíà îêðàèíàõ ñòåðëèíà îêðàèíàõ ñòåðëèíà îêðàèíàõ ñòåðëè
äàâíî ñëåäû ïðîøëîãî.äàâíî ñëåäû ïðîøëîãî.äàâíî ñëåäû ïðîøëîãî.äàâíî ñëåäû ïðîøëîãî.äàâíî ñëåäû ïðîøëîãî.
Íî èíîãäà òàê ñëó÷àåò-Íî èíîãäà òàê ñëó÷àåò-Íî èíîãäà òàê ñëó÷àåò-Íî èíîãäà òàê ñëó÷àåò-Íî èíîãäà òàê ñëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî ñàìî íàçâàíèåñÿ, ÷òî ñàìî íàçâàíèåñÿ, ÷òî ñàìî íàçâàíèåñÿ, ÷òî ñàìî íàçâàíèåñÿ, ÷òî ñàìî íàçâàíèå
ñïîñîáíî ïðîëèòü íàñïîñîáíî ïðîëèòü íàñïîñîáíî ïðîëèòü íàñïîñîáíî ïðîëèòü íàñïîñîáíî ïðîëèòü íà
íåãî ñâåò. Âïîëíåíåãî ñâåò. Âïîëíåíåãî ñâåò. Âïîëíåíåãî ñâåò. Âïîëíåíåãî ñâåò. Âïîëíå
îáúÿñíèìî ïîýòîìóîáúÿñíèìî ïîýòîìóîáúÿñíèìî ïîýòîìóîáúÿñíèìî ïîýòîìóîáúÿñíèìî ïîýòîìó
óïîðñòâî êðàåâåäîâ èóïîðñòâî êðàåâåäîâ èóïîðñòâî êðàåâåäîâ èóïîðñòâî êðàåâåäîâ èóïîðñòâî êðàåâåäîâ è
ýíòóçèàñòîâ â ðàñêðû-ýíòóçèàñòîâ â ðàñêðû-ýíòóçèàñòîâ â ðàñêðû-ýíòóçèàñòîâ â ðàñêðû-ýíòóçèàñòîâ â ðàñêðû-
òèè åãî çíà÷åíèÿ.òèè åãî çíà÷åíèÿ.òèè åãî çíà÷åíèÿ.òèè åãî çíà÷åíèÿ.òèè åãî çíà÷åíèÿ.
Ñîãëàøóñü ñ òåìè, êòîÑîãëàøóñü ñ òåìè, êòîÑîãëàøóñü ñ òåìè, êòîÑîãëàøóñü ñ òåìè, êòîÑîãëàøóñü ñ òåìè, êòî
ñ÷èòàåò, ÷òî âíåøíÿÿñ÷èòàåò, ÷òî âíåøíÿÿñ÷èòàåò, ÷òî âíåøíÿÿñ÷èòàåò, ÷òî âíåøíÿÿñ÷èòàåò, ÷òî âíåøíÿÿ
î÷åâèäíîñòü ïðîèñ-î÷åâèäíîñòü ïðîèñ-î÷åâèäíîñòü ïðîèñ-î÷åâèäíîñòü ïðîèñ-î÷åâèäíîñòü ïðîèñ-
õîæäåíèÿ íàçâàíèÿõîæäåíèÿ íàçâàíèÿõîæäåíèÿ íàçâàíèÿõîæäåíèÿ íàçâàíèÿõîæäåíèÿ íàçâàíèÿ
«Êàëóãà» îáìàí÷èâà (â«Êàëóãà» îáìàí÷èâà (â«Êàëóãà» îáìàí÷èâà (â«Êàëóãà» îáìàí÷èâà (â«Êàëóãà» îáìàí÷èâà (â
«ÊÃÂ» íåîäíîêðàòíî«ÊÃÂ» íåîäíîêðàòíî«ÊÃÂ» íåîäíîêðàòíî«ÊÃÂ» íåîäíîêðàòíî«ÊÃÂ» íåîäíîêðàòíî
ïóáëèêîâàëè ñòàòüè íàïóáëèêîâàëè ñòàòüè íàïóáëèêîâàëè ñòàòüè íàïóáëèêîâàëè ñòàòüè íàïóáëèêîâàëè ñòàòüè íà
ýòó òåìó).ýòó òåìó).ýòó òåìó).ýòó òåìó).ýòó òåìó).

«Êàëà÷àìè äà êâàñîì«Êàëà÷àìè äà êâàñîì«Êàëà÷àìè äà êâàñîì«Êàëà÷àìè äà êâàñîì«Êàëà÷àìè äà êâàñîì
óäàëåé»óäàëåé»óäàëåé»óäàëåé»óäàëåé»

Ïðèâîäèòü ìíîæåñòâî âûñ-
êàçàííûõ âåðñèé ñ èõ îáñòîÿ-
òåëüíûì ðàçáîðîì åäâà ëè âîç-
ìîæíî â ðàìêàõ ãàçåòíîé ñòà-
òüè. Èñòîðèîãðàôèÿ âîïðîñà
îïóñêàåòñÿ êîðíÿìè â äîðåâî-
ëþöèîííûå âðåìåíà. Óæå
Äìèòðèé Ìàëèíèí èìåë íà
ñâîåì «ðàáî÷åì ñòîëå» íå-
ñêîëüêî âàðèàíòîâ ðàñêðûòèÿ
ïîíÿòèÿ «Êàëóãà», ñêëîíÿÿñü
ê òîìó, ÷òî åãî îñíîâó ñëåäóåò
èñêàòü â ôèíñêèõ ÿçûêàõ.
Êîðíè ñëîâà âûèñêèâàëè òàê-
æå â áàëòñêèõ ÿçûêàõ, â ñëà-
âÿíñêèõ äèàëåêòèçìàõ è äàæå
â ñàíñêðèòå, ïðèíèìàÿ çà èñ-
õîäíóþ ôîðìó òî «Êàëóãà», òî
«Êîëóãà».

Ïîñêîëüêó âñÿêîå èññëåäî-
âàíèå îñíîâûâàåòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè èñòî÷íèêîâ, ìû ê
íèì è îáðàòèìñÿ. Êàê èçâåñò-
íî, ïåðâîå óïîìèíàíèå î ãîðî-
äå âñòðå÷åíî â ãðàìîòå 1371
ãîäà âåëèêîãî êíÿçÿ Ëèòîâñ-
êîãî Îëüãåðäà ïàòðèàðõó Ôè-
ëîôåþ, â êîòîðîé îí, âñòàâ â
ïîçèöèþ îáèæåííîãî ìîñêîâ-
ñêèì êíÿçåì Äìèòðèåì, ïðî-
ñèë ãëàâó ïðàâîñëàâíîé öåðê-
âè ðàçäåëèòü ðóññêóþ ìèòðî-
ïîëèþ. Ñëåäîâàòåëüíî, äîêó-
ìåíò ÿâëÿëñÿ îôèöèàëüíûì
îáðàùåíèåì, ïðè÷åì äèïëî-
ìàòè÷åñêèì. Âî âòîðîé ðàç î
ãîðîäå óïîìÿíóòî â çàâåùà-
íèè êíÿçÿ Äìèòðèÿ, ðàçäå-
ëÿâøåì îáøèðíûå âëàäåíèÿ
ìåæäó íàñëåäíèêàìè. Ïåðåä
íàìè àêò îáùåãîñóäàðñòâåí-
íîãî çíà÷åíèÿ.

Îêîëî 1503 ãîäà çàíåäþæèâ-
øèé ãîñóäàðü Èâàí III íàäèê-
òîâàë, î÷åâèäíî, â ïðèñóò-
ñòâèè áîÿð, ñòðîêè ñâîåãî çà-
âåùàíèÿ: «Äà áëàãîñëîâëÿþ«Äà áëàãîñëîâëÿþ«Äà áëàãîñëîâëÿþ«Äà áëàãîñëîâëÿþ«Äà áëàãîñëîâëÿþ
ñûíà ñâîåãî Ñåìåíà, äàþ åìó…ñûíà ñâîåãî Ñåìåíà, äàþ åìó…ñûíà ñâîåãî Ñåìåíà, äàþ åìó…ñûíà ñâîåãî Ñåìåíà, äàþ åìó…ñûíà ñâîåãî Ñåìåíà, äàþ åìó…
ãîðîä Êîëóãó ñ âîëîñìè, è ñãîðîä Êîëóãó ñ âîëîñìè, è ñãîðîä Êîëóãó ñ âîëîñìè, è ñãîðîä Êîëóãó ñ âîëîñìè, è ñãîðîä Êîëóãó ñ âîëîñìè, è ñ
ïóòìè, è ç ñåëû, è ñî âñåìèïóòìè, è ç ñåëû, è ñî âñåìèïóòìè, è ç ñåëû, è ñî âñåìèïóòìè, è ç ñåëû, è ñî âñåìèïóòìè, è ç ñåëû, è ñî âñåìè
ïîøëèíàìè»ïîøëèíàìè»ïîøëèíàìè»ïîøëèíàìè»ïîøëèíàìè». Â òó ïîðó êàê
ñëûøàëè, òàê è ïèñàëè. Òåì
íå ìåíåå â þðèäè÷åñêèõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ äîêóìåíòàõ íà-
çâàíèå ãîðîäà âåçäå óïîòðåá-
ëÿëîñü â ôîðìå «Êàëóãà». Íî
â ïðåäñòàâëåíèÿõ ãîñóäàðåâûõ
ëþäåé  ãîðîä «çíà÷èëñÿ» ñ
îôèöèàëüíûì íàçâàíèåì «Êî-
ëóãà». Ýòî íå ñâèäåòåëüñòâó-
åò, îäíàêî, ÷òî èìåííî òàê åãî
íàçûâàëè ñàìè ãîðîæàíå è
æèòåëè êðàÿ.

Íàñåëåíèå ñòðàíû ãîâîðèëî
íà íåñêîëüêèõ íàðå÷èÿõ è íà
äåñÿòêàõ äèàëåêòîâ, íå çàò-
ðóäíÿÿ ñåáÿ ïðèíîðàâëèâàòü

ðå÷ü ê ñâåòñêèì òðåáîâàíèÿì
ïðîñâåùåííîé ïðîñëîéêè.
Æèòåëè Ïñêîâà, íàïðèìåð,
âîñïðèíèìàëèñü ñîñåäÿìè
øåïåëÿâûìè, èáî ÷àñòî â ñâî-
åì ãîâîðå çàìåùàëè çâóêè «ñ»
è «ù». Äëÿ óõà ìîñêâè÷à ïðè-
åçæèå èç Íîâãîðîäà îòâðàòè-
òåëüíî «öîêàëè» (âìåñòî «÷å-
ëîâåê» ãîâîðèëè «öåëîâåê»,
íàïðèìåð), ÷òî îòðàçèëîñü
äàæå ñ ñàìûõ ðàííèõ âðåìåí â
ïèñüìåííîñòè. Ïîýòîìó áåç
âûÿñíåíèÿ ïåðâè÷íîé, íàðîä-
íîé ôîðìû íàçâàíèÿ «Êàëó-
ãà» âñÿêèå ïîèñêè ñîîòâåò-
ñòâèé â ëåêñèêå ôèííî-óãðîâ
è áàëòîâ áóäóò áåñïëîäíû.
Íàñêîëüêî ìíîæåñòâåííû ìîã-
ëè áûòü ðå÷åâûå âàðèàöèè,
ïðåäñòàâëÿåò ïðèìåð Ìåùîâ-
ñêà, ÷üå íàçâàíèå «ñêëîíÿëè»
êàê «Ìåçî÷åñê», «Ìåçåöê»,
«Ìåç÷îñê».

Åñëè áû íå ðåâíîñòíûå ñî-
áèðàòåëè ôîëüêëîðà XIX âåêà,

òî ïðèáëèçèòüñÿ ê èñòîêàì
åäâà ëè óäàëîñü áû. Îò èõ
âíèìàíèÿ íå óêðûëèñü øóò-
ëèâûå ïðèñëîâèÿ ãîðîæàí,
êîòîðûìè îíè âñòðå÷àëè ïî-
íàåõàâøèõ â ÿðìàðî÷íûå èëè
âîñêðåñíûå äíè íà ðûíîê ïðè-
åçæèõ èç èíûõ ìåñò. Ïîñìåè-
âàÿñü, ìîñêâè÷è ïîãîâàðèâà-
ëè, ÷òî ïîñëå ÿðìàðî÷íîãî äíÿ
«êàëóæàíèí ïîóæèíàåò, à òó-
ëÿê òàê ëÿæåò», òî åñòü óëÿ-
æåòñÿ ñïàòü íàòîùàê. Ñìóùàë
íåìíîãî ñòîëè÷íûõ æèòåëåé
êàëóæñêèé ïàòðèîòèçì. Ïî-
ýòîìó, âèäíî, îäíî èç ïðèñëî-
âèé ñîõðàíèëî æèâóþ ðå÷ü
êàëóæàíèíà, çàäåòîãî, áûòü
ìîæåò, ñòàðèííîé ñïåñèâîñòüþ
ìîñêâè÷åé. Ñëîâà âîøëè â
øóòëèâóþ ïîãîâîðêó: «Íàøà
Êîëóçà Ìîñêâû áîëåå äà áî-
ëåå, à êàëà÷àìè äà êâàñîì
óäàëåé».

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî íè-
êîãäà Êàëóãà íå áûëà ðîâíåé
Ìîñêâå. Âûïàëèòü òàêîå, õîòÿ
áû ñ äîñàäû, êàëóæàíèí ìîã
ñåáå ïîçâîëèòü, êîãäà åãî ãî-
ðîä äåéñòâèòåëüíî íàõîäèëñÿ
â ðàñöâåòå. À îí îòìå÷àëñÿ â
XVI ñòîëåòèè. Â òó ïîðó, êñòà-
òè ãîâîðÿ, â êàëóæñêèõ ãîâî-
ðàõ åùå âñòðå÷àëîñü «îêàíüå»,
âûòåñíåííîå îêîí÷àòåëüíî
óæå â ñëåäóþùåì âåêå ïðè-
âû÷íûì íàì «àêàíüåì». Èòàê,
âåðîÿòíî, æèòåëè ãîðîäà íà-
çûâàëè åãî Êîëóçîé. Åñòü ëè
òîìó áîëåå íàäåæíûå ñâèäå-
òåëüñòâà?

Íå ïî ãîñóäàðåâóÍå ïî ãîñóäàðåâóÍå ïî ãîñóäàðåâóÍå ïî ãîñóäàðåâóÍå ïî ãîñóäàðåâó
âåëåíèþ, à ïî ñâîåìóâåëåíèþ, à ïî ñâîåìóâåëåíèþ, à ïî ñâîåìóâåëåíèþ, à ïî ñâîåìóâåëåíèþ, à ïî ñâîåìó
õîòåíèþõîòåíèþõîòåíèþõîòåíèþõîòåíèþ

Íà èñõîäå XV âåêà ïèñà-
òåëüñêèå êðóãè, åñëè ìîæíî

òàê âûðàçèòüñÿ ïðèìåíèòåëü-
íî ê òîìó âðåìåíè, îõâàòèë
íåáûâàëûé òâîð÷åñêèé
ïîäúåì. Ëåòîïèñöû îòñòóïà-
þò îò ïðåæíåãî ñóõîãî «àñêå-
òè÷íî-öåðêîâíîãî» ñòèëÿ èç-
ëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ðàññêàçû
î÷åâèäöåâ è ó÷àñòíèêîâ ñîáû-
òèé. ßçûê ëåòîïèñåé îæèâëÿ-
åòñÿ. Â èõ ñîñòàâ ñòàëè âêëþ-
÷àòü öåëûå ïîâåñòâîâàíèÿ.
Ïðè÷èíû ëåæàò íà ïîâåðõíî-
ñòè. Ñòðàíà ñáðîñèëà îêîâû
çàâèñèìîñòè îò Îðäû è, âäîõ-
íóâ ñâîáîäû, ïðèíÿëàñü âîç-
âðàùàòü óòåðÿííîå çà äâà ìè-
íóâøèõ ñòîëåòèÿ. Åñòåñòâåí-
íî, ïîäðîáíî îïèñûâàëèñü ñî-
áûòèÿ, êàê ïðåäøåñòâóþùèå
Ñòîÿíèþ íà Óãðå 1480 ãîäà,
ïðè êîòîðîì Êàëóãà èãðàëà
çàìåòíóþ ðîëü, òàê è ïîñëåäó-
þùèå çà íèì.

Ìû íå ñòàíåì, êîíå÷íî,
ñëåäîâàòü îïèñàíèþ ïðèãî-
òîâëåíèé ê ðåøàþùåìó ñòîë-

êíîâåíèþ ñ îðäîé õàíà Àõ-
ìàòà. Âîçüìåì ëèøü îäèí
ýïèçîä. Êîãäà â ñòàâêå Èâà-
íà Òðåòüåãî áûëè ïîëó÷åíû
âåñòè î íàìåðåíèè  çîëîòîîð-
äûíñêîãî õàíà Àõïàòà îáîé-
òè ðóññêóþ îáîðîíèòåëüíóþ
ëèíèþ, «Èâàí Âàñèëüåâè÷«Èâàí Âàñèëüåâè÷«Èâàí Âàñèëüåâè÷«Èâàí Âàñèëüåâè÷«Èâàí Âàñèëüåâè÷
(Èâàí III) ïîâåëå òàìî èòè(Èâàí III) ïîâåëå òàìî èòè(Èâàí III) ïîâåëå òàìî èòè(Èâàí III) ïîâåëå òàìî èòè(Èâàí III) ïîâåëå òàìî èòè
ñûíó ñâîåìó… Èâàíó Èâàíî-ñûíó ñâîåìó… Èâàíó Èâàíî-ñûíó ñâîåìó… Èâàíó Èâàíî-ñûíó ñâîåìó… Èâàíó Èâàíî-ñûíó ñâîåìó… Èâàíó Èâàíî-
âè÷ó è áðàòó ñâîåìó êí. Àí-âè÷ó è áðàòó ñâîåìó êí. Àí-âè÷ó è áðàòó ñâîåìó êí. Àí-âè÷ó è áðàòó ñâîåìó êí. Àí-âè÷ó è áðàòó ñâîåìó êí. Àí-
äðåþ Âàñèëüåâè÷þ Ìåíüøî-äðåþ Âàñèëüåâè÷þ Ìåíüøî-äðåþ Âàñèëüåâè÷þ Ìåíüøî-äðåþ Âàñèëüåâè÷þ Ìåíüøî-äðåþ Âàñèëüåâè÷þ Ìåíüøî-
ìó ê Êîëóçå, ê Óãðå íà áå-ìó ê Êîëóçå, ê Óãðå íà áå-ìó ê Êîëóçå, ê Óãðå íà áå-ìó ê Êîëóçå, ê Óãðå íà áå-ìó ê Êîëóçå, ê Óãðå íà áå-
ðåã».ðåã».ðåã».ðåã».ðåã». Ëåòîïèñíîå ïîâåñòâî-
âàíèå çäåñü ñîõðàíÿåò íàðîä-
íîå  íàçâàíèå  ãîðîäà ,
î÷åâèäíî, îáùåïðèíÿòîå ñðå-
äè æèòåëåé Ïðèîêñêîãî
êðàÿ.

Ïîèñêè ñîîòâåòñòâèé åìó â
íåñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ, äóìà-
åòñÿ, íàïðàñíû. Âçãëÿíåì íà
îêðåñòíóþ Êàëóãå òîïîãðà-
ôèþ.

Ìåñòíîñòü ïðè âïàäåíèè
Óãðû â Îêó èìåíîâàëàñü Ëó-
çîé. Â âåñåííèå ïàâîäêè áî-
ëåå áóðíàÿ òîãäà Óãðà çàëè-
âàëà ïðè óñòüå âñþ ïîéìó,
÷òî è ñåé÷àñ ñëó÷àåòñÿ. Ïî-
òîêè íåñëè â Îêó ãëûáèíû
ëüäà, âîçìîæíî, ïåðåêðûâàÿ
èìè ïðîòîêó, îò÷åãî è âîç-
íèêëî òàêîå íàçâàíèå. Êàê
áû òî íè áûëî, â îêòÿáðå
1480 ãîäà, êîãäà óðîâåíü
ðåêè, ðàçóìååòñÿ, óñòóïàë
ïàâîäêîâîìó, èìåííî çäåñü
ïûòàëñÿ ïðîáèòüñÿ íà ëåâûé
áåðåã Óãðû õàí Àõìàò. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó ëåòîïèñöà, îí
«íå âîçìîæå áåðåãó âçÿòè è«íå âîçìîæå áåðåãó âçÿòè è«íå âîçìîæå áåðåãó âçÿòè è«íå âîçìîæå áåðåãó âçÿòè è«íå âîçìîæå áåðåãó âçÿòè è
îòñòóïè îò ðåêè îò Óãðû çàîòñòóïè îò ðåêè îò Óãðû çàîòñòóïè îò ðåêè îò Óãðû çàîòñòóïè îò ðåêè îò Óãðû çàîòñòóïè îò ðåêè îò Óãðû çà
äâå âåðñòû, è ñòà â Ëóçå»äâå âåðñòû, è ñòà â Ëóçå»äâå âåðñòû, è ñòà â Ëóçå»äâå âåðñòû, è ñòà â Ëóçå»äâå âåðñòû, è ñòà â Ëóçå», òî
åñòü íåìíîãî ïîîäàëü îò ïðà-
âîãî áåðåãà. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî ìåñòíîñòü íå ïóòàåòñÿ èç-
ëàãàòåëåì ñîáûòèé íè ñ áëèç-

ëåæàùèì ó óñòüÿ Óãðû Âî-
ðîòûíñêîì Ñòàðûì (ãîðîäè-
ùå Ñïàñ-Ãîðîäîê), íè ñ äðó-
ãèìè ãîðîäêàìè âûøå ïî åå
òå÷åíèþ. Îêðóæàþùåå åå
ïðîñòðàíñòâî, ñêîðåå âñåãî,
èìåíîâàëîñü Ïîëóçüåì, â
êîòîðîå èõ «âêëþ÷àëè».

Îòåö Èâàíà III, âåëèêèé
êíÿçü Âàñèëèé, ïîæàëîâàë â
1455 ãîäó Ëóçó â «êîðìëåíèå»
Èâàíó Ãðèãîðüåâè÷ó Ðàñëó è
åãî ñûíó Êîíîíó. Ñâåäåíèÿ î
èõ äàëüíåéøåé ñóäüáå íàñ íå
èíòåðåñóþò. Âàæíî, ÷òî òîïî-
íèì «Ëóçà» ñîõðàíÿë óñòîé-
÷èâîñòü.

Âûðèñîâûâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
êàðòèíà. Â äðåâíîñòè, êîãäà
ðåêè ñëóæèëè ãëàâíûìè ìà-
ãèñòðàëÿìè, à ìåñòà èõ ñëèÿ-
íèÿ ÷åì-òî âðîäå äîðîæíûõ
ñâÿçîê, îïðåäåëÿþùåå çíà÷å-
íèå èìåëà ìåñòíîñòü Ëóçà. Òî,
÷òî íàõîäèëîñü «îêîëî» - ïî-
áëèçîñòè, îáîçíà÷àëîñü â ïðî-

ñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíè-
ÿõ êàê «êîëî-ëóçà», èëè ñî-
êðàùåííî «êîëóçà». ßçûêî-
âåäû, ïîëàãàþ, íå ñòàíóò âîç-
ðàæàòü ïîäîáíîìó ñîîòíåñå-
íèþ ïîíÿòèé. Äðóãîå äåëî, ÷òî
îíî ïðîëèâàåò ñëèøêîì òóñê-
ëûé ñâåò íà ïðåäûñòîðèþ Êà-
ëóãè.

Èìÿ ñâî¸ ñîõðàíèìÈìÿ ñâî¸ ñîõðàíèìÈìÿ ñâî¸ ñîõðàíèìÈìÿ ñâî¸ ñîõðàíèìÈìÿ ñâî¸ ñîõðàíèì
Äðåâíåéøàÿ èñòîðèÿ ãîðîäà

íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â åãî
ïåðâîíà÷àëüíîì íàçíà÷åíèè.
Îñåíüþ 1367 ãîäà Îëüãåðä âíå-
çàïíî îòêðûë âîåííûå äåé-
ñòâèÿ ïðîòèâ Ìîñêâû. Åìó
ñîïóòñòâîâàë óñïåõ, è îí äàæå
îñàæäàë åå íåäàâíî ïîñòðîåí-
íûé â êàìíå êðåìëü. Õîòÿ â
õîäå êàìïàíèè Êàëóãà íå óïî-
ìèíàåòñÿ, èìåííî òîãäà, ñóäÿ
ïî íàïðàâëåíèÿì ïåðåìåùå-
íèé ëèòîâñêèõ ðàòåé, îíà ïîä-
âåðãëàñü çàõâàòó. Íå ïîçæå
1370 ãîäà ìîñêâè÷è åå îòâîå-
âàëè (â ÷èñëå äðóãèõ ãîðîäîâ),
÷òî äàëî ïîâîä âåíöåíîñíîìó
ëèòîâöó æàëîâàòüñÿ ïàòðèàð-
õó â Êîíñòàíòèíîïîëü. Ñ òåõ
ïîð áîëåå ÷åì íà ñòîëåòèå ëè-
òîâñêàÿ óãðîçà ñòàëà äëÿ
êàëóæàí îñíîâíîé. À ÷òî íà-
áëþäàëîñü ðàíüøå?

Ñòðàíà ïåðåæèâàëà ìðà÷íûé
ïåðèîä ñâîåé èñòîðèè, êîòî-
ðûé âûðàæàëñÿ è â êóëüòóð-
íîì çàòìåíèè. Íåêîìó ñòàëî
âåñòè – äà è íåãäå – ïðîñòûå
ëåòîïèñíûå çàïèñè. Òàê ÷òî
âîïðîñ,  êîãäà âîçíèêëà Êàëó-
ãà, èëè Êîëóçà, îñòàåòñÿ îò-
êðûòûì.

Ïî ïðåäàíèÿì, ãîðîä íåî-
äíîêðàòíî ìåíÿë ñâîå ìåñòî-
ïîëîæåíèå, íå èçìåíÿÿ ïðè
ýòîì ïåðâîíà÷àëüíîìó íàçâà-
íèþ. Îäíàêî áåñïðåöåäåíòíàÿ

«êî÷åâêà» ïðîèñõîäèëà â ïðå-
äåëàõ çàìêíóòîãî ðàéîíà ìåæ-
äó ñðàâíèòåëüíî óçêîé äîëè-
íîé ðåêè Êàëóæêè è óñòüåì
ß÷åíêè (Ñèìåîíîâî ãîðîäè-
ùå). Íå ãîâîðèò ëè ýòî î òîì,
÷òî íåêîãäà «êîëóçàíå» ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé òåððèòîðèàëü-
íî-ïëåìåííîå îáúåäèíåíèå â
ðàìêàõ âÿòè÷ñêîãî ñîþçà?

×òîáû äîãàäêó ïîäêðåïèòü,
íåîáõîäèìî ïî êðàéíåé ìåðå
óäðåâíèòü òîïîíèìèñòè÷åñ-
êóþ êàðòèíó. Ðåãèîí, ïðèçíà-
åì, îòâðàòèòåëüíî îñâåùàëñÿ
ïèñüìåííûìè èñòî÷íèêàìè,
ïîýòîìó ëåòîïèñíóþ çàïèñü
ïîä 1231 ãîäîì ìîæíî ñ÷è-
òàòü ñ÷àñòëèâîé íàõîäêîé.
Èíôîðìàöèÿ èñõîäèëà èç íîâ-
ãîðîäñêîãî èñòî÷íèêà, ÷òî
åäâà ëè ÿâëÿëîñü ñëó÷àéíîñ-
òüþ.

…Òî áûë ãîëîäíûé ãîä. Ìîð
êîñèë ëþäåé â Íîâãîðîäñêîé
è Ñìîëåíñêîé çåìëÿõ, ÷òî ïðè-
âåëî ê áóíòàì è ïåðåìåíàì íà
ïðåñòîëàõ. Â Íîâãîðîäå íà
êíÿæîì ñòîëå çàêðåïèëñÿ
ßðîñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, êíÿçü
èç ñóçäàëüñêîé äèíàñòèè (îòåö
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî), ëþòûé
âðàã Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêîãî,
ê âëàäåíèÿì êîòîðîãî îòíîñè-
ëèñü çåìëè ïî Ñóõîäðåâó, ïî
âåðõîâüÿì Îêè è ïðàâîáåðå-
æüþ Óãðû. Âèäèìî, åãî ïîä-
äàííûå ïîñòðàäàëè îò ãîëîäà
ìåíüøå è ñîõðàíèëè õëåáíûå
çàïàñû. ßðîñëàâó óäàëîñü äî-
âîëüíî ëåãêî ïîäíÿòü èçãîëî-
äàâøèõñÿ íîâãîðîäöåâ â ïî-
õîä. Êðîìå òîãî, îí ïðèâëåê ê
âûñòóïëåíèþ ñóçäàëüñêèå
ðàòè áðàòà Þðèÿ. Íàñòóïàòü
áûëî ðåøåíî ïî äâóì íàïðàâ-
ëåíèÿì.

Þðèé âûñòóïàë èç Ìîñê-
âû, êàê âñåãäà, äåëàëè ñóç-
äàëüöû ðàíüøå è ïîòîì, è
øåë, âåðîÿòíî, ïî ïðîñåêå
áóäóùåé Ñòàðîé êàëóæñêîé
äîðîãè. ßðîñëàâ íàäâèãàëñÿ
íà âëàäåíèÿ Ìèõàèëà âìåñòå
ñ íîâãîðîäöàìè è ðîñòîâöà-
ìè îò âåðõîâèé Óãðû. Âîéñ-
êà äîëæíû áûëè ñîåäèíèòü-
ñÿ ïîä áîãàòûì òîãäà Ñåðåí-
ñêîì è, î÷åâèäíî, íàñòóïàòü
äàëüøå íà þã ê Áðÿíñêó.
Âñòðå÷à, îäíàêî, íå ñîñòîÿ-
ëàñü. Íîâãîðîäöàì è èõ êíÿ-
çþ ïîìåøàëè çàùèòíèêè
Ìîñàëüñêà. Äî Ñåðåíñêà ïðî-
áèëñÿ ïåðåäîâîé îòðÿä, ñó-
ìåâøèé ëèøü çàæå÷ü åãî ïî-
ñòðîéêè.

×òî ïðîèçîøëî ñ âîéñêàìè
Þðèÿ, çàñòðÿâøèìè íà ïóòè,
èíôîðìàòîð ëåòîïèñöà òî÷íî
íå çíàë. Îòìå÷åíî, ÷òî âåëè-
êèé êíÿçü ïðîñòîÿë «íà Óïî-
ëîçåõ». Òóò ñëåäóåò ñêàçàòü,
÷òî â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå
çâóêè «ó» è «â» ÷àñòî áûëè â
ïåðâîì ñëîãå âçàèìîçàìåíÿå-
ìû. Òàêæå ÷åðåäîâàëèñü â
ïèñüìåííîñòè «î» è «ó», ÷åìó
ïðèìåðîâ ìíîæåñòâî. Ïîõîä
ñóçäàëüöåâ ïðåðâàëñÿ â ìåñò-
íîñòè, èìåíóåìîé «Âïîëóçüå»
èëè «Ïîëóçüå», ðàñïîëîæåí-
íîé çà óãîðñêîé «ëóçîé». Âî
âñÿêîì ñëó÷àå òîïîíèì äðå-
âåí è âîñõîäèò, âèäèìî, êî
âðåìåíàì ðàññåëåíèÿ ñëàâÿí
ïî Îêå.

