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Не слово, а дело
Павел СУСЛОВ,
глава администрации Мосальского района:

� «Кадры решают
все». Несмотря на
то, что с момента,
когда «вождь наро�
дов» произнес эту
фразу, прошло мно�
го лет, она до сих
пор продолжает ос�
таваться крайне ак�
туальной. В том чис�
ле и для нашей об�
ласти, где за после�
дние годы открыва�
лось и продолжает
открываться много
новых современных
производств, кото�

рым требуются рабочие кадры. Как добиться
того, чтобы молодежь не покидала родные
места и не уезжала в поисках счастья в столи�
цу и другие города? Думаю, не открою Амери�
ки, если скажу, что для этого прежде всего
должны быть созданы хорошо оплачиваемые
рабочие места. Я регулярно встречаюсь со
старшеклассниками района, и они постоянно
говорят именно об этом.

Если говорить о Мосальском районе, то про�
блема оттока молодежи, надо признать, сто�
ит у нас весьма остро. К сожалению, у нас
пока нет крупных предприятий, и когда они
будут, определенно сказать нельзя. А юнос�
ти, как известно, свойствен максимализм.
Юноши и девушки не хотят ждать «счастливо�
го завтра», они хотят иметь хорошую, пре�
стижную работу уже  сегодня. Поэтому и стре�
мятся любыми способами «зацепиться» за
Москву, Калугу или другие крупные города.

Кроме того, важное значение имеет и воп�
рос о том, как молодежи провести свой досуг.
В том же Мосальске в настоящий момент с
этим нет проблем у школьников. Они могут
пойти на дискотеку или в спортзал. А вот тем,
кто постарше, в общем�то, кроме того как
пойти в гости к соседям, девать себя некуда.
Представьте себе, каково в этой ситуации
приходится молодому человеку, отучившему�
ся и прожившему пять лет в мегаполисе. Он
буквально волком от тоски завоет!

Что же делать? Прежде всего ни в коем слу�
чае не мириться с существующей действи�
тельностью, а стараться решить проблему,
несмотря на все ее очевидные трудности. Мы
стараемся действовать именно так. Напри�
мер, уже достигли договоренности с инвес�
тором о строительстве в райцентре культур�
но�досугового центра с молодежным кафе,
бильярдом, боулингом и т.д. Думаю, после
его ввода в действие проблема досуга будет
как�то решена. Говоря об инвесторах, не могу
не отметить, что меня как главу администра�
ции района очень радует тот факт, что боль�
шинство инвесторов готовы вместе с нами
работать над тем, чтобы молодежь не покида�
ла родные места.

Инвесторы готовы строить жилье,  оплачи�
вать учебу нужных им специалистов. И пусть
инвесторов у нас пока не так много, как хоте�
лось бы, но то, что они идут на это, само по
себе примечательно. Хочется надеяться, что
со временем такой подход к подготовке мо�
лодых кадров станет у нас системным. Пре�
доставлять жилье молодым специалистам
готовы и муниципальные власти. Например,
сейчас мы даем две служебные квартиры ме�
дикам в поселке Новые Ляды, строим совре�
менный жилой поселок, где по льготной цене
смогут приобрести жилплощадь нужные рай�
ону специалисты. Поэтому, в отличие от дру�
гих районов, проблема жилья для молодежи
стоит у нас не так остро. Я полностью согла�
сен с губернатором, когда он говорит, что с
молодыми людьми надо начинать работать не
когда они заканчивают институты, а  еще со
школьной скамьи.

Мы намерены ежегодно увеличивать коли�
чество юношей и девушек, направляемых для
учебы в вузы по целевому набору. Это будет
гарантией того, что через пять лет они вер�
нутся домой. Кроме того, более ответственно
надо подходить к вопросам профориентации
учащихся. Ребятам надо четко объяснить, что
сегодня у нас уже столько юристов и менед�
жеров, что в их услугах уже никто не нуждает�
ся: ни Москва, ни Калуга, не говоря уже  о
Мосальске. А вот, к примеру, хороших специ�
алистов сельского хозяйства на рынке труда
готовы «оторвать с руками».

Я, может быть, повторюсь, но еще раз от�
мечу, что мы стараемся и будем стараться не
просто уговаривать молодежь не уезжать:
мол, в гостях хорошо, а дома лучше, а созда�
вать ей необходимые условия � реализовы�
вать инвестиционные проекты, создавать но�
вые рабочие места, повышать качество жиз�
ни. Альтернативы этому, на мой взгляд, нет.

О том, как и чем сегодня живет
Мосальский район,

читайте на 26�й странице.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД АКТУАЛЬНО

Об экономике
Мы смогли стабилизировать эко�

номику после значительного спада,
и в этом году экономический рост
составил около 4 процентов. Не�
смотря на повышение цен на про�
довольствие,  а оно, к сожалению,
произошло во всем мире, мы не до�
пустили скачка инфляции. Задача на
трехлетнюю перспективу – снизить
ее до 4�5 процентов в год.

Чтобы смягчить последствия засу�
хи, сельскому хозяйству было выде�
лено почти 150 миллиардов рублей.
Принятые решения должны стаби�
лизировать ситуацию в этой важней�
шей сфере, помочь сельским жите�
лям и не допустить падения уровня
жизни людей в пострадавших райо�
нах. Исполнение этих поручений я
продолжу контролировать лично.

Конечно, ситуация в экономике
еще сложная. Не все последствия
кризиса преодолены. Нужно об этом
сказать прямо. Но выполнение на�
ших социальных обязательств оста�
ется безусловным.

О поддержке материнства
и детства

Мы должны повысить доступность
и качество медицинской, а также
социальной помощи матерям и де�
тям, развивать программу родового
сертификата и систему восстанови�
тельного лечения для детей первых
трех лет жизни, новорожденных с
низкой массой тела. Надо также уве�
личивать господдержку лечения бес�
плодия.

Необходимо провести технологи�
ческую модернизацию детских поли�
клиник и больниц, повысить квали�
фикацию их сотрудников. На эти
цели путем софинансирования реги�
ональных программ уже со следую�
щего года должны быть направлены
значительные ресурсы. Не менее 25
процентов средств, совокупно выде�
ляемых на модернизацию здравоох�
ранения, должны пойти на развитие
детской медицины. Эта сумма за два
года может составить до 100 милли�
ардов рублей.

Особое внимание нужно уделить
вакцинопрофилактике, доступности
для детей и подростков качествен�

Обновляем страну,
меняемся сами
В минувший вторник
президент Дмитрий
Медведев обратился
с ежегодным
посланием к
Федеральному
Собранию, в котором
изложил свою
позицию по
основным
направлениям
развития экономики,
социальной сферы,
политической
системы, а также
вопросам
безопасности и
обороны страны.
Сегодня мы
предлагаем
вниманию читателей
наиболее
интересные тезисы
выступления главы
государства.

ных лекарственных препаратов и
ранней диагностики у них туберку�
леза, онкологических и иных забо�
леваний.

Главный путь преодоления демог�
рафического кризиса – это ради�
кальное увеличение количества се�
мей с тремя и более детьми. Для
многодетных семей должен быть со�
здан режим наибольшего благопри�
ятствования. Поручаю правитель�
ству совместно с регионами прора�
ботать порядок предоставления бес�
платных земельных участков под
строитeльство жилого дома или
дачи при рождении третьего и пос�
ледующих детей. Для семей с тремя
и более несовершеннолетними
детьми надо ввести дополнительные
налоговые преференции, в частно�
сти увеличить размер налогового
вычета до 3 тысяч рублей в месяц
на каждого ребенка, начиная с тре�
тьего. Поручаю правительству так�
же подготовить меры по увеличе�
нию налоговых вычетов для всех се�
мей с детьми, отменив при этом так
называемые стандартные выплаты…
Средства, получаемые на поддерж�
ку детей от благотворительных
организаций, должны быть полно�
стью исключены из налогооблагае�
мого дохода.

…Во всех регионах реализовать
программы реконструкции старых и
строительства новых детских садов.

О модернизации системы
образования

Учителям надо создать возможно�
сти для стажировки в лучших шко�
лах и повышения квалификации в
ведущих вузах страны. В 2011 году
из федерального бюджета на эти
цели будет выделено более 2 милли�
ардов рублей.

Необходимо завершить создание
общенациональной системы поиска
и поддержки талантливых детей.
Возможность развивать свои способ�
ности уже с раннего возраста долж�
ны иметь все, вне зависимости от
уровня доходов, социального поло�
жения родителей и места жительства
семей. Использование в обучении
самых современных информацион�
ных программ и высокотехнологич�
ных продуктов надо сделать нормой.

О губернаторах
Основную ответственность за

судьбу региона несет губернатор.
Успешность его работы будет оцени�
ваться и по тому, сколько инвести�
ций удалось привлечь, сколько со�
здано рабочих мест, особенно в не�
сырьевом производстве.

О борьбе с коррупцией
Опыт показывает, что даже угроза

лишения свободы до 12 лет не удер�
живает взяточников. Представляет�
ся, что в ряде случаев экономичес�
кие меры в виде штрафов могут быть
продуктивны. Поэтому коммерчес�
кий подкуп, дача и получение взят�
ки могут наказываться штрафами до
стократной суммы коммерческого
подкупа или взятки.

Об армии
Сегодня перед нами стоит фунда�

ментальная задача создания новой
высокотехнологичной мобильной
армии. Мы идем на то, чтобы потра�
тить на эти цели более 20 триллио�
нов рублей.

О политической системе
Для усиления роли партий в мест�

ном самоуправлении предлагаю сде�
лать обязательным использование
пропорциональной, или смешанной,
избирательной системы на выборах
представительных органов в городс�
ких округах и муниципальных райо�
нах с численностью депутатов не ме�
нее 20 человек.

Политическая конкуренция на ни�
зовом уровне будет способствовать
укреплению доверия к партийной
системе и повышению ответственно�
сти партий перед избирателями.

О будущем поколении
По большому счету все, что мы де�

лаем, мы делаем для тех, кого лю�
бим больше всего: для наших детей,
потому что мы хотим, чтобы они
жили лучше нас, чтобы они были
лучше, чем мы, чтобы смогли сде�
лать то, что, может быть, не успеем
сделать мы. Чтобы из их успехов
сложилось успешное будущее нашей
великой России.
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Гулять
так гулять?..

Приближаются ново�
годние праздники, а
вместе с ними – долгие
январские каникулы,
когда почти все россия�
не будут проводить свое
время в бурных застоль�
ях, хождениях по гостям,
в «шоппингах» по продо�
вольственным магази�
нам. Результат таких
«каникул» очевиден:
больные головы, тя�
жесть в желудке, на�
прасно потраченные
деньги, а главное – без�
дарно проведенное вре�
мя… Ведь двух�трех
дней на новогодние
праздники вполне бы
хватило. А, кстати,
именно так и было в застойные шестидесятые�
семидесятые годы, когда  престарелое, но мудрое
руководство страны бережнее обращалось со сво�
бодным временем трудящихся.

� Не пойму, зачем в России сделали такие дли�
тельные праздники , � с сожалением замечает мой
товарищ Сергей Абрамов, � ведь на постоянные
застолья у народа не хватает не только здоровья,
но и денег.  А практически весь январь получается
провальным для экономики. Спрашивается: ради
чего?! Интересно, сколько теряет наша экономика
за время вынужденного многодневного безделья?!

Под этими словами Сергея могли бы подписать�
ся миллионы россиян, которые каждый год поряд�
ком устают от таких «безразмерных» и бездумных
праздников. Причем эта, прямо скажем, не крася�
щая нас традиция прижилась исключительно в Рос�
сии. В других странах предпочитают эти январские
дни проводить с большей для себя и государства
пользой.

Уже не первый год в Государственной Думе об�
суждается вопрос о сокращении «рождественских
каникул» и переносе этих выходных дней на майс�
кие праздники, когда почти все российское насе�
ление выезжает на дачные участки, чтобы обрабо�
тать свои четыре или шесть соток, посадить ово�
щи. Сотни тысяч подобных просьб от избирателей
буквально завалили парламент страны. Депутаты
весьма осторожно высказываются о сокращении
«рождественских каникул»: а вдруг тем самым по�
шатнут свой рейтинг в глазах избирателей�забул�
дыг?  Но забулдыги на выборы, как правило, не
ходят, у них другие интересы. А страдают от такой
вот депутатской нерешительности именно зако�
нопослушные граждане, каковых большинство. И
этому большинству вновь предлагается провести
с 1�го по 10 января включительно в похмельном
угаре, перебранках со слишком шумными соседя�
ми, весьма возможных семейных разборках, воз�
никающих от длительного безделья! А ведь эти же
самые деньки ох как пригодились бы в мае, когда
большая часть россиян «горбатится» на своих дач�
ных участках и ругает власть за малое количество
выходных, которых всегда не хватает во время ве�
сенне�полевых работ!

Хотелось бы верить, что эти высказанные вслух
мысли по поводу «новогодних каникул» не станут
«гласом вопиющего в пустыне», что народные из�
бранники наконец�то возьмутся за ум и перенесут
наши праздники на весну, чтобы мы могли с пол�
ным правом воскликнуть: «Да здравствуют мир,
ТРУД  и май!»

ФОРУМЫ

ПОДСЧИТАНО

СИТУАЦИЯ

Игорь ФАДЕЕВ

Мониторинг средних потребительских цен
в области на 30 ноября

Мировой и российский автопром
совещается в Калуге

1 – 2 декабря в Калуге проходит Международный фо6
рум по развитию автомобилестроения и производства
автокомпонентов «АвтоЭволюция62010». Организатор
мероприятия  6 газета «Ведомости» при поддержке и
участии Министерства промышленности и торговли РФ
и правительства нашей области.

На пленарном заседании форума выступили губерна6
тор Анатолий Артамонов, высокопоставленные чинов6
ники федеральных министерств и ведомств, руководи6
тели отечественных и иностранных компаний, причаст6
ных к автопрому.

В программе форума – тематические сессии, «круг6
лые столы», а также встречи и переговоры участников
друг с другом.

Более подробно об этом масштабном мероприятии
«Весть» расскажет в одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

По данным министерства конкурентной политики
и тарифов области

Молоко 3,2% жирности (за 1 литр) .......... 25 руб.

Масло сливочное
82,5% жирности (за 1 кг) ..................... 185,6 руб.

Сметана 20% жирности (за 1 кг) ........... 94,8 руб.

Творог 9 % жирности (за 1 кг) ............. 108,7 руб.

Хлеб ржано�пшеничный (за 1 кг) .......... 25,0 руб.

Хлеб из пшеничной муки (за 1 кг) ......... 35,8 руб.

Мука пшеничная в/с (за 1 кг) ................. 18,7 руб.

Яйцо куриное (за 10 шт.) ........................ 34,0 руб.

Масло растительное (литр) ................... 55,9 руб.

Говядина 1 категории (за 1 кг) ............ 186,3 руб.

Цыплята 1 категории
замороженные (за 1 кг) .......................... 99,4 руб.

Рис шлифованный (за 1 кг) .................... 33,6 руб.

Крупа гречневая � ядрица (за 1 кг) ....... 63,2 руб.

Сахар�песок (за 1 кг) .............................. 37,9 руб.

Соль поваренная пищевая (за 1 кг) ........ 8,1 руб.

Вермишель (за 1 кг) ................................ 28,7 руб.

Картофель (за 1 кг) ................................. 22,8 руб.

Авария стала предметом рас�
смотрения на вчерашней комиссии
по чрезвычайным ситуациям и по�
жарной безопасности при прави�
тельстве области. В частности, ге"
неральный директор Калужского
облводоканала Валерий КАЗАН"
ЦЕВ разъяснил:

� Что такое рыбозащитная кас�
сета? Это куб, наполненный грави�
ем, для создания своего рода первич�
ного фильтра, защиты  от крупных
предметов: рыбы, палок и т.д. Очи�
щается он раз в пять лет. После�
дний раз очищался три года назад.
В перерывах он очищается обрат�
ным током воды, что мы делаем два
раза в год, весной и осенью. В этом
году это также было сделано, но
резкое промерзание привело к появ�
лению шуги, которая забила кассе�
ты.

� В  прошлом году морозы были го�
раздо сильнее, но такого не проис�
ходило, � заметил на совещании
главный федеральный инспектор в
Калужской области Виктор САФ"
РОНОВ. – Я понимаю, резкое по�
нижение температуры, еще какие�
то причины...

Я, например, считаю, что здесь
явная недоработка ваших техничес�
ких специалистов. Уверен, что вы
сделаете необходимые выводы. Тем
не менее вношу предложение сделать
предупреждение от комиссии руко�
водству водоканала за допущенную
ситуацию и обязательно в кратчай�
шие сроки принять меры к тому,
чтобы вода поступила прежде все�

го в социальные, медицинские уч�
реждения и котельные. 7�8 часов –
это не тот срок. Ищите решения,
которые ускорят подачу воды. На
то вы и специалисты.

� К сюрпризам коммунальщиков
мы привыкли и уже давно вырабо�
тали стратегию действий в слож�
ных ситуациях, связанных с отклю�
чением электроэнергии, водоснаб�
жения, � пояснил «Вести» началь"
ник управления здравоохранения
Калуги Андрей СЕВЕРИНОВ. –
Нашу работу отменить и отло�
жить нельзя, а потому было приня�
то решение, что поликлиники будут
работать и принимать пациентов.
Во всех больницах есть специальные
емкости, их наполнили водой, как
только стало известно об аварии, к
тому же МЧС подвозит воду. В
штатном режиме работают все
больницы, идут операции, больных
кормят.

� В связи с аварией на Окском во�
дозаборе, � прокомментировал си�
туацию начальник управления об"
разования города Владимир ТЫЛ"
КИН, � во всех школах прошло не�
сколько коротких уроков, дети от�
пущены домой. Везде ситуация
разная, но родители были оповеще�
ны. Водоснабжение есть в школах на
окраинах города, которые снабжа�
ются от Южного водозабора и дру�
гих источников. Например, не от�
менены занятия в школах № 38 и 49.
Что касается дошкольных учрежде�
ний, то из�за отсутствия воды и
электричества не работают сады

№ 52 «Радуга» и 61 «Елочка». В ос�
тальных дошкольных учреждениях
дети накормлены завтраками, во
многих приготовлены обеды.

На Окском водозаборе в полдень
мы встретили заместителя гене"
рального директора по производству
Калужского областного водоканала
Сергея ЛИПАТОВА. Он рассказал,
что предприятие переведено на
усиленный режим работы, подго�
товлена спецтехника, организован
своевременный подвоз воды по�
требителям.

� После прохождения необходимой
очистки и обеззараживания воды в
ближайшее время начнется ее подача
в водопроводную сеть города. Полно�
стью водоснабжение Калуги в штат�
ном режиме возобновится в 17�18 ча�
сов, � сказал Сергей Липатов.

Ближе к шести вечера городской
голова Калуги Николай Любимов
провел совещание по ликвидации
последствий аварии, в котором при�
нимал участие губернатор Анатолий
Артамонов.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

P.S. Когда номер газеты гото�
вился к печати, ситуация с водой
в Калуге начала выправляться.

Теперь остается дождаться «раз�
бора полетов», по результатам ко�
торого будут сделаны окончатель�
ные выводы о причинах аварии,
которая в условиях морозов грози�
ла перерасти в коммунальную ка�
тастрофу.

В.Х.

Наука любит юных и дерзких
Вчера в Калугу съезжалась молодёжь из Московской,

Тверской, Смоленской и других соседних областей –
около полутора сотен человек из 16 регионов. Это учас6
тники трёхдневного Форума молодых ученых Централь6
ного федерального округа Российской Федерации. Его
цель 6 расширение межрегионального взаимодействия
молодых ученых и развитие системы советов молодых
ученых и специалистов ЦФО. Сегодня состоится офици6
альное открытие.

В программе форума 6 «круглые столы» по темам: «Мо6
лодежное инновационное предпринимательство и ин6
новационное развитие региона», «Разработка практи6
ческих мер поддержки молодых ученых и специалис6
тов», «Социальные инновации молодых ученых».

Кроме того, участники праздника молодёжной науки
посетят Государственный музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского, побывают в технопарках и на
промышленных предприятиях города.

Тамара КУЛАКОВА.

Вот они, те самые фильтры – виновники аварии.

Утро первого дня зимы большая часть Калу�
ги встретила без воды.

«Росводоканал преподнес очередной «подарок»,
� написал в своем «Твиттере» губернатор Ана"
толий АРТАМОНОВ. – Всей областью стоим на
ушах, чтобы ликвидировать последствия их го�
ловотяпства. Сегодня устраним».

Как пояснили корреспонденту «Вести» в
пресс�службе МЧС, водоканал ночью времен�
но приостановил работу одного из насосов из�
за засорения фильтров шугой � смесью воды и
льда.

Ночью в горуправе была собрана комиссия по
чрезвычайным ситуациям. Руководство комму�
нального сектора ознакомилось в обстановкой
на месте, непосредственно на водозаборе. Оно
также пришло к выводу, что причиной аварий�
ной ситуации стала забивка фильтров на водо�
заборе ледяной шугой. Сообщалось, что уже в
шесть часов утра водолазы МЧС начали устра�
нять проблему.

В полдень журналисты «Вести»также оказа�
лись на водозаборе. Здесь, у берега Оки,  встре�
тили автокрановщика  Николая Шмелева, ко�
торый заметил: «Опоздали, кассеты уже увез�
ли!» Как пояснил он, четыре из 32 рыбозащит�
ных кассет, установленных на водозаборе, увез�
ли на очистку. После этого их привезут назад и
поставят на место с помощью автокрана.

� Ранее, при старом руководстве, кассеты мы
чистили осенью, задолго до начала холодов, �
заметил  Николай.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни
и часы недели

3 декабря, пятница (с 7 до 13 часов);
6 декабря, понедельник (с 11 до 18);
9 декабря, четверг (с 12 до 14).

• В ночь на 24 ноября на 2316м км
автодороги «Украина» неустановленный
преступник, сорвав пломбу, из автомаши6
ны DАF совершил кражу кондитерских из6
делий.

• 24 ноября в Калуге неустановлен6
ная женщина, представившись сотрудни6
ком ЖРЭУ, в квартире дома обманным пу6
тем завладела деньгами пенсионерки.

• В ночь на 25 ноября неустанов6
ленный преступник, взломав дверь, из
помещения офиса, расположенного на
996м км автодороги «Украина», совер6
шил кражу денег и оргтехники, принад6
лежащих ООО.

• 25 ноября в Людинове двое неуста6
новленных преступников открыто похити6
ли сотовый телефон у местного жителя.

• В ночь на 26 ноября в Калуге неус6
тановленный преступник, повредив сте6
ну, из подсобного помещения строящего6
ся здания совершил кражу электроинст6
румента.

• 26 ноября в Жукове неустановлен6
ный преступник с действующей ЛЭП со6
вершил кражу 90 метров электрокабеля.
Сумма ущерба устанавливается.

• 27 ноября в Калуге неустановлен6
ный преступник завладел автомобилем
ВАЗ6211540.

• В ночь на 28 ноября в Мосальске
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины Nissan Раtnfinder.

• 28 ноября на автодороге «Украи6
на» житель Брянской области, управляя
автомашиной «Фольксваген», не справил6
ся с управлением и допустил наезд на пе6
шехода, который скончался на месте ДТП.

• 28 и 29 ноября саперами группы
разминирования поисково6спасатель6
ного отряда проводились работы по
обезвреживанию боеприпасов времен
Великой Отечественной войны. Накану6
не местные охотники обнаружили у де6
ревни Мызги Малоярославецкого райо6
на в 70 метрах от железной дороги гау6
бичные снаряды советского производ6
ства калибром 110 и 152 мм в количе6
стве 35 штук общим весом более тонны.
Саперы ПСО выехали на место, изъяли
боеприпасы, перевезли их в карьер не6
далеко от поселка Товарково и там унич6
тожили.

• 29 ноября в Калуге две неуста6
новленные преступницы под предлогом

РЕЙДЫ

Как сообщил сайт Gismeteo, ка�
лендарная зима началась с погод�
ных сюрпризов. 1 декабря на
Кольском полуострове градусов
на 20 теплее, чем в центральной
России. А в центральной России
температура соответствовала кли�
матической норме Таймыра. В
Южном округе дожди с мокрым
снегом, ветер развернулся на се�
верный, и резко похолодает. На
территории Приволжского окру�
га произойдет обвал холода, ко�
торый будет сопровождаться
кратковременным снегом, поры�
вистым северным ветром и пони�
жением температуры до январс�
ких значений.

Скорый успех зимы в северо�
западных и центральных областях
закрепил средиземноморский
циклон. Этот активный вихрь об�
разовался в воскресенье, 28 нояб�
ря, над центральным Средизем�
номорьем. Быстро перемещаясь
на северо�восток, циклон во втор�
ник, 30 ноября, пересек российс�
кое Черноземье. С ним был свя�
зан комплекс неблагоприятных
условий погоды. Он принес
обильные осадки, гололед в юж�
ные области, снегопады и метели
– в нечерноземные. И всюду �
сильный порывистый ветер.

А в это время европейские си�
ноптики соревнуются друг с дру�
гом в точности прогнозов. Боль�
шинство сходятся во мнении, что
грядущая зима будет причудли�
вой, но не суровой. Одним из ее
сюрпризов явился ноябрьский
снег на юге Португалии. Снего�
пады, которые ранее отметились
на севере страны, а также в Ис�
пании, Франции и Бельгии, па�
рализовали движение на авто�
страдах. Метеорологи объявили в
некоторых районах Западной Ев�
ропы «желтый» и «оранжевый»
уровни опасности из�за продол�
жения снегопадов.

В Калуге в четверг,2 декабря,
утром минус 20, днем минус 16
градусов. Ясно. В пятницу, 3 де�
кабря, ночью минус 15, днем ми�
нус 10 градусов. Небольшой снег.
В субботу, 4 декабря, ночью ми�
нус 10 градусов, днем минус 1.
Снег. В воскресенье, 5 декабря,
ночью минус 9, днем минус 7 гра�
дусов. Небольшой снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Зима
зажигает

снятия порчи завладели деньгами пен6
сионерки.

• 29 ноября в деревне Высокини6
чи Жуковского района произошел по6
жар в жилом доме. Огнем уничтожены
кровля, имущество, обуглены стены.
Предварительная причина пожара –
перекал печи.

• В ночь на 30 ноября в деревне Кар6
тышово Мещовского района неустанов6
ленный преступник, взломав замок, из
магазина совершил кражу продуктов пи6
тания и товаров бытовой химии.

• 30 ноября в Калуге местный житель,
управляя автобусом ЛАЗ6695Н, допустил
наезд на пешехода, двигавшегося в по6
путном направлении по краю проезжей
части. В результате ДТП пешеход от полу6
ченных травм скончался на месте.

• 30 ноября в селе Ульяново неус6
тановленный преступник через терми6
нал оплаты услуг связи завладел день6
гами местной жительницы под предло6
гом освобождения ее сына из милиции.

По информации пресс"служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Медсправка не нужна!
Так надо или не надо теперь предъявлять медицинскую справку при прохож�

дении техосмотра, спрашивают калужане.
На этот вопрос отвечает начальник УГИБДД УВД по Калужской области

полковник милиции Юрий АКСЕНОВ:
6 С 27 ноября вступило в силу постановление правительства РФ от 13 ноября

2010 года № 908, которое отменило эту норму. Новые правила регламентируют
также сроки прохождения техосмотра автомобилями и прицепами, предназна6
ченными для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Теперь его
достаточно проходить один раз в год, а не раз в полгода, как раньше.

Если сотрудники Госавтоинспекции нарушают требования законодательства,
незамедлительно сообщайте об этом по «телефону доверия» ГИБДД: (4842) 566
10636 или на сайт www.40.gibdd.ru.

Сразу бы так!
В январе нынешнего года жительница Мещовска и двое

ее детей в одночасье остались без квартиры в результате по�
жара. На какое�то время ее выручил бывший супруг � пре�
доставил кров, но на 19 кв.м он проживал со своей новой
семьей. Сколько можно ютиться здесь всемером! И обрати�
лась погорелица в районную прокуратуру с просьбой по�
мочь в получении жилья.

Заместитель прокурора Мещовского района Алексей Ва�
силенко сообщил нам следующее:

� В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса РФ
вне очереди жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются гражданам, жилье которых призна�
но в установленном порядке непригодным (в том числе
уничтожено огнем) для проживания и ремонту или рекон�
струкции не подлежит. Однако должностные лица админи�
страции городского поселения требования жилищного за�
конодательства нарушили, меры к выделению жилья заяви�
тельницы не приняли. По результатам прокурорской про�
верки в адрес главы города внесено представление об уст�
ранении нарушений законодательства. В суд направили
исковое заявление о понуждении администрации ГП «Го�
род Мещовск» к предоставлению жилья.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены. Админи�
страция приняла решение о выделении квартиры семье. В
связи с добровольным удовлетворением ответчиком требо�
ваний прокурора производство по делу судом прекращено.

На днях судебные приставы�испол�
нители провели масштабное рейдовое
мероприятие по проверке имуществен�
ного положения должников, прожива�
ющих на территории Ленинского ок�
руга г. Калуги.

Три окружных отдела решили объе�
диниться и в очередной последова�
тельности провести совместные рейды
в каждом из округов города. По мне�
нию начальника отдела судебных при�
ставов по Ленинскому округу г.Калу�
ги Алексея Николаева, масштабный
рейд – это реальный шанс охватить
всех, кто вовремя не расплатился с
долгами.

По адресам «уклонистов» судебные
приставы отправились с утра порань�
ше, а точнее с 6 часов (закон это по�
зволяет), чтобы застать должников на
месте. Большинство исполнительных
производств, по которым проводилась
проверка, составляли производства по
налогам и административным штра�
фам с небольшими суммами задолжен�
ности, по которым должники в срок,
установленный для добровольного ис�
полнения, задолженность не погасили.

Подобное совместное мероприятие
подтвердило свою эффективность. В
течение 4�х часов проверено имуще�
ственное положение более двух тысяч
должников. Многие граждане сразу
погасили долги. В итоге общая сумма
погашенной задолженности составила

около 50 тысяч рублей. В случае отка�
за от оплаты долга судебные приставы
применяли меры принудительного ис�
полнения. В результате по 35 испол�
нительным производствам произведе�
ны аресты имущества с последующей
его передачей на реализацию в счет
погашения долга. При отсутствии дол�
жников выписывались повестки о не�
обходимости явиться в отдел и пога�
сить задолженность. В ходе рейда вы�
писано 632 повестки.

Проверка имущественного положе�
ния как мера принудительного испол�
нения направлена на своевременное
исполнение должниками своих обяза�
тельств. Поэтому, чтобы избежать опи�
си и ареста имущества, необходимо

вовремя оплачивать налоги, штрафы,
задолженность по алиментам или по
другим судебным решениям и актам
уполномоченных органов. Напомина�
ем, проверить себя и членов своей се�
мьи на наличие задолженности может
любой гражданин, воспользовавшись
интернет�сайтом Управления Феде�
ральной службы судебных приставов
по Калужской области r40.fssprus.ru,
заполнив соответствующие поля (фа�
милию, имя, отчество, адрес регистра�
ции гражданина) в разделе «информа�
ционные системы»: информирование о
задолженности в рамках исполнитель�
ного производства.

Пресс"служба УФССП России
по Калужской области.

Они придут к вам без приглашения
Судебные приставы побывали «в гостях» у двух тысяч неплательщиков

ВОПРОС - ОТВЕТ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Законопослушание
прививают и трудом

Спрос на дешевую рабочую силу есть, а предложений –
еще больше. Этим и пользуются недобросовестные работо�
датели, пытающиеся ради прибыли всячески обойти закон.

Буквально на днях осужден 40�летний индивидуальный
предприниматель Бахром Эрданов за организацию незакон�
ного пребывания иностранных граждан в РФ (ч.1 ст. 322.1
УК РФ).

� При проведении совместной проверки сотрудники
УФСБ и УФМС на территории ООО «ВМК Инвест» выя�
вили 18 иностранных граждан, незаконно находящихся в
России. Разумеется, у них не было и разрешения на тру�
довую деятельность, � рассказывает государственный об�
винитель по делу, помощник прокурора г. Калуги Егор
Соколов. � Как установило судебное следствие, индиви�
дуальный предприниматель приглашал в Калугу граждан
Узбекистана и Таджикистана и привлекал их к выполне�
нию работ по отделке и благоустройству территории пред�
приятия. Эрданов предоставлял им помещение для про�
живания, обеспечивал работой, за которую выплачивал
вознаграждение.

И хотя подсудимый вину свою не признал, она была до�
казана в судебном заседании. Суд назначил Б. Эрданову на�
казание в виде 150 часов обязательных работ.
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Для нашей области, наверное,
нет сейчас вопроса важнее, чем
строительство жилья, причем
ускоренными темпами и в боль�
ших объемах. Безусловно, обес�
печение населения области бла�
гоустроенным жильем – это
важный вопрос социального ха�
рактера. Однако сегодня он яв�
ляется еще и важнейшей эконо�
мической проблемой. В облас�
ти открылось много новых
предприятий, эта тенденция со�
храняется в настоящее время и
будет действовать в перспекти�
ве. Запас собственных трудовых
ресурсов пока есть, но он уже
близок к исчерпанию – в нашем
регионе один из самых низких
уровней безработицы – менее
одного процента. Где брать кад�
ры для вновь создаваемых пред�
приятий? Можно произвести
некоторый маневр внутри обла�
сти, но основная надежда на
прибывающих из других регио�
нов России и стран ближнего
зарубежья. Желающих прямо
сейчас приехать к нам много.
Ситуация упирается лишь в
одно, но весьма существенное
препятствие – где людям жить.

И если у нас возникнет за�
минка с возведением необходи�
мого количества жилья, можно
будет ставить крест на бурном
экономическом развитии реги�
она, которым все мы так гор�
димся. Разумеется, этого допу�
стить никак нельзя. Не случай�
но губернатор Анатолий Арта�
монов поставил перед строи�
тельным комплексом задачу –
уже в 2011 году удвоить объемы
строительства жилья. «В следу�
ющем году нам надо сдать ми�
нимум один миллион квадрат�
ных метров общей жилой пло�
щади», � подчеркнул глава ре�
гиона, открывая заседание со�
вета при губернаторе области по
реализации приоритетного на�
ционального проекта «Доступ�
ное и комфортное жилье –
гражданам России».

Что и говорить, задача непро�
стая, в области никогда прежде
столько жилья не строили. Но,
надо полагать, цифра «милли�
он» не с потолка свалилась, а
подкреплена соответствующими
расчетами. В регионе сейчас
много проектов по возведению
целых поселков и микрорайо�
нов жилой застройки, как ма�
лоэтажной, так и из многоквар�
тирных домов.

Одним из наиболее крупных
и перспективных проектов яв�
ляется массовая малоэтажная
застройка в селе Воскресенское
Ферзиковского района, осуще�
ствление которой должно стать
хорошим примером частно�го�
сударственного партнерства.
Кстати, именно на этой пло�
щадке и состоялось заседание
совета по доступному жилью.
Итак, что это за проект?

Домик в деревне
с городскими удобствами

— Проект массовой мало�
этажной застройки «Воскресен�
ское» реализуется компанией
«Домстройрегион» (при соинве�
стировании со стороны управ�
ляющей компании «Коллектив�
ные инвестиции», которая уп�
равляет закрытым паевым инве�
стиционным фондом «Доступ�
ное жилье») и инвестиционной
компанией «Воскресенское», �
рассказывает представитель
последней Александр Телков. –

Одним из инициаторов проекта
является Европейский трасто�
вый банк. Проект поддержан
правительством Калужской об�
ласти и Агентством по ипотеч�
ному жилищному кредитова�
нию.

В рамках проекта «Воскресен�
ское» на территории в 180 гек�
таров мы уже начали возведение
жилого массива общей площа�
дью свыше 120 тысяч квадрат�
ных метров. Помимо малоэтаж�
ного жилья поселок будет обес�
печен полным комплексом ин�
женерии городского уровня,
объектами административной и
социальной инфраструктуры,
включая детские сады, школу,
административные и торговые
объекты.

Первым шагом в реализации
этого проекта стало строитель�
ство за счет средств Федераль�
ного инвестиционного фонда и
бюджета области системы до�
рог, обеспечивающих перво�
классный проезд к территории
«Воскресенского». Регион ак�
тивно участвует в строительстве
инфраструктуры «Воскресенс�
кого». В частности, до конца
года к площадке будет подведен
газ.

В настоящее время ведется
строительство первой очереди
поселка � это 200 домов общей
площадью 12 тысяч квадратных
метров. Застройка производит�
ся в микрорайонах Централь�
ный и Южный. Каждый из 200
строящихся домов имеет пло�
щадь 60 «квадратов», что явля�
ется аналогом полноценной
двухкомнатной квартиры, и
расположен на участке площа�
дью в среднем шесть соток.

Дома монтируются на мощ�
ных железобетонных фундамен�
тах. Внешние, внутренние сте�
ны и перекрытия производятся
по каркасно�панельной техно�
логии ОАО «Плитспичпром»
(город Балабаново). Дома от
«Плитспичпрома», кстати, уже
зарекомендовали себя с самой
положительной стороны среди
жителей населенных пунктов
Калужской и других областей,
где их возводили. Строитель�
ство домов включает внешнюю
и частично внутреннюю отдел�
ку. Александр Телков заверил,
что каждый клиент Воскресен�
ского получит готовый сданный
в эксплуатацию дом с магист�
ральными инженерными сетями

и выполненным основным
объемом внутренней отделки в
сданном в эксплуатацию квар�
тале – с магазином, аптекой,
детской площадкой и действу�
ющим пропускным режимом.
При оформлении покупки дома
клиенты смогут воспользовать�
ся ипотечным кредитом по про�
грамме АИЖК «Малоэтажное
жилье». Как известно, данный
проект включен в областную
программу «Жилье для профес�
сионалов». Руководителям ка�
лужских предприятий будет
предложено использовать дома
в Воскресенском как способ
мотивации квалифицированных
кадров при помощи выделения
им целевых займов на частич�
ную оплату приобретения жи�
лья.

За деньгами дело не станет
Именно такая мысль вытека�

ла из выступления президента
Европейского трастового банка
Андрея Крысина (банк являет�
ся одним из инициаторов проек�
та. – Л.Б.).

– Мы с вами являемся свиде�
телями начала успешной реали�
зации в России механизма, эф�
фективность которого доказана
зарубежной практикой, – зая�
вил банкир, обращаясь к членам
совета. – Впервые в истории
отечественного малоэтажного
домостроения при привлечении
финансирования в проект ис�
пользуется механизм привлече�
ния инвестиций через закрытый
паевой инвестиционный фонд
(ЗПИФ). Этот факт значим тем,
что удешевление финансирова�
ния строительства является од�
ним из основных факторов оп�
ределения окончательной сто�
имости жилья и в целом успеш�
ной реализации национального
проекта «Доступное и комфор�
тное жилье – гражданам Рос�
сии».

Банкир убежден: время пока�
зало высокую эффективность и
привлекательность этого инст�
румента. К примеру, в США по�
добные фонды строят и эксплу�
атируют недвижимость, а также
выдают ипотечные кредиты.

В России паевые фонды не�
движимости появились в 2004
году. На сегодняшний день их
общая капитализация составля�
ет несколько сотен миллиардов
рублей. Существенная часть

инвестиций в ЗПИФы недви�
жимости, как и в США, у нас
приходится на негосударствен�
ные пенсионные фонды.

В реализации проекта «Вос�
кресенское» с самого начала
участвует ЗПИФ «Доступное
жилье». Фондом управляет уп�
равляющая компания «Коллек�
тивные инвестиции» � давний
партнер Европейского трасто�
вого банка. Одним из инвесто�
ров проекта является компания
ООО «Домстройрегион», кото�
рая осуществляет организацию
строительства и выполняет фун�
кции заказчика. ЗПИФ недви�
жимости «Доступное жилье» ак�
кумулировал средства рыноч�
ных инвесторов и выступил со�
инвестором строительства.

Администрация области так�
же участвует в финансировании
проекта. Европейский трасто�
вый банк продолжает участво�
вать в проекте в качестве коор�
динатора и банка�кредитора.

АИЖК включило проект в
программу «Стимул», что по�
зволяет не только понизить рис�
ки инвесторов, застройщика и
банка�кредитора, но и облегча�
ет привлечение внешнего фи�
нансирования в данный проект.

– Другими словами, – заклю�
чил банкир, – поставлен знак
равенства между стройкой и
ценной бумагой � паем паевого
фонда, который котируется на
бирже. Именно это позволяет
привлекать в проект широкий
круг инвесторов и в конечном
итоге снизить стоимость фи�
нансирования.

«Плитспичпром» готов
перейти на трехсменку

Очень много в успешной реа�
лизации проекта зависит от тех,
кто на своем конвейере произ�
водит быстровозводимые дома.
Виктор Шпаковский, член со�
вета директоров промышленной
группы «Союз», заверил, что
ЗАО «Плитспичпром» справит�
ся с заданием. Сейчас ежеднев�
но здесь делают детали для двух
домов. На вопрос губернатора,
можно ли перейти на трехсмен�
ку, Шпаковский ответил утвер�
дительно: «Тогда будем делать
по три дома в день».

� В 2010 году, � рассказывал
Виктор Григорьевич, � десятки
калужских семей, с самым раз�
ным социальным положением и

ДАЁШЬ КАЛУЖСКИЙ МИЛЛИОН!

уровнем достатка, выбрали для
себя панельно�каркасные дома
серии «Доминант». Руковод�
ствовались они в первую оче�
редь тем, что это комфортное,
тёплое и, не побоюсь этого сло�
ва, энергосберегающее жилье, в
основе которого лежит забота о
людях и эффективность. Эф�
фективность во всем:

� в надежной конструкции
(дома «Доминант» прошли ис�
пытания в ЦНИИ имени Куче�
ренко, результатом которых ста�
ло заключение о сейсмоустой�
чивости строений при земле�
трясениях до 9 баллов);

� энергоэффективности (тол�
щина утепленной стены � 240
миллиметров, собранной на со�
временном автоматизирован�
ном оборудовании, позволит
без проблем пережить суровую
зиму при минимальных расхо�
дах на отопление);

� быстрой возводимости (тёп�
лый контур � стены, перекры�
тия и кровля � дома площадью
60 «квадратов» собирается все�
го за 36 часов).

В данном проекте «Плитспич�
пром» выступает не только как
производитель готовых домо�
комплектов, но и как застрой�
щик, что дополнительно гаран�
тирует высокий уровень каче�
ства и конструкций, и всего
процесса сборки.

Принимая во внимание раз�
личный состав семей и расту�
щие потребности нуждающихся
в жилплощади, предприятие
планирует дальнейшую реали�
зацию в Воскресенском серии
домов с площадями 80, 100 и
120 «квадратов».

Кто�то из членов совета спро�
сил, в какие сроки предполага�
ется завершить данный проект.
Александр Телков чуточку заду�
мался, а потом сказал:

� Году к 13�му или 14�му.
В шатре, где проходило заседа�

ние, повисла тишина � уж кто�
кто, а члены совета знали, что
разного рода затяжки в нашей
области не приветствуются.

� Проект надо реализовывать
быстро и комплексно, � сказал
губернатор.

Анатолий Артамонов предло�
жил выполнить все работы к
концу 2011 года, пообещав пол�
ную поддержку со стороны вла�
стей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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� Ваше Высокопреосвященство, вы все�
гда с большим интересом следите за тем,
что происходит в Калужской области, и
наверняка в поле вашего внимания попал
принятый по инициативе губернатора за�
кон о повышении пособия для матерей�
одиночек. Вопрос, казалось бы, ясный, но
вокруг него стало появляться много мне�
ний и разговоров.

� История вопроса такова. Мне при�
ходится посещать приходы по всей Ка�
лужской области и общаться с разными
людьми. И часто вопросы, которые они
задают, связаны с их крайне тяжелой
жизненной ситуацией. Одним из таких
злободневных вопросов является поло�
жение женщин, которые одни, без мужа,
воспитывают детей. Причины тому бы�
вают разные. Мы недавно вспоминали
жертв дорожно�транспортных происше�
ствий, а кто чаще бывает за рулем? Ко�
нечно же, мужчины. Водитель погиб, а
дома осталась жена с детьми. То же са�
мое касается военнослужащих, сотруд�
ников МВД, которые, с сожалением
приходится констатировать, погибают
при исполнении служебных обязаннос�
тей. А сколько женщин остается в оди�
ночестве, потому что муж запил или
просто бросил, развелся… Женщина вы�
нуждена работать, воспитывать детей,
давать им образование одна. Кто им по�
может?

Прошлой зимой во время одной из
встреч с губернатором Анатолием Дмит�
риевичем Артамоновым я сказал ему,
что сейчас очень остро стоит вопрос о
положении матерей, которые соверша�
ют настоящий подвиг, воспитывая детей
без мужа, отдавая этому всю свою лю�
бовь, все свое время, и предложил про�
думать программу поддержки таких се�
мей. Губернатор согласился, и вот мы
сейчас видим действительный результат.

� В некоторых новостных источниках
прозвучала мысль, что церковь благослов�
ляет внебрачные связи ради повышения
демографии.

� Это совсем не так. Церковь всегда
осуждала и осуждает интимные связи
между мужчиной и женщиной вне брака.
Христос Спаситель во время земной жиз�
ни благословил брак, так и Церковь бла�
гословляет только законное супружество.
Иного быть не может. Любые внебрачные

связи рассматриваются как зло, грех, как
беда для человека и человеческого обще�
ства в целом.

Одно дело, когда люди создают семью,
берут на себя ответственность, обязатель�
ства, сообща воспитывают детей, когда
нравственное достоинство становится за�
коном их жизни. Другое дело � сожитель�
ство исключительно ради удовольствия.
Люди превращают отношения между со�
бой в мимолетную игру. А страдают от
этого дети, иногда даже нерожденные.
Они тоже имеют право на жизнь, но по�
гибают, не увидев белый свет.

Речь идет о том, что если молодая жен�
щина оступилась в жизни, сделав необду�
манный поступок, и оказалась в положе�
нии, надо любыми способами предотв�
ратить еще больший грех после этого –
убийство ребенка в утробе. Ведь, как пра�
вило, именно абортами заканчиваются
нежелательные беременности. Иные
женщины полагают, что, покуда ребенок
не родился, он еще не человек в соб�
ственном смысле слова, а только часть их
тела, а своим телом каждый человек мо�
жет распоряжаться, как хочет. Но наука
сегодня подтверждает, что человеческая
жизнь начинается с момента зачатия.
Плод, питаясь от биологической матери,
остается независимым объектом. Через
несколько недель он уже реагирует на
боль, к 11 неделям у него сформированы
и работают все органы, он движется, он
живет.

Вот здесь Церковь призывает таких
женщин не совершать греха, не делать
аборт, а дать жизнь человеку. Мы помо�
гаем таким женщинам преодолеть эту
сложную ситуацию. Священнослужите�
ли разговаривают с будущими мамами в
женских консультациях, объясняют гре�
ховность такого поступка, в храмах на
проповедях и в частных беседах, на ис�
поведи говорится об опасности и по�
следствиях близости между мужчиной и
женщиной до брака. На это и направле�
на программа, принятая по инициативе
губернатора. Помощь, которая оказыва�
ется, это не потакание греху, а поддер�
жка, акт милосердия по отношению к
женщине, оказавшейся в трудной ситу�
ации.

Сергей КОМАРОВ,
протодиакон.

Закон и мораль
Сам по себе факт принятого
в области закона об увеличе6
нии пособия для матерей6
одиночек не может быть
воспринят иначе как положи6
тельный.
Женщины, которые по разным
причинам остались вдвоем со
своим чадом, а иногда и с
двумя, тремя, 6 нуждаются в
материальной поддержке. Но,
как это часто бывает, в любом
благом деле встречаются
подводные камни. Дело в том,
что под понятием «мать6
одиночка» могут подразуме6
ваться люди, по6разному
оказавшиеся в таком статусе
–  в результате трагедии, по
семейным обстоятельствам
(развод), по иным причинам.
Но в любом случае нельзя
такое решение областной
власти воспринимать как
некую агитацию для молодых
девушек «заводить ребенка
без папы». О том, как отнес6
лись к новому закону об
увеличении пособий для
матерей6одиночек в церков6
ной среде, мы поговорили с
управляющим Калужской
епархией митрополитом
Климентом.

Уже второй раз воспитанники Думи�
ничского детского дома получили воз�
можность поправить здоровье и отдох�
нуть в белорусском санатории «Чен�
ки»  благодаря финансовой поддерж�
ке АПФ «Хотьково». Ребята очень до�
вольны отдыхом, выставили ему
«пятерку с плюсом» и вместе со свои�
ми наставниками благодарят Павла
Завального и Татьяну Петренко за уча�
стие в жизни детского дома, выразив�
шееся в таком отличном подарке.

Калужане в «Ченках» � как рыба в
воде. Ведь ребята уже побывали здесь
на весенних каникулах и с удоволь�
ствием вновь повстречались с уютным
парком, фигурками сказочных персо�
нажей, доброжелательным персона�
лом.

Во время каникул санаторий – ре�
бячье царство. Наши мальчики и де�
вочки моментально перезнакомились
с «коллегами» по отдыху, а со многи�
ми и подружились, на равных войдя в
большой и пестрый детский коллек�
тив.

В отличие от прошлой смены, бога�
той на познавательные экскурсии,
сейчас на первый план вышли лечеб�
ные и оздоровительные процедуры. Их
проводили и утром, и после обеда.
Кстати насчет обеда, а также завтра�
ка, ужина и полдника: кормили мно�
го, разнообразно и вкусно – за уши
не оттянешь. Меню как в хорошем ре�
сторане: выбирай, что тебе нравится.

На процедуры ребята шли с удо�
вольствием и сознательно, ведь здо�
ровыми быть хорошо. Понятно, мало

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Здоровья ради,
впечатлений для
Воспитанники Думиничского детского дома
провели каникулы в белорусских «Ченках»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

кто откажется от ванны с лечебными
пузырьками, фиточая и массажа. Но
наши полюбили и ингаляции, и про�
чие полезные воздействия с весьма
мудреными названиями вроде азоке�
рита, турмалинового коврика и со�
временнейшего биотронного све�
тильника. Может, потому, что и ме�
дики санатория,  и  руководитель
группы  доходчиво объясняли смысл
процедур: эта � для повышения им�
мунитета, эта воздействует на кровь,
чтобы очистилась от свободных ра�
дикалов…

Воспитатели отметили эффект от
лечения уже по возвращении ребят из
«Ченков» на весенних каникулах, а уж
такая серьезная атака на ребячьи про�
блемы, как в этот раз, позволяет ожи�
дать еще большего.

Много гуляли, благо кругом красо�
та и чистейший воздух, комфортная
погода. Скучать не приходилось совер�
шенно. Всем прелестям отдыха сопут�
ствовала большая культурная програм�
ма: фестиваль детских фильмов, кон�
курсы Робинзонов и Дюймовочек, все�
возможные викторины и праздники,
дискотеки. Кстати говоря, наши маль�
чишки, не желая ударить в грязь ли�
цом, показали себя на танцполе насто�
ящими джентльменами, приятно уди�
вив девчат.

А в выходные дружной компанией
ходили в городской парк, катались на
каруселях, кормили грациозных лебе�
дей и очаровательных белочек.

Елена ЛЕСИНА.
п.Думиничи.
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Зачем и почему?
В принципе с этим всё ясно, но всё�таки лишний раз пояс�

нить стоит, ссылаясь на букву закона.
Итак, нормативный акт  № 731 «Стандарт раскрытия ин�

формации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами» (так он на�
зывается строго официально) введён в действие постанов�
лением правительства Российской Федерации совсем не�
давно – 23 сентября 2010 года, хотя создан на основании и
для выполнения части 10 статьи 161  Жилищного кодекса,
действующего уже почти шесть лет. Названная статья глав�
ного закона коммунальщиков и потребителей жилищно�
коммунальных услуг гласит, что управляющая многоквар�
тирным домом организация должна обеспечивать свобод�
ный доступ к определенным данным. Каким именно, пого�
ворим отдельно.

Что касается вопроса, для чего и зачем такая открытость
нужна, здесь тем более всё предельно просто. Чтобы каждый
собственник, каждый потребитель жилищной услуги смог по�
считать, проанализировать и сделать заключение о том, соот�
ветствует ли качество оказанной услуги той цене, которая обо�
значена в квитанции на оплату жилищно�коммунальных ус�
луг. Чтобы потребители знали, как работает выбранная ими
управляющая организация, из чего складывается стоимость
той или иной жилищно�коммунальной услуги.

А глобальная цель – запустить тот самый механизм обще�
ственного контроля, о котором так много говорят, но пока
так мало делают.

В самом же документе можно прочесть следующее: «Приня�
тый документ можно рассматривать как важный шаг к устра�
нению информационной асимметрии между управляющей орга�
низацией и собственниками жилья, что стимулирует более чёт�
кое определение прав и обязанностей сторон при заключении и
исполнении договоров, формирование полноценного рынка услуг
управляющих компаний».

Куда уходят деньги? Уверена, этим вопросом хоть
раз, да задавался каждый добросовестный платель6
щик за жилищно6коммунальные услуги. Но если с
коммунальными услугами всё было более или менее
ясно (сколько счётчик накрутил, столько и заплатил,
какой тариф установили, столько и просят), то с
жилищными услугами всё было намного сложнее.
Строчки расходов по статьям «текущий ремонт и
содержание жилого фонда» и «капитальный ремонт»
каждый раз у многих вызывали недоумение. Дескать,
такие деньги платим, а живём зачастую в обшарпан6
ных подъездах, кровля в доме протекает, а во дворе
никто не убирает. Так куда уходят деньги?
Вскорости, а именно с 9 декабря, на этот вопрос все
управляющие организации (те самые, кого мы выб6
рали и кому платим за жилищные услуги) должны
будут отвечать чётко, ясно и без обиняков. Вот, мол,
сколько с вас получили, сколько на капитальный
ремонт отложили, а сколько в дело пустили. Думае6
те, сказка? Нет, стандарт. Вернее, новый норматив6
ный акт, введённый в действие российским прави6
тельством. О том, как этот документ будет работать,
что будет регламентировать, кого защищать, разби6
раемся вместе с главным специалистом управле�
ния энергетики и ЖКХ регионального министер�
ства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Татьяной ТРОХОЧЕВОЙ.

Этот вопрос не относится к заявленной выше
теме об открытости информации о финансово�
хозяйственной деятельности управляющих
организаций, но также недавно претерпел из�
менения и вызывает вопросы у потребителей
жилищно�коммунальных услуг. Речь пойдёт о
недавно появившейся в квитанциях за ЖКУ
статье по оплате освещения мест общего
пользования.

Лампочки в подъездах то горят, то перегора�
ют, но теперь за это приходится платить. «По�
чему?» � спрашивают иные. Отвечаем, что… так
было всегда. Да�да, за освещение мест общего
пользования мы платили и прежде, но раньше,
во�первых, эту статью расходов не выносили
отдельно, да и относилась�то она к совсем дру�
гим, простите, баранам.

Итак, за освещение мест общего пользова�
ния мы платили и ранее, но денежки эти сум�
мировались в плату за содержание и текущий
ремонт дома. С введением же новых правил
предоставления коммунальных услуг статья
«Освещение мест общего пользования» пере�
шла из жилищной в коммунальную услугу, а
значит, должна отныне выноситься отдельной
строкой и оплачиваться самостоятельно.

Многие подразумевают под освещением мест
общего пользования лишь свет, нагоревший в
лампочке на лестничной площадке. И ошиба�

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Ответы есть, но и вопросы тоже
Принятые «Стандарты раскрытия информации организаци�

ями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно�
гоквартирными домами», безусловно, сделают максимально
открытыми «правила игры» в жилищной сфере, где государ�
ство не осуществляет прямого регулирования, как в комму�
налке. Ведь прежде с любыми спорными вопросами, когда по�
требителю казалось, что управляющая компания некачествен�
но оказывала услуги за выплаченные им деньги, приходилось
идти в суд.

Но и с принятием названного нормативного акта ещё есть
вопросы. В частности, как будут поступать с теми управляю�
щими организациями, кто не будет вовремя предоставлять тре�
буемую законом информацию о своей работе? Пока лишь ясно,
что таким грозит административное наказание в виде штрафа.
В каком размере будут эти штрафы и что будет с организация�
ми, которые неоднократно нарушат указанные стандарты?
Пока неясно.

Нечётко прописан в законе и вопрос о том, кто будет осу�
ществлять контроль, отслеживать, все ли управляющие орга�
низации, действующие на территории региона, отчитались о
проделанной работе в требуемой форме.

По дороге открытости в сфере жилищных услуг нам ещё при�
дётся пройти, и пока не видно, что ждёт за поворотом. Но, как
известно, дорогу осилит идущий. Главное – сделать первый шаг.

Когда и где
Информацию о финансово�хозяйственной деятельности уп�

равляющие организации должны размещать в Интернете, пуб�
ликовать в прессе, размещать на информационных стендах и
предоставлять в ответ на поступающие запросы.

Информация на основании запроса в электронном виде дол�
жна предоставляться на адрес электронной почты потребите�
ля в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса.
Предоставление информации по письменному запросу осуще�
ствляется в 20�дневный срок со дня его поступления посред�
ством направления (в письменной форме) в адрес потребите�
ля почтового отправления либо выдачи запрашиваемой инфор�
мации лично потребителю по месту нахождения управляющей
организации.

