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Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель губернатора области:
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Дмитрий КУБАНОВ,
генеральный директор ОАО
«Думиничский молзавод»:

Ìîëî÷íûé èìïóëüñ
ПРОШЛОМ году мы запустили крупней�

ший в области молочный комплекс в Под�
борках. И уже практически покрыли все те�
кущие производственные затраты: энерге�

тику, комплектующие,
корма, лизинговые
платежи, налоги, за�
работную плату. В
этом году намерены
пойти с плюсом, хотя
и не за счет суще�
ственного увеличения
цен на нашу продук�
цию. Тенденции на
значительный рост
цен на молоко в стра�
не не наблюдается.
Приходится искать
внутренние экономи�
ческие резервы: уде�
шевлять рацион, оп�

тимизировать логистику и т.д.
Я считаю, что будущее � за крупными молочными

комплексами. Если хотите добиться экономическо�
го эффекта, а не просто, скажем, прокормить в де�
ревне семью из трех человек, то надо строить толь�
ко современные крупные фермы. Это опыт и Аме�
рики, и Китая. Да и наш вообще�то тоже. Например,
комплекс в Подборках установил своеобразный
рекорд экономичности по затратам на сооружение
одного скотоместа – 176 тыс. рублей на одну коро�
ву. Дешевле я что�то пока в стране не видел. Порой
эта цифра доходит и до 600 тысяч. Нам же удалось
разместить 5596 голов – вместе с молодняком –
наиболее экономически эффективно.

В наших дальнейших планах – построить в облас�
ти еще один такой же комплекс. Земля у нас есть:
здесь же, в Козельском районе, около 10 тысяч гек�
таров. Ну это уже как получится. Не все, к сожале�
нию, зависит от нас. Ситуация в стране меняется.
Планируешь одно, а потом приходится переплани�
ровать. Но в любом случае наша цель – развивать�
ся. Будем двигаться дальше. Останавливаться
нельзя даже в нынешних трудных условиях. Отмечу,
что в этом мы ощущаем полную поддержку со сто�
роны руководства области.

Особенно рассчитываем на поддержку «Росааг�
ролизинга». В нынешней экономической ситуации
альтернативы ему для сельхозпроизводителей во�
обще не существует. Потому что банки сегодня
душат и зажимают аграриев – это я говорю откры�
тым текстом. А «Росагролизинг» � единственная в
стране структура, которая дает возможность сель�
скому хозяйству не только не умереть, но и разви�
ваться, ссужая технику и скот под очень низкие
проценты, те, которые аграрии реально могут от�
работать, а не те сумасшедшие, что предлагают
банки, и которые никак невозможно выручить, ра�
ботая не земле.

Планируем также развивать и переработку. Сей�
час мы производим молока до 30 тонн в сутки.
Рассчитываем выйти на 90. И соответственно на�
растить перерабатывающие мощности на нашем
Думиничском молокоперерабатывающем заводе.
Хотя значительная часть нашего молока поставля�
ется в фермерское хозяйство «НИЛ» и «Козельс�
кое молоко». Плюс – крупные торговые сети «Ашан»
и «МЕТРО». Мы делаем собственные торговые мар�
ки для них. И таким образом наше молоко расхо�
дится по стране. Хотя не только молоко. Наша про�
дукция – и творог, и масло, и сырки глазирован�
ные.

Естественный вопрос: выгоднее ли поставлять
молоко в Москву или перерабатывать его на месте?
На месте, конечно же, лучше. Мы – патриоты Калуж�
ской области. И делаем все, что в наших силах для
ее развития. Просто в крупных торговых сетях дос�
таточно большие объемы и в этом отношении эко�
номические рычаги крупных поставок весьма эф�
фективны. Можно построить еще пять таких мега�
комплексов, как у нас в Подборках, и все равно
заберут все молоко и еще не хватит. То есть вопро�
сов по сбыту здесь не будет никаких. Это довольно
сильный экономический довод. Тем более весомый
в условиях значительного удорожания финансовых
ресурсов. То, что произошло со ставкой Центро�
банка, сильно ударило и по нам.