Ìîæåò ñòàòüñÿ, äðåâíèå
«êîëóçàíå» äåéñòâèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿëè òåððèòîðèàëü-
íóþ ÿ÷åéêó îáøèðíîãî îáúå-
äèíåíèÿ âÿòè÷åé. Òîãäà èõ
ñîñåäÿìè íà âîñòîêå ïî áåðå-
ãó Îêè áûëè «ëþáó÷àíå»,
äàâøèå íàçâàíèå èñ÷åçíóâ-
øåìó Ëþáóòñêó. Þæíåå, çà
Óãðîé, ïðîæèâàëè, áûòü ìî-
æåò, «ïîëóçÿíå». Õîòÿ ýòî
èç îáëàñòè äîãàäîê, ñ íèõ-òî
îáû÷íî è íà÷èíàåòñÿ èññëå-
äîâàíèå.

Виктор КОРОТКОВ.
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«Çäðàâå áóäå, êàëóçàíå!»



«Ïðîøó íàïðàâèòü ìåíÿ â îòñòàþùóþ áðèãàäó» -«Ïðîøó íàïðàâèòü ìåíÿ â îòñòàþùóþ áðèãàäó» -«Ïðîøó íàïðàâèòü ìåíÿ â îòñòàþùóþ áðèãàäó» -«Ïðîøó íàïðàâèòü ìåíÿ â îòñòàþùóþ áðèãàäó» -«Ïðîøó íàïðàâèòü ìåíÿ â îòñòàþùóþ áðèãàäó» -
50 ëåò íàçàä òàêèå îáúÿâëåíèÿ íå áûëè ðåäêîñòüþ.50 ëåò íàçàä òàêèå îáúÿâëåíèÿ íå áûëè ðåäêîñòüþ.50 ëåò íàçàä òàêèå îáúÿâëåíèÿ íå áûëè ðåäêîñòüþ.50 ëåò íàçàä òàêèå îáúÿâëåíèÿ íå áûëè ðåäêîñòüþ.50 ëåò íàçàä òàêèå îáúÿâëåíèÿ íå áûëè ðåäêîñòüþ.
Â ñòðàíå ïîâñåìåñòíî ïîääåðæèâàëñÿ ïî÷èí ïðÿ-Â ñòðàíå ïîâñåìåñòíî ïîääåðæèâàëñÿ ïî÷èí ïðÿ-Â ñòðàíå ïîâñåìåñòíî ïîääåðæèâàëñÿ ïî÷èí ïðÿ-Â ñòðàíå ïîâñåìåñòíî ïîääåðæèâàëñÿ ïî÷èí ïðÿ-Â ñòðàíå ïîâñåìåñòíî ïîääåðæèâàëñÿ ïî÷èí ïðÿ-
äèëüùèöû èç Âûøíåãî Âîëî÷êà Âàëåíòèíû Ãàãà-äèëüùèöû èç Âûøíåãî Âîëî÷êà Âàëåíòèíû Ãàãà-äèëüùèöû èç Âûøíåãî Âîëî÷êà Âàëåíòèíû Ãàãà-äèëüùèöû èç Âûøíåãî Âîëî÷êà Âàëåíòèíû Ãàãà-äèëüùèöû èç Âûøíåãî Âîëî÷êà Âàëåíòèíû Ãàãà-
íîâîé, ïåðåøåäøåé èç áðèãàäû, áûâøåé ëó÷øåé âíîâîé, ïåðåøåäøåé èç áðèãàäû, áûâøåé ëó÷øåé âíîâîé, ïåðåøåäøåé èç áðèãàäû, áûâøåé ëó÷øåé âíîâîé, ïåðåøåäøåé èç áðèãàäû, áûâøåé ëó÷øåé âíîâîé, ïåðåøåäøåé èç áðèãàäû, áûâøåé ëó÷øåé â
îòðàñëè, â ñàìóþ îòñòàþùóþ è âûâåäøåé åå âîòðàñëè, â ñàìóþ îòñòàþùóþ è âûâåäøåé åå âîòðàñëè, â ñàìóþ îòñòàþùóþ è âûâåäøåé åå âîòðàñëè, â ñàìóþ îòñòàþùóþ è âûâåäøåé åå âîòðàñëè, â ñàìóþ îòñòàþùóþ è âûâåäøåé åå â
ïåðåäîâûå. Ïîñëåäîâàòåëåé ýòîãî ïî÷èíà íàçûâàëèïåðåäîâûå. Ïîñëåäîâàòåëåé ýòîãî ïî÷èíà íàçûâàëèïåðåäîâûå. Ïîñëåäîâàòåëåé ýòîãî ïî÷èíà íàçûâàëèïåðåäîâûå. Ïîñëåäîâàòåëåé ýòîãî ïî÷èíà íàçûâàëèïåðåäîâûå. Ïîñëåäîâàòåëåé ýòîãî ïî÷èíà íàçûâàëè
ãàãàíîâöàìè.ãàãàíîâöàìè.ãàãàíîâöàìè.ãàãàíîâöàìè.ãàãàíîâöàìè.
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Íå áåðóñü óòâåðæäàòü, äåé-
ñòâèòåëüíî ëè Âàëåíòèíà Ãà-
ãàíîâà äîáðîâîëüíî è îñîçíàí-
íî ïîøëà íà òàêîé øàã. Çíàþ,
êàê íåðåäêî ïðèíèìàëèñü òîã-
äà «äîáðîâîëüíî-ïðèíóäèòåëü-
íûå» ðåøåíèÿ. ×àñòî ïàðòêî-
ìû ïîñòóïàëè òàê: âûáðàííî-
ìó êàíäèäàòó â ãåðîè îáåùàëè
ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ íàìå÷åííîãî: ïðè-
äåòñÿ, ìîë, íåìíîãî ïîòåðïåòü,
çàòî ïîòîì áóäóò ïî÷åò, ñëàâà,
íîâàÿ êâàðòèðà. Æåëàþùèõ
îòêàçàòüñÿ îò ïîäîáíûõ ïðåä-
ëîæåíèé íàõîäèëîñü íåìíîãî.

Íî çíàþ è äðóãèå ïðèìåðû,
êîãäà íåêîòîðûå ðàáîòíèêè,
âåðèâøèå â ñâåòëûå èäåàëû,
äâèæèìûå íå ïîêàçíûì, à èñ-
òèííûì ÷óâñòâîì äîëãà, íà
ñàìîì äåëå ïî ñâîåé èíèöèà-
òèâå øëè íà áîëåå òðóäíûå
ó÷àñòêè è ñîâåðøàëè òàì ïðî-
ðûâ.

Íå áóäåì ñåé÷àñ ñîðòèðîâàòü
«ãàãàíîâöåâ» íà èñòèííûõ è
ëèïîâûõ. Ìíîãèå èç íèõ åùå
æèâû, è õîòåëîñü áû îò íèõ
ñàìèõ óñëûøàòü, ÷òî äâèãàëî
èìè ïîëâåêà íàçàä. Ìû æå
ïîëèñòàåì ïîäøèâêè îáëàñò-
íûõ ãàçåò òîãî âðåìåíè è ïî-
ñìîòðèì, êàê â íèõ ïðåäñòàâ-
ëÿëîñü äâèæåíèå, íà÷àòîå Âà-
ëåíòèíîé Ãàãàíîâîé.

Ãàãàíîâöû

«Ñåêðåòàðü ïàðòáþðî êîë-«Ñåêðåòàðü ïàðòáþðî êîë-«Ñåêðåòàðü ïàðòáþðî êîë-«Ñåêðåòàðü ïàðòáþðî êîë-«Ñåêðåòàðü ïàðòáþðî êîë-
õîçà èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãîõîçà èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãîõîçà èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãîõîçà èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãîõîçà èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Í.È.Íîâèêîâ âûðàçèëðàéîíà Í.È.Íîâèêîâ âûðàçèëðàéîíà Í.È.Íîâèêîâ âûðàçèëðàéîíà Í.È.Íîâèêîâ âûðàçèëðàéîíà Í.È.Íîâèêîâ âûðàçèë
æåëàíèå ïîéòè íà ïðîèçâîä-æåëàíèå ïîéòè íà ïðîèçâîä-æåëàíèå ïîéòè íà ïðîèçâîä-æåëàíèå ïîéòè íà ïðîèçâîä-æåëàíèå ïîéòè íà ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ðàáîòó. Åìó ïðåä-ñòâåííóþ ðàáîòó. Åìó ïðåä-ñòâåííóþ ðàáîòó. Åìó ïðåä-ñòâåííóþ ðàáîòó. Åìó ïðåä-ñòâåííóþ ðàáîòó. Åìó ïðåä-
ëîæèëè âîçãëàâèòü äâå îòñòà-ëîæèëè âîçãëàâèòü äâå îòñòà-ëîæèëè âîçãëàâèòü äâå îòñòà-ëîæèëè âîçãëàâèòü äâå îòñòà-ëîæèëè âîçãëàâèòü äâå îòñòà-
þùèå áðèãàäû, îáúåäèíåííûåþùèå áðèãàäû, îáúåäèíåííûåþùèå áðèãàäû, îáúåäèíåííûåþùèå áðèãàäû, îáúåäèíåííûåþùèå áðèãàäû, îáúåäèíåííûå
â îäíó. Ñ åãî ïðèõîäîì â áðè-â îäíó. Ñ åãî ïðèõîäîì â áðè-â îäíó. Ñ åãî ïðèõîäîì â áðè-â îäíó. Ñ åãî ïðèõîäîì â áðè-â îäíó. Ñ åãî ïðèõîäîì â áðè-
ãàäû ðåçêî ïîäíÿëàñü òðóäî-ãàäû ðåçêî ïîäíÿëàñü òðóäî-ãàäû ðåçêî ïîäíÿëàñü òðóäî-ãàäû ðåçêî ïîäíÿëàñü òðóäî-ãàäû ðåçêî ïîäíÿëàñü òðóäî-
âàÿ äèñöèïëèíà, óñïåøíî çà-âàÿ äèñöèïëèíà, óñïåøíî çà-âàÿ äèñöèïëèíà, óñïåøíî çà-âàÿ äèñöèïëèíà, óñïåøíî çà-âàÿ äèñöèïëèíà, óñïåøíî çà-
âåðøèëèñü âñå ïîëåâûå ðàáî-âåðøèëèñü âñå ïîëåâûå ðàáî-âåðøèëèñü âñå ïîëåâûå ðàáî-âåðøèëèñü âñå ïîëåâûå ðàáî-âåðøèëèñü âñå ïîëåâûå ðàáî-
òû».òû».òû».òû».òû».

«25 ëåò ïðîðàáîòàëà Âåðà«25 ëåò ïðîðàáîòàëà Âåðà«25 ëåò ïðîðàáîòàëà Âåðà«25 ëåò ïðîðàáîòàëà Âåðà«25 ëåò ïðîðàáîòàëà Âåðà
Àíäðååâíà Ãîðåëèêîâà â æè-Àíäðååâíà Ãîðåëèêîâà â æè-Àíäðååâíà Ãîðåëèêîâà â æè-Àíäðååâíà Ãîðåëèêîâà â æè-Àíäðååâíà Ãîðåëèêîâà â æè-
âîòíîâîäñòâå êîëõîçà «Âîñ-âîòíîâîäñòâå êîëõîçà «Âîñ-âîòíîâîäñòâå êîëõîçà «Âîñ-âîòíîâîäñòâå êîëõîçà «Âîñ-âîòíîâîäñòâå êîëõîçà «Âîñ-
õîä» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.õîä» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.õîä» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.õîä» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.õîä» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.
Îíà ïîìíèò, êîãäà íàäîè âÎíà ïîìíèò, êîãäà íàäîè âÎíà ïîìíèò, êîãäà íàäîè âÎíà ïîìíèò, êîãäà íàäîè âÎíà ïîìíèò, êîãäà íàäîè â
õîçÿéñòâå ñîñòàâëÿëè 600-700õîçÿéñòâå ñîñòàâëÿëè 600-700õîçÿéñòâå ñîñòàâëÿëè 600-700õîçÿéñòâå ñîñòàâëÿëè 600-700õîçÿéñòâå ñîñòàâëÿëè 600-700
êèëîãðàììîâ, ñåé÷àñ ïðåâû-êèëîãðàììîâ, ñåé÷àñ ïðåâû-êèëîãðàììîâ, ñåé÷àñ ïðåâû-êèëîãðàììîâ, ñåé÷àñ ïðåâû-êèëîãðàììîâ, ñåé÷àñ ïðåâû-
ñèëè 3000. Íàäîèâ îò êàæäîéñèëè 3000. Íàäîèâ îò êàæäîéñèëè 3000. Íàäîèâ îò êàæäîéñèëè 3000. Íàäîèâ îò êàæäîéñèëè 3000. Íàäîèâ îò êàæäîé
èç ñâîåé ãðóïïû êîðîâ  áîëååèç ñâîåé ãðóïïû êîðîâ  áîëååèç ñâîåé ãðóïïû êîðîâ  áîëååèç ñâîåé ãðóïïû êîðîâ  áîëååèç ñâîåé ãðóïïû êîðîâ  áîëåå
òðåõ òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ ìî-òðåõ òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ ìî-òðåõ òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ ìî-òðåõ òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ ìî-òðåõ òûñÿ÷ êèëîãðàììîâ ìî-
ëîêà, îíà ïåðåäàëà åå êîìñî-ëîêà, îíà ïåðåäàëà åå êîìñî-ëîêà, îíà ïåðåäàëà åå êîìñî-ëîêà, îíà ïåðåäàëà åå êîìñî-ëîêà, îíà ïåðåäàëà åå êîìñî-
ìîëêå Âàëå Êîçëîâîé, à ñàìàìîëêå Âàëå Êîçëîâîé, à ñàìàìîëêå Âàëå Êîçëîâîé, à ñàìàìîëêå Âàëå Êîçëîâîé, à ñàìàìîëêå Âàëå Êîçëîâîé, à ñàìà
ðåøèëà ñäåëàòü ñâèíîâîä÷åñ-ðåøèëà ñäåëàòü ñâèíîâîä÷åñ-ðåøèëà ñäåëàòü ñâèíîâîä÷åñ-ðåøèëà ñäåëàòü ñâèíîâîä÷åñ-ðåøèëà ñäåëàòü ñâèíîâîä÷åñ-
êóþ ôåðìó ïåðåäîâîé è âçÿëàêóþ ôåðìó ïåðåäîâîé è âçÿëàêóþ ôåðìó ïåðåäîâîé è âçÿëàêóþ ôåðìó ïåðåäîâîé è âçÿëàêóþ ôåðìó ïåðåäîâîé è âçÿëà
ýòî íåëåãêîå äåëî â ñâîè ðóêè.ýòî íåëåãêîå äåëî â ñâîè ðóêè.ýòî íåëåãêîå äåëî â ñâîè ðóêè.ýòî íåëåãêîå äåëî â ñâîè ðóêè.ýòî íåëåãêîå äåëî â ñâîè ðóêè.
Ïðàâëåíèå è ïàðòèéíàÿ îðãà-Ïðàâëåíèå è ïàðòèéíàÿ îðãà-Ïðàâëåíèå è ïàðòèéíàÿ îðãà-Ïðàâëåíèå è ïàðòèéíàÿ îðãà-Ïðàâëåíèå è ïàðòèéíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ êîëõîçà óâåðåíû, ÷òîíèçàöèÿ êîëõîçà óâåðåíû, ÷òîíèçàöèÿ êîëõîçà óâåðåíû, ÷òîíèçàöèÿ êîëõîçà óâåðåíû, ÷òîíèçàöèÿ êîëõîçà óâåðåíû, ÷òî
òàì ãäå ïðèëîæèò ñâîè çîëî-òàì ãäå ïðèëîæèò ñâîè çîëî-òàì ãäå ïðèëîæèò ñâîè çîëî-òàì ãäå ïðèëîæèò ñâîè çîëî-òàì ãäå ïðèëîæèò ñâîè çîëî-
òûå ðóêè Âåðà Àíäðååâíà,òûå ðóêè Âåðà Àíäðååâíà,òûå ðóêè Âåðà Àíäðååâíà,òûå ðóêè Âåðà Àíäðååâíà,òûå ðóêè Âåðà Àíäðååâíà,
âûñîêèå ïîêàçàòåëè áóäóòâûñîêèå ïîêàçàòåëè áóäóòâûñîêèå ïîêàçàòåëè áóäóòâûñîêèå ïîêàçàòåëè áóäóòâûñîêèå ïîêàçàòåëè áóäóò
îáåñïå÷åíû».îáåñïå÷åíû».îáåñïå÷åíû».îáåñïå÷åíû».îáåñïå÷åíû».

«Ïàòðèîòè÷åñêèé ïî÷èí«Ïàòðèîòè÷åñêèé ïî÷èí«Ïàòðèîòè÷åñêèé ïî÷èí«Ïàòðèîòè÷åñêèé ïî÷èí«Ïàòðèîòè÷åñêèé ïî÷èí
Âàëåíòèíû Ãàãàíîâîé íàøåëÂàëåíòèíû Ãàãàíîâîé íàøåëÂàëåíòèíû Ãàãàíîâîé íàøåëÂàëåíòèíû Ãàãàíîâîé íàøåëÂàëåíòèíû Ãàãàíîâîé íàøåë
ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåðäöàõ æå-ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåðäöàõ æå-ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåðäöàõ æå-ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåðäöàõ æå-ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåðäöàõ æå-

ëåçíîäîðîæíèêîâ. Èíæåíåð-ëåçíîäîðîæíèêîâ. Èíæåíåð-ëåçíîäîðîæíèêîâ. Èíæåíåð-ëåçíîäîðîæíèêîâ. Èíæåíåð-ëåçíîäîðîæíèêîâ. Èíæåíåð-
òåõíîëîã Ôàÿíñîâñêîãî ïà-òåõíîëîã Ôàÿíñîâñêîãî ïà-òåõíîëîã Ôàÿíñîâñêîãî ïà-òåõíîëîã Ôàÿíñîâñêîãî ïà-òåõíîëîã Ôàÿíñîâñêîãî ïà-
ðîâîçíîãî äåïî Íèêîëàé Ïàâ-ðîâîçíîãî äåïî Íèêîëàé Ïàâ-ðîâîçíîãî äåïî Íèêîëàé Ïàâ-ðîâîçíîãî äåïî Íèêîëàé Ïàâ-ðîâîçíîãî äåïî Íèêîëàé Ïàâ-
ëîâè÷ Íîâîæèëîâ ïî ïðèìå-ëîâè÷ Íîâîæèëîâ ïî ïðèìå-ëîâè÷ Íîâîæèëîâ ïî ïðèìå-ëîâè÷ Íîâîæèëîâ ïî ïðèìå-ëîâè÷ Íîâîæèëîâ ïî ïðèìå-
ðó ïåðåäîâîé ïðÿäèëüùèöûðó ïåðåäîâîé ïðÿäèëüùèöûðó ïåðåäîâîé ïðÿäèëüùèöûðó ïåðåäîâîé ïðÿäèëüùèöûðó ïåðåäîâîé ïðÿäèëüùèöû
ïåðåøåë ðàáîòàòü áðèãàäè-ïåðåøåë ðàáîòàòü áðèãàäè-ïåðåøåë ðàáîòàòü áðèãàäè-ïåðåøåë ðàáîòàòü áðèãàäè-ïåðåøåë ðàáîòàòü áðèãàäè-
ðîì â îòñòàþùóþ áðèãàäó ïîðîì â îòñòàþùóþ áðèãàäó ïîðîì â îòñòàþùóþ áðèãàäó ïîðîì â îòñòàþùóþ áðèãàäó ïîðîì â îòñòàþùóþ áðèãàäó ïî
ðåìîíòó ïàðîâîçîâ. Äåæóð-ðåìîíòó ïàðîâîçîâ. Äåæóð-ðåìîíòó ïàðîâîçîâ. Äåæóð-ðåìîíòó ïàðîâîçîâ. Äåæóð-ðåìîíòó ïàðîâîçîâ. Äåæóð-
íûé ïî ïóòÿì ñò.Ôàÿíñîâàÿíûé ïî ïóòÿì ñò.Ôàÿíñîâàÿíûé ïî ïóòÿì ñò.Ôàÿíñîâàÿíûé ïî ïóòÿì ñò.Ôàÿíñîâàÿíûé ïî ïóòÿì ñò.Ôàÿíñîâàÿ
Ëåîíèä Ñåìåíîâè÷ ØïàêîâËåîíèä Ñåìåíîâè÷ ØïàêîâËåîíèä Ñåìåíîâè÷ ØïàêîâËåîíèä Ñåìåíîâè÷ ØïàêîâËåîíèä Ñåìåíîâè÷ Øïàêîâ
ïåðåøåë íà îòñòàþùèé ó÷àñ-ïåðåøåë íà îòñòàþùèé ó÷àñ-ïåðåøåë íà îòñòàþùèé ó÷àñ-ïåðåøåë íà îòñòàþùèé ó÷àñ-ïåðåøåë íà îòñòàþùèé ó÷àñ-
òîê ñîñòàâèòåëåì ïîåçäîâ.òîê ñîñòàâèòåëåì ïîåçäîâ.òîê ñîñòàâèòåëåì ïîåçäîâ.òîê ñîñòàâèòåëåì ïîåçäîâ.òîê ñîñòàâèòåëåì ïîåçäîâ.
Ñòàðøèå ìàøèíèñòû òò.Ïàð-Ñòàðøèå ìàøèíèñòû òò.Ïàð-Ñòàðøèå ìàøèíèñòû òò.Ïàð-Ñòàðøèå ìàøèíèñòû òò.Ïàð-Ñòàðøèå ìàøèíèñòû òò.Ïàð-
øóêîâ è Ñóõîðóêîâ ïîñëåøóêîâ è Ñóõîðóêîâ ïîñëåøóêîâ è Ñóõîðóêîâ ïîñëåøóêîâ è Ñóõîðóêîâ ïîñëåøóêîâ è Ñóõîðóêîâ ïîñëå
âûõîäà èõ ëîêîìîòèâîâ èçâûõîäà èõ ëîêîìîòèâîâ èçâûõîäà èõ ëîêîìîòèâîâ èçâûõîäà èõ ëîêîìîòèâîâ èçâûõîäà èõ ëîêîìîòèâîâ èç
ðåìîíòà òàêæå ïåðåéäóò âðåìîíòà òàêæå ïåðåéäóò âðåìîíòà òàêæå ïåðåéäóò âðåìîíòà òàêæå ïåðåéäóò âðåìîíòà òàêæå ïåðåéäóò â
áðèãàäû, êîòîðûå îòñòàþò ñáðèãàäû, êîòîðûå îòñòàþò ñáðèãàäû, êîòîðûå îòñòàþò ñáðèãàäû, êîòîðûå îòñòàþò ñáðèãàäû, êîòîðûå îòñòàþò ñ
âûïîëíåíèåì èçìåðèòåëåé.âûïîëíåíèåì èçìåðèòåëåé.âûïîëíåíèåì èçìåðèòåëåé.âûïîëíåíèåì èçìåðèòåëåé.âûïîëíåíèåì èçìåðèòåëåé.
Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà À.Â.Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà À.Â.Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà À.Â.Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà À.Â.Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà À.Â.
Ñàâ÷åíêîâ èçúÿâèë æåëàíèåÑàâ÷åíêîâ èçúÿâèë æåëàíèåÑàâ÷åíêîâ èçúÿâèë æåëàíèåÑàâ÷åíêîâ èçúÿâèë æåëàíèåÑàâ÷åíêîâ èçúÿâèë æåëàíèå
ïåðåéòè íà ïàðîâîç, ãäå ñèñ-ïåðåéòè íà ïàðîâîç, ãäå ñèñ-ïåðåéòè íà ïàðîâîç, ãäå ñèñ-ïåðåéòè íà ïàðîâîç, ãäå ñèñ-ïåðåéòè íà ïàðîâîç, ãäå ñèñ-
òåìàòè÷åñêè ïåðåæèãàþòòåìàòè÷åñêè ïåðåæèãàþòòåìàòè÷åñêè ïåðåæèãàþòòåìàòè÷åñêè ïåðåæèãàþòòåìàòè÷åñêè ïåðåæèãàþò

òîïëèâî. Îí çàâåðèë òîâàðè-òîïëèâî. Îí çàâåðèë òîâàðè-òîïëèâî. Îí çàâåðèë òîâàðè-òîïëèâî. Îí çàâåðèë òîâàðè-òîïëèâî. Îí çàâåðèë òîâàðè-
ùåé, ÷òî äîáüåòñÿ çäåñü âû-ùåé, ÷òî äîáüåòñÿ çäåñü âû-ùåé, ÷òî äîáüåòñÿ çäåñü âû-ùåé, ÷òî äîáüåòñÿ çäåñü âû-ùåé, ÷òî äîáüåòñÿ çäåñü âû-
ñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíî-ñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíî-ñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíî-ñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíî-ñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíî-
ìèêå òîïëèâà».ìèêå òîïëèâà».ìèêå òîïëèâà».ìèêå òîïëèâà».ìèêå òîïëèâà».

Îñåíüþ 1959 ãîäà ñîñòîÿëàñü
îáëàñòíàÿ êîìñîìîëüñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ. Ïåðâûé ñåêðåòàðü
îáêîìà Âëàäèìèð Êîçûðåâ â
îò÷åòíîì äîêëàäå ãîâîðèë:

«Ñðåäè êîìñîìîëüöåâ èìå-«Ñðåäè êîìñîìîëüöåâ èìå-«Ñðåäè êîìñîìîëüöåâ èìå-«Ñðåäè êîìñîìîëüöåâ èìå-«Ñðåäè êîìñîìîëüöåâ èìå-
åòñÿ íåìàëî ïîñëåäîâàòåëåéåòñÿ íåìàëî ïîñëåäîâàòåëåéåòñÿ íåìàëî ïîñëåäîâàòåëåéåòñÿ íåìàëî ïîñëåäîâàòåëåéåòñÿ íåìàëî ïîñëåäîâàòåëåé
ïàòðèîòè÷åñêîãî ïî÷èíà Ãåðîÿïàòðèîòè÷åñêîãî ïî÷èíà Ãåðîÿïàòðèîòè÷åñêîãî ïî÷èíà Ãåðîÿïàòðèîòè÷åñêîãî ïî÷èíà Ãåðîÿïàòðèîòè÷åñêîãî ïî÷èíà Ãåðîÿ

Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Âà-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Âà-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Âà-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Âà-Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Âà-
ëåíòèíû Ãàãàíîâîé. Òàê, áðè-ëåíòèíû Ãàãàíîâîé. Òàê, áðè-ëåíòèíû Ãàãàíîâîé. Òàê, áðè-ëåíòèíû Ãàãàíîâîé. Òàê, áðè-ëåíòèíû Ãàãàíîâîé. Òàê, áðè-
ãàäèð íàâàëîêðåïèëüùèêîâãàäèð íàâàëîêðåïèëüùèêîâãàäèð íàâàëîêðåïèëüùèêîâãàäèð íàâàëîêðåïèëüùèêîâãàäèð íàâàëîêðåïèëüùèêîâ
Ñåðåäåéñêîé øàõòû ¹ 1 Âàñè-Ñåðåäåéñêîé øàõòû ¹ 1 Âàñè-Ñåðåäåéñêîé øàõòû ¹ 1 Âàñè-Ñåðåäåéñêîé øàõòû ¹ 1 Âàñè-Ñåðåäåéñêîé øàõòû ¹ 1 Âàñè-
ëèé Ôèëþêîâ ïåðåøåë ðàáî-ëèé Ôèëþêîâ ïåðåøåë ðàáî-ëèé Ôèëþêîâ ïåðåøåë ðàáî-ëèé Ôèëþêîâ ïåðåøåë ðàáî-ëèé Ôèëþêîâ ïåðåøåë ðàáî-
òàòü â ñàìóþ îòñòàþùóþ áðè-òàòü â ñàìóþ îòñòàþùóþ áðè-òàòü â ñàìóþ îòñòàþùóþ áðè-òàòü â ñàìóþ îòñòàþùóþ áðè-òàòü â ñàìóþ îòñòàþùóþ áðè-
ãàäó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëî-ãàäó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëî-ãàäó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëî-ãàäó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëî-ãàäó. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëî-
äîãî áðèãàäèðà äåëà ñðàçó ïî-äîãî áðèãàäèðà äåëà ñðàçó ïî-äîãî áðèãàäèðà äåëà ñðàçó ïî-äîãî áðèãàäèðà äåëà ñðàçó ïî-äîãî áðèãàäèðà äåëà ñðàçó ïî-
øëè â ãîðó. Èíæåíåð ïî òåõ-øëè â ãîðó. Èíæåíåð ïî òåõ-øëè â ãîðó. Èíæåíåð ïî òåõ-øëè â ãîðó. Èíæåíåð ïî òåõ-øëè â ãîðó. Èíæåíåð ïî òåõ-
íèêå áåçîïàñíîñòè Ñóêðåìëüñ-íèêå áåçîïàñíîñòè Ñóêðåìëüñ-íèêå áåçîïàñíîñòè Ñóêðåìëüñ-íèêå áåçîïàñíîñòè Ñóêðåìëüñ-íèêå áåçîïàñíîñòè Ñóêðåìëüñ-
êîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäàêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäàêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäàêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäàêîãî ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäà
ßêîâ Åïèùåíêîâ âîçãëàâèëßêîâ Åïèùåíêîâ âîçãëàâèëßêîâ Åïèùåíêîâ âîçãëàâèëßêîâ Åïèùåíêîâ âîçãëàâèëßêîâ Åïèùåíêîâ âîçãëàâèë
ðàíåå îòñòàâàâøèé ó÷àñòîêðàíåå îòñòàâàâøèé ó÷àñòîêðàíåå îòñòàâàâøèé ó÷àñòîêðàíåå îòñòàâàâøèé ó÷àñòîêðàíåå îòñòàâàâøèé ó÷àñòîê
öåíòðîáåæíîé îòëèâêè 50-ìèë-öåíòðîáåæíîé îòëèâêè 50-ìèë-öåíòðîáåæíîé îòëèâêè 50-ìèë-öåíòðîáåæíîé îòëèâêè 50-ìèë-öåíòðîáåæíîé îòëèâêè 50-ìèë-
ëèìåòðîâûõ òðóá. Çà ñðàâíè-ëèìåòðîâûõ òðóá. Çà ñðàâíè-ëèìåòðîâûõ òðóá. Çà ñðàâíè-ëèìåòðîâûõ òðóá. Çà ñðàâíè-ëèìåòðîâûõ òðóá. Çà ñðàâíè-
òåëüíî êîðîòêèé ïðîìåæóòîêòåëüíî êîðîòêèé ïðîìåæóòîêòåëüíî êîðîòêèé ïðîìåæóòîêòåëüíî êîðîòêèé ïðîìåæóòîêòåëüíî êîðîòêèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè îí âûâåë ó÷àñòîê ââðåìåíè îí âûâåë ó÷àñòîê ââðåìåíè îí âûâåë ó÷àñòîê ââðåìåíè îí âûâåë ó÷àñòîê ââðåìåíè îí âûâåë ó÷àñòîê â
÷èñëî ïåðåäîâûõ».÷èñëî ïåðåäîâûõ».÷èñëî ïåðåäîâûõ».÷èñëî ïåðåäîâûõ».÷èñëî ïåðåäîâûõ».