Кстати, сообщать жителям о созданной странице в Интер�
нете или месте размещения стендов также прямая обязанность
управляющей организации.

И ещё об одних важных сроках. Управляющие организации
обязаны предоставить вышеуказанную информацию в откры�
тый доступ в течение двух месяцев со дня вступления в силу
названного выше постановления. То есть для соблюдения тре�
бований стандарта управляющая компания обязана до 9 де�
кабря 2010 года раскрыть информацию о доходах и расходах
по управлению за 2009 год и далее – ежегодно по каждому
многоквартирному дому.

Какой сим-сим
откроется

Итак, что же именно, ка�
кие статьи расходов и дохо�
дов управляющие организа�
ции должны выставить на
всеобщее обозрение?

Организации должны пре�
доставить свободный доступ:

� к общей информации об
управляющей организации;

� к основным показателям
финансово�хозяйственной
деятельности;

� к сведениям о выполня�
емых работах и оказываемых
услугах по содержанию и ре�
монту общего имущества в
многоквартирном доме;

� к сведениям о стоимости
работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме;

� к сведениям о ценах (та�
рифах) на коммунальные ре�
сурсы;

� к информации о порядке
и условиях оказания услуг по
содержанию и ремонту об�
щего имущества в много�
квартирном доме.

Как видно, установленный
перечень раскрываемой ин�
формации отражает все ос�
новные показатели финан�
сово�хозяйственной деятель�
ности и управляющей ком�
пании, и ТСЖ. Но это со�
всем не значит, что
управляющая организация
может просто выложить ба�
ланс, и, дескать, дальше
сами разбирайтесь. Приня�
тый нормативный акт подра�
зумевает определённый по�
рядок предоставления ин�
формации, в которой будет
несложно разобраться даже
не очень сведущему в ком�
мунальной казуистике по�
требителю жилищно�комму�
нальных услуг.

Кто это сделать должен?
Сделать максимально открытой информацию о своей рабо�

те должны все организации, занимающиеся управлением мно�
гоквартирными домами, в том числе и товарищества собствен�
ников жилья.

Даже самая мелкая управляющая организация, обслужи�
вающая, скажем, полтора дома, должна отчитываться пе�
ред своими жителями, не говоря уже о гигантах «управлен�
чества», таких как, например, управляющая компания мно�
гоквартирными жилыми домами Октябрьского округа Ка�
луги.

Кстати, стоит отметить тот факт, что управляющие органи�
зации областного центра ещё до принятия стандартов раскры�
тия информации отчитывались перед жильцами. Все цифры и
факты работы размещались на страницах городской газеты.

Требуемая нормативным актом информация должна быть
составлена и раскрыта управляющей организацией по каждо�
му многоквартирному дому в отдельности.

Теперь не спрячешь джокер
в рукаве
Теперь не спрячешь джокер
в рукаве
Теперь не спрячешь джокер
в рукаве
Теперь не спрячешь джокер
в рукаве
Теперь не спрячешь джокер
в рукаве
Теперь не спрячешь джокер
в рукаве
Теперь не спрячешь джокер
в рукаве

Лампочка общего пользования
ются. Освещение мест общего пользования
включает в себя не только освещение подъез�
дов, лестниц и лестничных клеток, чердаков и
подвалов, но и электроэнергию, затраченную
на работу домофонов, усилителей коллектив�
ных телеантенн, автоматических запирающих
устройств, насосов, а также технологические
потери внутридомовых электрических сетей.
Другими словами, под освещением мест обще�
го пользования понимается выполнение работ
по созданию условий для подачи электричества
и одновременно обеспечение готовности к пре�
доставлению коммунальных услуг внутридомо�
вых инженерных систем, входящих в состав об�
щего имущества.

Иными словами, собственники квартир долж�
ны полностью оплатить всю электроэнергию, по�
треблённую домом в целом, а не только по фак�
тическим показателям (счётчикам в квартире).

Начисление платы за электроэнергию, потреб�
ленную на общедомовые нужды, зависит не от
выгоды жильцов, а от наличия приборов учета.

В нынешних условиях за электроэнергию, из�
расходованную в местах общего пользования,
при наличии общедомового прибора учета и
наличии во всех или части помещений инди�
видуальных приборов учета вынужден платить
больше тот, кто потребил  больше электроэнер�
гии в жилом помещении.



БЛАГОУСТРОЙСТВО2 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 436-439 (6767-6770) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ8

ВО КАК!

Грязь со строек размазалась
ИНИЦИАТИВА

А что со старыми памятника�
ми? Как мы бережем памятные
места? Давайте посмотрим на
въезд в город со стороны ули�
цы Гагарина. Место чистое,
ничего не скажешь. Однако
площадка, отданная для забав
поколению пепси, выглядит
несколько оскорбительно для
калужанина, который помнит
родство.

Именно здесь в 1971 году,
когда Калуга отмечала своё
600–летие, в нише была заму�
рована капсула с письмом к по�
томкам. Оно было принято на
торжественном митинге 3 сен�
тября 1971 года и обращено к
калужанам XXI века: «Вам, на�
шим потомкам, мы завещаем
любить и беречь наш родной
город. Сделайте все, чтобы во
веки веков твердо и нерушимо,
как Россия, стояла и красова�
лась над Окой наша древняя и
прекрасная Калуга. Пусть ее
будущее будет счастливо! Мы

В деревне Кузьминичи Куйбышевского района был  па6
мятник землякам, погибшим в годы Великой Отечествен6
ной войны. С годами он пришел в негодность. Можно было
с этим смириться? Уроженец Кузьминичей,  а ныне дирек6
тор фармзавода в Подольске Николай Сафонов посчитал,
что нельзя, ведь 278 человек – жителей Кузьминичского
сельсовета – не вернулись с полей сражений. Среди них –
Герой Советского Союза Николай Архипович Киреев и один6
надцать однофамильцев, а возможно, и родственников Ни6
колая Викторовича. Как же забыть о них?

В один из приездов в родную деревню Николай Сафонов
зашел в местную сельскую администрацию и сообщил, что
выделяет миллион рублей на создание нового памятника.
Он же доставил сюда 456миллиметровую пушку времен Ве6
ликой Отечественной, которая стала составной частью ме6
мориала.

В канун 656летия Великой Победы мемориальный комп6
лекс был готов. 9 Мая состоялось его открытие.

На стеле из нержавеющей стали выбиты фамилии всех
278 погибших земляков. Н плите у пушки выгравированы
стихотворные строки:

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
За памятником следят жители Кузьминичей, в том числе

учащиеся местной школы. Здесь всегда увидишь цветы,
газоны вокруг аккуратно подстрижены. Люди помнят своих
героев.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ОБСУДИМ?

Мы послали потомкам, потомки послали нас
Будущий год, как известно, объявлен Годом российс6
кой космонавтики 6 в апреле исполнится 50 лет со дня
первого пилотируемого полета. Подготовка к юбилею
идет во многих странах, в том числе и в Калуге. В
областном центре обещают поставить  новую скульп6
турную композицию:  в очередной раз  основополож6
нику космонавтики Циолковскому и впервые  конст6
руктору космической техники Королеву.

вверяем его вам!..» Это было
трогательно. Казалось, что лет
через 40 эти потомки будут ум�
нее, образованнее, интеллиген�
тнее, трудолюбивее, заботливее.
А Родина будет красива и пре�
красна.

40 лет прошло. Аккурат у этой
ниши установили помойку. Па�
мятной доски как ни бывало, на�
верное, выковырнули вместе с
письмом к потомкам. А вдоль
стены «потомки» , к которым
обращались земляки из далеких
70�х, написали такое, что язык
не поворачивается произнести
вслух, на это и смотреть�то про�
тивно.Разве о таких потомках мы
мечтали в год 600�летия Калуги?

Мало просто объявить указом
2011 год Годом российской кос�
монавтики, образовать оргкоми�
тет и составить перечень мероп�
риятий. В это надо еще сердце
вложить!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Так стало спустя 40 лет.

Как много объектов строится в Калуге! Этому
можно было бы только радоваться, если бы
не широкие «шлейфы» грязи, которые потя6
нулись по улицам нашего города с многочис6
ленных стройплощадок. Это стало поводом
для проведения специальной  операции
«Чистая дорога», которую организовало
управление административно6технического
контроля министерства экологии и благоуст6
ройства Калужской области.

по улицам
Цель операции: не допустить выно�

са грязи и грунта со строительных
площадок на проезжую часть улиц и
дорог. За данное правонарушение
предусмотрена административная от�
ветственность. Об этом говорит ста�
тья 29 Закона  «Об административной
ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства населенных
пунктов Калужской области».

Только за первую неделю проведе�
ния операции на территории  Калуги
было возбуждено 14 дел об админист�
ративных правонарушениях. Привле�
чены к ответственности 10 должност�
ных и 4 физических лица. Нарушения
были выявлены практически на всех
проверяемых объектах. Контрольные
мероприятия показали, что нарушения
допускали даже те фирмы, строитель�
ные площадки которых оборудованы
пунктами мойки колес автомобилей.

Для  более эффективного воздействия
на правонарушителей территориальный
отдел административно�технического
контроля №1 провел два  совместных
рейда с сотрудниками  ГИБДД г. Калу�
ги. И в этом случае составлялись про�
токолы за данное правонарушение. Те�
перь в  рамках акции планируются со�
вместные проверки с инспекцией госу�
дарственного строительного надзора в
Калужской области.

Управление административно�тех�
нического контроля призывает стро�
ительные компании проявить  уваже�
ние к жителям  города, которым при�
ходится ходить по покрытым грязью
улицам. К злостным нарушителям
порядка мы  и в дальнейшем будем
применять жесткие меры админист�
ративного воздействия.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела

административно"технического
контроля №1 министерства экологии

и благоустройства
Калужской области.

Фото автора.

На средства
и стараниями земляка

Так было в 1971 году.Так было в 1971 году.Так было в 1971 году.Так было в 1971 году.Так было в 1971 году.Так было в 1971 году.Так было в 1971 году.
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2011 год – Год российской космо6
навтики, будет отмечаться 506летие
полета Юрия Гагарина за пределы
Земли. Мы уже начали публиковать
материалы к этой дате. Будем про6
должать печатать их и в течение все6
го года. Понятно, что они будут ка6
саться не только Юрия Гагарина, но и
того, что предшествовало его поле6
ту, и тут без упоминания имен Кон6
стантина Циолковского, Сергея Ко6
ролева, других теоретиков и практи6
ков освоения космоса не обойтись.

На последней пресс6конференции
губернатора Анатолия Артамонова
был задан вопрос, как готовится наша
область отметить Год российской
космонавтики.

6 Эта работа, 6 сказал Анатолий
Дмитриевич, 6 практически уже завер6
шена. Есть комиссия, которую воз6
главляет председатель правитель6
ства, было ее заседание, я был ее
участником, свои предложения выс6
казал. Они были поддержаны. В рам6
ках подготовки к 506летию полета пер6
вого человека в космос у нас в Калуге
будет проходить международная кон6
ференция. На ее проведение выделе6
ны определенные денежные средства.
А самое главное, что выделены день6
ги на строительство второй очереди
Музея космонавтики. И с 2012 года
предполагается начало строительных
работ. Я надеюсь, что в течение года
мы их сможем завершить…

Все эти мероприятия, дела, свер6
шения найдут свое отражение на
страницах «КГВ».

Совсем иного плана юбилей собы6
тий 1991 года, когда мы оказались в
другой стране, при другом государ6
ственном и общественно6политичес6
ком строе. Будет интересно посмот6
реть на те события с высоты двадцати
прошедших лет. Кстати, и газете
«Весть» в 2011 году (5 января) испол6
нится 20 лет.

И еще назову одну дату 6 706летие
начала Великой Отечественной войны.

Конечно, продолжится подготовка к
4006летию Дома Романовых, к 2006ле6
тию Отечественной войны 1812 года, к
другим круглым датам. Да и некруг6
лые, надеюсь, не будут обойдены на6
шими авторами, круг которых расши6
ряется с каждым годом.

Так что до встречи на страницах
«КГВ» в 2011 году.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ìàíåð. À êàê áûòü, åñëè îòìàíåð. À êàê áûòü, åñëè îòìàíåð. À êàê áûòü, åñëè îòìàíåð. À êàê áûòü, åñëè îòìàíåð. À êàê áûòü, åñëè îò
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Êàê íè ñòðàííî, ïîäîáíîå ìèíîð-
íîå íàñòðîåíèå ïðèøëîñü èñïûòàòü
ïðè çíàêîìñòâå ñ êðóïíûì ñåëîì
Áåðåñòíà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,
êîòîðîå èç-çà îòñóòñòâèÿ î íåì êà-
êèõ-ëèáî ñâåäåíèé â êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðå îáðîñëî âûìûñëàìè, ëå-
ãåíäàìè è ìèôàìè. Áåñöåííûå ìåìó-
àðû, â êîòîðûõ ïðîñìàòðèâàþòñÿ íå
òîëüêî ëþäè, êîãäà-òî íàñåëÿâøèå
èìåíèå, íî è îáðàçû âñåé óòðà÷åííîé
ýïîõè äâîðÿíñêîãî áûòà, à òàêæå äî-
êóìåíòû, îáíàðóæåííûå â êàëóæñ-
êîì àðõèâå, ïîìîãëè õîòÿ áû ÷àñòè÷-
íî âîññòàíîâèòü èñòîðèþ ñòàðîãî ñåëà.
Áåðåæíî ïåðåëèñòûâàÿ èõ ïîäîáíî
ñåìåéíîìó àëüáîìó, óäàëîñü ìûñëåí-
íî âîññòàíîâèòü óòåðÿííûå èäåàëû
óøåäøåãî ïðîøëîãî è âîñêðåñèòü â
ïàìÿòè èìåíà âëàäåëüöåâ óñàäüáû,
êîòîðîé óæå äàâíî íåò.

Â êîíöå XVIII ñòîëåòèÿ áîãàòàÿ óñàäü-
áà â ñåëå Áåðåñòíà, ðàñïîëàãàâøàÿñÿ
íà Îðëîâñêîì òðàêòå è îòíîñèâøàÿñÿ
ê Æèçäðèíñêîìó óåçäó, çàíèìàëà òåð-
ðèòîðèþ âáëèçè ðå÷êè ×åðíîé Áåðåñò-
íû è ïðèíàäëåæàëà èçâåñòíîìó ãîñó-

äàðñòâåííîìó è âîåííîìó äåÿòåëþ ãðà-
ôó ßêîâó Àëåêñàíäðîâè÷ó Áðþñó (1732-
1791), íå îäíàæäû èçáèðàâøåìóñÿ â
ðàçíûå ãîäû íà äîëæíîñòü ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî îáåèõ ñòîëèö. Ðÿäîì ñ
ãîñïîäñêèì èìåíèåì, îõâàòûâàâøèì
áîëåå ñåìèäåñÿòè äåñÿòèí çåìëè, âîç-
âûøàëàñü äðåâíÿÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü
âî èìÿ Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, ñîîðó-
æåííàÿ â 1699 ãîäó. Â òó ïîðó ñåëî
áûëî íåáîëüøèì – îíî âêëþ÷àëî â
ñåáÿ 28 äâîðîâ, è åãî êðåñòüÿíå íàõî-
äèëèñü íà îáðîêå.

Ãëàâíûé õîçÿèí óñàäüáû, ãåíåðàë-
àíøåô, ñåíàòîð, ãåíåðàë-àäúþòàíò è
êàâàëåð îðäåíà ñâÿòîãî Àíäðåÿ Ïåð-
âîçâàííîãî ãðàô ß.À. Áðþñ, ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì ñîâðåìåííèêîâ, áûë
íðàâà âëàñòîëþáèâîãî, íî ëþáèë ïðàâ-
äó,  à ïîòîìó ãîñóäàðûíÿ Åêàòåðè-
íà II îêàçûâàëà åìó îñîáåííîå áëàãî-
âîëåíèå, è îí âåë ñ íåé ïåðåïèñêó.

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñ ßêîâîì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì ïðåñåêëîñü â Ðîññèè ìóæ-
ñêîå ïîòîìñòâî ãðàôîâ Áðþñîâ, â ñâÿ-
çè ñ ÷åì âñå ñâîå êîëîññàëüíîå ñîñòî-
ÿíèå (à îí âëàäåë ìíîæåñòâîì óñàäåá-
íûõ çåìåëü íå òîëüêî â Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè) ãðàô, òîãäà óæå âäîâåö,
ïåðåä ñìåðòüþ çàâåùàë åäèíñòâåííîé
äî÷åðè Åêàòåðèíå, ðîæäåííîé îò áðà-
êà ñ ñåñòðîþ ôåëüäìàðøàëà Ðóìÿíöå-
âà-Çàäóíàéñêîãî. Áûâøàÿ â ñóïðóæå-
ñòâå çà ãðàôîì Âàñèëèåì Âàëåíòèíî-
âè÷åì Ìóñèíûì-Ïóøêèíûì Åêàòåðè-
íà ßêîâëåâíà (1776-1821), êîòîðîé â

íà÷àëå XIX âåêà ïðèíàäëåæàëî áîëåå
12 òûñÿ÷ êðåïîñòíûõ òîëüêî ëèøü â
Æèçäðèíñêîì óåçäå, íå ñ÷èòàÿ äðó-
ãèõ, è ñòàëà ïîñëå îòöà ñëåäóþùåé
âëàäåëèöåé èìåíèÿ â Áåðåñòíå. Îäíà-
êî  Ìóñèíû-Ïóøêèíû íåäîëãî ïîëüçî-
âàëèñü óñàäüáîé, è ñåé÷àñ ìîæíî ëèøü
äîãàäûâàòüñÿ î ãðàíäèîçíûõ ïëàíàõ
è çàäóìêàõ ìîëîäîé îáåñïå÷åííîé ñå-
ìüè, êîòîðûì íå áûëî ñóæäåíî îñó-
ùåñòâèòüñÿ.

Åêàòåðèíó ßêîâëåâíó ÷àñòî ïîäîëãó
ìó÷èëè ñåðüåçíûå íåäîìîãàíèÿ, è áðàê
ñóïðóãîâ îêàçàëñÿ áåçäåòíûì, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî â 1820-õ ãîäàõ èìåíèå è 305
äóø êðåñòüÿí ïðîäàæåþ ïåðåøëî ê
ïðåäñòàâèòåëþ ñòàðèííîãî äâîðÿíñêî-
ãî ðîäà, ñûíó îäíîãî èç áîãàòåéøèõ
ïîëüñêèõ ìàãíàòîâ, ó÷àñòíèêó Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà, ñîñòîÿòåëü-
íîìó ãðàôó Ñòàíèñëàâó Ñòàíèñëàâîâè-
÷ó Ïîòîöêîìó (1787-1831). Ê òîìó âðå-
ìåíè Ïîòîöêèé óæå ïîòåðÿë ìîëîäóþ
æåíó, äî÷ü êîðîííîãî ãåòìàíà Åêàòå-
ðèíó Êñàâåðüåâíó Áðàíèöêóþ, óìåð-
øóþ èç-çà íåèçëå÷èìîé áîëåçíè, îñòà-
âèâ ìóæó äâóõ äî÷åðåé. Ïðîéäÿ äëèí-
íûé ïóòü íåëåãêîé âîåííîé ñëóæáû îò
êîðíåòà äî çàêîííîãî ïîëó÷åíèÿ ÷èíà
ãåíåðàë-àäúþòàíòà, Ñ.Ñ. Ïîòîöêèé â
1822 ãîäó âûøåë â îòñòàâêó ïî äîìàø-
íèì îáñòîÿòåëüñòâàì ñ ïðàâîì íîøå-
íèÿ ìóíäèðà è â öàðñòâîâàíèå Íèêî-
ëàÿ I, âñòóïèâ â ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó,
âñêîðå ïîëó÷èë ÷èí òàéíîãî ñîâåòíèêà
è áûë íàçíà÷åí îáåð-öåðåìîíèéìåé-
ñòåðîì Âûñî÷àéøåãî äâîðà.

Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû ãðàô ñîñòà-
âèë äóõîâíîå çàâåùàíèå íà óñàäüáó â
ñåëå Áåðåñòíà â ïîëüçó ìëàäøåé äî-
÷åðè – ìàëîëåòíåé ãðàôèíè Àëåêñàí-
äðû Ñòàíèñëàâîâíû (1818-1897), êî-
òîðàÿ ïîìèìî ýòîãî èìåíèÿ â êà÷å-
ñòâå áóäóùåãî ïðèäàíîãî ïîëó÷èëà
ïîðÿäî÷íîå êîëè÷åñòâî çåìåëü è 1400
äóø êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí â ñîñåäíèõ
ñåëàõ Æèçäðèíñêîãî óåçäà, ÷èñëèâ-
øèõñÿ äîëãîå âðåìÿ çà åå îòöîì. Â
1839 ãîäó þíàÿ ãðàôèíÿ áûëà âûäà-
íà çàìóæ çà äàëüíåãî ðîäñòâåííèêà,
îôèöåðà ïîëüñêèõ âîéñê, ïîçäíåå
øòàëìåéñòåðà èìïåðàòîðñêîãî äâî-
ðà, äåéñòâèòåëüíîãî ñòàòñêîãî ñîâåò-
íèêà Àâãóñòà Ïîòîöêîãî è íåçàìåä-
ëèòåëüíî ðàñïðîñòèëàñü ñ óñàäüáîé,
îòïðàâèâøèñü çà ëþáèìûì ñóïðóãîì
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ê ìåñòó åãî ïî-
ñòîÿííîé ñëóæáû.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Óñàäüáà, êîòîðîé íåò
Îêîí÷àíèå.

Íà÷àëî íà I ñòð.
Òàêèì îáðàçîì, èìåíèå â

î÷åðåäíîé ðàç áûëî ïðîäàíî è
íà äëèòåëüíûé ñðîê îáðåëî
íîâûõ õîçÿåâ, êîòîðûìè ñòà-
ëè áîãàòåéøèå ïîìåùèêè
Êàíüøèíû, óïîìèíàåìûå â
êðîõîòíîé çàìåòêå, îïóáëèêî-
âàííîé â ðàçäåëå «Ïðîèñøå-
ñòâèÿ» â «Êàëóæñêèõ ãóáåðí-
ñêèõ âåäîìîñòÿõ» â ôåâðàëå
1842 ãîäà: «Æèçäðèíñêèé
óåçä. Â ñåëå Áåðåñòíå ïîìåùè-
êà Êàíüøèíà îò ïðîãîðåíèÿ
ïå÷è ñãîðåëè ñåìü êðåñòüÿíñ-
êèõ äîìîâ, óáûòêîâ ïîíåñåíî
íà 841 ðóá. ñåðåáðîì».

Òðóäíî ñêàçàòü, êàê âûãëÿ-
äåëî áûâøåå áàðñêîå èìåíèå
ãðàôîâ Ïîòîöêèõ â 1840-å
ãîäû, êîãäà åãî ïðèîáðåëè
Êàíüøèíû. Ñêîðåå âñåãî, îá-
ëèê ãîñïîäñêîé óñàäüáû, êî-

òîðûé ñåãîäíÿ ìîæåò âîçíèê-
íóòü òîëüêî â íàøåì âîîáðà-
æåíèè, áûë òèïè÷íûì äëÿ
ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè è íè-
÷åì íå îòëè÷àëñÿ îò âíåøíåãî
âèäà ñîñåäíèõ ïîìåùè÷üèõ

óãîäèé. Èìåíèå, ïî âñåé âè-
äèìîñòè, áûëî áîãàòûì, òàê
êàê ïðèíàäëåæàëî çàæèòî÷-
íûì ëþäÿì. Çàãîðîäíûé àð-
õèòåêòóðíûé êîìïëåêñ, âû-
ïîëíåííûé ïî îïðåäåëåííîìó
ñòàíäàðòó, âåðîÿòíî, âêëþ÷àë
â ñåáÿ, êðîìå ãëàâíîãî óñàäåá-
íîãî äîìà ñ ëåòíåé çàñòåêëåí-
íîé âåðàíäîé, âûõîäèâøåé â
ïàëèñàäíèê, âìåñòèòåëüíûõ
ôëèãåëåé è îáÿçàòåëüíûõ ïî-
ìåùåíèé äëÿ ïðèñëóãè, íåìà-
ëîå êîëè÷åñòâî àìáàðîâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ. Çäåñü
æå áûëè ðàçáèòû îãîðîäû,
óñòðîåíû óäîáíûå ñàðàè è îá-
øèðíûå òåïëèöû äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ îâîùåé è ôðóêòîâ.
Ñàì ãîñïîäñêèé îñîáíÿê, êàê
îáû÷íî, îêðóæàë áîëüøîé
ïëîäîâûé ñàä.

Îñíîâíûì õîçÿèíîì óñàäü-
áû â ñåðåäèíå XIX âåêà ÿâ-
ëÿëñÿ èçâåñòíûé îòêóïùèê-
ìèëëèîíåð, êîëëåæñêèé ðåãè-
ñòðàòîð Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
Êàíüøèí, óåçäíûé ïðåäâîäè-
òåëü äâîðÿíñòâà ïî Ìîñàëüñ-
êîìó óåçäó â 1854-1856 ãîäàõ.
Ïî âîñïîìèíàíèÿì ðîòìèñòðà
Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à ôîí Äèò-
ìàðà, òåòêà êîòîðîãî áûëà çà-
ìóæåì çà ìëàäøèì ñûíîì
Êàíüøèíà, Âàñèëèé Ñåìåíî-
âè÷, «íåâçðà÷íûé íà âèä, íå-
áîëüøîãî ðîñòà, âñåãäà îäå-
òûé â äëèííîïîëûé ñþðòóê,
ñîâñåì íå ïîõîäèë íà áîãàòîãî
÷åëîâåêà, íàæèâøåãî íà îòêó-
ïàõ ìèëëèîííîå ñîñòîÿíèå.
Ïîêîí÷èâ ñ îòêóïàìè, Â.Ñ.
Êàíüøèí ïðèîáðåë çîëîòûå
ðóäíèêè íà Àìóðå, äàâøèå åìó
ãðîìàäíûå äîõîäû. Ê êîíöó
æèçíè ñîñòîÿíèå ñòàðèêà äîñ-
òèãëî ñóììû â ïÿòíàäöàòü
ìèëëèîíîâ êðîìå íåñêîëüêèõ
êðóïíûõ èìåíèé è äîìîâ â
Ïåòåðáóðãå».

æàíå ðåøèëè çàìåíèòü âåò-
õóþ äåðåâÿííóþ öåðêîâü, ÷åñ-
òíî ñëóæèâøóþ ñåëüñêèì
æèòåëÿì ïî÷òè äâå ñîòíè ëåò,
íà êàìåííóþ. Ñîáðàííûõ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íà ïîñòðîéêó
öåðêîâíîãî çäàíèÿ âïîëíå õâà-
òèëî, è âñêîðå âîçíèê â ñåëå
çàìå÷àòåëüíûé õðàì âî èìÿ
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà ñ äâóìÿ
ïðèäåëàìè – âî èìÿ Óñïåíèÿ
Áîæèåé Ìàòåðè è âî èìÿ âñåõ
Ñâÿòûõ, ðàñïèñàííûé ÷óäåñ-
íûìè ôðåñêàìè íà ðàçëè÷íûå
áèáëåéñêèå ñþæåòû.

Íàâåðíîå, êîãî-òî óäèâèò,
÷òî ñîñòîÿòåëüíûå ïîìåùèêè
Êàíüøèíû, ñòîëüêî ëåò âëà-
äåâøèå Áåðåñòíîé, íå âûñòó-
ïèëè õîòÿ áû ðàç â ðîëè ùåä-
ðûõ áëàãîòâîðèòåëåé è íå âîø-
ëè â èñòîðèþ êàê ñòðîèòåëè
ñåëüñêîãî õðàìà. Ñóäÿ ïî âñå-
ìó, íà ýòî áûëè äîâîëüíî âåñ-
êèå ïðè÷èíû. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ïîñëå ñìåðòè áîãà÷à Â.Ñ. Êàíü-
øèíà åãî ãðîìàäíàÿ ñåìüÿ
íåïðåìåííî áóäåò îáåñïå÷åíà
íà äîëãèå ãîäû, åñëè íå íà-
âñåãäà. Îäíàêî âíóêàì îòêóï-
ùèêà-ìèëëèîíåðà, îñîáåííî
ïî ëèíèè ñòàðøåãî ñûíà, òè-
òóëÿðíîãî ñîâåòíèêà Åâãðàôà
Âàñèëüåâè÷à, ïîñòîÿííî æèâ-
øèì íà øèðîêóþ íîãó è áåç-
ðàññóäíî ñîðèâøèì äåíüãàìè,
ïðèøëîñü îäíàæäû îòðå÷üñÿ
îò çàêîííî ïðèíàäëåæàâøåãî
èì íàñëåäñòâà, âåäü óìîïîì-
ðà÷èòåëüíàÿ ñóììà äîëãîâ
ìîëîäûõ áåççàáîòíûõ Êàíü-
øèíûõ, êàê îêàçàëîñü, âî
ìíîãî ðàç ïðåâûøàëà çàâåùàí-
íîå èì ñîñòîÿíèå…

Ê ñîæàëåíèþ, äî ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ îñòàåòñÿ çàãàäêîé,
êîãäà, êàêèì îáðàçîì è ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîìåùè-
êè Êàíüøèíû ðàññòàëèñü ñ Áå-
ðåñòíîé. Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî çà
ïàðó ëåò äî ðåâîëþöèè íà áûâ-
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Â ñåâåðíîé ñòîëèöå åãî è
íàñòèãëà ñìåðòü. Ïîñëå ïûø-
íûõ ïîõîðîí âäîâà Êàíüøèíà
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà îñòàëàñü
æèòü â ñòîëè÷íîì îñîáíÿêå.
Íåñìåòíûå æå íàæèòûå áî-
ãàòñòâà ñòàðèêà-ìèëëèîíåðà â
âèäå äåéñòâóþùèõ çàâîäîâ è
ôàáðèê òîò÷àñ ïîäåëèëè ìåæ-
äó ñîáîé ÷ëåíû åãî îãðîìíîé
ñåìüè, ãëàâíûì îáðàçîì ñû-
íîâüÿ Åâãðàô, Àíàòîëèé è
Àíäðåé, âëàäåâøèå â 1880-õ
ãîäàõ â Æèçäðèíñêîì óåçäå â
îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå ÷åì
17 òûñÿ÷àìè äåñÿòèí óñàäåá-
íîé çåìëè.

Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà
ãëàâíûì õîçÿèíîì óñàäüáû â
ñåëå Áåðåñòíà ÷èñëèëñÿ âíóê
ìèëëèîíåðà, êàìåð-þíêåð
Äâîðà Åãî Èìïåðàòîðñêîãî
Âåëè÷åñòâà, êîëëåæñêèé ñåê-
ðåòàðü Èâàí Àíàòîëüåâè÷
Êàíüøèí, â 1901-1908 ãã. çà-
íèìàâøèé äîëæíîñòü óåçäíî-
ãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà ïî
Æèçäðèíñêîìó óåçäó. Â ýòî
æå âðåìÿ â ñåëå, ãäå ïðîæèâà-
ëî áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ æè-
òåëåé, ðàáîòàëè öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêàÿ è çåìñêàÿ øêîëû, à â
1897 ãîäó âåðóþùèå ïðèõî-

øèõ óñàäåáíûõ çåìëÿõ, îòäàí-
íûõ îðãàíèçîâàííîìó  òîâàðè-
ùåñòâó êðåñòüÿí, ñîñòîÿòåëü-
íàÿ ìåùàíêà Ì.Î. Îñèïîâà
àðåíäîâàëà âûãîäíîå ìåñòî ïîä
äà÷ó. Â ïðîøëîì ãîäó âîçëå
ïîêèíóòîãî è äàâíî çàáûòîãî
ëþäüìè õðàìà âî èìÿ Àðõàíãå-
ëà Ìèõàèëà, âíóòðè êîòîðîãî
ïóñòîòà è êëàäáèùåíñêèé õî-
ëîä, óäàëîñü îáíàðóæèòü çàá-
ðîøåííûé, íî õîðîøî ñîõðà-
íèâøèéñÿ íàäãðîáíûé ïàìÿò-
íèê ñ ëåãêî ÷èòàåìîé íàäïè-
ñüþ íà ëèöåâîé ñòîðîíå: «Çäåñü
ïîêîèòñÿ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Êðîøèí, ñêîí÷àëñÿ 23 ìàðòà
1916 ãîäà». Êòî çíàåò, âîçìîæ-
íî, îí è áûë ïîñëåäíèì õîçÿè-
íîì óòðà÷åííîãî èìåíèÿ, î êî-
òîðîì â ñåëå íûíå íè÷òî íå
íàïîìèíàåò, ðàçâå òîëüêî ðåä-
êèå íåïðèãëÿäíûå àëëåè, ñî-
ñòàâëÿâøèå íåêîãäà îñíîâó ïåé-
çàæíîãî ïàðêà, ãäå âî âðåìåíà
áóðíîãî ðàñöâåòà óñàäüáû ëþ-
áèëè ïðîãóëèâàòüñÿ ãðàôû
Áðþñû è Ïîòîöêèå.

Ãîðüêî ñîçíàâàòü, ÷òî íèêòî
â ñâîå âðåìÿ íå ïîìåøàë ïî-
ñòåïåííîìó óâÿäàíèþ, à çà-
òåì è óãàñàíèþ ñòàðèííîãî
äâîðÿíñêîãî ãíåçäà, ãäå áûëà
êîãäà-òî ñïðîåöèðîâàíà âñÿ
æèçíü âëàäåëüöåâ, – â ðåçóëü-
òàòå ýòî ïðèâåëî ê åãî ïîëíîé
ãèáåëè. Ïîëóðàçðóøåííûé
ñåëüñêèé õðàì, èñòåðçàííûé
õîëîäíûì âåòðîì è ëèâíÿìè,
åäâà ñëûøíûé øîðîõ ìíîãî-
âåêîâûõ äåðåâüåâ è òóìàííûå
ýïèçîäè÷åñêèå âîñïîìèíàíèÿ
î ïðîøëîì – âîò, ïîæàëóé, òî,
÷òî îñòàëîñü ñåãîäíÿ îò ñòà-
ðîé ãîñïîäñêîé óñàäüáû.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Исследования проведены

при финансовой поддержке Российско�
го гуманитарного научного фонда и

правительства Калужской области
(проект № 10�01�54511 а/Ц)».

×àñòî ãóëÿÿ â îêðåñòíîñòÿõ×àñòî ãóëÿÿ â îêðåñòíîñòÿõ×àñòî ãóëÿÿ â îêðåñòíîñòÿõ×àñòî ãóëÿÿ â îêðåñòíîñòÿõ×àñòî ãóëÿÿ â îêðåñòíîñòÿõ
ñâîåãî ñåëà (Íèêîëüñêîå), ÿñâîåãî ñåëà (Íèêîëüñêîå), ÿñâîåãî ñåëà (Íèêîëüñêîå), ÿñâîåãî ñåëà (Íèêîëüñêîå), ÿñâîåãî ñåëà (Íèêîëüñêîå), ÿ
íåâîëüíî çàäóìûâàëàñü îíåâîëüíî çàäóìûâàëàñü îíåâîëüíî çàäóìûâàëàñü îíåâîëüíî çàäóìûâàëàñü îíåâîëüíî çàäóìûâàëàñü î
ñîñåäíèõ äåðåâíÿõ: êòîñîñåäíèõ äåðåâíÿõ: êòîñîñåäíèõ äåðåâíÿõ: êòîñîñåäíèõ äåðåâíÿõ: êòîñîñåäíèõ äåðåâíÿõ: êòî
ñåé÷àñ òàì æèâåò, êàê äàâíîñåé÷àñ òàì æèâåò, êàê äàâíîñåé÷àñ òàì æèâåò, êàê äàâíîñåé÷àñ òàì æèâåò, êàê äàâíîñåé÷àñ òàì æèâåò, êàê äàâíî
îíè âîçíèêëè?  È âîò ïîñëåîíè âîçíèêëè?  È âîò ïîñëåîíè âîçíèêëè?  È âîò ïîñëåîíè âîçíèêëè?  È âîò ïîñëåîíè âîçíèêëè?  È âîò ïîñëå
îäíîé èç òàêèõ ïðîãóëîê ÿîäíîé èç òàêèõ ïðîãóëîê ÿîäíîé èç òàêèõ ïðîãóëîê ÿîäíîé èç òàêèõ ïðîãóëîê ÿîäíîé èç òàêèõ ïðîãóëîê ÿ
ðåøèëà ðàçóçíàòü î ñåëåðåøèëà ðàçóçíàòü î ñåëåðåøèëà ðàçóçíàòü î ñåëåðåøèëà ðàçóçíàòü î ñåëåðåøèëà ðàçóçíàòü î ñåëå
Âîëêîâå è ïîâåäàòü åãîÂîëêîâå è ïîâåäàòü åãîÂîëêîâå è ïîâåäàòü åãîÂîëêîâå è ïîâåäàòü åãîÂîëêîâå è ïîâåäàòü åãî
èñòîðèþ âàì, äîðîãèå ÷èòà-èñòîðèþ âàì, äîðîãèå ÷èòà-èñòîðèþ âàì, äîðîãèå ÷èòà-èñòîðèþ âàì, äîðîãèå ÷èòà-èñòîðèþ âàì, äîðîãèå ÷èòà-
òåëè.òåëè.òåëè.òåëè.òåëè.

Ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ èí-
ôîðìàöèè, ðàññïðîñîâ æèòå-
ëåé ñàìîãî ñåëà è áëèçëåæà-
ùèõ äåðåâåíü óäàëîñü óçíàòü
âîò ÷òî.

Ñåëî Âîëêîâî (ýòî ñåé÷àñ îíî
èìååò òàêîå íàçâàíèå, à ðàíü-
øå íàçûâàëàñü Òðîèöêîå - â
÷åñòü ñòîÿâøåé òàì öåðêâè
Ïðåñâÿòîé, à ïî äðóãèì èñòî÷-
íèêàì - Æèâîíà÷àëüíîé Òðî-
èöû) ðàñïîëàãàåòñÿ â 20 êèëî-
ìåòðàõ îò ïîñåëêà Áàáûíèíî.
Î äîðîãå òóäà îñòàëèñü ëèøü
âîñïîìèíàíèÿ.

Îòíîñèëîñü ñåëî ê ñîâõîçó
«Æäàíîâñêèé», çäåñü äî ýòîãî
áûë  êîëõîç «1-å Ìàÿ». Ê ñî-
æàëåíèþ, íå óäàëîñü óçíàòü,
â êàêîì ãîäó áûëî îáðàçîâàíî
ñåëî. Åñòü çàïèñü 1782 ãîäà,
èç êîòîðîé ÿâñòâóåò, ÷òî äàí-
íûé  íàñåëåííûé ïóíêò óæå
òîãäà áûë äîâîëüíî áîëüøèì.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî ñåëî áûëî îáðà-
çîâàíî íàìíîãî ðàíüøå. Âîò
ýòà çàïèñü:

«Òðîèöêîå – ñåëî ãðàôèíü
Å.À. Áóòóðëèíîé è Ï.Ñ. Ïî-
òåìêèíîé â áåññïîðíîì âëàäå-
íèè. Íà ëåâîé ñòîðîíå áåçû-

ìÿííîãî îòâåðøêà (òàê â ñòà-
ðèíó íàçûâàëè îâðàãè. – Ñ.Ä.Ñ.Ä.Ñ.Ä.Ñ.Ä.Ñ.Ä.)
è ïî îáå ñòîðîíû Êîçüåãî ðó-
÷üÿ. Ïðóä, äîì ãîñïîäñêèé
äåðåâÿííûé, ñ ñàäîì. Öåðêîâü
Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû, ñ
âûäåëåííîé öåðêâè çåìëåé íà
ïðàâîì áåðåãó Êîçüåãî ðó÷üÿ
è ïî îáå ñòîðîíû âåðõà Âîëêî-
âà è îòâåðøêà Êîðîâèíà. Çåì-
ëÿ ñåðîãëèíèñòàÿ, óðîæàé
õëåáà ñðåäñòâåííûé, òðàâû –
ïëîõîé, ëåñ äðîâÿíîé. Êðåñ-
òüÿíå íà îáðîêå. 40 äâîðîâ,
136 ìóæ÷èí è 135 æåíùèí,
âìåñòå ñ äåðåâíåé Êàïóñòè-
íîé».

Õî÷åòñÿ ïîäðîáíåé îñòàíî-
âèòüñÿ íà öåðêâè.

Ïî ðàññêàçàì ìåñòíûõ æèòå-
ëåé Ï. Â. Ìàêàðåíêî è Ì. Ì.
Ùåðáàêîâîé, â  Âîëêîâå áûë
ñàìûé áîãàòûé ïðèõîä. Â öåð-
êîâü ïðèõîäèëè ñî âñåõ îêðåñ-
òíûõ äåðåâåíü, ýòî è ñàìî Âîë-
êîâî, è Íèêîëüñêîå, Êðóòàÿ,
Ãóáèíî, Ùåäðèíî,  Äåðÿãèíî,
Áàðàøíÿ. Öåðêîâü áûëà èç
êðàñíîãî êèðïè÷à, äëèíîé îêî-

ëî 16 ìåòðîâ, øèðèíîé 8-10 ì,
à âûñîòà... Êàê ðàññêàçûâàë
îòåö Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à, Âàñè-
ëèé Íèêîëàåâè÷ Ìàêàðåíêî, ñ
êîëîêîëüíè Êàëóãà áûëà âèä-
íà êàê íà ëàäîíè.

Êîëîêîëüíÿ ïðåäñòàâëÿëà
ñîáîé òðè ÿðóñà, íà ñàìîì âåð-
õíåì íàõîäèëñÿ è ñàìûé òÿ-
æåëûé êîëîêîë - â 25 ïóäîâ
âåñîì, äàëåå ñëåäîâàë ñðåä-
íèé, à åùå íèæå - ñàìûé ìà-
ëåíüêèé êîëîêîë. Íà ñàìîé
ìàêóøêå áûë ìåòàëëè÷åñêèé
êðåñò ñ ðàñïÿòèåì.

Ñòîÿëà öåðêîâü ñðåäè ëèï, à
ïîçàäè íåå ðàñïîëàãàëîñü íå-
áîëüøîå êëàäáèùå. Òàì õîðî-
íèëè áåçðîäíûõ, òåõ, êòî ïðè-
ñëóæèâàë â öåðêâè, ìîíàøåê.

Ïîñòðîåíà öåðêîâü áûëà â
1902 ãîäó.

- Ñòðîèëè åå 12 ëåò. Êàê
ñëîæèëàñü åãî äàëüíåéøàÿ
ñóäüáà, ÿ íå çíàþ, - ðàññêàçû-
âàåò Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, - åùå
ìîÿ ìàìà íà ëîøàäÿõ âîçèëà
êèðïè÷ äëÿ íåå.  Èçíóòðè öåð-
êîâü áûëà íåîáû÷àéíîé êðà-

ñîòû – ïî îáå ñòîðîíû àëòàðü,
ñòîÿëè äåðåâÿííûå ðàñïÿòèÿ,
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èêîí, ðàñ-
ïèñíûå ñòåíû è ïîòîëîê, îã-
ðîìíûå ëþñòðû íà öåïÿõ ñ
ãîðÿùèìè ñâå÷àìè, è âñå ãî-
ðåëî çîëîòîì. À êàê çâîíèëè
êîëîêîëà! Ýòî íåëüçÿ îïèñàòü,
ýòî íàäî ñëûøàòü è ÷óâñòâî-
âàòü. Â ðàçíûõ õðàìàõ è öåð-
êâÿõ áûëà, íî íå îäíà íå ñðàâ-
íèòñÿ ñ íàøåé.

Äî âîéíû â ñåëå áûëî áîëåå
80 äâîðîâ. È âñå áûëî õîðîøî.
Ëþäè òðóäèëèñü íà ïîëÿõ, äåð-
æàëè õîçÿéñòâî, îòìå÷àëè ïðàç-
äíèêè, ó÷èëèñü, õóäî-áåäíî, äà
æèëè. Áûëî äâà êëóáà, ãäå ïðî-
õîäèëè ïðàçäíèêè è ïîêàçûâà-
ëè êèíî, äâå øêîëû – îáå íà-
÷àëüíûå, ìåäïóíêò, ñåëüñêèé
Ñîâåò, ìàãàçèí. Â îáùåì, æèçíü
øëà ñâîèì ÷åðåäîì, ïîêà  â
1937 ãîäó íå âçîðâàëè öåðêîâü,
òî÷íåå,  êîëîêîëüíþ. Ñòàëè ðà-
ñòàñêèâàòü è óíè÷òîæàòü èêî-
íû. Êîå-êîìó óäàëîñü ñîõðà-
íèòü íåêîòîðûå èç íèõ, íî êòî
òåïåðü çíàåò, ãäå îíè? Èç ðàñ-
ñêàçîâ æèòåëåé ñòàëî èçâåñò-
íî, ÷òî ÷àñòü öåðêîâíîãî èìó-
ùåñòâà áûëà ïåðåâåçåíà â öåð-
êîâü ñåëà Ðû÷åíêè Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà.

×óòü ïîçæå öåðêîâü ñòàëè
ðàçáèðàòü áóêâàëüíî ïî êèð-
ïè÷èêó, èç êîòîðûõ âïîñëåä-
ñòâèè áûëà ïîñòðîåíà ñâèíî-
ôåðìà. Áîëüíî äàæå äóìàòü î
òîì, ÷òî òàêóþ êðàñîòó ðàçðó-
øèëè äëÿ ñâèíîôåðìû è ñêîò-
íîãî äâîðà. Êàê ìîãëà ó ëþäåé
ïîäíÿòüñÿ ðóêà íà ýòî? Ïðî-
ñòî íåìûñëèìî.

Âîåííûå ãîäû òîæå îòðàçè-
ëèñü íà æèçíè ñåëà. «Íà ôðîíò
øëè âñå, è ñòàð, è ìëàä. Ìíî-
ãèå íå âåðíóëèñü ñ âîéíû. Ñå-
ìüè ïîòåðÿëè îòöîâ, ìóæåé,
ñûíîâåé è áðàòüåâ. Ïðîõîäè-
ëè ÷åðåç ñåëî è íåìöû. Ãðàáè-
ëè, âàðâàðñòâîâàëè, íî ëþäåé
íå òðîãàëè. Çàáèðàëè ëó÷øèõ
ëîøàäåé, åäó, òåïëûå âåùè» -
âñïîìèíàåò Ì.Ì Ùåðáàêîâà.

Ñòàëèíñêîå âðåìÿ, âîåííûå
ãîäû, ðàñïàä êîëõîçà. Âñå ýòè
ñîáûòèÿ îñòàâèëè íåçàæèâà-
þùèå ðàíû â èñòîðèè ïîñåëå-
íèÿ è ïàìÿòè åãî æèòåëåé.
Ëþäÿì õîòåëîñü æèòü ëó÷øå.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû îíè ñòà-
ëè ïîñòåïåííî óåçæàòü èç äå-
ðåâíè, îñòàâëÿòü ñâîè äîìà.
Íà 2002 ãîä â ñ. Âîëêîâå îñòà-
ëîñü âñåãî 11 æèòåëåé. Ñåé÷àñ
æå â òðåõ äîìàõ æèâóò 4 ÷åëî-
âåêà. Ñåëî èñ÷åçàåò. Ñòàðûå,
ïîëóðàçðóøåííûå äîìà, çàðîñ-
øèå áóðüÿíîì, âåêîâûå ÷åð-
íûå äåðåâüÿ íàãîíÿþò òîñêó.
Òåêóùàÿ â íåì æèçíü óíûëàÿ
è íåâçðà÷íàÿ. Íå îñòàëîñü òàì
íè÷åãî: íè øêîë, íè ìàãàçè-
íà, íè êëóáîâ. Ðàç â ìåñÿö
ïðèíîñÿò ïåíñèþ, à âìåñòå ñ
íåé è ãàçåòû, ïðèåçæàåò àâòî-
ëàâêà ñ ïðîäóêòàìè.  Ðàäóåò
ëèøü òî, ÷òî åùå íå ñîâñåì
çàáûòî ýòî ìåñòî è ïðîÿâëÿåò-
ñÿ õîòü êàêàÿ-òî çàáîòà î ëþ-
äÿõ, æèâóùèõ òàì. È ëèøü
òîëüêî â âîîáðàæåíèè îñòàåò-
ñÿ ïðåäñòàâëÿòü êîãäà-òî îã-
ðîìíîå, æèâóùåå ïîëíîé æèç-
íüþ ñåëî.

Светлана ДАШИНА.
Áàáûíèíñêèé ðàéîí.
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Ñåëî áûëî áîëüøîå...
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АКЦИИ АНОНСЫ «Коммунальная
революция»

Счетчики – в каждый дом. Так звучит тема очередного
выпуска программы «Коммунальная революция» теле6
компании «Ника». В нём речь пойдёт о том, что до конца
следующего года закон об энергосбережении обязыва6
ет установить общедомовые приборы учета в каждом
многоквартирном доме.

Обязательна ли установка счетчиков в квартирах? Как
выбрать качественные приборы учета? Поискам ответов
на эти и другие вопросы посвящен новый выпуск про6
граммы.

Смотрите передачу в эфире «Ники» 7 декабря.

«Екатерина III»
Екатерину Алексеевну Фурцеву, известного политичес6

кого и государственного деятеля, министра культуры
СССР, современники называли Екатериной Третьей.

Многие боялись ее, многие искали ее расположения,
многим она помогла и многим испортила жизнь. Дея6
тельная, эмоциональная, свято верившая в коммунисти6
ческие идеалы, Екатерина Фурцева была, несомненно,
достойна и любви, и ненависти. Она сумела сделать го6
ловокружительную карьеру в период «развитого социа6
лизма», воплотить в жизнь «советскую мечту».

В первой серии фильма «Екатерина III» рассказывает6
ся о начале жизненного пути Екатерины Фурцевой. Обык6
новенная девушка из Вышнего Волочка работает на ткац6
кой фабрике, как ее мать и бабушка. Но мечтает она о
большем: учиться, стать комсомольской активисткой,
вступить в партию, а еще … создать семью с любимым
человеком. Но любимый предает ее, невольно спрово6
цировав цепную реакцию событий, в корне переменив6
ших жизнь Фурцевой. Екатерина решает доказать всем,
что она – лучшая, что всего в жизни добьется сама.

Она уезжает из Вышнего Волочка. Мечта осуществля6
ется, она поступает в институт, выходит замуж, но быть
просто женой не может, партийная карьера для нее важ6
нее обычных семейных ценностей.

Во время войны муж оставляет Екатерину и родившу6
юся у них дочь. Фурцева хочет сделать всe, чтобы муж
пожалел о том, что бросил их.

Авторы фильма уверены в том, что политическая карь6
ера женщины в России в середине прошлого века была
невозможна без участия в ней представителей противо6
положного пола. Именно мужчины продвигали Екатери6
ну Фурцеву на всех этапах ее восхождения на полити6
ческий олимп, а затем не прощали ей головокружитель6
ных взлетов. Она же пыталась доказать очередному муж6
чине своей жизни, что стоит гораздо большего, чем он
сумел разглядеть в ней. Неудачи в личной жизни Фурце6
вой постоянно сопровождаются громкими победами в
карьере.

Документальный фильм о Екатерине Фурцевой
смотрите на Первом канале 6$8 декабря в 22.30.

Кто из нас не мечтает о чуде, ког�
да в двери стучится Новый год? Мы
все загадываем желания и вопреки
железной логике и жизненному
опыту верим, что уж в этот раз с
нами обязательно случится что�то
самое�самое хорошее, самое�самое
счастливое, самое�самое волшеб�
ное! И Дед Мороз вместе с внучкой
Снегурочкой принесут в новом году
в наш дом счастье, тепло, заботу,
здоровье и любовь.

Думается, многие из нас в дет�
стве мечтали повстречаться с зим�
ними волшебниками и лично по�
просить об исполнении самого за�
ветного желания. А кое�кто мечтал
стать самим Дедушкой Морозом и
творить чудеса. Сейчас у каждого
из нас есть реальная возможность
осуществить давнюю детскую меч�
ту и стать добрым волшебником.
Как? Расскажем.

В первый день календарной зимы
в Калуге стартует благотворитель�
ная акция «Дед Мороз и дети».
Организаторами акции выступили
председатель правления благотво�
рительного фонда «Возрождение»
Зоя Артамонова, директор телера�
диокомпании «Ника» Марина Би�
рюкова и директор драматического
театра Александр Кривовичев. Но
самое главное в том, что принять
участие в предновогоднем волшеб�
ном марафоне может любой жела�
ющий.

� Каждый в канун Нового года
будет приобретать подарки своим
родным, близким, друзьям, � гово�
рит Игорь Корнилов, неоднократ�
ный Дед Мороз, актер Калужского
драматического театра. – Конечно,
самое приятное мы припасём для
своих детей. Часто наши дочери и
сыновья относятся к подаркам под
ёлкой как к обыденному, традици�
онному символу Нового года. Для
ребят же из детских домов и при�
ютов подарок под ёлкой – это са�
мое настоящее чудо. И это чудо мо�

жет сделать абсолютно каждый. Так
давайте станем волшебниками!
Распахнём свои сердца добру! Это
и есть главная идея акции.

Воплощаться она будет, как это
часто бывает, вполне реально. Так,
в сети магазинов «Лапушка�ма�
лышка» будут размещены фотогра�
фии конкретных мальчишек и дев�
чонок  с их конкретными новогод�
ними пожеланиями. Вы можете
выбрать понравившуюся вам детс�
кую мордашку, прочитать, что бы
хотел получить на Новый год этот
ребёнок, и приобрести желаемое.

Стать добрым волшебником мож�
но и в супермаркете «Метро», где
также можно купить и оставить на
кассе подарок для Тани, Вани или
Саши. Каждая игрушка, каждый
сладкий сюрприз, как уверяют ини�
циаторы акции, дойдёт до конкрет�
ного ребёнка, живущего без семьи,
но с верой в новогоднее чудо.

Руководство компании «Калуга�
облгаз» также откликнулось на
призыв поучаствовать в акции «Дед
Мороз и дети», выделив солидную
сумму, на которую будут закупле�
ны и доставлены по конкретным
адресам яркие, весёлые развиваю�
щие игрушки.

� Но главное не в том, чтобы при�
влечь к участию в благотворитель�
ности как можно большее количе�
ство организаций и фирм, нет! Глав�
ное – привлечь к участию в акции
«Дед Мороз и дети» как можно боль�
шее количество простых людей. По�
казать и доказать, что в каждом из
нас есть доброта и участие. Каждый
из нас способен сотворить пусть ма�
ленькое, но чудо, � так объясняет
идею акции Снегурочка Ольга Гор�
бенко, продюсер ТРК «Ника».

Для того чтобы принять участие
в ней, не обязательно ехать в на�

званные магазины. Купленный по�
дарок для ребят из детских домов и
интернатов можно принести в дра�
матический театр, зайдя со сторо�
ны служебного входа. Подарки
можно принести и в телерадиоком�
панию «Ника» (Калуга, ул. Москов�
ская, 189).

Кстати, «Ника» стала не только
информационным партнёром ак�
ции, но и обязалась делегировать к
детям на праздник Снегурочку. А
драматический театр обещал при�
гласить к ребятам Деда Мороза. И
каждый подарок от всех, кто при�
мет участие в благотворительной
акции, будет передан конкретному
ребёнку.

Зоя АРТАМОНОВА: «Не секрет,
что многие хотели бы помочь одно�
му�двум детям из детского дома, но
не имеют такой возможности. Ак�
ция «Дед Мороз и дети» даёт этот
шанс. Теперь, приобретая подарок
своему ребёнку, можно подарить ра�
дость и тому, кто остался без попе�
чения родителей».

Александр КРИВОВИЧЕВ: «К сво�
ему подарку желательно прикрепить
маленькую открытку и что�то по�
желать маленькому незнакомому че�
ловечку. Такое личностное участие
особенно ценно».

Марина БИРЮКОВА: «Акция, уве�
рена, даст ребятам из детских до�
мов почувствовать внимание всех,
кто живет в области. Почувство�
вать, что они живут в одной боль�
шой, дружной, доброй семье. И Но�
вый год станет для этих ребят по�
настоящему семейным праздником».

Присоединяйтесь! Распахните
своё сердце добру! Станьте волшеб�
никами. Ведь это, оказывается, так
просто…

За ходом акции следите в эфире
ТРК «Ника».

Распахни сердце добру!Распахни сердце добру!Распахни сердце добру!Распахни сердце добру!Распахни сердце добру!Распахни сердце добру!Распахни сердце добру!

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Если у вас есть вопросы об участии в акции
«Дед Мороз и дети», звоните: (4842) 57�42�57

или пишите: teatr�dedmoroz@mail.ru



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «ЕКАТЕРИНА III»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
00.50, 03.05 «ЛЕММИНГ»

Франция, 2005 г. Режиссер: Д.
Молль. В ролях: Ш. Генсбур, А.
Дюссолье, Л. Люка, Ш. Рэмплинг.
Сюрреалистический психотриллер
про двух мужчин, двух женщин и
одного экзотического грызуна. Мо�
лодого и талантливого инженера и
семьянина Алена Гетти переводят
по работе в новый город. Как�то
вечером молодая чета приглаша�
ет на ужин нового начальника Але�
на с женой. Однако странная у них
получается компания: с одной сто�
роны � молодая образцовая пара, а
с другой � супруги, полные ненавис�
ти и отвращения друг к другу...