Затраты резко подскочили. Ведь животному не
скажешь: не ешь два дня, а потом наешься. Коров
надо кормить каждый день. То, что мы собираем со
своих полей, – это 85% всех наших кормозатрат. Но
остальное обязательно надо докупать по импорту.
То же самое по ветпрепаратам. Практически все –
импортные. Подорожали вдвое. Плюс оборудова�
ние немецкое: и стойловое, и доильно�молочное.
Соответственно на него приходится делать ТО, так�
же, например, как мы делаем его на автомобиль. Та
же карусель доильная на 72 места: определенное
количество машиночасов прошло – надо делать тех�
осмотр. А техосмотр – в евро. Если раньше мы пла�
тили в квартал около миллиона, то сейчас – два.

Но, повторяю, экономические трудности – не по�
вод для остановки. Напротив – сигнал для ускоре�
ния, поиска резервов, придания молочному произ�
водству нового импульса. И мы это ускорение на�
мерены совершить. Думаю, что мы на правильном
пути 

В

АКТУАЛЬНО

Îáùåîáëàñòíîé äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ïî âîïðîñàì ÆÊÕ

СОБЫТИЕ

«Òåàòðàëüíàÿ   
Татьяна САВКИНА

Проект  позволяет смотреть спектак�
ли театров Москвы и Санкт�Петербур�
га в режиме реального времени. Пер�
вым таким спектаклем для Калуги стал
легендарный «№13D» МХТ имени
А. П. Чехова, показанный в минувший
вторник. В дальнейшем проект охва�
тит весь ЦФО, Ленинградскую  об�
ласть и Калининград.

Как рассказали организаторы на
предшествующей показу пресс�конфе�
ренции, этот проект – социальный.
Билеты на онлайн�спектакли будут
продаваться по цене от 50 до 100 руб�
лей, и все желающие смогут прикос�
нуться к настоящей столичной теат�
ральной жизни.

Премьера прошла в синем зале кино�
театра «Центральный». Но на сегодняш�
ний день по области запланировано 12
площадок, где будет вестись прямая
трансляция постановок и зрители наше�
го региона  смогут увидеть спектакль
одновременно со зрителями столицы.

 � Это будут кинотеатры, клубы и дру�
гие учреждения культуры, которые нам
подходят по техническим параметрам и
по количеству мест. Мы хотели, чтобы
это были центральные площадки. На�
пример, в Хвастовичах есть прекрасный
зал на 400 мест, чтобы люди приезжа�
ли на показы из ближайших поселений.
И это стало бы доброй традицией, � от�
метила президент благотворительно�
го фонда «Мир и гармония», автор про�
екта «Театральная провинция» Эльми�
ра Щербакова. � Прелесть проекта еще
в том, что будут работать пять камер и
зрители увидят спектакль с разных то�
чек, увидят лица актеров.

По словам регионального министра
культуры и туризма Павла Суслова,  с
апреля  в проект включатся те Дома
культуры и кинотеатры, которые уже
технически готовы: в Мосальском рай�
оне, Малоярославце, Обнинске, Ме�
щовске, Хвастовичах. Второй этап ох�
ватит Боровский, Думиничский, Ко�
зельский, Куйбышевский, Людиновс�

кий, Сухиничский, Юхновский и Уль�
яновский районы. Сейчас там завер�
шаются подготовительные работы для
онлайн�трансляций.

Вещание осуществляется посред�
ством доступа к сети Интернет. Калуж�
ский филиал ОАО «Ростелеком» осна�
стил кинотеатр «Центральный» опти�
кой, онлайн�трансляция ведется в HD�
качестве.