Â 1960 ãîäó, ñîîáùàëà ãàçå-
òà «Çíàìÿ», óæå áîëåå 200
ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà ïî-
âòîðèëè ïî÷èí Ãàãàíîâîé.
Ìíîãèå èç íèõ äåéñòâèòåëüíî
äîáèëèñü óñïåõîâ íà íîâîì
ìåñòå, äðóãèå «ìàÿ÷êè» ïî-
òóõëè, íå óñïåâ çàãîðåòüñÿ.
Òåì íå ìåíåå äâèæåíèå, íà-
çâàííîå ãàãàíîâñêèì, ñûãðà-
ëî îïðåäåëåííóþ ðîëü, è íå
òîëüêî â óêðåïëåíèè êîíêðåò-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, íî è â ïîâûøå-
íèè ïàòðèîòè÷åñêîãî íàñòðîÿ
â îáùåñòâå â öåëîì.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Æèë â íàøåé äåðåâíå Äå-
øîâêè ìóæèê, êîòîðîãî çâà-
ëè Êóðáàò. Ïîìíèòñÿ, îí
èìåë äîâîëüíî äîñòàòî÷íûé
äîõîä îò ñâîåãî ïîäñîáíîãî
ïðîìûñëà, íåîáû÷íîãî äëÿ
ñåëü÷àíèíà: Êóðáàò âèë
ïåíüêîâûå âåðåâêè - îò òîí-
êîãî øïàãàòà äî ìîðñêèõ
êàíàòîâ. Íàì, ìàëü÷èøêàì,
áûëî èíòåðåñíî åãî çàíÿòèå

è ñîâåðøåííî íåâåäîìî ïðîèñ-
õîæäåíèå ìàñòåðñòâà ýòîãî êðåñ-
òüÿíèíà. Íî ñâîáîäíî è áåñïðå-
ïÿòñòâåííî ñîçåðöàòü åãî ðàáîòó
íàì áûëî íåäîñòóïíî. Åãî äâîð
áûë îáíåñåí âûñîêèì è ïëîòíûì
çàáîðîì, è ìû äîâîëüñòâîâàëèñü
ëèøü óçêèìè ùåëÿìè â çàáîðå,
ðàçûñêàííûìè è ðàñøèðåííûìè
íàìè.

Â ñâîáîäíîì ïðîõîäå ìåæ ôðóê-
òîâûìè äåðåâüÿìè áûëè íàòÿíó-
òû â îäíîì íàïðàâëåíèè âåðåâ-
êè, çàêðåïëåííûå íà ñòîëáàõ â
äåðåâÿííûõ êîëåñàõ, î÷åíü ïîõî-
æèõ íà øòóðâàëû êîðàáëåé. Ìó-
æèê õîäèò èç êîíöà â êîíåö,
êðóòèò êîëåñà, ïîäòÿãèâàåò êîí-
öû, îùóïûâàåò ïåíüêîâûå æãó-
òû.

Êóðáàò - ïðîçâèùå ýòîãî ðåìåñ-
ëåííèêà, îíî èñõîäèëî îò  åãî
ôàìèëèè Êóðáàòîâ, íåâåäîìî êàê
ïîëó÷åííîé åãî ïðåäêàìè.

Äîì Êóðáàòà ñòîÿë íà âçãîðüå,
ñðàçó çà ñàäîì øåë êðóòîé ñïóñê
ê ðå÷êå. Â æàðêóþ ëåòíþþ ïîðó
ìû õîäèëè êóïàòüñÿ ïî óçåíüêîé
òðîïèíêå, ïðîòîïòàííîé ó çàáî-
ðà, è íèêîãäà íå óïóñêàëè âîç-
ìîæíîñòè ïîñìîòðåòü â ùåëü -
áîëüøå ïî ïðèâû÷êå,  ÷åì èç-çà
ëþáîïûòñòâà. Áûâàëî, êàê íè
çàãëÿíåøü - âñå îí õîäèò ó ñâîèõ
âåðåâîê.  À òóò âäðóã íå âèäíî
Êóðáàòà. Îïóñòåë äâîð, è ëèøü
âåðåâêè ñèðîòëèâî ïðîâèñëè ìåæ
ñòîëáîâ.
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Êóðáàò Âîñêðåñíåò ëè
Âîñêðåñåíñêàÿ?

Воскресенская улица � старейшая в Калуге.
Протяженность ее – около 1,3 километра, на
ней стоят 34 здания. Все они очень старинные и
соответственно – изношенные.

Значение улицы в прошлом было весьма велико:
она вела от центра города к переправе через Оку, а
дорога далее шла на юг, в Киев. С древности тут
шли обозы с товарами.

На Воскресенской были две церкви XVII века –
Георгия за лавками и Воскресенская, давшая на(
звание улице.

Все жилые здания на этой улице – каменные, им
по 200(250 лет (кроме трех деревянных). Это ули(

ца–памятник, хотя и нет такого статуса в Калуге. Она
неоднократно менялась, реконструировалась. Тут впер(
вые была покрыта булыжником мостовая. Одна из пер(
вых покрылась эта улица и асфальтом. Вдоль тротуаров
росли яблони, и было сказочно красиво весной, когда
они цвели.

Теперь яблони состарились, болеют, стоят кривые.
Здание тоже ветшают и ветшают. Внимание уделяется
только памятникам истории: это дом Теренина (нынеш(
ний ЗАГС), с которого начинается улица, дом № 6 (Пест(
риковская богадельня), и № 9 (усадьба Яновских).

Жилые здания выглядят убого, штукатурка сыплется,
оконные переплеты сгнили. Да еще усердствуют ванда(
лы, «укращающие» стены и ограды своими иероглифа(
ми. А уж внутрь домов лучше не заходить. Удобств, ком(
форта нет, ремонта сто лет не было.

Необходимость заняться улицей назрела давно.
Что для этого необходимо? Во(первых, нужно произ(

вести обмер всех фасадов домов, их планов, разрезов.
Следующий этап – определение возможного использо(
вания зданий; может быть, не в каждом оставлять жильё.
На улице нет общественных построек. Здесь можно было
бы разместить, скажем, офисы туристических организа(
ций, их в городе 30.

Решить судьбу пустырей (у домов 13, 25, 27, 29) и
деревянных зданий.

Важная задача – восстановить фасады домов, их инте(
рьеры и определить объем возможных пристроек к су(
ществующим домам с целью улучшения условий для на(
селения. И при этом не испортить лицо улицы, не
нарушить эстетического облика застройки. И уж, конеч(
но, не следует начинать благоустройство с укладывания
плитки на тротуары – пока не проложены новые комму(
никации и не сняты накопившиеся «культурные слои».
Археологам тоже найдется дело.

Самое сложное – определить статус будущей магист(
рали. В настоящее время улица почти полностью являет(
ся «спальным районом». С учетом этого и надо искать
соответствующее социальное и градостроительное на(
значение улицы, которая может и должна стать жемчу(
жиной города Калуги.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ�ОРБЕЛИАНИ,
архитектор.

Êàê-òî âå÷åðîì íå âûòåðïåë ÿ è
ñïðîñèë ó îòöà:

- Ïà, à êóäà Êóðáàò äåëñÿ?
- À òåáå íà ÷òî îí?
- Äà òàê, èíòåðåñíî...
- Çàáðàëè åãî.
- Çà÷åì?
- Íó çà÷åì, çà÷åì… Èì âèäíåé.
- Êîìó èì?
- Âëàñòÿì. È íå òâîå ýòî äåëî -

òàêîå çíàòü.
Â îäèí èç ïàñìóðíûõ äíåé ïîä-

íèìàëñÿ ÿ ñ óäî÷êîé ïî òðîïèíêå
è çàäåðæàëñÿ íà ñåêóíäó ó ùåëè.
Êàêîé-òî òîïîò çà çàáîðîì ïðè-
âëåê ìîå âíèìàíèå. Ãëÿíóë è
îñòîëáåíåë: íà ñóêó êîðÿâîé ñòà-
ðîé ÿáëîíè áîëòàëàñü íà âåðåâêå
æåíùèíà, à èç äîìà áåæàë ê íåé
íåâûñîêèé â ðàñòåãíóòîé ðóáàõå
ìîëîäîé ìóæ÷èíà. Îí ïîäñêî÷èë
ê ïîâåøåííîé, îáõâàòèë îáåèìè
ðóêàìè åå òîëñòûå íîãè, èçî âñåõ
ñèë ïûòàëñÿ óäåðæàòü åå íà âåñó.
Øèðîêèé åå ñàðàôàí ñêîëüçèë ïî
êðåïêèì ëîäûæêàì, çàäèðàëñÿ, è
âåðåâêà ñíîâà íàòÿãèâàëàñü. Òîã-
äà îí ïðîñóíóë ñâîþ ãîëîâó ïîä
ïîäîë, è øèðîêèé åå çàä ïëîòíî
ðàçìåñòèëñÿ íà åãî ïëå÷àõ è çàã-
ðèâêå. ×åëîâåê âçûâàë î ïîìîùè,
è åãî ãîëîñ èç-ïîä ïîäîëà áûë ãëóõ
è íåðàçáîð÷èâ.

ß íå çíàë, êàê ìíå ïîñòóïèòü:
áåæàòü è çâàòü êîãî-òî èç âçðîñ-
ëûõ èëè ñàìîìó êàê-òî ïîïû-
òàòüñÿ  ïîìî÷ü åìó? Ðåøåíèå ñî-
çðåëî ìîìåíòàëüíî, èíòóèòèâíî.
Ìãíîâåííî ïåðåñêî÷èë ÷åðåç çà-
áîð. Ñàì òîãî íå îæèäàÿ, ÷òî ìíå
ýòî óäàñòñÿ ñäåëàòü, îêàçàëñÿ âîç-
ëå ìåñòà òðàãåäèè è êèíóëñÿ íà
ÿáëîíþ,  ÷òîáû ðàçâÿçàòü âåðåâ-
êó. Ïîä òÿæåñòüþ ïîëíîé æåí-
ùèíû ìóæ÷èíà îñåäàë, è âåðåâ-
êà òî îñëàáåâàëà, òî íàòÿãèâà-
ëàñü. Áûë áû íîæèê, âñå ðåøè-
ëîñü áû äîâîëüíî áûñòðî.  Íî
íîæèêà ó ìåíÿ íå áûëî, à ðàçâÿ-

çàòü çàòÿíóâøèéñÿ íà ñóêó óçåë
ìíå áûëî íå ïîä ñèëó.  Ñèäÿ íà
ñóêó, ïûòàëñÿ äîòÿíóòüñÿ äî øåè
æåíùèíû, ñäàâëåííîé ïåòëåé. È
òóò ñóê òðåñíóë, è ìû âñå òðîå
ðóõíóëè íà òðàâó. Ìóæ÷èíà,
áëåäíûé, ðàñòåðÿííûé, âûáðàë-
ñÿ èç-ïîä ïîäîëà, îãîëèâ  ïî÷òè
äî ïîÿñà æåíñêîå òåëî, âìèã ñíÿë
ïåòëþ è âäðóã ðÿâêíóë íà ìåíÿ:
«À íó ìàðø îòñþäà!»

Äîìà ÿ ðàññêàçàë îá ýòîì ñâîèì
ðîäèòåëÿì, îíè ñ óäèâëåíèåì
ïåðåãëÿíóëèñü è, ñíèçèâ ãîëîñ
äî øåïîòà, ïðîèçíåñëè íåñêîëü-
êî  çàãàäî÷íûõ äëÿ ìåíÿ ñëîâ.

- Ýòî Ïðîøêà, äîëæíî áûòü, -
íåîïðåäåëåííî ñêàçàëà ìàòü. –
Ïðîçíàë, ïîäëåö, è ñêðûòíî
ïðèì÷àëñÿ.

- À îíà-òî ÷åãî? – ñïðîñèë îòåö.
- Äîâåë, âèäàòü, íåãîäÿé, âîò è

ïîëåçëà â ïåòëþ. Ìóæ-òî ñèäèò.
Ãîâîðÿò, çîëîòèøêî íàøëè.

Ïîòîì, îáîðâàâ ìåæ ñîáîé ðàç-
ãîâîð, ìàòü ðåøèòåëüíî è ñòðîãî
ïðåäóïðåäèëà ìåíÿ:

- Òû îá ýòîì íèêîìó! Ïîíÿë?
Íå íàøå ýòî äåëî.

Âèäÿ, ÷òî ÿ ñòîþ â ðàçäóìüå,
îíà äîáàâèëà:

- È ÷åãî òåáÿ òóäà çàíåñëî?
Ëàçèøü ïîâñþäó…

Èñòîðèÿ ýòà äîëãî âîëíîâàëà
ìåíÿ. Õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ îá
ýòîì ñ ðåáÿòàìè, íî áîÿëñÿ îñëó-
øàòüñÿ ìàòåðè. À ðàçãàäêó òîé
èñòîðèè ìíå äîëãîå âðåìÿ íå óäà-
âàëîñü óçíàòü. Æèâ ëè Êóðáàò,
æèâà ëè åãî æåíà è êòî áûë òîò
ìóæ÷èíà, ÷òî ïûòàëñÿ  âûñâîáî-
äèòü èç ïåòëè æåíó Êóðáàòà?

Âñêîðå ìû óåõàëè èç äåðåâíè â
ãîðîä, è ÿ òàê è íå óçíàë îá ýòîì.
Ìîæåò, êòî îòêëèêíåòñÿ è äî-
ïîëíèò ìîé ðàññêàç?

Иван ИВАНИН.
Êîçåëüñêèé ðàéîí.

Íàøà ñïðàâêà
Валентина Ивановна Гаганова (год рождения 1932(й),

свою инициативу проявила в 1958 году. В 1959(м ей было

присвоено звание Героя Социалистического Труда, в 1961(м

она избрана членом ЦК КПСС, в 1961(м – депутатом Верхов(

ного Совета СССР.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ!»

США, 2007 г. Режиссер Б. Афф�
лек. В ролях: М. Фриман, К. Афф�
лек, М. Монаган, Э. Харрис, Р.
Уолберг, Э. Мэдигэн, Э. Райан,
М.К. Уильямс, М. Марголис, Дж.
Эштон, Э. Гатеги, М. Мэхер. В
пригороде Бостона без вести про�
падает четырехлетняя Аманда
МакКриди. Когда официальные
власти прекращают попытки
найти исчезнувшую девочку, ее
тетя упрашивает двух частных
детективов, Патрика Кензи и Ан�
джелу Дженнаро,  выросших в
этом районе, начать собственное
расследование. Поначалу они не
торопятся взяться за безнадеж�
ное дело, однако новые обстоя�
тельства заставляют их поста�
вить на кон не только свою про�
фессиональную репутацию, но и
собственные жизни.

03.25 «МАТЧ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Под маской шутника»
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
18.20 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»

19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «Детектор лжи. Жесты»
23.45 «Вести+»
00.05 «МАГНОЛИЯ»
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
14.30, 16.30, 20.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново(
сти
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00, 19.50 «Фараоны(строите(
ли»
13.50 Письма из провинции
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.35 «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 «Наедине с приро(
дой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Нострадамус»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Музыка на канале
20.40 Черные дыры. Белые пят(
на
21.20 «Скальные храмы Абу(Сим(
бела»
21.35 Культурная революция
22.30 «Моя судьба»
23.50 «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ»
01.45 «Жорж Дантон»
02.25 «Гвардейский корпус»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «ГАИ: честные истории май(
ора Кабанова»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг(
раном Кеосаяном»
10.30 «БЕС В РЕБРО»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà

14.05 «ДВА КАПИТАНА»
16.00 «Маленькие секреты боль(
шого дворца»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 «Ïÿòü ïðîôè»

20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.55 FACEлифтинг
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
10.25 «Николай Трофимов. Я ( че(
ловек маленький»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ�
ЛИАНТОВ»
13.40 «ЗлосЧастный извоз»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.50 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «В поисках земного рая»
18.15 Мультфильм
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
00.40 «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.20 «Опасная зона»
02.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис(
шествие
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА�3»
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.20 «МЭРИЯ»
02.35 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСП�
РЕСС»

США, 2008 г. Режиссер Р. Кита�
мура. В ролях: Б. Купер, Л. Бибб, Б.
Шилдс, В. Джонс, Р. Барт, Т. Кар�
рен. Молодой фотограф криминаль�
ной хроники Леон Кауфман получа�
ет выгодное предложение показать
публике свои работы от одной Нью�
Йоркской галереи. В своих фото�
графиях он должен отразить «все
экстремальное и темное», что есть
в городе. В поисках сюжета поздно
ночью он случайно становится сви�
детелем ужасного убийства моло�
дой девушки в подземке...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Декоративные страсти
13.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
14.30 Города мира
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
01.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.00 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.40 «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Триган
08.55, 15.15 Новый капитан Скарлетт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Я ( горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
14.50, 04.30 Эрго Прокси
15.40, 05.30 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Майти Буш
01.10 Харви Бердман
01.25 ATHF
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Robotchicken

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке(
моны

07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15, 23.35,
02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон(
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме(
не
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00, 21.30,
01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
04.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
06.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
07.45 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
09.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
13.55 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
15.35 «РОЗЫГРЫШ»
17.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
18.40 «ЯРИК»
20.45 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
22.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
01.00 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
02.30 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15 «МУЗ(
ТВ(хит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.00 PRO(Новости
10.15, 15.00, 21.30 «Блондинка в шоко(
ладе»
11.00, 15.30, 20.00 Хит(парад «Звезды
зажигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «100 лучших шоу всех времен»
16.30 «CINEMA GAME»
18.30 «ZOOM»
19.00 «Я люблю Нью(Йорк»
21.00 Мультфильм
22.00 «Ближе к звездам. Русские фай(
лы»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00, 03.45
Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Головоломы

10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 20.00, 01.55 Грандиозные пере(
езды
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Мегастройки
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Американские банды
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско(
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав(
ные животные планеты
08.40 Отдел по защите животных
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50, 02.30,
03.25 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
09.55 Планета Земля
12.40 Великолепная семерка
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
15.50, 05.10 Спасение животных в Авст(
ралии
17.15, 21.00, 01.35 Приключения Ости(
на Стивенса
18.10, 23.45 Возвращение на волю
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 16.00 Леопарды Болливуда
11.00, 17.00 Профессия ( разрушитель
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст(
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00 Следствие по делам хищников
21.00, 00.00, 03.00 Лягушки
22.00, 01.00, 04.00 Павианы Окаванго
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «ВОССОЗДАТЕЛИ»
11.00 «Темная наука»
12.00 «По следам Верди»
13.00 «Когда Европой правили мавры»

14.00 «Черная смерть»
15.00 «Миссия для Муссолини»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Великий исследователь
Африки»
21.00, 05.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
22.00, 06.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФА�
РАОНОВ»
23.00 «ВОЕННЫЕ СЫЩИКИ»
00.00 «Мумии Сицилии»
07.00 «Летающий авианосец»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг(Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30, 09.35,
10.05, 12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
21.45, 23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри(
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
04.10 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛНЦЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.15,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

ÒÂ-3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»

04.20 «МОРСКАЯ ПЕХОТА»
США, 2002 г. Режиссер М. Ропер.
В ролях: Б. Коттон, Л. Монсон, Э.
Боуэн, Ф. Сэллоу, Т. Мартин, М.
Иванир, Дж. Роберсон. В Боснии
во время боевой операции по захва�
ту лидера чеченских боевиков Вла�
димира Антонова погибло 11 аме�
риканских морских пехотинцев и
двое попали в плен. Ради спасения
своих ребят полковник Энцлоу идет
на соглашение с правительствами
США и России и формирует боевое
подразделение под руководством
лейтенанта Эверета...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР»

США, 1993 г. Режиссёр Роберт Та�
унсенд. В ролях: Марта Гиббс, Ро�
берт Таундсен, Эдди Гриффин, Ро�
берт Гийом, Джеймс Эйрл Джонс,
Рой Фигэн, Синтия Белгрэйв, Мэ�
рилин Колмэн. Ничем не выдающий�
ся житель одного из кварталов, где
властвует молодежная банда, по
имени Джефферсон Рид чудесным
образом становится обладателем
сверхъестественных способностей.
И, конечно, употребляет их на бла�
го общества: восстанавливает
справедливость и заставляет лю�
дей поверить в свои силы.

23.50, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Похищение «Святого Луки»
07.00 «Самые сложные в мире ме(
ханизмы. Линия жизни»
08.00 Мультфильм
08.10 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40, 15.35 «СТАЛИНГРАДС�
КИЙ АПОКАЛИПСИС»
11.35, 18.00 «Максимальное при(
ближение»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ

11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «РОЗВЕЛЛ: АТАКА ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «АРАХНИЯ»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.50, 13.55, 18.20, 20.45 Фигур(
ное катание
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.45, 23.50
«Вести(Спорт»
07.15 «Скоростной участок»
07.45 «Рыбалка с Радзишевским»
08.00 «Хоккей России»
09.15, 16.10 Биатлон
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 18.00, 21.35 Вести.ru
12.20 Мини(футбол
18.55, 21.55 Баскетбол
00.00 «Моя планета»
01.30 Волейбол
03.10 Футбол. Чемпионат Италии

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 21.25, 21.55, 02.30, 02.35,
03.00 Теннис
16.15 Биатлон
18.00, 01.45 Ралли. Раллийная серия IRC
19.00, 21.00, 02.15 Футбол. Кубок Аф(
риканских Наций
21.15 Футбол ( Евроголы
22.00 Велоспорт
22.05 Прыжки на лыжах с трамплина
22.50, 00.00 Фигурное катание

TV1000
04.00, 22.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИ�
НЕ»
06.00 «ВЕЛИКАН»
08.00 «ХАРДБОЛ»
10.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
12.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
14.00 «ОДНАЖДЫ В СРЕДНЕЙ АНГ�
ЛИИ»
16.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
20.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
00.00 «ЗА ПОКУПКАМИ НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ»
02.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»

13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 «Диссиденты. Территория
свободы»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
21.05 «РУССКИЙ РОК»
22.55 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»

США, 2005 г. Режиссер Б. Фройн�
длих. В ролях: Д. Мур, Д. Духовны,
М. Гилленхаал, Б. Крадап, Е. Мен�
дес, Э. Баркин. Две супружеские
пары, две истории любви и полное
разочарование в ней. Женщины
вышли на поиски новых эмоций, а
мужчины задумались, как сохра�
нить старые чувства. Оказывает�
ся, мужчины тоже умеют пла�
кать... Но не только. Они могут и
действовать! Наверняка брошен�
ные мужья что�нибудь да приду�
мают, чтобы вернуть любимых
женщин.

00.55 Ночь//Интеллект//Чернигов(
ская
01.25 «ВЫХОДА НЕТ»
03.30 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВ�
КА ДЕРЕВНЯ ГРИНВИЧ»
05.25 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер(
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.20 «САША + МАША»
14.30 «H2O»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ЗИГФРИД»
19.00 «Женская лига»
19.30, 00.30 «Атака клоунов»
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

США, 1991 г. Режиссер Кэтрин
Бигелоу. Актеры: Киану Ривз,
Патрик Суэйзи, Гэри Бьюзи. За�
мечательный, очень красиво сня�
тый боевик об агенте ФБР , выс�
леживающем банду грабителей
банков, всегда совершающих свои
ограбления за 90 секунд в масках
бывших президентов и во фраках.
Спортивные члены банды занима�
ются серфингом, и для того, что�
бы выследить их, Ривз научился
плавать на доске и... подружился
с ними. Но то, что трактова�
лось главарем как любовь к свобо�
де и независимости, в конце кон�
цов, привело к трагическому фи�
налу — к убийству невинных лю�
дей.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «Ночной дозор»
23.50 «Легенды Ретро FM»
02.00 «ВЫПУСКНИК»
03.40 «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ СРЕД�
НИХ ЛЕТ»

США, 2004 г. Режиссер Ш. Ларри.
В ролях: К. Лахти, Б. Кервин, Б.
Браун, Э. Браммелл, К. Аарон,
М.Лоусон. Роуз Ллойд не могла даже
предположить, что после двадцати
пяти лет счастливого брака ее муж
Натан закрутит роман с ее лучшей
подругой и коллегой по работе Мин�
ти и подаст на развод. Что делать,
когда жизнь оказывается на грани
краха? Роуз решает не впадать в
отчаяние, она намерена отомстить
предателям. И самый лучший спо�
соб, по ее мнению, осуществить за�
думанное � вновь стать счастливой.

05.15 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.00 Мой серебряный шар
10.10 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»
00.45 «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ:
АФЕРА МАНДРАКЕ»

Италия, 2002 г. Режиссер К. Ван�
цина. В ролях: Н. Брилли, Р. Лага�

на, А. Асколези, Ч. Джилли, С. Ам�
броджи. Плут и мошенник Бруно
Фиоретти по прозвищу Мандраке
помешан на конских скачках. Вме�
сте со своими приятелями Марко
и Инженером он пытается выиг�
рать, используя компьютерный
прогноз, составленный Инжене�
ром. Но все заработанные деньги
забирает их кредитор � Черный
Мидийщик. Они берут в свою кам�
панию обманутого ими Антонио и
актрису Аурелиа.

02.55 «Горячая десятка»
04.55 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
14.30, 16.30, 20.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.20 «Я всегда хотел играть в
квартете»
13.00 «Фараоны(строители»
13.50 «Пора домой»
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.35 «Марк Твен ( только для
взрослых»
16.00 В музей ( без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20 Разночтения
17.50 «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру»
18.45 Вокруг смеха
19.50 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
22.20 Линия жизни
23.15 «Старый Зальцбург»
23.50 «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ»
01.20 «Прогулки по Бродвею»
02.25 Музыкальный момент
02.45 «Портрет супругов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «ГАИ: честные истории май(
ора Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
10.30 «ПЕРЕХВАТ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.15 Собачья жизнь

14.30 «ДВА КАПИТАНА»
16.00 «Общежитие для вождей»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü+
20.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà

21.00 Гении и злодеи
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ВОЙНА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.15 «Реальные истории»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ�
ЛЕНО...»
13.40 «Черно(белое зло»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Сокровища долины Янц(
зы»
18.15 Мультфильм
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Культурный обмен»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
04.25 «Николай Трофимов. Я (
человек маленький»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычай(
ное происшествие
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
22.50 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА�
ЛУЙСТА»
00.55 «Женский взгляд»
01.30 «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА�
ЦИЯ»

США �  Германия �  Франция,
2003 г. Режиссер Р. Бентон. В
ролях: Э. Хопкинс, Н. Кидман,
Э. Харрис, Г. Синиз, М. Авитал,
Дж. Бэрретт, Р. Кэнэда. Нео�
сторожная шутка,  восприня�
тая как расистское замечание
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Городское путешествие»
13.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
14.30 «Еда»
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 «ПСИХОПАТКА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
02.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55, 15.15 Новый капитан Скарлетт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Я ( горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.40, 05.30 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Майти Буш
01.10 Харви Бердман
01.25 ATHF
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке(
моны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15, 23.35,
02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон(
стер Бастер Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме(
не
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00, 21.30,
01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
04.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
07.40 «НИКУДЫШНАЯ»
09.15 «МИСТЕР ИКС»
10.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
12.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
13.50 «ТЕЛЕГРАММА»
14.25 «ПЕРЕКРЕСТОК»
16.10 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
18.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
20.45 «ДУНЕЧКА»
22.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
02.35 «ОПЕКУН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.45 «МУЗ(
ТВ(хит»
07.00, 10.45, 18.15, 23.30 PRO(Новости
10.15, 15.00 «Блондинка в шоколаде»
11.00 Хит(парад «Звезды зажигают»
12.00, 22.00 «Мафия. Секретные мате(
риалы»
13.00 «Ближе к звездам. Русские файлы»
15.30, 18.30 «100 лучших шоу всех вре(
мен»
16.00 «ZOOM»
16.30 «CINEMA GAME»
19.00 «Я люблю Нью(Йорк»
20.00 «Три обезьяны»
20.45 Кухня. Закулисье Муз(ТВ
21.00 Мультфильм
21.30 «v(PROkate»
23.00 «Азбука секса»
23.45 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00, 03.45
Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд

09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сдела(
но?
11.00, 20.00, 01.55 Жми на газ! Дукати
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Мегастройки
22.00 Искривление времени
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Дорожные монстры

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приро(
ды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско(
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав(
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение животных
в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50, 02.30,
03.25 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Возвращение на волю
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Под покровом ночи
18.10, 23.45 Выживание в засуху
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Лягушки
09.00, 14.00 Павианы Окаванго
10.00, 16.00 Смертельное шипение
11.00 Профессия ( разрушитель
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст(
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Магистры катастроф
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00, 21.00, 00.00, 03.00 С точки зре(
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «Великий исследователь Африки»
13.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО �
ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»

14.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФАРАО�
НОВ»
15.00 «Летающий авианосец»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост(
роили Египет»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
22.00, 06.00 «Король Стоунхенджа»
23.00, 07.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА
ЗОЛОТОМ»
00.00 «Джейн Биркин: Воспоминания»
00.30 «Судный день: рай и ад в искус(
стве»
01.00 «ВОЙНА ВЕКА»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг(Скок коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30, 09.35,
10.05, 12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
21.45, 23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри(
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»

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

ÒÂ-3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ

09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «РОЗВЕЛЛ: АТАКА ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 01.30 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ»
21.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
22.30 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
00.30 «НАШЕСТВИЕ»
02.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.30 «Комната страха»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
05.00, 07.15, 10.55, 12.25, 18.05, 23.50
Фигурное катание
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 21.40, 01.00
«Вести(Спорт»
09.15, 16.10 Биатлон
12.00, 17.45, 21.30 Вести.ru
14.25, 19.50 Лыжный спорт
21.50 «Вести(Спорт. Местное время»
21.55, 03.30 Баскетбол
01.10 «Моя планета»
02.40 Скелетон

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 20.00, 20.30, 02.45, 03.00
Теннис
16.15 Биатлон
17.45 Горные лыжи
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина
20.35 Футбол. Кубок Африканских На(
ций
20.50 Футбол ( Евроголы
21.00, 01.00 Ралли. Раллийная серия
IRC
22.45 Велоспорт
22.50 Фигурное катание

TV1000
04.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
06.30 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
08.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «ОДНАЖДЫ В СРЕДНЕЙ АНГ�
ЛИИ»
12.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
14.00 «ПРЫЖОК»
16.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
18.00 «ПРИСТАНИЩЕ ЕВЫ»
20.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
22.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
00.30 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»

в адрес чернокожих студентов,
вынуждает уважаемого профес�
сора Колмана Силка со сканда�
лом покинуть родной универси�
тет. Когда это известие ста�
новится фатальным для жены
Колмана, которая умирает от
сердечного  приступа,  убитый
горем профессор отчаянно пы�
тается восстановить запят�
нанную репутацию, но...

03.30 «ФАКТОР ХАОСА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная ра(
дости, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос ве(
рующего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «СТРЕЛОК»

США, 2007 г. Режиссер Антуан
Фукуа. В ролях: Марк Уолберг,
М а й к л  П е н ь я ,  Д э н н и  Г л о в е р ,
Кейт Маара,  Элиас  Котеас,
Рона Митра, Джонатан Уол�
кер. Боевик. Опытный снайпер
Бобби, работающий в ФБР, ока�
зывается втянутым в заговор с
ц е л ь ю  у б и й с т в а  п р е з и д е н т а .
Похоже, что его хотят подста�
вить и «сдать» властям, поэто�
му ему необходимо как можно
быстрее найти и обезвредить
настоящего убийцу...