03.30 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Конвейер смерти»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест6
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

23.50 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести +»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «БУМБАРАШ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
12.20 «Архитектурное чудо Фран6
ции»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Музей Сегантини»
14.05 Телеспектакль «Страстное и
сочувственное созерцание»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 Концерт «Культура»
18.30 «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси6
ка...»
20.45 «Берлин 6 Атлантида»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Парижский журнал»
23.50 «Культура»
01.20 «Монтичелло. Реальная уто6
пия»
02.25 Сюита из балета «Спартак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ПРОРИЦАТЕЛЬ�
НИЦА»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Территория внутренних дел
14.40 Человек и время
15.29, 17.18 Исторический кален6
дарь
15.50, 22.05 «ПРЕДЕЛ»
16.40 Мир животных

17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Высший сорт
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Школа разума
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
10.20 «Ежи» и «Катюши»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
23.00 «Линия защиты»
00.55 «Рубежи нашей памяти»
01.45 «ТАК БЫВАЕТ»
03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ6Центр6Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше6
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
3»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 В зоне особого риска
01.45 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»

СССР, 1977 г. Мелодрама.  Режис�
сёры: Самсон Самсонов, Аркадий
Сиренко. В главных ролях: Максим
Сидоров, Лия Ахеджакова,  Алек�
сандр Демьяненко, Людмила Зай�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав6
лом Любимцевым»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.55 «Скажи, что не
так?!»
12.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «Женская форма»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30, 19.00 «Мать и дочь»
20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
01.25 «СТРАСТИ»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Голова Фреда
10.25 Небесная земля
10.55 Элизиум
12.40 В мире животных
12.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
16.55 Эй, Джоэл!
17.25 Критик
17.50 Шоу Кливленда
18.18 Правила съема
18.45 Пингвины из Мадагаскара 1б
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 38 обезьян
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси 6 дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken №64/Brak Show
№18

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс6
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе6
ратора
06.50 Лило и Стич

07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере6
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять6с6плю6
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ДУРДОМ»
04.50 «ОСЕНЬ»
06.20 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
09.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
10.25 «ИГРА В ПРЯТКИ»
12.50 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
14.15 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
15.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
17.20 «ЖЕРТВА НАУКИ»
18.30 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
20.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА�
ВИЛ»
20.45 «СТЕРВА»
22.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
00.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
01.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ6ТВ6хит»
06.30 «Муз6заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25 Pro6обзор
09.55 «Планета шоу6биз. Звезды о
звездах»
10.25 «Отар против Интернета»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.50 Концерт «Горячая 106ка Муз6ТВ»
12.50 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ6модель по6амери6
кански»
15.00 «Муз6ТВ чарт»
15.55 «v_PROkate»
16.25, 22.25 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»

17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
18.45, 23.20 Pro6новости
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
23.50 «Звезды зажигают»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25 Грязная работенка
07.20, 13.45, 04.10 Требуется сборка
07.50, 14.15, 04.40 Из чего это сдела6
но?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Лучшие программы Discovery
Channel6 2010
10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00 Дорога
торнадо
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00, 23.00, 00.00 Выжить вдвоем
01.55, 05.05 Головоломы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав6
ные животные планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35, 09.00, 09.25 На дне бездны
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 02.30 Полиция Хьюстона 6 отдел
по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15 В дебрях Африки
18.10, 03.25 Последние слоны Китая
20.05 Опасные маршруты Макса
21.00, 00.40 Чужаки6убийцы
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 23.00 Великая миграция
07.00, 10.00, 16.00 Созданные убивать
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Стая
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы6
вайте маме, что я...
15.00 Рождены на воле
18.00 В ловушке
19.00 Мегаслом
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Подземная война»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «Прерафаэлиты 6 викторианские
революционеры»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Эдуард Мане 6 основоположник
современного искусства»
13.30 «Брижит Бардо 6 символ Фран6
ции»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «Путь меча»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко6
вого человека»
20.00, 04.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
21.30, 05.30 «Нечестная конкуренция»
22.00, 06.00 «Гениальный дизайн»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве6
те»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Духовная музыка»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35,
19.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 02.00,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт6
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.05 Мультсериал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «САВРАСКА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ

ÒÂ3
06.00 Мультсерал «Бэтмен будущего»
06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Технологии будущего. Умный
быт»
11.00 «КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ
ПЕХОТА»
13.00 «ПСИ�ФАКТОР»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Преступление»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
21.00 «Загадки истории: Великаны ост6
рова Пасхи»
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
00.00 «БАШНЯ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.35, 22.35, 00.55 Вести6
Спорт
09.10 Вести6Спорт. Местное время
09.20, 10.55, 01.40 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
12.00, 18.15, 22.15 ВЕСТИ.ru
12.25 Биатлон
14.05 V Церемония награждения пре6
мией Паралимпийского комитета Рос6
сии «Возвращение в жизнь»
15.20 «Основной состав»
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
21.15, 04.05 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли6
верпуль»
01.05 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Керлинг
13.00, 22.00 Прыжки с трамплина
14.25 «Евроспорт за чистую планету»
14.30, 15.00 Биатлон
15.30, 00.30 Снукер
20.15, 20.45, 03.00 Футбол
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
06.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
08.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
10.00 «СВЯТОША»
12.00 «СУШИ GIRL»
14.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
16.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
18.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
20.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
00.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
02.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
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цева, Виктор Павлов, Иван Рыжов,
Галина Демина, Николай Граббе,
Татьяна Егорова, Сергей Присел�
ков, Татьяна Говорова. Колхозный
шофер Андрей Заболотный любил
только свою работу да жену Лизу.
А жена ушла к баянисту и с ним
уехала в город. Друг стал приво�
дить к Андрею невест, но все они
были хуже Лизаветы. Однажды к
дому шофера прибился детдомовс�
кий мальчуган. Андрей решил его
оставить у себя и помочь найти
мать. А утром, полный решимос�
ти, собрался в путь � забирать Ли�
завету...

04.00 «Бежать из ГУЛАГа»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо6
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру6
ющего»
09.30, 16.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР»
13.20, 23.15 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»

США, 1996 г. Режиссер � Пенелоп
Сфирис. В ролях: Марлон Уэйэнс,
Мэттью Лиллард, Дэвид Спейд,
Брэд Дуриф, Тамара Тэйлор, Рип
Торн, Патрик Юинг, Ричард Мак�
Гонэгл, Эстер Скотт. Комедия.
Бедный студент Дэррил Уизерспун,
чтобы заработать, является плат�
ным донором банка спермы, но денег
на оплату счетов всё равно не хва�
тает. Доведенный до отчаянья,
Дэррил добровольно становится по�
допытном кроликом в сомнитель�
ном медицинском эксперименте, в
результате которого все его чувства
должны многократно усилиться.
Эксперимент вроде бы проходит ус�
пешно, но тут дают о себе знать
странные побочные эффекты...

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.05 «Кто заплатил Ленину»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
11.35, 12.30 «К РАССЛЕДОВА�
НИЮ ПРИСТУПИТЬ»
15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со6
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Прогулки со львами»
22.30 «ШЕСТОЙ»
00.10 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
03.35 «Маршрутка»
04.05 «Запуск в космос»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом62»
16.25 «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ�
ВЫЙ»

Германия, США, 2006 г. Режиссер:
Кори Юэнь. В ролях: Джейми Пре�
сли, Девон Аоки, Холли Вэлэнс,
Сара Картер, Натасия Мальте.
Боевик. Неважно, сколько тебе
лет. Неважно,  каким боевым ис�
кусством ты владеешь. В этом
турнире имеет значение только
одно:  живой ты или  мертвый.

18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СЕРДЦЕЕД»

Франция � Монако, 2010 г. Режис�
сер: П. Шомель. В ролях: Р. Дюри,
В. Паради, Ж. Ферье, Ф. Дамиенс,
Э. Ногуэрра. Прожженный дамс�
кий угодник Алекс затевает на пару
с сестрой занятный бизнес: он раз�
бивает нежелательные для клиен�
тов романтические союзы. Дело
идет как по маслу, пока Алексу не
попадается по�настоящему слож�
ный заказ � ему поручено разлучить
поистине идеальную пару.

00.30 «Секс»
01.00, 01.30 «Компьютерщики»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50, 05.20 «Убойный вечер»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «ЕКАТЕРИНА III»
23.50 «Врата»
00.40 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»

США, 2003 г. Режиссер: А. Шэнк�
ман. В ролях: С. Мартин, К. Ла�
тифа, Ю. Леви, Дж. Плоурайт,
Дж. Смарт, К.Дж. Браун. Разве�
денный адвокат Питер Сандерсон,
общаясь по сети с умной и юриди�
чески подкованной женщиной, не
подозревал подвоха до того злосча�
стного дня, пока его приятная со�
беседница не объявилась в его доме
во плоти. И оказалась... вздорной
чернокожей толстухой по имени
Шарлин, сбежавшей из тюрьмы и
уверенной, что герой поможет ей
оправдаться в глазах закона!..

02.40, 03.05 «МЕРТВЫЕ ПТАШ�
КИ»

США, 2004 г. Режиссер: А. Тернер.
В ролях: А. Вашингтон, Г. Томас,
М. Шеннон, М.Б. Джуниор, М.
Уотсон, Н. Линн Ококс, П. Фьюд�
жит. Американская гражданская
война. Отряд армии конфедератов
после героического налета на банк
укрывается на заброшенной план�
тации и планомерно уничтожает�
ся какими�то потусторонними си�
лами...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Екатерина Фурцева. Женс6
кая доля»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест6
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
23.50 «Вести +»
00.10 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

США, 2008 г. Режиссеры: Д. Мер�
фи, С. Пек. В ролях: А. Антонио, Г.
Чаварриа, К. Кливлэнд, Д. Ледес�
ма, В. Мэтсон. Более чем пять
тысяч человек незаконно пересека�
ют границу каждый день. Это
около двух миллионов в год. Но в
мире есть не только государствен�
ные границы, а и границы сфер вли�
яния, и постоянно за них идет вой�
на...

02.25 «Горячая десятка»
03.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПЫШКА»
12.05 «Радиоволна»
12.55, 18.30 «Эволюция»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 23.00 «Парижский журнал»
17.35 Музыка на канале
20.05 «Власть факта»
20.45 «Министр всея Руси»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 Ток6шоу «Апокриф»
23.50 «Культура»
01.25 «Празднества Рима»
02.40 «СУС. Крепость династии
Аглабидов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ДРУГ ДЕТСТВА»
06.50, 09.20, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.25 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
15.00 Неизвестные битвы России
15.29, 17.19 Исторический кален6
дарь
15.50, 22.05 «ПРЕДЕЛ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Проект мечты
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.20, 11.50 «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
13.55 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ КАРТИ�
НА»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
23.05 «Женщина в мужской
игре»
00.45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

Россия, 2006 г. Режиссер Михаил
Шевчук. В ролях:  Марат Баша�
ров, Дмитрий Марьянов, Елена
Ксенофонтова, Виктор Раков,
Глафира Тарханова, Ирина Дани�
ленко, Юрий Чернов, Мария Кули�
кова, Екатерина Вилкова, Юрий
Сысоев, Александр Соловьев, Влад
Демин, Гейдар Садыхов, Руслан
Гаджаев. В центре сюжета � ин�
трига вокруг таинственного бун�
кера на оккупированной террито�
рии России, где немцы проводили
опыты над военнопленными в по�
исках химических стимуляторов,
поднимающих боеспособность сол�
дат...

02.50 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
04.20 «Забытые сражения»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ6Центр6Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод6
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше6
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
3»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Об6
зор
01.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА»
03.10 «МОРСКАЯ ПЕХОТА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо6
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру6
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «АРЕНА»

Италия � США, 1989 г. Режиссер
� Питер Манугян. В ролях: Пол
Саттерфилд,  Гамильтон Кэмп,
Клаудия Кристиан, Марк Алэймо,
Шари Шаттук,  Армин Шимер�
ман. Фантастика. В далеком бу�
дущем на межгалактической
станции ежегодно проводятся же�
стокие боевые турниры с участи�
ем представителей разных косми�
ческих цивилизаций.  Уже 50 лет
землянам не удаётся завоевать
чемпионский титул, так как по�
беду одерживают более сильные и
крупные особи из других миров.  Но
положение может измениться в
пользу людей, когда в состязание
вступает новый представитель
планеты Земля. Стиву предсто�
ит сразиться не только с много�
численными злодеями, но и с кор�
румпированной системой спортив�
ных игр будущего.

13.20, 23.15, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН�
ТРАЛУ»
00.30 «Инфомания»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав6
лом Любимцевым»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.45 «Вкусы мира»
13.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.00 «Живые истории»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Мать и дочь»
20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
01.30 «СТРАСТИ»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.55 Сказания Средиземноморья
13.10 В мире животных
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
1б
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.55 Эй, Джоэл!
17.25 Критик
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси 6 дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken №65/Brak Show
№19

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс6
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе6
ратора
06.50 Лило и Стич

07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере6
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять6с6плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй6
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ГАСТРОЛЕР»
06.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.30 «АВАРИЯ»
09.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
10.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
12.45 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»
14.15 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
15.30 «ГРАЧИ»
17.00 «АУКЦИОН»
18.25 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
20.45 «ДУНЕЧКА»
22.25 «МЕЛКИЙ БЕС»
00.10 «ЦИРК»
01.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ6ТВ6хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.45, 23.20 Pro6новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз6заряд: музы6
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Напросились»
11.20 «Русский чарт»
12.15 10 самых поющих ведущих
12.45, 19.10 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ6модель по6американ6
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20, 23.50 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25 Грязная работенка
07.20, 13.45, 04.10 Требуется сборка
07.50, 14.15, 04.40 Из чего это сдела6
но?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Гигантские корабли
22.00 Top Gear 2006 6 зимняя Олимпиа6
да
23.00 Top Gear 2007
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остин Стивенс
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав6
ные животные планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 На дне бездны
09.00, 17.15 В пещеру льва
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
6 начальный курс
18.10, 03.25 Львы и великаны
20.05, 00.40 Собаки6полицейские
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим6
панзе
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00, 23.00 Великая миг6
рация
07.00 Рождены на воле
08.00, 13.00 Детективы6дайверы
10.00, 16.00 Созданные убивать
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы6
вайте маме, что я...
15.00 Долина золотого павиана
18.00 В ловушке
19.00 Мегаслом

21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Духовная музыка»
10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская
ферма»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
13.30 «Нечестная конкуренция»
14.00 «Гениальный дизайн»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Доисторические астроно6
мы»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Море огня»
22.00, 06.00 «Великий английский ком6
бинатор»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами Кай6
зера»
00.00 «Норманны»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35,
19.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 02.00,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт6
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем иг6
рать!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЛЕТО САХАТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
07.15, 11.15, 15.05, 17.15 Мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ
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08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «САВРАСКА»
16.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ�
ЛЯ...»

ÒÂ3
06.00 Мультсерал «Бэтмен будущего»
06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Война полов. Преступление»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Загадки истории: Великаны ост6
рова Пасхи»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Целитель Пантелеимон»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Загадки истории: Тайна святого
Грааля»
22.00 «СВЯТОЕ МЕСТО»
00.00 «БАШНЯ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 00.15 Вести6
Спорт
09.10 «Наука 2.0»
10.50, 00.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «Неделя спорта»
13.20, 22.35 Биатлон
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
23.05, 03.55 Top Gear
EuroSport
10.30, 11.00, 21.00 Футбол
12.15, 19.30 Керлинг
15.00, 15.30, 21.15, 22.00 Снукер
21.10 «Олимпийские игры»
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Автоспорт
02.15 Прыжки с трамплина

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЛЕММИНГ»
06.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
08.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
10.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
14.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
16.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
17.50 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
20.00 «ПРОДАВЩИЦА»
00.20 «ФАНАТИК»
02.10 «ШАНТАЖ»

Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.05 «Таблетка правды»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
11.35, 12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со6
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Семья гепардов»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 «УИМБЛДОН»

Великобритания � Франция, 2004
г. Режиссер: Р. Лонкрэйн. В ролях:
Х. Грант, П. Беттани, К. Данст.
Молодой и целеустремленный тен�
нисист получает редкий шанс по�
бедить на знаменитом Уимблдон�
ском турнире, а заодно завоевать
сердце очаровательной девушки...

02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 «Фрэнк Синатра. Это были
лучшие годы»
03.45 «Маршрутка»
04.15 «Секвойя. Анатомия гиганта»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.10, 01.40 «Компь6
ютерщики»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 03.05 «Дом62»
16.00 «СЕРДЦЕЕД»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Рот.
В ролях: Дж. Робертс, Б. Кристалл,
К. Зета�Джонс, Дж. Кьюсак, С.
Туччи, К. Уокен. Кики Харрисон ра�
ботает ассистенткой самовлюб�
ленной красавицы�мегазвезды Гвен
Харрисон. Так уж вышло, что Кики
по совместительству еще и сестра
Гвен. Жизнь рядом со знаменитой
сестрой и так не была раем для не�
уклюжей и застенчивой Кики, а тут
еще и такой оборот!..

00.40 «Секс»
02.10, 02.40 «ДРУЗЬЯ»
04.05 «Клуб бывших жен»
05.00 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «ЕКАТЕРИНА III»
23.50 «Обмани меня»
00.40 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУ�
БА»

Италия � США, 2007 г. Режиссер:
А. Феррара. В ролях: У. Дефо, Б.
Хоскинс, М. Модайн, А. Арджен�
то, Р. Скамарчио, С. Майлз. Фи�
нансовые дрязги между владельцем
модного манхэттенского танце�
вального клуба, его бухгалтером и
теневым партнером ставят под
угрозу будущее общего бизнеса...

02.50, 03.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХА�
ЛИ?»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Ли�
вант. В ролях: А. Кьюб, Н. Лонг, А.
Аллен, Ф. Болден, Д. Мор, М.С.
Гейни. Между Вашингтоном и
Нью�Йорком всего 350 миль. Пре�
одолеть их за 24 часа в XXI веке �
не проблема. Так думал Ник Пер�
сонс, который решил угодить сво�
ей застрявшей на Манхэттене в
канун Нового года подружке и при�
везти к ней из столицы ее детей
от первого брака, чтобы встре�
тить праздник всем вместе. Од�
нако, похоже, на сей раз герой пе�
реоценил свои силы...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Триумф смешной девчонки»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест6
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
23.50 «Вести +»
00.10 «КАМУФЛЯЖ»
02.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
03.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 «Ново6
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ТИХОНЯ»
11.55 «Тамерлан»
12.05 «Спираль жизни»
12.45 «Эволюция»
13.45 «Легенды Царского Села»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого медве6
дя»
17.05 «Парижский журнал»
17.35 Концерт «Культура»
18.30 «Эволюция»
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45, 01.55 «Academia»
21.30 «Год Франции 6 России»
23.55 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
02.40 «Половецкие пляски»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ДРУГ ДЕТСТВА»
06.45, 09.20, 11.25, 17.05 Мульт6
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
14.30 Образовательный канал

15.15 Уроки безопасности
15.29, 17.19 Исторический кален6
дарь
15.50, 22.05 «ПРЕДЕЛ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Навигатор
23.00 Обозрение культуры
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
10.05 «Ветер Победы»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
22.50 «Дело принципа»
00.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
01.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
04.00 «Забытые сражения»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ6Центр6Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна6
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�3»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «Мужские игры Екатерины
Фурцевой»
01.20 «Главная дорога»
01.50 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА»

США, 2002 г. Режиссер: М. Рэбой.
В ролях: А. Кьюб, М. Эппс, Дж.
Уизерспун, Д. «Ди Си» Керри, А.М.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав6
лом Любимцевым»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.50 «Скажи, что не
так?!»
12.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
14.00 «Спросите повара»
14.30 «Необыкновенные судьбы»
15.00 «Звездная жизнь»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Мать и дочь»
20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
01.20 «СТРАСТИ»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Эй, Джоэл!
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси 6 дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken №66/Brak Show
№20

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс6
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе6
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере6
менке

Хорсфорд, К. Пауэлл. Крэйг и Дэй�
Дэй наконец�то нашли работу: они
устроились охранниками в супер�
маркет и даже переехали в свои
собственные апартаменты. Одна�
ко после того как гадкий Санта�
Клаус «обчистил» их квартирку,
герои отправляются в уморитель�
ное путешествие на поиски пропав�
шего добра и вора, который его
«умыкнул»...

03.25 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо6
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру6
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»

США, 2004 г. Режиссер � Кинен Ай�
вори Уэйнс. В ролях: Шон Уэйнс,
Марлон Уэйнс, Джейми Кинг,
Фрэнки Фэйзон, Локлин Манро,
Джон Херд, Бизи Филиппс, Терри
Крюз, Бриттани Дэниэл, Эдди Ве�
лез, Джессика Коффил. Комедия.
Агенты ФБР Кевин и Маркус Ко�
уплэнд  проваливают операцию зах�
вата наркоторговцев и отправля�
ются в так называемую ссылку в
качестве нянек для великосветс�
ких сестер...

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.05 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
11.25, 04.35 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять6с6плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй6
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ДУНЕЧКА»
06.25 «КОРАБЛЬ»
08.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
09.50 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД
ДОЖДЕМ»
12.50 «ГОНКА ВЕКА»
14.15 «ДУЭНЬЯ»
15.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
17.10 «ДВОЕ В ПУТИ»
18.25 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
20.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
23.45 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН�
ЩИК»
01.00 «ЖЕНА УШЛА»
02.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ6ТВ6хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.45, 23.20 Pro6новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз6заряд: музы6
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Герои экрана. Константин Крю6
ков»
11.20 Tophit Чарт
12.15 10 самых любимых актеров
12.45, 19.10 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ6модель по6американ6
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20, 23.50 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 «Муз6ТВ чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25 Грязная работенка
07.20 Требуется сборка
07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40 Из чего
это сделано?
08.15, 22.00, 00.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 16.05 Top Gear 2006 6 зимняя
Олимпиада
10.05, 17.00 Top Gear 2007
11.00, 11.55, 18.00, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 В борьбе со стихией
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 17.15 Необычные животные Ника
Бейкера
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав6
ные животные планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
6 начальный курс
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель6
фии 6 отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Кошки Кло6Хилл
18.10, 03.25 В поисках слонов Книсны
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой приро6
де
21.00, 01.35 Акулье семейство
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 23.00 Великая миграция
07.00 Долина золотого павиана
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре6
монт
10.00, 16.00 Созданные убивать
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы6
вайте маме, что я...
15.00 Вулкан и осьминоги
18.00 В ловушке
19.00 Мегаслом
21.00, 00.00, 03.00 Тайны вокруг нас
22.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Норманны»
09.00, 17.00, 01.00 «Духовная музыка»
10.00 «Викторианская ферма»
11.00 «Доисторические астрономы»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
13.00 «Море огня»
14.00 «Великий английский комбина6
тор»
15.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
18.00, 02.00 «Анна Летенска: комеди6
антка и нацисты»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Шарлотта 6 герцогиня на
войне»
22.00, 06.00 «Протест»
23.30, 07.30 «Великие британские пол6
ководцы»
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35,
19.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 02.00,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт6
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисо6
вать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «ПРО КОТА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
07.15, 11.15, 15.15, 17.00 Мультсери6
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ�
НА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ

ÒÂ3
06.00 Мультсерал «Бэтмен будущего»
06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Целитель Пантелеимон»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Загадки истории: Тайна святого
Грааля»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Сталинская премия за пророчество»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «МАНТИКОР»
00.00 «БАШНЯ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «СВЯТОЕ МЕСТО»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.15 Вести6
Спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Наука 2.0»
10.50, 00.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 14.50 Биатлон
15.20, 03.25 «Хоккей России»
15.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
19.05 «Основной состав»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45 Вот это да!!!
11.00, 15.00, 16.30, 22.45 Снукер
12.00, 19.30, 01.00 Керлинг
14.55, 21.10, 02.55 «Евроспорт за чис6
тую планету»
21.00 Футбол
21.15, 22.40 Избранное по средам
21.25 Поло
22.25 Новости конного спорта
22.30 Гольф6клуб
22.35 Яхт6клуб
03.00 «Олимпийские игры»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДИГГЕРЫ»
06.00 «ПРОДАВЩИЦА»
08.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
10.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
12.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
14.10 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
16.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
18.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
20.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
23.50 «АДСКИЙ БУНКЕР»
01.20 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
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18.00 «Программа передач С. Со6
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»

Германия, 2004 г. Режиссер: Д.
Ганзель. В ролях: М. Римельт, Т.
Шиллинг, Д. Стризов, Й. Биссмай�
ер, М. Шенк, К. Михельсен. Фрид�
риху 16 лет, он только что закон�
чил школу и мечтает стать бок�
сером. Судьба улыбается ему, ког�
да Фридриха замечает преподава�
тель элитной нацистской школы
на одном из любительских матчей.
Молодой учитель приглашает
Фридриха в школу...

02.40 «Ночь на Пятом»
03.05 «Фрэнк Синатра. Это были
лучшие годы»
04.05 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 «Компь6
ютерщики»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом62»
15.45 «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

Канада � США, 2001 г. Режиссер:
Дж. Хип. В ролях: С. Болдуин, Т.
Скерритт, К. Рауэн, Д.Б. Суини,
С. Кайзер, Э.С. Питерсон. После
серии взрывов на химическом заво�
де полиция арестовывает одного из
их организаторов � участника ра�
дикального движения Алекса Скот�
та. В то время как Алекс отбыва�
ет наказание в федеральной тюрь�
ме, город сотрясают еще несколько
мощных взрывов. В антитеррорис�
тической организации понимают,
что эти события связаны с недав�
ними взрывами на заводе, и начина�
ют охоту за оставшимися на сво�
боде подрывниками...

00.30 «Секс»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Убойный вечер»
05.20 «САША + МАША»
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ëàñü íûíåøíÿÿ ÐÊÊ «Ýíåð-
ãèÿ»), ãäå ðàáîòàë àêàäåìèê
Â.Ï.Ãëóøêî. Â îòíîøåíèÿõ
Ãëóøêî è Âåòðîâà íà÷àëèñü
ñëîæíîñòè. Âîò ÷òî ïèøåò ïî
ýòîìó ïîâîäó èçâåñòíûé èñòî-
ðèê êîñìîíàâòèêè Þ.Â. Ìàñ-
ëîâ: «È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî«È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî«È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî«È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî«È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
Âåòðîâ çàíèìàëñÿ áèîãðàôèåéÂåòðîâ çàíèìàëñÿ áèîãðàôèåéÂåòðîâ çàíèìàëñÿ áèîãðàôèåéÂåòðîâ çàíèìàëñÿ áèîãðàôèåéÂåòðîâ çàíèìàëñÿ áèîãðàôèåé
òîëüêî Ñ.Ï. Êîðîëåâà, íå âñåòîëüêî Ñ.Ï. Êîðîëåâà, íå âñåòîëüêî Ñ.Ï. Êîðîëåâà, íå âñåòîëüêî Ñ.Ï. Êîðîëåâà, íå âñåòîëüêî Ñ.Ï. Êîðîëåâà, íå âñå
ñïîðû ñ Ãëóøêî ñêëàäûâàëèñüñïîðû ñ Ãëóøêî ñêëàäûâàëèñüñïîðû ñ Ãëóøêî ñêëàäûâàëèñüñïîðû ñ Ãëóøêî ñêëàäûâàëèñüñïîðû ñ Ãëóøêî ñêëàäûâàëèñü
â ïîëüçó Ãåîðãèÿ Ñòåïàíîâè-â ïîëüçó Ãåîðãèÿ Ñòåïàíîâè-â ïîëüçó Ãåîðãèÿ Ñòåïàíîâè-â ïîëüçó Ãåîðãèÿ Ñòåïàíîâè-â ïîëüçó Ãåîðãèÿ Ñòåïàíîâè-
÷à. Íàïðèìåð, Âàëåíòèí Ïåò-÷à. Íàïðèìåð, Âàëåíòèí Ïåò-÷à. Íàïðèìåð, Âàëåíòèí Ïåò-÷à. Íàïðèìåð, Âàëåíòèí Ïåò-÷à. Íàïðèìåð, Âàëåíòèí Ïåò-
ðîâè÷ Ãëóøêî â äîëãèõ áåñå-ðîâè÷ Ãëóøêî â äîëãèõ áåñå-ðîâè÷ Ãëóøêî â äîëãèõ áåñå-ðîâè÷ Ãëóøêî â äîëãèõ áåñå-ðîâè÷ Ãëóøêî â äîëãèõ áåñå-
äàõ ñ íèì íåîäíîêðàòíî ãîâî-äàõ ñ íèì íåîäíîêðàòíî ãîâî-äàõ ñ íèì íåîäíîêðàòíî ãîâî-äàõ ñ íèì íåîäíîêðàòíî ãîâî-äàõ ñ íèì íåîäíîêðàòíî ãîâî-
ðèë, ÷òî òîëüêî îí, Âåòðîâ, ñðèë, ÷òî òîëüêî îí, Âåòðîâ, ñðèë, ÷òî òîëüêî îí, Âåòðîâ, ñðèë, ÷òî òîëüêî îí, Âåòðîâ, ñðèë, ÷òî òîëüêî îí, Âåòðîâ, ñ
åãî âûñîêîé ýðóäèöèåé è äà-åãî âûñîêîé ýðóäèöèåé è äà-åãî âûñîêîé ýðóäèöèåé è äà-åãî âûñîêîé ýðóäèöèåé è äà-åãî âûñîêîé ýðóäèöèåé è äà-
ðîì èñòîðèêà ñìîæåò íàêîíåöðîì èñòîðèêà ñìîæåò íàêîíåöðîì èñòîðèêà ñìîæåò íàêîíåöðîì èñòîðèêà ñìîæåò íàêîíåöðîì èñòîðèêà ñìîæåò íàêîíåö
î÷èñòèòü èñòîðèþ îò òàêèõî÷èñòèòü èñòîðèþ îò òàêèõî÷èñòèòü èñòîðèþ îò òàêèõî÷èñòèòü èñòîðèþ îò òàêèõî÷èñòèòü èñòîðèþ îò òàêèõ
ìèôîâ, êàê âñòðå÷à Êîðîëåâà ñìèôîâ, êàê âñòðå÷à Êîðîëåâà ñìèôîâ, êàê âñòðå÷à Êîðîëåâà ñìèôîâ, êàê âñòðå÷à Êîðîëåâà ñìèôîâ, êàê âñòðå÷à Êîðîëåâà ñ
Öèîëêîâñêèì. Âåòðîâ ïîñòî-Öèîëêîâñêèì. Âåòðîâ ïîñòî-Öèîëêîâñêèì. Âåòðîâ ïîñòî-Öèîëêîâñêèì. Âåòðîâ ïîñòî-Öèîëêîâñêèì. Âåòðîâ ïîñòî-
ÿííî íàõîäèëñÿ ïîä ïðåññîì èÿííî íàõîäèëñÿ ïîä ïðåññîì èÿííî íàõîäèëñÿ ïîä ïðåññîì èÿííî íàõîäèëñÿ ïîä ïðåññîì èÿííî íàõîäèëñÿ ïîä ïðåññîì è
ëè÷íîñòè, è àâòîðèòåòà, è ïîë-ëè÷íîñòè, è àâòîðèòåòà, è ïîë-ëè÷íîñòè, è àâòîðèòåòà, è ïîë-ëè÷íîñòè, è àâòîðèòåòà, è ïîë-ëè÷íîñòè, è àâòîðèòåòà, è ïîë-
íîé çàâèñèìîñòè êàê ñîòðóä-íîé çàâèñèìîñòè êàê ñîòðóä-íîé çàâèñèìîñòè êàê ñîòðóä-íîé çàâèñèìîñòè êàê ñîòðóä-íîé çàâèñèìîñòè êàê ñîòðóä-
íèê ÍÏÎ «Ýíåðãèÿ» îò àêàäå-íèê ÍÏÎ «Ýíåðãèÿ» îò àêàäå-íèê ÍÏÎ «Ýíåðãèÿ» îò àêàäå-íèê ÍÏÎ «Ýíåðãèÿ» îò àêàäå-íèê ÍÏÎ «Ýíåðãèÿ» îò àêàäå-
ìèêà Â.Ï. Ãëóøêî, ñâîåîáðàç-ìèêà Â.Ï. Ãëóøêî, ñâîåîáðàç-ìèêà Â.Ï. Ãëóøêî, ñâîåîáðàç-ìèêà Â.Ï. Ãëóøêî, ñâîåîáðàç-ìèêà Â.Ï. Ãëóøêî, ñâîåîáðàç-
íîãî «Ñàëüåðè» Ñ.Ï. Êîðîëå-íîãî «Ñàëüåðè» Ñ.Ï. Êîðîëå-íîãî «Ñàëüåðè» Ñ.Ï. Êîðîëå-íîãî «Ñàëüåðè» Ñ.Ï. Êîðîëå-íîãî «Ñàëüåðè» Ñ.Ï. Êîðîëå-
âà. È Ãëóøêî «óáåäèë» Âåòðî-âà. È Ãëóøêî «óáåäèë» Âåòðî-âà. È Ãëóøêî «óáåäèë» Âåòðî-âà. È Ãëóøêî «óáåäèë» Âåòðî-âà. È Ãëóøêî «óáåäèë» Âåòðî-
âà, è «âîïðåêè ñâîåìó ïðåæíå-âà, è «âîïðåêè ñâîåìó ïðåæíå-âà, è «âîïðåêè ñâîåìó ïðåæíå-âà, è «âîïðåêè ñâîåìó ïðåæíå-âà, è «âîïðåêè ñâîåìó ïðåæíå-
ìó ìíåíèþ, îí ñòàë ñ÷èòàòü,ìó ìíåíèþ, îí ñòàë ñ÷èòàòü,ìó ìíåíèþ, îí ñòàë ñ÷èòàòü,ìó ìíåíèþ, îí ñòàë ñ÷èòàòü,ìó ìíåíèþ, îí ñòàë ñ÷èòàòü,
«÷òî Êîðîëåâó â 1929 ãîäó íå-«÷òî Êîðîëåâó â 1929 ãîäó íå-«÷òî Êîðîëåâó â 1929 ãîäó íå-«÷òî Êîðîëåâó â 1929 ãîäó íå-«÷òî Êîðîëåâó â 1929 ãîäó íå-
çà÷åì, äà è íåêîãäà áûëî åç-çà÷åì, äà è íåêîãäà áûëî åç-çà÷åì, äà è íåêîãäà áûëî åç-çà÷åì, äà è íåêîãäà áûëî åç-çà÷åì, äà è íåêîãäà áûëî åç-
äèòü ê Öèîëêîâñêîìó â Êàëó-äèòü ê Öèîëêîâñêîìó â Êàëó-äèòü ê Öèîëêîâñêîìó â Êàëó-äèòü ê Öèîëêîâñêîìó â Êàëó-äèòü ê Öèîëêîâñêîìó â Êàëó-
ãó».ãó».ãó».ãó».ãó». Âîò ýòà ëîæíàÿ èäåÿ è
áûëà âîñïðîèçâåäåíà â óïîìÿ-
íóòîé âûøå ñòàòüå.

Ïðè âñåì óâàæåíèè ê ëè÷-
íîñòè èñòîðèêà Âåòðîâà ÿ íå
ìîãó ñîãëàñèòüñÿ ñ íèì.

ß äðóæèë ñ Íèíîé Èâàíîâ-
íîé, ñóïðóãîé Ñåðãåÿ Ïàâëî-
âè÷à. Â õîäå íàøèõ áåñåä îíà
ðàññêàçàëà íàì î ïîñëåäíèõ
äíÿõ æèçíè Êîðîëåâà. Ïî åå
ñëîâàì, 5 ÿíâàðÿ 1966 ãîäà
Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ñêàçàë åé:
«ß äîëæåí òåáå ïðèçíàòüñÿ, ÿ
êàê-òî ïëîõî ïîìíþ ñòàðèêà
Öèîëêîâñêîãî!»

×òî ñëåäóåò èç ýòîé ôðàçû?
Òî, ÷òî Ñ.Ï. ïîìíèë Öèîëêîâ-
ñêîãî; âèäèìî, îí ïîìíèë ìî-
ìåíò âñòðå÷è, íî íå ïîìíèë åå
îáñòîÿòåëüñòâ. È êîãäà Íèíà
Èâàíîâíà ñïðîñèëà: «Çà÷åì æå
òû ãîâîðèë íåïðàâäó?», îí
îòâåòèë: «ß ôàíòàçèðîâàë». Èç
áåñåäû âëþáëåííûõ ëþäåé íå
çíà÷èëî, ÷òî îí ãîâîðèë íå-
ïðàâäó î ôàêòå âñòðå÷è, à ëèøü
òî, ÷òî îáñòîÿòåëüñòâà âñòðå-
÷è áûëè ïðèôàíòàçèðîâàíû â
èçâåñòíîé ñòàòüå î íåì À.Ðî-
ìàíîâà. Íàøó áåñåäó ñ Íèíîé
Èâàíîâíîé èìåííî òàê è íàäî
áûëî âîñïðèíèìàòü.

Íî íà ñòð.42 êíèãè ïðèâî-
äÿòñÿ âîñïîìèíàíèÿ Íèíû
Èâàíîâíû î ïîåçäêå ñ Ñ.Ï. â
Êàëóãó, â Äîì-ìóçåé Ê.Ý. Öè-
îëêîâñêîãî: «Ñåðãåé Ïàâëî-«Ñåðãåé Ïàâëî-«Ñåðãåé Ïàâëî-«Ñåðãåé Ïàâëî-«Ñåðãåé Ïàâëî-
âè÷ ñìîòðåë íà âñå, ÷òî ýêñ-âè÷ ñìîòðåë íà âñå, ÷òî ýêñ-âè÷ ñìîòðåë íà âñå, ÷òî ýêñ-âè÷ ñìîòðåë íà âñå, ÷òî ýêñ-âè÷ ñìîòðåë íà âñå, ÷òî ýêñ-
ïîíèðîâàëîñü â äîìå, ãëàçà-ïîíèðîâàëîñü â äîìå, ãëàçà-ïîíèðîâàëîñü â äîìå, ãëàçà-ïîíèðîâàëîñü â äîìå, ãëàçà-ïîíèðîâàëîñü â äîìå, ãëàçà-
ìè ÷åëîâåêà, óâèäåâøåãî âñåìè ÷åëîâåêà, óâèäåâøåãî âñåìè ÷åëîâåêà, óâèäåâøåãî âñåìè ÷åëîâåêà, óâèäåâøåãî âñåìè ÷åëîâåêà, óâèäåâøåãî âñå
âïåðâûå...».âïåðâûå...».âïåðâûå...».âïåðâûå...».âïåðâûå...».

Çäåñü Íèíà Èâàíîâíà íå ïðà-
âà. Èç áåñåä ñ çàìåñòèòåëåì
Êîðîëåâà Ëüâîì Àâäååâè÷åì
Ìàëûøåâûì, êîòîðûé ðóêîâî-
äèë ðåìîíòîì äîìà-ìóçåÿ â 1957
ãîäó, è Áîðèñîì Àíäðååâè÷åì
Àäàìîâè÷åì, êîòîðûé òîãäà æå
ðóêîâîäèë ðåýêñïîçèöèåé ìó-
çåÿ ïîä çàäà÷ó ïîëåòà ñïóòíè-
êîâ, ÿâñòâóåò, ÷òî Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷ íà ïðåçèäèóìå ÀÍ ÑÑÑÐ
ñàì âûçâàëñÿ âîññòàíîâèòü ñâî-
èìè ñèëàìè äîì â Ïîäëèïêàõ,
à îòäåëüíûå äåòàëè ñàìîëåòîì
îòïðàâëÿëèñü â Êàëóãó. Ýêñïî-
íàòû ïîñëå ñìåíû èçãîòàâëèâà-
ëèñü íà êóõíå â Ïîäëèïêàõ, è

ïîçäíåé íî÷üþ Êîðîëåâ â ñî-
ïðîâîæäåíèè æåíû ïðèíèìàë
ðàáîòó, è âñå, ÷òî ýêñïîíèðîâà-
ëîñü â äîìå, îí âèäåë ãëàçàìè
÷åëîâåêà, óâèäåâøåãî íå âïåð-
âûå, à çíàâøåãî âñå äåòàëè ïåð-
âîãî â ìèðå êîñìè÷åñêîãî äîìà-
ìóçåÿ. Îí íåñ îòâåòñòâåííîñòü
çà ýòî.

ÅÙÅ. Íà ñòð. 46 êíè-
ãè ïðèâîäèòñÿ âûñ-
êàçûâàíèå ïîñëåäî-
âàòåëÿ Êîðîëåâà Âà-

ñèëèÿ Ïàâëîâè÷à Ìèøèíà: «È«È«È«È«È
âîò òî, ÷òî â Êàëóãå åñòü òà-âîò òî, ÷òî â Êàëóãå åñòü òà-âîò òî, ÷òî â Êàëóãå åñòü òà-âîò òî, ÷òî â Êàëóãå åñòü òà-âîò òî, ÷òî â Êàëóãå åñòü òà-
êîé Ìóçåé êîñìîíàâòèêè, èñ-êîé Ìóçåé êîñìîíàâòèêè, èñ-êîé Ìóçåé êîñìîíàâòèêè, èñ-êîé Ìóçåé êîñìîíàâòèêè, èñ-êîé Ìóçåé êîñìîíàâòèêè, èñ-
òîðèè êîñìîíàâòèêè – ýòîòîðèè êîñìîíàâòèêè – ýòîòîðèè êîñìîíàâòèêè – ýòîòîðèè êîñìîíàâòèêè – ýòîòîðèè êîñìîíàâòèêè – ýòî
òîæå áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ñåð-òîæå áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ñåð-òîæå áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ñåð-òîæå áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ñåð-òîæå áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ñåð-
ãåÿ Ïàâëîâè÷à. Êðîìå òîãî,ãåÿ Ïàâëîâè÷à. Êðîìå òîãî,ãåÿ Ïàâëîâè÷à. Êðîìå òîãî,ãåÿ Ïàâëîâè÷à. Êðîìå òîãî,ãåÿ Ïàâëîâè÷à. Êðîìå òîãî,
îí î÷åíü ÷àñòî íàåçæàë â Êà-îí î÷åíü ÷àñòî íàåçæàë â Êà-îí î÷åíü ÷àñòî íàåçæàë â Êà-îí î÷åíü ÷àñòî íàåçæàë â Êà-îí î÷åíü ÷àñòî íàåçæàë â Êà-
ëóãó, ñëåäèë, ÷òîáû âñå ýòèëóãó, ñëåäèë, ÷òîáû âñå ýòèëóãó, ñëåäèë, ÷òîáû âñå ýòèëóãó, ñëåäèë, ÷òîáû âñå ýòèëóãó, ñëåäèë, ÷òîáû âñå ýòè
ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâåêîâå÷å-ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâåêîâå÷å-ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâåêîâå÷å-ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâåêîâå÷å-ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâåêîâå÷å-
íèþ ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Ýäó-íèþ ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Ýäó-íèþ ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Ýäó-íèþ ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Ýäó-íèþ ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Ýäó-
àðäîâè÷à áûëè ðåàëèçîâàíû».àðäîâè÷à áûëè ðåàëèçîâàíû».àðäîâè÷à áûëè ðåàëèçîâàíû».àðäîâè÷à áûëè ðåàëèçîâàíû».àðäîâè÷à áûëè ðåàëèçîâàíû».

ß íå çíàþ î òîì, ÷òîáû Ñ.Ï.
î÷åíü ÷àñòî íàåçæàë â Êàëóãó,
íî ÷òî îí äâàæäû áûë â Êàëó-
ãå, çíàþ òî÷íî. Äîñòàòî÷íî
ïðèâåñòè ìàãíèòîôîííóþ çà-
ïèñü ìîåé áåñåäû îò 1984 ãîäà
ñ áûâøåé â 1957 ãîäó ó÷åíûì
ñåêðåòàðåì Äîìà-ìóçåÿ Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî Ñîôüåé Ìàòâå-
åâíîé Çîòîâîé:

«Îäíàæäû, óòðîì ëåòîì«Îäíàæäû, óòðîì ëåòîì«Îäíàæäû, óòðîì ëåòîì«Îäíàæäû, óòðîì ëåòîì«Îäíàæäû, óòðîì ëåòîì
1957 ãîäà, ê ìóçåþ ïîäúåõà-1957 ãîäà, ê ìóçåþ ïîäúåõà-1957 ãîäà, ê ìóçåþ ïîäúåõà-1957 ãîäà, ê ìóçåþ ïîäúåõà-1957 ãîäà, ê ìóçåþ ïîäúåõà-
ëà ìàøèíà, èç íåå âûøëî íå-ëà ìàøèíà, èç íåå âûøëî íå-ëà ìàøèíà, èç íåå âûøëî íå-ëà ìàøèíà, èç íåå âûøëî íå-ëà ìàøèíà, èç íåå âûøëî íå-
ñêîëêî ÷åëîâåê. ß áûëà âñêîëêî ÷åëîâåê. ß áûëà âñêîëêî ÷åëîâåê. ß áûëà âñêîëêî ÷åëîâåê. ß áûëà âñêîëêî ÷åëîâåê. ß áûëà â
ìóçåå îäíà. Âîøåë êðåïêî ñëî-ìóçåå îäíà. Âîøåë êðåïêî ñëî-ìóçåå îäíà. Âîøåë êðåïêî ñëî-ìóçåå îäíà. Âîøåë êðåïêî ñëî-ìóçåå îäíà. Âîøåë êðåïêî ñëî-
æåííûé ÷åëîâåê, ïîäîøåë êîæåííûé ÷åëîâåê, ïîäîøåë êîæåííûé ÷åëîâåê, ïîäîøåë êîæåííûé ÷åëîâåê, ïîäîøåë êîæåííûé ÷åëîâåê, ïîäîøåë êî
ìíå è ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåðãåéìíå è ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåðãåéìíå è ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåðãåéìíå è ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåðãåéìíå è ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷ Êîðîëåâ. Êàê èäåòÏàâëîâè÷ Êîðîëåâ. Êàê èäåòÏàâëîâè÷ Êîðîëåâ. Êàê èäåòÏàâëîâè÷ Êîðîëåâ. Êàê èäåòÏàâëîâè÷ Êîðîëåâ. Êàê èäåò
ðåìîíò?» Èìÿ ìíå áûëî çíà-ðåìîíò?» Èìÿ ìíå áûëî çíà-ðåìîíò?» Èìÿ ìíå áûëî çíà-ðåìîíò?» Èìÿ ìíå áûëî çíà-ðåìîíò?» Èìÿ ìíå áûëî çíà-
êîìî, ÿ ñòàðàëàñü åìó ðàñ-êîìî, ÿ ñòàðàëàñü åìó ðàñ-êîìî, ÿ ñòàðàëàñü åìó ðàñ-êîìî, ÿ ñòàðàëàñü åìó ðàñ-êîìî, ÿ ñòàðàëàñü åìó ðàñ-
ñêàçûâàòü ïðî âñå íàøè áåäûñêàçûâàòü ïðî âñå íàøè áåäûñêàçûâàòü ïðî âñå íàøè áåäûñêàçûâàòü ïðî âñå íàøè áåäûñêàçûâàòü ïðî âñå íàøè áåäû
ïî ðåìîíòó. Äà îí è ñàì âñåïî ðåìîíòó. Äà îí è ñàì âñåïî ðåìîíòó. Äà îí è ñàì âñåïî ðåìîíòó. Äà îí è ñàì âñåïî ðåìîíòó. Äà îí è ñàì âñå
âèäåë, âî âñåì ðàçáèðàëñÿ, èâèäåë, âî âñåì ðàçáèðàëñÿ, èâèäåë, âî âñåì ðàçáèðàëñÿ, èâèäåë, âî âñåì ðàçáèðàëñÿ, èâèäåë, âî âñåì ðàçáèðàëñÿ, è
áûëî âèäíî, ÷òî âñå, ÷òî îíáûëî âèäíî, ÷òî âñå, ÷òî îíáûëî âèäíî, ÷òî âñå, ÷òî îíáûëî âèäíî, ÷òî âñå, ÷òî îíáûëî âèäíî, ÷òî âñå, ÷òî îí
çäåñü âèäèò, åìó çíàêîìî».çäåñü âèäèò, åìó çíàêîìî».çäåñü âèäèò, åìó çíàêîìî».çäåñü âèäèò, åìó çíàêîìî».çäåñü âèäèò, åìó çíàêîìî».

ÅÏÅÐÜ ñëîâî òåì, êòî
òî÷íî çíàë ñâèäåòåëü-
ñòâà âñòðå÷è. Íà÷íåì
ñ ñàìîãî Êîðîëåâà.

Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ åãî
àâòîáèîãðàôèè, ãäå Êîðîëåâ íà-
ïèñàë î çíàêîìñòâå ñ Öèîëêîâ-
ñêèì â 1929 ãîäó. Òàê, â ÷åðíî-
âèêå çàÿâëåíèÿ î ðåàáèëèòà-
öèè, íàïèñàííîì â 1955 ãîäó,
îí ïèøåò: «Åùå â 1929 ãîäó ÿ«Åùå â 1929 ãîäó ÿ«Åùå â 1929 ãîäó ÿ«Åùå â 1929 ãîäó ÿ«Åùå â 1929 ãîäó ÿ
ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ê.Ý. Öèîëêîâ-ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ê.Ý. Öèîëêîâ-ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ê.Ý. Öèîëêîâ-ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ê.Ý. Öèîëêîâ-ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ê.Ý. Öèîëêîâ-
ñêèì è ñ òåõ ïîð ïîñâÿòèëñêèì è ñ òåõ ïîð ïîñâÿòèëñêèì è ñ òåõ ïîð ïîñâÿòèëñêèì è ñ òåõ ïîð ïîñâÿòèëñêèì è ñ òåõ ïîð ïîñâÿòèë
ñâîþ æèçíü ýòîé íîâîé îáëàñ-ñâîþ æèçíü ýòîé íîâîé îáëàñ-ñâîþ æèçíü ýòîé íîâîé îáëàñ-ñâîþ æèçíü ýòîé íîâîé îáëàñ-ñâîþ æèçíü ýòîé íîâîé îáëàñ-
òè íàóêè è òåõíèêè».òè íàóêè è òåõíèêè».òè íàóêè è òåõíèêè».òè íàóêè è òåõíèêè».òè íàóêè è òåõíèêè».

Â æóðíàëå «Íîâûé ìèð» çà
1977 ãîä îïóáëèêîâàíû âîñïî-
ìèíàíèÿ ìàòåðè Ñ.Ï. Ìàðèè
Íèêîëàåâíû Áàëàíèíîé-Êîðîëå-
âîé, êîòîðàÿ ïèøåò: «Ìíå õîðî-«Ìíå õîðî-«Ìíå õîðî-«Ìíå õîðî-«Ìíå õîðî-
øî ïîìíèòñÿ ðàññêàç ñûíà îøî ïîìíèòñÿ ðàññêàç ñûíà îøî ïîìíèòñÿ ðàññêàç ñûíà îøî ïîìíèòñÿ ðàññêàç ñûíà îøî ïîìíèòñÿ ðàññêàç ñûíà î
êîðîòêîé âñòðå÷å ñ Êîíñòàíòè-êîðîòêîé âñòðå÷å ñ Êîíñòàíòè-êîðîòêîé âñòðå÷å ñ Êîíñòàíòè-êîðîòêîé âñòðå÷å ñ Êîíñòàíòè-êîðîòêîé âñòðå÷å ñ Êîíñòàíòè-
íîì Ýäóàðäîâè÷åì, êîòîðàÿ,íîì Ýäóàðäîâè÷åì, êîòîðàÿ,íîì Ýäóàðäîâè÷åì, êîòîðàÿ,íîì Ýäóàðäîâè÷åì, êîòîðàÿ,íîì Ýäóàðäîâè÷åì, êîòîðàÿ,
îäíàêî, ïîòðÿñëà åãî âåðîé âîäíàêî, ïîòðÿñëà åãî âåðîé âîäíàêî, ïîòðÿñëà åãî âåðîé âîäíàêî, ïîòðÿñëà åãî âåðîé âîäíàêî, ïîòðÿñëà åãî âåðîé â
ïåðñïåêòèâû êîñìîïëàâàíèÿ.ïåðñïåêòèâû êîñìîïëàâàíèÿ.ïåðñïåêòèâû êîñìîïëàâàíèÿ.ïåðñïåêòèâû êîñìîïëàâàíèÿ.ïåðñïåêòèâû êîñìîïëàâàíèÿ.
Ñåðãåé ïðèâåç èç Êàëóãè íå-Ñåðãåé ïðèâåç èç Êàëóãè íå-Ñåðãåé ïðèâåç èç Êàëóãè íå-Ñåðãåé ïðèâåç èç Êàëóãè íå-Ñåðãåé ïðèâåç èç Êàëóãè íå-
ñêîëüêî ñî÷èíåíèé Öèîëêîâñ-ñêîëüêî ñî÷èíåíèé Öèîëêîâñ-ñêîëüêî ñî÷èíåíèé Öèîëêîâñ-ñêîëüêî ñî÷èíåíèé Öèîëêîâñ-ñêîëüêî ñî÷èíåíèé Öèîëêîâñ-
êîãî ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ. ßêîãî ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ. ßêîãî ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ. ßêîãî ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ. ßêîãî ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ. ß
èõ íå òîëüêî âèäåëà, íî äåðæà-èõ íå òîëüêî âèäåëà, íî äåðæà-èõ íå òîëüêî âèäåëà, íî äåðæà-èõ íå òîëüêî âèäåëà, íî äåðæà-èõ íå òîëüêî âèäåëà, íî äåðæà-
ëà â ðóêàõ è ÷èòàëà».ëà â ðóêàõ è ÷èòàëà».ëà â ðóêàõ è ÷èòàëà».ëà â ðóêàõ è ÷èòàëà».ëà â ðóêàõ è ÷èòàëà».

Äî÷ü Êîðîëåâà Íàòàëèÿ Ñåð-
ãååâíà åùå â 1984 ãîäó â áåñå-
äå ñî ìíîé, çàïèñàííîé íà
ìàãíèòîôîí, ðàññêàçàëà î òîì,
÷òî â 1949 ãîäó îòåö íà äà÷å ó
áàáóøêè åå, Ìàðèè Íèêîëàåâ-
íû, ðàññêàçûâàë î òîì, êàê
åçäèë â Êàëóãó. Ðàññêàç îòöà
î òîì, ÷òî Öèîëêîâñêèé âî
âðåìÿ ðàçãîâîðà ñ íèì ïðè-
ñòàâëÿë ê óõó áîëüøèå ñëóõî-

âûå òðóáû, ïîðàçèë åå âîîáðà-
æåíèå.