Несмотря на всю свою занятость, ак�
тер театра и кино, заслуженный артист
РФ Михаил Пореченков нашел время,
чтобы встретиться с калужанами на
первой онлайн�трансляции спектакля
родного театра МХТ имени А. П. Че�
хова:

� Мне кажется, проект – правильно
патриотический. Я уверен, что такие
онлайн�трансляции не будут скучны.
Та часть энергии, которую отдают ак�
теры, все�таки будет кипеть, воспол�
няться этим зрительным залом. Может
быть, затем у людей появится желание
приехать в Москву и посмотреть спек�

Â Êàëóãå  ñòàðòîâàë ìàñøòàáíûé
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé ïðîåêò

МИНУВШИЙ вторник в Законодатель�
ном Собрании области состоялось пер�
вое заседание Совета молодых депута�
тов.

Участие в нем приняли более шести�
десяти депутатов городских и сельских
дум нашего региона.

Обращаясь к членам совета, предсе�
датель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин подчеркнул важность и
своевременность создания в нашей об�
ласти подобного представительного ин�
ститута.

Председателем совета была избрана
вице�спикер Законодательного Собра�
ния Варвара Антохина.

Говоря о значении создания совета
для развития парламентаризма на тер�
ритории области, она отметила, теперь
в области наконец�то создана площад�
ка, о которой много говорилось и кото�
рая была очень необходима как возмож�
ность для молодых депутатов региона
обмениваться опытом, повышать свои
профессиональные качества и совмест�
но находить решение актуальных про�
блем населения.

В этот же день молодые парламента�
рии из муниципальных районов и город�
ских округов области встретились с гла�
вой региона. Местом встречи был выб�
ран международный аэропорт «Калуга».

Говоря о важности создания Совета
молодых депутатов области, губернатор
отметил, что консолидация молодых пар�
ламентариев региона непременно при�
несет позитивные плоды: «Знаю это не
понаслышке, потому что рядом со мной
работает много молодежи в органах го�
сударственного и муниципального уп�
равления, в том числе в депутатской сре�
де. Общение с вами — это всегда разго�

РОКУРАТУРА области с учетом состояния законности в сфере
ЖКХ 8 апреля проводит в регионе день открытых дверей по
вопросам жилищно�коммунального хозяйства.

Мероприятие организовано в целях разъяснения гражда�
нам законодательства по основным вопросам в жилищно�
коммунальной сфере, связанным с деятельностью управляю�
щих организаций, реализацией полномочий органами мест�
ного самоуправления, государственной жилищной инспекци�
ей области, Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов.

Прием граждан в этот день проведут прокуроры, их замес�
тители, сотрудники, осуществляющие надзор в сфере ЖКХ,
с 9 до 13 часов.

Одновременно 8 апреля граждан будет принимать руковод�
ство органов местного самоуправления и организаций, осу�
ществляющих деятельность по управлению многоквартирны�
ми домами, с 8 до 17 часов.

Так, в этот день граждане могут обратиться на прием в
управляющие организации (по адресам их местонахождения)
по всем вопросам, связанным с их деятельностью по управ�
лению многоквартирными домами, в управление ЖКХ г. Калу�
ги (ул. Достоевского, д. 49а) по вопросам переселения, при�
знания многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу, вопросам водо�, тепло�, электро�, газоснабжения, спо�
собов и выбора управления многоквартирными домами, ис�

полнения решений судов по производству капитальных ре�
монтов.

В Государственную жилищную инспекцию области (г. Калу�
га, ул. Суворова, д. 71а) можно прийти с вопросами о порядке
расчета платы за коммунальные услуги, платы за общедомо�
вые нужды, об оспаривании решений общих собраний много�
квартирных домов, исполнении управляющими организация�
ми правил и норм технической эксплуатации, содержании
общего имущества в многоквартирных домах, соблюдении
управляющими организациями стандартов раскрытия инфор�
мации.

Сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартир�
ных домов (г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, корпус 3) дадут
разъяснения по вопросам начисления платы за капитальный
ремонт многоквартирных домов.