23.20 «Даешь, молодежь!»
00.20 «ВОРОН. СПАСЕНИЕ»

США � Германия, 2000  г. Режис�
сер Барат Налури. В ролях: Кир�
стен Данст, Эрик Мабиус, Фред
Уорд, Уильям Аттертон, Джоди
Линн О’Кифи. Мистический трил�
лер. Алекса Корвиса по ложному
обвинению приговорили к высшей
мере наказания. Алекс был поса�
жен на электрический стул за
убийство любимой девушки Лорен,
которой он никогда бы не причинил
вреда. Любовь и жажда мести
сильнее смерти. После казни Алекс
возвращается в облике Ворона,
темного духа мщения. Его миссия
в мире живых � найти и покарать
всех, кто причастен к смерти Ло�
рен.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Пять пуль для Леннона»
07.00 «Самые сложные в мире ме(
ханизмы»
08.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сей(
час»
10.40 «СТАЛИНГРАДСКИЙ АПО�
КАЛИПСИС»
11.35, 18.00 «Максимальное при(
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Буран. Взлёт и посадка»
15.35 «Птица счастья Николая Гна(
тюка»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
23.55 «КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК»
01.30 Ночь//Слова//Курицын
02.00 «МИСС ДЖИН БРОДИ В
РАСЦВЕТЕ ЛЕТ»
04.05 «Голливудские мюзиклы»

ÒÍÒ
06.00, 04.35 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер(
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.35 «САША + МАША»
14.30 «H2O»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
19.00 «Женская лига»
19.30, 00.35 «Атака клоунов»
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ�
ДЕНЬ»

США, 2000 г. Режиссер Т. Дэй. В
ролях: Дж. Чан, Л. Лью, О. Уил�
сон, Р. Ян. Императорский гвар�
деец Чо Вонг едет на Дикий За�
пад, чтобы освободить наследни�
цу престола из плена. В пути он
познакомился с ковбоем � тот на�
учил его курить, грабить банки и
флиртовать со стриптизершами.
Теперь у королевского солдата при�
вычки отъявленного бандита. А
кто теперь будет спасать прин�
цессу?..

23.05, 00.05, 01.35 «Дом(2»
01.05 «Секс»
02.35 «99 ФРАНКОВ»



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 14 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 9-12 (6340-6343) 21ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «Любимец учителя»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.10 Живой мир
13.10 «По воле рока так случи(
лось»
14.10 «РОЗЫГРЫШ»
16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
18.30 Юбилейный вечер Александ(
ры Пахмутовой
21.00 «Время»
21.15 «Дневной дозор»
23.50 «ЕЛИЗАВЕТА»
02.10 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРО�
ШЛОЙ НОЧЬЮ»
03.50 «ПРЫЖОК С ПИРСА КЛО�
ЗЕН»

США, 2005 г. Режиссер Г. Уайнер.
В ролях: М. Трахтенберг, Ш. Ме�
хер, У. Эстес, К. Фэйрли, Д. Тей�
лор, М. Эдисон. Фильм о девушке,
которая сомневается, правильно
ли она поступила выйдя замуж за
парня из средней школы. После
того, как она была парализована
(неудачно нырнула), она отправ�
ляется в Нью�Йорк и хочет на�
чать жизнь заново. После этого к
ней приходит професиональный ус�
пех и новая любовь...

05.25 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
09.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное(невероятное»
12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Прерванное молчание»
15.20 «Большая семья»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...»

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

03.10 «ЧОКНУТАЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МОНЕТА»
12.15 «Кто в доме хозяин»
12.50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ�
РАЛА»
04.00 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.10 Выдающиеся дирижеры со(
временности
15.55, 01.55 «Мост Рамы»
16.40 В вашем доме
17.20 «ФИЛЕР»
18.45 «Главы из жизни»
19.25 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
22.00 Новости
22.20 «АМАРКОРД»
00.20 «Разговор с Феллини»
01.20 Концерт Диззи Гиллеспи
02.40 «Стамбул. Столица трех ми(
ровых империй»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.30 Ìóëüòôèëüì

07.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК. ФОРМУ�
ЛА СЧАСТЬЯ»
08.55 FACEлифтинг
09.00 Подзарядка с Валерием Чва(
новым

09.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
09.50 Íàì ãîðîä äàðèò âäîõ-
íîâåíüå
10.00 Ëåãêèé Äèàãíîç

11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА�4»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОДЕС�
ТИ БЛЭЙЗ»

16.30 Æèëèùíûé âîïðîñ
16.40 Îáîçðåíèå_êóëüòóðû
17.00 40-é ðåãèîí
17.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.00 «Çîîïàðêè ìèðà»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
20.00 «ÁÅÉÑÊÅÒÁÎË»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «АВРОРА»
07.30 «Марш(бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Утраченные боги»
09.45 Мультфильм
09.55 «СНЕГУРОЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «Собы(
тия»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «СДВИГ»
00.40 «ЛЕОН»
02.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

ÍÒÂ
05.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня»
15.05 Своя игра
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
18.25 Чрезвычайное происше(
ствие
19.25 Профессия ( репортер
19.55 «Программа(максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «РЫЖАЯ СОНЯ»
00.50 «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ»

США, 2003 г. Режиссер Э. Якубо�
вич. В ролях: Д. Кочрен, К. Коннор.
Капитану американских воздуш�
ных сил, бывшему агенту ЦРУ,
предстоит испытание на профес�
сионализм в обезвреживании воз�
душных пиратов под руководством
беспощадного тайного лидера. Не�
обходимо спасти жизни невинных
пассажиров и не дать свершиться
ужасной катастрофе...

02.40 «ЯЩИК КОВАКА»
США � Испания, 2006 г. Режиссер
Д. Монзон. В ролях: Т. Хаттон,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 05.00 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30, 22.00 «Звездная жизнь»
08.30 «Жизнь прекрасна»
09.30, 01.35 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 Женская форма
12.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.10 «СЕМЬЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «УРОК ЖИЗНИ»
02.35 «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
08.50 Новый капитан Скарлетт
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00, 12.45 Пинки и Брейн
10.30, 17.25, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.00 Я ( горностай
11.25 Битлджус
11.55 Эд, Эдд и Эдди
12.20 Тайная команда нашего двора
13.10 Самурай Джек
13.40 38 попугаев
14.45, 18.18 Царь горы
15.15 Секретное шоу
15.45, 21.00 Гетто
16.10 В мире животных
16.25 Джек ( на все руки мастер
17.50, 05.05 Голова Фреда
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
00.45 Люпин
02.40 Harvey Birdman
04.05 «АБВГДейка»
04.35 Студенты

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке(
моны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15, 23.35,
02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон(
стер Бастер Клаб
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид VS Кэт

09.00, 15.20, 15.45, 21.30, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.30, 20.00 Н2О
10.00 «ОХ, УЖ ЭТИ МАЛЫШИ»
17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
04.45 «ИНДИ»
06.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
07.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
09.05 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
10.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
12.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.10 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
20.45 «ТРИО»
22.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
00.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 17.00, 00.30 «МУЗ(ТВ(хит»
07.00, 10.45 PRO(Новости
10.00 «Три обезьяны»
11.00 «ZOOM»
11.30, 22.30 «100 лучших шоу всех вре(
мен»
12.00, 16.00 «Мафия»
13.00, 20.00 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
14.00 «v(PROkate»
14.30 Концерт «А’Studio»
15.30, 22.00 «10 самых...»
18.00 «Хит(лист»
19.00 PRO(обзор
19.30 «Стилистика»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Азбука секса»
23.30 Золотая коллекция ( лучшее му(
зыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 13.20 Жми на газ! MV Agusta
06.55, 07.50, 08.45, 23.00, 00.00 Вы(
жить любой ценой
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Мегастройки
12.25, 12.50 Пятая передача
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп(
пер»
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг(2008

16.05 Заводская сборка
16.30 Из чего это сделано?
22.00, 22.30, 03.45 Махинаторы на
трассе
01.00 Ярость! Безумие на дорогах
01.55 Американские лесорубы
02.50 Аляска

Animal Pl anet
06.00, 10.50 SOS дикой природы
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по(
мощь
06.50, 07.15, 17.15 Самые забавные
животные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в Ав(
стралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 02.30 Отдел защиты животных (
Южная Африка
11.45, 12.10 Совершенно дикие
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 При(
ключения Корвина
18.10 Экстремалы
19.10 После нападения
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50, 23.15 Под покровом ночи
23.45, 04.20 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 00.00, 04.00 Злоключения за
границей
07.00 Киты(горбачи
08.00 Природа Испании
09.00 Хранители Природы
10.00 Королева гиен
11.00, 21.00, 02.00 Байкеры ( спасате(
ли животных
12.00 Американские гонки
13.00 Наземная война
14.00 Мир хищников
15.00 Дикая природа России
16.00 Призраки Чёрного моря
17.00 Пиратский кодекс
19.00, 05.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф
22.00, 03.00 Вертолетные баталии
23.00 Взгляд изнутри

Viasat History
08.00, 16.00 «Джейн Биркин: Воспоми(
нания»
08.30, 16.30, 00.30 «Судный день: рай и
ад в искусстве»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»

11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
14.00 «Король Стоунхенджа»
15.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА ЗОЛО�
ТОМ»
18.00, 02.00 «Это ( цивилизация»
19.00, 03.00 «ИСТОРИЯ ПИСЬМЕН�
НОСТИ»
20.00, 04.00 «Бисмарк ( канцлер и де(
мон»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «Тайна терракотового вои(
на»
23.00, 07.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
00.00 «Жан(Люк Годар: человек ( кино»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг(Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30, 09.35,
10.05, 12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
21.45, 23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.35, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.25 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна(
муса!»
14.55 «Азбука безопасности»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.15
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.00, 08.45 Мультсериал

09.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.30 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ»
14.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
15.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
19.00 «Правда об НЛО: Тайны черных
ящиков»
20.00 «КУНГ ПО: НАРВИСЬ НА КУ�
ЛАК»
21.45 «ЦЕНА СТРАХА»
00.15 «КРАБАТ � УЧЕНИК КОЛДУ�
НА»
02.45 «ГЛУБИННАЯ БОМБА»
04.30 «Комната страха»
05.30 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
06.10 Бобслей.
06.40, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10, 00.40
«Вести(Спорт»
06.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос(
сии
09.10, 22.30 «Вести(Спорт. Местное
время»
09.20 «Точка отрыва»
09.50 «Будь здоров!»
10.15 Баскетбол
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 14.40 Лыжный спорт
13.30 Скелетон
14.25 «Рыбалка с Радзишевским»
16.10 Биатлон
17.55 Фигурное катание
20.05, 03.45 Волейбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 14.45, 20.00, 21.30, 21.55,
01.30, 02.30, 02.35, 03.00 Теннис
13.30 Горные лыжи
16.15 Биатлон
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина
19.40 Снежный выходной
19.45 Футбол. Кубок Африканских На(
ций
22.00 Велоспорт
22.05 Фигурное катание
23.30 Бокс

TV1000
04.00 «МАРНИ»
06.05 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
08.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
10.00 «ПРЫЖОК»
12.00 «ПРИСТАНИЩЕ ЕВЫ»
14.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
16.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
20.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
22.00 «ОНЕГИН»
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
02.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»

Д. Келли (II), Л. Хименес. Дэвид
Нортон, автор фантастических
романов, приезжает на идилличес�
кий остров посреди Средиземного
моря, чтобы выступить на кон�
ференции. Но случается неверо�
ятное: его возлюбленная выбрасы�
вается из окна и разбивается на�
смерть. Что заставило ее сде�
лать это? Пока Дэвид пытается
найти ответ, вокруг него начина�
ют гибнуть люди...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.00, 10.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 13.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен(
нером»
09.02, 17.30 Мультфильм
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

США, 2000 г. Режиссер Джон Уай�
теселл. В ролях:  Дэвид Аркетт,
Майкл Кларк Дункан, Лесли Бибб,
Джо Витерелли, Ангус Т.Джоунс,
Стив Щиррипа, Энтони Андерсон,
Пол Сорвино. Комедия. Спот � не
только собака, он еще и агент
ФБР, частенько докучавший ма�
фии. Преступный мир решает из�
бавиться от него. Попав под про�
грамму защиты свидетелей, Спот
отправляется к простому почта�
льону по имени Гордон. Однако бан�
дитам все же удается его найти...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос(
тей»
08.00 Мультфильм
09.30 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
10.50 «ГЕРАКЛ»
12.35 «Прогресс»
13.05 «Птица счастья Николая Гна(
тюка»
14.00 «Исторические хроники»
14.55 «История единицы»
16.05 «Владислав Стржельчик»
17.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
18.30 «Сейчас»
18.50 «Конец императора тайги»
20.30 «ДАУРИЯ»
00.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ
КОТ»
02.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

США, 2008 г. Режиссер М. Ланге�
неггер. В ролях: Х. Джекман, Ю.
МакГрегор, М. Уильямс, Л. Гэй Хэ�
милтон, М. Кью, Н. Хенстридж,
Л. Коэн, Д. Бурстейн, М. Гудвин,
Ш. Рэмплинг. Джонатан МакУо�
ри не живет � у него нет девушки,

нет семьи, друзей, и лишь карьера
движет им. Однажды засидевшись
допоздна в офисе, он знакомится с
харизматичным и бойким молодым
адвокатом Уайттом Босом. Они
быстро находят общий язык, и вот
Джонатан уже в ночном клубе в
окружении сногсшибательных де�
вушек, и Уайатт представляет
ему «С» � женщину, о которой
Джонатан ранее не смел и меч�
тать.

04.25 «МУТАНТЫ�3»
США, 2003 г. Режиссер Дж.Т.
Петти. В ролях: К. Гири, А. Дзи�
на, К. Робинсон, Р. Мэйдер, А.
Пламмер, Дж. Капелос, Н. Фил�
липс, Л. Хенриксен. Из�за редкой
формы астмы Марвин почти не
покидает квартиру. Общаясь с вне�
шним миром через объектив фото�
аппарата, он наблюдает всю
странную жизнь их неблагополуч�
ного района. И однажды стано�
вится свидетелем непонятного и
ужасного происшествия!..

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.20, 05.40 «САША + МАША»
08.55 «Наши песни»
09.00, 04.40 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Жизнь после славы»
12.00, 21.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер(
сия»
15.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ�
ДЕНЬ»
17.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»

США, 2009 г. Режиссер Г. Эха�
варриа. В ролях: Г. Эхаварриа, П.
Килпэтрик, Дж. Руссо, С. Койс,
А. Сильва, Ж.Ст. Пьер, Ф. Ба�
рис. Боевик под названием «Ни�
когда не сдавайся» от режиссера
Гектора Эхаварриа. ММА чемпи�
он мира однажды оказывается в
нелегальном мире, который кон�
тролируется преступными по�
кровителями. Он прекрасно осоз�
нает, что если не он убьет лич�
но, то его самого убьют. Глав�
ный герой вступает в борьбу не
на жизнь, а на смерть. У него
есть только одна цель одержать
победу в соревнованиях. Отваж�
ный борец ни в коем случае не дол�
жен оглядывать назад, что из
этого получиться пока неизвест�
но. Приятного просмотра!

19.30, 01.10 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 01.45 «Дом(2»
00.00 «Убойная лига»
02.15 «Секс»
02.45 «ВОРОН»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Моей душе покоя нет...»
13.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
15.20 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
17.20 «Своя колея»
19.10 Чемпионат Европы по фигур(
ному катанию
21.00 «Время»
22.00 «ТРИ ИКСА�2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»

США, 2005 г. Режиссер: Л. Тама�
фори. В ролях: А. Кьюб, Самуэль Л.
Джексон, У. Дефо. Как и в ориги�
нальном боевике 2002 года, кото�
рый стал бенефисом Вина Дизеля,
в сиквеле речь идет о секретной
программе ЦРУ по привлечению на
особо опасные задания крутых пар�
ней, находящихся не в ладах с за�
коном. Новый агент XXX Дариус
Стоун попал за решетку из�за не�
выполнения приказа армейского
начальства. Теперь ему предсто�
ит помешать зарвавшимся поли�
тикам захватить власть в Вашин�
гтоне. Головокружительные пого�
ни и перестрелки прилагаются.

23.50 «ТЕРМИНАЛ»
США, 2004 г. Режиссер: С. Спил�
берг. В ролях: Т. Хенкс, К. Зета�
Джонс, С. Туччи, Д. Луна. Пока
Виктор Наворски летел через оке�
ан в Штаты, в его родной респуб�
лике Кракозии произошел военный
переворот. Юридически его стра�
на больше не существует, его до�
кументы недействительны. Без
денег и без документов Виктор
оказывается запертым на терми�
нале нью�йоркского аэропорта.
Жизнь для него становится непре�
рывным ожиданием... Как и для
стюардессы Амелии. Ее жизнь �
ожидание счастья...

02.10 «ЖЕСТЯНЩИКИ»
04.10 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»

США, 2001г. Режиссер: Л. Гатер�
мэн. В ролях: Дж. Голдблюм, Э.
Перкинс, М. Марголис, А. Поллок.
Мистер Броуди проводит экспери�
менты с животными, работая над

средством от аллергии для собак.
Кошки всегда не любили собак, а
собаки кошек просто ненавидели.
В самом начале фильма кошка пы�
талась доставить газету домой,
что было для запертого в доме пса
страшным посягательством на его
права. В результате � куча битой
посуды и размазанный по полу пи�
рог...

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
16.50 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
22.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕС�
ПОНДЕНТ»
23.50 «КОНСТАНТИН»

США � Германия, 2005г. Режис�
сер: Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М.
Бэйкер, П.Т. Винс. Ученый�оккуль�
тист Джон Константин, побы�
вавший в аду и вернувшийся назад,
объединяет свои усилия с сотруд�
ницей полиции Кэтлин Додсон для
раскрытия загадочного самоубий�
ства ее сестры�близнеца. Рассле�
дование приводит их в мир демо�
нов и ангелов, что находится в под�
земелье современного мегаполиса
Лос�Анджелеса.

02.15 «КРОВЬ НЕВИННЫХ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ»
12.00 Легенды мирового кино
12.25 «Дорога святого Иакова»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00, 01.40 Мультфильм
14.00, 01.55 «Слоны(пигмеи ост(
рова Борнео»
14.55 «Что делать?»
15.45 «У нас здесь как сад, ника(
кой печали...»
16.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.05 Опера «Дон Паскуале»
20.25 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
22.05 «Священнодействуй! Или...
200(летие Щепкинского училища»
23.05 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»
01.15 Звезды Российского джаза

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.30 Мультфильм
07.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК. ФОРМУ�
ЛА СЧАСТЬЯ»

09.00 Íåäåëÿ
10.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА�4»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «БЕЙСКЕТБОЛ»

16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïÿòü ïðîôè. Èíòåðàê-
òèâíàÿ èãðà
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Ñòèëü+
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «И В БЕДНОСТИ, И В БО�
ГАТСТВЕ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
04.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Нубия: забытое царство»
09.45 «21(й кабинет»
10.15 «Наши любимые животные»
10.50 «В. Высоцкий. Неизвестный,
о котором знали все...»
11.30, 00.35 «События»
11.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «НОВЫЙ ОДЕОН»
17.35 «Таланты и поклонники»
19.05 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «БРАТ�2»
00.55 «Временно доступен»
01.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА»
04.00 «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ»

ÍÒÂ
04.50 «35 С НЕБОЛЬШИМ»
06.40 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
18.25 Чрезвычайное происше(
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ВЕРСИЯ»
00.00 «СЕМЬ»
02.35 «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛЛА»

США � Германия, 2005 г. Режис�
серы: Э. Уилсон и Л. Уилсон. В ро�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 04.25 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Мультфильм
07.55 «УРОК ЖИЗНИ»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.10, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
13.30 «Звёздная жизнь»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.40 «Звездная жизнь»
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
07.55, 11.55 Эд, Эдд и Эдди
08.25, 12.20 Тайная команда нашего
двора
08.50, 12.45 Пинки и Брейн
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Секретное шоу
10.30 Джек ( на все руки мастер
11.00 Симпсоны
13.40 39 попугаев
14.25 Царь горы

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке(
моны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15, 23.35,
02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон(
стер Бастер Клаб
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид VS Кэт
09.00, 15.20, 15.45, 21.30, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.30, 10.00 Н2О
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»

лях: К. Кристофферсон, Л. Виль�
сон, О. Вильсон, С. Кессел, Х. Дин
Стентон. Уэнделл Бэйкер � неза�
дачливый молодой человек, кото�
рый решил завязать со своим кри�
минальным прошлым и начать доб�
ропорядочную законопослушную
жизнь. Не последнюю роль в при�
нятии подобного решения сыграла
девушка Уэнделла Дорин, крайне не
одобрявшая мелкие мошенниче�
ства своего молодого человека и в
конечном итоге ушедшая от него...

04.30 «ГИПНОЗ»
Испания, 2004 г. Режиссер: Д. Кар�
рерас. В ролях: К. Брондо, Д. Би�
чир, Ф. Аткин, М. Мембрилло, Х.
Виллагран, Н. Санчес, К. Ласарте.
Молодой врач�психиатр Беатрис
устраивается в престижную кли�
нику, где опасных и непредсказуе�
мых больных лечат гипнозом. Взяв�
шись помочь юной пациентке, она
добивается успеха. Но когда девоч�
ка загадочным образом погибает...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.30, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.40 «Приключения пингвиненка
Лоло»
08.20, 10.30, 13.00, 14.00 Мульт(
сериал
08.32 Мультфильм
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 23.00 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «6 кадров»
21.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»

  США, 2006 г. Режиссеры � Энтои
Руссо, Джо Руссо. В ролях: Оуэн
Уилсон, Кейт Хадсон, Мэтт Дил�
лан, Майкл Дуглас, Сет Роген,
Аменда Детмер. Романтическая
комедия. Молодая пара наконец�то
решает пожениться. Однако се�
мейная жизнь не заладилась с са�
мого первого дня � старый друг
Дюпри собрался немного пожить
вместе с молодыми. Как же изба�
виться от незваного гостя?..

00.00 «ЗАБЫТОЕ»
  США, 2004 г. Режиссер � Джозеф
Рубен. В ролях: Джулианна Мур,
Кристофер Ковалески, Кен Абра�
хам, Альфри Вудард, Линус Роач,
Энтони Эдвардс, Доминик Уэст,
Гэри Синиз. Мистический триллер.
Телли ищет своего пропавшего вось�
милетнего сына. Но чем дальше
заходят ее поиски, тем больше
фактов указывают на то, что ре�
бенок был похищены кем�то при
весьма странных обстоятель�
ствах...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Роботека»
07.00 «Тайны истории»

04.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
06.20 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
08.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
08.40 «КУКА»
10.25 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»
12.45 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
14.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.10 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
18.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
20.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
22.40 «ТЕАТР»
01.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
02.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.15, 17.00, 00.30 «МУЗ(ТВ(хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз(ТВ
10.00 «Хит(лист»
11.00 «FAQ»
11.30, 23.00 PRO(обзор
12.00, 16.00 «Мафия»
13.00, 20.00 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
14.00 «Стилистика»
14.30 «Жена напрокат»
15.30, 22.00 «10 самых...»
18.00 «Ближе к звездам. Русские фай(
лы»
19.00 «v(PROkate»
19.30, 22.30 «100 лучших шоу всех вре(
мен»
21.00 «Мафия. Секретные материалы»
23.30 Золотая коллекция ( лучшее му(
зыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 03.45 Заводская сборка
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Головоломы
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро(
фы
09.40 Аляска
10.35, 11.30, 12.25 Выжить любой це(
ной
15.10, 15.35, 01.00 Искривление вре(
мени
16.05, 16.30 Махинаторы на трассе
17.00 Жми на газ! Bimota и Alpinestars
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 Крутой тюнинг(2008
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Росс Кемп в Афганистане
23.00 Американские банды
00.00 Рай, обернувшийся адом

04.10 Мегастройки
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00, 10.50 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30, 14.55 Ветеринар(
ная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в Ав(
стралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 02.30 Отдел защиты животных (
Южная Африка
11.45, 12.10 Змеелов
12.40, 19.10, 22.50 Планета Земля
13.35, 14.00 Отдел по защите животных
15.25 Дикий Криминал
16.20, 21.00 Жизнь в стае
17.15 Собаки(полицейские
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
20.05, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55 Приключения Остина Стивенса
23.45, 04.20 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Умные крысы
08.00 Человек(волк
09.00 Проект «Волки мира»
10.00 В поисках синего кита
12.00 Чудеса инженерии
14.00, 15.00 Самые опасные животные
16.00 Наука о малышах
17.00, 18.00 Жизнь до рождения
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас(
троф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Известная Вселенная
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Жан(Люк Годар: человек (
кино»
08.30, 16.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «Это ( цивилизация»
11.00 «ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ»
12.00 «Бисмарк ( канцлер и демон»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «Тайна терракотового воина»

15.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
18.30, 02.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Битлз»
21.00, 05.00 «Секрет Летучей мыши:
Бакарди ( между ромом и революцией»
22.00, 06.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАР�
НИИ»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
00.00 «Китайская одиссея»
07.00 «Забытые наводнения»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг(Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30, 09.35,
10.05, 12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30,
21.45, 23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.35, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна(
муса!»
14.55 «Азбука безопасности»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
04.10 «ИГРА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.50, 08.40 Мультсериал
09.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ

12.45 «КУНГ ПО: НАРВИСЬ НА КУ�
ЛАК»
14.30 «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
15.30 «Тайны великих магов»
16.30 «ЦЕНА СТРАХА»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ�
ДЕНИЕ»
22.00 «ИМИТАТОР»
00.30 «ОБЛОМ»
02.30 «ОСТРОВ ЗМЕЙ»
04.30 «Комната страха»
04.45 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
05.00 Баскетбол
07.40, 12.20 Фигурное катание
09.00, 12.10, 16.55, 22.10, 02.15 «Вес(
ти(Спорт»
09.10 «Вести(Спорт. Местное вре(
мя»
09.20, 04.20 «Страна спортивная»
09.45, 15.45 Бобслей.
10.40 «Самый сильный человек»
12.00, 22.00 Вести.ru
13.25 Лыжный спорт
14.20, 14.55, 17.10 Биатлон
20.00 Хоккей с мячом
22.20 Вести(спорт. Местное время
22.25 Мини(футбол
00.20 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 Волейбол

Åâðîñïîðò
05.00, 11.00, 21.00, 21.25, 02.30, 02.35,
03.00 Теннис
16.00 Горные лыжи
16.30, 17.15 Биатлон
18.00 Лыжное двоеборье
18.25, 02.25 Снежный выходной
18.30, 18.45, 21.50, 22.15, 00.30 Фут(
бол. Кубок Африканских Наций
21.30 Велоспорт
21.35 Футбол. Евроголы
00.45 Фигурное катание

TV1000
04.00 «САЙМОН МАГУС»
06.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
08.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
10.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
16.00 «МУМИЯ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
22.00 «СЕКРЕТАРША»
00.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
02.00 «ЧИТА»

08.00 «Клуб знаменитых хулига(
нов»
08.45 Мультфильм
08.55 «ДАУРИЯ»
12.20 «В нашу гавань заходили ко(
рабли...»
13.25 «Личные вещи»
14.15 «К доске»
15.00 «Встречи на Моховой»
15.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
18.30 «Главное»
19.35 «НЕУЛОВИМЫЙ»

Франция, 2005 г. Режиссер: Ж.
Саль. В ролях: И. Атталь, С. Мар�
со, С. Фрей, Д. Ольбрыхский, Ж.
Лелуш, С. Гесми, Д. Рато, А. Дю�
лери. Интерпол преследует неуло�
вимого мошенника Энтони Цим�
мера, специализирующегося на от�
мывании денег для русской мафии.
Недавно Циммер сделал пласти�
ческую операцию, которая целиком
изменила его внешность. Теперь
единственная ниточка � любовни�
ца Энтони, обворожительная кра�
сотка Кьяра...

21.15 «ФАРГО»
23.10 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
01.05 «СВЯТИЛИЩЕ»
02.50 «СЕМЕРО С НЕБЕС»
04.35 «Опасные встречи»
05.25 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.20, 05.15 «САША + МАША»
08.55 «Наши песни»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лоте(
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Жизнь после славы»
12.00 «Интуиция»
13.00, 13.50 «КАЙЛ XY»
14.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ�
СЯ»
17.00 «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

Южная Корея, 2007 г. Режиссер:
Хэн Рэ�Сим. В ролях: Дж. Бер, А.
Брукс, Р. Фостер, К. Робинсон, Э.
Гарсиа, К. Малки. Средневековая
корейская легенда гласит: раз в
пятьсот лет смертной женщине
предстоит, став вместилищем
для духа добра, небесной змеи Иму�
ги, сразиться со злым драконом Бу�
раки. От исхода схватки зависит,
победит ли добро в нашем мире...

19.00 «Женская лига»
19.30, 02.05 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «БАРВИХА» � «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 02.40 «Дом(2»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
03.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ�
СТЕР»
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Â ñáîðíèêå «Ïîñëåäíèå ñòðî-
êè» åñòü àâòîáèîãðàôèÿ Àëåê-
ñàíäðà Øåâåëåâà. Îí ñîîáùà-
åò, ÷òî ðîäèëñÿ â äåðåâíå Êðè-
ñèëèíî, ÷òî ðÿäîì ñ Âàðøàâñ-
êèì øîññå è â òðåõ ñîòíÿõ âåðñò
îò Ìîñêâû. Èñ÷åçàþùàÿ íûíå
ýòà äåðåâåíüêà çíà÷èòñÿ â Ñïàñ-
Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Òàì â àâãóñòå 1934
ãîäà, ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ â ñåëå Êëóøèíî áëèçêî-
ãî Ãæàòñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè Þðèÿ Ãàãàðèíà,
ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Øåâåëåâ, â
òàêîé æå áåäíîé êðåñòüÿíñêîé
ñåìüå. Â 14 ëåò îí, êàê è Ãàãà-
ðèí, ñïàñàÿñü îò ãîëîäà, íà-
âñåãäà ïîêèíóë ðîäíîé äîì,
óåõàâ ó÷èòüñÿ â ðåìåñëåííîå
ó÷èëèùå, íî íå â Ìîñêâó, êàê
Þðèé, à â Òóëüñêóþ îáëàñòü, â
ãîðîä Íîâîìîñêîâñê.

Ïîñëå ó÷èëèùà Øåâåëåâ ñ
ðàçãîíà, êàê è Ãàãàðèí, çà-
êîí÷èë åùå è òåõíèêóì, íî íå
â Ñàðàòîâå, à â Ëåíèíãðàäå, à
ïîòîì òàì æå ïðèáîðîñòðîè-
òåëüíûé èíñòèòóò ËÈÒÌÎ;
ñòàë èíæåíåðîì-ýëåêòðîíùè-
êîì è îòðàáîòàë â òàêîì êà÷å-
ñòâå ïî÷òè äåñÿòîê ëåò â ñåê-
ðåòíûõ ÍÈÈ Ëåíèíãðàäà.

Îäíàêî âñå ýòî ëèøü ýòàïû
áèîãðàôèè ñîâåòñêîãî ñëóæà-
ùåãî. Ñóäüáîé è òðàãåäèåé
Þðèÿ Ãàãàðèíà ñòàëà êîñìî-
íàâòèêà. À ïðèçâàíèåì è äðà-
ìàòè÷íûì ïîäâèæíè÷åñòâîì
Àëåêñàíäðà Øåâåëåâà áûëî
ëèðè÷åñêîå ñëóæåíèå. Âñþ
æèçíü îí ñî÷èíÿë ñòèõè î
ëþáâè ê ìàòåðè, ãåðîÿì-îò-
öàì, íå âåðíóâøèìñÿ ñ Ïîáå-
äîé, òðóæåíèêàì-îäíîñåëü÷à-
íàì è ïåðåìåí÷èâûì ãîðîäñ-
êèì êðàñàâèöàì.