Íó à òåïåðü ñëîâî åäèíñòâåí-
íîìó ó÷àñòíèêó âñòðå÷è Öèîë-
êîâñêîãî è Êîðîëåâà â 1929
ãîäó. ß ðàçûñêàë áûâøåãî ïðå-
ïîäàâàòåëÿ Òóëüñêîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 76-ëåò-
íåãî ïåíñèîíåðà Áîðèñà Ãðèãî-
ðüåâè÷à Òåòåðêèíà, ïðèãëàñèë
åãî â Êàëóãó è âêëþ÷èë ìàãíè-
òîôîí ïðÿìî â ñâåòåëêå Äîìà-
ìóçåÿ Öèîëêîâñêîãî. Âîò ÷òî
ñêàçàë Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷: «Â«Â«Â«Â«Â
àâãóñòå 1929 ãîäà ïî ïðîñüáåàâãóñòå 1929 ãîäà ïî ïðîñüáåàâãóñòå 1929 ãîäà ïî ïðîñüáåàâãóñòå 1929 ãîäà ïî ïðîñüáåàâãóñòå 1929 ãîäà ïî ïðîñüáå
áîëüíîé ìàòåðè, æèâóùåé âáîëüíîé ìàòåðè, æèâóùåé âáîëüíîé ìàòåðè, æèâóùåé âáîëüíîé ìàòåðè, æèâóùåé âáîëüíîé ìàòåðè, æèâóùåé â
Êàëóãå, ÿ ïðèåõàë íà æèòåëü-Êàëóãå, ÿ ïðèåõàë íà æèòåëü-Êàëóãå, ÿ ïðèåõàë íà æèòåëü-Êàëóãå, ÿ ïðèåõàë íà æèòåëü-Êàëóãå, ÿ ïðèåõàë íà æèòåëü-
ñòâî èç Ëåíèíãðàäà â Êàëóãó,ñòâî èç Ëåíèíãðàäà â Êàëóãó,ñòâî èç Ëåíèíãðàäà â Êàëóãó,ñòâî èç Ëåíèíãðàäà â Êàëóãó,ñòâî èç Ëåíèíãðàäà â Êàëóãó,
ãäå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ýëåêò-ãäå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ýëåêò-ãäå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ýëåêò-ãäå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ýëåêò-ãäå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ýëåêò-
ðîìîíòåðîì â æåëåçíîäîðîæ-ðîìîíòåðîì â æåëåçíîäîðîæ-ðîìîíòåðîì â æåëåçíîäîðîæ-ðîìîíòåðîì â æåëåçíîäîðîæ-ðîìîíòåðîì â æåëåçíîäîðîæ-
íûå ìàñòåðñêèå. ×åðåç íåêî-íûå ìàñòåðñêèå. ×åðåç íåêî-íûå ìàñòåðñêèå. ×åðåç íåêî-íûå ìàñòåðñêèå. ×åðåç íåêî-íûå ìàñòåðñêèå. ×åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ ìåíÿ ïîñëàëè êòîðîå âðåìÿ ìåíÿ ïîñëàëè êòîðîå âðåìÿ ìåíÿ ïîñëàëè êòîðîå âðåìÿ ìåíÿ ïîñëàëè êòîðîå âðåìÿ ìåíÿ ïîñëàëè ê
Öèîëêîâñêîìó îêàçàòü ïîìîùüÖèîëêîâñêîìó îêàçàòü ïîìîùüÖèîëêîâñêîìó îêàçàòü ïîìîùüÖèîëêîâñêîìó îêàçàòü ïîìîùüÖèîëêîâñêîìó îêàçàòü ïîìîùü
â óñòàíîâêå ýëåêòðîìîòîðà íàâ óñòàíîâêå ýëåêòðîìîòîðà íàâ óñòàíîâêå ýëåêòðîìîòîðà íàâ óñòàíîâêå ýëåêòðîìîòîðà íàâ óñòàíîâêå ýëåêòðîìîòîðà íà
ñòàíîê äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ æå-ñòàíîê äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ æå-ñòàíîê äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ æå-ñòàíîê äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ æå-ñòàíîê äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ æå-
ñòè äëÿ ìîäåëåé äèðèæàáëÿ.ñòè äëÿ ìîäåëåé äèðèæàáëÿ.ñòè äëÿ ìîäåëåé äèðèæàáëÿ.ñòè äëÿ ìîäåëåé äèðèæàáëÿ.ñòè äëÿ ìîäåëåé äèðèæàáëÿ.
Öèîëêîâñêèé, ðàññïðîñèâÖèîëêîâñêèé, ðàññïðîñèâÖèîëêîâñêèé, ðàññïðîñèâÖèîëêîâñêèé, ðàññïðîñèâÖèîëêîâñêèé, ðàññïðîñèâ
ìåíÿ ïîäðîáíî, êòî ÿ, îòêóäàìåíÿ ïîäðîáíî, êòî ÿ, îòêóäàìåíÿ ïîäðîáíî, êòî ÿ, îòêóäàìåíÿ ïîäðîáíî, êòî ÿ, îòêóäàìåíÿ ïîäðîáíî, êòî ÿ, îòêóäà
ÿ, è óçíàâ, ÷òî ÿ èíòåðåñóþñüÿ, è óçíàâ, ÷òî ÿ èíòåðåñóþñüÿ, è óçíàâ, ÷òî ÿ èíòåðåñóþñüÿ, è óçíàâ, ÷òî ÿ èíòåðåñóþñüÿ, è óçíàâ, ÷òî ÿ èíòåðåñóþñü
àñòðîíîìèåé è ÷èòàë ôèëîñîô-àñòðîíîìèåé è ÷èòàë ôèëîñîô-àñòðîíîìèåé è ÷èòàë ôèëîñîô-àñòðîíîìèåé è ÷èòàë ôèëîñîô-àñòðîíîìèåé è ÷èòàë ôèëîñîô-
ñêèå êíèãè, ïðèãëàñèë ìåíÿñêèå êíèãè, ïðèãëàñèë ìåíÿñêèå êíèãè, ïðèãëàñèë ìåíÿñêèå êíèãè, ïðèãëàñèë ìåíÿñêèå êíèãè, ïðèãëàñèë ìåíÿ
áûâàòü ó íåãî, ÷òî ÿ è äåëàëáûâàòü ó íåãî, ÷òî ÿ è äåëàëáûâàòü ó íåãî, ÷òî ÿ è äåëàëáûâàòü ó íåãî, ÷òî ÿ è äåëàëáûâàòü ó íåãî, ÷òî ÿ è äåëàë
äîâîëüíî ÷àñòî. È âîò îäíàæ-äîâîëüíî ÷àñòî. È âîò îäíàæ-äîâîëüíî ÷àñòî. È âîò îäíàæ-äîâîëüíî ÷àñòî. È âîò îäíàæ-äîâîëüíî ÷àñòî. È âîò îäíàæ-
äû – äåëî áûëî â êîíöå îêòÿá-äû – äåëî áûëî â êîíöå îêòÿá-äû – äåëî áûëî â êîíöå îêòÿá-äû – äåëî áûëî â êîíöå îêòÿá-äû – äåëî áûëî â êîíöå îêòÿá-
ðÿ – ÿ  âûøåë èç äîìà è óâèäåëðÿ – ÿ  âûøåë èç äîìà è óâèäåëðÿ – ÿ  âûøåë èç äîìà è óâèäåëðÿ – ÿ  âûøåë èç äîìà è óâèäåëðÿ – ÿ  âûøåë èç äîìà è óâèäåë
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèìåðíîìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèìåðíîìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèìåðíîìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèìåðíîìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèìåðíî
ìîèõ ëåò â êîæàíîì êîðè÷íå-ìîèõ ëåò â êîæàíîì êîðè÷íå-ìîèõ ëåò â êîæàíîì êîðè÷íå-ìîèõ ëåò â êîæàíîì êîðè÷íå-ìîèõ ëåò â êîæàíîì êîðè÷íå-
âîìâîìâîìâîìâîì ïàëüòî – ÿ ñðàçó ïîäó-ïàëüòî – ÿ ñðàçó ïîäó-ïàëüòî – ÿ ñðàçó ïîäó-ïàëüòî – ÿ ñðàçó ïîäó-ïàëüòî – ÿ ñðàçó ïîäó-
ìàë, íàâåðíîå, àâèàòîð, êî-ìàë, íàâåðíîå, àâèàòîð, êî-ìàë, íàâåðíîå, àâèàòîð, êî-ìàë, íàâåðíîå, àâèàòîð, êî-ìàë, íàâåðíîå, àâèàòîð, êî-
òîðûé ñòîÿë è, êàæåòñÿ, íåòîðûé ñòîÿë è, êàæåòñÿ, íåòîðûé ñòîÿë è, êàæåòñÿ, íåòîðûé ñòîÿë è, êàæåòñÿ, íåòîðûé ñòîÿë è, êàæåòñÿ, íå
çíàë, êóäà åìó äàëüøå èäòè.çíàë, êóäà åìó äàëüøå èäòè.çíàë, êóäà åìó äàëüøå èäòè.çíàë, êóäà åìó äàëüøå èäòè.çíàë, êóäà åìó äàëüøå èäòè.
Îí ñïðîñèë ìåíÿ, êàê ïðîéòèÎí ñïðîñèë ìåíÿ, êàê ïðîéòèÎí ñïðîñèë ìåíÿ, êàê ïðîéòèÎí ñïðîñèë ìåíÿ, êàê ïðîéòèÎí ñïðîñèë ìåíÿ, êàê ïðîéòè
ê Öèîëêîâñêîìó. ß êàê ðàçê Öèîëêîâñêîìó. ß êàê ðàçê Öèîëêîâñêîìó. ß êàê ðàçê Öèîëêîâñêîìó. ß êàê ðàçê Öèîëêîâñêîìó. ß êàê ðàç
íàïðàâëÿëñÿ ê Êîíñòàíòèíóíàïðàâëÿëñÿ ê Êîíñòàíòèíóíàïðàâëÿëñÿ ê Êîíñòàíòèíóíàïðàâëÿëñÿ ê Êîíñòàíòèíóíàïðàâëÿëñÿ ê Êîíñòàíòèíó
Ýäóàðäîâè÷ó, äåíü ó ìåíÿ áûëÝäóàðäîâè÷ó, äåíü ó ìåíÿ áûëÝäóàðäîâè÷ó, äåíü ó ìåíÿ áûëÝäóàðäîâè÷ó, äåíü ó ìåíÿ áûëÝäóàðäîâè÷ó, äåíü ó ìåíÿ áûë
âûõîäíîé, íî ïðèâåñòè íå-âûõîäíîé, íî ïðèâåñòè íå-âûõîäíîé, íî ïðèâåñòè íå-âûõîäíîé, íî ïðèâåñòè íå-âûõîäíîé, íî ïðèâåñòè íå-
çíàêîìîãî ÷åëîâåêà ê íåìó âçíàêîìîãî ÷åëîâåêà ê íåìó âçíàêîìîãî ÷åëîâåêà ê íåìó âçíàêîìîãî ÷åëîâåêà ê íåìó âçíàêîìîãî ÷åëîâåêà ê íåìó â
äîì, ÿ, êîíå÷íî, íå èìåë ïðà-äîì, ÿ, êîíå÷íî, íå èìåë ïðà-äîì, ÿ, êîíå÷íî, íå èìåë ïðà-äîì, ÿ, êîíå÷íî, íå èìåë ïðà-äîì, ÿ, êîíå÷íî, íå èìåë ïðà-
âà. Ïîýòîìó ÿ ïîäðîáíî ðàñ-âà. Ïîýòîìó ÿ ïîäðîáíî ðàñ-âà. Ïîýòîìó ÿ ïîäðîáíî ðàñ-âà. Ïîýòîìó ÿ ïîäðîáíî ðàñ-âà. Ïîýòîìó ÿ ïîäðîáíî ðàñ-
ñïðîñèë íåçíàêîìöà, îòêóäàñïðîñèë íåçíàêîìöà, îòêóäàñïðîñèë íåçíàêîìöà, îòêóäàñïðîñèë íåçíàêîìöà, îòêóäàñïðîñèë íåçíàêîìöà, îòêóäà
îí. Òîò ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåð-îí. Òîò ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåð-îí. Òîò ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåð-îí. Òîò ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåð-îí. Òîò ïðåäñòàâèëñÿ: «Ñåð-
ãåé Êîðîëåâ. Ñòóäåíò Áàóìàí-ãåé Êîðîëåâ. Ñòóäåíò Áàóìàí-ãåé Êîðîëåâ. Ñòóäåíò Áàóìàí-ãåé Êîðîëåâ. Ñòóäåíò Áàóìàí-ãåé Êîðîëåâ. Ñòóäåíò Áàóìàí-
ñêîãî ó÷èëèùà. Åäó ñ ïëàíåð-ñêîãî ó÷èëèùà. Åäó ñ ïëàíåð-ñêîãî ó÷èëèùà. Åäó ñ ïëàíåð-ñêîãî ó÷èëèùà. Åäó ñ ïëàíåð-ñêîãî ó÷èëèùà. Åäó ñ ïëàíåð-
íûõ ñîðåâíîâàíèé èç Êîêòå-íûõ ñîðåâíîâàíèé èç Êîêòå-íûõ ñîðåâíîâàíèé èç Êîêòå-íûõ ñîðåâíîâàíèé èç Êîêòå-íûõ ñîðåâíîâàíèé èç Êîêòå-
áåëÿ. Äîïëûë ïàðîõîäîì äîáåëÿ. Äîïëûë ïàðîõîäîì äîáåëÿ. Äîïëûë ïàðîõîäîì äîáåëÿ. Äîïëûë ïàðîõîäîì äîáåëÿ. Äîïëûë ïàðîõîäîì äî
Îäåññû, à îòòóäà ïîåçäîì äî-Îäåññû, à îòòóäà ïîåçäîì äî-Îäåññû, à îòòóäà ïîåçäîì äî-Îäåññû, à îòòóäà ïîåçäîì äî-Îäåññû, à îòòóäà ïîåçäîì äî-
åõàë äî ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïó-åõàë äî ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïó-åõàë äî ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïó-åõàë äî ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïó-åõàë äî ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïó-
ñòûíü. Äîæäàëñÿ «ïåðåäà÷è»ñòûíü. Äîæäàëñÿ «ïåðåäà÷è»ñòûíü. Äîæäàëñÿ «ïåðåäà÷è»ñòûíü. Äîæäàëñÿ «ïåðåäà÷è»ñòûíü. Äîæäàëñÿ «ïåðåäà÷è»
è âîò ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáûè âîò ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáûè âîò ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáûè âîò ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáûè âîò ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáû
ïîâèäàòüñÿ ñ Öèîëêîâñêèì èïîâèäàòüñÿ ñ Öèîëêîâñêèì èïîâèäàòüñÿ ñ Öèîëêîâñêèì èïîâèäàòüñÿ ñ Öèîëêîâñêèì èïîâèäàòüñÿ ñ Öèîëêîâñêèì è
ïîáåñåäîâàòü ñ íèì. Äà âîò íåïîáåñåäîâàòü ñ íèì. Äà âîò íåïîáåñåäîâàòü ñ íèì. Äà âîò íåïîáåñåäîâàòü ñ íèì. Äà âîò íåïîáåñåäîâàòü ñ íèì. Äà âîò íå
çíàþ, ïðèìåò ëè».çíàþ, ïðèìåò ëè».çíàþ, ïðèìåò ëè».çíàþ, ïðèìåò ëè».çíàþ, ïðèìåò ëè».

ß òîæå ïðåäñòàâèëñÿ Ñåðãåþß òîæå ïðåäñòàâèëñÿ Ñåðãåþß òîæå ïðåäñòàâèëñÿ Ñåðãåþß òîæå ïðåäñòàâèëñÿ Ñåðãåþß òîæå ïðåäñòàâèëñÿ Ñåðãåþ
è óñïîêîèë åãî: «Ñî ìíîþ –è óñïîêîèë åãî: «Ñî ìíîþ –è óñïîêîèë åãî: «Ñî ìíîþ –è óñïîêîèë åãî: «Ñî ìíîþ –è óñïîêîèë åãî: «Ñî ìíîþ –
ïðèìåò». Òàê ìû ïîøëè ê Öè-ïðèìåò». Òàê ìû ïîøëè ê Öè-ïðèìåò». Òàê ìû ïîøëè ê Öè-ïðèìåò». Òàê ìû ïîøëè ê Öè-ïðèìåò». Òàê ìû ïîøëè ê Öè-
îëêîâñêîìó – ÷åðåç Êàìåííûéîëêîâñêîìó – ÷åðåç Êàìåííûéîëêîâñêîìó – ÷åðåç Êàìåííûéîëêîâñêîìó – ÷åðåç Êàìåííûéîëêîâñêîìó – ÷åðåç Êàìåííûé
ìîñò, ïîòîì ïî Ïóøêèíñêîé,ìîñò, ïîòîì ïî Ïóøêèíñêîé,ìîñò, ïîòîì ïî Ïóøêèíñêîé,ìîñò, ïîòîì ïî Ïóøêèíñêîé,ìîñò, ïîòîì ïî Ïóøêèíñêîé,
ñïóñòèëèñü âíèç ïî óëèöå Áðó-ñïóñòèëèñü âíèç ïî óëèöå Áðó-ñïóñòèëèñü âíèç ïî óëèöå Áðó-ñïóñòèëèñü âíèç ïî óëèöå Áðó-ñïóñòèëèñü âíèç ïî óëèöå Áðó-
òà – òàê òîãäà íàçûâàëàñü óëè-òà – òàê òîãäà íàçûâàëàñü óëè-òà – òàê òîãäà íàçûâàëàñü óëè-òà – òàê òîãäà íàçûâàëàñü óëè-òà – òàê òîãäà íàçûâàëàñü óëè-
öà Öèîëêîâñêîãî, è âîøëè âöà Öèîëêîâñêîãî, è âîøëè âöà Öèîëêîâñêîãî, è âîøëè âöà Öèîëêîâñêîãî, è âîøëè âöà Öèîëêîâñêîãî, è âîøëè â
äîì. «Äåäóøêà äîìà?» – ñïðà-äîì. «Äåäóøêà äîìà?» – ñïðà-äîì. «Äåäóøêà äîìà?» – ñïðà-äîì. «Äåäóøêà äîìà?» – ñïðà-äîì. «Äåäóøêà äîìà?» – ñïðà-
øèâàë ÿ îáû÷íî ó òîãî, êòîøèâàë ÿ îáû÷íî ó òîãî, êòîøèâàë ÿ îáû÷íî ó òîãî, êòîøèâàë ÿ îáû÷íî ó òîãî, êòîøèâàë ÿ îáû÷íî ó òîãî, êòî
áûë â ñàäó èëè äîìà. Òàê èáûë â ñàäó èëè äîìà. Òàê èáûë â ñàäó èëè äîìà. Òàê èáûë â ñàäó èëè äîìà. Òàê èáûë â ñàäó èëè äîìà. Òàê è
òîãäà, óçíàâ, ÷òî Êîíñòàíòèíòîãäà, óçíàâ, ÷òî Êîíñòàíòèíòîãäà, óçíàâ, ÷òî Êîíñòàíòèíòîãäà, óçíàâ, ÷òî Êîíñòàíòèíòîãäà, óçíàâ, ÷òî Êîíñòàíòèí
Ýäóàðäîâè÷ äîìà, ÿ ïîâåë ãîñ-Ýäóàðäîâè÷ äîìà, ÿ ïîâåë ãîñ-Ýäóàðäîâè÷ äîìà, ÿ ïîâåë ãîñ-Ýäóàðäîâè÷ äîìà, ÿ ïîâåë ãîñ-Ýäóàðäîâè÷ äîìà, ÿ ïîâåë ãîñ-
òÿ ïî êðóòûì ñòóïåíüêàì íà-òÿ ïî êðóòûì ñòóïåíüêàì íà-òÿ ïî êðóòûì ñòóïåíüêàì íà-òÿ ïî êðóòûì ñòóïåíüêàì íà-òÿ ïî êðóòûì ñòóïåíüêàì íà-
âåðõ, â ñâåòåëêó. Õîçÿèí äîìàâåðõ, â ñâåòåëêó. Õîçÿèí äîìàâåðõ, â ñâåòåëêó. Õîçÿèí äîìàâåðõ, â ñâåòåëêó. Õîçÿèí äîìàâåðõ, â ñâåòåëêó. Õîçÿèí äîìà
ñèäåë, êàê îáû÷íî, íå çà ñòî-ñèäåë, êàê îáû÷íî, íå çà ñòî-ñèäåë, êàê îáû÷íî, íå çà ñòî-ñèäåë, êàê îáû÷íî, íå çà ñòî-ñèäåë, êàê îáû÷íî, íå çà ñòî-
ëîì, à ðÿäîì ñ íèì. Ìû âîø-ëîì, à ðÿäîì ñ íèì. Ìû âîø-ëîì, à ðÿäîì ñ íèì. Ìû âîø-ëîì, à ðÿäîì ñ íèì. Ìû âîø-ëîì, à ðÿäîì ñ íèì. Ìû âîø-
ëè, ïîçäîðîâàëèñü, ÿ ïðåäñòà-ëè, ïîçäîðîâàëèñü, ÿ ïðåäñòà-ëè, ïîçäîðîâàëèñü, ÿ ïðåäñòà-ëè, ïîçäîðîâàëèñü, ÿ ïðåäñòà-ëè, ïîçäîðîâàëèñü, ÿ ïðåäñòà-
âèë Ñåðãåÿ, è ó íèõ çàâÿçàëàñüâèë Ñåðãåÿ, è ó íèõ çàâÿçàëàñüâèë Ñåðãåÿ, è ó íèõ çàâÿçàëàñüâèë Ñåðãåÿ, è ó íèõ çàâÿçàëàñüâèë Ñåðãåÿ, è ó íèõ çàâÿçàëàñü
áåñåäà. ×åñòíî ïðèçíàòüñÿ,áåñåäà. ×åñòíî ïðèçíàòüñÿ,áåñåäà. ×åñòíî ïðèçíàòüñÿ,áåñåäà. ×åñòíî ïðèçíàòüñÿ,áåñåäà. ×åñòíî ïðèçíàòüñÿ,
ìåíÿ ìàëî òîãäà èíòåðåñîâàëèìåíÿ ìàëî òîãäà èíòåðåñîâàëèìåíÿ ìàëî òîãäà èíòåðåñîâàëèìåíÿ ìàëî òîãäà èíòåðåñîâàëèìåíÿ ìàëî òîãäà èíòåðåñîâàëè

òåìû ðàêåò, àýðîïëàíîâ, áîëü-òåìû ðàêåò, àýðîïëàíîâ, áîëü-òåìû ðàêåò, àýðîïëàíîâ, áîëü-òåìû ðàêåò, àýðîïëàíîâ, áîëü-òåìû ðàêåò, àýðîïëàíîâ, áîëü-
øå ÿ ëþáèë òåìû ôèëîñîôñ-øå ÿ ëþáèë òåìû ôèëîñîôñ-øå ÿ ëþáèë òåìû ôèëîñîôñ-øå ÿ ëþáèë òåìû ôèëîñîôñ-øå ÿ ëþáèë òåìû ôèëîñîôñ-
êèå, è Êîíñòàíòèí Ýäóàðäî-êèå, è Êîíñòàíòèí Ýäóàðäî-êèå, è Êîíñòàíòèí Ýäóàðäî-êèå, è Êîíñòàíòèí Ýäóàðäî-êèå, è Êîíñòàíòèí Ýäóàðäî-
âè÷ ñíàáæàë ìåíÿ ñâîåé ôèëî-âè÷ ñíàáæàë ìåíÿ ñâîåé ôèëî-âè÷ ñíàáæàë ìåíÿ ñâîåé ôèëî-âè÷ ñíàáæàë ìåíÿ ñâîåé ôèëî-âè÷ ñíàáæàë ìåíÿ ñâîåé ôèëî-
ñîôñêîé ëèòåðàòóðîé. Íî èõñîôñêîé ëèòåðàòóðîé. Íî èõñîôñêîé ëèòåðàòóðîé. Íî èõñîôñêîé ëèòåðàòóðîé. Íî èõñîôñêîé ëèòåðàòóðîé. Íî èõ
áåñåäà ïðèâëåêëà ìîå âíèìà-áåñåäà ïðèâëåêëà ìîå âíèìà-áåñåäà ïðèâëåêëà ìîå âíèìà-áåñåäà ïðèâëåêëà ìîå âíèìà-áåñåäà ïðèâëåêëà ìîå âíèìà-
íèå. Ñåðãåé ñïðàøèâàë ó Öè-íèå. Ñåðãåé ñïðàøèâàë ó Öè-íèå. Ñåðãåé ñïðàøèâàë ó Öè-íèå. Ñåðãåé ñïðàøèâàë ó Öè-íèå. Ñåðãåé ñïðàøèâàë ó Öè-
îëêîâñêîãî, ìîæíî ëè èñïîëü-îëêîâñêîãî, ìîæíî ëè èñïîëü-îëêîâñêîãî, ìîæíî ëè èñïîëü-îëêîâñêîãî, ìîæíî ëè èñïîëü-îëêîâñêîãî, ìîæíî ëè èñïîëü-
çîâàòü ðàêåòíûå ïðèáîðû äëÿçîâàòü ðàêåòíûå ïðèáîðû äëÿçîâàòü ðàêåòíûå ïðèáîðû äëÿçîâàòü ðàêåòíûå ïðèáîðû äëÿçîâàòü ðàêåòíûå ïðèáîðû äëÿ
ðàçãîíà ïëàíåðîâ è àâèàöèè.ðàçãîíà ïëàíåðîâ è àâèàöèè.ðàçãîíà ïëàíåðîâ è àâèàöèè.ðàçãîíà ïëàíåðîâ è àâèàöèè.ðàçãîíà ïëàíåðîâ è àâèàöèè.
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷, óâè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷, óâè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷, óâè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷, óâè-Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷, óâè-
äåâ òàêîé æèâîé è ïðàêòè÷åñ-äåâ òàêîé æèâîé è ïðàêòè÷åñ-äåâ òàêîé æèâîé è ïðàêòè÷åñ-äåâ òàêîé æèâîé è ïðàêòè÷åñ-äåâ òàêîé æèâîé è ïðàêòè÷åñ-
êèé èíòåðåñ ê ñâîèì òðóäàì,êèé èíòåðåñ ê ñâîèì òðóäàì,êèé èíòåðåñ ê ñâîèì òðóäàì,êèé èíòåðåñ ê ñâîèì òðóäàì,êèé èíòåðåñ ê ñâîèì òðóäàì,
íà÷àë ðàññêàçûâàòü î ñâîèõíà÷àë ðàññêàçûâàòü î ñâîèõíà÷àë ðàññêàçûâàòü î ñâîèõíà÷àë ðàññêàçûâàòü î ñâîèõíà÷àë ðàññêàçûâàòü î ñâîèõ
ðàáîòàõ, î ïåðñïåêòèâàõ êîñ-ðàáîòàõ, î ïåðñïåêòèâàõ êîñ-ðàáîòàõ, î ïåðñïåêòèâàõ êîñ-ðàáîòàõ, î ïåðñïåêòèâàõ êîñ-ðàáîòàõ, î ïåðñïåêòèâàõ êîñ-
ìîïëàâàíèÿ, î çàâîåâàíèè ïðî-ìîïëàâàíèÿ, î çàâîåâàíèè ïðî-ìîïëàâàíèÿ, î çàâîåâàíèè ïðî-ìîïëàâàíèÿ, î çàâîåâàíèè ïðî-ìîïëàâàíèÿ, î çàâîåâàíèè ïðî-
ñòðàíñòâà. ß ìîë÷àë è ñëó-ñòðàíñòâà. ß ìîë÷àë è ñëó-ñòðàíñòâà. ß ìîë÷àë è ñëó-ñòðàíñòâà. ß ìîë÷àë è ñëó-ñòðàíñòâà. ß ìîë÷àë è ñëó-
øàë. Äîâîëüíî äîëãî îíè ãîâî-øàë. Äîâîëüíî äîëãî îíè ãîâî-øàë. Äîâîëüíî äîëãî îíè ãîâî-øàë. Äîâîëüíî äîëãî îíè ãîâî-øàë. Äîâîëüíî äîëãî îíè ãîâî-
ðèëè – ìèíóò 30-40. À ïîòîìðèëè – ìèíóò 30-40. À ïîòîìðèëè – ìèíóò 30-40. À ïîòîìðèëè – ìèíóò 30-40. À ïîòîìðèëè – ìèíóò 30-40. À ïîòîì
ìû ðàñïðîùàëèñü è óøëè. Ñåð-ìû ðàñïðîùàëèñü è óøëè. Ñåð-ìû ðàñïðîùàëèñü è óøëè. Ñåð-ìû ðàñïðîùàëèñü è óøëè. Ñåð-ìû ðàñïðîùàëèñü è óøëè. Ñåð-
ãåé øåë âîçáóæäåííûé, òîëü-ãåé øåë âîçáóæäåííûé, òîëü-ãåé øåë âîçáóæäåííûé, òîëü-ãåé øåë âîçáóæäåííûé, òîëü-ãåé øåë âîçáóæäåííûé, òîëü-
êî è ãîâîðèë î Öèîëêîâñêîì èêî è ãîâîðèë î Öèîëêîâñêîì èêî è ãîâîðèë î Öèîëêîâñêîì èêî è ãîâîðèë î Öèîëêîâñêîì èêî è ãîâîðèë î Öèîëêîâñêîì è
î÷åíü áëàãîäàðèë ìåíÿ çà îêà-î÷åíü áëàãîäàðèë ìåíÿ çà îêà-î÷åíü áëàãîäàðèë ìåíÿ çà îêà-î÷åíü áëàãîäàðèë ìåíÿ çà îêà-î÷åíü áëàãîäàðèë ìåíÿ çà îêà-
çàííóþ ïîìîùü...çàííóþ ïîìîùü...çàííóþ ïîìîùü...çàííóþ ïîìîùü...çàííóþ ïîìîùü...

Ïðîøëè ãîäà. ß ñòàë èíæå-Ïðîøëè ãîäà. ß ñòàë èíæå-Ïðîøëè ãîäà. ß ñòàë èíæå-Ïðîøëè ãîäà. ß ñòàë èíæå-Ïðîøëè ãîäà. ß ñòàë èíæå-
íåðîì, ðàáîòàë. Áåðåæíî õðà-íåðîì, ðàáîòàë. Áåðåæíî õðà-íåðîì, ðàáîòàë. Áåðåæíî õðà-íåðîì, ðàáîòàë. Áåðåæíî õðà-íåðîì, ðàáîòàë. Áåðåæíî õðà-
íèë ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõíèë ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõíèë ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõíèë ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõíèë ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ
Êîíñòàíòèí Ýäóàðîäîâèè÷Êîíñòàíòèí Ýäóàðîäîâèè÷Êîíñòàíòèí Ýäóàðîäîâèè÷Êîíñòàíòèí Ýäóàðîäîâèè÷Êîíñòàíòèí Ýäóàðîäîâèè÷
ñíÿëñÿ âìåñòå ñî ìíîé è îäèí.ñíÿëñÿ âìåñòå ñî ìíîé è îäèí.ñíÿëñÿ âìåñòå ñî ìíîé è îäèí.ñíÿëñÿ âìåñòå ñî ìíîé è îäèí.ñíÿëñÿ âìåñòå ñî ìíîé è îäèí.
Ýòîò «ôîòîêîð» è ñåãîäíÿ óÝòîò «ôîòîêîð» è ñåãîäíÿ óÝòîò «ôîòîêîð» è ñåãîäíÿ óÝòîò «ôîòîêîð» è ñåãîäíÿ óÝòîò «ôîòîêîð» è ñåãîäíÿ ó
ìåíÿ. ß áûë íà ïîõîðîíàõìåíÿ. ß áûë íà ïîõîðîíàõìåíÿ. ß áûë íà ïîõîðîíàõìåíÿ. ß áûë íà ïîõîðîíàõìåíÿ. ß áûë íà ïîõîðîíàõ
Öèîëêîâñêîãî. Áûë è íà ïðàç-Öèîëêîâñêîãî. Áûë è íà ïðàç-Öèîëêîâñêîãî. Áûë è íà ïðàç-Öèîëêîâñêîãî. Áûë è íà ïðàç-Öèîëêîâñêîãî. Áûë è íà ïðàç-
äíîâàíèè åãî ñòîëåòèÿ â 1957äíîâàíèè åãî ñòîëåòèÿ â 1957äíîâàíèè åãî ñòîëåòèÿ â 1957äíîâàíèè åãî ñòîëåòèÿ â 1957äíîâàíèè åãî ñòîëåòèÿ â 1957
ãîäó. Ñðåäè ãîñòåé òîãäà ìåëü-ãîäó. Ñðåäè ãîñòåé òîãäà ìåëü-ãîäó. Ñðåäè ãîñòåé òîãäà ìåëü-ãîäó. Ñðåäè ãîñòåé òîãäà ìåëü-ãîäó. Ñðåäè ãîñòåé òîãäà ìåëü-
êíóëî êàê áóäòî çíàêîìîåêíóëî êàê áóäòî çíàêîìîåêíóëî êàê áóäòî çíàêîìîåêíóëî êàê áóäòî çíàêîìîåêíóëî êàê áóäòî çíàêîìîå
ëèöî, íàïîìíèâøåå ìíå òóëèöî, íàïîìíèâøåå ìíå òóëèöî, íàïîìíèâøåå ìíå òóëèöî, íàïîìíèâøåå ìíå òóëèöî, íàïîìíèâøåå ìíå òó
âñòðå÷ó, íî ÿ íå ïîäîøåë, áûëîâñòðå÷ó, íî ÿ íå ïîäîøåë, áûëîâñòðå÷ó, íî ÿ íå ïîäîøåë, áûëîâñòðå÷ó, íî ÿ íå ïîäîøåë, áûëîâñòðå÷ó, íî ÿ íå ïîäîøåë, áûëî
íåóäîáíî. È ëèøü òîãäà, êîã-íåóäîáíî. È ëèøü òîãäà, êîã-íåóäîáíî. È ëèøü òîãäà, êîã-íåóäîáíî. È ëèøü òîãäà, êîã-íåóäîáíî. È ëèøü òîãäà, êîã-
äà âåñü íàðîä óâèäåë ïîðòðåòäà âåñü íàðîä óâèäåë ïîðòðåòäà âåñü íàðîä óâèäåë ïîðòðåòäà âåñü íàðîä óâèäåë ïîðòðåòäà âåñü íàðîä óâèäåë ïîðòðåò
Ãëàâíîãî Êîíñòðóêòîðà, ÿ åãîÃëàâíîãî Êîíñòðóêòîðà, ÿ åãîÃëàâíîãî Êîíñòðóêòîðà, ÿ åãîÃëàâíîãî Êîíñòðóêòîðà, ÿ åãîÃëàâíîãî Êîíñòðóêòîðà, ÿ åãî
òîæå óçíàë: « Ýòî òîò Ñåðãåé,òîæå óçíàë: « Ýòî òîò Ñåðãåé,òîæå óçíàë: « Ýòî òîò Ñåðãåé,òîæå óçíàë: « Ýòî òîò Ñåðãåé,òîæå óçíàë: « Ýòî òîò Ñåðãåé,
ïëàíåðèñò èç Êîêòåáåëÿ...»ïëàíåðèñò èç Êîêòåáåëÿ...»ïëàíåðèñò èç Êîêòåáåëÿ...»ïëàíåðèñò èç Êîêòåáåëÿ...»ïëàíåðèñò èç Êîêòåáåëÿ...»

ÎÒ äåòåêòèâíàÿ èñ-
òîðèÿ, äîñòîéíàÿ
ãëóáîêîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ è äàæå, ìîæåò

áûòü, ôèëüìà. Íî ñàì ôàêò
âñòðå÷è Öèîëêîâñêîãî è Êî-
ðîëåâà äîêàçàí ïîêàçàíèÿìè
ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è. È
ñàìûé ÿðêèé èññëåäîâàòåëü
æèçíè è òâîð÷åñòâà Êîðîëåâà
ßðîñëàâ Ãîëîâàíîâ ïèñàë: «Íî«Íî«Íî«Íî«Íî
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ïàìÿòüìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ïàìÿòüìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ïàìÿòüìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ïàìÿòüìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ïàìÿòü
íå èçìåíèëà Á.Ã. Òåòåðêèíó,íå èçìåíèëà Á.Ã. Òåòåðêèíó,íå èçìåíèëà Á.Ã. Òåòåðêèíó,íå èçìåíèëà Á.Ã. Òåòåðêèíó,íå èçìåíèëà Á.Ã. Òåòåðêèíó,
÷òî Êîðîëåâ äåéñòâèòåëüíî÷òî Êîðîëåâ äåéñòâèòåëüíî÷òî Êîðîëåâ äåéñòâèòåëüíî÷òî Êîðîëåâ äåéñòâèòåëüíî÷òî Êîðîëåâ äåéñòâèòåëüíî
ïðèåçæàë â Êàëóãó â 1929ïðèåçæàë â Êàëóãó â 1929ïðèåçæàë â Êàëóãó â 1929ïðèåçæàë â Êàëóãó â 1929ïðèåçæàë â Êàëóãó â 1929
ãîäó è íå ðàññêàçûâàë îá ýòîìãîäó è íå ðàññêàçûâàë îá ýòîìãîäó è íå ðàññêàçûâàë îá ýòîìãîäó è íå ðàññêàçûâàë îá ýòîìãîäó è íå ðàññêàçûâàë îá ýòîì
ïî ñêðîìíîñòè, êîòîðàÿ áûëàïî ñêðîìíîñòè, êîòîðàÿ áûëàïî ñêðîìíîñòè, êîòîðàÿ áûëàïî ñêðîìíîñòè, êîòîðàÿ áûëàïî ñêðîìíîñòè, êîòîðàÿ áûëà
ïðèñóùà åìó âñå-òàêè áîëü-ïðèñóùà åìó âñå-òàêè áîëü-ïðèñóùà åìó âñå-òàêè áîëü-ïðèñóùà åìó âñå-òàêè áîëü-ïðèñóùà åìó âñå-òàêè áîëü-
øå, íåæåëè æåëàíèå «ïîôàí-øå, íåæåëè æåëàíèå «ïîôàí-øå, íåæåëè æåëàíèå «ïîôàí-øå, íåæåëè æåëàíèå «ïîôàí-øå, íåæåëè æåëàíèå «ïîôàí-
òàçèðîâàòü». Âîçìîæíî, îá-òàçèðîâàòü». Âîçìîæíî, îá-òàçèðîâàòü». Âîçìîæíî, îá-òàçèðîâàòü». Âîçìîæíî, îá-òàçèðîâàòü». Âîçìîæíî, îá-
íàðóæàòñÿ íîâûå äîêóìåíòûíàðóæàòñÿ íîâûå äîêóìåíòûíàðóæàòñÿ íîâûå äîêóìåíòûíàðóæàòñÿ íîâûå äîêóìåíòûíàðóæàòñÿ íîâûå äîêóìåíòû
è äîñòîâåðíûå ñâèäåòåëü-è äîñòîâåðíûå ñâèäåòåëü-è äîñòîâåðíûå ñâèäåòåëü-è äîñòîâåðíûå ñâèäåòåëü-è äîñòîâåðíûå ñâèäåòåëü-
ñòâà».ñòâà».ñòâà».ñòâà».ñòâà».

Äà, íîâûå ñâèäåòåëüñòâà
ôàêòà âñòðå÷è îáíàðóæåíû.
Æàëü òîëüêî, ñâèäåòåëåé ýòîé
âñòðå÷è óæå íåò.

Íî áóäåò â Êàëóãå â Ãîä ðîñ-
ñèéñêîé êîñìîíàâòèêè ñòîÿòü
ðÿäîì ñ Ãîñóäàðñòâåííûì ìó-
çååì èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïà-
ìÿòíàÿ êîìïîçèöèÿ «Öèîë-
êîâñêèé–Êîðîëåâ–Ãàãàðèí»,
íàïîìèíàþùàÿ î ïóòè îòå÷å-
ñòâåííîé êîñìîíàâòèêè è î åå
ãåðîÿõ, êîòîðûõ äàëà Ðîññèÿ
çåìíîìó ìèðó.

Владимир СОЛОВЬЁВ.
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ÄÄÄÄÄ ÀÂÍÎ ÓÆÅ èäåò
ñïîð î òîì, áûëà ëè
âñòðå÷à Ê.Ý.Öèîë-
êîâñêîãî ñ Ñ.Ï.Êîðî-

ëåâûì èëè íåò. Íå óòèõ îí ïî
ñåãîäíÿøíèé äåíü. Ïîïûòàþñü
ïðèâåñòè äîêàçàòåëüñòâà ýòî-
ãî ôàêòà.

Êîãäà â 70-õ ãîäàõ ÿ ñòàë
ñîòðóäíè÷àòü ñ îáëàñòíûìè
ãàçåòàìè è íà ðàäèî, ìíå äîâå-
ëîñü âñòðåòèòüñÿ ñ ðàçëè÷íû-
ìè äåÿòåëÿìè, èìåâøèìè îò-
íîøåíèå ê êîñìîñó. Â ÷àñòíî-
ñòè, ñ Áîðèñîì Ãðèãîðüåâè÷åì
Òåòåðêèíûì, ó÷àñòíèêîì
âñòðå÷è Öèîëêîâñêîãî ñ Êîðî-
ëåâûì â 1929 ãîäó. ß ñòàë
îáëàäàòåëåì óíèêàëüíîãî ìà-
òåðèàëà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî
î òîì, ÷òî ýòà âñòðå÷à ñîñòîÿ-
ëàñü, î òîì, ÷òî Êîðîëåâ ñ ýòîé
âñòðå÷è ñòàë ðàêåò÷èêîì!

ß îïóáëèêîâàë ñâîè ìàòåðèà-
ëû. Â äàëüíåéøåì áûë ñíÿò
ôèëüì «Åñòü â Êàëóãå ïåðåêðå-
ñòîê...», ãäå ðåæèññåð Àäà Ïåò-
ðîâà, èñïîëüçóÿ ìîè ðàäèîïå-
ðåäà÷è, âåðíóëàñü ê òåìå âñòðå-
÷è Öèîëêîâñêîãî è Êîðîëåâà.
Êàëóæñêèé îáêîì ÊÏÑÑ ïîðó-
÷èë ìíå íàïèñàòü òåêñò íà çíà-
êå î âñòðå÷å, óñòàíîâëåííîì â
îáîðóäîâàííîì ñêâåðèêå íà
óãëó óëèö Öèîëêîâñêîãî è Àêà-
äåìèêà Êîðîëåâà â Êàëóãå.

Íî ïðîøëî âðåìÿ, è ñîïåð-
íèêè Êîðîëåâà (à èõ ó íåãî
áûëî ìíîãî) ñíåñëè «çíàê î
âñòðå÷å». Ñêâåð îñòàëñÿ áåçû-
ìÿííûì.

È ëèøü íåäàâíî, â ìàå ýòîãî
ãîäà, ÿ îáðàòèëñÿ ê ãóáåðíà-
òîðó À. Àðòàìîíîâó ñ ïðåäëî-
æåíèåì «âîññòàíîâèòü» ôàêò
âñòðå÷è Öèîëêîâñêîãî è Êî-
ðîëåâà â 1929 ãîäó è , ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî ñëåäóþùèé ãîä
áóäåò Ãîäîì ðîññèéñêîé êîñ-
ìîíàâòèêè, óñòàíîâèòü â Êà-
ëóãå ïàìÿòíóþ êîìïîçèöèþ
«Öèîëêîâñêèé – Êîðîëåâ –
Ãàãàðèí». Àíàòîëèé Äìèòðè-
åâè÷ ïîääåðæàë ýòó èíèöèà-
òèâó, íàøëèñü ñïîíñîðñêèå
äåíüãè, áûë ñîçäàí òâîð÷åñ-
êèé êîëëåêòèâ, è, ÿ âïîëíå
óâåðåí â ýòîì, ïðè îòêðûòèè
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè,
ïîñâÿùåííîé Ãîäó ðîññèéñêîé
êîñìîíàâòèêè, â Êàëóãå áóäåò
ñòîÿòü äîñòîéíûé ïàìÿòíèê.

Î ÊÀÊ ÆÅ áûòü ñ
«ôàêòîì âñòðå÷è»?
Âûíóæäåí ïîâòîðèòü
ìîè äîêàçàòåëüñòâà.

Â êíèãå «...Áûë âåêó íóæåí
Êîðîëåâ» ïîìåùåíà ñòàòüÿ
Ë.À.Ôèëèíîé «Íåêîòîðûå äî-
ïîëíåíèÿ ê ñòàòüå Ã.Ñ.Âåòðî-
âà «Ê âîïðîñó î íàó÷íîì èñ-
òîëêîâàíèè èñòîðè÷åñêèõ äî-
êóìåíòîâ (íà ïðèìåðå àíàëè-
çà áèîãðàôèè Ñ.Ï. Êîðîëåâà)».
Â íåé ïî ïîâîäó òåëåïåðåäà÷è
«Åñòü â Êàëóãå ïåðåêðåñ-
òîê...», äàíà ïðîòèâîïîëîæ-
íàÿ âåðñèÿ èçâåñòíîãî èñòî-
ðèêà êîñìîíàâòèêè Ãåîðãèÿ
Âåòðîâà (1918-1997).

Òàëàíòëèâûé ñïåöèàëèñò ðà-
êåòíîé òåõíèêè è ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè èñòîðèè êîñìîíàâòè-
êè, Ãåîðãèé Ñòåïàíîâè÷ â ýòîé
ñòàòüå èñïîëüçîâàë «ìåòîäû«ìåòîäû«ìåòîäû«ìåòîäû«ìåòîäû
èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâî-èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâî-èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâî-èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâî-èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâî-
ëÿþùèå èçâëå÷ü èç ñëåäîâ ïðî-ëÿþùèå èçâëå÷ü èç ñëåäîâ ïðî-ëÿþùèå èçâëå÷ü èç ñëåäîâ ïðî-ëÿþùèå èçâëå÷ü èç ñëåäîâ ïðî-ëÿþùèå èçâëå÷ü èç ñëåäîâ ïðî-
øëîãî îáúåêòèâíîå ñîäåðæà-øëîãî îáúåêòèâíîå ñîäåðæà-øëîãî îáúåêòèâíîå ñîäåðæà-øëîãî îáúåêòèâíîå ñîäåðæà-øëîãî îáúåêòèâíîå ñîäåðæà-
íèå».íèå».íèå».íèå».íèå». Â ìîìåíò íàïèñàíèÿ ñòà-
òüè Ã.Âåòðîâ áûë ó÷åíûì ñåê-
ðåòàðåì ÖÊÁÝÌ (òàê íàçûâà-
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ÎÃÄÀ Íèêîëàé Ñàëè-
ùåâ ïåðåñòóïèë ïîðîã
ìîåãî äîìà, ÿ ñðàçó
âñïîìíèë åãî îòöà.

Ñûí áûë åãî êîïèåé: òàêîé æå
âûñîêèé, ñóõîùàâûé, ñòðîé-
íûé, ñî ñìåþùèìèñÿ ãëàçàìè,
ïðàâäà, ïî- ïðîëåòàðñêè áîëåå
ïîêëàäèñòûé, ìåíåå âåëè÷å-
ñòâåííî-âëàñòíûé. À êîãäà îí
èç ñâîèõ ñóìîê âûñûïàë íà ñòîë
ãîðû äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé,
ïèñåì, ÿ ðàñòåðÿëñÿ: ýòî ÷òî,
ìóçåé îäíîãî ÷åëîâåêà? Èëè
æå öåëîé ýïîõè?

Îí ðàññêàçûâàë î ñâîåì îòöå
íåñêîëüêî äíåé. Ïîêàçûâàë
ñíèìêè: âîò îí íà îòêðûòèè
îáëàñòíîé ñåëüõîçâûñòàâêè.
Âîò ñðåäè ïåðâûõ îðäåíîíîñ-
öåâ îáëàñòè. À âîò â Êðåìëå
íà ñîâåùàíèè ïåðåäîâèêîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íåïîäà-
ëåêó îò Õðóùåâà. È ÿ ïåðåæè-
âàë ñ íèì è ñâîþ æèçíü, ðàäî-
âàëñÿ, ãîðäèëñÿ, íåãîäîâàë,
ñîæàëåë, à èíîãäà åäâà ñäåð-
æèâàë ñëåçû. Íåò, íå äîëæíî
âñå ýòî êàíóòü â Ëåòó!

- Èç òðåõ áðàòüåâ Äìèòðèé
áûë ñòàðøèì, - òàê íà÷àë ñâîé
ñêàç îá îòöå Íèêîëàé. – Â 1930
ãîäó îí îêîí÷èë Êàëóæñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíè-
êóì è áûë íàïðàâëåí ó÷àñòêî-
âûì çîîòåõíèêîì â ïîäìîñêîâ-
íûé ñîâõîç «Ðàìåíñêèé». Óæå
÷åðåç ïÿòü-øåñòü ëåò ïîñëå íà-
÷àëà êîëëåêòèâèçàöèè ýòî õî-
çÿéñòâî ñòàëî îäíèì èç ëó÷-
øèõ â ñòðàíå. Îñîáåííî ïîðà-
æàëè ãîñòåé ôåðìû: ÷èñòûå,
ñâåòëûå, ïîõîæèå íà íàó÷íûå
ëàáîðàòîðèè. Äîÿðêè õîäèëè â
áåëûõ õàëàòàõ. Êàæäàÿ êîðîâà
èìåëà êëè÷êó, çîîòåõíèê çíàë
íàçóáîê âñþ åå ðîäîñëîâíóþ. È
êîãäà â Ìîñêâå ñîáèðàëèñü äâà
äðóãèõ åãî áðàòà – ãëàâáóõ
Ìèíîáîðîíû Àëåêñàíäð è äè-
ðåêòîð êðóïíåéøåãî ñòîëè÷íî-
ãî ðûáõîçà Êèðèëë, îòåö âçàõ-
ëåá ðàññêàçûâàë èì îá èíîñò-
ðàíöàõ, ïðèåçæàâøèõ â ñîâõîç
çà îïûòîì è íå âåðèâøèõ ñâî-
èì ãëàçàì.

Âñå òðîå áûëè ñûíîâüÿìè
èçâåñòíîãî â Ïåíçåíñêîé îá-
ëàñòè çåìñêîãî âðà÷à, ëå÷èâ-
øåãî â ãîäû ãðàæäàíñêîé âîé-
íû è êîë÷àêîâöåâ, è êðàñíûõ,
è áåëîïîëÿêîâ... Ìàòü èõ,
Ìàðèÿ, áûëà äî÷åðüþ áîãàòî-
ãî ïðîìûøëåííèêà, çíàëà
ôðàíöóçñêèé ÿçûê è ïðèâèâà-
ëà ñâîèì äåòÿì íàâûêè äâî-
ðÿíñêîé êóëüòóðû.

Âñå òðîå âåðîé è ïðàâäîé ñëó-
æèëè Ñîâåòàì è âûøëè â ëþäè.
Íèêòî íèêîãäà íå ïîïðåêíóë
èõ ãîñïîäñêèì ïðîøëûì. Ïðàâ-
äà, â òåõíèêóìå ðåáÿòà ïðîçâà-
ëè Äìèòðèÿ áàðîíîì. Íî ýòî
áûëà íåâèííàÿ øóòêà. Äåëî,
îêàçàëîñü, íå â ïðåäêàõ, à â

«Áàðîí» íà ñëóæáå
ó Ñîâåòîâ

Ãîëîñ â òåëåôîííîé òðóáêå çâó÷àë íåóâåðåííî:Ãîëîñ â òåëåôîííîé òðóáêå çâó÷àë íåóâåðåííî:Ãîëîñ â òåëåôîííîé òðóáêå çâó÷àë íåóâåðåííî:Ãîëîñ â òåëåôîííîé òðóáêå çâó÷àë íåóâåðåííî:Ãîëîñ â òåëåôîííîé òðóáêå çâó÷àë íåóâåðåííî:
- ß ñûí Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàëèùåâà… Âàì î ÷åì-- ß ñûí Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàëèùåâà… Âàì î ÷åì-- ß ñûí Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàëèùåâà… Âàì î ÷åì-- ß ñûí Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàëèùåâà… Âàì î ÷åì-- ß ñûí Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàëèùåâà… Âàì î ÷åì-
íèáóäü ãîâîðèò ýòà ôàìèëèÿ?íèáóäü ãîâîðèò ýòà ôàìèëèÿ?íèáóäü ãîâîðèò ýòà ôàìèëèÿ?íèáóäü ãîâîðèò ýòà ôàìèëèÿ?íèáóäü ãîâîðèò ýòà ôàìèëèÿ?
Ïðèøëîñü ïîäíàïðÿ÷ü ïàìÿòü. Äà, ñðåäè ñïåöèàëèñ-Ïðèøëîñü ïîäíàïðÿ÷ü ïàìÿòü. Äà, ñðåäè ñïåöèàëèñ-Ïðèøëîñü ïîäíàïðÿ÷ü ïàìÿòü. Äà, ñðåäè ñïåöèàëèñ-Ïðèøëîñü ïîäíàïðÿ÷ü ïàìÿòü. Äà, ñðåäè ñïåöèàëèñ-Ïðèøëîñü ïîäíàïðÿ÷ü ïàìÿòü. Äà, ñðåäè ñïåöèàëèñ-
òîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ýòî èìÿ â ñåðåäèíåòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ýòî èìÿ â ñåðåäèíåòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ýòî èìÿ â ñåðåäèíåòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ýòî èìÿ â ñåðåäèíåòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ýòî èìÿ â ñåðåäèíå
ïðîøëîãî âåêà áûëî íà ñëóõó. Ñëîâî Ñàëèùåâà áûëîïðîøëîãî âåêà áûëî íà ñëóõó. Ñëîâî Ñàëèùåâà áûëîïðîøëîãî âåêà áûëî íà ñëóõó. Ñëîâî Ñàëèùåâà áûëîïðîøëîãî âåêà áûëî íà ñëóõó. Ñëîâî Ñàëèùåâà áûëîïðîøëîãî âåêà áûëî íà ñëóõó. Ñëîâî Ñàëèùåâà áûëî
âåñîìî, ìíåíèå – àâòîðèòåòíî. Âïðî÷åì, ìîæíîâåñîìî, ìíåíèå – àâòîðèòåòíî. Âïðî÷åì, ìîæíîâåñîìî, ìíåíèå – àâòîðèòåòíî. Âïðî÷åì, ìîæíîâåñîìî, ìíåíèå – àâòîðèòåòíî. Âïðî÷åì, ìîæíîâåñîìî, ìíåíèå – àâòîðèòåòíî. Âïðî÷åì, ìîæíî
âñïîìíèòü äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè ñåëüñêèõ âîæàêîâ,âñïîìíèòü äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè ñåëüñêèõ âîæàêîâ,âñïîìíèòü äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè ñåëüñêèõ âîæàêîâ,âñïîìíèòü äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè ñåëüñêèõ âîæàêîâ,âñïîìíèòü äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè ñåëüñêèõ âîæàêîâ,
êîòîðûå îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä íà ñåëüñêîé íèâå.êîòîðûå îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä íà ñåëüñêîé íèâå.êîòîðûå îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä íà ñåëüñêîé íèâå.êîòîðûå îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä íà ñåëüñêîé íèâå.êîòîðûå îñòàâèëè çàìåòíûé ñëåä íà ñåëüñêîé íèâå.
Çàñëóæåííûå çîîòåõíèêè, àãðîíîìû, èíæåíåðû,Çàñëóæåííûå çîîòåõíèêè, àãðîíîìû, èíæåíåðû,Çàñëóæåííûå çîîòåõíèêè, àãðîíîìû, èíæåíåðû,Çàñëóæåííûå çîîòåõíèêè, àãðîíîìû, èíæåíåðû,Çàñëóæåííûå çîîòåõíèêè, àãðîíîìû, èíæåíåðû,
âåòâðà÷è… Ðàçíûå ñóäüáû, ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñ-âåòâðà÷è… Ðàçíûå ñóäüáû, ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñ-âåòâðà÷è… Ðàçíûå ñóäüáû, ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñ-âåòâðà÷è… Ðàçíûå ñóäüáû, ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñ-âåòâðà÷è… Ðàçíûå ñóäüáû, ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñ-
êèå. È êàê æàëü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ óõîäÿò â Ëåòó.êèå. È êàê æàëü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ óõîäÿò â Ëåòó.êèå. È êàê æàëü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ óõîäÿò â Ëåòó.êèå. È êàê æàëü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ óõîäÿò â Ëåòó.êèå. È êàê æàëü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ óõîäÿò â Ëåòó.
Ðåäêî êòî âñïîìèíàåò ñåãîäíÿ è çíàìåíèòûõ ëèäåðîâÐåäêî êòî âñïîìèíàåò ñåãîäíÿ è çíàìåíèòûõ ëèäåðîâÐåäêî êòî âñïîìèíàåò ñåãîäíÿ è çíàìåíèòûõ ëèäåðîâÐåäêî êòî âñïîìèíàåò ñåãîäíÿ è çíàìåíèòûõ ëèäåðîâÐåäêî êòî âñïîìèíàåò ñåãîäíÿ è çíàìåíèòûõ ëèäåðîâ
ïðåäñåäàòåëüñêîãî êîðïóñà: Ñîíèíà, Êóçíåöîâà,ïðåäñåäàòåëüñêîãî êîðïóñà: Ñîíèíà, Êóçíåöîâà,ïðåäñåäàòåëüñêîãî êîðïóñà: Ñîíèíà, Êóçíåöîâà,ïðåäñåäàòåëüñêîãî êîðïóñà: Ñîíèíà, Êóçíåöîâà,ïðåäñåäàòåëüñêîãî êîðïóñà: Ñîíèíà, Êóçíåöîâà,
Åðìàêîâà, Êàïíåíêîâà, Àïîëëîíîâà, Ìèòðîøèíà,Åðìàêîâà, Êàïíåíêîâà, Àïîëëîíîâà, Ìèòðîøèíà,Åðìàêîâà, Êàïíåíêîâà, Àïîëëîíîâà, Ìèòðîøèíà,Åðìàêîâà, Êàïíåíêîâà, Àïîëëîíîâà, Ìèòðîøèíà,Åðìàêîâà, Êàïíåíêîâà, Àïîëëîíîâà, Ìèòðîøèíà,
Ñèìàêîâà è äðóãèõ. Óäèâèòåëüíûå áûëè ñàìîðîäêè!Ñèìàêîâà è äðóãèõ. Óäèâèòåëüíûå áûëè ñàìîðîäêè!Ñèìàêîâà è äðóãèõ. Óäèâèòåëüíûå áûëè ñàìîðîäêè!Ñèìàêîâà è äðóãèõ. Óäèâèòåëüíûå áûëè ñàìîðîäêè!Ñèìàêîâà è äðóãèõ. Óäèâèòåëüíûå áûëè ñàìîðîäêè!
Çàæèãàëè è ñëîâîì, è ëè÷íûì ïðèìåðîì. È õîòÿ â òóÇàæèãàëè è ñëîâîì, è ëè÷íûì ïðèìåðîì. È õîòÿ â òóÇàæèãàëè è ñëîâîì, è ëè÷íûì ïðèìåðîì. È õîòÿ â òóÇàæèãàëè è ñëîâîì, è ëè÷íûì ïðèìåðîì. È õîòÿ â òóÇàæèãàëè è ñëîâîì, è ëè÷íûì ïðèìåðîì. È õîòÿ â òó
ïîðó íà âåðõíèõ ýòàæàõ âëàñòè ëþáèëè ãîâîðèòü, ÷òîïîðó íà âåðõíèõ ýòàæàõ âëàñòè ëþáèëè ãîâîðèòü, ÷òîïîðó íà âåðõíèõ ýòàæàõ âëàñòè ëþáèëè ãîâîðèòü, ÷òîïîðó íà âåðõíèõ ýòàæàõ âëàñòè ëþáèëè ãîâîðèòü, ÷òîïîðó íà âåðõíèõ ýòàæàõ âëàñòè ëþáèëè ãîâîðèòü, ÷òî
íåçàìåíèìûõ ó íàñ íåò, íåïîãðåøèìûå ñóäüè – âðåìÿíåçàìåíèìûõ ó íàñ íåò, íåïîãðåøèìûå ñóäüè – âðåìÿíåçàìåíèìûõ ó íàñ íåò, íåïîãðåøèìûå ñóäüè – âðåìÿíåçàìåíèìûõ ó íàñ íåò, íåïîãðåøèìûå ñóäüè – âðåìÿíåçàìåíèìûõ ó íàñ íåò, íåïîãðåøèìûå ñóäüè – âðåìÿ
è ïðàêòèêà – ïîêàçàëè: íàñòîÿùèé òàëàíò, áóäü òîè ïðàêòèêà – ïîêàçàëè: íàñòîÿùèé òàëàíò, áóäü òîè ïðàêòèêà – ïîêàçàëè: íàñòîÿùèé òàëàíò, áóäü òîè ïðàêòèêà – ïîêàçàëè: íàñòîÿùèé òàëàíò, áóäü òîè ïðàêòèêà – ïîêàçàëè: íàñòîÿùèé òàëàíò, áóäü òî
õîçÿéñòâåííèê, ïàðòðàáîòíèê èëè ÷åëîâåê èñêóññò-õîçÿéñòâåííèê, ïàðòðàáîòíèê èëè ÷åëîâåê èñêóññò-õîçÿéñòâåííèê, ïàðòðàáîòíèê èëè ÷åëîâåê èñêóññò-õîçÿéñòâåííèê, ïàðòðàáîòíèê èëè ÷åëîâåê èñêóññò-õîçÿéñòâåííèê, ïàðòðàáîòíèê èëè ÷åëîâåê èñêóññò-
âà, íåçàìåíèì.âà, íåçàìåíèì.âà, íåçàìåíèì.âà, íåçàìåíèì.âà, íåçàìåíèì.
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òîì, ÷òî ýòîò ãîðäûé, ñ ÷óâ-
ñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà
þíîøà çàìåòíî âûäåëÿëñÿ èç
ñóåòíîé òîëïû êóëüòóðíûìè
ìàíåðàìè, ñäåðæàííîñòüþ,
øèðîòîé è íåçàâèñèìîñòüþ
ñóæäåíèé. Åãî çâàëè õîäÿ÷åé
ýíöèêëîïåäèåé. Îí áûë äåëè-
êàòåí, îòçûâ÷èâ, áëàãîðîäåí è
ñêðîìåí.