В прокуратуру области (г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2а), про�
куратуру г. Калуги (ул. Знаменская, д. 68), а также городские
и районные прокуратуры можно обратиться за разъяснения�
ми по вопросам бездействия управляющих организаций, уп�
равления ЖКХ г. Калуги, государственной жилищной инспек�
ции и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
области, нарушений порядка рассмотрения обращений граж�
дан и другим вопросам.

Юлия ИКОННИКОВА.
и.о. старшего помощника прокурора области.

П

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Â ðåãèîíå íà÷àë ðàáîòó Ñîâåò ìîëîäûõ äåïóòàòîâ

куда молодежь приходит к управлению и
берется с огоньком за дело, видны из�
менения в лучшую сторону. Я хотел бы,
чтобы вы стали настоящим кадровым
резервом области».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

вор о будущем, это всегда свежий взгляд
и новый подход. Я хочу, чтобы вы были
активными и со временем переходили
на работу в органы исполнительной вла�
сти. Нам нужны молодые, энергичные и
инициативные люди в правительстве
области и в муниципальной сфере. Там,

В
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Анри АМБАРЦУМЯН

Êóëüòóðà ìåæäó íîã
ОТ уже длительное время не утихает скан�
дал вокруг постановки Новосибирского Го�
сударственного театра оперы и балета «Тан�
гейзер». Ситуация вокруг спектакля зашла

столь далеко, что про�
куратурой возбужда�
ются административ�
ные дела, рядом с те�
атром проводятся ми�
тинги и пикеты, а сам
скандал вынуждены
комментировать в ад�
министрации прези�
дента.

Из�за чего разго�
релся сыр�бор? В де�
кабре прошлого года
в Новосибирском
оперном театре со�
стоялась премьера
оперы «Тангейзер»
Рихарда Вагнера. Мо�
лодой режиссер Ти�

мофей Кулябин, подошел к постановке классики,
мягко говоря, весьма свободно. Как это модно сей�
час, действие оперы перенесено в наши дни. Тан�
гейзер, превратившийся по задумке Кулябина из
средневекового рыцаря в кинорежиссера, снимает
эротический фильм, героем которого становится...
Иисус Христос. Видимо, для усиления эффекта в
спектакле демонстрировался постер, на котором
фигура Христа помещена между женских ног, да и в
целом в постановке содержалось немало провока�
ционного. Неудивительно, что верующие воспри�
няли все это как оскорбление своих чувств и начали
активно протестовать. Дирекция театра, в свою оче�
редь, демонстрировала твердость и упорство, от�
казываясь менять что�либо в спектакле, ссылаясь
на свободу творчества. В итоге в дело пришлось
вмешиваться федеральным властям в лице Мини�
стерства культуры РФ, принявшим решение об
увольнении директора. Новое руководство уже за�
явило, что собирается убрать из репертуара скан�
дальную постановку.

Скажу сразу, что не собираюсь брать на себя
смелость судить о художественных достоинствах
данной постановки, и вообще о пользе «современ�
ного прочтения классики». У специалистов, в част�
ности у моего коллеги Владимира Андреева, это
получится гораздо лучше и профессиональнее. От�
мечу лишь, что, может быть, в силу своей «дремуче�
сти» и нелюбви к постмодернизму я не приемлю и
не понимаю, когда в некоторых современных спек�
таклях зрителям демонстрируют половой акт,
справление естественных нужд, используют нецен�
зурные выражения и т.д. Если все это безобразие и
есть современное искусство, то тогда я против со�
временного искусства.