Åùå ñàìîíàäåÿííûì ñåìè-
íàðèñòîì ëèòîáúåäèíåíèÿ ïðè
æóðíàëå «Íåâà» â íà÷àëå øå-
ñòèäåñÿòûõ Øåâåëåâ ïîïàë íà
Âñåñîþçíîå ñîâåùàíèå ìîëî-
äûõ ïèñàòåëåé, ãäå áûë çàìå-
÷åí áîëüøèì ðóññêèì ïîýòîì
Âàñèëèåì Ôåäîðîâûì. «Èç
òåáÿ, Àëåêñàíäð, ìîæåò ïîëó-
÷èòüñÿ õîðîøèé ïîýò, äëÿ ýòî-
ãî íàäî áû åùå ïóùå ïðîíèê-
íóòüñÿ êðàñîòîé ðóññêîé
ðå÷è», — ñêàçàë ëåíèíãðàäñ-
êîìó ýëåêòðîíùèêó ïîýòè÷åñ-
êèé Ìàñòåð. È òåì îïðåäåëèë
Øåâåëåâó ñìûñë è íàïðàâëå-
íèå æèçíè: íåîòñòóïíîå îñâî-
åíèå ñàìîöâåòíûõ ñîêðîâèù
ðóññêîãî ñëîâà. È íå ýñòåòñêîå
èñêàòåëüñòâî, íå èðîíè÷íîå
èñêàçèòåëüñòâî — ýòî áûëî
ïî-êðåñòüÿíñêè èñòîâîå ïðî-
íèêíîâåíèå âãëóáü íàðîäíîãî
áûòèÿ.
Ëþáëþ â õàðàêòåðå ÐîññèèËþáëþ â õàðàêòåðå ÐîññèèËþáëþ â õàðàêòåðå ÐîññèèËþáëþ â õàðàêòåðå ÐîññèèËþáëþ â õàðàêòåðå Ðîññèè
Ïðîñòîð, è óäàëü, è ïå÷àëü,Ïðîñòîð, è óäàëü, è ïå÷àëü,Ïðîñòîð, è óäàëü, è ïå÷àëü,Ïðîñòîð, è óäàëü, è ïå÷àëü,Ïðîñòîð, è óäàëü, è ïå÷àëü,

— ñêàçàë â îäíîì èç ñòèõîò-
âîðåíèé Øåâåëåâ.

Â òàêîì ïðèçíàíèè ñëûøèò-
ñÿ äîñòîèíñòâî ñîñòîÿâøåãîñÿ
ïîýòà è ãðàæäàíèíà. Òî åñòü
ëèöà, êîòîðîå âñåìè ïîìûñëà-
ìè ïðèíàäëåæèò ðîäíîé ñòðà-
íå.

Êñòàòè ñêàçàòü, ñåìèíàðèñ-
òîì Âàñèëèÿ Ôåäîðîâà áûë è

ïî÷èâøèé íåäàâíî â Êàëóãå
âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ïîýò Âà-
ëåíòèí Âîëêîâ, òîæå ïîäðîñ-
òîê Ïîáåäû, ðîäèâøèéñÿ â 1937
ãîäó â êîçåëüñêîé ãëóáèíêå.

Òàëàíò âîçíîñèë ðóññêèõ
ìàëü÷èêîâ — äåòåé âîéíû,
«àíãåëîâ» Ïîáåäû — èç ãëó-
áèíû òåððèòîðèé äî âûñîòû
íàöèîíàëüíîãî äîñòîèíñòâà è
äóõîâíîñòè — íàóêè, êóëüòó-
ðû, ïîýçèè, êîñìè÷åñêîãî îáî-
çðåíèÿ ïëàíåòû. È ïðè òîì
íåìèíóåìîé îêàçûâàëàñü íà
âåðøèíàõ èëè ðàííÿÿ ãèáåëü,
èëè ëè÷íàÿ êàòàñòðîôà. Øå-
âåëåâ ïðèçíàâàëñÿ:
Äà, áûë ÿ ãîðäûé ÷åëîâåê, —Äà, áûë ÿ ãîðäûé ÷åëîâåê, —Äà, áûë ÿ ãîðäûé ÷åëîâåê, —Äà, áûë ÿ ãîðäûé ÷åëîâåê, —Äà, áûë ÿ ãîðäûé ÷åëîâåê, —
Íî âðåìÿ øëî,Íî âðåìÿ øëî,Íî âðåìÿ øëî,Íî âðåìÿ øëî,Íî âðåìÿ øëî,

è ÿ ñìèðèëñÿ...è ÿ ñìèðèëñÿ...è ÿ ñìèðèëñÿ...è ÿ ñìèðèëñÿ...è ÿ ñìèðèëñÿ...
Êðîâàâûé è æåñòîêèé âåêÊðîâàâûé è æåñòîêèé âåêÊðîâàâûé è æåñòîêèé âåêÊðîâàâûé è æåñòîêèé âåêÊðîâàâûé è æåñòîêèé âåê
Ñ ðîæäåíüÿ íàäî ìíîéÑ ðîæäåíüÿ íàäî ìíîéÑ ðîæäåíüÿ íàäî ìíîéÑ ðîæäåíüÿ íàäî ìíîéÑ ðîæäåíüÿ íàäî ìíîé

ãëóìèëñÿ.ãëóìèëñÿ.ãëóìèëñÿ.ãëóìèëñÿ.ãëóìèëñÿ.
Íî èçáðàííîñòü äëÿ ïîýòè-

÷åñêîãî ñëóæåíèÿ äàåò è óòå-
øåíèå íåâåñåëîìó èñïîâåäà-
íèþ ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Ñìè-
ðèëñÿ Øåâåëåâ íå òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî... Óêðîòèë îí ñâîé íå-
óåìíûé òåìïåðàìåíò åùå è äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñëûøàòü, êàê
…òèøèíà â ïðîñòîðå ðóññêîì…òèøèíà â ïðîñòîðå ðóññêîì…òèøèíà â ïðîñòîðå ðóññêîì…òèøèíà â ïðîñòîðå ðóññêîì…òèøèíà â ïðîñòîðå ðóññêîì
Ñòðóíîþ âðåìåíè çâåíèò.Ñòðóíîþ âðåìåíè çâåíèò.Ñòðóíîþ âðåìåíè çâåíèò.Ñòðóíîþ âðåìåíè çâåíèò.Ñòðóíîþ âðåìåíè çâåíèò.

Íå áûòîâîìó îáûâàòåëþ, à
èñòèííîìó òàëàíòó äàíî âïå-
÷àòëåòü â äóøó «ñòðóíó âðå-
ìåíè» è ïåðåíåñòè ìîë÷àíèå
ðóññêîãî ïðîñòðàíñòâà â ñòè-
õîòâîðíûå ñòðî÷êè. Òàêîé
ñâåðõñëóõ è ìàñòåðñòâî îáðå-
òàþòñÿ öåíîé ëè÷íîãî ñìèðå-
íèÿ — òàê èñêðåííèé, íå ïî
âûãîäå, à ïî âûáîðó ñëóæåíèÿ
ìîíàõ ïîñòèãàåò Áîæåñòâåí-
íóþ âñåìóäðîñòü ñ ãðå÷åñêèì
íàçâàíèåì «èñèõàçì».
Ó êðàÿ ïîëÿ æåíùèíàÓ êðàÿ ïîëÿ æåíùèíàÓ êðàÿ ïîëÿ æåíùèíàÓ êðàÿ ïîëÿ æåíùèíàÓ êðàÿ ïîëÿ æåíùèíà

ñòîÿëà,ñòîÿëà,ñòîÿëà,ñòîÿëà,ñòîÿëà,
Ïåðåáèðàÿ, ñëîâíî ñòðóíû,Ïåðåáèðàÿ, ñëîâíî ñòðóíû,Ïåðåáèðàÿ, ñëîâíî ñòðóíû,Ïåðåáèðàÿ, ñëîâíî ñòðóíû,Ïåðåáèðàÿ, ñëîâíî ñòðóíû,

ëåí...ëåí...ëåí...ëåí...ëåí...
Ðàçâå íå ïàìÿòíèê ðóññêîé

êðåñòüÿíêå — ñêðîìíûé, íî
íåðóøèìûé — âñåãî â äâóõ

ñòðî÷êàõ! Èëè âîò êàðòèíà
ïðåäâå÷åðüÿ:
È ñëîâíî ëåçâèåì êàëåíûìÈ ñëîâíî ëåçâèåì êàëåíûìÈ ñëîâíî ëåçâèåì êàëåíûìÈ ñëîâíî ëåçâèåì êàëåíûìÈ ñëîâíî ëåçâèåì êàëåíûì
Ñðåçàÿ óõîäÿùèé äåíü,Ñðåçàÿ óõîäÿùèé äåíü,Ñðåçàÿ óõîäÿùèé äåíü,Ñðåçàÿ óõîäÿùèé äåíü,Ñðåçàÿ óõîäÿùèé äåíü,
Çàðÿ áåæèò ïî þíûì êëåíàìÇàðÿ áåæèò ïî þíûì êëåíàìÇàðÿ áåæèò ïî þíûì êëåíàìÇàðÿ áåæèò ïî þíûì êëåíàìÇàðÿ áåæèò ïî þíûì êëåíàì
Â îïðàâå áåäíûõ äåðåâåíü.Â îïðàâå áåäíûõ äåðåâåíü.Â îïðàâå áåäíûõ äåðåâåíü.Â îïðàâå áåäíûõ äåðåâåíü.Â îïðàâå áåäíûõ äåðåâåíü.

Ëèñòàÿ ïîýòè÷åñêèå ñáîðíè-
êè Øåâåëåâà, âèäèøü, ÷òî ñà-
ìûì ñèëüíûì ïîòîêîì â åãî
òâîð÷åñòâå áûëè èìåííî ñòè-
õè î êðåñòüÿíàõ, èñïîëíåí-
íûå èñêðåííåé è ãëóáèííîé
òîñêè-òðåâîãè. Ýòîò ïîòîê âîç-
íèêàë èç íåîòñòóïíîãî æåëà-
íèÿ ðàçãàäàòü íåäîáðóþ òàé-
íó Ðîññèè: ïî÷åìó íåñ÷àñòåí
íàðîä áîãàòåéøåé è ïðåêðàñ-
íåéøåé ñòðàíû?
Èäåò, êà÷àåòñÿ êðåñòüÿíèí,Èäåò, êà÷àåòñÿ êðåñòüÿíèí,Èäåò, êà÷àåòñÿ êðåñòüÿíèí,Èäåò, êà÷àåòñÿ êðåñòüÿíèí,Èäåò, êà÷àåòñÿ êðåñòüÿíèí,
Íåò, îí íå ïüÿí,Íåò, îí íå ïüÿí,Íåò, îí íå ïüÿí,Íåò, îí íå ïüÿí,Íåò, îí íå ïüÿí,
Îí îïüÿíåí,Îí îïüÿíåí,Îí îïüÿíåí,Îí îïüÿíåí,Îí îïüÿíåí,
Îí îäóðà÷åí, îäóðìàíåíÎí îäóðà÷åí, îäóðìàíåíÎí îäóðà÷åí, îäóðìàíåíÎí îäóðà÷åí, îäóðìàíåíÎí îäóðà÷åí, îäóðìàíåí
È ïîòîìó — îïÿòü ñìåøîí.È ïîòîìó — îïÿòü ñìåøîí.È ïîòîìó — îïÿòü ñìåøîí.È ïîòîìó — îïÿòü ñìåøîí.È ïîòîìó — îïÿòü ñìåøîí.

Êàê ðàçúÿñíÿåò äàëåå ïîýò,
êðåñòüÿíèí êà÷àåòñÿ îò òîãî,
÷òî, âñòàâ ðàíüøå çâåçäû, óñ-
ïåë çàñåÿòü ïîëå. Êåì îïüÿ-
íåí, îäóðà÷åí è îäóðìàíåí
òðóæåíèê, êîìó îí ñìåøîí, â
ñòèõîòâîðåíèè íå ðàçúÿñíÿ-
åòñÿ. Ñêàçàíî òîëüêî, ÷òî êðå-
ñòüÿíèí ïðîøåë îáìàí è ãîðå,
íî ÷åñòíûì âûøåë èç áåäû. È
åùå îäèí íàìåê: ýïèãðàôîì
âçÿòà ê ñòèõîòâîðåíèþ çíàìå-
íèòàÿ ðóáöîâñêàÿ ñòðîêà:
«Ðîññèÿ, Ðóñü! Õðàíè ñåáÿ...»

Ñ Íèêîëàåì Ðóáöîâûì åãî
ñòàðøèé íà ïàðó ëåò ñâåðñò-
íèê Àëåêñàíäð Øåâåëåâ, èí-
òåëëèãåíò òîãî æå ãëóáèííî
ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, áûë
â ïðèÿòåëüñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Ýòî ïîäòâåðæäàåò âêëþ÷åííîå

â ñáîðíèê «Ëèíèÿ ñóäüáû»
ñòèõîòâîðåíèå «Ïîñëåäíèé
ïðèåçä Íèêîëàÿ Ðóáöîâà â
Ëåíèíãðàä». Îíî íå ïîìå÷åíî
äàòîé, îäíàêî, âåðîÿòíî,
âñòðå÷à ïðîèçîøëà â òó ïîðó,
êîãäà Øåâåëåâ âîçãëàâëÿë îò-
äåë ïîýçèè â æóðíàëå «Àâðî-
ðà».

Ìóäðîñòü âûñîêîé ïîýçèè â
òîì, ÷òî ëþáîâü åñòü íå ïîä-
âèã, à óòåøåíèå. È ýòà ìûñëü
- âî ìíîæåñòâå ñòèõîòâîðåíèé
ïîçäíåãî Øåâåëåâà.
Íè÷åãî ìû, ïîâåðüòå,Íè÷åãî ìû, ïîâåðüòå,Íè÷åãî ìû, ïîâåðüòå,Íè÷åãî ìû, ïîâåðüòå,Íè÷åãî ìû, ïîâåðüòå,
Íå ñòîèìÍå ñòîèìÍå ñòîèìÍå ñòîèìÍå ñòîèì
Áåç ëþáâè ê ýòîé âå÷íîéÁåç ëþáâè ê ýòîé âå÷íîéÁåç ëþáâè ê ýòîé âå÷íîéÁåç ëþáâè ê ýòîé âå÷íîéÁåç ëþáâè ê ýòîé âå÷íîé

çåìëå,çåìëå,çåìëå,çåìëå,çåìëå,
âîñêëèöàåò îí â îäíîì èç ñòè-
õîòâîðåíèé, íàïå÷àòàííûõ
â ñáîðíèêå «Ïîñëåäíèå ñòðî-
êè».

Ñîçíàíèå ñâîåãî äîëãà ïåðåä
ïðîñòûìè ëþäüìè ãëóáèííîé
Ðîññèè ïîìîãëî ïîýòó Øåâå-
ëåâó íå ðàñòâîðèòüñÿ â êíèæ-
íî-ôàðèñåéñêîé ôàëüøè «åâ-
ðîñòîëèöû» - Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå, ïðîðâàòüñÿ ñêâîçü áîãåì-
íûé «õèïïèçì», îòðèíóòü
ìñòèòåëüíóþ èñòåðèêó «äåòåé
ÕÕ ñúåçäà». Ëþáîâü ê ðóññêî-
ìó êðåñòüÿíñòâó íàïîëíÿëà
æèçíü ïîýòà äóõîâíîé ÿñíîñ-
òüþ.
Õîðîøî æèòü íà çåìëå,Õîðîøî æèòü íà çåìëå,Õîðîøî æèòü íà çåìëå,Õîðîøî æèòü íà çåìëå,Õîðîøî æèòü íà çåìëå,
Åñëè â äîìå ðÿäîì ìàìà,Åñëè â äîìå ðÿäîì ìàìà,Åñëè â äîìå ðÿäîì ìàìà,Åñëè â äîìå ðÿäîì ìàìà,Åñëè â äîìå ðÿäîì ìàìà,

—  ñ äåòñêîé ïðîñòîòîé óò-
âåðæäàë óáåëåííûé ñíåãîâîé
ñåäèíîé ïîýò.

Âñïîìèíàÿ çåìëÿêîâ, îñòàâ-
øèõñÿ çà äàëåêèì ïîðîãîì
äåòñòâà, îí çàâèäîâàë:
Ìîè íàñòàâíèêè óìåëèÌîè íàñòàâíèêè óìåëèÌîè íàñòàâíèêè óìåëèÌîè íàñòàâíèêè óìåëèÌîè íàñòàâíèêè óìåëè
Íàéòè âñåãäà âî âñåì îòâåò.Íàéòè âñåãäà âî âñåì îòâåò.Íàéòè âñåãäà âî âñåì îòâåò.Íàéòè âñåãäà âî âñåì îòâåò.Íàéòè âñåãäà âî âñåì îòâåò.

Ñëåäîì çà Ãàãàðèíûì
Ïîäàðåííûìè ñîáðàëèñü íà ìîåé êíèæíîé ïîëêåÏîäàðåííûìè ñîáðàëèñü íà ìîåé êíèæíîé ïîëêåÏîäàðåííûìè ñîáðàëèñü íà ìîåé êíèæíîé ïîëêåÏîäàðåííûìè ñîáðàëèñü íà ìîåé êíèæíîé ïîëêåÏîäàðåííûìè ñîáðàëèñü íà ìîåé êíèæíîé ïîëêå
ïî÷òè âñå ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ âûäàþùåãîñÿ èçïî÷òè âñå ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ âûäàþùåãîñÿ èçïî÷òè âñå ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ âûäàþùåãîñÿ èçïî÷òè âñå ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ âûäàþùåãîñÿ èçïî÷òè âñå ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ âûäàþùåãîñÿ èç
ïîýòîâ, çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ëèðèêà Àëåêñàíäðàïîýòîâ, çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ëèðèêà Àëåêñàíäðàïîýòîâ, çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ëèðèêà Àëåêñàíäðàïîýòîâ, çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ëèðèêà Àëåêñàíäðàïîýòîâ, çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ëèðèêà Àëåêñàíäðà
Øåâåëåâà. Äðóçüÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñëå ðàííåéØåâåëåâà. Äðóçüÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñëå ðàííåéØåâåëåâà. Äðóçüÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñëå ðàííåéØåâåëåâà. Äðóçüÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñëå ðàííåéØåâåëåâà. Äðóçüÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñëå ðàííåé
ïî-êðåñòüÿíñêè, ïðåäïåíñèîííîé ñìåðòè â 1993 ãîäóïî-êðåñòüÿíñêè, ïðåäïåíñèîííîé ñìåðòè â 1993 ãîäóïî-êðåñòüÿíñêè, ïðåäïåíñèîííîé ñìåðòè â 1993 ãîäóïî-êðåñòüÿíñêè, ïðåäïåíñèîííîé ñìåðòè â 1993 ãîäóïî-êðåñòüÿíñêè, ïðåäïåíñèîííîé ñìåðòè â 1993 ãîäó
ìíîãî ïîòðóäèâøåãîñÿ ëàóðåàòà ïðåìèè Ëåíèíñêîãîìíîãî ïîòðóäèâøåãîñÿ ëàóðåàòà ïðåìèè Ëåíèíñêîãîìíîãî ïîòðóäèâøåãîñÿ ëàóðåàòà ïðåìèè Ëåíèíñêîãîìíîãî ïîòðóäèâøåãîñÿ ëàóðåàòà ïðåìèè Ëåíèíñêîãîìíîãî ïîòðóäèâøåãîñÿ ëàóðåàòà ïðåìèè Ëåíèíñêîãî
êîìñîìîëà ïðèñëàëè ìíå îáå åãî ïîñìåðòíûå êíèãè,êîìñîìîëà ïðèñëàëè ìíå îáå åãî ïîñìåðòíûå êíèãè,êîìñîìîëà ïðèñëàëè ìíå îáå åãî ïîñìåðòíûå êíèãè,êîìñîìîëà ïðèñëàëè ìíå îáå åãî ïîñìåðòíûå êíèãè,êîìñîìîëà ïðèñëàëè ìíå îáå åãî ïîñìåðòíûå êíèãè,
èçäàííûå çà ñ÷åò ñïîíñîðîâ è íà õèëûå ñðåäñòâàèçäàííûå çà ñ÷åò ñïîíñîðîâ è íà õèëûå ñðåäñòâàèçäàííûå çà ñ÷åò ñïîíñîðîâ è íà õèëûå ñðåäñòâàèçäàííûå çà ñ÷åò ñïîíñîðîâ è íà õèëûå ñðåäñòâàèçäàííûå çà ñ÷åò ñïîíñîðîâ è íà õèëûå ñðåäñòâà
áëèçêèõ è åäèíîìûøëåííèêîâ. «Çàêëþ÷èòåëüíûå»áëèçêèõ è åäèíîìûøëåííèêîâ. «Çàêëþ÷èòåëüíûå»áëèçêèõ è åäèíîìûøëåííèêîâ. «Çàêëþ÷èòåëüíûå»áëèçêèõ è åäèíîìûøëåííèêîâ. «Çàêëþ÷èòåëüíûå»áëèçêèõ è åäèíîìûøëåííèêîâ. «Çàêëþ÷èòåëüíûå»
êíèãè ñòèõîâ ÿðêîãî ïîýòà — «Ëèíèÿ ñóäüáû» èêíèãè ñòèõîâ ÿðêîãî ïîýòà — «Ëèíèÿ ñóäüáû» èêíèãè ñòèõîâ ÿðêîãî ïîýòà — «Ëèíèÿ ñóäüáû» èêíèãè ñòèõîâ ÿðêîãî ïîýòà — «Ëèíèÿ ñóäüáû» èêíèãè ñòèõîâ ÿðêîãî ïîýòà — «Ëèíèÿ ñóäüáû» è
«Ïîñëåäíèå ñòðîêè» — âûøëè â 1994 ãîäó.«Ïîñëåäíèå ñòðîêè» — âûøëè â 1994 ãîäó.«Ïîñëåäíèå ñòðîêè» — âûøëè â 1994 ãîäó.«Ïîñëåäíèå ñòðîêè» — âûøëè â 1994 ãîäó.«Ïîñëåäíèå ñòðîêè» — âûøëè â 1994 ãîäó.
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Ê 75-ëåòèþ ïîýòà
Àëåêñàíäðà Øåâåëåâà

Ïðîíèêíîâåííûé è íàïåâ-
íûé ëèðè÷åñêèé ñòðîé ïîýçèè
Øåâåëåâà ïðèâëåêàë âíèìàíèå
ìíîãèõ êîìïîçèòîðîâ, êîòîðûå
îòìå÷àëè ìóçûêàëüíîñòü ñòè-
õîâ Øåâåëåâà. Èçâåñòíûå ëå-
íèíãðàäñêèå ìàñòåðà íàïèñà-
ëè íà åãî òåêñòû äåñÿòêè ïåñåí
è âîêàëüíûå öèêëû.

…Ïîñëå Ëåíèíãðàäà, êàê ìî-
ëîäîé ðàäèîèíæåíåð, ÿ ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ïîïàë â Êàëóãó.
Ïðîæèòûå çäåñü ÷åòûðå ñ ëèø-
êîì äåñÿòèëåòèÿ ïîëó÷èëèñü
íå ñòîëü áëàãîñîñòîÿòåëüíûìè,
÷òîáû ìîæíî áûëî ÷àñòî âû-
ðûâàòüñÿ íà «áðåãà Íåâû». Íî
áûëà ïåðåïèñêà, áûëè è ïðî-
ðûâû â ãîðîä ìîëîäîñòè. Â íà-
÷àëå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà ïàðó ðàç ìíå âûäà-
âàëîñü âìåñòå ñ Àëåêñàíäðîì
Øåâåëåâûì âûñòóïàòü ó íåãî
íà ðîäèíå â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå. Ýòî áûëè íåäåëüíûå
êîìàíäèðîâêè ïî ëèíèè Áþðî
ïðîïàãàíäû õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû Ñîþçà ïèñàòåëåé
ÑÑÑÐ. Ìû ÿâëÿëèñü è ðàéîí-
íîìó àêòèâó â çàëå çàñåäàíèé
ïàðòèéíîãî ðàéêîìà, è ïðî-
ôåññèîíàëüíûì êîîïåðàòîðàì
â ðàéïî, è íà óðîêàõ ëèòåðà-
òóðû, êàæåòñÿ, âî âñåõ ñåëüñ-
êèõ øêîëàõ. Ïîáûâàëè â ðîä-
íîé äëÿ Àëåêñàíäðà Íîâî-
Àëåêñàíäðîâñêîé äåñÿòèëåò-
êå. Ìíå íå çàáûòü åãî áóéíóþ
ñåäèíó è óçêîå, äåðçêîå, êàê ó
âàðÿæñêîãî âîèíà, ëèöî, êî-
òîðîå êàê áóäòî îáåñêðîâè-
ëîñü, êîãäà ìû ïðîõîäèëè
ìèìî ùåðáàòîãî ñòðîÿ áðåâåí-
÷àòûõ ðàçâàëþøåê â åãî ðîä-
íîé äåðåâíå Êðèñèëèíî. Òàì
ïðèøëè ê áóðüÿííîé âîëüíè-
öå íà ôóíäàìåíòå îò÷åãî äîìà
Àëåêñàíäðà. È îñòðî çàïîì-
íèëñÿ ìíå æàëîñòíûé õðèï
ðàííåé ñòàðóøêè, áûâøåé
êîãäà-òî ñîñåäêè è îäíîêëàññ-
íèöû Øåâåëåâà: «Ñàøêà, òû
òàêîé êðàñèâûé! Äà óæ ñèâûé
ñòàë!»

Çíàìåíèòàÿ ïåâèöà Ýäèòà
Ïüåõà, ñâåðñòíèöà è ñîâðåìåí-
íèöà Øåâåëåâà, ñâîè äîñòè-
æåíèÿ íà ýñòðàäå îáúÿñíÿëà
òåì, ÷òî âñåãäà ïðèäåðæèâà-
ëàñü ïðàâèëà: àðòèñò îáÿçàí
ëþáèòü ïóáëèêó. Åñëè ëþáîâü
íåïîääåëüíàÿ, íàðîä îáÿçà-
òåëüíî îòâåòèò ïðèçíàíèåì.

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû çåìëÿ-
êè Àëåêñàíäðà Øåâåëåâà, îñî-
áåííî ìîëîäåæü Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà, çíàëè è ïîìíèëè
ïðåêðàñíîãî ðóññêîãî ïîýòà,
êîòîðûé ìûñëÿìè è ÷óâñòâà-
ìè âñþ æèçíü áûë ïðèâÿçàí ê
ïîëÿì è äîðîãàì ýòèõ ìåñò, ê
áåðåãàì çàäóì÷èâîé è ñìèðåí-
íîé Áîëâû.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,
член Союза писателей России.
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29  января
1860 г. ро(
дился Антон

Павлович Чехов, ве(
ликий русский писа(
тель. Летом 1891 г.
он отдыхал в селе Бо(
гимово (ныне Ферзи(
ковский район). Умер
в 1904 г.

9 января 1885 г. в зале Дворян(
ского собрания Калуги состоял(
ся благотворительный концерт

профессоров Московской консервато(
рии ( композитора и пианиста Сергея
Ивановича Танеева и Ивана Войцехови(
ча Гржимали.

25 января 1895 г. в селе Гри(
шово Бабынинского района ро(
дился Николай Павлович Пухов,

Герой Советского Союза, генерал(пол(
ковник. Умер в 1958 г.

23 января 1905 г. открылась то(
варная станция «Калуга» Москов(
ско(Киевско(Воронежской же(

лезной дороги.

6 января 1915 г. в д.Дубье Мо(
сальского района родился Миха(
ил Яковлевич Земсков, Герой Со(

ветского Союза. Погиб на территории
Польши в августе 1944 г.

13 января 1915 г. родился Виктор
Петрович Аманшин, Герой Социалисти(
ческого Труда, награжден орденами
Красной Звезды, Ленина, Октябрьской
Революции. Его имя присвоено ПТУ №
10 г.Калуги. Умер в 1977 г.

19 января 1915 г. в д.Поляна Пере(
мышльского района родился Иван Ива(
нович Сорокин, Герой Советского Со(
юза. Погиб в 1943 г.

24 января 1915 г. в д. Боровая Псков(
ской области родился Василий Филип(
пович Сизов, Герой Советского Союза.
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12 января 1785 г. в Калуге на(
чал работать в должности губер(
нского архитектора  Иван Дени(

сович Ясныгин (1745(1824), автор
проектов Троицкого собора, здания по(
чты и других сооружений. Служил архи(
тектором Калужского наместничества
37 лет.

10 января 1800 г. губернатором
назначен Дмитрий Ардалионович
Лопухин, действительный статс(

кий советник. Находился в этой должно(
сти по 6 сентября 1802 г.

19 января 1800 г. с прибытием в Ка(
лугу первого епископа Феофилакта со(
стоялось фактическое открытие Калуж(
ской епархии.

16 января 1810 г.
умерла княгиня
Екатерина Рома(

новна Дашкова (родилась
в 1743 г.), президент Рос(
сийской академии. В
1794(1796 гг. жила в сво(
ем имении Троицкое Ка(
лужской губернии, где в
соответствии с завеща(
нием и была похоронена. Надгробная
доска Е.Р.Дашковой из храма Святой
Живоначальной Троицы села Троицкого
хранится в областном краеведческом
музее.

31 января 1830 г.  родился
Иоанн Дмитриевич Любимов, ре(
дактор «Калужских епархиальных

ведомостей», педагог, протоиерей.
Умер в 1890 г.

15 января 1850 г.
родилась Софья
Васильевна Кова(

левская, ученый, обще(
ственный деятель. Детс(
кие годы (1853(1858)
провела в Калуге. Умер(
ла в 1891 г.
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Â îñíîâó èçäàíèÿ ëåãëè ïîïîëíåí-
íûå íîâûìè ñòàòüÿìè êàëóæñêèõ êðà-
åâåäîâ ìàòåðèàëû íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿù¸ííîé èçó-
÷åíèþ èñòîðèè êàëóæñêîãî íåêðîïî-
ëÿ. Ñáîðíèê ñòàòåé îñâåùàåò ìíîãèå
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñòîðè÷åñêèì
íåêðîïîëåì Êàëóãè, îñíîâíûì ÿäðîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñòàðåéøåå ãîðîäñ-
êîå Ïÿòíèöêîå êëàäáèùå, è íåêîòî-
ðûõ ðàéîíîâ è ãîðîäîâ îáëàñòè.

Èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ íåêðîïîëÿ íà-
øèìè ñîâðåìåííèêàìè îáúÿñíèì - îí
ïîäêðåïë¸í åñòåñòâåííûì æåëàíèåì
õðàíèòü ïàìÿòü î ñâîèõ ïðåäêàõ è
ïðåäøåñòâåííèêàõ.  Ïðåäñòàâèòåëè

Ïåðâîêëàññíèêàì
áûëî èíòåðåñíî

Ученики 1 «А» класса Сухиничс�
кой средней школы № 1 во главе со
своим классным руководителем
Надеждой Анатольевной  Поздня�
ковой побывали в музее боевой и
трудовой славы.