Íåçàäîëãî äî âîéíû ñ Ãåðìà-
íèåé «Ðàìåíñêèé» ñòàë ó÷àñò-
íèêîì ÂÄÍÕ. Çäåñü-òî èíòåë-
ëèãåíòíîãî ñïåöà è ïðèìåòèë
ñåêðåòàðü Ìîñêîâñêîãî ãîðêî-
ìà ïàðòèè Ùåðáàêîâ. Ýòî áûëà
ñóäüáîíîñíàÿ âñòðå÷à. Ñàëèùå-
âó ïåðåâàëèëî óæå çà òðèäöàòü,
îí âñå åùå, íå ÷óâñòâóÿ ñâîåé
íåïîëíîöåííîñòè, õîäèë áåç
ïàðòáèëåòà, íî Ùåðáàêîâ êà-
êèì-òî îñîáûì ÷óâñòâîì ïðå-
äóãàäàë, ÷òî áóäóùåå çà òàêè-
ìè âîò íåêàçåííûìè, çíàþùè-
ìè ëþäüìè. À êîãäà óçíàë, ÷òî
Äìèòðèé ñî ñâîåé æåíîé, òîæå
âûïóñêíèöåé Êàëóæñêîãî ñåëü-
õîçòåõíèêóìà, óæå ïîáûâàë â
Ìîíãîëèè, ãäå çàãîòàâëèâàë äëÿ
äàëüíåâîñòî÷íîé Êðàñíîé Àð-
ìèè ïðîäóêòû, ïîíÿë, ÷òî ýòî
âäâîéíå öåííûé êàäð. Íå ïîðà
ëè äâèãàòü åãî ïî õîçÿéñòâåí-
íîé ÷àñòè äàëüøå, íà áîëåå îò-
âåòñòâåííóþ ðàáîòó?

Ùåðáàêîâ òîãäà, íà âûñòàâ-
êå, ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïî÷åìó
Äìèòðèé, íå ñðîáåâ, âûáðàë
ñåëüñêóþ ïðîôåññèþ, âåäü ìíî-
ãèå åãî ñâåðñòíèêè áîÿëèñü äå-
ðåâíè êàê ÷åðò ëàäàíà è âñåìè
ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè ñòðå-
ìèëèñü óäðàòü èç íåå. Þíîøà
ñíà÷àëà ïîïûòàëñÿ îòäåëàòüñÿ
øóòêîé: «Äà ìàòóøêà ñêàçà-
ëà, ÷òî âñåãäà áóäó ñ êóñêîì
õëåáà, êàêèå áû íàïàñòè íè
ñëó÷èëèñü â ñòðàíå». Íî ïîòîì
ïîñåðüåçíåë: «Ìíå áûëî âîñåì-
íàäöàòü, êîãäà â Êàëóãó ïðè-
åõàë ñ àãèòïîåçäîì Êàëèíèí.
Íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè,
ïîñâÿùåííîì âûïóñêó ïåðâûõ
øåñòíàäöàòè êðàñíûõ àãðîíî-
ìîâ, ãîâîðèë ïðîñòî, íî óáåäè-
òåëüíî: ñåëî – ãëàâíàÿ îïîðà è
äóøà äåðæàâû, êðåñòüÿíå –
íàøè è êîðìèëüöû, è çàùèò-
íèêè. Âîò òîãäà ÿ è íàöåëèëñÿ
íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõ-
íèêóì». Ùåðáàêîâ óëûáíóë-
ñÿ: «Çíà÷èò, òû èçáåæàë, êàê
ãîâàðèâàë ïîýò, è þíûé æàð, è
þíûé áðåä?»

Ãðÿíóëà âîéíà, Ùåðáàêîâ
âîçãëàâèë ÃëàâÏÓÐ àðìèè.
Îäíàêî â ãðîìàäå äåë ïî ñïàñå-
íèþ Ìîñêâû  îí íå çàáûâàë î
þíîì èíòåëëèãåíòå äîâîåííî-
ãî ïðèçûâà, óäèâèâøåì åãî ñâî-
èìè ïîçíàíèÿìè â çîîòåõíèè.
Ïîïðîñèë ñâîåãî ïîìîùíèêà
ðàçóçíàòü, ãäå ñåé÷àñ Ñàëèùåâ.
Îêàçàëîñü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
áðîíü äëÿ ñåëüñêèõ ðóêîâîäè-

òåëåé è ñïåöèàëèñòîâ, Äìèò-
ðèé çàïèñàëñÿ äîáðîâîëüöåì
ðûòü îáîðîíèòåëüíûå óêðåï-
ëåíèÿ íà ïîäñòóïàõ ê ñòîëèöå
è ïðîñèòñÿ íà ôðîíò. Íå åãî
ýòî çàáîòà, ðåøèë Ùåðáàêîâ.
Åãî äåëî – êîðìèòü Êðàñíóþ
Àðìèþ, èáî òûë – âòîðîé
ôðîíò. Â êîíöå 1941 è íà÷àëå
1942 ãîäà îñâîáîäèëè îò îêêó-
ïàíòîâ ñîòíè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, â òîì ÷èñëå Ìàëîÿðîñëà-
âåö. Ïóñòü åäåò òóäà âîññòà-
íàâëèâàòü ïîãîëîâüå êîëõîç-
íîãî ñêîòà, ÷àñòüþ ïîãóáëåí-
íîãî âðàãîì, íî áîëüøåé
÷àñòüþ óãíàííîãî â ãëóáîêèé
òûë.

Ñàëèùåâ ñïðàâèëñÿ ñ ýòîé
çàäà÷åé. Îí óìåë ïîäáèðàòü êî-
ìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ. Íå
ñòó÷àë êóëàêîì. Íå ïîâûøàë
ãîëîñà. Íå çàëåçàë â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàðìàí ðàäè ëè÷íîé
âûãîäû. Óìåë áîëåå óáåæäàòü,
÷åì ïðèíóæäàòü. È âñêîðå èç
þæíûõ è âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû ñòàëè âîçâðàùàòüñÿ â
ðàéîí îáùåñòâåííûå ñòàäà. À
êîãäà îñâîáîäèëè áîëüøóþ
÷àñòü îáëàñòè, îí ïîëó÷èë íî-
âîå íàçíà÷åíèå – âîçãëàâèòü
Ìàëîÿðîñëàâåöêîå ðàéçî. Ïî-
ìîãàë ëþäÿì îáóñòðîèòü ñâîþ
æèçíü. 1 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà åãî
íàçíà÷èëè ïðåäñåäàòåëåì Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéèñïîëêî-
ìà. À óæå ÷åðåç ãîä ïåðåâåëè â
Êàëóãó, â îáëàñòíîé îòäåë æè-
âîòíîâîäñòâà.

ßÆÅËÀß íîøà ëåãëà
íà ïëå÷è ãëàâíîãî æè-
âîòíîâîäà îáëàñòè. Íå
ñàì îí, à êðóòûå âîäî-

âîðîòû ñóäüáû âûíåñëè åãî íà-
âåðõ – ïîäíèìàòü ðàçðóøåí-
íûå âîéíîé êîëõîçû è ñîâõî-
çû.  Ðàáîòàë äíåì è íî÷üþ,
ñîáèðàÿ ïî êðîõàì òî, ÷òî óöå-
ëåëî â ïîæàðàõ âîéíû. Ìíîãèå
æèëè òîãäà â çåìëÿíêàõ, ïàõà-
ëè çåìëþ íà ëîøàäÿõ, à òî è
ñàìè òÿíóëè ëÿìêó, çàïðÿãà-
ëèñü â òåëåãè, ñîõè, ñàíè. Ïî-
ýòîìó Ñàëèùåâ íå ðîïòàë, ÷òî
ñåìüÿ òðè ãîäà îñòàâàëàñü â
Ìàëîÿðîñëàâöå, à îí îáèòàë â
îáùàãå, òåðïåëèâî äîæèäàÿñü
ñâîåé î÷åðåäè íà æèëüå. Äîìà
åãî ïî÷òè íå âèäåëè. Ãîðüêî,
îáèäíî áûëî, êîãäà ïîîùðåíèÿ

çà äîñòèæåíèÿ è óñïåõè äîñòà-
âàëèñü òåì, êòî áûë âûøå, à
âñå òóìàêè – åìó. Ýòî áûëà
äîëæíîñòü äëÿ áèòüÿ.

Â 1952 ãîäó Ñàëèùåâà íàêà-
çàë â ñâîåì ïðèêàçå Ñòàëèí.
Èç-çà çàñóøëèâîãî ëåòà, áåñ-
êîðìèöû è áîëåçíåé ïàëî ìíî-
ãî ñêîòà, è Ñàëèùåâà âðåìåííî
îòñòðàíèëè îò äîëæíîñòè. Òîã-
äà åùå íå óìåëè ïîðàæåíèÿ â
áîðüáå ñî ñòèõèåé âûäàâàòü çà
ãåðîè÷åñêèå ïîáåäû. È ïîæà-
ëîâàòüñÿ áûëî íåêîìó: Ùåðáà-
êîâà ïîõîðîíèëè â ãîä Âåëèêîé
Ïîáåäû.

Íàêàçàíèå îí âîñïðèíÿë êàê
óðîê íà âñþ æèçíü: ìîë, íå
çåâàé, ñïåö, áóäü ãîòîâ êî âñå-
ìó, äàæå ñàìîìó õóäøåìó. Ýòî
îí, âîññòàíîâëåííûé â äîëæ-
íîñòè, çàëîæèë â íàøåé îáëà-
ñòè îñíîâû ïëåìåííîãî äåëà,
ïîñòðîèë ïåðâûå ñòàíöèè è
îïîðíûå ïóíêòû èñêóññòâåí-
íîãî îñåìåíåíèÿ. Ýòî îí óæå â
ïåðâûå ïÿòèëåòêè ïîìîã æè-
âîòíîâîäàì íå òîëüêî âîññòà-
íîâèòü, íî è ïðåâûñèòü äîâî-
åííûé óðîâåíü ïîãîëîâüÿ êî-
ðîâ. Ýòî ïðè íåì áûëè çàëîæå-
íû îñíîâû ìåõàíèçàöèè òðóäà
íà ôåðìàõ è ïðîèçîøëè êîðåí-
íûå ïåðåìåíû â áûòó, ïñèõî-
ëîãèè è â ïðîèçâîäñòâå ðàáîò-
íèêîâ ôåðì, êîãäà íå áîãàò-
ñòâîì, à òðóäîì ñëàâåí áûë
÷åëîâåê. Ýòî ïðè íåì òûñÿ÷è
ñåëüñêèõ îðäåíîíîñöåâ âïèñà-
ëè ïðåêðàñíóþ ñòðàíèöó â èñ-
òîðèþ íàøåãî êðàÿ. Ýòî îí
ñîçäàâàë íà ôåðìàõ ïåðâûå
êðàñíûå óãîëêè, ãäå äîÿðêè
ìîãëè íå òîëüêî ïîâûøàòü
ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, ó÷èòüñÿ
ìàñòåðñòâó ó ëó÷øèõ òðåõ- è
ïÿòèòûñÿ÷íèö, ñëóøàòü ëåê-
òîðîâ è ïîëèòèíôîðìàòîðîâ,
ïîäâîäèòü èòîãè ñîðåâíîâàíèÿ,
íî è îòäûõàòü, âñòðå÷àòüñÿ ñ
àðòèñòàìè, ïîýòàìè, ïèñàòåëÿ-
ìè, à òî è ïðîñòî ïîñèäåòü çà
ñàìîâàðîì, îáñóäèòü ïîñëåäíèå
íîâîñòè.

Êîíå÷íî,  â ïëàíîâîì, äè-
ðåêòèâíîì ðóêîâîäñòâå áûëè
íå òîëüêî ïëþñû, íî è ìèíó-
ñû. Ðàçäðàæàë êðåñòüÿí ìîù-
íûé àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàí-
äíûé ïðåññ ïî âñåé âåðòèêàëè
âëàñòè.  Óãíåòàëè ìåëî÷íàÿ
îïåêà, óíèçèòåëüíîå íàäçèðà-

òåëüñòâî, îñêîðáèòåëüíàÿ ïî-
äîçðèòåëüíîñòü. ×óòü ïðîâè-
íèëñÿ – ÿðëûê: èäåéíî íåçðå-
ëûé èëè âðåäèòåëü. Äàæå â
èíèöèàòèâå óñìàòðèâàëè ïîä-
âîõ. Èíèöèàòèâà ÷àñòî áûëà
íàêàçóåìà.

Ñàëèùåâ âñå ýòî íå ðàç èñïû-
òàë íà ñåáå. Íî áûë òåðïåëèâ â
ñïîðàõ, ìóäð â óáåæäåíèÿõ,
òâåðä â ïðèíöèïàõ. Óìåë îò-
ñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ, õîòÿ
è íå áåç óùåðáà ñîáñòâåííîìó
çäîðîâüþ. Ê øåñòèäåñÿòè ãî-
äàì ïîñåäåë, ñòàë ïîõîæ íà
âûæàòûé ëèìîí. Íî ãîðäîé
ëîáàñòîé ãîëîâû ñâîåé íå ñêëî-
íèë. Îòíîøåíèÿ åãî ñ ïåðâûì
ñåêðåòàðåì îáêîìà îáîñòðÿ-
ëèñü. Êàíäðåíêîâ, êñòàòè,
òîæå áûë çîîòåõíèêîì, íî
èíîãäà ïåðåäîâåðÿë ó÷åíûì–
êîíúþíêòóðùèêàì òèïà Ëû-
ñåíêî, êîòîðûå «ãíàëè ïóðãó»:
òî ïàíàöååé îò áåñêîðìèöû
ñ÷èòàëè âåòî÷íûé êîðì, òî
áîðîëèñü ñ òðàâîïîëêîé, òî
áåçäóìíî íàñàæäàëè «êîðîëå-
âó ïîëåé» êóêóðóçó, òî óêðóï-
íÿëè è ðàçóêðóïíÿëè  õîçÿé-
ñòâà, òî âíåäðÿëè ñîâíàðõîçû,
òî âûñåëÿëè èç íåïåðñïåêòèâ-
íûõ äåðåâåíü êîðåííûõ æèòå-
ëåé… «Ïåðâûé» öåíèë Ñàëè-
ùåâà êàê ñïåöèàëèñòà, ñ êîòî-
ðûì ñ÷èòàëèñü äàæå â Ìîñêâå,
íî êàê ÷åëîâåêà «êîðÿâîãî»
íåäîëþáëèâàë è ãîâîðèë â óç-
êîì êðóãó: «Êîíñåðâàòîð, ïî-
íèìàåøü! Ìõîì îáðîñ. Óïåðñÿ
â ÷åðíî-ïåñòðóþ ïîðîäó, çà
ñîñíîé ëåñà íå âèäèò. Äîêàçû-
âàåò, ïîíèìàåøü, ÷òî â íàøèõ
óñëîâèÿõ ðèñêîâàííîãî çåìëå-
äåëèÿ îòå÷åñòâåííûå ïîðîäû
ìåíåå ïðèõîòëèâû è êàïðèç-
íû, ÷åì ãîëøòèíû, çàâåçåí-
íûå ñ Çàïàäà».

Äî Ñàëèùåâà ýòè ðàçãîâîðû
äîõîäèëè, íà íåãî â ìåñòíûõ
èíñòàíöèÿõ ñòàëè ïîñìàòðè-
âàòü êîñî: íå çàñèäåëñÿ ëè â
ñâîåì êðåñëå? Îäíàæäû, äîæ-
äàâøèñü îòúåçäà Êàíäðåíêîâà
â þæíûé ñàíàòîðèé , îí íàïè-
ñàë çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé îòïó-
ñòèòü åãî íà ïåíñèþ. Âåðíóâ-
øèñü ñ þãà, «ïåðâûé» ñïîõâà-
òèëñÿ, äà ïîçäíî: ïòè÷êà ñ îñò-
ðûìè êîãîòêàìè èç êëåòêè óæå
óïîðõíóëà.

Íà äà÷å Ñàëèùåâ äîëãî íå
óñèäåë: íå òà áûëà íàòóðà. «ß
êàê êàçàê, - ãîâîðèë îí. – Ñ
êîíÿ – è â çåìëþ». Âçÿëñÿ
ïîäíèìàòü è óêðåïëÿòü äîáðî-
âîëüíîå ñàäîâîä÷åñêîå îáùå-
ñòâî «Óðîæàé», îñêîëêè êîòî-
ðîãî ñîõðàíèëèñü äî ñèõ ïîð.
Ïåðåñòðîéêó, ïðè êîòîðîé ñè-
ñòåìó «óòîïèÿ» ñìåíèëà ñèñ-
òåìà «îáìàí», à èçîáðåòàòåëåé
âûòåñíèëè ïðèîáðåòàòåëè, îí
âñòðåòèë â øòûêè. È õîòÿ
ñìûñë ñëóæåíèÿ áûë óòðà÷åí,
äóõîì íèêîãäà íå ïàäàë. Âñå
íàäåÿëñÿ äîæèòü äî ëó÷øèõ
âðåìåí.

Äåëî åãî ïðîäîëæèëè ó÷åíè-
êè. Èõ è ñåãîäíÿ íåìàëî. Ýòî
áëàãîäàðÿ èì íàø äåðåâåíñêèé
êîðàáëü, íåñìîòðÿ íà ïðîáîè-
íû, âñå åùå êàêèì-òî ÷óäîì
îñòàåòñÿ íà ïëàâó.

ÑÒÎËÅÒÈÞ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ñâîåãî
îòöà Íèêîëàé Ñàëè-
ùåâ ïîñàäèë ñòî áå-

ðåç íà ïðàâîì áåðåãó Îêè, ó
äåðåâíè Ðîìîäàíîâî, ãäå â ñå-
ðåäèíå ïðîøëîãî âåêà åãî îòåö
îðãàíèçîâàë îáëàñòíóþ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííóþ âûñòàâêó.
Îäíàêî óöåëåëè èç íèõ ëèøü
íåìíîãèå: òî çàñóõà, òî ñêîò,
òî áðàêîíüåðû, òî ïðîñòî õó-
ëèãàíû.

- Óäèâèòåëüíîå äåðåâî, - ãî-
âîðèò Íèêîëàé. - Îòåö ëþáèë
áåðåçû. Îíè èçëå÷èâàëè è îò
äóøåâíûõ ðàí. Ëó÷øåå èç âñåõ
ëåêàðñòâ! È âñåãäà ïîä áîêîì.
Áåðåçîâûå ïî÷êè, ëèñòüÿ, äå-
ãîòü, óêñóñ, ÷àãà – âñå èìååò
öåëåáíóþ ñèëó. È óæå ïîãèá-
íóâ, óïàâ íà çåìëþ, áåðåçà îò-
äàåò ïîñëåäíèå ñâîè äàðû ëþ-
äÿì – ãðóäû çîëîòèñòûõ, äó-
øèñòûõ îïÿò. ×òîáû î íåé ïî-
ìíèëè…

Виктор БОЕВ.
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Ãîðîä ïðåâðàùàåòñÿ
â êàìåííûé ìåøîê

Îïóáëèêîâàííàÿ â íîÿáðüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» ñòàòüÿ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâà «Ñåãîäíÿ –Îïóáëèêîâàííàÿ â íîÿáðüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» ñòàòüÿ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâà «Ñåãîäíÿ –Îïóáëèêîâàííàÿ â íîÿáðüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» ñòàòüÿ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâà «Ñåãîäíÿ –Îïóáëèêîâàííàÿ â íîÿáðüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» ñòàòüÿ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâà «Ñåãîäíÿ –Îïóáëèêîâàííàÿ â íîÿáðüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» ñòàòüÿ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâà «Ñåãîäíÿ –
ïî÷òè íèêàê. À çàâòðà?» âûçâàëà æèâîé îòêëèê ó êàëóæàí. Â ðåäàêöèþ ïðèøëî íå-ïî÷òè íèêàê. À çàâòðà?» âûçâàëà æèâîé îòêëèê ó êàëóæàí. Â ðåäàêöèþ ïðèøëî íå-ïî÷òè íèêàê. À çàâòðà?» âûçâàëà æèâîé îòêëèê ó êàëóæàí. Â ðåäàêöèþ ïðèøëî íå-ïî÷òè íèêàê. À çàâòðà?» âûçâàëà æèâîé îòêëèê ó êàëóæàí. Â ðåäàêöèþ ïðèøëî íå-ïî÷òè íèêàê. À çàâòðà?» âûçâàëà æèâîé îòêëèê ó êàëóæàí. Â ðåäàêöèþ ïðèøëî íå-
ñêîëüêî ïèñåì, àâòîðû êîòîðûõ ðàçâèâàþò ìûñëü Ñ.Âëàäèìèðîâà î òîì, ÷òîáû ñäåëàòüñêîëüêî ïèñåì, àâòîðû êîòîðûõ ðàçâèâàþò ìûñëü Ñ.Âëàäèìèðîâà î òîì, ÷òîáû ñäåëàòüñêîëüêî ïèñåì, àâòîðû êîòîðûõ ðàçâèâàþò ìûñëü Ñ.Âëàäèìèðîâà î òîì, ÷òîáû ñäåëàòüñêîëüêî ïèñåì, àâòîðû êîòîðûõ ðàçâèâàþò ìûñëü Ñ.Âëàäèìèðîâà î òîì, ÷òîáû ñäåëàòüñêîëüêî ïèñåì, àâòîðû êîòîðûõ ðàçâèâàþò ìûñëü Ñ.Âëàäèìèðîâà î òîì, ÷òîáû ñäåëàòü
Êàëóãó áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ. Ñóäÿ ïî ýòèì îòêëèêàì, ÷àñòü êîòîðûõ ìûÊàëóãó áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ. Ñóäÿ ïî ýòèì îòêëèêàì, ÷àñòü êîòîðûõ ìûÊàëóãó áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ. Ñóäÿ ïî ýòèì îòêëèêàì, ÷àñòü êîòîðûõ ìûÊàëóãó áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ. Ñóäÿ ïî ýòèì îòêëèêàì, ÷àñòü êîòîðûõ ìûÊàëóãó áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ. Ñóäÿ ïî ýòèì îòêëèêàì, ÷àñòü êîòîðûõ ìû
ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì, òóðèñòè÷åñêîå áóäóùåå, òî «çàâòðà», î êîòîðîì ãîâîðèë Ñ.Âëàäèìè-ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì, òóðèñòè÷åñêîå áóäóùåå, òî «çàâòðà», î êîòîðîì ãîâîðèë Ñ.Âëàäèìè-ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì, òóðèñòè÷åñêîå áóäóùåå, òî «çàâòðà», î êîòîðîì ãîâîðèë Ñ.Âëàäèìè-ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì, òóðèñòè÷åñêîå áóäóùåå, òî «çàâòðà», î êîòîðîì ãîâîðèë Ñ.Âëàäèìè-ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì, òóðèñòè÷åñêîå áóäóùåå, òî «çàâòðà», î êîòîðîì ãîâîðèë Ñ.Âëàäèìè-
ðîâ, ó ñòîëèöû íàøåé îáëàñòè åñòü. Ïîáûñòðåå áû îíî íàñòóïèëî!ðîâ, ó ñòîëèöû íàøåé îáëàñòè åñòü. Ïîáûñòðåå áû îíî íàñòóïèëî!ðîâ, ó ñòîëèöû íàøåé îáëàñòè åñòü. Ïîáûñòðåå áû îíî íàñòóïèëî!ðîâ, ó ñòîëèöû íàøåé îáëàñòè åñòü. Ïîáûñòðåå áû îíî íàñòóïèëî!ðîâ, ó ñòîëèöû íàøåé îáëàñòè åñòü. Ïîáûñòðåå áû îíî íàñòóïèëî!
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×òîáû íàñòóïèëî ýòî «çàâòðà»

Ñòàòüÿ Ñ. Âëàäèìèðîâà «Ñå-
ãîäíÿ – ïî÷òè íèêàê. À çàâò-
ðà?» ïîäíèìàåò î÷åíü àêòóàëü-
íûå âîïðîñû. Ðå÷ü èäåò î òóðè-
ñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
Êàëóãè.

Äëÿ ýòîãî êîçûðÿ êàëóæñêîé
ýêîíîìèêè ìíîãîå äåëàåòñÿ: îä-
íèõ òóðàãåíòñòâ â ñòîëèöå îáëà-
ñòè – áîëåå ñîòíè. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ãîðîä ïîëó÷èë â ýêñïëóà-
òàöèþ íåñêîëüêî íîâûõ ãîñòè-
íèö è îòåëåé. Çàìåòíî óëó÷øèë-
ñÿ âíåøíèé âèä óëèö, ïëîùà-
äåé, äâîðîâ, ñêâåðîâ.

Îäíàêî òóðèñòà è ïàëîìíèêà
XXI ñòîëåòèÿ íå óäèâèøü ÷èñ-
òûìè òðîòóàðàìè. Îíè èùóò â
êàæäîì ãîðîäå «èçþìèíêó» -
ñâîå, èíäèâèäóàëüíîå, ñòàðèíó
è êðàñîòó. À Êàëóãà åæåãîäíî
óòðà÷èâàåò ñâîþ íåïîâòîðè-
ìîñòü. Êîíå÷íî, âñå ïðèåçæèå
àõàþò, âèäÿ ïîìîëîäåâøèé Êà-
ìåííûé ìîñò è ðåñòàâðàöèþ
êîðïóñîâ Ãîñòèíîãî äâîðà. Íî
ãäå àòìîñôåðà äðåâíåãî ãîðîäà ñ
äåñÿòêàìè êîëîêîëåí, ñ åãî îñîá-
íÿêàìè?

Ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííî, íà
íàø âçãëÿä, ñíåñåí íàïðîòèâ
ãîðóïðàâû êàìåííûé äîì êóï-
öîâ Çàâåðèíûõ (óë. Ìîñêîâñêàÿ,
2) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íà ýòîì
ìåñòå çäàíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà.
Ýòî äâóõýòàæíîå çäàíèå ñòðîè-
ëîñü åãî âëàäåëüöàìè ñ ïðîäó-
ìàííîé ïëàíèðîâêîé ïåðâîãî
ýòàæà ïîä ìàãàçèí ñ ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó ïåêàðíåé è âòîðûì
ýòàæîì ñ àíôèëàäîé æèëûõ êîì-
íàò. Äîì îðãàíè÷íî çàâåðøàë
çàñòðîéêó äîìîâ ïî áûâøåé Íè-
êèòñêîé óëèöå (íûíå óë. Ëåíè-
íà), ïðîåêòû êîòîðûõ ðàçðàáà-
òûâàë òàëàíòëèâûé çîä÷èé âòî-
ðîé ïîëîâèíû XVIII âåêà Ï¸òð
Ðîìàíîâè÷ Íèêèòèí. Äîëãîå
âðåìÿ ïåðâûé ýòàæ äîìà ñëó-
æèë ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ êàê
ìàãàçèí, îí ïàìÿòåí ìíîãèì êà-
ëóæàíàì, êîòîðûå â í¸ì áûâà-
ëè. È âîò âìåñòî  ñîõðàíåíèÿ
çäàíèÿ è ïðîäóìàííûõ ðåñòàâ-
ðàöèé äîì ñíåñëè â óãîäó àìáè-
öèÿì ñîâðåìåííûõ íóâîðèøåé.

Ìàëî êîãî èç êàëóæàí ñòàð-
øåãî âîçðàñòà ðàäóåò ñîñòîÿíèå
ðåìîíòà óë. Êèðîâà, îäåòîé â
ñïëîøíîé êàìåíü. Îãîð÷àåò, ÷òî
ïðîïàë çåë¸íûé íàðÿä èç ëèï íà
ýòîé óëèöå è ïðîäîëæàåòñÿ ñíîñ
ñòàðûõ êàìåííûõ çäàíèé ïîä

ïðåäëîãîì, ÷òî îíè âåòõèå è ðàç-
ðóøàþòñÿ. Íè÷åãî íå áûâàåò âå÷-
íîãî, òîëüêî áûâàþò ðàäèâûå è
íåðàäèâûå õîçÿåâà, êîòîðûå
ëèáî ñîõðàíÿþò äîñòàâøååñÿ ïî
íàñëåäñòâó õîçÿéñòâî, ëèáî ïîä-
âåðãàþò åãî çàïóñòåíèþ è  ðàç-
ðóøåíèþ. Íàäî óìåòü çàñòàâèòü
âëàäåëüöåâ âîâðåìÿ èõ ðåñòàâ-
ðèðîâàòü.

Ê ñîæàëåíèþ, ñíåñåí äîì ïî
ïåðåóëêó Ïóøêèíà, 7, ïîñòðîé-
êè XVIII âåêà. «Ìîíîëèò» îáå-
ùàë çà ýòî ìåñòî îòðåñòàâðèðî-
âàòü öåðêîâü  Îäèãèòðèè (íà-
ïðîòèâ äîìà Øàìèëÿ), íî «çà-
áûë».

Òàê æå íåîïðàâäàííî, íà íàø
âçãëÿä, áåññëåäíî èñ÷åçëè êà-
ìåííûå äâóõýòàæíûå êóïå÷åñ-
êèå äîìà íà óë. Êèðîâà âîçëå
ñêâåðà Ìèðà, íà ñòîðîíå óëèöû,
ãäå ðàçìåùàëñÿ êèíîòåàòð «Êîñ-
ìîñ», è èíòåðåñíûé ïî àðõèòåê-
òóðå äîì êóïöîâ Ìàñëåííèêî-
âûõ íà óë. Ãåîðãèåâñêîé, 9/17.

×òî èìååì - íå õðàíèì è íå
öåíèì. Äàâàéòå òàêèì æå îáðà-
çîì è ïî òîìó æå ïðèíöèïó (ìîë,
äîìà ñòàðûå) ñíîñèòü è çäàíèÿ
çàñòðîéêè XVIII-XIX âåêîâ íà
óëèöå Òåàòðàëüíîé, ãäå óñòðîå-
íà ïåøåõîäíàÿ çîíà, òàê íàçû-
âàåìûé êàëóæñêèé Àðáàò. Òîëü-
êî ñòûäíî ïî ýòîìó Àðáàòó âî-
äèòü ãîñòåé è òóðèñòîâ èç-çà áå-
çîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ êðûø è
îáëåçëûõ ôðîíòîíîâ íà âòîðûõ
ýòàæàõ ïî÷òè âñåõ çäàíèé, íå
óêðàøàåò óëèöó è ñãîðåâøèé
äîì ¹ 9, æäóùèé ðåìîíòà…

Òàêèì æå ìîë÷àëèâûì óêî-
ðîì ñìîòðèòñÿ îñòîâ äâóõýòàæ-
íîãî äîìà áåç êðûøè ðÿäîì ñ
ãîðóïðàâîé (óë. Ëåíèíà, 89). Ýòî
êèðïè÷íîå çäàíèå ìíîãî ëåò
ïîäðÿä «äåêîðèðóåòñÿ» ðåêëàì-
íûìè ðàñòÿæêàìè, âìåñòî òîãî
÷òîáû åãî âîññòàíîâèòü è îòðå-
ìîíòèðîâàòü. Íåóæåëè è îí áó-
äåò òîæå ñíåñ¸í? Óäðó÷àåò áå-
çîáðàçíîå ñîñòîÿíèå êðûø è íà
ñòàðûõ äîìàõ íà ñòðåëêå óëèö
Ìîñêîâñêîé è Ëåíèíà.

Âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ðàçâèòèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäà,
ïëàíà, ó÷èòûâàþùåãî îáÿçà-
òåëüíîå ñîõðàíåíèå äîìîâ ñòà-
ðîé Êàëóãè ñ âûäåëåíèåì
ñðåäñòâ íà èõ ïîääåðæàíèå è
ðåãóëÿðíûé êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò, à òàêæå èç-çà òîãî, ÷òî â

Òàê áóäåò ñïðàâåäëèâî
В своей статье Сергей Владимиров  правильно ставит вопрос

об упорядочении названий улиц в Калуге. Хочу дополнить  его
размышления.

В нашем городе есть улицы, носящие имена генералов Бол�
дина, Глаголева, Попова, Пухова. А вот названий в честь рядо�
вых героев Великой Отечественной нет (разве что ул. Алексан�
дра Матросова). А ведь победу в той войне делали в основном
рядовые бойцы и добровольцы народного ополчения. Да и прак�
тически все люди нашей страны внесли свою лепту в общее
великое дело. Но их подвиг в названиях калужских улиц, увы, не
увековечен.

Предлагаю нынешнюю улицу Степана Разина (ну какое отно�
шение он имеет к Калуге?) переименовать в проспект Космоде�
мьянских. Это создаст единую магистраль – ул. Маршала Жукова,
пл. Победы, проспект Космодемьянских, � связанную с Великой
Отечественной войной, что будет небезынтересно  приезжаю�
щим в Калугу туристам (в том числе москвичам).

Почему Космодемьянских? Любовь Тимофеевна Космодемь�
янская воспитала двух Героев Советского Союза – Зою и Алек�
сандра. Вся ее жизнь – подвиг служения Родине. Ну а Зою Космо�
демьянскую,  думаю, в России знают все. Она первая женщина,
удостоенная звания Героя Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны. Многие бойцы, поднимаясь в атаку, крича�
ли: «За Зою!»

Кстати, указ о награждении был на два лица – на Зою Космоде�
мьянскую и нашего земляка Михаила Гурьянова. Между прочим, в
Москве улица Гурьянова есть. Почему бы нам не ответить моск�
вичам взаимностью?

И еще одно предложение. Приближается время, когда будет
отмечаться 250�летие со дня рождения знаменитого флотоводца
Дмитрия Николаевича Сенявина (1763�1831). Он провел свою воен�
ную карьеру без единого поражения. Военное искусство флотовод�
ца высоко ценили англичане, французы,  турки. А родился Дмитрий
Николаевич на Калужской земле – в Боровском районе.

Предлагаю поставить знаменитому земляку памятник в Калуге,
назвать одну из улиц и разбить парк его имени на правом берегу
Оки. Думается, это будет справедливо.

Василий ВДОВИН.

È âíîâü –
î ïàìÿòíèêå Ãîãîëþ

Классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь не
один раз  бывал в Калуге. Популяризация его имени и творчества
явится ценным вкладом как в воспитание молодых (да и не только
молодых), так и сыграет свою роль для привлечения туристов  в
наш город.

Много лет идет речь о восстановлении памятника Гоголю (он
когда�то стоял в сквере его имени – на месте нынешнего «белого
дома»).

Гоголь достоин памятника. И не только памятника, но и музея в
Калуге.

Кстати, тот памятник цел, но стоит он на задворках, во дворе
одной из калужских школ. Об этом я публиковал в газетах статьи
начиная с 2004 года. В 2006 г. горуправа объявила мне благодар�
ность за неравнодушное отношение к истории города и сообщи�
ла, что мое предложение будет рассмотрено. Но воз, как гово�
рится, и ныне там.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

Ñòðàñòü
ê ïåðåèìåíîâàíèþ

В целом я разделяю позицию С.Владимирова. В городе, если
его хотят сделать одним из туристических центров России, дол�
жно быть продумано все  до мелочей. Но кое в чем Сергей (не
знаю его отчества) перебарщивает. Экая страсть к переимено�
выванию! Я�то думала, что она ушла в прошлое вместе с 90�ми
годами. Улицу Кирова переименовать! Памятник Вилонову заме�
нить другим! Не думаю, что от такой замены увеличится поток
туристов в Калугу.

Анна КУЛИКОВА.

Ïåòðà íà ðîäèíó
Московские депутаты вновь – в который уже раз! � подняли

вопрос о переносе памятника Петру I работы Зураба Церетели.
Называют разные города, где бы мог стоять 98�метровый

красавец�памятник, но многие из них не имеют ничего общего с
историей правления императора. Как бы пафосно это ни звуча�
ло, но было бы правильно, если бы памятник поставили в нашем
городе, потому что Пётр Алексеевич был тесно связан с Калуж�
ским краем, и не только политически, но и родственно!

Калужская земля, как известно, родина трех русских цариц.
Евдокия Стрешнева, вторая жена Михаила Фёдоровича, родом из
Мещовска, приходилась бабкой Петру I. Также Мещовская земля
дала первую жену Петра I � Евдокию Лопухину.

В Тарусском уезде родилась Наталья Кирилловна Нарышкина,
которой суждено было стать второй женой царя Алексея Михай�
ловича, а следовательно, матерью Петра Алексеевича.

Путём нехитрых математических вычислений получаем, что
Пётр I на 75 процентов калужанин. Но и это еще не все: в 1718 году
император своим указом фактически основал Полотняный завод,
впоследствии ставший широко знаменитым изготовителем бу�
маги.

Так где, как не в Калуге, нужно ставить памятник. Представьте
себе, как величественно и грандиозно смотрелось бы это соору�
жение, например, на въезде в город или посреди Яченского водо�
хранилища! Понятно, что перенос такого памятника � недешевое,
трудоёмкое дело. По предварительным оценкам, перенос памят�
ника Петру I обойдется от 6 до 10 млн. долларов и тут мгновенно
возникает вопрос: а зачем вообще переносить монумент?

Но, думается, затраты окупятся даже финансово: сюда хлынут
потоки туристов. А в эстетическом, духовном плане!...

Глеб ДАНИЛОВ.

òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè íå
áûëî êîìïåòåíòíîãî ëèöà â äîë-
æíîñòè ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà.
Êàê ðåçóëüòàò - â ïðîèãðûøå
èñòîðèÿ íàøåãî ãîðîäà, ïîòåðÿ
åãî óíèêàëüíîãî àðõèòåêòóðíî-
ãî, èñòîðè÷åñêîãî ëèöà (àíñàìá-
ëåé äîìîâ â öåëîì, à íå îòäåëü-
íî ñîõðàíÿåìûõ îñîáíÿêîâ) è
áåçâîçâðàòíàÿ ãèáåëü ñòàðèííûõ
êóïå÷åñêèõ äîìîâ.

Â óæàñíîì ñîñòîÿíèè íàõî-
äèòñÿ äîì Òîëìà÷¸âûõ (óë. Ïëå-
õàíîâà, 26), ñîõðàíèâøèéñÿ äî
íàøåãî âðåìåíè óíèêàëüíûé
îáðàçåö êóïå÷åñêèõ äîìîâ äî-
ïîæàðíîé Ìîñêâû, âûñòðîåí-
íûé ñ õàðàêòåðíûì äëÿ Êàëóãè
çàïàçäûâàíèåì ñòèëÿ. Äîì êàê
áóäòî ñîø¸ë ñ äåêîðàöèé Áîëü-
øîãî òåàòðà â îïåðå «Åâãåíèé
Îíåãèí».  Ó äîìà áûëè äâà ôëè-
ãåëÿ, îíè óòðà÷åíû, à æèëüöû
äîìà äî ñèõ ïîð íå îòñåëåíû èç
ïàìÿòíèêà ôåäåðàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ 1812 ãî-
äîì.

Òàê ìû óòðà÷èâàåì êðàñîòó,
êîòîðóþ âîñïåâàëè â ñâîèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ ïî àðõèòåêòóðå
íàøåãî ãîðîäà Ì.Â. Ôåõíåð, Å.Â.
Íèêîëàåâ, êàëóæñêèå èñòîðèêè
è êðàåâåäû Ä.È. Ìàëèíèí è Ã.Ì.
Ìîðîçîâà. Ãîðîä-ñàä ñ îáèëèåì
êîãäà-òî çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà
óëèöàõ è äâîðàõ â ðåçóëüòàòå
óñòðîåííîãî çà ïîñëåäíåå äåñÿ-
òèëåòèå «ëåñîïîâàëà» ïðåâðàùà-
åòñÿ â áåçëèêèé êàìåííûé ìå-
øîê ñ íîâûìè ñîâðåìåííûìè
çäàíèÿìè, êîòîðûõ êàê áðàòü-
åâ-áëèçíåöîâ ìîæíî óâèäåòü â
äðóãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè.

Îäíà îòðàäà – âîçðîæäåííûé
ãîðîäñêîé ïàðê êóëüòóðû è îò-
äûõà. Îí ñòàë ÷èñòûì, ÷óòü-
÷óòü åâðîïåéñêèì ñ åãî ðàöèî-
íàëüíî ïðîâåäåííûìè íîâûìè
è ïðåæíèìè àëëåÿìè.

Òåïåðü ïîðà ïîäóìàòü è îá óâå-
êîâå÷èâàíèè âîèíñêîé ñëàâû
Êàëóãè. Âåäü ïàðê ðàñêèíóëñÿ
íà ìåñòå êàëóæñêîé äåðåâÿííîé
êðåïîñòè, ñåðüåçíîì îïëîòå Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâà ñ äâåíàä-
öàòüþ áàøíÿìè è äâóìÿ ìîñòà-
ìè, òàéíûì õîäîì è êîëîäöåì
75-ìåòðîâîé ãëóáèíû. Õîòåëîñü
áû óâèäåòü â ïàðêå âîïëîùåí-
íóþ ïàìÿòü î áûâøåé íåïðèñ-
òóïíîé êðåïîñòè.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
Николай БРОКМИЛЛЕР.
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âèäåëàñü
Ïîáåäà

Шел апрель 1945 года. Аркадию Кар6
тошкину и другим бойцам 376го гвар6
дейского полка 126й стрелковой Пинс6
кой Краснознаменной ордена Суворова
дивизии уже виделась Победа. За спи6
ной – освобожденные от фашистов го6
рода Пинск, Брест, Рига, польская зем6
ля. Впереди – река Одер, а за ней –
дорога на Берлин. Еще немного, еще
чуть6чуть…

Но враг, чувствующий свой бесслав6
ный конец, сопротивлялся ожесточен6
но. Левый берег Одера был превращен,
казалось бы, в непреступную крепость.
Уже сама река 6 серьезное препятствие
для наступающих, а тут еще мощно обо6
рудованные траншеи и огневые точки.
Вот этот рубеж и предстояло взять гвар6
дейцам 376го полка.

Пулеметчик Аркадий Картошкин од6
ним из первых переправился на запад6
ный берег Одера.  Выбрав удобную по6
зицию, он подавил несколько огневых
точек противника. Но, получив подкреп6
ление, немцы бросились в контратаку,
стремясь сбросить наших храбрецов в
реку. Переправлялись все новые и но6
вые подразделения, приходившие на
смену погибшим. Шесть контратак вы6
держали наши бойцы и, обескровив
врага, окончательно закрепились на
плацдарме. Тяжелой ценой был опла6
чен этот успех. Сотни бойцов остались
вечно лежать на той земле. Среди них и
наш земляк – уроженец барятинской
деревушки Отъезжее. За проявленные
в том бою отвагу и геройство Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 31 мая 1945 года ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Это была не первая награда гвардии
сержанта Аркадия Николаевича Кар6
тошкина. До этого были орден Красной
Звезды, орден Славы 36й степени, ме6
даль «За отвагу».

Аркадий Николаевич… Как6то непри6
вычно так называть 196летнего парень6
ка. Но не летами, а делами славится
человек. А про Аркадия можно было ска6
зать: «Вся его жизнь – подвиг».

Ему было всего одиннадцать лет, ког6
да умер отец. Мать осталась одна с пя6
тью детьми. Старшему сыну – 16 лет,
младшей дочери – всего несколько ме6
сяцев. Аркаша вместе со старшими стал
кормильцем семьи. Все лето работал
пастухом в соседней деревне, а в пос6
ледующие каникулы участвовал в кол6
хозных работах. Да и по дому помогал
матери.

Окончив в 1940 году семь классов Ми6
лотичской школы, он уехал в Ленинг6
рад, чтобы поступить в ремесленное
училище. По состоянию здоровья не
прошел. Вернулся домой, где и застала
его война. Вскоре Барятинский район
был оккупирован немцами. Шестнад6
цатилетнего Аркадия, как и других его
сверстников, погнали в Германию.  По
пути в неволю он сбежал. Благо родная
деревня была уже освобождена, и он
вернулся туда. Детская его мечта –
стать квалифицированным рабочим –
была осуществлена, когда, закончив
школу ФЗО в Челябинской области,
стал работать экскаваторщиком. Но
теперь, когда вся страна сражалась с
ненавистным врагом, он считал, что его
место не здесь, в тылу, а на фронте. И
весной 19436го в свои неполные во6
семнадцать он добровольцем пошел в
Красную Армию.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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Â 1812 ãîäó ýòîìó íå-
áîëüøîìó ãîðîäó áûëî
ñóæäåíî ñòàòü ïîâîðîò-
íûì ïóíêòîì â ñóäüáå
Ðîññèè – èìåííî îòñþ-
äà âåëèêàÿ àðìèÿ Íà-
ïîëåîíà «ïîêàòèëàñü»
ê ãðàíèöå, ïîêà íå
áûëà èçãíàíà èç Ðîñ-
ñèè îêîí÷àòåëüíî.

Áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü ïî-
òîìêîâ î ñëàâíîé ïîáåäå ïðè
Ìàëîÿðîñëàâöå ñôîðìèðîâà-
ëà óíèêàëüíûé èñòîðèêî-
êóëüòóðíûé îáëèê ãîðîäà.
Çäåñü ïîÿâèëèñü ïàìÿòíèêè
ðåëèãèîçíîãî çíà÷åíèÿ: íà
ëè÷íûå ñðåäñòâà èìïåðàòîð-
ñêîé ñåìüè áûë âîçäâèãíóò
âåëè÷åñòâåííûé Íèêîëüñ-
êèé ñîáîð â Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîì ìîíàñòûðå, âñåì ìèðîì
âîññòàíîâèëè è ñàìó îáè-
òåëü. À ê 100-ëåòèþ  ïîáåäû
áûë îñâÿùåí Óñïåíñêèé ñî-
áîð â öåíòðå ãîðîäà, ïîñòðî-
åííûé íà íàðîäíûå ïîæåðò-
âîâàíèÿ.

À âîò ãëàâíûì  èñòîðèêî-
êóëüòóðíûì ïàìÿòíèêîì
ñòàë ìîíóìåíò Ñëàâû, âû-
ïîëíåííûé ïî ïðîåêòó àð-
õèòåêòîðà Àíòîíèî Àäàìè-
íè. Îí áûë âîçäâèãíóò â
1844 ãîäó íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè. Íà 23-ìåòðîâîì
ìîíóìåíòå ñ êóïîëîì è êðå-
ñòîì áûëè âûñå÷åíû íàäïè-
ñè, îòðàæàþùèå èñòîðè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå áèòâû: «Ñðà-
æåíèå ïðè Ìàëîÿðîñëàâöå,
12 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà» è
«Ïðåäåë íàïàäåíèÿ, íà÷àëî
áåãñòâà è ãèáåëè âðàãîâ». Â
ôóíäàìåíò ìîíóìåíòà áûë
çàëîæåí ÿùèê ñ ðåëèêâèÿ-
ìè: ìîíåòàìè è ìåäàëÿìè,
êîòîðûå îòðàæàþò ñîáûòèÿ
âîéíû 1812–1814 ãîäîâ. Íî
â 1932 ãîäó óíèêàëüíûé
ïàìÿòíèê áûë âàðâàðñêè
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ðàçðóøåí. Â ãîäû ñîâåòñ-
êîé âëàñòè ïðèøëè â óïà-
äîê è ìîíàñòûðü, è Óñïåíñ-
êèé ñîáîð. Íà èõ âîññòàíîâ-
ëåíèå â ïåðâîçäàííîì âåëè-
÷èè ó Ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè óøëè äâà
ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèÿ.

À âîò äåëî âîññòàíîâëå-
íèÿ ìîíóìåíòà Ñëàâû ñäâè-
íóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè
òîëüêî ñåé÷àñ. Ïî ñëîâàì
ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíä-

ðà Ãåéçåðà, âîññòàíîâëåí-
íûé ìîíóìåíò áóäåò òî÷íî
òàêèì æå, êàêèì è áûë èç-
íà÷àëüíî. Áûëî íåïðîñòî
íàéòè òåõ, êòî ñïîñîáåí âîñ-
ïðîèçâåñòè èçÿùíîå ðåøå-
íèå àðõèòåêòîðà XIX âåêà.
Ñïåöèàëèñòîâ-ðåñòàâðàòî-
ðîâ èç Áåëàðóññèè, ðèñê-
íóâøèõ âçÿòüñÿ çà ýòîò ïðî-
åêò, ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðè-
íèìàë ëè÷íî – îí âíèìà-
òåëüíî èçó÷èë ïðîåêò è

âçÿë ýòîò âîïðîñ íà ñâîé
ëè÷íûé êîíòðîëü.

Ïðîåêò âîññòàíîâëåíèÿ
ìîíóìåíòà ðîäèëñÿ åùå â
ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ
600-ëåòèÿ Ìàëîÿðîñëàâöà,
îäíàêî íå âñå ïîëó÷èëîñü òàê
áûñòðî, êàê õîòåëîñü: íåîá-
õîäèìî áûëî íàéòè àóòåí-
òè÷íîå èñòîðèî-àðõèòåêòóð-
íîå ðåøåíèå ïðîåêòà è, ðà-
çóìååòñÿ, åãî ïîëíîöåííîå
ôèíàíñèðîâàíèå. Êàê âñå-
ãäà, ïîìîãëî îáëàñòíîå ðó-
êîâîäñòâî.

Âñå ÷àñòè ìîíóìåíòà óæå
ïîëíîñòüþ îòëèòû è ñåé÷àñ
ïîýòàïíî äîñòàâëÿþòñÿ â
Ìàëîÿðîñëàâåö èç Áåëàðóñ-
ñèè. Ìîíòàæ ìîíóìåíòà
íà÷íåòñÿ, êîãäà âñå áóäåò
íà ìåñòå. Îäíàêî òî÷íàÿ
äàòà åãî îòêðûòèÿ ïîêà íå
îïðåäåëåíà. Ìåæäó òåì ñåé-
÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î ïðè-
ñâîåíèè Ìàëîÿðîñëàâöó ñòà-
òóñà ãîðîäà âîèíñêîé ñëà-
âû. È ýòî âïîëíå çàñëóæåí-
íî, ïîñêîëüêó èìåííî çäåñü,
ïî ñóòè, ïðîèçîøåë ïåðå-
ëîì íå òîëüêî â Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1812 ãîäà, íî â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå - â 1941 ãîäó ñîâåòñêèìè
âîéñêàìè ïîñëå íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ îòñòóïëåíèÿ ïðè
Ìàëîÿðîñëàâöå áûëà îäåð-
æàíà ïåðâàÿ ïîáåäà, ñûã-
ðàâøàÿ, ïî ñâèäåòåëüñòâàì
âåòåðàíîâ, îãðîìíóþ ðîëü â
ïîäíÿòèè áîåâîãî äóõà íà-
øèõ ñîëäàò.

×òî êàñàåòñÿ ðåëèêâèé, çà-
ëîæåííûõ â îñíîâàíèå ìîíó-
ìåíòà Ñëàâû è ñ 1932 ãîäà
ñ÷èòàâøèõñÿ óòåðÿííûìè, òî
îíè áûëè îáíàðóæåíû íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ïðè ïåðå-
íîñå ïàìÿòíèêà Ëåíèíó, ñòî-
ÿâøåãî íà ìåñòå ìîíóìåíòà
Ñëàâû. Ðåëèêâèè òåïåðü õðà-
íÿòñÿ â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
âîåííî-èñòîðè÷åñêîì ìóçåå
1812 ãîäà. Ïàìÿòíèê æå Ëå-
íèíó íå äåìîíòèðîâàëè, à
÷òîáû íå îáèäåòü ñòàðøåå
ïîêîëåíèå, ïåðåíåñëè íà
âïîëíå äîñòîéíîå ìåñòî â
öåíòðå ãîðîäà.

Сергей КОРОТКОВ.

Ñíîâà íà ñâî¸ì
çàêîííîì ìåñòå

Ýòî áûëî 150 ëåò íàçàä
Èç îò÷åòà êàëóæñêîãî ãóáåðíàòîðà Â.À. Àðöèìîâè÷à
çà 1860 ã. îá ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ â ãóáåðíèè

Д
О

К
У

М
ЕН

ТЫ
 С

В
И

Д
ЕТ

ЕЛ
Ь

С
ТВ

У
Ю

Т

В губернии находятся сле�
дующие учебные заведения:

число учащихся к обще6
му числу жителей относится как
1:147, в частности же,

по духовному ведомству
6 как 1:9,

в высших классах обще6
ства с городскими обывателя6
ми 6  как 1:29,

в крестьянстве 6 как
1:348,

отдельно же у государ6
ственных крестьян 6 как 1:98

и у помещичьих 6 как
1:1483.

Во всех сословиях, взятых
вместе, за исключением духо6
венства (в котором отношение
числа учащихся к численности
всего сословия представляет6
ся наиболее выгодным), цифра
учащихся к общей массе насе6
ления будет относиться как
1:185.

муж. жен.

а) Гражданские 
Гимназия с благородным   

пансионом

1 263 �

Училищ уездных 11 642 �
Женское училище   16го   

разряда в Калуге
1 � 88

Женское училище   26го   

разряда в Мосальске
1 � 52

Училищ приходских 21 1613
Приходское женское   училище 

в Перемышле
1 49

Детский приют  в  Калуге 1 20
Сиротский дом 1 33
Дом трудолюбия 1 65
Училищ в селениях:

государственных
38 1731 276

помещичьих 5 440
б) Духовные
Семинария 1 420
Училищ уездных 1 1076
Итого: 86 6238 589

Число заведений
Число учащихся



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»
02.35, 03.05 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.35 «На последнем плесе»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест6
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»

США, 1994 г. Мелодрама. Режис�
сер: Гленн Гордон Кэрон. В ролях:
Уоррен Битти, Аннетт Бенинг,
Кэтрин Хепберн, Гэрри Шэндлинг,
Пирс Броснан. Уоррен Битти в
роли уже немолодого, знаменитого
бейсболиста, сердцееда и в то же
время человека с большим, нежным
сердцем, познакомился в самолете
с Аннетт Бенинг, музыкантшей и
невестой банкира Броснана. Само�
лет совершил вынужденную посад�

ку на маленьком острове, и им два
дня пришлось плыть на русскоязыч�
ном судне «Белоруссия», где Уор�
рен стал оказывать знаки внима�
ния Аннетт. Они заехали к его
тете Хэпберн, которая совершен�
но очаровала Аннетт разговорами
об утках и игрой на фортепьянах.
Между ними возникла любовь. Оба
решили выдержать три месяца,
чтобы разобраться — она с жени�
хом, он с невестой — после чего
встретиться на крыше небоскре�
ба...