Но сейчас речь не об этом. Я искренне не пони�
маю, зачем вообще нужна постановка, в которой
изначально заложен общественно�религиозный
конфликт? Ведь руководство театра не с луны сва�
лилось, оно наверняка в курсе, насколько сегодня
болезненна и опасна эта тема. Вспомним хотя бы
недавнюю трагедию в парижском журнале «Шарли
Эбдо». Но тем не менее сознательно пошли на
провоцирование протеста верующих. Спровоци�
ровали конфликт, а затем стали жаловаться на
«преследование искусства», «запрет творчества»
и «погружение общества в средневековье». Я со�
гласен, что никто � ни власть, ни Церковь � не впра�
ве оказывать давление на художников. Но, друзья,
коль вы требуете уважительного к себе отноше�
ния, отстаиваете право на собственное мнение, то
относитесь и к другим точно так же! У верующих
свое, очень, мягко говоря, отличное от вас отно�
шение к образу Иисуса Христа. Так оставьте им
это право. Зачем приклеивать на них ярлыки «мра�
кобесов» и «ретроградов»? Если говорить не о кон�
кретной опере, а о проблеме шире, то сегодня уже
очевидно, что необходимо провести хоть какую�то
грань допустимого. Нельзя больше допускать, что�
бы под видом «творческой свободы» происходило
полное игнорирование чужого мнения, издеватель�
ство над чувствами людей.

Вспомним, что искусство, вообще�то, должно
примирять и просвещать людей. У нас же театраль�
ная постановка может спровоцировать обществен�
но�религиозный конфликт.

По моему мнению, очень точную характеристику
произошедшего скандала дал режиссер Андрон
Кончаловский, которого в отличие от его брата не
заподозришь в симпатиях к православию и к влас�
ти. Вот что он сказал: «События, которые развора�
чиваются вокруг постановки оперы «Тангейзер»,
являются знаковыми. Нельзя не видеть, что назре�
вает глубочайший разрыв между рядовым зрите�
лем и эстетикой молодых художников. Выработа�
лась формула успеха – скандал важнее художе�
ственной ценности замысла. Этот разрыв в Рос�
сии принимает иногда странные, уродливые фор�
мы, такие как выставки с иконами в экскрементах
или перформанс с прибитыми к брусчатке Крас�
ной площади гениталиями. Главной целью стал
успех у критики, скандал.

Согласитесь, абсолютно точное определение
того беспредела и той безвкусицы, которые нам
сегодня преподносят под видом «нового искусст�
ва» 

 ïðîâèíöèÿ» îòêðûëà çàíàâåñ
такль вживую, а значит, мы добились
своей цели – проект удался.

К слову, с участием известного ак�
тера калужане увидят «Крейцерову со�
нату» и «Белую гвардию».

Михаил Пореченков со сцены обра�
тился к присутствовавшему на показе
губернатору: «Московский театр при�
шёл к вам, надеюсь, что и калужский
театр придёт в Москву». Актёр вручил
Анатолию Артамонову памятную ме�
даль, выпущенную к 150�летию А.П.
Чехова. В ответном слове глава регио�
на поблагодарил организаторов проек�
та и руководство столичных театров за
внимание и заботу о жителях Калужс�
кой области.

Проект «Театральная провинция» ре�
ализуется министерством культуры и
туризма области и благотворительным
фондом «Мир и гармония» при поддер�
жке «Калужского землячества» (пред�
седатель правления � Геннадий Скляр)
и Министерства культуры РФ 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ìàðøàëó - äîñòîéíîå ìåñòî

Николай АЛМАЗОВ, заслуженный строитель России,
руководитель регионального отделения Всероссийского
комитета Г.К. Жукова:

Âî-ïåðâûõ, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêà äîëæíà
êîíñîëèäèðîâàòü, à íå ðàçúåäèíÿòü îáùåñòâî, à ñ ýòîé
öåëüþ ñëåäóåò âûÿâèòü ìíåíèå ñàìèõ êàëóæàí. Âî-
âòîðûõ, íàäî óçíàòü ïîçèöèþ ñïåöèàëèñòîâ-
àðõèòåêòîðîâ äà è ñàìîãî àâòîðà ïðîåêòà.