Ребята осмотрели экспонаты времен
Великой Отечественной войны, позна(
комились с 80(летней историей райо(
на, много узнали о быте и жизни  своих
предков.

Первоклассники сфотографирова(
лись на память с директором музея Марией
Викторовной Илюшиной. Надолго запомнится
им этот поход.

Åñòü ÷òî ïîñìîòðåòü
è ïîñëóøàòü

В Барятинском районе несколько музе�
ев. Самый известный из них – историко�
литературный комплекс в поселке Марс, со�
зданный недавно ушедшим из жизни
Андреем Михайловичем Шишковым.

А вот краеведческого музея не было. До не(
давнего времени. Месяца полтора назад тако(
вой появился ( в средней школе райцентра. На
открытие его пришли ветераны войны и труда,
представители интеллигенции, ну и школьни(
ки, понятно.

В школе давно уже велась работа по сбору
материалов, рассказывающих о прошлом
родного края. И теперь они, собранные в од(
ном месте, предстали перед посетителями.
Кстати, многие гости пришли сюда не с пус(
тыми руками, принесли хранившиеся у них
экспонаты.

С открытием, новый музей!
А  в  Крисаново(Пятницкой школе того же

района уже более двадцати лет существует
музей «Мать и сын Ёлкины» (Алексей Ёлкин в
1987 году геройски погиб в Афганистане). Не(
давно в музее побывал воин(афганец, житель
деревни Студеное, Яков Шапошников. Он рас(
сказал крисаново(пятницким школьникам о
службе в Афганистане, о борьбе с душманами,
о помощи мирным жителям истерзанной вой(
нами страны.

Яков Епифанович заметил, что лет пять пос(
ле демобилизации он не мог спокойно спать:
снились разрывы снарядов, свист пуль, лица
убитых и раненых друзей.

Внимательно слушали ребята выступление
ветерана.

Погиб 23 августа 1942 г. в воздушном
бою над деревней Слаговищи Козельс(
кого района нашей области, похоронен
на братском кладбище.

27 января 1915 г. родился Василий
Николаевич Сорокин, краевед, педагог,
искусствовед, фольклорист. Работал по
сохранению и реставрации памятников
истории и культуры Козельска, Оптиной
Пустыни, Шамордина, Березичей. Умер
в 1981 г.

4 января 1925 г.
родилась народная
артистка РСФСР

Полина Георгиевна Ване(
ева. Долгое время играла
на сцене Калужского дра(
матического театра. Умер(
ла в 2002 г.

2 января 1930 г. в деревне Гре(
мучий Ключ (ныне не существу(
ет), вблизи Калуги, родился Лев

Николаевич Столяров (1930(1992), Ге(
рой Советского Союза, командир под(
водного ракетоносца.  Звания Героя удо(
стоен 23.05.1966 г. за первый в мире
кругосветный поход под водой. Умер в
1992 г.

31 января 1945 г. было приня(
то решение об образовании на
базе центральной городской

библиотеки Калужской областной биб(
лиотеки.

1 января 1965 г. введен в строй
Калужский завод телеграфной
аппаратуры.

25 ян�
в а р я
2000 г.

п о с т а н о в л е (
нием Городс(
кой Думы ут(
вержден Флаг
Калуги.

160160160160160
ëåòëåòëåòëåòëåò

9595959595
ëåòëåòëåòëåòëåò

6565656565
ëåòëåòëåòëåòëåò

4545454545
ëåòëåòëåòëåòëåò

1010101010
ëåòëåòëåòëåòëåò

Î ðàêåòàõ
è ðàêåò÷èêàõ

В декабре Ракетные войска стратегичес�
кого назначения России отметили свое 50�
летие. Этому событию, ракетам и ракетчи�
кам посвящена большая часть материалов
12�го, последнего в ушедшем году, номера
журнала «Родина». Много интересного уз�
нает читатель, познакомившись с журна�
лом.

Оказывает(
ся,  впервые
русские войс(
ка применили
ракетное ору(
жие в авгус(
те... 1827 года
в военных
действиях на
Кавказе. Схе(
ма устройства
первых ракет,
рисунки их за(

пусков,  записки о
первых энтузиастах ракетного дела – все это
найдем на страницах 12(го номера «Родины».

Конечно, этот выпуск не мог обойтись без
рассказа об основоположнике теории реак(
тивного движения и космонавтики Циолковс(
ком. Автор материала, кстати, довольно(таки
полно иллюстрированного, ( хранитель Дома(
музея К.Э. Циолковского в Калуге, правнучка
Константина Эдуардовича Елена Тимошенко(
ва. Эпиграфом ее статьи взяты слова космо(
навта номер 2 Германа Титова: «Мы все, кос(
монавты, рады, что нам удалось побывать в
космосе, но первым был все(таки Циолковс(
кий. Не часто земля Русская рождает таких
гениев».

Биографии главкомов РВСН разных лет, рас(
сказы о современном состоянии ракетной тех(
ники и многие другие публикации делают но(
мер журнала своеобразной энциклопедией
ракетной отрасли.

Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

Íûíå æèâóùèì
êóïå÷åñòâà è äâîðÿíñòâà, äóõîâíûå
ëèöà, äåÿòåëè êóëüòóðû è èñêóññòâà,
âîåííûå, âðà÷è, ó÷èòåëÿ, ïàðòèéíûå
è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè – ìíîãèå
èç æèâøèõ äåñÿòèëåòèÿ è ñòîëåòèÿ
òîìó íàçàä áûëè âèäíûìè ëè÷íîñòÿ-
ìè, îñòàâèâøèìè çàìåòíûé ñëåä è
äîáðîå èìÿ â èñòîðèè. Íî ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì ïàìÿòü îá ýòèõ ëþäÿõ óò-
ðà÷èâàåòñÿ. Ñòåïåíü ýòîé óòðàòû, ñ÷è-
òàþò ñîçäàòåëè êíèãè, è ÿâëÿåòñÿ
ñèìïòîìîì äóõîâíîãî çäîðîâüÿ èëè
íåçäîðîâüÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.
Âîçâðàùàòü ýòó ïàìÿòü íå ïðîñòî ïðàç-
äíûé èíòåðåñ îòäåëüíûõ èññëåäîâà-
òåëåé, à äåëî äîëãà è ÷åñòè, íàøå
âñåîáùåå ïîêàÿíèå ïåðåä òåìè, êòî
æèë íà áëàãî îáùåñòâà è áûë íåçàñëó-
æåííî çàáûò.

Ñîñòàâèòåëü êíèãè - ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà
«Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà» Ëåâ Ëèñè-
öûí. Ðåöåíçåíòàìè âûñòóïèëè äîê-
òîð ôèëîñîôñêèõ íàóê Â. Áû÷åíêîâ è
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
À. Ñòðåëüöîâ. Â ðåäàêöèîííóþ êîë-
ëåãèþ âîøëè ñïåöèàëèñòû-êðàåâåäû,
ðàäåþùèå çà ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñ-
êîé ïàìÿòè, Â. Àíäðååâà, À. Äíåï-
ðîâñêèé, Þ. Êàëèíè÷åíêî, Í. Ñàëà-
õîâà. Èëëþñòðàöèè ê êíèãå ïîäãî-
òîâëåíû ôîòîãðàôîì  À. Ïàøèíûì.
Âûïóùåí ñáîðíèê ñòàòåé â Êàëóæñ-
êîì ÃÏ «Îáëèçäàò».

Êðàåâåä÷åñêèé ìàòåðèàë â «Êàëóæ-
ñêîì íåêðîïîëå» ïðåäâàð¸í äâóìÿ
ñòàòüÿìè ââîäíîãî õàðàêòåðà: «Èñòî-
ðè÷åñêèé íåêðîïîëü êàê êóëüòóðíîå
íàñëåäèå» Í. Ïîòàïîâîé è Í. Ëàí÷è-
êîâîé è «Ïðàâà ÷åëîâåêà è ïðîáëåìû
ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè â
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå» Þ. Çåëüíè-
êîâà. Ñëåäîì âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ
ïðåäëàãàþòñÿ ñòàòüè îá èñòîðèè Ïÿò-
íèöêîãî êëàäáèùà è òåõ, êòî çàõîðî-

íåí íà í¸ì â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå
ïåðèîäû. Â êíèãå åñòü ñòàòüè, ðàññêà-
çûâàþùèå î ñåìåéíûõ íåêðîïîëÿõ
íàøèõ âûäàþùèõñÿ çåìëÿêîâ:  Êàø-
êèíûõ è Öèîëêîâñêîãî, ïîäíèìàåòñÿ
âîïðîñ î ìåñòå çàõîðîíåíèÿ äåêàáðè-
ñòà Îáîëåíñêîãî. Íåñêîëüêî ñòàòåé
ïîñâÿùåíû óòðà÷åííûì êëàäáèùàì
Êàëóãè è íåêðîïîëÿì íûíå íå ñóùå-
ñòâóþùèõ ìîíàñòûðåé: Ëàâðåíòüåâà
è Êðåñòîâñêîãî. Ðàññêàçûâàåòñÿ è î
ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèé ñòàðèííûõ
íåêðîïîëåé Îïòèíîé Ïóñòûíè è Âî-
ðîòûíñêîãî Ñïàññêîãî ìîíàñòûðÿ, à
òàêæå ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî êëàäáèùà â
Áîðîâñêå. Åñòü â ñáîðíèêå ñòàòüÿ,
ïîñâÿù¸ííàÿ ñîâðåìåííûì êëàäáè-
ùàì Êàëóãè, è ñïèñîê âûäàþùèõñÿ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïîêîÿùèõñÿ íà
Òàðóññêîé çåìëå.

Êíèãà íå ðàç áûëà ïðåçåíòîâàíà
êàëóæñêîé îáùåñòâåííîñòè. Íà âñòðå-
÷àõ êðàåâåäû, èñòîðèêè, äåÿòåëè
êóëüòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëè îáñóæ-
äàëè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ñáîð-
íèêà, ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåé ðàç-
ðàáîòêè òåìû êàëóæñêîãî íåêðîïî-
ëÿ, âîçìîæíîñòè âûïóñêà íîâûõ èç-
äàíèé. Îäíó èç òàêèõ âñòðå÷ îðãàíè-
çîâàë ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Êàëóãà Ðèòóàë
Ñåðâèñ», äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ïîõî-
ðîííîãî äîìà «Àíãåë» Äåíèñ Âîéäå.
Ïðèñóòñòâóþùèå ñîøëèñü âî ìíåíèè,
÷òî êíèãà äåéñòâèòåëüíî ïðåäñòàâëÿ-
åò öåííîñòü äëÿ êàëóæñêîãî êðàåâå-
äåíèÿ, òàê êàê ñî÷åòàåò â ñåáå òðè
ôóíêöèè: íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ,
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ è ìåìîðè-
àëüíóþ. Ýòî êíèãà-ïàìÿòíèê, íàïî-
ìèíàþùàÿ íûíå æèâóùèì î íàøèõ
çàìå÷àòåëüíûõ çåìëÿêàõ, îá èõ áëà-
ãî÷åñòèâûõ äåÿíèÿõ, î òîì, ÷òî ìû
äîëæíû ñòðåìèòüñÿ áûòü äîñòîéíû-
ìè ïðîäîëæàòåëÿìè èõ áëàãîðîäíûõ
äåë è ïîìûñëîâ.

Наталия ЛИВАНОВА.
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Î êíèãå «Êàëóæñêèé íåêðî-Î êíèãå «Êàëóæñêèé íåêðî-Î êíèãå «Êàëóæñêèé íåêðî-Î êíèãå «Êàëóæñêèé íåêðî-Î êíèãå «Êàëóæñêèé íåêðî-
ïîëü» è â îáëàñòíîì öåíòðå,ïîëü» è â îáëàñòíîì öåíòðå,ïîëü» è â îáëàñòíîì öåíòðå,ïîëü» è â îáëàñòíîì öåíòðå,ïîëü» è â îáëàñòíîì öåíòðå,
è çà åãî ïðåäåëàìè ìíîãèåè çà åãî ïðåäåëàìè ìíîãèåè çà åãî ïðåäåëàìè ìíîãèåè çà åãî ïðåäåëàìè ìíîãèåè çà åãî ïðåäåëàìè ìíîãèå
óæå íàñëûøàíû.  Êíèãàóæå íàñëûøàíû.  Êíèãàóæå íàñëûøàíû.  Êíèãàóæå íàñëûøàíû.  Êíèãàóæå íàñëûøàíû.  Êíèãà
âûøëà â êîíöå 2009 ãîäà èâûøëà â êîíöå 2009 ãîäà èâûøëà â êîíöå 2009 ãîäà èâûøëà â êîíöå 2009 ãîäà èâûøëà â êîíöå 2009 ãîäà è
ñðàçó ïîïîëíèëà ñïèñîêñðàçó ïîïîëíèëà ñïèñîêñðàçó ïîïîëíèëà ñïèñîêñðàçó ïîïîëíèëà ñïèñîêñðàçó ïîïîëíèëà ñïèñîê
öåííûõ èçäàíèé êðàåâåä÷åñ-öåííûõ èçäàíèé êðàåâåä÷åñ-öåííûõ èçäàíèé êðàåâåä÷åñ-öåííûõ èçäàíèé êðàåâåä÷åñ-öåííûõ èçäàíèé êðàåâåä÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà.êîãî õàðàêòåðà.êîãî õàðàêòåðà.êîãî õàðàêòåðà.êîãî õàðàêòåðà.
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На Тульской улице Калуги
грузовой ЗИЛ сбил велосипеди�
ста и скрылся с места происше�
ствия. Человек погиб, а винов�
ника происшествия вместе со
следователями предстояло най�
ти инспектору ГАИ лейтенанту
милиции Валерию Зудину. Ночь
поисков подходила к концу, но
найти водителя, совершившего
дорожно�транспортное проис�
шествие, не удавалось. Уже под
утро Зудина осенило: а не с 35�
го ли завода была машина?
Проверили. И на одном из ав�
томобилей обнаружили мозго�
вое вещество погибшего…

С тех пор прошло много лет,
но и сегодня все те, кто сталки�
вается в силу обстоятельств с
полковником милиции Валерием
Зудиным, отмечают его глубокое
чувство сострадания ко всем,
кого постигла беда: то ли на до�
роге, то ли в обычной жизни.

…Погибла сотрудница
УГИБДД области. Тело убитой
девушки было обнаружено в не�
скольких десятках метров от до�
роги. Для выяснения всех об�
стоятельств на место происше�
ствия руководство управления
направило Валерия Зудина.

При осмотре места происше�
ствия лицо далекого не сенти�
ментального полковника бук�
вально побелело. Наверное, по�
падись в тот момент под руку
Валерию Владимировичу убий�
цы, их участь была бы весьма
незавидной.

� Валерий Владимирович – че�
ловек старой закалки. В баталь�
он каждого нового сотрудника
подбирает лично  сам, � расска�
зывает заместитель Зудина пол�
ковник милиции Алексей Ми�

хайлович Михеев. � У него ка�
кое�то своеобразное чутье на
людей. Если после беседы с кан�
дидатом для зачисления в бата�
льон Зудин говорит, что из это�
го человека получится достой�
ный сотрудник, его прогнозы,
как правило, полностью оправ�
дываются. Помню случай, когда
я предложил ему одного канди�
дата в батальон. По моему мне�
нию, парень был толковый и
перспективный. Но после бесе�
ды с ним командир сказал мне:
«Думаю, что ты ошибаешься. Не
подходит он нам. Как бы потом
не пришлось об этом пожа�
леть…». Тем не менее «добро»
командир дал. Но прогноз его
полностью подтвердился. И
вскоре нам не осталось ничего
другого, как отказаться от услуг
нового сотрудника батальона.

 В силу ряда обстоятельств
Валерию Зудину не пришлось
принимать участие в команди�
ровках в Чечню. Тем не менее,
провожая в «горячие точки»
своих подчиненных, он ни на
минуту не забывал о них, об их
семьях. Практически ежене�
дельно жены и дети сотрудни�
ков батальона, находящихся в
командировках в Чечне, могли
по телефону связаться со свои�
ми мужьями и отцами. Собирая
гуманитарную помощь, коман�
дир батальона в каждую посыл�
ку, в каждую упаковку с грузом
старался незримо вложить час�
тичку своей души, частичку
чего�то родного, калужского.

К нему обращались граждане
по разным вопросам, касаю�
щимся как службы, так и лич�
ной жизни. Но чаще всего Ва�
лерию Зудину приходилось

сталкиваться с проблемой от�
сутствия жилья у подчиненных.

 � Раньше хоть какой�то про�
цент от строящегося в городе
жилья отчислялся УВД и хоть не
в первую очередь, но и ГАИ
тоже, � рассказывает он. � В
последние десять лет эта про�
блема в полном смысле слова
находится на грани замерзания.
И даже пообещать что�то при�
ходящим к нам на службу лю�
дям мы не можем. Врать не уме�
ем, а обнадеживать зря не хо�
чется…

 Командир 2�го отдельного ба�
тальона дорожно�патрульной
службы – должность немалень�
кая. Подчиненные полковника
милиции Валерия Зудина конт�
ролируют все дороги на терри�
тории области, выполняя колос�
сальный объем работ. О Зудине
говорят, что он сумел создать
коллектив, где каждый отвечает
за всех, а все � за каждого. Уро�
вень ответственности и специ�
фика выполняемых сотрудника�
ми батальона задач, что называ�
ется, обязывает к этому.

В отличие от некоторых дру�
гих начальников к Зудину люди
идут со всем наболевшим. Он
умеет выслушать человека, по�
мочь ему, старается поддержать
в трудную минуту. В одном
только непререкаемым остается
командир батальона, когда по�
рой настаивает на том, чтобы
все его подчиненные после ко�
мандировки в Чечню прошли
реабилитацию в специальном
центре и курс лечения в сана�
ториях МВД РФ.

� Здоровье нужно беречь смо�
лоду,� говорит Валерий Влади�
мирович.� Работа у нас нелег�

кая, больше приходится нахо�
диться на дороге, а с возрастом
все сегодняшние упущения со
здоровьем не раз аукнутся…

Несколько лет назад на одном
из служебных совещаний один
из вышестоящих начальников
поднял с места и начал распе�
кать Валерия Зудина. Это не
могло не задеть « за живое» ко�
мандира батальона. Тем не ме�
нее комбат не собирался всту�
пать в дискуссию с начальником
в ходе совещания.

 Такт, помноженный на мно�
голетний опыт, помог ему не�
сколько позже разрешить воз�
никший вопрос так, чтобы и его
подчиненный не пострадал, и
высокий начальник не изменил
своего мнения в худшую сторо�
ну в отношении сотрудников
батальона.

 � Если виноват мой подчи�
ненный,� говорит Валерий Вла�
димирович,� значит, в этом есть
и моя вина. Батальоном коман�
дую я. Поэтому от критики сво�
их сотрудников прятать не хочу,
но и вступиться за них при не�
обходимости не считаю зазор�
ным.

 Порой у обывателя складыва�
ется ошибочное мнение, мол, га�
ишники только и занимаются
тем, что проверяют автомобили
и штрафуют нерадивых водите�
лей. В действительности же круг
обязанностей сотрудников Гос�
автоинспекции намного шире.
Им приходится принимать учас�
тие в сопровождении колонн, за�

держивать как нарушителей пра�
вил дорожного движения, так и
преступников, и не только по�
тенциальных.

 Подчиненным полковника
милиции Валерия Зудина уда�
лось обезвредить банду пре�
ступников, прибывшую на Ка�
лужскую землю со Смоленщи�
ны и занимающуюся под видом
сотрудников милиции вымога�
тельствами в отношении с во�
дителей проезжавших транс�
портных средств.

 Оборотни в форме даже не
успели предпринять ответные
меры, как были захвачены офи�
церами батальона дорожно�пат�
рульной службы.

 � Нельзя не сказать о том, что
в последнее время значительно
улучшилось обеспечение баталь�
она транспортом и специальны�
ми средствами, � рассказывает
Валерий Владимирович. – Се�
годня трудно поверить в то, что
начинали мы с одной изрядно
потрепанной «Волги»� ГАЗ�21,
видавшего виды «Москвича�403»
и семи мотоциклов. Помните
фильм «Берегись автомобиля»?
Вот такими автоинспекторами,
как герой Георгия Жженова,
были и мы. С резиновыми сиде�
ньями и едва живыми аккумуля�
торами в мотоциклах…

 Говорят, что командирами не
рождаются. Ими действительно
не рождаются, а становятся. Но
для этого, как показывает жизнь,
нужно не один пуд соли съесть.

Ольга ЛОБАНОВА.

До недавнего времени россияне не име(
ли возможности выбирать, по какому пас(
порту выезжать за границу. Законодатель(
ство предусматривало загранпаспорт,
который оформлялся на 5 лет.

Теперь введены в обращение докумен(
ты нового поколения, удостоверяющие
личность гражданина РФ за пределами
России, содержащие электронные носи(
тели информации. Особенность этих
паспортов в том, что они содержат стра(
ничку с электронным чипом, на котором
записаны персональные данные вла(
дельца.

Срок действия биометрического загра(
ничного паспорта тот же ( 5 лет, но увели(
чился размер госпошлины за паспорт, он
составил одну тысячу рублей. С 2006 года
россияне получили возможность иметь
такой паспорт.

В нашей области биометрические доку(
менты выдаются с 2008 года в отделе
оформления заграничных паспортов Уп(
равления Федеральной миграционной
службы по Калужской области (г. Калуга,
ул. Ленина, д. 118). Были введены в эксп(
луатацию четыре кабинки государствен(
ной системы изготовления, оформления и
контроля паспортно(визовых документов
нового поколения.

В прошлом году у жителей области по(
явилась дополнительная возможность по(
лучить биометрический паспорт по месту
жительства, не выезжая в Калугу. В  Конд(
рове и Кирове установлены еще два мини(

комплекса по оформлению таких докумен(
тов.

Паспорта нового поколения пригляну(
лись россиянам. В Центральном феде(
ральном округе в 2009 году их обладате(
лями стали 906 тысяч 231 человек. В нашей
области также выросло число владельцев
новых документов на 2 тысячи по сравне(
нию с предыдущим годом. Тем более что
их оформление занимает меньше време(
ни.

В декабре Государственной Думой в тре(
тьем чтении принят законопроект, увели(
чивающий срок службы заграничных пас(
портов до десяти лет. Однако не всякий
документ будет служить в два раза доль(
ше, а только паспорт с электронными но(
сителями информации. Он поменяется
еще и внешне, будет иметь больше стра(
ниц, предусмотренных для виз и печатей.
Открытым пока остается вопрос об уплате
госпошлины.

Принятый закон не отменяет и паспорта
старого образца. Но если биометричес(
кие, по утверждению председателя Коми(
тета Госдумы по конституционному зако(
нодательству и госстроительству
Владимира Пилигина, соответствуют меж(
дународным стандартам безопасности
персональных данных, применяемых для
документов, удостоверяющих личность, то
будут ли отвечать этим требованиям пас(
порта старого образца?

Где можно оформить биометрические
заграничные паспорта?

Калужане и жители области мо(
гут обратиться с заявлением по
адресу: г. Калуга, ул. Ленина,
д.118.

Часы приема:
понедельник 9.30 � 12.30, 14.30 �
17.30;
вторник 9.30 – 12.30, 14.30 � 17.30;
среда 11.00 � 12.30, 14.30 � 19.30;
четверг � ПРИЁМА НЕТ;
пятница 9.30 � 12. 30, 14. 30 � 16.
30;
суббота 9.30 � 14.30.

Прием документов – каб. № 1.
Выдача готовых паспортов ( каб.

№ 3.

Дополнительно открыты два пун(
кта приема заявлений в Кондрове
и Кирове. Так что жители муници(
пальных образований, территори(
ально расположенных вблизи
Дзержинского и Кировского райо(
нов, по вопросу оформления пас(
портов с биометрическими данны(
ми могут обращаться в отделы
оформления заграничных паспор(
тов по адресам: г. Кондрово, ул.
Кооперативная, д. 3а; г. Киров,
пл. Заводская, д.6.

Его авторитет непререкаем. За плечами более сорока
лет службы в ОРУД, ГАИ И ГИБДД. Пришел Валерий
Владимирович Зудин в органы внутренних дел старшим
сержантом, а потом возглавил 2(й отдельный батальон
дорожно(патрульной службы УГИБДД УВД по Калужской
области.
За успехи в многолетней службе полковник милиции
Валерий Зудин награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За отличие в охране общественного порядка»
и другими наградами. Сослуживцы не без оснований
считают его своего рода ходячей энциклопедией ГАИ (
ГИБДД, а подчиненные с теплотой в голосе называют
его батей…

Какому паспорту отдать предпочтение?
Часы приема в Кондрове:
вторник, среда, пятница � 9.00 �
13.00.

В Кирове:
вторник, среда, пятница � 9.00 �
13. 00, 14.00 � 17.00.

Прием и выдача готовых паспор(
тов ( каб. № 2.

Прием заявлений на оформле(
ние паспортов нового поколения с
10(летним сроком действия осу(
ществляется в новом году в ука(
занных подразделениях УФМС
России по Калужской области (Ка(
луга, Киров, Кондрово).

В настоящее время рассматривается
вопрос о вводе в эксплуатацию еще одно(
го мини(комплекса по приему документов
нового поколения, который будет нахо(
диться в подмосковной зоне области.

Так что новым паспортам открыта «зе(
леная улица». Выбор остается за калужа(
нами.

О начале приема документов на паспор(
та с биометрическими данными с 10(лет(
ним сроком службы, а также о размере
госпошлины мы сообщим дополнительно.

Жанна ЛАРИОНОВА,
заместитель начальника отдела

оформления заграничных паспортов.

Его называют батей…Его называют батей…Его называют батей…Его называют батей…Его называют батей…Его называют батей…Его называют батей…
В.Зудин (слева) с сослуживцами на посту ГАИ ДПС в Калужском бору.

1973 год.
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Что такое  колядование,
конечно, читатели не
только слышали, но и
представляют себе этот
обряд – благодаря зна(
менитой повести Гоголя
и куда более известной
ее экранизации. Напом(
ним все же разъяснение
самого рассказчика
«Ночи перед Рожде(
ством»:

«Колядовать у нас называется
петь под окнами накануне Рож#
дества песни, которые называ#
ются колядками. Тому, кто ко#
лядует, всегда кинет в мешок хо#
зяйка или хозяин, кто останет#
ся дома, колбасу, хлеб или мед#
ный грош, чем кто богат.
Говорят, что был когда#то бол#
ван Коляда, которого принимали
за бога, и что будто от того по#
шли колядки. Кто его знает? Не
нам, простым людям, об этом
толковать. Прошлый год отец
Осип запретил было колядовать
по хуторам, говоря, что будто
сим народ угождает сатане. Од#
нако ж, если правду сказать, то
в колядках и слова нет про Коля#
ду. Поют часто про Рождество
Христа, а при конце желают здо#
ровья хозяину, хозяйке, детям и
всему дому».

Описание, с точки зрения эт�
нографа, конечно, далеко не
полное и не бесспорное. О про�
исхождении  обычая да и само�
го слова «коляда» точно сказать
не может никто. Споры ученых
начались еще в ХIХ веке. Авто�
ритетный  знаток народного
быта, автор книги «Русский на�
род: его обычаи, обряды, пре�
дания, суеверия и поэзия»
М.Забылин писал тогда:

«В Белоруссии и Малороссии
святки  (святочные вечера,
обычно этим периодом в наро�
де называли  две недели: до и
после Нового года. – А.П.) на#
зываются Колядою, Каледую.
Название сходствует с римским
кalendae от греческого глагола
«сзывать», также от санскрит#
ского кala.

Кормчая книга говорит, что
святки – праздники, принятые
от эллинов (греков), тоже под#
тверждение коляд от эллинов в
62 правиле Стоглава...

Барельефы и  иероглифы в
Мемфисе и Фивах указывают,
что такие маскарады соверша#
лись в новолетие и считались
обрядом священным.  Точно
тому же подобные обряды со#
вершались у персов в день рож#
дения Мифры, у индийцев. У
римлян эти праздники называ#
лись днями Солнца.

Константин Багрянородный
упоминает о готских играх, ко#
торые совершались при дворе в
присутствии императора.

У скандинавов святки были из#
вестны под именем Иольского
праздника. Этот праздник от#
правлялся зимою в честь Тора в
Норвегии, а в Дании в честь Оди#
на для благословенной жатвы и
скорого возврата Солнца».

Однако не менее авторитет�
ный этнограф  И.Сахаров в
книге «Сказания русского наро�
да» примерно в то же время
подверг приведенную выше те�
орию «единых корней» едкой
критике, впрочем, ничего не
предложив взамен... По�види�
мому, здесь мы имеем отголос�
ки популярного спора западни�
ков и славянофилов (в совре�
менной терминологии – анти�
глобалистов и космополитов).

Нет единства у этнографов и до
сих пор. Даже в вопросе проис�
хождения и значения слова «ко�

ляда». В классическом славянс�
ком пантеоне князя Владимира
божества с таким именем не
было. С другой стороны, св.
Дмитрий Тупала в своей книге
«Четьи Минеи»  признавал Ко�
ляду шестым по старшинству бо�
гом восточных славян – богом
празднеств. Точно был среди по�
читавшихся нашими предками
богов и Хорс – бог Солнца, «от�
вечавший» за вращение его по
небосводу. В то же время извес�
тен и индоевропейский корень
хоро (коло) – от него происхо�
дит не только «кол» и «колесо»,
но и «коловорот», «хоровод», воз�
можно, даже самоназвание одно�
го из праславянских племен Ско�
лоты («люди круга»), а согласно
вовсе уж безумной, но имеющей
право на существование версии
– и название нашего города Ка�
луги!

Слабо помогает в поисках
корней и анализ самого обряда
– мало того, что древний праз�
дник после принятия христиан�
ства наполнился новым содер�
жанием (не только на Руси), но
и детали некогда, по�видимому,
единого культа уцелели в раз�
ных местах разные.

 Тот же Сахаров приводит лю�
бопытные региональные осо�
бенности русских колядок:

«В селениях Шенкурского и
Вельского округов (Архангельская
губ.) сохранился старый обычай
приготовлять к этому дню из
пшеничного теста животных:
коров, быков, овец и домашних
птиц. Животные выставлялись
из окна для показа проходящим,
на столе они с утра красовались
для семейства и уже вечером рас#
сылались в подарок родным... Ма#
лорусы варят свою особенную ку#
тью. В одном горшке изготавля#
ют пшеницу, в другом варенные в
меду яблоки, груши и сливы. Оба
горшка ставятся в переднем углу.
В старину в замосковных селени#
ях в санях возили коляду – деви#
цу, одетую сверх платья в белую
рубашку»...

А как у нас, в нынешней Ка�
лужской области?

Этот языческий обряд оказал�
ся самым живучим. Хождения
ряженых можно увидеть и сей�
час во многих селах и даже рай�

центрах. Правда, в большинстве
случаев они сдвинулись на ста�
рый Новый год, да и осталось в
них традиционного разве что
маскарадные наряды. И все рав�
но – это подлинно народная са�
модеятельность, к которой
культработники не имеют отно�
шения. Два года назад в «Вес�

ти» мы подробно рассказывали
о красочных и веселых коляд�
ках в Фоминичах (Кировский
район), сохранивших много
традиционных элементов. Но
все же «рядятся» там вечером 13
января и традиционную канву
обряда (имевшую столетия на�
зад глубокий магический
смысл) почти не соблюдают...
Увидеть  что�то большее, чем
простые хождения ряженых, я и
не ожидал. С удовольствием
констатирую, что ошибался.