02.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
12.00 «Абулькасим Фирдоуси»
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Эволюция»
13.45 Век Русского музея
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого медве6
дя»
17.05, 23.00 «Парижский журнал»
17.35 Концерт «Культура»
18.30 «Эволюция»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология»
21.10 «Сукотаи. Руины древнего
города королей»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.50 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
01.35 «Музыкальный момент»
02.40 «Радиостанция в Гриметоне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СОМНЕНИЕ МЕГРЭ»
06.50, 11.30, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «САДКО»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ
МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Азбука здоровья
14.15 Заблудились...
14.25 Мультсеанс
15.29, 17.18 Исторический кален6
дарь
15.50, 22.05 «ПРЕДЕЛ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Неформат
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.25 «Ветер Победы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ�
РА»
23.05 «Пудра для мозгов»
00.30 «КАТАЛА»
02.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
04.05 «Забытые сражения»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ6Центр6Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по6русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА�
НИЕ»
02.20 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ»

Люксембург � Германия � Нидер�
ланды � Бельгия, 2006 г. Режиссер:
Б. Сомбогарт. В ролях: Дж. Флинн,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав6
лом Любимцевым»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.30 «Скажи, что не
так?!»
12.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Мать и дочь»
20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
01.00 «СТРАСТИ»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

2x2
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Эй, Джоэл!
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси 6 дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken №67/Brak Show
№21
05.10 Русские мультфильмы

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс6
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе6
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять6с6плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй6
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ОТЧИМ»
06.30 «МУСТАНГ�ИНОХОДЕЦ»
07.40 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
09.15 «АДАМ И ХЕВА»
10.25 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
12.45 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
14.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
18.35 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
20.45 «НАСЛЕДНИЦЫ»
22.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
00.20 «ТРЕМБИТА»
01.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ6ТВ6хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.45, 23.20 Pro6новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз6заряд: музы6
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Популярная правда. Иванушки
Int.: Вспомнить все!»
11.20 «Муз6ТВ чарт»
12.15 10 самых звездных любителей
головных уборов
12.45, 19.10 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ модель по6американ6
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20, 23.50 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»

22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 «Европа Плюс чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 09.10, 11.00, 16.05, 18.00, 02.50
Разрушители легенд
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40, 20.00, 01.00 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
21.00 Охота на мужчин
22.00, 23.00, 00.00 Грандиозные пере6
езды
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав6
ные животные планеты
07.40, 08.05 Кошки Кло6Хилл
08.35 Совершенно дикие
09.00, 17.15 Ветеринар в дикой природе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи6
вотных 6 Южная Африка
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
18.10, 03.25 Нашествие кальмаров
20.05, 00.40 Приключения панды
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Вели6
кая миграция
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00, 13.00 Тайны вокруг нас
09.00, 14.00 Туземцы в США
10.00, 16.00 Созданные убивать
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы6
вайте маме, что я
15.00 Киты6горбачи
18.00 В ловушке
19.00 Мегаслом
21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00, 01.00 «Духовная музыка»

10.00 «Анна летенска: комедиантка и
нацисты»
11.00 «Пластическая хирургия в древ6
ности»
12.00 «Шарлотта 6 герцогиня на войне»
14.00 «Протест»
15.30 «Великие британские полковод6
цы»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе6
ры»
21.00, 05.00 «Высший пилотаж в пер6
вую мировую»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Древний Египет»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт6
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОДАРОК ЧЕР�
НОГО КОЛДУНА»
07.00, 11.00, 15.00, 17.25 Мультсери6
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

ÒÂ3
06.00 Мультсерал «Бэтмен будущего»
06.30 Мультсериал

С. Леонидас, Э. Уотсон, М. Кал�
кин, Б. Фюрманн, Р. Уинсли, Дж.
Кедж. Юноша Дольф попадает в
XIII век и становится участни�
ком детского крестового похода в
Иерусалим � Армии чистых душ �
под предводительством провидца
Николаса. Алчный монах Ансельмус
использует детей в своих корыст�
ных целях, намереваясь продать
работорговцам...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо6
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру6
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедлен6
но!»
11.30 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»
13.15, 23.15, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ШАЛУН»

США, 2006 г. Режиссер � Кинен
Айвори Уэйянс. В ролях: Марлон
Уэйанс,  Шон Уэйанс,  Джон
Уизерспун. Комедия. Дэррил на
седьмом небе от счастья � он
стал отцом. Правда, своих де�
тей у них с женой быть не мо�
жет, и им пришлось усыновить
малыша. Но теперь у героя есть
сын, о котором он будет забо�
титься, и ничто не может ом�
рачить его радость. Ничто? Ну,
разве что шокирующая новость о
том, что из�за немыслимого сте�
чения обстоятельств Дэррил
взял в свой дом не ребенка, а во�
ришку�карлика Кэлвина, который
ограбил ювелирную лавку и, нуж�
даясь в убежище от полиции, вов�
се не думает раньше времени рас�
крывать «папочке» глаза на ис�
тинное положение вещей. Про�
блема в том, что Кэлвин и не
предполагал, что изображать ре�
бенка окажется такой тяжелой
работой, а Дэррила начинает
смущать, что его «сын» смот�
рит на бутылку пива с большим
энтузиазмом, чем на тарелку с
манной кашей!..

00.30 «Инфомания»
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07.00, 16.30 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Сталинская премия за пророче6
ство»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО
ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Реальность или фантастика?
17.00 «Фактор риска. В погоне за дол6
голетием»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Апокалипсис. Нашествие иноп6
ланетян»
22.00 «ПАРАДОКС»
00.00 «БАШНЯ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.30, 22.20, 00.15 Вести6
Спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Спортивная наука»
10.50, 00.55 «Моя планета»
11.25, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ru
11.55, 15.55 Хоккей. КХЛ
14.15 Профессиональный бокс
15.20 «Основной состав»
18.45 «Технологии спорта»
19.15 «Начать сначала»
19.50 «РЕКРУТ»
22.35 «УБОЙНАЯ ЖИДКОСТЬ»
00.25 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Керлинг
13.00, 15.30, 18.30, 21.10, 22.00 Сну6
кер
14.00, 14.30 Биатлон
15.00, 21.00 Футбол
20.00 Сильнейшие люди планеты
01.00, 01.30 Про рестлинг
02.30 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
06.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
08.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
10.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
12.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
14.00 «ФОКУСНИКИ»
15.40 «МИШУ ИЗ ОБЕРА»
18.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»
20.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
00.00 «ГОЛОСА»
02.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
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Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
11.25, 04.30 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «ШЕСТОЙ»
15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со6
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 «ТРОН В КРОВИ»
02.35 «Ночь на Пятом»
03.05 «Фрэнк Синатра. Это были
лучшие годы»
04.00 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 «Компь6
ютерщики»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом62»
16.10 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

Германия � США � Канада, 2005 г.
Режиссер: Р. Камбл. В ролях: Э.
Смарт, Р. Рейнольдс, А. Фарис. Крис
Бреннер красив и успешен. У него
фарфоровые зубы и накачанные
мышцы. Он работает продюсером в
Голливуде: дружит с Пинк и Миком
Джаггером , ездит на «Порше». И
меняет девушек как перчатки. Крис
� воплощение американской мечты!
Но десять лет назад все было по�
другому � толстый Крис фанател
от детской рок�группы, а первая
красавица школы Джейми Палами�
но видела в нем только друга...

00.30 «Секс»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики»
00.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.05 «САХАРА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.20 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест6
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала62010»
22.50 «Девчата»
23.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»

США, 1993 г. Режиссёр: Алан Дж.
Пакула. В ролях: Сэм Шепард,
Джон Хёрд, Дэнзел Вашингтон,
Стэнли Туччи, Хьюм Кронин,
Джеймс Сиккинг, Роберт Калп,
Тони Голдуин, Уильям Этертон,
Джулия Робертс. Политический
детектив с Джулией Робертс и
Дензелом Вашингтоном в главных
ролях. Дарби Шоу учится на юри�
дическом факультете и параллель�
но инересуется событиями, проис�
ходящими в политической жизни
города. Когда ей становится изве�
стно об убийстве двух членов Вер�

ховного Суда, она приступает к
своему собственному расследова�
нию. Помогать ей берутся её друг
и журналист местной газеты.
Только вот очень быстро все они
понимают, что это расследование
не нравится кому�то в Белом доме.
Смугут ли они остаться в живых,
ввязавшись в такую серьезную ис�
торию?

02.40 «КРЕЩЕНДО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «АФРИКАНЫЧ»
11.50 «На границе с варварами»
12.05 «Век Василия Гроссмана»
12.45 «Эволюция»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 В музей 6 без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большого медве6
дя»
17.05 «Парижский журнал»
17.35 «Роберто Аланья в России»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Театральная летопись»
20.45 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Три грации, один битл и
река»
23.50 «Пресс6клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 «Музыкальный момент»
01.55 «Сферы»
02.35 «Хюэ 6 город, где улыбается
печаль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СОМНЕНИЕ МЕГРЭ»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Мультсеанс
09.50 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.29, 15.29 Исторический кален6
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»

14.35 Детский канал
15.50 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+
20.00 Калуга 6 события, мнения,
факты
20.20 «ДОРОГА»
21.05 Bon appetite
22.05 «КИДАЛЫ»
23.45 Фобия
00.10 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.20 «Поздняя любовь»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Вырастить гения»
00.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
03.55 «Забытые сражения»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ6Центр6Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод6
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше6
ствие. Расследование»
20.55 «Волшебный бал Сергея
Пенкина»
22.50 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд»
00.45 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

США, 2002 г. Режиссер: Х. Рэй�
мис. В ролях: Р. де Ниро, Б. Крис�
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Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие с Пав6
лом Любимцевым»
07.00, 17.45, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмит6
риевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ТИХИЙ ДОН»
18.30 «Мать и дочь»
19.30 «СЛУШАТЕЛЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.20 «СТРАСТИ»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Флинстон
10.25, 16.55 Эй, Джоел!
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси 6 дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken №68/Brak Show
№22

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс6
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе6
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере6
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни

08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять6с6плю6
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй6
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
06.20 «ДРУЗЬЯ МОИ...»
07.30 «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР»
08.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 «ДРУГ»
12.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
14.20 «ПОВОД»
16.30 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»
18.35 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
20.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
23.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
01.20 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
02.30 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 «МУЗ6ТВ6хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.50, 00.25 Pro6новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз6заряд: музы6
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Стилистика»
11.20 «Европа Плюс чарт»
12.15 10 cамых украинских звезд
12.45 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ6модель по6американ6
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.20 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.50 «Игра «Крокодил». Новый се6
зон»
19.15 «Скорая Модная Помощь»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.25 «Русский чарт»
23.25 «Планета шоу6биз. Специальные
люди»
23.50 «Герои экрана. Екатерина Копа6
нова»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 21.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Грандиозные переезды
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Отдыхающая нация
22.00, 23.00, 00.00 Выжить любой це6
ной
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Охотник за крокодилами
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав6
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Совершенно дикие
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.10, 03.25 «Мир природы»
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00, 23.00 Великая миг6
рация
07.00 Киты6горбачи
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ6
ников
10.00, 16.00 Созданные убивать
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы6
вайте маме, что я...
15.00 Гиена
18.00 В ловушке
19.00 Мегаслом
21.00, 00.00, 03.00 Дикая природа Рос6
сии
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00 «Духовная музыка»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»

13.00 «Высший пилотаж в первую ми6
ровую»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Гендель: классик поп6
музыки»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис6
тории Британии»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат 6 человек,
который убил Христа»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио6
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове6
ка»
23.00, 07.00 «Путешествие викингов»
00.00 «Лето любви»
01.00 «198961990: последний год Вос6
точной Германии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт6
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «ЛЕТО САХАТА»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
00.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»

ÒÂ3
06.00 Мультсерал «Бэтмен будущего»
06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
10 äåêàáðÿ10 äåêàáðÿ10 äåêàáðÿ10 äåêàáðÿ10 äåêàáðÿ

тал, Л. Кудроу, Дж. Витерелли,
К. Мориарти, Дж. Диаз. Босса
мафии Пола Витти бросили за ре�
шетку в тюрьму «Синг�Синг», где
он проводил время, напевая вечно
зеленые мелодии из «Вестсайдской
истории» и мастерски убеждая
фэбээровцев в том, что он � скорей
клиент психушки, чем глава ма�
фиозного клана. Более того, его ре�
шают выпустить на свободу под
опеку личного психоаналитика
Бена Собела...

02.45 «МЭРИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо6
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру6
ющего»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «ЗАМЕНА � 3. ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

США, 1999 г. Режиссер � Роберт
Рэдлер. В ролях: Трит Уильямс,
Дэвид Дженсен,  Барбара Джейн
Римс,  Брайен Симпсон, Джефф
Дженсен. Боевик. Наемник Карл
Томассон совершает отчаянный
побег из плена, куда он попал во вре�
мя очередной операции. Оказавшись
на свободе, Карл должен выпол�
нить предсмертную просьбу свое�
го друга: разыскать его дочь Ни�
коль и передать ей медальон отца.
Поиски приводят его в Восточно�
Атлантический колледж. Там он
узнает, что накануне неизвестные
жестоко избили Николь. Подозре�
ние Карла падает на парней из ме�
стной футбольной команды, с ко�
торыми у Николь возник конф�
ликт. Но на самом деле все оказы�
вается гораздо серьезнее. Настоль�
ко, что Карлу потребовалась
помощь его боевых друзей...

13.15, 19.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
20.00 «Случайные связи»
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»

США, 2003 г. Режиссёр � Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл, Джо
Мортон, Колм Феоре. Фантасти�
ка. Майкл Дженнингс � выдающий�
ся инженер, работающий над сек�
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08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Фактор риска. В погоне за дол6
голетием»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
12.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Тайны века: Юрий Гагарин. Пос6
ледние 24 часа»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Совесть»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «ПАРАДОКС»
03.45 «АНГЕЛ»
04.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
05.00 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.10, 22.40, 01.55 Вести6
Спорт
09.15, 23.35, 03.55 Top Gear
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 02.05 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.20 ВЕСТИ.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скеле6
тону
13.25, 16.25 Биатлон
15.00 Синхронное плавание
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 М61
22.55 Вести6Спорт. Местное время
23.05 «Пятница»
00.40 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.30, 17.45, 22.00 Снукер
12.55 «Олимпийские игры»
13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 21.00 Биат6
лон
14.45, 02.00 Керлинг
19.35 Футбол
19.45 Зимние виды спорта
20.00, 01.00 Прыжки с трамплина
01.45 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДО�
ЗОРА»
06.20 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
08.00 «ФОКУСНИКИ»
09.40 «МИШУ ИЗ ОБЕРА»
12.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
14.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
16.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
18.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
20.00 «АПОСТОЛ»
00.50 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
02.20 «БЕССМЕРТИЕ»

ретными проектами. После успеш�
ного выполнения работы Майклу на
специальном устройстве стирают
часть памяти, чтобы он не смог
вспомнить то, над чем работал.
За последнее дело Дженнингс дол�
жен получить чек на 5 миллионов
долларов. Какого же было его удив�
ление, когда он вместо чека полу�
чает конверт со странными пред�
метами, которые он послал себе
сам. С этого момента жизнь Май�
кла превращается в постоянное
расследование...

23.45 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей6
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.10, 04.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «АС ИЗ АСОВ»
15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со6
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.00 «КРАЖА»
00.40 «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ»
02.45 «Фрэнк Синатра. Это были
лучшие годы»
03.45 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «Компьютерщики»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.05 «Дом62»
16.15 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
00.30 «Секс»
01.00 «Убойная лига»
02.10, 02.40 «ДРУЗЬЯ»
04.05 «Клуб бывших жен»
05.05 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПО�
НЕДЕЛЬНИКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Повелитель пластилиновых
ворон»
12.10 «ГОЛОСА»
16.20 «Главное, чтобы костюмчик
сидел»
17.20 «Кто хочет стать миллионе6
ром?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ»

США, 2001 г. Режиссер: С. Спил�
берг. В ролях: С. Спилберг, Б. Кер�
тис, Х.Дж. Осмент, Дж. Ло, Ф.
О,Коннор, Б. Глисон. Это были вре�
мена, когда ледники под воздей�
ствием парникового эффекта рас�
таяли, а океаны вышли из берегов
и затопили все прибрежные города
по всей земле. Амстердам, Вене�
ция, Нью�Йорк погибли. Миллионы
людей переселились. Климат стал
непредсказуемым. Сотни милли�
онов в беднейших странах голода�
ли. Однако в развитых странах со�
хранился высокий уровень жизни,
поскольку правительства ввели
строгие ограничения на рождае�
мость...

03.10 «ДВОЕ»
05.10 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре6
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ»

16.15 «Новая волна 6 2010»
18.10 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ»
20.00 «Вести в субботу»
23.45 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ»
01.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»

Франция � Австралия � Германия �
Великобритания � США, 2007 г.
Режиссер: Р. Малкэхи. В ролях: М.
Йовович, Э. Лартер, Й. Глен, М.
Марсден. На этот раз все чисто.
Превращенная стараниями вра�
чей�изуверов в управляемую маши�
ну для убийства, одинокая Эллис
бродит по постапокалиптической
пустыне, вооруженная до чулок, в
то время как злые гады из корпо�
рации «Амбрелла» без устали кло�
нируют ее в лаборатории с каки�
ми�то не совсем понятными, но,
безусловно, темными целями.

03.30 «ГОЛЬФ�КЛУБ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 6 Калуга

Ðîññèÿ 2
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.05 «Личное время»
12.35 «Деревня на Земле Волков»
12.50 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ�
КАНТЫ»
13.55 Мультфильм
14.40 «Заметки натуралиста»
15.10 «Очевидное6невероятное»
15.35 «Игры классиков с Р. Виктю6
ком»
16.40 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
18.05 «Великие романы ХХ века»
18.35 «Романтика романса»
19.15 Спектакль «Бешеные деньги»
22.00 «Новости»
22.15 «Бастион греха»
00.15 «БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИЛИ»
01.55 «Эти глаза Мишель Мор6
ган...»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.20 «ПЛАН Б»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Легкий диагноз
09.30 Коммунальная революция
09.40, 17.45 Никуся и Маруся при6
глашают в гости
10.00 Навигатор
10.35 Проект мечты
11.05 Bon appetite
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал

13.00 Я профи
13.30 Неизвестные битвы России
14.00 «КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА»
18.00 Бесполезные советы
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Калуга 6 события, мнения,
факты
20.05 «НА ДЕРИБАССОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
21.45 «ТАЙНЫЕ АНГЕЛЫ»
23.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ�
РА»
07.30 «Марш6бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе6
дия»
09.00 «Кобра 6 королева змей»
09.45 «День аиста»
10.00 Мультфильм
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 «Собы6
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Аплодисменты, аплодис6
менты...»
19.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «40»
00.05 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕ�
ДА»

США, 2008 г. Режиссер: Г. Хоб�
лит. В ролях: Д. Лэйн, Б. Бурк,
К. Хэнкс, Дж. Кросс, М.Б. Херт,
П. Льюис, Т. Джордано, П. Хэй�
ни�Джардин, Т. Де Зарн. В Фе�
деральном бюро расследований су�
ществует подразделение по рас�
следованию и пресечению интер�
нет�преступлений. Специального
агента по борьбе с подобными на�
рушителями Дженнифер Марш,
казалось, уже ничем невозможно
было удивить... до недавнего мо�
мента.

01.55 «КАТАЛА»
03.30 «Забытые сражения»

ÍÒÂ
04.50 Сказки Баженова
05.20 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
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Äîìàøíèé
06.30, 03.20 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Живые истории»
10.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.30 «Спросите повара»
16.00 «Женская форма»
17.00 «Звездные соперницы»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ»
01.15 «ОТЧИМ»
05.20 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Русские мультфильмы
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Эй, Джоел!
10.55 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Как казаки
14.05 Дакмен
14.35, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
15.05 38 обезьян
16.25 В мире животных
16.50 Порко Россо
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Шоу Кливленда
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 02.40 Как не стоит жить
00.45 Героическое трио
02.15 Мультреалити
04.10 Уоллес и Громит
04.55 Школа клонов

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол6
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Замена
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски

17.30, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Пит в перьях
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
06.15 «СРОК ДАВНОСТИ»
07.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
10.40 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
12.45 «ИДИОТ»
14.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
18.30 «МОЛЧУН»
20.00 «МОШЕННИКИ»
20.50 «СВЯЗЬ»
22.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
23.25 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»
01.00 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»
02.20 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ6ТВ6хит»
08.00 «Наше»
09.05 Pro6новости
09.35 Tophit Чарт
10.35 «Скорая Модная Помощь»
11.00 10 самых звездных автолюбите6
лей
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.15 «Лаборатория чувств»
15.15 «Анатомия красоты»
16.15 «Стилистика»
16.45 «Напросились»
17.15 «Популярная правда. Дети звезд»
17.45 Концерт «Горячая 106ка Муз6ТВ»
18.40 «v_PROkate»
19.10 «Муз6ТВ чарт»
20.05 Pro6обзор
20.35 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
22.35 10 самых сексуальных обложек
журнала Playboy
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy чаc»
01.25 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Машина будущего
06.55, 01.55 В борьбе со стихией
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Гигантские корабли
10.35, 17.00 Рожденные в катастрофах

11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05 Требуется сборка
16.30, 03.45 Из чего это сделано?
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила6
ми
06.50 Самые забавные животные пла6
неты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
6 начальный курс
08.35 Планета диких
09.00, 20.05 Введение в собаковедение
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Филадельфии 6
отдел по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 00.40
Экстремалы
21.00 Собаки6полицейские
21.55 В дебрях Африки
22.50 Как выжить среди акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Твари в твоем кошмаре
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Охота на охотника
08.00, 09.00 Калахари
10.00 Животные хулиганят
11.00 По следам исчезающих животных
12.00 В поисках акул
13.00 Мегарыба
14.00, 15.00, 19.00 Великая миграция
16.00 Жан6Мишель Кусто
17.00 Авианосец
18.00 Взгляд изнутри
20.00, 01.00 Расследования авиакатас6
троф
21.00, 02.00 Паранормальное
22.00, 03.00 Суперсооружения
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «Лето любви»
09.00, 17.00, 01.00 «198961990: после6
дний год Восточной Германии»
10.00 «Гендель: классик поп6музыки»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Понтий Пилат 6 человек, кото6
рый убил Христа»

13.00, 21.00, 05.00 «Герои, мифы и на6
циональная кухня»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00 «Путешествие викингов»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока Холм6
са»
19.00, 03.00 «Римская империя»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
22.00, 06.00 «Стоунхендж»
23.00, 07.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.35, 21.25,
22.00, 22.20, 23.35, 02.00, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт6
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ПРО КОТА»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
18.20 «Навстречу приключениям»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55
Мультфильм
16.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30 Мульт6
сериал

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Песня мушкетеров»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происше6
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 6 репортер»
19.55 «Программа6максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
02.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 14.15, 14.00, 15.00, 15.30
Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен6
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
21.00 «БЕТХОВЕН»
22.40 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»

США � Германия, 2001 г. Режис�
сер � Виктор Сальва. В ролях: Ай�
лин Бреннан, Джастин Лонг, Джи�
на Филипс, Джонатан Брек, Брэн�
дон Смит. Фильм ужасов. Если бы
Дэрри и Триш знали, во что пре�
вратится их обычное путеше�
ствие домой на каникулы, то ос�
тались бы в колледже навсегда.
Брат и сестра заметили его на без�
людной дороге рядом с жуткой, об�
ветшалой церковью. Страшная
фигура в длинном черном плаще и
широкополой шляпе скидывала в
подвал свертки, испачканные чем�
то красным. После увиденного
нужно было немедленно вдавить
педаль газа взятой напрокат ма�
шины и умчаться от этого про�
клятого места как можно дальше.
Но Дэрри и Триш допустили непоп�
равимую, смертельную ошибку.
Они решили вернуться и посмот�
реть: что же он прячет там, в
подвале покосившейся церкви? Это
безрассудное любопытство оберну�
лось невообразимым кошмаром...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес6
те с Табом Хантером»
07.00 «Слоны. Возвращение к при6
роде»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ
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09.00 «МЕРЛИН»
11.00 «СОБЫТИЕ»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»
14.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.00 «Апокалипсис. Нашествие иноп6
ланетян»
18.00 «Властители. Священный оберег
Петра I»
19.00 «ЧЕРРИ�2000»
21.00 «ЧАС ПИК�2»
23.00 «ВЫЖИВШИЕ»
00.00 «Подводный мир»
01.00 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»
03.45 «ШТАТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.20, 17.45, 22.25, 01.50
Вести6Спорт
08.30 «В мире животных»
09.10, 22.40 Вести6Спорт. Местное
время
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «ГРАБЕЖ»
12.00, 22.05 ВЕСТИ.ru
12.40, 16.10 Биатлон
13.25 Кубок мира по бобслею и скеле6
тону
13.55 Баскетбол
17.55 Волейбол
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»
23.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую плане6
ту»
10.35, 18.00 Прыжки с трамплина
11.15, 12.45, 16.00 Биатлон
12.15, 13.30, 15.30 Горные лыжи
14.45, 17.30 Лыжные гонки
19.40 Снежный выходной
19.45, 01.00 Керлинг
21.00, 22.00 Снукер
02.30, 03.00 Санный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «АВГУСТ РАШ»
05.50 «АПОСТОЛ»
08.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
10.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
12.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
14.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
15.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
18.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
20.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
00.10 «ДЖИНДАБАЙН»
02.20 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»

08.00 «Клуб знаменитых хулига6
нов»
08.25 Мультсериал
08.45 Мультфильм
10.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ�
ЛУПЫ»
11.05 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
13.05 «Личные вещи А.С. Пушкина»
14.05 «Человек, Земля, Вселен6
ная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.30, 18.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
20.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
22.20 «ВА�БАНК»
00.20 «СДОХНИ»
02.10 «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ НА�
ЗЫВАЕМ ДНЕМ»
04.05 «Фрэнк Синатра. Это были
лучшие годы»
05.00 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт6
сериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00, 03.10 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер6
сия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

Греция � США, 2006 г. Режиссер:
Н. Бургер. В ролях: Э. Нортон, П.
Джаматти, Д. Бил, Р. Сьюэлл, Э.
Марсэн, Т. Фишер. Вена на рубеже
веков. Чародей Айзенхайм исполь�
зует свои умения, чтобы добиться
любви женщины, намного более
обеспеченной, чем он сам. Когда
она вдруг обручается с принцем,
Айзенхайм всеми силами пытает�
ся вернуть ее себе, ставя под угро�
зу незыблемость Венского королев�
ского дома.

19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»

Германия � Франция � Испания,
2006 г. Режиссер: Т. Тыквер. В ро�
лях: Б. Вишав, Д. Хоффман, А. Рик�
ман, Р. Хардвуд, Э. Херрера. Жан�
Батист Гренуе, человек с уникаль�
ным обонянием, в поисках самого
прекрасного запаха становится
убийцей.

23.00, 00.00, 02.10 «Дом62»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.10 «Интуиция»
05.10 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 «ПОБЕГ»
16.20 «Шрек62»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»

США, 2001 г. Режиссер: Б. Хелге�
лэнд. В ролях: Х. Леджер, Р. Сью�
элл, Ш. Соссамон, П. Беттани, Л.
Фрэйзер, М. Эдди. Молодой оруже�
носец Уильям Тэтчер, живший в
жестоком и блистательном XIV
веке, однажды получает шанс из�
менить злую судьбу, заточившую
его, рыцаря по духу и призванию, в
теле бесправного простолюдина.
После внезапной смерти своего хо�
зяина Уильям облачается в его дос�
пехи и в компании друзей путеше�
ствует от одного рыцарского тур�
нира к другому, одерживая ряд
громких побед. Но там, где успех,
там и зависть...

03.05 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
04.00 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги6шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «МАМА НАПРОКАТ»
23.00 «Специальный корреспон6
дент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

США, 2006 г. Режиссер: Д.Р. Эл�
лис. В ролях: С.Л. Джексон, Ф.
Александер, Дж. Маргулис. Сэмю�
эл Л. Джексон играет агента ФБР,

конвоирующего важного свидете�
ля авиарейсом, следующим с Гавай�
ских островов в Лос�Анджелес.
Убийца, пытающийся устранить
их обоих, выпускает во время по�
лета сотню ядовитых змей � те�
перь над всеми пассажирами на�
висла смертельная угроза, и смо�
гут ли они выжить, зависит от
них самих � на высоте 10000 м на�
деяться на помощь извне не прихо�
дится...

02.35 «КАК НА ЛАДОНИ»
США, 2008 г. Режиссер: А. Болл. В
ролях: А. Экхарт, Т. Коллетт, К.
Престон. Она типичная 13�лет�
няя девочка. Но для пригорода Хью�
стона очень необычно ее америка�
но�арабское происхождение. Ей
нравится мальчик в школе. Ее тя�
нет к привлекательному женато�
му соседу, состоящему в резерве
армии. Ей любопытен секс. Но она
ничего не смыслит в отношениях.
Все эти люди пресекаются в судь�
боносных, эмоциональных и зачас�
тую смешных событиях, которые
меняют жизнь Джазиры карди�
нально. Кто же такая Джазира?..

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 6 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Развалины византийского
города»
12.45, 01.45 Мультфильм
14.20, 01.55 «Загадка царства обе6
зьян»
15.10 «Что делать?»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
17.45 Опера «Дон Жуан»
21.00 «В гостях у Эльдара Рязано6
ва»
22.00 «Контекст»
22.40 «КОНФОРМИСТ»
00.50 «Париж. 1824 год»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.20 «ТАЙНЫЕ АНГЕЛЫ»
08.10 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал

13.00 Азбука здоровья
13.30 Высший сорт
13.40 Территория внутренних дел
14.00 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
17.40 Человек и время
18.30 Кругооборот
19.00 «К�19»
21.25 «ПЛАН Б»
23.10 «КИДАЛЫ»

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
06.50 «Дневник путешественника»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Крокодилы Австралии»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Простой романтик Валерий
Сюткин»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Французский поцелуй»
16.15 «Клуб юмора»
17.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «ЭММА»
03.25 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»

ÍÒÂ
05.10 Сказки Баженова
05.40 «Дикий мир»
06.20 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». «ГИ�
БЕЛЬ ГРУППЫ ДЯТЛОВА»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по6русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше6
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «ФОКУСНИК�2»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «ВОЙНА»

США, 2007 г. Режиссер: Ф.Дж.
Этвелл. В ролях: Джет Ли, Дж.
Стэтхэм, Д. Аоки, Л. Гузман, Н.
Веласкес, Д. Лоне, С. Рубинек. Уже
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Äîìàøíèé

06.30, 03.10 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
07.00, 07.30, 13.15, 22.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.45 «РОДНАЯ КРОВЬ»
09.30 «Вкус путешествий»
10.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.00 «Дело Астахова»
16.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «СЛУШАТЕЛЬ»
01.25 «ВЫКУП»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.20 Русские мультфильмы
08.25, 12.20 Голова Фреда
08.50, 12.45 Небесная земля
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Бернард
09.55 Кураж 6 трусливый пес
10.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
13.40 Как казаки
14.05 Дакмен
14.35 Пингвины из Мадагаскара
15.05, 21.00 Шоу Кливленда
16.25 В мире животных
16.50 Наруто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 02.40 Как не стоит жить
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.15 Мультреалити
04.55 Школа клонов

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол6
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Пит в перьях
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Ксенон
22.55 Новая школа императора

долгое время полиция не может
поймать циничного и беспощадно�
го убийцу. Киллер экстра�класса,
о чьей жестокости ходят легенды
даже в криминальном мире, прак�
тически неуязвим. Играючи, он
выскальзывает из какой угодно ло�
вушки и уходит от любой погони,
оставляя за собой горы трупов...

02.20 «ДЬЯВОЛЬСКИЕ СТРЕЛ�
КИ»
03.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.30, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 10.45 Мультсериал
08.32 Мультфильм
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 «БЕТХОВЕН»
15.10, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «Даешь, молодежь!»
18.00 «БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК �
2»

Полнометражный мультфильм.
США, 2003 г. Режиссеры � Арон
Блэйс, Роберт Уокер. Давным�дав�
но, в те времена, когда по Земле
ходили мамонты, а вечные льды
достигали южных морей, жил
охотник по имени Кенаи. Он был
храбр и ловок, но однажды прогне�
вил Великих Духов, убив медведицу
� священного для него зверя, чей
тотем он носил на шее. Тогда духи
предков в наказание превратили в
медведя самого Кенаи. Теперь он
не может говорить по�человечес�
ки, за ним охотится его собствен�
ный брат, а еще к нему прибился
озорной медвежонок Кода, не же�
лающий оставить героя в покое.
Но духи не зря свели Кенаи с Кодой
� в час, когда охотник увидит в
медвежонке родственную душу, он
сможет снова стать человеком...

19.20 «БЕТХОВЕН � 2»
21.00 «БЕТХОВЕН � 3»

США, 2000 г.  Режиссер � Дэвид
М. Эванс. В ролях:  Джулия Свини,
Джадж Рейнхолд, Джеми Марш.
Третья часть похождений леген�
дарного сенбернара по кличке Бет�
ховен. Наконец�то он вернулся!
Этот справедливый пес всегда при�
дет на помощь хорошим ребятами
и даже готов покусать плохих.
Бетховен отправляется в головок�
ружительное путешествие. Для
главы семьи Ньютонов, Ричарда,
долгая поездка к родственникам �
увлекательнейшее занятие. Для его

23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МОШЕННИКИ»
04.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
06.20 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
07.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
09.25 «34�Й СКОРЫЙ»
10.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
12.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
14.30 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
15.40 «ЛЮБИТЬ»
16.55 «ОТРЯД»
18.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
20.50 «СКАЖИ ЛЕО»
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
23.15 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
00.20 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
01.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ6ТВ6хит»
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Европа Плюс чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 10 самых сексуальных обложек
журнала Playboy
11.30 «Популярная правда. А. Пугачева:
новая жизнь»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
14.00 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
15.00, 01.25 Pro6обзор
15.30 «Скорая модная помощь»
16.00 «Герои экрана. Дэниэл Рэдк6
лифф»
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
19.10 «Популярная правда. Гоп6ца6ца»
19.40 Концерт
20.40 «Укрощение строптивых»
22.35 10 самых звездных автолюбите6
лей
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy чаc»

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка
06.25, 03.45 Из чего это сделано?
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро6
фы
09.40 Выжить вдвоем
10.35 Лесоповал на болотах
11.30 В борьбе со стихией
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00

Отдыхающая нация
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Охота на мужчин
00.00 Тюрьма округа Кук
01.00 На месте преступления
04.10 Крутые взрывы
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила6
ми
06.50 Самые забавные животные пла6
неты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
09.00 Введение в собаковедение
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары6стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Филадельфии 6
отдел по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 В дебрях Африки
15.25 Введение в котоводство
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
6 начальный курс
17.15 Ветеринар в дикой природе
18.10 Охотник за ядом
20.05 Приключения панды
21.00 Китовые войны
21.55 Людоеды
22.50 Нападение акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Твари в твоем кошмаре
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 07.00 Следствие по делам хищ6
ников
08.00 Жизнь до рождения
10.00 Первозданная природа
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Суперсооружения
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Мир хищников
16.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
17.00 Жизнь среди больших кошек
18.00 Возвращение носорогов
19.00 Великая миграция
20.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 Рестрепо
23.00, 02.00 Дикая природа России
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «198961990: после6
дний год Восточной Германии»
10.00 «В поисках Шерлока Холмса»
11.00 «Римская империя»

12.00 «Великие географические откры6
тия»
13.00, 21.00, 05.00 «Герои, мифы и на6
циональная кухня»
14.00 «Стоунхендж»
15.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
18.00, 02.00 «Мы 6 европейцы»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
22.00, 06.00 «ГАННИБАЛ»
23.30, 07.30 «В поисках Трюффо»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг6Скок коман6
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.35, 21.25,
22.00, 22.20, 23.35, 02.00, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 00.00, 01.05, 01.50, 04.55
Мультфильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15 «Пора в космос!»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук6
вы»
13.25, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо6путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып6
ку»
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
18.20 «Навстречу приключениям»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
01.30 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 19.05 Мульт6
фильм
16.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 Мульт6
сериал
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09.00 «ЧЕРРИ 2000»
11.00 «Как это сделано»
11.30 «Третья планета от солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Транс6
порт»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 «ЧАС ПИК�2»
18.00 «Властители. Екатерина Вторая.
Поединок с магией»
19.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
23.00 «ВЫЖИВШИЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «БРАЗИЛИЯ»
04.00 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.00 «Моя планета»
07.00, 08.50, 12.15, 15.50, 22.20, 00.50
Вести6Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00, 22.35 Вести6Спорт. Местное
время
09.10 «Страна спортивная»
09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «ДЕТОНАТОР»
12.00, 15.35, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 12.55, 16.10 Биатлон
14.35 Кубок мира по бобслею и скеле6
тону
16.55 Баскетбол
18.45, 02.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Профессиональный бокс
22.40 Смешанные единоборства
00.00 «Футбол Ее Величества»
02.25 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30, 16.00, 02.30 Прыжки с трамп6
лина
11.15, 12.15, 14.30, 15.15 Горные
лыжи
13.00, 20.00, 20.30 Биатлон
17.45 Лыжные гонки
18.25 Снежный выходной
18.30, 21.30, 22.30 Снукер
01.30 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ИГРА ПО�КРУПНО�
МУ»
06.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
08.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
09.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
12.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
15.40 «ВЕЧЕР»
17.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
20.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
00.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
02.00 «ОТЕЛЛО»

шумной семьи � утомительное, не�
выносимо скучное мероприятие.
Однако все  меняется, когда с ними
в дорогу отправляется лохматый
пассажир с печальными глазами...

22.50 «Случайные связи»
23.50 «ФИРМА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес6
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны дикого лося»
08.00 Мультфильм
08.05 «НЕ ГОРЮЙ!»
10.00, 04.20 «Хищник на тропе
войны»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «В нашу гавань заходили ко6
рабли...»
13.35 «Встречи на Моховой»
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ�
ВЕРА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.45 «Картина маслом.
Возраст дожития»
19.40 «Возраст дожития»
21.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
23.35 «ГОЭМОН»
02.05 «Голливуд против мафии»
03.50 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «В чужой власти62»
13.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АЛЕКСАНДР»

США � Великобритания � Герма�
ния � Нидерланды, 2004 г. Режис�
сер: О. Стоун. В ролях: К. Фар�
релл, А. Джоли, В. Килмер, Э. Хоп�
кинс, Дж. Лето, К. Пламмер, Р.
Доусон, Г. Стретч. Для каждого
человека он значил что�то свое.
Одни видели в нем великого царя и
воина, полного амбиций, мужества
и свойственного юности высокоме�
рия, ведущего свои войска на мно�
гократно превосходящие их числом
персидские армии...

23.15, 00.15, 02.15 «Дом62»
00.45 «Comedy Woman»
01.45 «Секс»
03.15, 04.15 «Интуиция»
05.10 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»
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Ýòî âàì íå ÐèìÝòî âàì íå ÐèìÝòî âàì íå ÐèìÝòî âàì íå ÐèìÝòî âàì íå Ðèì
è íå Öàðüãðàäè íå Öàðüãðàäè íå Öàðüãðàäè íå Öàðüãðàäè íå Öàðüãðàä
Ïî óñòîÿâøåìóñÿ ìíåíèþ,

÷òî ïåðâûé ñàìîçâàíûé Äìèò-
ðèé, ïîä èìåíåì êîòîðîãî
ñêðûâàëñÿ Ãðèãîðèé Îòðåïü-
åâ, ÷òî âòîðîé, íàøåäøèé ïî-
ãèáåëü â Êàëóæñêîì áîðó, ÷üå
ïðîèñõîæäåíèå îêóòàíî òàé-
íîé, ÿâëÿëèñü áåññîâåñòíûìè
àâàíòþðèñòàìè, ëþäüìè, áåñ-
ïðèíöèïíûìè íàñòîëüêî, ÷òî
íå ñìóùàëèñü áûòü ìàðèîíåò-
êàìè èçâå÷íûõ íåäðóãîâ Ìîñ-
êîâñêîé äåðæàâû. Ïðîäóìàí-
íîìó è òùàòåëüíîìó î÷åðíè-
òåëüñòâó ïîäâåðãëàñü ïåðñîíà
âòîðîãî ñàìîçâàíöà, ïðîçûâà-
åìîãî «òóøèíñêèì âîðîì»,
èíîãäà «êàëóæñêèì öàðüêîì».

Íå ñòîèò ðûòüñÿ â êèïàõ ñïå-
öèàëüíîé ëèòåðàòóðû, ÷òîáû
ïðîÿñíèòü ïëàí èíòðèãè, âû-
íîøåííûé, êàê ïîëàãàþò, èíî-
êîì ×óäîâà ìîíàñòûðÿ. Äîñòà-
òî÷íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïóøêèí-
ñêèì «Áîðèñîì Ãîäóíîâûì».
Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ â ìàå 1591 ãîäà â Óãëè÷å
ïîãèá 9-ëåòíèé öàðåâè÷ Äìèò-
ðèé, ñûí Èâàíà Ãðîçíîãî è íà
òîò ìîìåíò íàñëåäíèê ìîñêîâ-
ñêîãî ïðåñòîëà. Íåìèëîñòèâàÿ
ìîëâà ïðåâðàòèëà òðàãè÷åñêóþ
ñëó÷àéíîñòü â óáèéñòâî è ïðè-
ïèñàëà åãî íåëþáèìîìó íè â
ñðåäå çíàòè, îñîáåííî êíÿæåñ-
êîãî äîñòîèíñòâà, íè íàðîäîì
Ãîäóíîâó. Âëèÿòåëüíûå êíÿçüÿ
Øóéñêèå è ïîòîìñòâåííûå áî-
ÿðå Ðîìàíîâû æäàëè óäîáíîãî
÷àñà, ÷òîáû íàíåñòè ïî íåìó
óäàð èñïîäòèøêà.

Ïî ñòàðîðóññêèì îáû÷àÿì
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåñòîëîïðååì-
ñòâà îïðåäåëÿëèñü ïî «îò÷è-
íå» è ïî «äåäèíå», â êðàéíåì
ñëó÷àå ïî ðîäñòâó â áîêîâîé
âåòâè. Öåðåìîíèÿì ïðèäàâà-
ëîñü çíà÷åíèå çàêðåïëåíèÿ
âëàñòíîãî äîñòîèíñòâà.  Ñèòó-
àöèÿ, êîãäà íà ïðåñòîëå îêà-
çûâàëñÿ öàðåäâîðåö, âûøåä-
øèé èç âÿçåìñêèõ ïîìåùè-
êîâ, êàê Áîðèñ Ãîäóíîâ, áûëà
åùå òåðïèìà, èáî öàðèöåé
ÿâëÿëàñü åãî ñåñòðà, à ñàì îí
âåí÷àëñÿ íà öàðñòâî ñ ñîãëà-
ñèÿ Çåìñêîãî ñîáîðà. Ëèøü
åãî ñêîðîïîñòèæíàÿ êîí÷èíà,
áåçâëàñòèå â Êðåìëå è áåçíà-
÷àëèå â ïðîâèíöèÿõ ðàñ÷èñ-
òèëè Ãðèãîðèþ Îòðåïüåâó äî-
ðîãó ê òðîíó. Âîñïðèíèìàëñÿ
ëè îí õîòü êåì-òî çàêîííûì
íàñëåäíèêîì èëè áîëüøèíñòâî
ïðèäâîðíûõ ëóêàâèëè, ìû
íèêîãäà íå óçíàåì.

Âçîøåäøèé íà ïðåñòîë ïîñ-
ëå ñâåðæåíèÿ ñàìîçâàíöà Âà-
ñèëèé Øóéñêèé, êîòîðîãî
íûíå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ÷óòü ëè
íå ñòðàäàëüöåì çà Îòå÷åñòâî,
íå ïðèíåñëî åìó äàæå ýòèõ
ìíèìûõ ïðåèìóùåñòâ. Îí íà-
õîäèëñÿ â ðîäñòâåííîé ñâÿçè
ñ äèíàñòèåé áîã âåñòü â êàêîì
êîëåíå. Ïðåñòàðåëûé êíÿçü
áûë «âûêðèêíóò», ïî âûðà-

æåíèþ î÷åâèäöåâ, õìåëüíîé
òîëïîé â öàðè íà áóøóþùåé
Êðàñíîé ïëîùàäè.

Ïóãàÿñü íåïðåäâèäåííûõ
ïðåïÿòñòâèé, Âàñèëèé íàîò-
ðåç îòêàçàëñÿ îò ñîçûâà Çåìñ-
êîãî ñîáîðà è ñëåäîì ñîâåð-
øèë î÷åðåäíóþ îøèáêó, çà÷è-
òàâ ïåðåä ìîñêâè÷àìè â Óñ-
ïåíñêîì ñîáîðå êëÿòâó âåð-
øèòü äåëà òîëüêî â ñîãëàñèè ñ
áîÿðàìè. Ñãîðàÿ îò íåòåðïå-
íèÿ óâåí÷àòüñÿ øàïêîé Ìî-
íîìàõà, Øóéñêèé ïîñ÷èòàë
èçëèøíèì äîæèäàòüñÿ èçáðà-
íèÿ íîâîãî ïàòðèàðõà. Âåí÷à-
íèå ïðîâîäèë íîâãîðîäñêèé
ìèòðîïîëèò Èñèäîð, ëèöî âñå
æå íå ïåðâîå â öåðêîâíîé
èåðàðõèè.

ÁåññìåðòíûéÁåññìåðòíûéÁåññìåðòíûéÁåññìåðòíûéÁåññìåðòíûé
ÄìèòðèéÄìèòðèéÄìèòðèéÄìèòðèéÄìèòðèé
Èññëåäîâàòåëè äî ñèõ ïîð

òåðÿþòñÿ â äîãàäêàõ, êåì,
êàêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è îò-
êóäà áûë âòîðîé ñàìîçâàíåö.
Çëîïûõàòåëè óòâåðæäàëè, ÷òî
èìÿ Äìèòðèÿ è òèòóë ïðèñâî-
èë òî ëè ïîïîâñêèé ñûí èç
Ñåâåðñêîé çåìëè, òî ëè ëèò-
âèí (áåëîðóñ) Áîãäàíêî, ñêè-
òàþùèéñÿ ãðàìîòåé èç Øêëî-
âà. Ïîäîçðåâàëè, ÷òî ïîä ëè-
÷èíîé Äìèòðèÿ ñêðûâàëñÿ
êàêîé-òî áåãëûé ïðèêàçíîé
äüÿê, à òî è äâîðÿíèí çíàòíî-
ãî ðîäà. Âïðî÷åì, êîãäà âåð-
ñèé ìíîãî, îáûêíîâåííî íè
îäíà íå ÿâëÿåòñÿ áåçãðåøíîé.

Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ê
«÷óäîì ñïàñøåìóñÿ» ïðè ìîñ-
êîâñêîì âîññòàíèè «âåí÷àííî-
ìó öàðþ» áëèç ëèòîâñêîé ãðà-
íèöû ñòàëè ïðèñòàâàòü èçáå-
æàâøèå ïëåíåíèÿ â áîÿõ 1607
ãîäà îòðÿäû è âàòàãè Èâàíà
Áîëîòíèêîâà. Â ëàãåðü ïîòåê-
ëè äàâíî áðîñèâøèå ñëóæáó
ãîðîäîâûå êàçàêè, ñòðåëüöû,
áîåâèòûå «ñåâðþêè» (êîðåííûå
æèòåëè Ñåâåðñêîé çåìëè). Èç
Ïîëüøè ïðîáðàëñÿ ñ îòðÿäîì
ïðèãîâîðåííûé çàî÷íî ó ñåáÿ
íà ðîäèíå ê ñìåðòíîé êàçíè
áûâøèé ïîëêîâíèê Ëèñîâñ-
êèé. Àòàìàí Çàðóöêèé ïðèâåë
äîíñêèõ êàçàêîâ, à ßí Ñàïåãà
- ïîëê ëèòâèíîâ.

Äëÿ ïîääåðæêè âîåâîä, âûä-
âèíóòûõ ê Çàñå÷íîìó ëåñó, Âà-
ñèëèé Øóéñêèé îòðÿäèë çèìîé
1608 ãîäà â Êàëóãó ïðîùåíîãî
«áîëîòíèêîâöà» Ìèòüêó Áåççóá-
öåâà. ×óòêî óëîâèâ íàñòðîåíèå
ãîðîæàí, àòàìàí òóò æå ïåðå-
øåë íà ñòîðîíó ñàìîçâàíöà. Â
íåâåäîìî êàêîé ðàç êàëóæàíå
ïîäñóðîïèëè Øóéñêîìó, ÷üè
âîåâîäû ïîïàëè â çàòðóäíèòåëü-
íîå ïîëîæåíèå, ëèøèâøèñü ñâÿ-
çåé ñî ñòîëèöåé. Íåïîäàëåêó îò
Áîëõîâà â ðàçûãðàâøåìñÿ äâóõ-
äíåâíîì ñðàæåíèè 1 ìàÿ 1608
ãîäà îíè ïîòåðïåëè ïîëíîå ïî-
ðàæåíèå, ïîòåðÿâ ãîðîä, òÿæå-
ëûå îðóäèÿ è ñäàâøèéñÿ â ïëåí
ãàðíèçîí. Ñïóñòÿ ðîâíî ìåñÿö
Ëæåäìèòðèé II ðàñêèíóë ñòàí â

ñåëå Òóøèíî, â 12 âåðñòàõ îò
ñòåí Ìîñêâû.

Èç äàëüíåéøèõ ïóòàíûõ ñî-
áûòèé, ñîñòîÿâøèõ ïî áîëü-
øåé ÷àñòè èç ãðàáèòåëüñêèõ
íàëåòîâ è ñêèòàíèÿ èç ëàãåðÿ
â ëàãåðü âîèíñòâåííîé âîëü-
íèöû è çíàòíûõ âåëüìîæ, äî-
ñòîâåðíî ìîæíî óñòàíîâèòü
òîëüêî òî, ÷òî ñòðàíà âïàëà â
ñîñòîÿíèå ãðàæäàíñêîé âîé-
íû, íå èìåþùåé íè ôðîíòà,
íè òûëà. Ðîññèÿ ïîëó÷èëà äâà
áåñïîìîùíûõ ïðàâèòåëüñòâà è
äâóõ ïàòðèàðõîâ.

Çäåñü óìåñòíî çàäàòüñÿ âîï-
ðîñîì, êòî æå èç ëèäåðîâ ïðå-
óñïåâàë â âûðàæåíèè èíòåðå-
ñîâ ñòðàíû, äåðæàâíîé èäåè,
êòî îòêëèêàëñÿ íà çàïðîñû
îáùåñòâà è áûë ñïîñîáåí ïî-
ñòóïàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñêà-
æåì îòêðîâåííî: ïðè âñåé íåî-
äíîçíà÷íîñòè ïåðñîíû Ëæåä-
ìèòðèÿ II îí âñå-òàêè ÿñíåå
îëèöåòâîðÿë ïðååìñòâåííîñòü
äåðæàâíîãî êóðñà, ïëîõ ëè îí
áûë èëè õîðîø. Â ñèëó îáñòî-
ÿòåëüñòâ îí íå âñåãäà îáëàäàë
ñâîáîäîé ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ,
çàòî Øóéñêèé óäåðæèâàëñÿ
«íà ïëàâó» ëèøü öåíîé ïîë-
íîãî îòêàçà îò íåå. Óïðàâëå-
íèå ñòðàíîé ìûñëèëîñü èì è
åãî îêðóæåíèåì â îáðàçå áî-
ÿðñêîé îëèãàðõèè. Íàêîíåö,
èìåííî ïðàâèòåëüñòâî Øóéñ-
êîãî íàâëåêëî íà ñòðàíó èí-
òåðâåíöèþ ïîëüñêîãî êîðîëÿ.

ÍàñòîÿùàÿÍàñòîÿùàÿÍàñòîÿùàÿÍàñòîÿùàÿÍàñòîÿùàÿ
èíòåðâåíöèÿèíòåðâåíöèÿèíòåðâåíöèÿèíòåðâåíöèÿèíòåðâåíöèÿ
Â ôåâðàëå 1609 ãîäà ïîñëàí-

öû Âàñèëèÿ Øóéñêîãî çàêëþ-
÷èëè ïðîòèâ Ïîëüøè ñîþç ñî
øâåäñêèì êîðîëåì Êàðëîì IX,
êîòîðûé âñåìè ñèëàìè ïûòàë-
ñÿ îòñòîÿòü ñâîé òðîí îò ïðèòÿ-
çàíèé ïîëüñêîãî äâîðà. Äëÿ
áîðüáû ñ îòðÿäàìè ñàìîçâàíöà
ïðàâèòåëüñòâî Øóéñêîãî ïîëó-
÷èëî øåñòèòûñÿ÷íûé êîðïóñ
Äåëàãàðäè, êîòîðûé ðàññåèâàë
è áèë «òóøèíöåâ», ïðîäâèãà-
ÿñü èç Íîâãîðîäà ê Ìîñêâå.

Ïëåìÿííèê øâåäñêîãî êîðî-
ëÿ Ñèãèçìóíä III, ëèøèâøèé-
ñÿ ðàíåå øâåäñêîé êîðîíû, íî
ñîõðàíèâøèé ïîëüñêóþ, ïîñ÷è-
òàâ àêöèþ öàðÿ Âàñèëèÿ íå-
äðóæåñòâåííîé,  íàñòðîèë
ïîëüñêèé ñåéì íà âîéíó ñ Ðîñ-
ñèåé. Â íà÷àëå îñåíè ïîëÿêè
îñàäèëè ïðåâîñõîäíî óêðåïëåí-
íûé Ñìîëåíñê, ñòàâøèé íàäîë-
ãî íåîäîëèìîé ïðåãðàäîé.

Ïîëüñêèé êîðîëü ðàññ÷èòû-
âàë íà ëåãêóþ ïðîãóëêó ïî ðà-
çîðåííîé è ââåðãíóòîé â ñìóòó
ñòðàíå. Ñâîåâîëüíè÷àþùèì
ìàãíàòàì Ñèãèçìóíä ìèëîñòè-
âî ïðåäëîæèë áðîñèòü ñëóæáó
«Äìèòðèþ» è âåðíóòüñÿ ïîä
çíàìåíà ñâîåãî êîðîëÿ. Ïàíû
ïîëüñòèëèñü íà íàãðàäû è äå-
íåæíûå ñóììû èç êàçíû. Òó-
øèíñêèé ëàãåðü ñòàë ðàçâàëè-

âàòüñÿ. Ñàìîçâàíåö, ðàññóäèâ,
÷òî òåïåðü, ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
âîéíû, åìó ñ ïîëüñêèìè âî-
ëîíòåðàìè è íàåìíèêàìè íå
ïî ïóòè, ñ ÷åòûðüìÿ ñîòíÿìè
êàçàêîâ ïîêèíóë ëàãåðü. Îä-
íàêî ãåòìàí åãî âîéñêà,
ïîëüñêèé êíÿçü Ðîæèíñêèé,
ñóìåë îòðÿä çàäåðæàòü.

Ñîèñêàòåëü ìîñêîâñêîãî ïðå-
ñòîëà ïîïàë ïîä äîìàøíèé
àðåñò. Ïîìîãëà åìó ñìåêàëêà.
Óëó÷èâ ÷àñ, êîãäà ñîëäàòû â
ñâÿòî÷íûå ïîñëåðîæäåñòâåíñ-
êèå äíè îñëàáåëè îò ïåðåïîÿ,
îí âûåõàë èç ëàãåðÿ íà òåëåãå,
óêðûâøèñü âÿçàíêàìè õâîðî-
ñòà. ×åðåç òðîå ñóòîê áåãëåö
íàõîäèëñÿ â Êàëóæñêîì Ëàâ-
ðåíòüåâîì ìîíàñòûðå, îòêóäà
âçûâàë ê êàëóæàíàì â ïîñëà-
íèè «îòìñòèòü íå òîëüêî Øóé-
ñêîìó, íî è êîâàðíûì ïîëÿ-
êàì», çàâåðøèâ ýïèñòîëèþ
ïðèçûâîì: «Íå óñòóïèì êîðî-
ëþ íè äâîðà, íè êîëà, à òåì
ìåíåå ãîðîäà èëè êíÿæåñòâà!»

Äåëåãàöèÿ ãîðîæàí ÿâèëàñü
ê Ëæåäìèòðèþ â îáèòåëü ñ õëå-
áîì-ñîëüþ è ñ êëÿòâåííûìè
âûðàæåíèÿìè âåðíîñòè. Åãî
âëàñòü ïðèçíàëè â Êîçåëüñêå,
Ïåðåìûøëå, Àëåêñèíå è Òóëå.

Íåò öàðÿÍåò öàðÿÍåò öàðÿÍåò öàðÿÍåò öàðÿ
â Îòå÷åñòâå ñâî¸ìâ Îòå÷åñòâå ñâî¸ìâ Îòå÷åñòâå ñâî¸ìâ Îòå÷åñòâå ñâî¸ìâ Îòå÷åñòâå ñâî¸ì
Îòîìñòèòü Øóéñêîìó îñåâ-

øåìó â Êàëóãå åãî ñîïåðíèêó
íå óäàëîñü, èáî Âàñèëèé áûë
íèçëîæåí áîÿðàìè ïðè ïîñòóï-
ëåíèè âåñòåé î ïðèáëèæåíèè ê
ñòîëèöå ïîëüñêîãî ãåòìàíà
Æîëêåâñêîãî, ðàçãðîìèâøåãî
àðìèþ ìîñêâè÷åé 24 èþíÿ íà
Ìîæàéñêîé äîðîãå ïîä Êëóøè-
íîì. Åäèíñòâåííîìó îñòàâøå-
ìóñÿ â Ðîññèè öàðþ, ïóñòü è
ñàìîçâàííîìó, ïðèñÿãíóëè Êà-
øèðà è Êîëîìíà. Â Áîðîâñêîì
óåçäå åãî âîéñêî ðàññåÿëî êðûì-
ñêóþ îðäó è ïî÷òè äîøëî äî
ñòîëèöû, îñòàíîâèâøèñü â ñåëå
Êîëîìåíñêîì. Íî íà çàïàäíîé
îêðàèíå Ìîñêâû óæå óêðåïèë-
ñÿ ãåòìàí Æîëêåâñêèé.

Íè ó ãåòìàíà, íè ó ñàìî-
çâàíöà äîñòàòî÷íûõ ñèë äëÿ
îâëàäåíèÿ îáøèðíûì ãîðîäîì
íå èìåëîñü, òàê æå êàê èõ íå
õâàòàëî äëÿ ðåøèòåëüíîãî óñ-
ïåõà â ïîëåâîì ñðàæåíèè ìåæ-
äó ñîáîé. Ìîñêîâñêèå áîÿðå
ñî÷ëè çà áëàãî äîãîâîðèòüñÿ ñ
êîðîëåì î ïåðåäà÷å ðóññêîãî
ïðåñòîëà åãî íàñëåäíèêó Âëà-
äèñëàâó. Ñîñëîâíûå ïðåäðàñ-
ñóäêè è êëàíîâûå àìáèöèè
ïðåäñòàâàëè â ãëàçàõ êó÷êè
áîÿð áîëåå çíà÷èìûìè öåííî-
ñòÿìè, íåæåëè íàöèîíàëüíûå
èíòåðåñû. Íå èñêëþ÷åíî,
âïðî÷åì, ÷òî âåëüìîæè òðåïå-
òàëè ïðè ìûñëè î âîçìîæíûõ
ðàñïðàâàõ. Ïîòåðïåâ íà ïåðå-
ãîâîðàõ ôèàñêî, Ìàðèíà è åå
ñóïðóã 26 àâãóñòà îòúåõàëè
«íà öàðñòâî» â Êàëóãó, à íà

ñëåäóþùèé äåíü ìîñêâè÷è
ïðèñÿãíóëè íà âåðíîñòü
ïîëüñêîìó êîðîëåâè÷ó.

Èñòîðèêè íå ÷óðàþòñÿ ëèø-
íèé ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðåä-
ìåò èõ èçûñêàíèé íå òåðïèò
ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ.
Ïðè ýòîì íèêòî íå ñòàíåò ñïî-
ðèòü, ÷òî çèãçàãè íà ïóòÿõ èñ-
òîðèè íåðåäêî ïîðàæàþò íå-
ïðåäñêàçóåìîñòüþ. Åå õîä îò-
íþäü íå ïðåäîïðåäåëåí äâèæå-
íèåì ïëàíåò. Êàê çíàòü, ïðèìè
ñîâåò áîÿð ñòîðîíó Ëæåäìèò-
ðèÿ è åãî ñïîäâèæíèêîâ, ñðåäè
êîòîðûõ íàõîäèëèñü àðèñòîê-
ðàòû âûñøåé ïðîáû (êíÿçüÿ
Äìèòðèé Òðóáåöêîé, Ãðèãîðèé
Øàõîâñêèé, Äìèòðèé ×åðêàñ-
ñêèé), âðåìÿ Ñìóòû, âîçìîæ-
íî, èñòåêëî áû…

Â íî÷ü íà 21 ñåíòÿáðÿ âåëü-
ìîæíûå çàãîâîðùèêè, òàÿñü,
âïóñòèëè ðîòû ïîëÿêîâ â
Êðåìëü. Ê óòðó Áåëîêàìåííàÿ
áûëà âçÿòà áåç åäèíîãî âûñòðå-
ëà. Äâà ãîäà ïîòîì ïîòðåáîâà-
ëîñü, ÷òîáû åå îò èíîçåìöåâ
îñâîáîäèòü.

Áóäòî ñãîâîðèâøèñü, èñòîðè-
êè ðàññìàòðèâàþò ïîëîæåíèå
çàñåâøåãî â Êàëóãå Ëæåäìèò-
ðèÿ êàê ñîâåðøåííî áåçûñõîä-
íîå. Â åãî íåëåïîé ñìåðòè âè-
äÿò äàæå íåêóþ çàêîíîìåð-
íîñòü: Ëæåäìèòðèé, ìîë, íà-
ìíîãî ïåðåæèë ñâîþ ïîëèòè-
÷åñêóþ êîí÷èíó.

Íàïðîòèâ! Íàãëûé çàõâàò
ïîëÿêàìè Ìîñêâû, ïðåâðàòèâ-
øèé âñå äîãîâîðåííîñòè â íèê-
÷åìíóþ áóìàãó, è èçîëÿöèÿ
ñòîëèöû ðåçêî âîçíåñëè àâòî-
ðèòåò èìåíè ïðèðîäíîãî «ðóñ-
ñêîãî öàðÿ». Åãî âëàñòü ïðè-
çíàëà Êàçàíü, à âñëåä çà íåé
âñÿ âîñòî÷íàÿ ïîëîâèíà Ìîñ-
êîâñêîãî öàðñòâà. Ïî «îôèöè-
àëüíîé âåðñèè», âûåõàâøèé
íà çèìíþþ îõîòó ëæåöàðü ïàë
æåðòâîé îäèíî÷êè, îñëåïëåí-
íîãî ÷óâñòâîì ìåñòè çà ïîíå-
ñåííûé ïîçîð òþðåìíîãî çàê-
ëþ÷åíèÿ è çà êóíàêà-äðóãà,
êîòîðûé íå ñóìåë îòîìñòèòü
çà êàçíü  óëè÷åííîãî â ïîëè-
òè÷åñêîì ïðåñòóïëåíèè îòöà.

Êàíäèäàòóðó óáèéöû ïîäî-
áðàëè ïîäõîäÿùóþ. Ïîòîìîê
íîãàéñêèõ áåêîâ Àðàñëàí Óðó-
ñîâ íå îòëè÷àëñÿ ðàññóäèòåëü-
íîñòüþ. Ïðèíÿâ êðåùåíèå ñ
èìåíåì Ïåòðà, îí óäà÷íî æå-
íèëñÿ íà ïðåäñòàâèòåëüíèöå
ðîäà Øóéñêèõ. Ñëóæèë öàðþ
Âàñèëèþ. Ïîòîì áðîñèë æåíó,
ðàñêðåñòèëñÿ. Ïðèñòàâ ê ëàãå-
ðþ Ëæåäìèòðèÿ, íè÷åì, êðîìå
ãðàáèòåëüñêèõ íàëåòîâ, íå ïðî-
ñëàâèëñÿ. ×åñòíî ãîâîðÿ, ïðåä-
ëîæåííàÿ âåðñèÿ óáèéñòâà
óáåæäàåò íå áîëüøå ñëåäñòâåí-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ î ãèáåëè àìå-
ðèêàíñêîãî ïðåçèäåíòà Êåííå-
äè îò âûñòðåëà ñóìàñáðîäíîãî
îäèíî÷êè Îñâàëüäà. Òàéíîå íå
âñåãäà ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì.

Виктор КОРОТКОВ.

Âûñòðåë â Êàëóæñêîì áîðó, ïðîçâó÷àâøèé ðîâíî 400Âûñòðåë â Êàëóæñêîì áîðó, ïðîçâó÷àâøèé ðîâíî 400Âûñòðåë â Êàëóæñêîì áîðó, ïðîçâó÷àâøèé ðîâíî 400Âûñòðåë â Êàëóæñêîì áîðó, ïðîçâó÷àâøèé ðîâíî 400Âûñòðåë â Êàëóæñêîì áîðó, ïðîçâó÷àâøèé ðîâíî 400
ëåò íàçàä, 21 äåêàáðÿ (11-ãî ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1610ëåò íàçàä, 21 äåêàáðÿ (11-ãî ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1610ëåò íàçàä, 21 äåêàáðÿ (11-ãî ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1610ëåò íàçàä, 21 äåêàáðÿ (11-ãî ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1610ëåò íàçàä, 21 äåêàáðÿ (11-ãî ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1610
ãîäà, ñîãíàâ ñ âåðõóøåê äåðåâüåâ ñòàè ïåðåïóãàííûõãîäà, ñîãíàâ ñ âåðõóøåê äåðåâüåâ ñòàè ïåðåïóãàííûõãîäà, ñîãíàâ ñ âåðõóøåê äåðåâüåâ ñòàè ïåðåïóãàííûõãîäà, ñîãíàâ ñ âåðõóøåê äåðåâüåâ ñòàè ïåðåïóãàííûõãîäà, ñîãíàâ ñ âåðõóøåê äåðåâüåâ ñòàè ïåðåïóãàííûõ
âîðîí, íèêîãî íå ñìóòèë. Æèòåëè ñëîáîäêè Ëàâðåí-âîðîí, íèêîãî íå ñìóòèë. Æèòåëè ñëîáîäêè Ëàâðåí-âîðîí, íèêîãî íå ñìóòèë. Æèòåëè ñëîáîäêè Ëàâðåí-âîðîí, íèêîãî íå ñìóòèë. Æèòåëè ñëîáîäêè Ëàâðåí-âîðîí, íèêîãî íå ñìóòèë. Æèòåëè ñëîáîäêè Ëàâðåí-
òüåâà ìîíàñòûðÿ ïîäóìàëè, ÷òî öàðñêàÿ îõîòà íà÷à-òüåâà ìîíàñòûðÿ ïîäóìàëè, ÷òî öàðñêàÿ îõîòà íà÷à-òüåâà ìîíàñòûðÿ ïîäóìàëè, ÷òî öàðñêàÿ îõîòà íà÷à-òüåâà ìîíàñòûðÿ ïîäóìàëè, ÷òî öàðñêàÿ îõîòà íà÷à-òüåâà ìîíàñòûðÿ ïîäóìàëè, ÷òî öàðñêàÿ îõîòà íà÷à-
ëàñü. Êàëóæàíå íå ñðàçó ïîâåðèëè ñáèâ÷èâûì ðàñ-ëàñü. Êàëóæàíå íå ñðàçó ïîâåðèëè ñáèâ÷èâûì ðàñ-ëàñü. Êàëóæàíå íå ñðàçó ïîâåðèëè ñáèâ÷èâûì ðàñ-ëàñü. Êàëóæàíå íå ñðàçó ïîâåðèëè ñáèâ÷èâûì ðàñ-ëàñü. Êàëóæàíå íå ñðàçó ïîâåðèëè ñáèâ÷èâûì ðàñ-
ñêàçàì ïðèñêàêàâøèõ èç ëåñó áîÿð è øóòà Êîøåëåâàñêàçàì ïðèñêàêàâøèõ èç ëåñó áîÿð è øóòà Êîøåëåâàñêàçàì ïðèñêàêàâøèõ èç ëåñó áîÿð è øóòà Êîøåëåâàñêàçàì ïðèñêàêàâøèõ èç ëåñó áîÿð è øóòà Êîøåëåâàñêàçàì ïðèñêàêàâøèõ èç ëåñó áîÿð è øóòà Êîøåëåâà
î ïîêóøåíèè íà ãîñóäàðÿ. Êîãäà îíè óáåäèëèñü â åãîî ïîêóøåíèè íà ãîñóäàðÿ. Êîãäà îíè óáåäèëèñü â åãîî ïîêóøåíèè íà ãîñóäàðÿ. Êîãäà îíè óáåäèëèñü â åãîî ïîêóøåíèè íà ãîñóäàðÿ. Êîãäà îíè óáåäèëèñü â åãîî ïîêóøåíèè íà ãîñóäàðÿ. Êîãäà îíè óáåäèëèñü â åãî
ãèáåëè, ñ íàñòóïëåíèåì ðàííèõ äåêàáðüñêèõ ñóìåðåêãèáåëè, ñ íàñòóïëåíèåì ðàííèõ äåêàáðüñêèõ ñóìåðåêãèáåëè, ñ íàñòóïëåíèåì ðàííèõ äåêàáðüñêèõ ñóìåðåêãèáåëè, ñ íàñòóïëåíèåì ðàííèõ äåêàáðüñêèõ ñóìåðåêãèáåëè, ñ íàñòóïëåíèåì ðàííèõ äåêàáðüñêèõ ñóìåðåê
â Êàëóãå âñïûõíóëè áåñïîðÿäêè…â Êàëóãå âñïûõíóëè áåñïîðÿäêè…â Êàëóãå âñïûõíóëè áåñïîðÿäêè…â Êàëóãå âñïûõíóëè áåñïîðÿäêè…â Êàëóãå âñïûõíóëè áåñïîðÿäêè…
Ïîòðÿñàÿ ïîëíûìè ìîëî÷íûìè ãðóäÿìè, ïîëóíàãàÿ,Ïîòðÿñàÿ ïîëíûìè ìîëî÷íûìè ãðóäÿìè, ïîëóíàãàÿ,Ïîòðÿñàÿ ïîëíûìè ìîëî÷íûìè ãðóäÿìè, ïîëóíàãàÿ,Ïîòðÿñàÿ ïîëíûìè ìîëî÷íûìè ãðóäÿìè, ïîëóíàãàÿ,Ïîòðÿñàÿ ïîëíûìè ìîëî÷íûìè ãðóäÿìè, ïîëóíàãàÿ,
íåñìîòðÿ íà ìîðîç, Ìàðèíà Ìíèøåê áèëàñü â èñòåðè-íåñìîòðÿ íà ìîðîç, Ìàðèíà Ìíèøåê áèëàñü â èñòåðè-íåñìîòðÿ íà ìîðîç, Ìàðèíà Ìíèøåê áèëàñü â èñòåðè-íåñìîòðÿ íà ìîðîç, Ìàðèíà Ìíèøåê áèëàñü â èñòåðè-íåñìîòðÿ íà ìîðîç, Ìàðèíà Ìíèøåê áèëàñü â èñòåðè-
êå, âçûâàÿ ê âîçìåçäèþ. Ïîñòðàäàëè, êàê âñåãäà,êå, âçûâàÿ ê âîçìåçäèþ. Ïîñòðàäàëè, êàê âñåãäà,êå, âçûâàÿ ê âîçìåçäèþ. Ïîñòðàäàëè, êàê âñåãäà,êå, âçûâàÿ ê âîçìåçäèþ. Ïîñòðàäàëè, êàê âñåãäà,êå, âçûâàÿ ê âîçìåçäèþ. Ïîñòðàäàëè, êàê âñåãäà,
íåâèííûå.íåâèííûå.íåâèííûå.íåâèííûå.íåâèííûå.
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21 декабря 1610 г. Лжедмит6
рий II был убит одним из своих
сторонников на окраине Ка6

лужского бора (подробности � на VII
стр. «КГВ»).

26 декабря 1775 г. у специ6
ально выстроенных калужски6
ми купцами триумфальных

Московских ворот власти, духовен6
ство и горожане встретили императрицу Екатерину II,
которая посетила с 26 по 28 декабря Калугу и Полотня6
ный Завод.

2 декабря 1805 г. совершил геройский подвиг
унтер6офицер Семен Артамонович Старичков
(177561805). Сын калужского мещанина, участ6

ник русско6австро6французской войны, спас знамя
Азовского пехотного полка в сражении под Аустерли6
цем. Умер от ран в городе Брюнне, в 16 верстах от
Аустерлица. В Калуге один из переулков носит имя Ста6
ричкова.

5 декабря 1825 г. родился знаменитый рус6
ский поэт Афанасий Афанасьевич Фет, который
в 1860 году побывал в Жиздринском  уезде.

14 декабря 1865 г. в Калуге состоялось Пер6
вое губернское земское собрание.

27 декабря 1885 г. было выписано Свидетель6
ство канцелярии калужского губернатора «Об
устройстве изобретателем П.М.Голубицким те6

лефонного сообщения в Калуге».

7 декабря 1890 г. родился
Николай Васильевич Устря6
лов, юрист, политический де6

ятель, публицист. Детские годы про6
вел в Калуге, окончил Калужскую гим6
назию, его политическая деятельность
была связана с Калугой. В 1937 г. был
репрессирован. Погиб 14 июля того
же года.

26 декабря 1895 г. в селе Белкино Малоярос6
лавецкого уезда (сейчас – Боровского района)
была открыта библиотека6читальня.

14 декабря 1900 г. родился Сергей Александ6
рович Ермолинский, драматург, киносценарист,
выпускник Калужской гимназии, организатор те6

атральной школы в Калуге. Был близким другом М.А.
Булгакова. Умер в 1984 г.

16 декабря 1925 г. в деревне Отъезжее Баря6
тинского района родился Аркадий Николаевич
Картошкин, Герой Советского Союза (подроб�

нее о нем – на стр. VI «КГВ»).

6 декабря 1930 г. вышел первый номер газеты
«Искра» в Малоярославце (с 26 апреля 1962 года
– «Маяк»). 7 декабря того же года в Бабынине

вышел первый номер газеты «За колхозы» (с 1932 года
газета называлась «Ленинский путь», с апреля 1965–го
– «Знамя коммунизма», с января 19916го – «Бабынинс6
кий вестник»), а 19 декабря – первый  номер ферзиков6
ской  районной газеты «Смычка». Газета меняла назва6
ние: 195061962 гг. – «Путь к коммунизму», 196361994 –
«Красное знамя», ныне – «Ферзиковские вести».

В декабре 1930 г. состоялась первая Калужская крае6
ведческая конференция.

27 декабря 1940 г. вошла в строй железнодо6
рожная ветка Козельск 6 Тула.

11 декабря 1960 г. в поселке Угодский Завод
(ныне город
Жуков) открыт

Жуковский народный
музей. 9 мая 1980 г.
преобразован в фили6
ал Калужского крае6
ведческого музея.
Сейчас – Государ6
ственный музей мар6
шала Г.К.Жукова. В
трех километрах от города находится деревня Стрел6
ковка, где 1 декабря 1896 года родился Георгий Кон6
стантинович Жуков.

22 декабря того же года начал свою деятельность Ка6
лужский радиоламповый завод (КРЛЗ).

31 декабря 1970 г. в Спас6Деменске открыт
монумент воинам, павшим в боях на фронтах
Великой Отечественной войны.

В декабре 1980 г. был основан Сухиничский
завод по производству комбикормов.

В декабре 1985 г. создан оркестр русских на6
родных инструментов областной филармонии.
Первым художественным руководителем орке6

стра был Евгений Михайлович Тришин.

26 декабря 1995 г. решением Священного Си6
нода Русской православной церкви монашес6
кая община в селе Барятино Дзержинского рай6

она преобразована в женский монастырь – Богороди6
це6Рождественскую девичью пустынь.

20 декабря 2000 г. в Калуге создан известный
теперь ансамбль народных инструментов «Каприс».
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ÏîêðîâñêàÿÏîêðîâñêàÿÏîêðîâñêàÿÏîêðîâñêàÿÏîêðîâñêàÿ
öåðêîâü â ñåëåöåðêîâü â ñåëåöåðêîâü â ñåëåöåðêîâü â ñåëåöåðêîâü â ñåëå
Êîëüöîâî (áûâøåìÊîëüöîâî (áûâøåìÊîëüöîâî (áûâøåìÊîëüöîâî (áûâøåìÊîëüöîâî (áûâøåì
Ñåðãèåâñêîì) –Ñåðãèåâñêîì) –Ñåðãèåâñêîì) –Ñåðãèåâñêîì) –Ñåðãèåâñêîì) –
îäèí èç 26 õðàìîâ,îäèí èç 26 õðàìîâ,îäèí èç 26 õðàìîâ,îäèí èç 26 õðàìîâ,îäèí èç 26 õðàìîâ,
ðàçðóøåííûõ çàðàçðóøåííûõ çàðàçðóøåííûõ çàðàçðóøåííûõ çàðàçðóøåííûõ çà
ãîäû ñîâåòñêîéãîäû ñîâåòñêîéãîäû ñîâåòñêîéãîäû ñîâåòñêîéãîäû ñîâåòñêîé
âëàñòè íà Êàëóæñ-âëàñòè íà Êàëóæñ-âëàñòè íà Êàëóæñ-âëàñòè íà Êàëóæñ-âëàñòè íà Êàëóæñ-
êîé çåìëå. 14êîé çåìëå. 14êîé çåìëå. 14êîé çåìëå. 14êîé çåìëå. 14
îêòÿáðÿ  èñïîëíè-îêòÿáðÿ  èñïîëíè-îêòÿáðÿ  èñïîëíè-îêòÿáðÿ  èñïîëíè-îêòÿáðÿ  èñïîëíè-
ëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿ
å¸ îñâÿùåíèÿ. Òðèå¸ îñâÿùåíèÿ. Òðèå¸ îñâÿùåíèÿ. Òðèå¸ îñâÿùåíèÿ. Òðèå¸ îñâÿùåíèÿ. Òðè
äíÿ ïðîäîëæàëèñüäíÿ ïðîäîëæàëèñüäíÿ ïðîäîëæàëèñüäíÿ ïðîäîëæàëèñüäíÿ ïðîäîëæàëèñü
ìåðîïðèÿòèÿ,ìåðîïðèÿòèÿ,ìåðîïðèÿòèÿ,ìåðîïðèÿòèÿ,ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûåïîñâÿù¸ííûåïîñâÿù¸ííûåïîñâÿù¸ííûåïîñâÿù¸ííûå
ýòîìó þáèëåþ.ýòîìó þáèëåþ.ýòîìó þáèëåþ.ýòîìó þáèëåþ.ýòîìó þáèëåþ.

Îò âåëèêîëåïíîãî õðà-
ìà îñòàëàñü îäíà îáâåò-
øàâøàÿ êîëîêîëüíÿ ñ áå-
ð¸çêàìè íà êðûøå. Â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû â å¸ îñíîâà-
íèè óñòðîåíà ÷àñîâíÿ, â
êîòîðîé ïåðèîäè÷åñêè
ïðîõîäÿò ñëóæáû. Íà
ïðàçäíèê Ïîêðîâà çäåñü
ñîáðàëèñü äåñÿòêè ëþäåé,
÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
êðåñòíîì õîäå. È äëÿ ìå-
ñòíûõ æèòåëåé, è äëÿ ãî-
ñòåé èç Êàëóãè, è äëÿ ïî-
òîìêîâ ïîñëåäíåãî öåðêîâ-
íîãî ñòàðîñòû ïîìåùèêà
Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à
Îñîðãèíà, ïðèåõàâøèõ èç
Ôðàíöèè è ÑØÀ, ýòî áûëî
ïîèñòèíå âîëíóþùåå ñî-
áûòèå.

Â õðàì, ïîñòðîåííûé â
íà÷àëå ïîçàïðîøëîãî âåêà
âäîâîé ãåíåðàëà Êàðà Ìà-
ðèåé Ñåðãååâíîé (óðîæ-
ä¸ííîé Õîâàíñêîé), áîëåå
120 ëåò ïðèõîäèëè ëþäè
ëå÷èòü äóøó è âîçíîñèòü
ñëàâó Áîãó. Â ïðèõîäå
áûëî äî äâóõ ñ ïîëîâèíîé
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äëÿ îêà-
çàíèÿ ïîìîùè áåäíûì
ïðèõîæàíàì è çàùèòû îò
íåóðîæàÿ ïðè õðàìå äåé-
ñòâîâàëî áðàòñòâî ñâÿòîé
ïðàâåäíîé Èóëèàíèè, ïî-
òîìêàìè êîòîðîé áûëè ìå-
ñòíûå çåìëåâëàäåëüöû
Îñîðãèíû. Íà ñ÷åòó áðàò-
ñòâà íåìàëî äîáðûõ äåë.
Çäåñü æå ðÿäîì ðàáîòàëà
öåðêîâíî -ïðèõîäñêàÿ
øêîëà, â êîòîðîé îáðàçî-
âàíèå áûëî íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ äóõîâíûõ ïðî-
ñâåùåíèåì è âîñïèòàíè-
åì.

Ýòà òðàäèöèÿ áûë íàðó-
øåíà ïîñëå ðåâîëþöèè 17-

Î äíåâíèêàõ Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà  «ÊàëóæñêèåÎ äíåâíèêàõ Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà  «ÊàëóæñêèåÎ äíåâíèêàõ Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà  «ÊàëóæñêèåÎ äíåâíèêàõ Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà  «ÊàëóæñêèåÎ äíåâíèêàõ Ìèõàèëà Óñòðÿëîâà  «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» óæå ïèñàëè. À íåäàâíî âãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» óæå ïèñàëè. À íåäàâíî âãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» óæå ïèñàëè. À íåäàâíî âãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» óæå ïèñàëè. À íåäàâíî âãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» óæå ïèñàëè. À íåäàâíî â
èçäàòåëüñòâå «Çîëîòàÿ àëëåÿ» îíè èçäàíû îòäåëü-èçäàòåëüñòâå «Çîëîòàÿ àëëåÿ» îíè èçäàíû îòäåëü-èçäàòåëüñòâå «Çîëîòàÿ àëëåÿ» îíè èçäàíû îòäåëü-èçäàòåëüñòâå «Çîëîòàÿ àëëåÿ» îíè èçäàíû îòäåëü-èçäàòåëüñòâå «Çîëîòàÿ àëëåÿ» îíè èçäàíû îòäåëü-
íîé êíèãîé. Â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» íàíîé êíèãîé. Â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» íàíîé êíèãîé. Â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» íàíîé êíèãîé. Â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» íàíîé êíèãîé. Â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» íà
äíÿõ ñîñòîÿëàñü åå ïðåçåíòàöèÿ.äíÿõ ñîñòîÿëàñü åå ïðåçåíòàöèÿ.äíÿõ ñîñòîÿëàñü åå ïðåçåíòàöèÿ.äíÿõ ñîñòîÿëàñü åå ïðåçåíòàöèÿ.äíÿõ ñîñòîÿëàñü åå ïðåçåíòàöèÿ.

Министр образования области Александр Аникеев, за6
меститель декана исторического факультета Калужско6
го государственного университета кандидат философс6
ких наук Ирина Берговская, руководитель работ по
подготовке книги доктор исторических наук, профессор
КГУ Виктор Филимонов, директор муниципального ар6
хива г.Калуги Майя Добычина, аспирант кафедры отече6
ственной истории КГУ  Денис Миронов говорили о граж6
данском подвиге калужского врача Михаила Устрялова,
оставившего нам бесценные свидетельства очевидца
событий ноября 1942 – августа 1944 годов, благодарили
тех, кто помог осуществить их издание.

Презентация вызвала интерес всех, кто так или иначе
причастен к изучению родного края.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Очередное заседание комиссии по сохранению куль6
турного наследия области (руководитель Лев Лисицын)
прошло в музее школы6интерната № 1 г.Калуги.  Этому
музею оно и было посвящено.

Об истории создания и основных направлениях деятель6
ности музея рассказал его заведующий Владимир Кузне6
цов. Этому хранилищу многочисленных экспонатов мог бы
позавидовать не один городской или районный музей.
Здесь есть разделы, посвященные школе6интернату, трем
войнам – Отечественной 1812 года, гражданской и Вели6
кой Отечественной, освоению космоса.

Отдельные экспозиции посвящены дружбе двух кори6
феев науки – К.Э.Циолковского и А.Л.Чижевского, ну, и
конечно, имеются стенды, рассказывающие о знаменитых
выпускниках учебных заведений, в разное время распола6
гавшихся в этом здании по ул.Кутузова. В первую очередь,
это Герой Советского Союза Б.В.Беляев и Герой Социали6
стического Труда, лауреат Ленинской премии, один из
создателей «ядерного чемоданчика» К.Н.Трофимов.

Ïîêëîíþñü ñâÿòîìó
õðàìó…
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ãî ãîäà, à â 1932 ãîäó öåð-
êîâíûå äâåðè è âîâñå áûëè
çàêðûòû. Îêîí÷àòåëüíî,
êàê ïîäðàçóìåâàëîñü â òî
àòåèñòè÷åñêîå âðåìÿ. Åù¸
ëåò ÷åðåç òðèäöàòü îò îñ-
íîâíîé ÷àñòè õðàìà îñòàë-
ñÿ òîëüêî ôóíäàìåíò. À
íà ìåñòå àëòàðÿ ñåé÷àñ ñòî-
èò âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ.

Êîëîêîëüíÿ óöåëåëà
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî å¸ âû-
ñîòà ñîçäàâàëà îïàñíîñòü
äëÿ òåõ, êòî õîòåë áû íà
íå¸ ïîêóñèòüñÿ. Òåïåðü
âîêðóã íå¸ ïîÿâëÿþòñÿ
ðîñòêè ïðàâîñëàâíîé æèç-
íè, êîòîðûì î÷åíü íåïðî-
ñòî ïðîáèâàòüñÿ ÷åðåç òîë-
ùó ïðîøåäøèõ ëåò.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñ-
ëå êðåñòíîãî õîäà â îáëà-
ñòíîé áèáëèîòåêå èìåíè
Áåëèíñêîãî ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Âîñ-
ïîìèíàíèÿ, èëè ×òî ÿ
ñëûøàë, ÷òî ÿ âèäåë è ÷òî
äåëàë â òå÷åíèå ìîåé æèç-
íè. 1861-1920» Ì.Îñîðãè-
íà. Ýòî òûñÿ÷åñòðàíè÷íàÿ
èñòîðèÿ ðóññêîãî äâîðÿ-
íèíà, ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿâ-
øåãî ñâîé äîëã ïåðåä ñòðà-
íîé è ñâîèìè áëèæíèìè â
ëþáûõ  îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Îñîðãèíû âëàäåëè èìåíè-
åì â Ñåðãèåâñêîì áîëåå 70
ëåò è âñåãäà ïðèíèìàëè
ñàìîå æèâîå ó÷àñòèå â
æèçíè ïðèõîäà. Áîëåå

ïîäðîáíî íà ñòðàíèöàõ
«Âåñòè» îá ýòîé çàìå÷à-
òåëüíîé êíèãå óæå ðàñ-
ñêàçûâàëîñü â ñâÿçè ñ å¸
ïðåçåíòàöèåé â Ìîñêâå.

Âå÷åðîì òîãî æå äíÿ
êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ Êëè-
ìåíòîâñêîé îðãàíèçîâàëà
âñòðå÷ó ïîòîìêîâ Îñîðãè-
íûõ  ñ êàëóæàíàìè. Çâó-
÷àëè ìóçûêà, ïåñíè, ñòè-
õè. Íî ãëàâíûì áûëî æè-
âîå îáùåíèå ëþäåé ðàç-
íûõ ïîêîëåíèé è ñòðàí,
ñîçäàâàâøåå îùóùåíèå
îñîáîé òåïëîòû è çàäóøåâ-
íîñòè.

Ïðîäîëæåíèåì þáèëåé-
íûõ òîðæåñòâ ñòàëè ïåð-
âûå Ñåðãèåâñêèå ÷òåíèÿ â
Êîëüöîâå. Äëÿ èñòîðèêîâ
è êðàåâåäîâ ìåñòíàÿ èñòî-
ðèÿ ïðåäîñòàâëÿåò áîãà-
òåéøèé ìàòåðèàë, â òîì
÷èñëå îïóáëèêîâàííûå
âîñïîìèíàíèÿ, ñâèäåòåëü-
ñòâà ðàçíûõ âðåì¸í, íà-
ó÷íûå èçûñêàíèÿ è èñòî-
ðèêî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå
ðàáîòû. Ñðåäè àâòîðîâ,
ïèñàâøèõ î ëþäÿõ, ÷üÿ
ñóäüáà áûëà ñâÿçàíà ñ
Êîëüöîâîì (Ãîðÿèíîâîì,
Êàðîâîì, Ñåðãèåâñêèì), –
À.Ïóøêèí, À.Ñîëæåíè-
öûí, Î.Âîëêîâ, Ä.Ëèõà-
÷¸â. Ïîäðîáíàÿ èñòîðèÿ
ñåëà èçëîæåíà â êíèãå
Ñ.Øìåìàíà «Ýõî ðîäíîé
çåìëè». Ñîîáùåíèÿ ó÷àñ-

òíèêîâ ÷òåíèé îñâåùàþò
íîâûå ôàêòû èç ïðîøëî-
ãî, ñâÿçü ñ êîòîðûì ñòàíî-
âèòñÿ âñ¸ áîëåå àêòóàëü-
íîé è âàæíîé äëÿ ìíîãèõ
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ.

Ïîìíèòñÿ, åù¸ â 60-å
ãîäû âñå â Êîëüöîâå çíà-
ëè, ÷òî Ïîêðîâ – ìåñò-
íûé ïðåñòîëüíûé ïðàçä-
íèê, è îòìå÷àëñÿ îí ñ íà-
ñòîÿùèì ðóññêèì ðàçìà-
õîì, õîòÿ è âíå öåðêâè. Â
íàøè äíè âñ¸ ïðèõîäèòñÿ
íà÷èíàòü çàíîâî. È õîðî-
øî, ÷òî åñòü ëþäè, êîòî-
ðûå ãîòîâû ñâî¸ âðåìÿ,
ñâîè ñïîñîáíîñòè, ñâîè
ñðåäñòâà îòäàòü íà áëàãîå
äåëî. Êðîìå íàçâàííûõ
îðãàíèçàöèé îíè ïðåäñòàâ-
ëÿëè Êàëóæñêóþ åïàð-
õèþ, àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»,
ãðóïïó êîìïàíèé «Àäìè-
ðàë», Êàëóæñêîå ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå ìåæäó-
íàðîäíîãî ôîíäà «Ðîññèé-
ñêèé ôîíä ìèðà», ïðàâî-
ñëàâíóþ îáùèíó Ïîêðîâñ-
êîãî õðàìà ñ.Êîëüöîâî. Èõ
äîáðûå ñòàðàíèÿ è ïî-
ìîùü ïîçâîëèëè íå òîëü-
êî äîñòîéíî îòìåòèòü ïà-
ìÿòíóþ äàòó, íî è ñäå-
ëàòü íîâûé øàã ê âîç-
ðîæäåíèþ õðàìà.

Алексей РАКИТИН.

Ïðåçåíòîâàëè êíèãó

Экспозиция музея постоянно пополняется. Вот и на этот
раз Лев Лисицын и член комиссии по культурному насле6
дию, организатор и руководитель музея музыкального учи6
лища им.Танеева Владимир Крупичатов подарили музею
школы6инетерната ряд экспонатов.

Леонид ГОЛЬДИН.

Íå ãðåõ ïîçàâèäîâàòüÍå ãðåõ ïîçàâèäîâàòüÍå ãðåõ ïîçàâèäîâàòüÍå ãðåõ ïîçàâèäîâàòüÍå ãðåõ ïîçàâèäîâàòüÍå ãðåõ ïîçàâèäîâàòüÍå ãðåõ ïîçàâèäîâàòü
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Владимир АВРАМЕНКО,
главный врач Юхновской ЦРБ,
депутат Законодательного
Собрания области, член
фракции «Единая Россия».

� Наверняка сегодня мы не
встретим ни одного человека,
который бы не знал о том, что
есть такая болезнь – ВИЧ/
СПИД. Однако большинство
людей до сих пор уверены в том,
что это проблема «загнивающе�
го Запада и Африки» и никак с
ними не связана. Второе заб�
луждение, которое широко рас�
пространено, особенно среди
ответственных работников в
различных сферах деятельнос�
ти, это то, что проблема ВИЧ/
СПИД  сугубо медицинская и
заниматься ей должны  исклю�
чительно работники здравоох�
ранения.

Но мой опыт работы в здра�
воохранении и главой муници�
пального района показал, что
сегодня любой человек, незави�
симо от возраста, образования,
профессии и социального поло�
жения,  может столкнуться с
этой проблемой и  будет вынуж�
ден её решать как личность или
как ответственное лицо.

Попробую объяснить, на чем
основано мое мнение. ВИЧ/
СПИД в нашей стране регист�
рируется с 1987 года, в Калужс�
кой области � с 1989�го.  При
этом до 1996 года  все случаи
ВИЧ�инфекции были действи�
тельно связаны с контактами с
иностранными гражданами, ин�
фицированными у себя на ро�
дине, поэтому ВИЧ�инфекция
не получила широкого распро�
странения  в России.

За последние же 20 лет
в России зарегистриро�
вано более 529 000 слу�
чаев ВИЧ�инфекции. Бо�
лее 60 процентов �  это
молодые люди в возрас�
те до 30 лет. Основными
причинами их  зараже�
ния вирусом иммуноде�
фицита человека стали
употребление наркоти�
ческих веществ  (более
50 процентов) и беспо�
рядочные половые свя�
зи.

Сегодня в регионе  уже заре�
гистрировано  более 1600 слу�
чаев ВИЧ�инфекции, из них
молодежь в возрасте до 30 лет
составляет 65 процентов.

При этом эпидемия ВИЧ�ин�
фекции у нас имеет свои осо�
бенности, а именно:

с 2003 года в области
преобладает естествен�
ный половой путь зара�
жения (до 85 процен�
тов), в эпидемию
широко вовлечены жен�
щины детородного воз�
раста (до 58 процентов

Всемирный день борьбы со СПИД  1 декабря – это
повод вспомнить, что пандемия ВИЧ/СПИД еще не
остановлена, вирус еще не побежден, а значит, то,
что происходит, касается всех нас и нашего будуще6
го. Каждый может сделать свой скромный вклад в
борьбу с ВИЧ/СПИД, каждый может сказать свое
слово, как это сделали главный врач Юхновской ЦРБ
и ВИЧ6инфицированная молодая женщина.

Дневник
Валентины.
Не одинока
Родом из обыкновенной семьи рабочих и служа6
щих, по любви вышедшая замуж, она во время
беременности узнала о своем положительном
ВИЧ6статусе. Второй год мы публикуем выдержки
из ее дневника с надеждой, что они помогут кому6
то начать свою борьбу с ВИЧ/СПИД.

Что может быть хуже одиночества, особенно когда ты
смертельно болен!!! Страх настолько парализует волю

и притупляет твое сознание, что боишься поверить, что не всё
так плохо. Мысленно хоронишь себя, жалеешь � и так изо дня в
день…

Я часто вспоминаю тот день, когда диагноз прозвучал
как приговор. Всё перевернулось в душе, и, как у любо�

го человека, возникли вопросы: за что? Где я оступилась? Поче�
му я? Весь мир в один момент стал другим. Казалось, что окру�
жающие смотрят на тебя уже не так, как прежде. Мечты и планы,
даже самые приятные, сами собой потеряли всякий смысл – я
же скоро умру, зачем мне теперь всё это? В мыслях каждый день
возникал миллион вопросов: как жить? Что делать? Как защи�
тить от себя своих близких и любимых? Как сказать папе, маме,
любимому мужу про свою болезнь? А подруги? Что скажут они?
Что меня ждет впереди? Одиночество? Проходили недели, за
ними месяцы, а я всё что�то думала, вместо того чтобы взять в
руки брошюру и прочитать, как с той же проблемой справились
другие.

Эпидемия ВИЧ сегодня касается каждого. Не я, к сожа�
лению, первая, и не я, видимо, буду последней. Сильные

люди взяли себя в руки и тратят то время, которое им осталось,
на что�то прекрасное, интересное, не думая о смерти.

Сама жизнь преподнесла мне урок. Страх уходит без�
возвратно, если его разделить с кем�то. Теперь я ничего

не боюсь и хочу просто, сколько бы ни осталось, жить красиво и
полноценно, как если бы я была здорова. Заметила, что сейчас
стала ценить всё: день, ночь, солнце, лунный свет, дождь и
ветер, холод и жару – не трачу время на глупые переживания.
Абсолютно здоровые люди ноют, жалуются на жизнь, а я смотрю
на них и про себя думаю: как же они, мягко говоря, не правы!
Хотя не так давно я сама была такой, стыдно теперь!

Честно признаюсь, что от одного ощущения страха –
за дочку � пока избавиться не могу. Ей ещё нет и трёх

лет. Но я хочу успеть когда�нибудь отдать ее замуж. Больше
всего на свете хочу увидеть, как она станет взрослой и самосто�
ятельной. Ради этого радостного будущего я и веду свою еже�
дневную борьбу с ВИЧ�инфекцией. Сжимаю в руке заветные
противовирусные препараты и говорю себе, что я ещё внуков
нянчить буду! Уверена, подобный страх есть у любого родителя,
но вы понимаете, насколько он сильнее и тяжелее переносим,
если у тебя за плечами смертельный диагноз!

Сегодня я уверена: я не одинока! У меня замечательная семья,
появились новые друзья, пусть и по несчастью, но это сильные
духом люди, достойные уважения. А самое главное � у меня
родилась здоровая красавица�дочка. Наверное, это и есть сча�
стье!

Спросите, зачем пишу? Пишу для всех! Возможно, вы
только узнали о своём диагнозе, и я хочу вас поддер�

жать! На своем жизненном опыте поняла: да, ВИЧ�инфекция –
это ужасно, но ещё не повод забиться в угол и ждать смерти.
Гораздо лучше радоваться тому, что у нас есть ЖИЗНЬ! И бо�
роться с коварной инфекцией нужно до конца!

Мое открытое послание как протянутая рука помощи тому, кто
еще не обрел надежду. Тому, кто еще не понял, что страшнее
уже не будет. Тому, кто еще не знает, что стресс работает на
ВИЧ�инфекцию, снижая иммунитет и позволяя вирусу свободно
отнимать у нас здоровье.  Важно вовремя узнать достоверную
информацию от специалиста, перестать прятаться от проблемы
и начать противостоять ей. Всё уже случилось, теперь надо
учиться с этим жить, жить нормально, как и раньше, просто
больше думать о том, как беречь каждую свою клеточку и не
причинять вреда другим.

Не доверяете официальной медицине? Не стесняй�
тесь обращаться в «Общество равных». Пообщайтесь,

разрядите обстановку! Вы ждё�
те ребёнка? Поздравляю! Сегод�
ня медицинская наука благода�
ря противовирусной терапии уже
может вам помочь родить здо�
рового малыша. Всё, что вам не�
обходимо, � набрать номер те�
лефона 220 – 120 бесплатной
консультационной помощи. А
дальше – совместная борьба!
Ежедневная борьба за свою жизнь,
за жизнь своего ребенка. Борьба
со своими и чужими страхами, с
одиночеством! Вот увидите, это
противостояние наполнит вашу
жизнь смыслом, время расставит
все по местам и соединит все, что
разбилось. В окружении появятся
новые люди, которые вернут в
вашу жизнь любовь, радость и вза�
имопонимание.

ПРОБЛЕМА
КАЖДОГО

всех случаев), в резуль�
тате чего постоянно уве�
личивается количество
младенцев,  рожденных
от ВИЧ�инфицирован�
ных матерей (уже роди�
лось 285 детей).

Что же можно и нужно  де�
лать, чтобы решить проблему
ВИЧ/СПИД и можно ли её ре�
шить в принципе? Объективные
реалии сегодня таковы, что, ко�
нечно, мы не можем полностью
остановить этот недуг, но в на�
ших силах предупредить даль�
нейшее распространение ВИЧ/
СПИД  среди населения, а лю�
дям, уже инфицированным,
обеспечить доступную адекват�
ную медицинскую помощь для
поддержания качества жизни  и
максимально возможного со�
хранения работоспособности.

Для этого в области на протя�
жении  20 лет формировалась и
постоянно совершенствовалась
система профилактики ВИЧ/
СПИД, которая включает всех
представителей законодатель�
ной и исполнительной власти,
заинтересованные ведомства,
представителей общественнос�
ти, бизнеса и политических
партий. Только государственная
политика, эффективно прово�
димая «Единой Россией», меж�
ведомственное взаимодействие
помогает решать проблему, зат�
рагивающую социальные, де�
мографические, финансовые и
политические стороны жизни.

В области создана уникальная
региональная  законодательная
база. С 2009 года  успешно ра�
ботает Координационный совет
при правительстве области  по
вопросам противодействия рас�
пространению ВИЧ�инфекции
на территории области. В ре�
зультате эффективной реализа�
ции принципов социального
партнерства стали возможными
областные профилактические
программы: по профилактике
ВИЧ�инфекции, вирусных ге�
патитов В и С среди работаю�

щего населения, по предупреж�
дению распространения ВИЧ
среди женщин и по профилак�
тике вертикального пути пере�
дачи, по предупреждению рас�
пространения ВИЧ среди зак�
люченных в местах лишения
свободы и среди трудовых миг�
рантов.

Удалось привлечь молодежь �
в области  с 2005 года успешно
действует волонтерское движе�
ние «Если не Я, то кто?», основ�
ным направлением которого яв�
ляется профилактика среди мо�
лодежи ВИЧ/СПИД, наркома�
нии и других социально значи�
мых болезней. В 2010 г.  при
поддержке Детского фонда
ООН ЮНИСЕФ в области по�
явилась клиника, дружествен�
ная молодежи, «Йогурт», кото�
рая тоже призвана защищать
молодых от опасных болезней и
способствовать сохранению и
поддержанию репродуктивного
здоровья молодежи.

С 2006 года  в области успеш�
но реализуется приоритетный
национальный проект «Здоро�
вье» по разделу «Профилактика
ВИЧ�инфекции,  гепатитов В и
С,  выявление и лечение  ВИЧ».
Все инфицированные в нашей
области благодаря этому проек�
ту получают специфическое ан�
тиретровирусное лечение (236
человек, в том числе 10 детей).
Все лечебные учреждения реги�
она обеспечены препаратами
для проведения профилактики
передачи ВИЧ�инфекции от ма�
тери к ребенку.

Благодаря системному
подходу к проблеме
ВИЧ/СПИД Калужская
область сегодня отно�
сится к регионам со
средним уровнем забо�
леваемости: 11,9  на
100 тысяч населения
(41,2 по РФ), который
имеет стойкую тенден�
цию к стабилизации в
течение последних трех
лет.

На фоне активной профилак�
тики удалось снизить в несколь�
ко раз заболеваемость среди мо�
лодых людей до 25 лет.

Принять участие в информи�
ровании населения о проблеме
и мерах профилактики,  созда�
нии здоровой альтернативы со�
циально негативным явлениям в
молодежной среде, пройти дос�
тупное бесплатное  освидетель�
ствование на ВИЧ, в том числе
в ходе обязательной диспансери�
зации работающего населения,
может сегодня каждый.  Осозна�
ние проблемы на всех уровнях,
от руководителей до простых
граждан, и посильная лепта каж�
дого  в дело предупреждения
распространения ВИЧ – это на�
стоящий и действенный путь к
решению проблемы, которая ка�
сается всех живущих.
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Привлечение в район инвесторов и создание
новых рабочих мест являются сегодня одним из
главных приоритетов местных властей. Но, ре�
шая эту стратегическую задачу, здесь стараются
не забывать и о культуре, по мере сил всячески
поддерживают эту отрасль. К примеру, недавно
были отремонтированы фасады зданий киноте�
атра и краеведческого музея. А в скором време�
ни в Мосальске появится филиал областной кар�
тинной галереи «Образ». Когда с данной идеей
к администрации района обратился министр
культуры Александр Типаков, она сразу нашли
у них поддержку. Для будущей галереи было по�
добрано двухэтажное здание бывшего отдела на�
родного образования, расположенное в центре
города. Сейчас здесь заканчиваются ремонтные
работы (на них было выделено 3,5 миллиона руб�
лей), и уже в этом месяце планируется торже�
ственное открытие. В галерее будут выставлять�

Еще недавно здание Мосаль�
ской средней школы № 2,  где
обучаются ученики начальных
классов, представляло собой
печальное зрелище. Пожарные
и санитарно�эпидемиологичес�
кие службы не уставали выпи�
сывать предписания о том, что
здание находится в аварийном

Мосальский район не гремит на всю область
гигантскими темпами роста строительства, не
поражает объемами благоустройства. Однако
это совсем не означает, что он остановился в
своем развитии. Приехав сюда, отчетливо ви6
дишь, что все здесь делается очень рациональ6
но. Ремонтируются школы и дома культуры,
открываются картинные галереи, строится
новое жилье, развивается производственная
сфера. Без помпы и крикливых отчетов, но
спокойно и по6деловому.

Пакеты мосальского моло�
ка не встретишь в крупных
торговых сетях, однако в не�
больших магазинах област�
ного центра этот продукт
разбирают с большим удо�
вольствием. Сказывается ка�
чество молока и приемлемая
цена. Генеральный директор
ООО «Мосальское молоко»
Геннадий Евстратов затруд�
няется ответить, почему его
продукцию не берут на реа�
лизацию «сетевики». Впро�
чем, сегодня, после засуш�
ливого лета, переработчики
молока не страдают от из�
бытка сырья.

«Калуга просит больше,
чем мы можем в этот год
произвести», � откровенни�
чает Геннадий Валентино�
вич. Открытие собственных
магазинов за пределами рай�
она – задача на будущее.
Пока ассортимент и количе�

Несколько деревень района, расположенных вдоль Варшав�
ского шоссе, в этом году были газифицированы. Построена
газовая котельная в Людкове. Она отапливает местные Дом
культуры, школу и детский сад. В деревне Долгое запущены
две котельные. Одна дает тепло школе, другая – Дому культу�
ры. Ещё одна котельная построена в ДК деревни Рамино, и
одна � в сельском поселении Раменский. Следующий этап –
разводка по улицам и подключение жилых домов.

� Несмотря на затраты, жители подводят газ в свои дома, �
рассказывает Павел Суслов. � Газ долго ждали, это топливо не
сравнится с дровами. В следующем году газ придет в поселок
Шаховский. У нас ещё не газифицирована восточная часть
района. Думаю, это три�четыре года работы.

В поселок Новые Ляды, рас�
положившийся в пригороде
Мосальска,  мы приехали в са�
мый пик осенней распутицы.
Самосвалы друг за другом вы�
валивали горы мокрого грунта,
но даже среди осенней грязи
будущее поселка уже угадыва�
ется весьма привлекательным.
Восемь построенных домиков
до конца года будут сданы под
ключ. Всего же по программе
Минсельхоза РФ  «Комплекс�
ное освоение участков под жи�
лищное строительство для жи�
телей и специалистов сельской
местности» здесь будет возве�
дено 22 полностью благоустро�
енных дома для жителей Мо�
сальска.

Район был выбран в качестве
пилотного для  реализации
программы несколько лет на�

По Варшавке пошёл газ

Семейный бизнес
Евстратова

ство производимой продукции
завода не позволяют это сде�
лать. К тому же сложно конку�
рировать с большими молочны�
ми заводами, к примеру, столи�
цы или Подмосковья. Но ди�
ректор не отчаивается. Главное,
хоть и не бурными темпами, но
бизнес развивается.

Молочный бизнес Евстрато�
вых – занятие семейное. Им за�
нимался отец, сейчас � сам Ген�
надий Валентинович. Сегод�
няшнее предприятие возникло
около пяти лет назад. Начинать
пришлось практически с нуля.
Капитальный ремонт здания,
установка нового оборудования,
налаживание рынков сбыта, до�
говоры с поставщиками � всё
это уже позади. Завод поставля�
ет на рынок молоко и три вида
сливочного масла. В ближай�
шем будущем на прилавках ма�
газинов появятся ещё сметана и
творог.

Не хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единым

Приглядные Ляды

зад. На условиях софинансиро�
вания из федерального, облас�
тного и муниципального бюд�
жета была оборудована пло�
щадка для строительства. Пол�
ностью подведены все комму�
никации – свет, газ, вода,
канализация. Построены очи�
стные сооружения. Для буду�
щих инвесторов был выдвинут
ряд обязательных условий,
главные из которых – фикси�
рованная цена квадратного
метра жилья и продажа домов
исключительно жителям Мо�
сальского района.

� Мы им предоставляем в
аренду площадку, они за свои
деньги строят на ней дома и
продают по нашей цене и по
тем спискам, которые форми�
рует администрация района, �
поясняет глава администрации

района Павел Суслов. � В пер�
вую очередь это специалисты,
работающие в сфере сельского
хозяйства, причем не обяза�
тельно молодые специалисты.
Дома также могут купить и ра�
ботники бюджетной сферы
района.

Инвестиционный конкурс
выиграла  фирма «Грас» .
Строители возводят не толь�
ко коробки. Внутри поставле�
на сантехника, газовые кот�
лы. С будущими жильцами
специалисты фирмы оговари�
вают цвет обоев, кафеля, ли�
нолеума. Цена одного квад�
ратного метра составляет 22
тысячи рублей. По мнению
главы администрации райо�
на, это реальная цена, пост�
роенные домики долго пусто�
вать не будут.

Новоселье не за горами

состоянии и несет потенциаль�
ню угрозу безопасности школь�
ников. Протекала крыша, по
фасаду здания пошли трещины,
провалился пол и т.д.

Все это продолжалось, пока
в один поистине прекрасный
день школа не попала в феде�
ральную программу по ликви�

дации аварийной ситуации в
общеобразовательных учреж�
дениях. Из федерального бюд�
жета на условиях софинанси�
рования было выделено 3 мил�
лиона рублей (район выделил
880 тысяч). Работы начались 27
сентября, и в настоящий мо�
мент основной их объем уже
выполнен. В частности, укреп�
лен фундамент здания, отре�
монтирована крыша, кровля
теперь будет из металлочере�
пицы. В школе установлена
новая дверь, современные
окна, заменены полы. Для по�
вышения противопожарной
безопасности потолки обшиты
гипсокартоном. После оконча�
ния ремонтных работ (плани�
руется, что это произойдет че�
рез 2�3 недели) классы будут
оснащены новой мебелью.
Полностью реконструирована
школьная столовая, оснащен�
ная новейшим пищеблоком.

ся как местные живописцы, так и художники
из Калуги, Москвы, других городов. Так что у
мосальчан появится дополнительная возмож�
ность приобщиться к искусству.
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Таким скептикам отвечу: внима�
тельнее следите за публикациями в
СМИ. Например, «Весть» в свое вре�
мя писала, что в нынешнем чемпио�
нате есть три зоны, «Ока» играет в
зоне № 1, где действительно шесть
участников, представляющих города
центральной части России. Но есть
еще зона № 2 (шесть команд юга стра�
ны) и зона № 3 (12 команд Поволжья
и Урала).

О других зонах мы расскажем ниже,
а пока – о нашей.

Занять здесь первое место (а имен�
но такая задача поставлена перед
«Окой») совсем не просто. В нашей
«шестерке» откровенно слабых сопер�
ников нет. Вот московский «Спартак»
замыкает турнирную таблицу, и кому�
то может показаться, что это легкая
добыча. Видимо, так и подумали во�
лейболисты воронежского «МВК»,
еще в прошлом сезоне игравшего в
турнире рангом старше – в высшей
лиге «Б». А «Спартак» взял да в оче�
редном туре выиграл у воронежцев
один из двух матчей.

Еще раз повторяю, в зоне № 1 сла�
баков нет. А вот очень сильный со�
перник у «Оки» имеется – это волей�
больный клуб «Тверь», который бук�
вально дышит в затылок калужанам.
По нашей информации, перед этой
командой, так же как и перед нашей,
поставлена задача завоевать путевку в
высшую лигу «Б», да при этом еще и
заявлено: не выйдете в высшую лигу
– урежем финансирование.

Очное противостояние между «Тве�
рью» и «Окой» состоялось недавно  в
городе с верховья Волги. Оно факти�
чески решало, кто из них будет лиде�
ром по итогам первого круга зональ�
ного турнира. На обоих матчах при�
сутствовал спикер тамошнего парла�
мента, являющийся главой попечи�
тельского совета волейбольного
клуба. Первый матч калужане выиг�
рали со счетом 3:1 (напомню, что по
правилам за выигрыш со счетом 3:0
или 3:1 команда�победительница по�
лучает три очка, проигравшая ничего
не получает).

На вторую игру прибыл тверской
губернатор, и хозяева площадки суме�
ли�таки взять верх – 3:2. Здесь требу�
ется еще одно пояснение: при таком
«скользком» счете победителю дается
два очка, а проигравшему – одно. Та�
ким образом, по итогам двухматчево�
го тверского рандеву наши ребята по

ВОЛЕЙБОЛ

Доплыл
до чемпионата мира

Обнинский пловец Сергей Фесиков удосто�
ен звания «Заслуженный мастер спорта Рос�
сийской Федерации».

Самые свежие заслуги воспитанника ДЮСШ
«Квант» МУП «Дворец спорта» Сергея Фесикова
на короткой и длинной воде – череда успешных
выступлений на Кубке мира в Берлине, Стокголь6
ме и Москве, закончившаяся золотой медалью в
соревновании на дистанции 100 метров в комп6
лексном плавании. И как следствие – присвоение
пловцу звания заслуженного мастера спорта и
зачисление его в состав сборной, которая будет
представлять Россию на чемпионате мира в Ду6
бае в середине декабря.