...Первая наводка на «правиль�
ный» адрес появилась летом это�
го года, когда вместе с едино�
мышленницей Розой Теняковой
мы прошли почти по всем дерев�
ням на берегах реки Серены, рас�
спрашивая старожилов о стари�
не. К удивлению оказалось, что
в этой весьма населенной части
области, с хорошими дорогами,
живой старины сохранилось
очень много. Достаточно сказать,
что еще двадцать лет назад во
многих деревнях на Русалью не�
делю девчонки ходили в лес «хо�
ронить кукушку»! Этот язычес�
кий обряд достоин отдельного

описания, и в подходящее время
(перед Троицей) мы постараем�
ся это сделать. Здесь же заметим,
что попутно мы выяснили неве�
роятное – в некоторых селах Ба�
бынинского и Мещовского рай�
онов колядовать ходят именно в
Сочельник – в ночь перед Рож�
деством. Эта мелкая деталь  об�
надеживала. Еще больше шансы
увидеть действительно традици�
онный обряд возросли после бе�
сед с жителями села Мошонки,
особенно после знакомства с
учительницей местной школы
Надеждой Ворначевой, прислав�
шей нам письмо. Она оказалась
очень любознательным челове�
ком, хотя и не коренной урожен�
кой села, но серьезно увлекшей�
ся историей и преданиями свое�
го нового местожительства. По�
лучив  любезное приглашение
дождаться колядок в ее доме, я
не преминул им воспользовать�
ся. Пользуясь случаем, хочу осо�
бо поблагодарить Надежду и
Александра  за помощь.

По словам гостеприимных хо�
зяев, колядовать начинают око�
ло шести вечера, однако год на
год не приходится – иногда со�
бирается почти десяток групп,
из трех–пяти человек каждая
(«только одни ушли – тут уже
новая компания стучится»), а
бывает, лишь одна зайдет. Зави�
сит от погоды и настроения
сельчан.  Вскоре с улицы по�

слышалось громкое пение. Выс�
кочив во двор, видим идущую
по улице компанию: двое – в
цветастых сарафанах и платках
поверх теплой одежки, двое
одеты более традиционно, но
зато в дед�морозовских колпа�
ках. Фигуры женские, но на
лице одного из «дед�морозов»
жирно нарисованы усы...

� Вам повезло, – улыбается
хозяйка, � наши главные заво�
дилы и знатоки  идут, Наталья
Меремеря и Татьяна Кузьмина.

Вначале компания пела на
старинный манер современную
эстрадную песню, но, подойдя
к калитке, они задорно в один
голос зачастили:

Коляда, коляда,
Коляда святая!
С Рождеством, с Рождеством,
С Рождеством Христовым!
Катилась Коляда

по всем дворам,
Прикатилась Коляда

к вам во двор!
Блин да лепешку
Дайте в окошко!
Открывайте сундуки,
Доставайте пятаки!

Поздравив обитателей дома с
Рождеством и Новым годом,
получив в ответ подарки, весе�
лая компания собирается даль�
ше и охотно соглашается взять
меня с собой. По улице села
шли, распевая всевозможные
песни – и слышанные по теле�
визору, и старинные. Причем
некоторые, кажется, вполне ме�
стные, узнанные в детстве от
дедушек�бабушек. Мало того –
от души пели и настоящие час�
тушки! Вот уж не ожидал, что
их у нас можно услышать не
только  на выступлениях фоль�
клорных ансамблей! При этом
люди меня окружали скорее мо�
лодые, в крайнем случае – сред�
него возраста.

По пути встретили еще не�
сколько групп ряженых – в
большинстве совсем молодежь
лет по 14–20 (вообще, традици�
онно колядовать ходили в пер�
вую очередь именно дети и под�
ростки), также распевающих  на
старинные мотивы. Попутно
выяснилось, что хотя в одежде
мошонковских ряженых доста�
точно много импровизации, но
много и общего. В первую оче�
редь, бабушкины цветастые
платья и сарафаны, платки, ну
и «смена пола»: женщины пред�
ставляются мужчинами и на�
оборот. А вот в собственно ко�
лядовании, приветствии хозяев,
насколько могу судить, вариа�
ции очень незначительны, в ос�
новном текст соответствует
приведенному выше.

Отметить это было просто
удивительно (в Фоминичах,
скажем, каждый, входя в дом,
исполнял все что хотел, вплоть
до «У лукоморья дуб зеле�
ный...»). Хозяева домов также
ведут себя вполне традиционно:
оделяют колядующих деньгами,
конфетами, взрослым часто
подносят рюмочку. Считается,
что ряженые приносят в дом
счастье и благополучие на пред�
стоящий год, не впустить коля�
дующих – собственноручно от
них отказаться. Забавно было
наблюдать, как в одном из до�
мов разбуженная бабушка дол�
го кричала из�за двери: «По�
дождите, не уходите, я сейчас
открою, вас конфетами угощу».

Несомненно, в Мошонках мы
имеем настоящую традицию,
уходящую корнями в далекое
языческое прошлое. Изучение
здешних обрядов может дать
вполне реальные и принципи�
альные научные результаты.
Например, Коляду в припевках
явно считают одухотворенным
существом (в отличие от упо�
мянутых Гоголем малороссий�
ских колядок), что свидетель�
ствует в пользу версии о суще�
ствовании языческого божества
с таким именем. Важен и «иде�
ологический», так сказать, вы�
вод: если такая архаика сохра�
нилась в относительно обжи�
том районе области, то что же
можно обнаружить в более глу�
хих? Читатели, подскажите ад�
реса для новых экспедиций,
напишите об известных вам
преданиях и обычаях, суще�
ствующих или недавно быто�
вавших. Пишите (звоните) в
редакцию или непосредственно
автору: 8�906�645�87�08.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

КОЛЯДКИ

в Мещовском районев Мещовском районев Мещовском районев Мещовском районев Мещовском районев Мещовском районев Мещовском районе

в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
в Древнем Египте,
на хуторе близ Диканьки и.. .
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Вспомнила я о поездке в Сер�
гиев Посад не случайно. Яркие
шарики�темари увидела недав�
но на обложке красочного аль�
бома, как потом выяснилось,
руководства по изготовлению
темари (вышитых шаров) � тра�
диционного японского исску�
ства.  Но одно дело альбом, а
хотелось воочию посмотреть,
как рождается это японское
чудо, из чего. В недосягаемую
Японию ехать мне не пришлось,
мастерица нашлась в Калуге.

Анна Донцова – рукодельни�
ца знатная: лентами вышивает,
кружева на коклюшках плетет,
кукол шьет. А кроме того, про�
фессиональная портниха. Ее
знакомство с темари началось
буднично: в «XXI веке» купила
книгу с веселыми шариками на
обложке, решила попробовать
что�то новенькое сделать свои�
ми руками. Два с лишним года
назад в обеденный перерыв на
работе мастерила она свой пер�
вый шарик из тряпочек и нито�
чек, нашедшихся дома. Закон�
чила – из рук выхватили – «По�
дари!» Шарик получился яркий,
его интересно было крутить в
руках. Посыпались заказы. Так,
казалось бы, безделица превра�
тилась в увлекательное хобби.
Шарикам�темари нашлось ши�
рокое применение: ими с удо�
вольствием играли дети, их ве�
шали на елку, большое их ко�

Кусочек Японии? Просто!
Искусство украшения темари доступно любому человеку, желающему им овладеть. На первых

этапах все довольно просто. Из подручных материалов (старых колготок, носков, разрезанных на
полоски трикотажных маек) скатывается круглый тугой клубок. Если это кажется вам затруднитель(
ным, в основу можно положить теннисный мячик или любой другой круглый предмет, и уже его
обматывать слоем ниток.

Для начала идут шерстяные нити, притом так, чтобы их слой был не меньше одного(двух сантимет(
ров. Потом поверху они обматываются простой ниткой, ирисом или мулине (главное, чтобы она не
была скользкой). Цвет этого слоя послужит фоном для последующей вышивки, поэтому на него

следует обратить внимание.
После этого начинается самое главное – разметка шарика под последующую вышивку, если
в духе древней Японии вы желаете украсить темари геометрическим рисунком. Разметка

зависит от того, какой рисунок вы задумали, но некоторые вещи делаются всегда:
выбираются две противоположные точки шарика, этакие полюса, южный и северный, и
в них втыкаются булавки. Между ними на одинаковом расстоянии от каждого находится
линия «экватора» нашего темари. Экватор перевязывается ниткой. Она должна быть
либо контрастной по отношению к фону, либо металлизированной.

Дальше мы обматываем шарик по экватору бумажной лентой, снимаем ее с шарика,
делим на то количество частей, которое требуется для нашей

вышивки, намечаем на ней насечки, вновь прикладываем к
экватору и втыкаем в него булавки на местах насечек.
От булавок(полюсов протягиваем нитки к булавкам на эк(

ваторе и получаем систему координат, по которой можно безбо(
язненно вышивать геометрические узоры.

И примеры узоров, и более детальные и наглядные инструкции по
изготовлению темари вы без труда найдете в Интернете, воспользовав(
шись любой поисковой системой.

Даже самые примитивные, выполненные новичками темари чрезвы(
чайно эффектны. И полезны. Так как, согласно поверью, приносят счас(

тье как дарителю, так и одаряемому.

Некогда в Сергиевом Посаде я попала в музей иг(
рушки. Среди разнообразия деревянных, тряпичных,
глиняных и прочих других диковинных забав из
прошлого наших бабушек и дедушек и даже прапра(
бабушек и прапрадедушек  мое внимание привлекли
несколько мячиков, по виду тряпичных, искусно
обмотанных тончайшими некручеными шелковыми
нитями. Нитки несколько поблекли от времени,
рисунок не был  ярким, но мячики эти хотелось долго
разглядывать, в узорах, казалось, было зашифрова(
но какое(то послание древности. Мне эти мячики,
несмотря на то, что сделаны они были из дерева,
ткани и ниток, показались прямо(таки инопланетянс(
кими. И название было подходящим – «темари».
Я не сильно ошиблась. Оказалось, мячики(темари,
которые хранятся в музее игрушки, были привезены
в Россию Николаем II из Японии и, прежде чем по(
пасть в музей, были игрушками великих княжон.
Подтверждением этому служит и «Портрет великих
княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны.
Царское Село. 1897г.»,  находящийся в Историчес(
ком музее в Москве.

МЯЧ ПРИНЦЕССЫМЯЧ ПРИНЦЕССЫМЯЧ ПРИНЦЕССЫМЯЧ ПРИНЦЕССЫМЯЧ ПРИНЦЕССЫМЯЧ ПРИНЦЕССЫМЯЧ ПРИНЦЕССЫ
личество складывали в прозрач�
ную вазу для украшения инте�
рьера. Оказалось, что темари
могут иметь не только узоры, но
и свой голос: если внутрь заго�
товки вложить бубенчик или
крупу, шарики шуршат, звенят,
еще больше привлекая к себе
внимание окружающих.

Анна продолжает совершен�
ствовать свое мастерство, под�
бирая новые расцветки ниток,
придумывая новые узоры. Вече�
рами, когда дети делают уроки,
она берется за темари, совсем
как некогда женщины в Япо�
нии, которые мастерили и рас�
шивали мячи�темари для игр
своим детям.

Между прочим, японское сло�
во «темари» в дословном пере�
воде означает «мяч принцессы».
И пришло оно в Японию в VIII
веке из… Китая.

Бережливые китайские ба�
бушки и мамы делали мячи из
старых изношенных кимоно.
Ими играли, используя как фут�
больный мяч. Игра называлась
кемари, что означало «ножной
мяч». Поскольку прекрасные
представительницы японской
аристократии стали играть с мя�
чом руками, переименовав его
в темари. Но просто тряпичным
мячиком маленьким и взрослым
принцессам играть не пристало,
мячи стали украшать вышивкой
из шелковых нитей. Со време�

нем узоры усложнялись и вы�
шивались не только шелковы�
ми, но и металлизированными
нитями. Японские аристократ�
ки начали дарить друг другу ис�
кусно вышитые темари, мерца�
ющие нити которых были сим�
волами богатства и счастливой
жизни. Когда богатые девушки
выходили замуж, они брали с
собой темари в качестве амуле�
та и напоминания об отчем
доме.

В XIX веке шелковые нити
стали доступны и низшим сло�
ям населения. Искусство арис�
тократов стало достоянием про�
стого народа. Секреты искусной
вышивки начали передаваться
из поколения в поколение. Те�
мари стало национальным ис�
кусством.

На сегодняшний день в Япо�
нии существует множество
школ, обучающих этому древне�
му рукоделию. Есть даже специ�
альный музей и Японская ассо�
циация темари. Но искусство
темари широко известно и за
пределами Японии. Можно и в
Калуге научиться этому рукоде�
лию. В «Ремесленной слободе»
Анна Донцова по выходным
дням проводит бесплатные ма�
стер�классы для всех желающих
постичь японское искусство.
Мяч принцессы можно сделать
за два дня, а радость, которую
он подарит, – безгранична.

Темари широко распростра�
нены как декоративные сувени�
ры. Дизайнерам они служат для
оформления интерьера. Расши�
тыми шарами можно украсить
новогоднюю елку, подвесить их
над окнами и дверью, кроваткой
ребенка. Крохотные темари ис�
пользуют в качестве украшений
и аксессуаров. Завораживающая
геометрия узоров темари не ос�
тавляет равнодушным никого.
Остается лишь восхищаться
терпением и фантазией масте�
ров, создающих маленькие ше�
девры. Стоит заметить, что ран�
ние вышивки темари не были
абстракцией. Рисунок переда�
вал вполне определенные по�
слания. Система символов,
скрытая от нас веками, когда�
то прекрасно работала. Так что
темари в какой�то степени мож�
но считать не только подарком�
украшением, но и праздничной
открыткой. А еще ко многим
традиционным темари сверху
пришивается петелька, завязан�
ная специальным узлом, прино�
сящим удачу, а снизу �  длин�
ная кисточка из ниток, исполь�
зовавшихся при вышивании,
отгоняющая злых духов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Ода сыворотке
Молочная сыворотка при

низкой жирности содержит все
необходимые человеку пита�
тельные и биоактивные веще�
ства, которые к тому же легко
усваиваются. Почти на 94 про�
цента она состоит из воды, а в
остальных шести процентах со�
держатся все витамины группы
В, лактоза, белок, кальций, ка�
лий, фосфор, магний, пробио�
тические бактерии, почти все
соли и микроэлементы молока.

Диетологи и многие врачи
считают, что если привить себе
привычку выпивать ежедневно
утром по стакану сыворотки,
можно быстро укрепить имму�
нитет, улучшить обмен веществ.
Но не забывайте, что она обла�
дает легким слабительным эф�
фектом, поэтому лучше всего
принимать ее, если не намеча�
ется важных дел вдали от дома
или места работы.

Молочная сыворотка содер�
жит особый сахар – лактозу,
который медленно всасывается
в кишечнике. Это хорошо тем,
что процессы брожения и газо�
образования в организме зати�
хают, а жизнедеятельность ки�
шечной микрофлоры приходит
в норму за две�три недели.
Кстати, организм почти не ис�
пользует лактозу при формиро�
вании жировых отложений. По�
этому данный продукт полезен
всем, кто имеет избыточный
вес. Сыворотку можно исполь�
зовать для борьбы с тягой к
сладким продуктам, благодаря
тому, что белок молочной сы�
воротки хорошо усваивается
организмом (в отличие от про�
теина молока) и быстро утоляет
голод. Помимо этого из�за
большого содержания витамина
В2 активизируются жировой и
углеводный обмены.

Этот замечательный продукт
помогает бороться с отеками:

выводит из организма лишнюю
жидкость, а вслед за ней все
токсины, шлаки и лишний хо�
лестерин.

Сывороточные белки содер�
жат сбалансированный состав
незаменимых аминокислот и
активно участвуют в процессе
кроветворения и регенерации
белков печени.

Благодаря большому количе�
ству витаминов группы В напи�
ток может служить успокаива�
ющим средством.

Сыворотка проявляет антиок�
сидантную активность, это оз�
начает, что она способна замед�
лять процесс старения.

Что касается наружного при�
менения, то и здесь с этим про�
дуктом мало что может срав�
ниться по степени эффективно�
сти воздействия. Про антиокси�
дантные свойства мы уже гово�
рили � они проявляются не
только при приеме сыворотки
внутрь. Кроме того, эта жид�
кость очищает кожу (подходит
для жирной и комбинирован�
ной), дает легкий лифтинг. Ре�
генерирует клетки не только
кожи, но и волос, и ногтей.

Это ещё и вкусно!
Моя семья дружит с сыворот�

кой с давних пор. Легкий лет�
ний суп � окрошку � мы всегда

Значит, так. Каждое утро выпиваем по стакану мо(
лочной сыворотки, а кусочком льда из нее же проти(
раем лицо и шею... Э нет, мужчины, не переворачи(
вайте страницу! Не морщитесь: «Снова женские
штучки какие(то»! У вашего брата, между прочим,
тоже имеются проблемы: и желудок, измученный
декадой новогоднего застолья, и «плывущая» талия,
и кожа лица наверняка не отказалась бы стать более
гладкой и свежей. Так ведь? Не волнуйтесь, люди,
существует эликсир, способный избавить нас от
многих неприятностей. Это обыкновенная молочная
сыворотка ( жидкость, остающаяся после приготов(
ления творога и сыра. Эта отличная, можно даже
сказать, исключительная штука не только восстано(
вит организм, но и напоит, и накормит без ущерба
для здоровья.

Способы приготовления «эликсира»
Поставить нужное количество молока в теплое место и по(

дождать, когда оно превратится в простоквашу. Затем довести
скисшее молоко до кипения (но не кипятить). Когда сверху образу(
ются сгустки, выключить газ и оставить все до полного остывания.
Затем процедить сыворотку сквозь марлю, а оставшийся творог
можно использовать для приготовления разных блюд.

На 1 л молока взять 1 небольшой лимон. В молоко, нагретое
до кипения, выжать сок лимона, быстро перемешать и сразу же
снять с огня. Молоко расслоится на творог и сыворотку, которые
нужно будет отделить друг от друга, как и при первом способе, с
помощью марли.

делали не на квасе, а на этом
напитке. Окрошка становится
более терпкой и в то же время
мягкой и бархатистой, приобре�
тает легкую остренькую кис�
линку, практически не требует
соли, в ней по�особенному ярко
чувствуется индивидуальность
каждого ингредиента. С тем, что
это безумно вкусно, невероят�
но освежает и бодрит, соглаша�
лись почти все наши гости, уто�
лившие славным супчиком од�
новременно и жажду, и аппетит,
и голод, и вкусовые амбиции.
Почему я написала «ПОЧТИ
все гости»? Ну, находились ведь
люди, которые не переносили
запах кисломолочных или лю�
бых молочных продуктов, или
те, у кого была аллергия на «мо�
лочку». Это, кстати, единствен�
ные ограничения для приема
сыворотки.

А не так давно, быть может,
года четыре назад, наша про�
мышленность наконец начала
делать напитки на основе сыво�
ротки с добавлением соков �
фруктовых, ягодных. Это тоже
великолепно! Однако эти кок�
тейли мы с вами можем делать
и сами. Да, сыворотку трудно
приобрести в магазине, зато ее
можно сделать самим. Ну а для
сока купить фрукты или овощи
и включить в розетку соковы�
жималку � не проблема.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Использованы материалы источников:

shkolazhizni.ru/archive/0/n#16682/, upDiet.info, lifeokey.ru.

Желе
2 стакана сыворотки про(

цедить через несколько сло(
ев марли или ткань, нагреть
до температуры 70(80 граду(
сов, добавить 0,5 столовой
ложки замоченного заранее
желатина, ягоды, сироп или
варенье, сахарный песок по
вкусу. Разлить смесь в фор(
мы и поставить в холодное
место.

Оладушки
3 яйца, 500 мл сыворотки,

250 г муки, 1,5 ч. ложки соды,
1,5 ст. ложки сахара, 60 г сли%
вочного масла.

Взбить желтки, добавить, ме(
шая, сыворотку и все остальные
ингредиенты, кроме белков.
Белки взбить в крепкую пену с
щепоткой соли и осторожно вве(
сти в тесто. Выпекать как ола(
душки на слегка смазанной мас(
лом сковородке.

Лимонад
В один литр сыворотки добавить 6 ст. ложек сахара и сок двух

лимонов. Пить охлажденным.

Тесто для пирожков
0,5 л сыворотки чуть подогреть, добавить 1 ч. ложку соли и 1 ст.

ложку сахара, 30(40 г свежих дрожжей (измельченных), тщательно
размешать, добавить 2(3 ложки растительного масла, примерно
столько же растопленного маргарина, муку (смотреть по консис(
тенции ( тесто должно быть мягким). Все хорошо вымесить. Тесто
положить в глубокую посудину, накрыть полотенцем. Когда подни(
мется ( обмять, дать еще подняться и лепить пирожки с любой
начинкой.

Напиток с сельдереем и томатным соком
250 г черешкового сельдерея, 300 мл то%

матного сока, 250 мл молочной сыворотки,
соль.

Отжать сок из сельдерея, перемещать с томат(
ным соком и добавить сыворотку. Подсолить, пе(
ремешать.

Со сметаной
На стакан сыворотки % 2 ст. ложки сметаны,

полстакана томатного сока, щепотка сахара (кому
не понравится с сахаром, кладите соль), зелень.

Охлажденную сыворотку, сметану, томатный сок,
щепотку сахара, немного мелко нарубленной зе(
лени хорошо взбить.

С земляникой
100 г земляники, 250 г сыворотки, 1 ст. лож%

ка лимонного сока, 1 ст. ложка меда, 1 щепот%
ка корицы.

Сделать пюре из земляники и смешать с охлаж(
денной сывороткой, добавить лимонный сок, мед
и корицу.

С морковным соком
3 моркови, 3 ст. молочной сыворотки, сахар.
Морковь натереть на мелкой терке. К массе до(

бавить молочную сыворотку, перемешать, проце(
дить через марлю и положить сахар по вкусу.

Напиток «После вчерашнего»
Взять 2,5 стакана сыворотки, смешать с 0,5 ста(

кана рассола соленых огурцов (или квашеной ка(
пусты), добавить сахар по вкусу. Можно подавать
со сметаной, а можно с кусочком пищевого льда.

Со свежим огурцом
1 л сыворотки, огурец, 1 ложка порублен%

ной зелени укропа, соль, можно взять зубок
чеснока.

Огурец натереть на терке. Добавить сыворот(
ку. Укроп растереть со щепоткой соли и мелко
посеченным чесноком, добавить в напиток. По(
ставить на час в холодильник, затем процедить.

Сырбушка (румынский суп)
1 морковь, 1 луковица, 4 ст. воды, 300 г картофеля, 4 ст.

сыворотки, 2 ст. л. кукурузной муки, соль по вкусу.
В воду положить кусочки моркови и мелко нарезанную луковицу.

Когда закипит, добавить мелко нарезанный картофель. В сварив(
шийся картофель влить молочную сыворотку и посолить. В заки(
певшую сыворотку медленно, непрерывно помешивая, всыпать
кукурузную муку и варить до готовности.

Словно
доктор прописал
Словно
доктор прописал
Словно
доктор прописал
Словно
доктор прописал
Словно
доктор прописал
Словно
доктор прописал
Словно
доктор прописал
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Ты помнишь, как всё
начиналось…

А начиналось все с полупод�
вального помещения в здании
ГПТУ № 1 имени А.Карпова
(базового училища Калужского
машзавода). Именно здесь в
1971 году возник ансамбль пес�
ни и танца «Молодость». Его
первым директором был Влади�
мир Гончар. Но фактической
датой рождения «Молодости»
как танцевального ансамбля
принято считать апрель 1974
года, когда состоялся первый
отчетный концерт этого коллек�
тива. А готовили этот концерт
талантливые и молодые педаго�
ги�хореографы Маргарита Анд�
реева и Евгений Камсков, ныне
заслуженные работники культу�
ры России. В «Молодость» об�
разца 1974 года входили всего 8
мальчиков и 16 девочек…

Свою первую и, пожалуй, са�
мую памятную победу, которая
состоялась на 3�м Всероссийс�
ком конкурсе бального танца,
«Молодость» праздновала в ян�
варе 1975 года. Именно с этого
успешного и чрезвычайно вол�
нительного для коллектива и
балетмейстеров выступления и
открылся самый, пожалуй,
большой среди подобных кол�
лективов области арсенал твор�
ческих побед ансамбля «Моло�
дость». В июле того же 1975 года
ансамбль становится лауреатом
зонального фестиваля, посвя�
щенного 30�летию Победы в
Великой Отечественной войне.
«Молодость» тех лет полностью
соответствовала статусу Дома
культуры, в который входили
оркестр народных инструмен�
тов, мужской вокальный ан�
самбль, непосредственно ан�
самбль танца и другие творчес�
кие коллективы. И в 1976 году
ансамбль песни и танца пере�
именовывается в Дом культуры
«Молодость». В 1977 году «Мо�
лодость» становится лауреатом
премии Калужского обкома
комсомола и получает звание
народного коллектива. В сере�
дине 1977 года Дом культуры
«Молодость» переезжает на свое
постоянное «место жительства»
в здание по адресу: улица Туль�
ская, дом 78 (ныне – областной
молодежный центр).

С 1982 года Дом культуры
«Молодость» возглавила Лю�
бовь Ивановна Филина, которая
сумела вывести все творческие
коллективы, а особенно танце�
вальный ансамбль, на новый
творческий и профессиональ�
ный уровень. Ежегодно ан�
самбль танца под руководством

Маргариты Андреевой и Евге�
ния Камскова готовил свыше
десяти новых хореографических
постановок, участвовал и по�
беждал с ними на всероссийс�
ких конкурсах. Расширился со�
став и возрастные группы ан�
самбля, где юную смену опыт�
ным балетмейстерам Маргари�
те Андреевой и Евгению
Камскову помогали воспиты�
вать их талантливые ученики
Любовь Киселева, Вячеслав
Мятлев, Ольга Гнездилова и
другие. «Молодость» тех лет от�
личалась, пожалуй, самыми яр�
кими и оригинальными сцени�
ческими костюмами среди дру�
гих хореографических коллек�
тивов области. А о блестящих
хореографических постановках
ансамбля можно говорить бес�
конечно. Такие танцы, как «Ка�
зачок», «Матросский танец»,
«Гжель», «Ритмы Кубы», «Кад�
риль» и многие другие, покоря�
ли тысячи жителей нашей обла�
сти и других регионов и стран.
«Молодость» � вне конкурен�
ции, это хореографический
бренд области, это крепкие
творческие традиции, это знак
качества в танцевальном мире.
Свыше тысячи юных калужан в
разные годы танцевали в «Мо�
лодости», вместе с которой
объездили с триумфальными
выступлениями почти полми�
ра… Все это было, было, было…

Нет конца у «Молодости»…
Шли годы. «Молодость»

взрослела. Ее прославленные
солисты Нинель Андреева, Лю�
бовь Киселева, Алевтина Зоно�
ва, Людмила Левина и многие
другие с течением лет покину�
ли ансамбль. А такие солисты,
впоследствии и талантливые ба�
летмейстеры, как Елена Ино�
земцева (ансамбль «Забава»),
Елена Стеснягина («Чао»), Ок�
сана Андреева («Визави») , Еле�
на Юдина («Кредо») и другие,
создали собственные достаточ�
но известные и успешные хоре�
ографические коллективы. Рав�
ноценной смены у них, увы, уже
не было. Возможно, сказалось
то, что в Калуге в 80�90�е годы
стали появляться новые инте�
ресные танцевальные ансамбли:
«Калужский сувенир», «Образ»,
«Вива данс» и другие, которые
привлекали к себе талантливую
молодежь. Но самым тяжелым

ударом для «Молодости» стал
уход по состоянию здоровья их
руководителей, основателей и
«ангелов�хранителей», заслу�
женных работников культуры
Маргариты Андреевой и Евге�
ния Камскова и безвременная
кончина директора Дома куль�
туры «Молодость» Любови Фи�
линой.  Лучшие балетмейстеры
области Маргарита Сергеевна и
Евгений Васильевич после 32
лет беззаветного служения ис�
кусству, бесконечных мытарств
и переживаний стали инвалида�
ми и продолжать свою работу в
родном для них  коллективе уже
не имеют физической возмож�
ности. А подорванное сердце
продолжает болеть за свое дети�
ще.

«Конечно, сегодняшняя «Мо�
лодость» уже далеко не та, ка�
кой была она раньше, � говорит
Евгений Камсков, � уровень хо�
реографических коллективов в
Калуге значительно вырос, со�
ответствовать этой высокой
планке очень непросто. «Моло�
дость» нуждается  в обновлении
репертуара, костюмов, а главное
– в талантливых балетмейсте�
рах, которые в нашей области –
штучный товар. А без этого кол�
лективу сложно будет сейчас
выжить…»

«Молодость» действительно
теперь стала совсем иным кол�
лективом, чем в пору, когда ру�
ководили им Маргарита Андре�
ева и Евгений Камсков. Тогда
ансамбль формировался исклю�
чительно из взрослых танцоров.
Сегодня в нем есть младшая,
средняя и старшая группы. В
«Молодости»  создается своя
танцевальная школа. Дети сво�
их известных мам и пап  прихо�

дят в коллектив по их стопам,
начиная осваивать мир танца с
четырехлетнего возраста.

Смена состава, а тем более
творческого руководства для
любого коллектива не проходит
бесследно. «Молодость» в пос�
ледние несколько лет возглав�
ляет одна из ее ведущих солис�
ток 70�80�х годов, лауреат все�
российских хореографических
конкурсов Лидия Щеголева.
Опыт, полученный ею под ру�
ководством Маргариты Андре�
евой и Евгения Камскова, по�
могают Лидии Семеновне рабо�
тать с молодежью. Но коллек�
тив окружают десятки проблем,
в том числе и те, которые уже
отмечал Евгений Васильевич.
Ансамбль не имеет сегодня
спонсоров, без поддержки кото�
рых невозможно обновить кос�
тюмы, оплатить поездки на кон�
курсы, пригласить опытных ба�
летмейстеров. К тому же «Мо�
лодость» сегодня является едва
ли не единственным в области
танцевальным коллективом, где
дети получают хореографичес�
кое воспитание абсолютно бес�
платно.

«Лидия Семеновна возглави�
ла ансамбль, пожалуй, в самое
трудное для него переходное
время, � говорит заместитель
директора областного научно�
методического центра народно�
го творчества Нина Сорокина,
� но сохранить такой уникаль�
ный коллектив необходимо.
Ведь именно «Молодость» в
свое время была пионером в
мире танца и проложила в него
дорогу многим ныне известным
коллективам».

Самое трудное для ансамбля
�  это не испытание славой

Старейший и заслуженный в России
хореографический коллектив переживает
свою вторую молодость

Жизнь продолжается в танцеЖизнь продолжается в танцеЖизнь продолжается в танцеЖизнь продолжается в танцеЖизнь продолжается в танцеЖизнь продолжается в танцеЖизнь продолжается в танце
(медные трубы «Молодость» ус�
пешно преодолела), а проверка
временем, которое беспощадно
даже к таким заслуженным кол�
лективам.