Вручила спортсмену удостоверение и регалии
заслуженного мастера спорта министр спорта,
туризма и молодежной политики области Ольга
Копышенкова, которая специально приехала по
этому случаю в Обнинск. Сергей Фесиков также
был удостоен почетного знака Фонда развития
физической культуры и спорта олимпийского чем6
пиона Александра Савина – престижную награду
спортсмену вручил президент фонда Василий
Ярзуткин.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

СПАРТАКИАДЫ

Закаляйся как сталь!
В Людинове прошёл спортивный праздник,

на котором подвели итоги пятой городской
спартакиады.

Людиново по праву гордится спортивной исто6
рией. И этот год добавил к знаменательным ве6
хам новые. Истинное удовольствие доставили на6
шим землякам чемпионат России по
водно6моторному спорту (в классе аквабайк) на
озере Ломпадь, открытый чемпионат по мото6
кроссу, многочисленные победы юных дзюдоис6
тов и каратистов, лыжников. Впервые прошли со6
ревнования по маунтинбайку (велокроссу).
Возрожден чисто русский и незаслуженно забы6
тый вид 6 городки.

Вот уже пять лет оргкомитет спартакиады ста6
рается как можно больше людей привлечь к
спорту. Что же касается перспектив, то в при6
ветственном поздравлении мэр города Д.Агани6
чев выразил надежду, что уже в ближайшие годы
в Людинове будут построены спортивно6оздо6
ровительный комплекс с бассейном и ледовый
дворец. Мэр отметил  грамотами ветеранов, от6
давших многие годы развитию массово6оздоро6
вительного движения, – В.Титкина, Г.Мацелина,
В.Боярского.

Городская спартакиада набирает силу и попу6
лярность. В ней участвовали тринадцать команд
промышленных предприятий, учреждений и орга6
низаций. Более пятисот спортсменов боролись
за право называться лучшими в лыжной и легко6
атлетической эстафетах, теннисе, волейболе, го6
родках, летнем полиатлоне, баскетболе, футбо6
ле, спортивном ориентировании.

Кстати, Людиново 6 единственный муниципа6
литет в области, который проводит подобные со6
стязания, поэтому, наверное, столь теплым было
поздравление министра спорта, туризма и моло6
дёжной политики области О.Копышенковой, по6
обещавшей поддержку и помощь людиновскому
спорту и даже посвятившей ему стихи собствен6
ного сочинения. От имени областного министер6
ства Ольга Александровна вручила благодар6
ственные письма активистам людиновского
спорта – В.Потапову, А.Афанасенкову, Р.Клесто6
ву, Е.Попову.

Четвёртый год подряд лидером состязаний ста6
ла команда продовольственной компании «Лю6
мар».

Серьёзным соперником  «Люмару» стала ко6
манда завода «Людиновокабель», занявшая вто6
рое место. Бронза – у машзавода.

Валентина ПРОНИНА.

Когда мы рассказываем об успехах калужской «Оки6Буревест6
ник» в чемпионате России среди мужских волейбольных клу6
бов первой лиги, откуда ни возьмись появляются, что называ6
ется, профессиональные скептики. Они заявляют, что
радоваться6то особо почему, так как в соревнованиях участву6
ет всего шесть команд и занять среди них первое место – не
такой уж великий почет.

Постучимся
в старший класс?
У калужской «Оки» есть шансы повысить статус

Результаты первого круга

му, думается, тверской губернатор
своим присутствием на втором матче
внес вклад в победу местной коман�
ды. Что же получается? Волейболис�
там «Оки» надо просить Анатолия Ар�
тамонова, чтобы он пришел на одну
из двух решающих схваток с «Тве�
рью», которые состоятся в Калуге 29
и 30 января 2011 года? Впрочем, ны�
нешнему составу «Оки», как представ�
ляется, по силам одолеть соперника в
любом случае.

Теперь обещанная информация о
двух других зонах чемпионата России
в первой лиге.

В зоне № 2 выступают команды,
представляющие следующие города и
регионы: Махачкала, Саратов, Став�
ропольский край, Белгород, Майкоп,

нальном турнире первое и второе
места, выходят в высшую лигу «Б».

Финальный турнир пройдет в три
круга, на площадках команд, заняв�
ших первые места в зонах. Если
«Ока�Буревестник» победит в зоне
№ 1, на что все калужане очень на�
деются, то первый круг финального
турнира пройдет в нашем городе с 8
по 14 марта 2011 года.

Но все это дальние планы и про�
гнозы. Пока же продолжается пред�
варительный этап чемпионата, то
есть зональный турнир. Во втором
круге «Ока» стартует двумя матча�
ми (4 и 5 декабря) в Москве с «Ди�
намо�Олимп».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

очкам выиграли – 4:2, что и позволи�
ло «Оке» завершить первый круг в
роли единоличного лидера.

Любопытная деталь. Оказывается, в
волейболе есть как бы негласное пра�
вило, с которым сами спортсмены по�
чему�то смирились. Допустим, на ка�
кой�то игре присутствует высшее дол�
жностное лицо региона, за который
играет команда – хозяйка площадки.
В этом случае все спорные ситуации
(а они бывают в любой игре) судьями
трактуются в пользу хозяев. А посе�

Грозный.  По итогам первого круга
лидируют «Союз�СКА» из Ставро�
полья и «Энергетик» из Саратова.

В зоне № 3 играют 12 команд, раз�
битые на две подгруппы. Подгруппу
№ 1  представляют клубы из Набе�
режных Челнов, Ижевска, Кирова,
Казани, Новокуйбышевска и Уфы.
Здесь пока лидируют команды
«БГАУ�Башкортостан» (Уфа) и «Ди�
намо» (Набережные Челны). В под�
группе № 2 соревнуются команды из
Стерлитамака, Уфы, Челябинска,
Магнитогорска и Оренбурга (две). В
настоящее время лидируют «Торпе�
до» (Челябинск) и «Спортакадемия�
ВРЗ» (Стерлитамак).

Что дальше? Согласно положению
о чемпионате две первые  команды
из каждой зоны входят в финальный
турнир, в котором и определится
чемпион страны в первой лиге. Кро�
ме того, команды, занявшие в фи�

Команда 1 2 3 4 5 6 И О П М

«МВК Воронеж»
(Воронеж)

0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 0:3 3:2 3:1 3:1 10 12 14:23 3

«Тверь» 
(Тверь)

3:0 3:0 1:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 10 26 28:7 2

«Ока�Буревестник» 
(Калуга)

3:0 3:0 3:1 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 28  29:5
1

«Динамо�Олимп» 
(Москва)

1:3 3:2 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:1 0:3 1:3 10 8 12:25 5

«Спартак» 
(Москва)

3:0 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 10 5 11:27 6

3:0 3:2 414:2110 11
«Политехник» 

(Вологда)
1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:1

ПЛАВАНИЕ
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Тёплый дом
Дом досуга в Асмолове �  тема

для отдельного разговора. В
этом году ему исполнилось 35
лет. Снаружи – типовое здание
со скульптурами тружеников
села в духе соцреализма у вхо�
да. Зато внутри совсем не похож
на те деревенские клубы, дома
культуры, где царят пустота, хо�
лод и сырость. Во�первых, здесь
тепло. Как нам рассказали, газ
провели благодаря районным
властям, руководителю управы
муниципального района «Баря�
тинский район» Светлане Рудо�
ман. Во�вторых, уютно. Чув�
ствуются женские руки. Тут
необычные занавесочки, там
картины, зеркало. В�третьих,
людно. Это, наверное, одно из
самых посещаемых мест в Асмо�
лове. Причем собираются здесь
стар и млад, и из окрестных де�
ревень тоже.

Не думали сестры Ирина и
Александра, когда в 90�х приеха�
ли сюда, спасаясь от беспоряд�
ков в родном Душанбе, что в
итоге станут хранительницами
здешнего очага культуры. Пона�
чалу было непросто, не одно ме�
сто работы сменили. Стопроцен�
тные городские девчонки даже
коров научились доить.

� Тогда мы были совсем юные.
А тут новое место, незнакомые
люди, обычаи, � вспоминает
Ирина Анатольевна. �  Но, зна�
ете, люди очень хорошие. Ба�
бушки спрашивали: «Дочь, что
тебе надо?» А мы городские – ни
сажать, ни выращивать ничего
не умели. Они и подсказывали,
и овощами  делились. Денег не
брали. И сейчас в районе нам
помогают заведующая отделом
культуры Валентина Цыку, ди�
ректор РДК Анна Овчинникова.
Если бы не эта помощь, мало что
в этом доме сделали бы.

Сегодня Александра Анатоль�
евна Огородник руководит До�
мом досуга, а несколько лет на�
зад сюда пришла работать Ири�
на Анатольевна Соловьева.
Окончила Калужский област�
ной колледж культуры, режис�
серское отделение. Сестра Саша
еще продолжает учиться там на
отделении «Декоративно�при�
кладное творчество». А руко�
дельничать любят обе.

� Бывает, на дискотеках пле�
тем, а к нам ребята подсажива�
ются: «Покажите! Дайте попро�
бовать!» – поделилась Алексан�
дра Анатольевна.

Даже своих  домочадцев сест�
ры к клубным делам привлека�
ют. Так, деревянная мельница в
холле, колодец, бассейн, мебель
разная – работа супруга Ирины,
Сергея.

� Не скучаете ли по Душанбе,
по южному солнышку? – спра�
шиваю у сестер.

� Я скучаю по горам, � отве�
тила Ирина. � Мы альпинисты.
Мой муж имеет разряд, и я тоже
занималась этим видом спорта.
А еще прыгала с парашютом.
Когда приезжаем к младшим
сестрам, Тамаре и Евгении, в

� Нитки � один из самых древ�
них материалов. Куклы мои це�
ликом плетеные. Сплетенную
фигурку можно поставить, по�
садить. Это такой материал, ко�
торый делает куклу пластичной.
А лен � самое лучшее из того,
что есть, � объясняет она. – Мы
выступаем в настоящих народ�
ных костюмах. Зимой, бывает,
ходим по улице � в них не хо�
лодно, летом  не жарко.

Вначале домашние  к новому
увлечению Ирины отнеслись
скептически. Но сотрудники

областного научно�методичес�
кого центра Татьяна Хвалебно�
ва и Наталья Лепихова, когда
увидели кукол, р у к о д е л ь �
ницу поддержали. И сейчас по�
могают советами, приглашают
на семинары.

� Помню практически каждую
куклу, которую делала. Появля�
ется образ. Потом пытаешься
его воплотить. Пока не сдела�
ешь, покоя нет, � рассказывает
Ирина Анатольевна. �  Две ночи
мне под Ивана Купалу снилась
русалка. И вот я ее сделала. А
это сова с плетеными крылья�
ми. Вообще�то по такой техни�
ке плетут корзинки, но я поду�
мала: а почему бы не попробо�
вать из ниток? Богатую пищу
дают сказки. Очень хочется сде�
лать дракона и Бабу Ягу с из�
бушкой.  Но самый любимый
сюжет – лошади.

Не только Ирина Соловьева,
и другие мастера, занимающие�
ся куклами, считают, что у ма�
териала (ткани, глины, соломы,
ниток и т.д.) есть характер.

� Мы с сестрой делали пару –
кавалера и барышню. А пара не
складывается � и все! Сделали
барышне другого кавалера � и
все прекрасно получилось! Еще
я заметила, что если сразу не
сделаешь куклу, что�то  не ус�
пеешь, то все – придется рас�
пускать и начинать заново.

После выставок появилось
много желающих научиться де�
лать таких кукол. Ирину Анато�
льевну приглашали с мастер�
классами в Людиново, в Ферзи�
ково. Только ездить проблема�
тично. Зато дома дочка стала
помогать маме  и сама пытается
делать льняных кукол.

� Куклы для меня – отдуши�
на. Испортилось настроение –

сажусь и плету. Зато настроение
потом поднимается! Лен мяг�
кий, теплый! – говорит масте�
рица.

Плов под берёзами
«Кто не ценит прошлого, не

имеет будущего»  � это девиз ас�
моловского Дома досуга. Так
случилось, что люди приезжие
полюбили здешние места.

� Нам было интересно узна�
вать новое, � объяснила Алек�
сандра Анатольевна.

– Мы по деревням ходим, бе�
седуем со старожилами, � про�
должает сестра Ирина. � Расска�
зы слушаем. Коллекцию старин�
ных вещей собрали. В Асмолове
одно из самых популярных ру�
коделий – плетение. До сих пор
коврики плетут, половики, даже
лапти.  В окрестных деревнях
сохранились старинные ткацкие
станки. Район был бедный – в
традиционных костюмах ходили
вплоть до 50�х годов. Вот кокош�
ник. Одна старенькая бабушка
отдала. Сказала, что еще моло�
денькой  девушкой ходила в нем
на хороводы. У Саши мечта –
сделать музей рушников. Она
собрала их уже больше полусот�
ни. Даже танец с рушниками по�
ставить хочет. Кстати, наш биб�
лиотекарь Ирина Новикова,
приехавшая сюда из Узбекиста�
на, серьезно занимается краеве�
дением.

Ирина  собрала полный мест�
ный традиционный костюм: ру�
баха, понева, занавеска, пли�
совка.

� Этому платку более 150 лет.
Его дала моя свекровь, � пока�
зывает она костюм. – А вален�
ки свекор валял.

Сделала Ирина Новикова
подробные описания костюма,
рушников. Она собирает мате�
риалы о здешнем крае, а также
о местной библиотеке с той
поры, когда ее работники еще
назывались избачами.

Приходят в библиотеку и ме�
стные ребятишки, и взрослые.
Пожилые женщины  собирают�
ся здесь на заседания клуба «Ба�
бьи причуды». Песни поют,
прошлое вспоминают. До суме�
рек длятся задушевные беседы.

Для молодежи в Доме досуга
свои «вечерки» � дискотеки. Они
собирают всю округу и местных
«москвичей» и «калужан», кото�
рые все каникулы проводят
здесь у дедушек и бабушек. Да
дискотеки необычные �  то «мо�
лочная вечеринка», то гадание в
крещенский вечерок. На Ивана
Купалу � большой праздник на
свежем воздухе.

Нужно сказать, что  есть у мес�
тных праздников одна особен�
ность – среди фирменных блюд
… плов. Готовят его сестры с та�
кой же любовью и таким же вкус�
ным, как в родном Душанбе.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Нас с фотокором Алексеем Сарлейским они привез6
ли в деревню Асмолово, что в Барятинском районе.
Практически все здешнее «льняное население» 6
красны девицы и добры молодцы, кони, коровы,
сказочные персонажи 6 обосновалось в местном
Доме досуга. А появилось оно благодаря случаю,
льняным ниткам и мастерице Ирине СОЛОВЬЕВОЙ.

Саратов, вспоминаем родные
места – там Волга, солнышко и
хоть какие�то холмы.

Чудеса из ниток
Надо сказать, куклам в Асмо�

лове  живется хорошо. Они тут
всегда на видном месте, в поче�
те и уважении. Даже в малень�
ком краеведческом музее Дома
досуга среди старинных вещей
у окна сидит кукла в человечес�
кий рост в народном костюме
(нам говорили, что с ней час�
тенько здороваются, приняв за
человека).

� Иногда, когда остаюсь здесь
одна, слышу:  там шумит, тут сту�
чит... Но внимания уже не обра�
щаю – это, верно,  свои балуют,
� улыбается Ирина Соловьева.

Помимо всего прочего, неко�
торые асмоловские куклы путе�
шествуют. Были они на выстав�
ках в Москве, в Калуге, в Лю�
динове. Кукол из льняного жгу�
та, которые делает Ирина Ана�
тольевна, мы впервые увидели
на выставке в областном худо�
жественном музее. Увидели и
удивились: материал традици�
онный, но как сделано!

Мастерица показала нам свои
первые работы. Вот девица у
колодца. Вот лошадка. Начала
заниматься такими куклами
всего три года назад. Как�то
муж нитки привез: «Может
быть, вам в клубе пригодятся?»
Она вспомнила, как  в детстве
куколок из ниток делали. Когда
увидела эти льняные толстые
нитки, подумала: а почему бы
не попробовать делать их них
кукол?

Хранительницы очага культуры Ирина Соловьева
и Александра Огородник (справа налево) .

Куда везут
льняные кони
Куда везут
льняные кони
Куда везут
льняные кони
Куда везут
льняные кони
Куда везут
льняные кони
Куда везут
льняные кони
Куда везут
льняные кони



Материалы полосы подготовил
Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
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«Дерзайте к новым берегам...»
НАМОТАЙ НА УС

На память
о дальних странствиях

 В переводе с французского слово souvenir 6
память, воспоминание. Путешественники со все6
го света приобретают сувенирную продукцию,
чтобы помнить о тех местах, где они побывали,
чтобы сохранить впечатления от поездки и поде6
литься ими с друзьями. Кстати, существует тра6
диция привозить из туристических поездок су6
вениры не только для себя, но и для родных и
близких.

У заядлых  калужских туристов мы поинтересо6
вались, что они  привозят на память о дальних
странствиях.

Инна Кузьмина:
� Коллекционирую расписные тарелки. В доме

для них отведена целая стена. Ещё стараюсь
приобрести сувениры для сослуживцев. Пира�
мидки � символ духовного и профессионального
роста, стремления к совершенству. Слоники —
символ удачи. Обязательно делаю фотографии.
Они помогают вспоминать приятные моменты
отпуска.

Алексей Самохин:
� Был в нескольких странах. В первую очередь

стараюсь приобрести хорошего качества фото�
альбомы. В них такие снимки, которые я никогда
не сделаю. Ведь это работы мастеров, имеющих
отличную технику. Я им со своей «мыльницей»,
как говорится, в подмётки не гожусь. Поэтому
снимаю лишь то, что дополняет этот видеоряд.
Считаю это выгодным и правильным.

Наталья Гусева:
� Дома у меня диван украшает белая лохматая

овечья шкура. Её я приобрела, путешествуя по
Польше, по горной местности в Татрах. Там кре�
стьяне традиционно занимаются скотоводством.
В частности, разводят овец и прекрасно выде�
лывают шкуры. Туристы их охотно покупают, по�
тому что стоят они очень дёшево � где�то рублей
700�800 в переводе на наши деньги...

Тамара Усольцева:
� Долго думала: что привезти на память из

Амстердама? В результате купила там кломпы.
Это традиционные крестьянские башмаки из де�
рева. Их разновидностей очень много: от сва�
дебных до ритуальных. Некрашеные стоят всего
около двенадцати евро, расписные обойдутся
дороже. Сейчас в калужской квартире обуваю их
и переношусь мыслями в голландскую столицу,
где сумела побывать минувшим летом.

ИМЕЙ В ВИДУ

Учись быть гостем!
В чужой монастырь со своим уставом не

ходят. Поэтому, оказавшись за границей, по�
старайтесь соблюдать нормы и правила, при�
нятые в той или иной стране. Зачастую они
различны, однако существуют и общие, о
которых следует знать.

Не забывайте, что в своей стране вы всего лишь
обыкновенный гражданин среди миллионов сограж6
дан, в то время как за границей вы «испанец» или
«француз». От ваших поступков зависит мнение о
вашей стране. Если вам покажется ненароком, что
за границей все хуже, чем на родине, впредь оста6
вайтесь дома. А если покажется, что все лучше, не
возвращайтесь на родину, у вас ее нет.

За границей не шутите, ведите себя спокойно;
не привлекайте внимание своей одеждой, оде6
вайтесь скромно, согласно общепринятым стан6
дартам; петь можно тогда, когда вас об этом
попросят; не старайтесь отличиться там, где за6
ведомо известно, что вы проиграете, а выиграв,
не слишком бурно выражайте свои чувства; по6
мните о том, что образные выражения вашего
языка не всегда в прямом переводе совпадают с
иностранными; старайтесь разобраться в том,
что вам незнакомо, что видите впервые; не пы6
тайтесь поучать, лучше учитесь сами.

Вполне понятно,что жители страны ожидают
от зарубежного гостя внимания, интереса к ней,
уважения ее обычаев. Выражение «Не заслужи6
вает уважения тот, кто ничем не восхищается»
вполне применимо к путешественникам за ру6
беж. Но хотелось бы тут же сказать, что не заслу6
жит уважения хозяев и тот, кто восхищается всем
без разбора. Не стоит беспредельно возвышать
чужую страну, ведь тем самым можно беспре6
дельно унизить свою, а этого иностранцы тоже
не любят.

От ошибок в поведении не застрахован никто.
Однако не надо думать, что, пользуясь вашим
незнанием местных правил и языка, вас везде
стремятся обмануть. Напротив, предупредитель6
ность по отношению к гостям составляет основу
работы любого хорошего отеля, ресторана, кафе.

Помните обо всем этом. И приятного вам путе6
шествия!

В этом убеждён большой
любитель заграничных
путешествий калужанин
Андрей МОИСЕЕНКОВ.

� Андрей Александрович, когда и куда
вы поехали за границу в первый раз?

� Это случилось в 2004 году. А от�
правился я тогда в Турцию. Сознаюсь,
поддался уговорам супруги. До этого
принципиально отдыхал только в Рос�
сии, предпочитая Подмосковье, его
скромную и такую родную красоту.

Впрочем, я и сейчас не устаю ею вос�
хищаться. Но ведь мир широк, и заме�
чательные места есть не только у нас.
Та поездка в Турцию меня сильно по�
трясла. Необычные яркие пейзажи,
ласковое море, великолепные отели...

Я не предполагал, что существует
такой сервис, когда обслуживающий
персонал сверхвнимателен и услуж�
лив, когда глаза разбегаются от блюд
на «шведском столе», а номера со�
держатся в идеальном состоянии и
убираются совершенно незаметно...
Всё вокруг подчинено одной задаче
— понравиться тебе. Разумеется, та�
кое запоминается, притягивает. Вот
и стал выбираться за границу прак�
тически каждый год.

� Где ещё успели побывать?
� В Турцию ещё несколько раз ез�

дил, в Египет, Таиланд, на остров
Крит, в европейские страны.

� Когда предстоит поездка в ту или
иную страну, стараетесь ли вы зара�
нее что�то узнать о ней, о ее исто�
рии, традициях, достопримечатель�
ностях?

� У меня другой подход. Предпочи�
таю открывать страну по прибытии в
неё. Так получается больше неожи�
данностей, острее впечатления. Зато
отель выбираю придирчиво — ведь в
нём приходится проводить много вре�
мени. Захожу на форумы, смотрю фо�
тографии, причём не рекламные, а
сделанные туристами.

Такой подход позволяет избежать
ошибок. Однажды в Греции мне с
семьёй предложили отель, расхвали�
вая его на все лады. Однако про�
смотр отзывов его клиентов показал,
что неподалёку от отеля находится
пристань для танкеров, а рядом с
территорией — электростанция. Со�
гласитесь, не самый лучший вариант
для семейного отдыха.

� Понятно: комфорт для вас — при�
оритетная составляющая турпоезд�
ки. Что ещё?

� Настроение встречающих. Если
они настроены дружелюбно, опти�
мистично, то это передаётся и мне.
Тогда хочется начать знакомство с
их родиной. Такой стимулирующий
момент. Очень понравился в этом
плане Крит — там чудесные люди.

� Вы владеете иностранными язы�
ками?

� Английским в совершенстве. Он
по праву считается языком между�

народного общения, и его знание
здорово помогает в общении и с со�
трудниками отелей, и с населением.

� Некоторые туристы, чтобы боль�
ше узнать о стране, стремятся схо�
дить на рынок, потолкаться в улич�
ной толпе, посидеть в кафе. Какой
подход у вас?

� Не люблю шумные и многолюд�
ные арабские, турецкие рынки. Один
раз посмотреть, конечно, можно.
Глотнуть экзотики. На большее меня
не хватает. Другой менталитет. Гре�
ция нам ближе, в том числе по рели�
гиозным соображениям. Там желание
к познанию проявляется сильнее.

Я с семьёй люблю прогуляться по
улицам в вечерние часы — не так до�
стаёт солнце. Иногда занимаемся шо�
пингом, покупаем сувениры на па�
мять. На мой взгляд, каждая страна
хороша по�своему, каждая имеет свои
плюсы. Египет мне нравится, безус�
ловно, за красивое море, за ценовую
доступность. Турция выгодно отлича�
ется соотношением цена — качество,
высоким уровнем сервиса. Крит вы�
деляется менталитетом греков, Таи�
ланд � своей необычной культурой.

� Насколько мне известно, вы толь�
ко что вернулись из очередной поездки.

� Верно. Несколько дней провёл с
семьёй в Турции. Знаете, довольно
удобно для бизнесменов уезжать та�
ким образом. В пятницу улетаешь.
Там отдыхаешь три�четыре дня, а в
понедельник вечером — ты уже в Ка�
луге. Здесь важно не настраиваться на
полноценный длительный отдых. По�

загорать, поплавать, отоспаться, схо�
дить в приличный ресторан вполне
можно успеть. Но это если позволя�
ют финансовые возможности.

� Больной вопрос. Какого вы мне�
ния о культуре российских туристов?

� Она не сильно отличается от куль�
туры туристов других стран. Прихо�
дилось читать о неподобающем пове�
дении наших соотечественников в
разных уголках мира. Что ж, инциден�
ты, видимо, были. Но поведенческие
рамки немцев, англичан, итальянцев,
французов не жёстче. Повышать куль�
туру туристов, разумеется, необходи�
мо. Всех. Беда в том, что этим никто
не занимается. Поэтому и случаются
разные неприятные происшествия.

Кстати, на проблему можно по�
смотреть и с иной стороны. Россия�
не, допустим, не всегда готовы пла�
тить чаевые. Не умеем или не хотим
— таков уж наш менталитет. И об
этом знают в  зарубежных рестора�
нах. В некоторых из них русских об�
служивают с меньшим вниманием,
чем тех же американцев, которые не
скупятся на вознаграждения.

� Что посоветуете тем, кто, про�
читав интервью с вами,  загорится
желанием путешествовать?

� Если я еду в зарубежную страну,
то мне просто необходим надежный
партнер, который не подведет ни
при каких обстоятельствах. Я гово�
рю о надежности турфирмы, в кото�
рой покупаю путевку. У меня уже
есть свои приоритеты.  Желаю и вам
сделать правильный выбор.

Человек не может долго сидеть на одном месте, ка6
ким бы замечательным оно ни было. Жажда познаний
неодолимо влечёт нас к далёкому горизонту. Ещё древ6
ние говорили: сломай дом 6 построй корабль...И мы
плывём по свету. На разных кораблях, разными курса6
ми, познавая свою прекрасную планету, преодолевая
разные трудности.

Недавно был в автобусном туре по Европе. Соседка,
дама весьма преклонных лет, пооткровенничала: «Ког6
да сажусь в экскурсионный автобус, все болячки куда6
то исчезают, а настроение улучшается. Рассказала,
что весь год копит, откладывая деньги со скромной
пенсии на поездку за рубеж. И получает, как награду,

двенадцать дней беззаботной, интересной жизни. По6
сетила Черногорию, Италию, Египет. На следующий
год планирует знакомство со Скандинавией... Это ста6
ло её религией 6 своими глазами видеть, как прекрасен
мир.

Калужане всё чаще выезжают на отдых за рубеж. Та6
кие времена настали: можно выбрать тур поспокойней 6
пляж, «шведский стол», шопинг. Можно предпочесть
экстрим 6 гонки на квадроциклах по песчаным барханам,
дайвинг, самостоятельные маршруты по чужеземным
окраинам. Если вы получили сильные впечатления, су6
мели сделать оригинальные фотоснимки, «Весть» гото6
ва предоставить место для ваших рассказов.

Этот
колоритный
шарманщик
сфотогра�
фирован
в Праге.
Приглашаем
туристов
поделиться
своими фото�
наблюдениями
от поездок
за рубеж.

ФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯД

КОМИЛЬФО

Каждая страна
хороша по-своему
Каждая страна
хороша по-своему
Каждая страна
хороша по-своему
Каждая страна
хороша по-своему
Каждая страна
хороша по-своему
Каждая страна
хороша по-своему
Каждая страна
хороша по-своему



НОВОСТИ НАУКИ

Ученые покроют дома
человеческой кожей

Не бойтесь, ничего ужасного никто не планиру�
ет – это будет синтетический материал, по свой�
ствам аналогичный нашей коже.

Ученые из Пенсильванского университета обратили
внимание на клетки человеческого кожного покрова.
Дело в том, что кожа — это огромное рецепторное
поле, благодаря которому осуществляется связь орга6
низма с окружающей средой. По замыслу американс6
ких исследователей, искусственная кожа зданий мог6
ла бы стать таким же рецептором, реагирующим на
погодные условия.

Специалисты планируют изготовить уникальное высо6
котехнологичное покрытие для домов — биоматериал, яв6
ляющийся аналогом человеческой кожи. Такие «живые»
здания смогут реагировать на погодные условия, подстра6
иваясь под них. На данный проект уже выделен грант в 2
миллиона долларов, пишет «РБК daily».

Оболочка нового здания окажется в состоянии под6
страиваться под высокую или низкую температуру на
улице, под влажность и уровень света, а также органи6
зовать работу внутренних коммуникаций, к примеру,
включить режим дополнительного отопления или кон6
диционирования.

Таким образом, дом с «живой» кожей поможет жиль6
цам пережить с комфортом и аномальную жару, и ано6
мальный холод. Кроме того, уникальное защитное по6
крытие позволит самому зданию лучше сохраниться.
Это означает, что капитальный ремонт потребуется
ему намного реже.

Создать подобный материал ученым вполне по си6
лам. Они могут задействовать присутствующие в че6
ловеческой коже белковые молекулы — коллаген и
эластин 6 и на их базе создать биополимеры.

Вода и вправду расступилась
Исследователи смоделировали поход Моисея

через море.
Как говорится в Священном писании, «гнал Господь

море сильным восточным ветром всю ночь и сделал
море сушею, и расступились воды», после чего «по6
шли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же
были им стеною по правую и по левую сторону». Впос6
ледствии воды обрушились на египтян, преследовав6
ших евреев.

Верующие, конечно, не сомневаются в истинности
этой истории, зато скептики6учёные давно пытались
выяснить – могло ли такое быть?

Специалисты из американского Национального цен6
тра атмосферных исследований и Колорадского уни6
верситета нашли объяснение описанному феномену с
помощью компьютерного моделирования.

Как утверждает возглавивший исследование Карл
Дрюс, такое событие могло произойти в районе дельты
Нила (ученым даже удалось найти точное место, где это
явление физически возможно). При сильном (около 100
километров в час) ветре, дующем в определенном на6
правлении на протяжении 12 часов, в воде мог сформи6
роваться проход со стенами воды по сторонам. Соглас6
но компьютерной модели, рассказывает агентство
Лента.ру, такой проход мог сохраняться до 4 часов! За
это время несколько тысяч сынов Израилевых вполне
могли успеть перебраться на другой берег.

Виновник аппендицита –
вирус

Это открытие довольно неожиданное. Но прихо�
дится верить статистике!

 Раньше ученые предполагали, что воспаление ап6
пендикса вызывается определенной пищей или каки6
ми6то экологическими причинами, например, загряз6
нением воздуха. Но вот американцы собрали сведения
обо всех случаях аппендицита, гриппа и желудочных
вирусных инфекций за много лет. Анализ данных по6
казал, что пики случаев аппендицита пришлись на
1977, 1981, 1984, 1987, 1994 и 1998 годы. Таким обра6
зом, ученые из Техасского университета сделали вы6
вод, что аппендицит является обычной вирусной ин6
фекцией! Об этом исследовании доложил сайт
vokrugsveta.ru.

 Там же сообщается, что операция по удалению ап6
пендикса – одна из самых распространенных в мире.
Каждый год только в США аппендикс удаляется 321
тыс. человек. Ежегодно от осложнений после аппен6
дицита умирает от 300 до 400 американцев.

Любопытно, что воспаленный аппендикс не всегда тре6
буется удалять. Часты случаи, когда неперфорирован6
ный аппендицит рассасывается сам. В любом случае
окончательное решение должен принимать врач.

Недавно «Вокруг света» рассказывал, что аппендикс,
который ранее считался бесполезным и даже про6
блемным органом, на самом деле играет важную роль
в иммунной системе человека. Роль аппендикса на
самом деле состоит в том, чтобы производить новые
микроорганизмы и помочь пищеварительной системе
работать в нормальном режиме. Расположение ап6
пендикса как раз под «маршрутом» движения еды и
микроорганизмов и его форма служат косвенным до6
казательством этой теории.

1 группа
(Б) 6 9, 18, 27; (НВ) 6 1, 10, 19, 28; (ДР
СТ) 6 2, 11, 20, 29; (ДЦ) 6 3, 12, 21, 30; (Т)
6 4, 13, 22, 31; (У) 6 5, 14, 23; (НХ) 6 6, 15,
24; (З) 6 7, 16, 25; (ТГ) 6 8, 17, 26.

2 группа
(НВ) 6 9, 18, 27; (ДР СТ) 6 1, 10, 19, 28;
(ДЦ) 6 2, 11, 20, 29; (Т) 6 3, 12, 21, 30; (У) 6
4, 13, 22, 31; (НХ) 6 5, 14, 23; (З) 6 6, 15,
24; (ТГ) 6 7, 16, 25; (Б) 6 8, 17, 26.

3 группа
(ДР СТ) 6 9, 18, 27; (ДЦ) 6 1, 10, 19, 28;
(Т) 6 2, 11, 20, 29; (У) 6 3, 12, 21, 30; (НХ) 6
4, 13, 22, 31; (З) 6 5, 14, 23; (ТГ) 6 6, 15,
24; (Б) 6 7, 16, 25; (НВ) 6 8, 17, 26.

4 группа
(ДЦ) 6 9, 18, 27; (Т) 6 1, 10, 19, 28; (У) 6 2,
11, 20, 29; (НХ) 6 3, 12, 21, 30; (З) 6 4, 13,
22, 31; (ТГ) 6 5, 14, 23; (Б) 6 6, 15, 24; (НВ)
6 7, 16, 25; (ДР СТ) 6 8, 17, 26.

5 группа
(Т) 6 9, 18, 27; (У) 6 1, 10, 19, 28; (НХ) 6 2,
11, 20, 29; (З) 6 3, 12, 21, 30; (ТГ) 6 4, 13,
22, 31; (Б) 6 5, 14, 23; (НВ) 6 6, 15, 24; (ДР
СТ) 6 7, 16, 25; (ДЦ) 6 8, 17, 26.

6 группа
(У) 6 9, 18, 27; (НХ) 6 1, 10, 19, 28; (З) 6 2,

Прогноз на декабрь

га и фазы сна, когда мозг на не�
сколько секунд фактически отклю�
чается от активной деятельности.
Именно в такие моменты человек
рискует стать жертвой какой�либо
опасности.

Если знать распределение таких
рискованных этапов жизни, человек
будет осторожнее и сможет подстра�
ховать себя от стрессовых ситуаций
и травм, особенно при работах, свя�
занных с повышенным травматиз�
мом или физическими нагрузками,
ослабляющими здоровье.

Согласно науке нумерологии,
суммируя цифры дня и месяца
рождения, всех людей можно раз�
делить на девять групп.

Например, человек родился 4
мая, то есть 04.05. Складываем эти

Волшебная сила числаВолшебная сила числаВолшебная сила числаВолшебная сила числаВолшебная сила числаВолшебная сила числаВолшебная сила числа
цифры � 4+5=9. Данный человек
относится к девятой группе.

День рождения пришёлся на 12
августа, то есть 12.08. Складываем
эти цифры � 1+2+8=11. Когда по�
лучается число, состоящее более
чем из одной цифры, надо опять
их просуммировать: 1+1=2. Следо�
вательно, этот человек относится
ко второй группе.

Ещё пример: 15 апреля, то есть
15.04. Складываем 1+5+4=10.
1+0=1 – это первая группа. И так
далее.

Каждый месяц и каждый год са�
мочувствие меняется. Сегодня мы
приводим прогноз по всем группам
на декабрь. Чтобы воспользовать�
ся им, смотрим схему для своей
группы.

11, 20, 29; (ТГ) 6 3, 12, 21, 30; (Б) 6 4, 13,
22, 31; (НВ) 6 5, 14, 23; (ДР СТ) 6 6, 15, 24;
(ДЦ) 6 7, 16, 25; (Т) 6 9, 18, 27.

7 группа
(НХ) 6 9, 18, 27; (З) 6 1, 10, 19, 28; (ТГ) 6 2,
11, 20, 29; (Б) 6 3, 12, 21, 30; (НВ) 6 4, 13,
22, 30; (ДР СТ) 6 5, 14, 23; (ДЦ) 6 6, 15,
24; (Т) 6 7, 16, 25; (У) 6 8, 17, 26.

8 группа
(З) 6 9, 18, 27; (ТГ) 6 1, 10, 19, 28; (Б) 6 2,
11, 20, 29; (НВ) 6 3, 12, 21, 30; (ДР СТ) 6 4,
13, 22, 31; (ДЦ) 6 5, 14, 23; (Т) 6 6, 15, 14;
(У) 6 7, 16, 25; (НХ) 6 8, 17, 26.

9 группа
(ТГ) 6 9, 18, 27; (Б) 6 1, 10, 19, 28; (НВ) 6 2,
11, 20, 29; (ДР СТ) 6 3, 12, 21, 30; (ДЦ) 6
4, 13, 22, 31; (Т) 6 5, 14, 23; (У) 6 6, 15, 24;
(НХ) 6 7, 16, 25; (З) 6 8, 17, 26.

(ДЦ) 6 достижение цели;

(Т) 6 трудные препятствия, травмы;

(У) 6 удобные из6за совпадений, финансы;

(НХ) 6 нервозные, хлопотные по мелочам;

(З) 6 будто бы весь мир заботится о вас;

(ТГ) 6 трезвые, гармоничные, ленивые;

(Б) 6 болезнь, хлопоты, скука;

(НВ) 6 сильные, неограниченных возможностей;

(ДР СТ) 6 для решения старых проблем с тру6
дом, но окончательно.
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Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Иван Николаевич СЕМЕНИВ жи�
вёт в посёлке Жилетово Дзержин�
ского района. До выхода на пен�
сию работал на Чукотке.

Всю жизнь, точнее, более 30
лет, он увлекается нумерологией.
Это древнее учение, которое, как
считают, изобрёл Пифагор, свя�
зывает судьбу человека с числа�
ми. От чисел, утверждают нуме�
рологи, зависит здоровье, успехи
и неудачи, общение с окружаю�
щими – то есть все повороты судь�
бы, включая продолжительность
жизни. Предлагаем вниманию чи�
тателей прогноз жилетовского ну�
меролога на декабрь этого года.

Каждый живущий человек име�
ет свой биоритм, зависящий от
даты его рождения. В этом ритме
имеются фазы бодрствования моз�
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Разыскивается ИНЯКИНА (ОРЛОВА) Ра"
иса Васильевна.

Из истории поиска: «С моими двоюродны�
ми сестрами мы жили в Тамбовской области
в пос. Передовик. Вместе окончили школу.

Уже 46 лет, как мы не виделись. Встре�
титься с сестрами я не смогу � преклонный
возраст. Мы можем с ними переписываться
и перезваниваться».

Разыскивается ОНЕЖКИНА Юлия Влади"
мировна.

Из истории поиска: «Ищу дочь, которая
уехала в Москву примерно в августе 2002 года
из п. Бабынино. Могла задержаться в Калуге,
в п. Думиничи или в Сухиничском районе. Там
у нее проживают друзья».

Разыскивается КОВАЛЕНКО Наталья
Анатольевна.

Из истории поиска: «Мы познакомились с
Наташей в Юхнове, когда я каждое лето туда
приезжала к бабушке Ушаковай Лидии Иванов�
не. У Наташи там тоже жила бабушка.

В1993 году я вышла замуж, и мы потеряли
связь».

Разыскивается ЗАВГОРОДНЕВ Виктор
Павлович.

Из истории поиска: «Его жену звали Ва�
лентина, дочку Ирина».

Разыскивается КОРОТКОВ Иван Павло"
вич.

Из истории поиска: «Ищу брата моего
мужа. Так получилось, что мой муж и его
брат Иван расстались, ещё будучи детьми,
родители разошлись и разъехались».

Разыскивается КОРЧИНСКИЙ Александр
Михайлович.

 Из истории поиска: «Ищу отца мужа. Ро�
дители моего мужа развелись в 1964 или1965
году. До развода они проживали в Днепропет�
ровске (Украина). Мать с сыном остались в
Днепропетровске, а Александр Михайлович, по
слухам, переехал в 1969�1970 году в Калугу.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Знаю, что отец мужа по профессии был

летчиком�испытателем, обучал советских
женщин�космонавтов Савицкую С.Е. и Те�
решкову В.В. Именно ему принадлежит идея
разработки специального тренажера для ис�
пытания летчиков.

Могу также добавить, что в Днепропет�
ровске по ул. Крутогорной (ныне ул. Рогале�
ва) проживала мать Александра Михайлови�
ча. Возможно, в этой квартире сейчас про�
живают родственники».

Разыскивается ГАБДЕЕВ Марат Рахимул"
лович.

Из истории поиска: «Мои родственники
нашли Марата на станции Куланга Татарс�
кой АССР Апастовского района (Кайбицкого
района) приблизительно в 1979 году. Он сидел
на вокзале ст. Куланга. Дедушка Габдеев Азат
Харисович (1939 года рождения) узнал в нем
своего племянника, сына своего брата Габде�
ева Рахимулла Харисовича (1928 года рожде�
ния). Дедушка Габдеев А. Х. приютил его у
себя на некоторое время, а потом оформил в
детский приют с. Тулумбай Буинского райо�
на Татарской АССР.

Достигнув совершеннолетия, Марат при�
ехал в Казань в гости к Габдееву А. Х., за�
тем  Марат уехал учиться в Подмосковье
(в 1985 году), и после этого мы его больше
не видели. Он писал письма и посылал по�
сылки до 1985 года. После наша связь с ним
прервалась».

Разыскивается ШЕСТАКОВ Алексей Алек"
сандрович.

Из истории поиска: «Ищу родного брата
жены моего брата. Она его разыскивает очень
давно.

Родился Алексей в Иркутске, затем они пе�
реехали в Астраханскую область, в Ахту�
бинск. Позже Алексей уехал, и известий о нем
нет. Предполагаемое место проживания –
Калуга».

Девочка спрашивает у
мамы:

� А правда, что все люди
произошли от обезьян?

� Правда.
� И я?
� И ты.
� И ты?
� И я.
� А у тебя фотографий не

осталось?

Разыскивается ЛЕВИН Пётр Николаевич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата или его родственников. Последняя
встреча с ним была в 1967 году в пос. Дудо�
ровское Ульяновского района Калужской об�
ласти. Пётр там жил с родителями. Отец
� Левин Николай Максимович, мать � Леви�
на Екатерина.

Позже Пётр уехал в Калугу, там женил�
ся».

Разыскивается БОЕВА Ольга Яковлевна.
Разыскивается БОЕВ Валерий Яковлевич.
Из истории поиска: «Ищу родственников.

В связи со смертью в 1991 году отца Боева
Мартына Федоровича, родившегося в Оско�
ле, были потеряны связи с родственниками».

Разыскивается МЕЛЬНИК Ольга Анато"
льевна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. Я писал
ей письма, но они остались без ответа.

Ее мама � Мельник (Кигиманова) Надеж�
да Артемьевна».

Разыскивается Валентин Александрович.
Из истории поиска: «Ищу человека, ко�

торый проживает в Калуге. Ему 60 лет.
Живет он с мамой, ей 88 лет. Она участник
войны. У Валентина есть сын Сергей, ему 22
года, он юрист, в июне был в командировке
в Чечне. Также у него был брат, которого
убили в Москве в ноябре 1992 года, он похо�
ронен на Щербинском кладбище».

Разыскивается МАРКИН Олег Дмитрие"
вич.

Из истории поиска: «В ноябре 1993 года
из Московской области Нарофоминского
района из Таманской дивизии нас отправи�
ли в Германию в воинскую часть 49 ЗРБ. В
1994�м в апреле�мае нашу часть вывели в
Смоленскую область, город Ельня. В ноябре
Олега направили в Смоленск и оттуда от�
правили в Чечню. Больше от него не было
никаких известий».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
25 ноября

По горизонтали:
3. Вода. 5. Спектакль. 10.

Юбка. 15. Свалка. 18. Наркоз.
19. Пешня. 20. Перец.  21.
Утюг. 22. Сметана. 26. Сбыт.
27. Кресало. 28. Наталья. 29.
Друг. 31. Клевета. 32. Рвач.
34. Царство. 36. Натюрморт.
37. Пятница. 41. Кофе. 43.
Тромб. 44. Ветка. 45. Река. 47.
Кратер. 48. Рапорт. 51. Клюв.
52. Тиски. 53. Идеал. 54.
Морж. 56. Продмаг. 58. Энто6
молог. 62. Закуток. 66. Кино.
69. Чайхана. 71. Айва. 73. Ад6
вокат. 74. Кустарь. 75. Ядро.
77. Лауреат. 81. Борщ. 82. Бут6
сы. 83. Испуг. 84. Рефери. 85.
Целина. 86. Кайф. 87. Комби6
корм. 88. Юнга.

По вертикали:
1. Свитер. 2. Плуг. 3. Ватер6

пас. 4. Допуск. 6. Пляс. 7.
Купе. 8. Авиа. 9. Лупа. 11. Боц6
ман. 12. Анальгин. 13. Арес.
14. Мотыга. 16. Эшелон. 17.
Армада. 23. Молот. 24. Товар.
25. Нетто. 29. Дурак. 30. Гра6
вер. 32. Рыцарь. 33. Чашка.
35. Террариум. 38. Таксопарк.
39. Сборник. 40. Дворник. 42.
Оскал. 46. Кагор. 49. Сверло.
50. Амфора. 51. Кабак. 55.
Жажда. 57. Дождевик. 59. Тра6
ва. 60. Мохер. 61. Лунка. 63.
Уборщица. 64. Участь. 65.
Труппа. 67. Индеец. 68. Ков6
бой. 70. Ятаган. 72. Ворона.
76. Отец. 77. Лыко. 78. Ухаб.
79. Ерик. 80. Тигр. 81. Быль.

По горизонтали:
3. Эмблема на щите рыцаря.

5. Голубая оболочка земли. 10.
Макуха. 15. Плотницкий инст�
румент.  18.  Вечная загадка
Джоконды. 19. Замдиректора
школы. 20. Посуда для хране�
ния жидкостей. 21. Печать на

секретных документах.  22.
Концертный перекур. 26. Био�
поле человека. 27. Рандеву. 28.
Груз, багаж. 29. Сельскохозяй�
ственные четвероногие. 31. Ви�
ноградный сахар. 32. Пирог с
изюмом. 34. Средство для го�
ловомойки. 36. Жертва пожара.

37. Карточная сдача. 41. Благо�
родный мушкетер. 43. Обитель
в квадратных метрах. 44. Жуль�
ническая сделка. 45. Береста.
47. Узкий проход в горах. 48.
Казачий главарь. 51. Зимние
осадки. 52. Конец реки. 53.
Подземная часть дерева. 54.

Шапка на пиве. 56. Загуститель
для киселя. 58. Головоломка со
словами. 62.  Документ от
Фильки. 66. Искусный маневр
фокусника. 69. «22» при игре в
«21». 71. Ритм в танце. 73. Его
каждый кует своими руками.
74. Управление факультета. 75.
Сердце Кощея. 77. Отчество
русского дракона. 81. Музыка
Луи Армстронга. 82. Металл
для стойких солдатиков. 83.
Доказательство невиновности.
84. Долевое участие в бутылке.
85. Крыша на ночь. 86. Пово�
дырь до Киева. 87. Конечный
итог в вычислении. 88. Колдов�
ское очарование.

По вертикали:
1. Подстилка для мышки. 2.

Болотное полезное ископае�
мое. 3. Астрологический про�
гноз. 4. Ресурс, запас. 6. Гроз�
ное облако. 7. Колючий сор�
няк. 8. Длинномер дальнобой�
щика. 9. Размер в высоту. 11.
Государственная награда. 12.
Живописец. 13. Доминошный
улов. 14. Копченое бедро. 16.
Подсветка для торта. 17. Де�
вушка под алыми парусами. 23.

Государственный оброк. 24.
Музыкант�металлист. 25. Папа
семерых козлят. 29. Материаль�
ное одолжение. 30. Скоростное
шоссе. 32. Масляная, акварель�
ная, эмалевая. 33. Новогодняя
представительница хвойных.
35. Советский супермаркет. 38.
Переносная лестница. 39. Мо�
лодой конь. 40. Укрепление
стали. 42. Коллектив п.39 по
вертикали. 46. Обойный свер�
ток. 49. Отработавшая свеча.
50. Художественное прилага�
тельное. 51. Овощ�латук. 55.
Слово собачьего языка. 57. За�
кусочная «Три пескаря». 59.
Место лебединых тусовок. 60.
И кошачьи, и крокодиловы. 61.
Наручники для ног. 63. Туфли
Чингачгука. 64. Тетрадь для ри�
сования. 65. Долг в законе. 67.
Соревнование под парусом. 68.
Первые ростки посева. 70. Ло�
гово криминальной нечисти.
72. Сопло вулкана. 76. Знаме�
нитая пулеметчица. 77. Ему
слезами не поможешь. 78.
Овощная тушенка. 79. От захо�
да до восхода. 80. Густой лес.
81. Наследница родителей.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.
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спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Всё самое вкусное и сладкое в любой семье дос�
таётся детям. То, что чуть�чуть похуже, � ма�
терям. А совсем уж горькое и противное � та�
кое, что даже закусывать приходится, тради�
ционно приходится на долю бедных отцов.

� Почему цена нефти в мире падает, а цена бензи�

на растёт?
� Видимо, дорожает то, чем бензин разбавляют.

Люблю своих соседей!Вот музыку им погром�че включил...
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((

Астропрогноз
с 6 по 12 декабря

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гарри Поттер и дары смерти
(Фантастика)

Скайлайн (Фильм�катастрофа)
Рапунцель (Мультфильм)
Неуправляемый (Боевик)

Пусти меня (Ужасы)
Справки по телефону6автоответчику:

56627621.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гарри Поттер и дары смерти
(Фантастика)

Три дня на побег (Триллер)
Рапунцель (Мультфильм)
Неуправляемый (Боевик)

Справки по телефону6автоответчику:
54682653.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
4,5 декабря, 11.00, 13.00

Премьера
Я.Экхольм Рыжая сказка
11, 12 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56639647.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
3 декабря, пятница, 10.00

Д.Харрис Братец Лис и братец Кролик
3 декабря, пятница, 16.00
М.Ладо Очень простая история
5 декабря, воскресенье, 11.00
М.Бартенев Загадка курочки Рябы
7 декабря, вторник, 10.00
Е.Шварц Золушка
8 декабря, среда, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот в сапогах
9 декабря, четверг, 10.00, 12.00
12 декабря, воскресенье, 11.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
10 декабря, пятница,  10.00, 13.00
С.Прокофьева,  Финист
И.Токмакова Ясный Сокол

Справки по телефону: 57683652.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
3 декабря, пятница, 18.30

Премьера
В.Дурненков Экспонаты
4 декабря, суббота, 18.30

Премьера
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
5 декабря, воскресенье, 18.30
Г.Сукачев Дом

восходящего солнца
7 декабря, вторник, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
8 декабря, среда, 18.30
А.Вернье  Шоу для настоящих леди
9 декабря, четверг, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь

королевы
10 декабря, пятница, 18.30
Л.Андреев Екатерина

Ивановна
11 декабря, суббота, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
12 декабря, воскресенье, 18.30
Р.Куни № 13

Телефоны для справок:
57643618, 56639648, 56622658.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

Персональная выставка к 70�летию
члена Союза художников России

Садыха Багирова
Телефон для справок: 57652647.

ОВЕН (21.03$20.04)
Желательно не откладывать на бу6
дущее завершение важных дел и
наконец принять окончательное
решение. Вам пригодится такое

качество, как коммуникабельность, именно
оно поможет вам добиться успеха. Поменьше
давайте обещаний, потому что выполнить их
будет довольно трудно, а ваш авторитет мо6
жет пострадать.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Эта неделя будет просто сумасшед6
шей. Не отказывайтесь от предло6
женной помощи, так как в одиночку
будет сложно завершить некоторые

важные дела. Постарайтесь на работе не всту6
пать в конфликты с коллегами. Больше улы6
байтесь и шутите в выходные, это не только
поднимет собственное настроение, но и улуч6
шит эмоциональное состояние окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Не стоит обольщаться видимым ус6
пехом и строить радужные планы.
Обстоятельства будут складываться
самым замысловатым образом, и о

вас могут забыть. Можно попытаться поднять6
ся по карьерной лестнице. Выходные настро6
ят вас на мечтательный лад.

РАК (22.06$23.07)
Не стоит сомневаться в собствен6
ных силах, особенно если мнитель6
ность уже не раз подводила вас. На
этот раз вы сможете воплотить в

жизнь свои замыслы. Интенсивность работы
будет прямо пропорциональна вознагражде6
нию,  а значит,  сачковать не стоит. В выход6
ные можете рассчитывать на помощь друзей.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Излишняя впечатлительность и
опоздания могут явиться причиной
неприятных ситуаций. Язвить в при6
сутствии начальства не стоит. Это

может привести к конфликтной ситуации. У
детей могут возникнуть определенные про6
блемы: им действительно понадобится ваша
помощь, не списывайте это на их капризы.

ДЕВА (24.08$23.09)
Вам придется работать упорно и мно6
го. Результаты будут весьма неожи6
данными и приведут к появлению за6
манчивых перспектив. Выходные

пройдут в суете и домашних хлопотах.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
Главные задачи будут связаны с чет6
костью. Вы в состоянии решить свои
проблемы самостоятельно. Не при6

бедняйтесь 6 энергия ведь бьет ключом, при6
чем во всех направлениях. Пора воплощать на
практике давно взлелеянную мечту, нынче у
вас все получится.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Может повыситься ваша социальная
активность, появится возможность
управлять сложившейся ситуацией
и даже влиять на грядущие события.

Постарайтесь прислушиваться к окружающим.
В выходные желательно находиться вблизи
дома, поэтому занимайтесь семьей, уделите
внимание детям.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
В целом дела пойдут легко, вы буде6
те себя хорошо чувствовать и преус6
пеете практически во всех начина6
ниях. Могут произойти важные со6

бытия, которые затронут интересы вашей се6
мьи или друзей. На работе не следует много о
себе рассказывать, давая пищу для сплетен.
В выходные сохраните беспристрастность.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Появятся новые деловые партнеры
и покровители, так что в связи с этим
вы сможете реализовать самые дер6
зкие планы, создать хороший задел

на будущее, улучшить свое материальное по6
ложение. Удача будет сопутствовать вам. В
выходные вполне реальны проблемы с пожи6
лыми родителями.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
Не начинайте действовать, не оп6
ределившись с целями, иначе лишь
потратите время и силы впустую.

Чрезвычайно велики шансы вырваться из ру6
тины 6 при наличии соответствующего жела6
ния ими стоит воспользоваться. В выходные
лучше не предпринимать ничего серьезного,
посвятите их созерцанию и обдумыванию
предстоящих грандиозных планов.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Постарайтесь умерить свои амбиции.
Вам необходимо адекватно оценить
сложившееся положение и найти кон6
структивные методы его улучшения.

Захочется  начать жизнь заново 6 помните, что
все в ваших руках. Происходящее изменит
ваши чувства к родственникам, и вы проник6
нетесь благодарностью близким вам людям.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка,

посвященная истории фотоаппарата
Справки по телефонам:

74650604, 74697607.

Областной краеведческий
музей
Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)

До 10 января
«Лукоморье»

Выставка движущихся восковых фигур
из Санкт�Петербурга

Справки по телефону:74640607.
Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54696674.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию со дня
рождения А.К.Саврасова

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»

Выставка Виктора Тузова (Обнинск)
Справки по телефонам: 3610658, 5638667.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Справки по телефону: 8(48434) 7643679.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

(ул.Ленина, 60)
3 декабря, пятница, 19.00

Надежда Кадышева
и ансамбль «Золотое

кольцо»
9 декабря, четверг, 18.30

Заслуженный артист России
Борис Моисеев и народный

коллектив � центр
хореографического воспитания

«Вива Данс» с новогодней
программой

«Королева Зима»
Справки по телефону:

55640688.

Калужская областная филармонияКалужский
драматический театр

6 декабря, понедельник, 18.30
«Ваше благородие, госпожа Удача»

Музыкально�поэтический вечер
с народным артистом РФ
Анатолием Кузнецовым

Справки по телефонам:
57643618, 56639648, 56622658.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 12 декабря
«Возвращение в Россию»

Александр Бенуа ди Стетто. Живопись.
Графика.

До 15 декабря
«Наш храм земных чудес»

Выставка произведений Л.Сергеевой
Уроки мастерства

для детей и родителей
«Вместе весело творить!»

5 декабря, воскресенье, в 12.30
Оригами

(принести цветной картон,
цветную бумагу, клей, ножницы)

12 декабря, воскресенье, в 12.30
«Ниточка за ниточкой».

Аппликация из ниток
(принести цветной картон,

разноцветные шерстяные нитки,
ножницы, клей�карандаш)

19 декабря, воскресенье, в 12.30
«Соленые» картины

(принести цветной картон,
клей ПВА, кисть, соль поваренную)

Просим приобретать билеты заранее.
Справки по телефону: 56628630.