«Если «Молодость» выдержит
испытание временем, значит,
останется жить, � считает быв�
шая солистка «Молодости», а
ныне художественный руково�
дитель ансамбля танца «Забава»
Елена Иноземцева. � Помощь
воспитавшему меня коллективу
в лице опытных балетмейстеров
нужна. Но хореографы, вышед�
шие из «Молодости», вряд ли
смогут даже ради ее былой сла�
вы и памяти оставить на произ�
вол судьбы собственные кол�
лективы, с которыми  работают
уже много лет…»

Недавно в Концертном зале
областной филармонии состо�
ялся отчетный новогодний кон�
церт ансамбля эстрадного танца
«Молодость». Лидия Щеголева
подготовила несколько удиви�
тельных хореографических по�
становок. Особенно интересны�
ми были такие танцевальные
композиции, как «Ночь на Ива�
на Купала», «Испанская фиес�
та», «Зимний вальс», «Земля в
иллюминаторе» и «Задорная
кадрильная».

«Наш ансамбль, по сути, рож�
дается заново через 35 лет после
его создания, � считает Лидия
Семеновна, � с каждым месяцем
«Молодость» взрослеет, накапли�
вает новый хореографический
опыт. Мы не собираемся почи�
вать на лаврах славы прошлых
лет. Мы хотим добиться призна�
ния коллектива в настоящем. А
главное – мы создаем танцеваль�
ную школу ансамбля. Теперь са�
мых юных танцоров, наших бу�
дущих солистов, мы воспитыва�
ем с дошкольного возраста.  А эти
малыши и есть будущее нашего
коллектива».

Сегодня «Молодость» начина�
ется с чистого листа. При под�
готовке материала в адрес этого
уникального ансамбля – родо�
начальника нашей хореографии
мне приходилось слышать неле�
стные высказывания от некото�
рых чиновников и от известных
балетмейстеров. Не хочу назы�
вать их имен. Звучали даже та�
кие слова, что, мол, «Моло�
дость» умерла. «Не спешите нас
хоронить», � говорит моя млад�
шая дочь Софья, солистка «Мо�
лодости». Почти каждый вечер,
так же, как когда�то и ее мама,
Соня спешит  на репетиции в
областной молодежный центр.
А значит, жизнь продолжается
в танце.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Евгения РОДИОНОВА.

Лидия Щеголева с солистками ансамбля.

Задорная кадриль.

Танец «Земля в иллюминаторе».
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Иностранцев всегда ставило в тупик наше выражение: старый

Новый год. Для них это одно из проявлений таинственности рус(

ской души. Как может быть Новый год старым? Неужто он успевает

состариться за неполные две недели?..

Не только для иноземцев, но и для коренных жителей Российской

земли немало тут непонятного. Не потому ли именно со старым

Новым годом связано столько легенд, поверий, домыслов? Гада(

ния, розыгрыши, всевозможные шутки тоже особенно в ходу в ночь

с 13 на 14 января. Общему увлечению староновогодними забавами

поддаются многие газеты, телевидение. Вот и мы решили не

отставать от коллег, и публикации этой страницы – дань тради(

ции, установившейся еще задолго до того, как родилась наша

«Весть». Опыт юморианы у нас не такой уж большой, поэто(

му, дорогие читатели, не судите нас строго.

Со старым Новым годом вас!

Морковка спасла
праздничный стол

Как известно, морковка – далеко не главное украше�
ние стола. Неказистая, оранжево�пресная, она всегда
одиноко вянет на задворках пиршества, а порой ее туда
даже не приглашают. Вот уже несколько десятилетий
горячее «блюдо», без которого не обходится ни один
уважающий себя новогодний стол, – это телевизор. Но
вот как�то раз, аккурат 31 декабря, ближе к вечеру моя
коллега поняла, что для одного блюда ей не хватает
именно морковки.

Изучив холодильные закрома и установив, что данный
продукт в овощных контейнерах попросту иссяк, она на�
правилась до ближайшего магазина, дабы завершить жар�
ку, парку и сервировку. Спускаясь по лестнице, коллега
наткнулась на мужчину, который умело ковырялся в рас�
пределительном щитке. Журналистское любопытство по�
бедило, и она поинтересовалась, что собственно в столь
новогодний момент мужчина делает в таком непривлека�
тельном месте? Мужчина оказался электриком, а стало
быть, разговорчивым собеседником и пояснил, что, мол,
отключает энскую квартиру от телевидения за неуплату.

Каково же было удивление моей коллеги, когда в но�
мере энской квартиры она признала свое родное жили�
ще!

– Это как за неуплату? У меня все заплачено!
– Вот уж этого я не знаю, � невозмутимо ответил элек�

трик, – мне сказали отключить, я отключаю.
Такой рассудительный ответ, сами понимаете, подей�

ствовал на женщину, убившую не один день на предно�
вогодние готовки, как красная тряпка на быка.

– Не отключайте, подождите, – и она метнулась в
квартиру за квитанциями об оплате.

После демонстрации квитков с чеками этот малень�
кий казус был исчерпан. Но казус мог бы превратиться
в трагедию квартирно�семейного масштаба... Вот так
морковка спасла праздничный стол.

Под старый Но�
вый год к вечеру
встретились два
закадычных дру�
га, два Мороза �
Красный Нос и

Синий Морозец.
Синий Нос испод�

воль спрашивает Красного:
� Как поживаешь? Чем занима�

ешься, старшой?
� Тружусь, стараюсь, дел много! �

отвечает Красный Нос. � Дороги по�
правляю, хляби подсушиваю, мосты
через речки навожу. Проверяю, кто
и как приготовился к зиме. Да Сне�
гурочку поджидаю: будем с ней раз�
носить на Новый год подарки лю�
дям. Интересная работа!

Красный Нос поправил шапку на
голове, подтянул кушак и продол�
жал:

� Да по пути художеством занима�
юсь � природу убираю: лес, рощи,
деревья серебром украшаю. Огля�
нись, полюбуйся, какую красоту на�
вёл! Любо�дорого смотреть! Мужи�
ки довольны мною.

Морозы переглянулись.
� Ну а ты, Синий, чем занимался

в последние дни? Расскажи, что на�
творил?

� Да я тоже не сидел сложа руки,
работал: подгонял прохожих, щеко�
тал, морозил. Одного балбеса�щёго�
ля за уши надрал, без носа оставил...
Вчера в ночь двух алкоголиков под�
морозил... А что с ними цацкаться?..
Опыту жизни учу...

� Нашёл чем хвастать! � неодобри�
тельно покачав головой, упрекнул
Синего Красный. � Алкоголики и без
нас найдут свой конец. Не связывай�
ся ты с ними. Не то пойдёт нехоро�
шая молва о нас � вот, мол, были
сильные морозы... Делом займись:
разрисуй окна, катки, горки для ре�
бятишек, политые водой, хорошень�
ко заморозь. Припудри усы, бороды
мужикам � красиво получается. А
молодицам щёчки подрумянь � они
это любят. Помни одно: наши дед�
морозовские дела до весны сверша�
ются...

Стоят Морозы, разговаривают меж
собой, поглядывают кругом.

� Вон видишь, человечишко идёт,
приплясывает, ножками играет, за
уши хватается? Страсть не люблю та�
ких! � проговорил Красный Нос. �
Ну�ка поиграй с ним, поучи его, как
надо одеваться зимой, � подтолкнул
Синего, а сам пошёл через парк на
окраину города.

Зачем транжирить
время дорогое?

Нетленку нам создать
не суждено.

Не дети мы,
чтоб тешиться игрою.

Отбрось перо
и выгляни в окно!

Там жизнь клокочет
бешеным потоком.

Понять её не сможем
 мы с тобой.

Давай, коллега,
подчинимся року,

Уйдя с пути.
В деревню. На покой.

Где соловьи
и тихие закаты.

А для разминки –
жаркий сенокос.

Где так легко
при помощи лопаты

О смысле жизни
разрешить вопрос.

Валентин ЦВЕТКОВ.

Под Новый год.
И чуть попозже
Под Новый год.
И чуть попозже
Под Новый год.
И чуть попозже
Под Новый год.
И чуть попозже
Под Новый год.
И чуть попозже
Под Новый год.
И чуть попозже
Под Новый год.
И чуть попозже Новогодняя

сказкаНовогодняя

сказкаНовогодняя

сказкаНовогодняя

сказкаНовогодняя

сказкаНовогодняя

сказкаНовогодняя

сказка

Два Мороза и студентДва Мороза и студентДва Мороза и студентДва Мороза и студентДва Мороза и студентДва Мороза и студентДва Мороза и студент
А это шел студент из

педуниверситета, толь�
ко что зачет здал. То�
щий, на жердочку похо�
жий, но радостный, весёлый,
и песенку себе под нос мурлыкал:
«В лесу родилась ёлочка...» В лёгонь�
ком пальтишке, кепочке�ушанке, в
ботиночках да в поношенных се�
реньких брючках в клеточку.

� Хорошо, я попробую! � сказал
Синий Нос.

И бросился на студента. Обдал его
холодом, залез к нему за воротник,
пробрался за пазуху � до тельца его
худосочного хотел добраться. За нос
стал щипать, за щёки, за уши. Стал
холодным своим дыханием его обни�
мать. Студент ёжится, покрякивает,
кутаясь в полы и воротник пальтиш�
ка, ножкой об ножку бьёт, чтоб не за�
мёрзнуть, да ещё приговаривает: «Хо�
рош морозец! Хорош!» А Синий Нос
бесится, старается изо всех сил одо�
леть, заморозить студентика, туда�
сюда забирается к нему, в каждую щё�
лочку�дырочку метит пробраться.

� Хорошо, что ветра нет! � вслух
сам себе говорит студент.

Выбившись из сил, упав духом,
плюнул Синий Нос, отступился от
студента. «Ладно! � думает. � Завтра
я покажу тебе, паршивцу, на что я
способен. С Ветерком приду!»

Назавтра под вечер в самом деле
Синий Нос встретил улыбающегося
не в меру студента, спешившего на
свидание к знакомой девушке. В по�
мощь себе Мороз � Синий Нос зара�
нее позвал бегающего просто так по
полям и весям бездельника Ветра. И
вот теперь настигли они бедного по�
луголодного студента у самого парка.

� Заходи, заходи спереди! � прика�
зывает Синий Нос Ветру. � Хватай
за воротник его, раздевай!

Дует, свистит Ветер, надрывается,
подвывает. То снегом в лицо студен�
ту сыпанёт, то подножку старается
сделать. А Синий Морозец прощу�
пывает, где бы покрепче ущипнуть
его, вертучего студентика, � хватает
за нос, за уши, лезет во все дыры его
жиглявенького платьица.

Студент крутится на одной ножке,
укрывается модным шарфиком, натя�
гивает свою кепочку�ушанку на заты�
лок, на брови, потирает руками лицо,
уши, крепится изо всех силёнок да
ещё нахально полушутливо пригова�
ривает: «Хорош морозец! Молодец! Но
� дудки! Мороза не боюсь! Лишь бы
ветром меня не сдуло!»

Иван КАЛИНИН.

Вернисаж Евгения СмирноваВернисаж Евгения СмирноваВернисаж Евгения СмирноваВернисаж Евгения СмирноваВернисаж Евгения СмирноваВернисаж Евгения СмирноваВернисаж Евгения Смирнова
Среди художников мастера таких жанров, как

«Юмор», «Сатира», «Карикатура», «Дружеский
шарж», всегда были товаром штучным, а сегод�
ня, когда уровень юмора, по признанию мно�
гих, вообще опущен ниже некуда, их, говорят,
осталось по одному на полмиллиона населения.

В нашей области миллион жителей. Выходит,
на область приходится два художника–карика�
туриста. Одного вестинцы хорошо знают. Это
наш давний автор Евгений Смирнов.

Сегодня, в день старого Нового года, редак�
ция решила устроить его вернисаж. Улыбайтесь
вместе с художником!

Собрату-
графоману
Собрату-
графоману
Собрату-
графоману
Собрату-
графоману
Собрату-
графоману
Собрату-
графоману
Собрату-
графоману

Был вечер второго января, и мы
мирно смотрели телевизор. Бабуля
дремала под этот голубоватый свет,
дед читал газету. Что�то меня по�
стоянно отвлекало. Часа через два
наконец�то поняла, что мешает не�
понятный звук. Тщательно обсле�
довав квартиру, поняла, что звук
доносится извне. Открыла форточ�
ку, высунулась – там монотонно и
устало орала кошка. При ближай�
шем рассмотрении оказалось, что
орала она, завернувшись в бублик
на макушке дерева.

Кинула кроссовки в сумку, наде�
ла легкую куртку, но тут бабушка и
дед внезапно активизировались.

– Ты куда? – спрашивают. Объяс�
нила ситуацию, в ответ слышу:

 � А�а�а, ты угробишься, а что мы
родителям скажем?

Выждала до ночи, наврала про
институтские дела и ушла «к под�
ружке».

И вот ночь, улица, фонарь, и
кошка эта орет. Напяливаю успев�
шие замерзнуть в сумке кроссовки.
На дерево я влетела, думаю, не хуже
этого дурного животного. Но чем
выше поднимаюсь, тем больше чув�
ствую: запал мой как�то поостыл,
да и веточки на дереве стали тонь�
ше. Я лезу, а кошара меня видит и
только дальше пятится. Ближе к
небу, видимо. Когда до кошки было
уже рукой подать, небо стало со�

Ночь. Улица. Фонарь. И кошкаНочь. Улица. Фонарь. И кошкаНочь. Улица. Фонарь. И кошкаНочь. Улица. Фонарь. И кошкаНочь. Улица. Фонарь. И кошкаНочь. Улица. Фонарь. И кошкаНочь. Улица. Фонарь. И кошка
всем близко для нас обеих. И тут
подо мной хрустнула ветка. Но ока�
залось, что у дерева есть еще ствол,
в который я вцепилась ловчее пе�
репуганной тигром макаки. А кош�
ка себе качается на макушке, как
звезда на новогодней елке, и так
противно орет. И жалко, и приби�
ла бы, чтоб не мучилась… Так я и
ушла без добычи.

Настало утро следующего дня –
кошка стоически держалась, иног�
да поворачивая свою тушку по ча�
совой стрелке. Смеркалось – кош�
ка держалась; видно было, что ше�
велится еще. Настало еще одно
утро, и тут не сдержалась моя мама,
которая постоянно справлялась по
телефону о неудобном положении
бедной киски.

В новогодние праздники доволь�
но проблематично воспользовать�
ся услугами каких�то комму�
нальных служб, а уж по пово�
ду кошки на дереве и просто
смешно. Я не знаю, какие зо�
лотые горы пообещала мама
сотрудникам на аварийке с
люлькой, что обслуживают
телеграфные столбы, но они
приехали и спасли бедолагу.
После этого кошка перееха�
ла на пмж в магазин к маме,
где была откормлена колба�
сой и отогрета батареей.

Софья КНЯЗЕВА.
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Разыскивается КОЗЛОВА Наталья
Викторовна.

Из истории поиска: «У моего мужа
были брат Виктор и две сестры. У Вити
были жена и дочь, но когда он умер в 25
лет, жена стала пить, и ее лишили ро#
дительских прав. Их дочь Наташу от#
правили в детдом.

На тот момент Витины сестры были
школьницами, поэтому они не могли по#
мочь Наташе. Мы с мужем хотели удо#
черить девочку, но не успели, до нас это
сделала какая#то обеспеченная семья,
возможно, из Калуги.

Мы с того момента пытались всеми
силами найти Наташу, но пока безре#
зультатно».

Разыскивается МАСЛАКОВ Евгений
Анатольевич.

Разыскивается ПОНОВА Ольга.
Разыскивается ТУЛЕЙ Алексей Сер<

геевич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродно#

го брата. Я его никогда не видел. Знаю,
что в армии он служил в Кремлевском
полку.

Я родился 26.05.1971 года».
Разыскивается ЛЮБУТИН Анатолий

Данилович примерно 1937 года рожде�
ния.

Из истории поиска: «Проживал в Ка#
лужской области. У него было два сына #
Любутин Валерий и Любутин Виталий».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Разыскивается АМЕЛЬКИНА Надеж<

да Викторовна.
Из истории поиска: «Ищу внучку. Мой

сын Виктор Никитович разошелся с ее
мамой (Амелькина, Бурыкина, Иватохи#
на, 1958 года рождения ),и они уехали в
Калугу. Нам он не разрешал с ней видит#
ся.

Внучка, отзовись, очень хочу тебя уви#
деть».

Разыскиваются КАПУСТИНЫ, АБ<
РАСОВЫ.

Из истории поиска: «Обращаюсь к вам
от своей мамы Абрамовой (девичья фа#
милия) Ирины Васильевны, которая про#
сит отыскать ее мать или каких#либо
родственников.

В молодости мама нашла у своих роди#
телей документ, в котором было напи#
сано, что Капустина Ирина 1962 года
рождения была удочерена Абрамовой Ма#
рией Семеновной и Абрамовым Василием
Петровичем из Ермолинского дома ребен#
ка, но официально свидетельство о рож#
дении она получала в Калуге. Мы предпо#
ложили,что ее нынешние родители дела#
ли запрос через Калугу, а девочку взяли
из Ермолинского детдома.

Маму мучает этот вопрос очень дав#
но: можно ли по каким#либо старым за#
писям детского дома узнать, был ли во#
обще такой ребенок и есть ли действи#
тельные записи о том, что моя мама

В Китае после отъезда
группы русских туристов на
Великой Китайской стене
обнаружена Великая Рус�
ская надпись!

* * *
Водители маршрутных

такси объявили голодовку.
Главное их требование – от�
менить правила дорожного
движения.

была удочерена. Будем рады любой инфор#
мации.

Дата рождения указана как 18 февра#
ля 1962 года, но, возможно, она другая.

Документа из детства мы не нашли,
видимо, его сожгли или разорвали».

Разыскивается ЕРШОВА (НАУМО<
ВА) Ефросинья Лаврентьевна 1937 года
рождения.

Из истории поиска: «Проживала в
Александровке Борисенского сельсовета
Юхновского района».

Разыскивается  ЛОБАЧЁВ Виктор
Дмитриевич.

Из истории поиска: «Проживал в
Азербайджане, потом уехал в Калугу и
пропал».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД
По горизонтали:
3. Знаменитый французский

коньяк. 5. Маскировка для жен�
щин. 10. Горячий напиток с ро�
мом. 15. Пчелиная ферма. 18.
Пеньковый гриб. 19. Семейные
плавки. 20. Птица�Финист. 21.
Еловая ветвь. 22. Посуда для го�
стей из космоса. 26. Единица
мощности лампочки. 27. Испы�
тание расставанием. 28. Один из
трех на танке. 29. Поросячье
выражение удовольствия.

31. Задиристый товарищ Пьеро.
32. Сок с водой. 34. Остросю�
жетный приключенческий
фильм. 36. Лесная клубника. 37.
Средство для головомойки. 41.
Бурлацкая песня. 43. «Пеленка»
первобытного младенца. 44.
Ковбойский аркан. 45. Символ
этого года. 47. Транспорт рус�
ских ведьм. 48. «Приют» непу�
тевого лыжника. 51. Самонаво�
стряющееся средство передви�
жения. 52. Место обитания Кар�

лсона. 53. Спортивная игра с
мячом овальной формы. 54. Со�
временная кантора. 56. Дрожа�
щая закуска. 58. Девушка, заг�
лянувшая к Двенадцати меся�
цам на огонек. 62. Голкипер. 66.
И подъемный, и водопровод�
ный. 69. Ворота на ограде. 71.
Звук беспокойного сердца. 73.
Погибель для Титаника. 74. Го�
сударственный запрет на им�
порт. 75. И красная, и черная,
и заморская. 77. Половина ку�

кольного деспота. 81. Шерстя�
ное клетчатое одеяло. 82. Дра�
матическое представление с му�
зыкой и пением. 83. Улыбка
волка. 84. Расческа для газона.
85. Лесной майский ароматный
цветок. 86. Предельная линия.
87. Природный слиток. 88.
Игольчатая листва.

По вертикали:
1. Теплые колготки без ступ�

ни. 2. Крокодил, друг Чебураш�
ки. 3. Костюмированный парад.
4. Снежная пурга, вьюга. 6. И
горький, и научный. 7. 100 сан�
тиметров. 8. Сеть на корабле. 9.
Плетенка из волос. 11. Голяшка
для холодца. 12. Зодиакальный
прогноз. 13. Человеческая
«струна». 14. Походный очаг. 16.
Ружье мушкетера. 17. Музы�
кальный интервал. 23. Главный
персонаж еврейских анекдотов.
24. Повелитель щуки. 25. Жите�
ли библиотеки. 29. Первый та�
нец молодоженов. 30. Комнат�
ная пеларгония. 32. 1/60 часа.

33. Рафинад. 35. Залив Ученого
кота. 38. Мельница для мяса. 39.
Копеечное приобретение Цоко�
тухи. 40. Специалист по ликви�
дации утечки. 42. Ретро�диско�
тека. 46. Музыкальный инстру�
мент Садко. 49. Заряд для детс�
кого пистолета. 50. Обращение,
требующее ответа. 51. Пляжный
топчан. 55. Ловушка для бабо�
чек и рыб. 57. Штурвал для ком�
пьютерных игр. 59. И семейная,
и театральная. 60. Самая колю�
чая жена. 61. Пламенная на�
чальница. 63. Реализация това�
ра. 64. Натуральный обмен. 65.
Комический рассказ в картин�
ках. 67. Высшее достижение в
спорте. 68. Ненасытный про�
жорливый человек. 70. Состяза�
ние по плаванию. 72. Научный
специалист. 76. Повозка на двух
колесах. 77. Блюдо из топора.
78. Французское авто. 79. Кан�
тора конструкторов. 80. Трио
минус дуэт. 81. Штраф за несво�
евременную оплату.

Женщина гостит у подруги на даче и замечает,что все грядки под окнами засажены колючими как�тусами:
� Разумно. Это что � специально, чтобы эти на�хальные мужчины в окно не залезли?
� Нет, чтобы не выпрыгивали..

� У меня дома

мыши над кошкой

глумятся.
�???
� Сыр в мышелов�

ке валерьянкой сма�

зывают.

� Как у тебя дела?
� Нормально, у тебя как?� Тоже хорошо, вот домпостроил.
� А сколько комнат?
� Одна.
� Ну правильно, меньше исмысла нет.
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На днях коллектив «Вести» получил письмо из редакции телепередачи «Жди
меня» телекомпании «ВИД» Общественного российского телевидения: «Прими#
те слова искренней признательности  за многолетний совместный труд  в вы#
полнении благородной и трудной миссии по розыску пропавших людей.

Ваше сочувствие и бескорыстная помощь нашей передаче во многом способ#
ствовали тому, что Калужская область находится в числе первых среди субъек#
тов Российской Федерации по розыску граждан. Только за последние пять лет
здесь было найдено более 700 потерявшихся россиян.

Выражаем надежду на то, что наш совместный труд будет и впредь соеди#
нять разлученные судьбой семьи, привносить в них огонек Веры, Надежды, Люб#
ви.

Главный редактор телекомпании «ВИД» Кушнерев С.А.».
Уверены, что эти слова можно отнести не только к коллективу «Вести», но

и ко всем нашим читателям, которые не остаются равнодушными к рубрике
«Жди меня».

Разыскивается ФИЛИППОВ Алек<
сандр Евгеньевич.

Из истории поиска: «Мой муж, Фи#
липпов Александр Евгеньевич, уехал на
заработки в РФ, в Калугу, в 2007 году.
Звонил регулярно, но с 25 мая 2008 года
связь оборвалась. Друзья, знакомые ничего
не знают. Прошу помочь в поисках».

Обращение к читателям официального
представителя программы «Жди меня» на
территории Калужской области:

«Прошу откликнуться девушку, кото�
рая просила найти свою маму ПЕТРО�
ВУ Веру Ивановну из Казахстана. Ваша
мама найдена, но ваш телефон не от�
вечает».
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 18 по 24 января

ОВЕН  (21.03%20.04)
Вам будет просто необходимо
уравновесить свои и обществен(
ные интересы. Расширьте круг
общения, и вам откроются но(

вые перспективы. Удачный период для об(
щения с родственниками. Выходные про(
ведите в компании друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04%21.05)
Пригодятся дипломатичность и
спокойствие: с их помощью вы
раскроете свой профессиона(
лизм. Важна активность ( таким

образом вы подготовите трамплин для ус(
пешных начинаний. Выходные лучше про(
вести в спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05%21.06)
Не стоит идти против обществен(
ного мнения, возможно, легче бу(
дет согласиться на не слишком ус(
траивающий вас вариант. Жела(

тельно сосредоточиться на своих обязан(
ностях. Поход в гости или на вечеринку в
выходные может оказаться утомительным.

РАК (22.06%23.07)
Потребность самоутвердиться в
создавшейся ситуации потребу(
ет от вас значительных усилий.

Желательно не проявлять переполняющие
вас чувства излишне бурно. В выходные
постарайтесь не злоупотреблять хорошим
отношением к вам родственников.

ЛЕВ (24.07%23.08)
Нежелательно рассказывать окру(
жающим о своих намерениях ( со(
храните все в тайне. Возможно,
вам придется исправлять допу(

щенные ранее ошибки и недочеты.В вы(
ходные уделите своему дому должное вни(
мание.

ДЕВА (24.08%23.09)
Прежде чем решать проблему, рас(
смотрите ее внимательно: может
быть, ваше восприятие изменится и
решение потребует другого подхо(

да. Шум и суета больших компаний будут
тяготить вас. Не забывайте чередовать ак(
тивный отдых с расслаблением.

ВЕСЫ (24.09%23.10)
Не стоит торопить события ( тогда
они, в благодарность за ваше дол(
готерпение, порадуют. Умение об(

щаться с коллегами может принести вам
расположение начальства. Близкие люди
будут нуждаться в вашей поддержке.

СКОРПИОН (24.10%22.11)
Дела войдут в более спокойное
русло, хотя бурные всплески про(
шлого могут еще напомнить о
себе. Мудрость может оказаться

вашим главным союзником. Примите ре(
шение относительно отдыха детей ( луч(
шего варианта, чем тот, что есть сейчас, в
ближайшее время не будет.

СТРЕЛЕЦ (23.11%21.12)
Постарайтесь не форсировать со(
бытия, а позволить им плавно вхо(
дить в вашу жизнь. Сосредоточен(

ность и быстрота реакции позволят вам
справиться с поставленными задачами.
Лучше не конфликтовать с начальством. В
выходные вас может охватить творческий
порыв ( облагораживайте свое жилище. Не(
щадно избавляйтесь от ненужного хлама.

КОЗЕРОГ (22.12%20.01)
Выделите достаточно времени,
чтобы подумать, прежде чем воп(
лощать в жизнь некий новый план.
Ситуация может вернуть вас к не(

решенным ранее проблемам ( постарай(
тесь найти для них новые решения, если уж
прежние не сработали. В выходные пора(
дуйте себя каким(то приобретением.

ВОДОЛЕЙ (21.01%19.02)
Вас ждут неотложные разборки с
делами текущими. Будьте вни(
мательнее в начале недели, так

как вас могут подвести сразу и интуиция, и
разум, а все из(за недостаточной инфор(
мированности и незнания тонкостей сло(
жившейся ситуации. В выходные придется
срочно решать материальную проблему.

РЫБЫ (20.02%20.03)
Постарайтесь потратить всю нако(
пившуюся энергию на решение нео(
тложных дел. Если вас что(нибудь

насторожит во взаимоотношениях с близ(
кими, стоит корректно, но твердо прояс(
нить ситуацию. В выходные стоит соблю(
дать крайнюю осторожность, чтобы не по(
пасть в какую(нибудь передрягу.

Посиделки
в Краеведческом
музее
(ул. Пушкина, 14)

15 января, 13.00
«Святки у тетушки Арины»

Музейный праздник
для детей 6#10 лет

Справки по телефону:
72(16(32.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Шерлок Холмс (Детектив)
Аватар (Фантастический боевик)
Принцесса�лягушка (Мультфильм)

Элвин и бурундуки (Комедия)
Похороните меня за плинтусом

(Мелодрама)
Справки по телефону(автоответчику:

56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Принцесса�лягушка (Мультфильм)
Аватар (Фантастический боевик)

Элвин и бурундуки (Комедия)
Шерлок Холмс (Детектив)

Черная молния (Приключения)
Справки по телефону(автоответчику:

54(82(53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам#автоответчикам

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
23, 24 января, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей
30, 31 января, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
В.Павловскис Лисенок�плут

Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(у.Театральная, 36)
17 января, воскресенье, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
20 января, среда, 10.00
21 января, четверг, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
22 января, пятница, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек

Справки по телефону:
57(83(52.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22 января, пятница, 19.00

Муниципальный камерный хор

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
До 24 января
Персональная выставка Елены Адарченко

Живопись
Справки по телефонам:

79(59(32, 72(32(71.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 19)

«В поисках радости»
Цветочные композиции мастера

Лидии Андреевой
Телефон для справок: 57(90(44.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)
До 1 февраля

«Что пройдет, то будет мило…»
Калуга в старинных гравюрах, открытках,

фотографиях
Выходной: понедельник, вторник.
Справки по телефону: 54(96(74.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

15 января, пятница, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
16 января, суббота, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев   найди
17 января, воскресенье, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
19 января, вторник, 13.00

Малая сцена
Лодка

19 января, вторник, 18.30
Премьера

Похождения Шипова,
или Старинный водевиль

20 января, среда, 18.30
Д.Патрик  Дорогая Памела
21 января, четверг, 18.30
М.Булгаков Белая гвардия

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

Калужский областной
краеведческий музей
(Дом Золотаревых)
(ул.Пушкина, 14)
До 20 января

«Живая радуга. Бабочки и жуки Земли»
Выставка энтомологической коллекции

областного краеведческого музея,
2 тысячи бабочек и 5 тысяч жуков
Телефон для справок: 72(16(18.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Взгляд из космоса»
Выставка уникальных фотографий Земли,

фотоаппаратура.
Для детей детские конкурсы.

Справки по телефонам: 74(50(04, 74(97(07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
25 января, понедельник, 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес»
31 января, воскресенье, 19.00

Народный артист России
Юрий Антонов

Справки по телефонам:
55(11(48, 55(04(53.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 27 января

«Традиционная новогодняя»
Выставка

Справки по телефону: 57(40(42.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 28 февраля
«Имена и судьбы»

Русская живопись XIX#XX веков из собраний
Калужского и Тульского музеев

Справки по телефону: 56(28(30.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

20 января, среда, 19.00
Вечера

в музыкальной гостиной
«Credo�квартет»

23 января, суббота, 17.00
Лучший джазовый голос России

Сергей Манукян
27 января, среда, 19.00

Вечера
в музыкальной гостиной

Ансамбль «Каприс»
и Эльвира Никифорова

28 января, четверг, 19.00
«Любовь по системе Станиславского»

Спектакль
31 января, воскресенье, 18.00

Олег Митяев
Внимание!

Зрительская лотерея и анкета!
Заполнив анкету в кассе филармонии или на

сайте www.kof#kaluga.ru, вы сможете
принять участие в розыгрыше призов,

который пройдет 20 января в программе
«Легко» на Нике#ТВ.

Справки по телефону: 55(40(88.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
До 10 февраля

«Полтава»
Выставка, посвященная 300#летию

Полтавской битвы, из фондов
Государственного музея А.С.Пушкина

Справки по телефону: 72(16(32.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Свободный полет»
Выставки керамики

До 30 января
«Штрихи памяти»

Выставка к 75#летию со дня рождения
И.А.Солдатенкова

Справки по телефону: 3(10(58.

Военно-исторический
музей 1812 года
(ул.Московская, 27)

«Рождественское чудо»
Выставка

Справки по телефону: 2(27(11.