×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, à ñî ìíîé ñîãëàñèëèñü ÷ëåíû
Æóêîâñêîãî êîìèòåòà, òî ñêàæó: ìåñòî ïàìÿòíèêó
Ãåîðãèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó – íà ñòðåëêå óëèö Ëåíèíà è
Ëóíà÷àðñêîãî. Òàì ñåé÷àñ ñòîèò ñêóëüïòóðà,
èçîáðàæàþùàÿ À.Ë.×èæåâñêîãî. È õîòÿ ìû íå
ñòîðîííèêè ïåðåíîñà ïàìÿòíèêîâ, íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî
ïàìÿòíèê ×èæåâñêîìó óñòàíîâëåí ñîâñåì íåäàâíî è ê
íåìó åùå íå óñïåëè ïðèâûêíóòü êàëóæàíå, ïåðåíîñ åãî
ïðîéäåò áåçáîëåçíåííî. Íî îêîí÷àòåëüíîå ñëîâî
äîëæíû ñêàçàòü êàëóæàíå.

Åù¸ îäèí
ïàìÿòíèê Æóêîâó
ïîÿâèòñÿ íà
Êàëóæñêîé çåìëå
Андрей ЮРЬЕВ

Как уже сообщала наша газета,  к 70�
летию Великой Победы в областном
центре, возможно, будет установлен
памятник нашему земляку, прослав�
ленному полководцу маршалу Георгию
Жукову.

С данным предложением на рабочем
совещании членов областного прави�
тельства в минувший понедельник выс�
тупил региональный уполномоченный
по правам человека Юрий Зельников.
Тогда же губернатор Анатолий Артамо�
нов предложил максимально оператив�
но решить все организационные вопро�
сы, чтобы успеть установить памятник
до 9 мая, когда будет праздноваться 70�
летие Победы. Глава региона особо под�
черкнул, что вопрос о месторасположе�
нии  скульптуры полководца следует
обязательно решать с учетом мнения
специалистов и общественности.

Буквально на следующий день дан�
ный вопрос обсуждался на заседании
регионального организационного ко�
митета «Победа». Никто не ставил под
сомнение то, что в Калуге должен быть
памятник Жукову. В ходе дискуссии
было предложено несколько вариантов
его размещения – пл. Старый Торг,
сквер Жукова, площадь Мира, буду�
щий губернский парк на Правобере�
жье, начало ул. Кирова и т.д. Дискус�
сии также были проведены в совете по
городскому территориальному самоуп�
равлению при калужской горуправе,

КОНКУРСЫ

Òàðóñà è Ñîáîëåâêà - ëó÷øèå
ОМИССИЯ по проведению ежегодного областного конкурса
на звание «Лучшее муниципальное образование Калужской
области по организации работы по поддержке инициатив тер�
риториального общественного самоуправления в сфере бла�
гоустройства» подвела его итоги.

Были оценены материалы, направленные десятью  участни�
ками � муниципальными образованиями, по итогам работы за
2014 год.

Среди критериев оценки  � количество учрежденных на тер�
ритории муниципального образования организаций террито�
риального общественного самоуправления (домкомы, улич�
комы, ТОС и др.), количество комплексных проектов в сфере
благоустройства территорий, реализованных органами мес�
тного самоуправления при поддержке (по инициативе) ТОС,
субботников по санитарной очистке, озеленению террито�
рий, а также объем финансовых средств, затраченных на про�
ведение таких работ.

Победители конкурса по итогам работы за 2014 год
В 1 категории – муниципальные образования � го�

родские округа, городские поселения и сельские по�
селения, являющиеся административными центрами
муниципальных районов:

� I место � город Таруса;
� II место � город Спас�Деменск;
� III место � город Обнинск.
Во 2�й категории – муниципальные образования �

сельские поселения:
� I место � деревня Соболевка Сухиничского райо�

на;
� II место � село Спас�Загорье Малоярославецкого

района.
Победитель и призеры награждены дипломами.

Министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства.

!

НАША СПРАВКА
Автор скульптуры – заслу�
женный художник России
Михаил Переяславец.
Памятник Жукову представ�
ляет собой конную статую
(высота вместе с постамен�
том 5,5 метра, длина � 4,5
метра, ширина – 1,5 метра,
вес – три тонны). В свое
время памятник был установ�
лен в Москве, на Манежной
площади, рядом с выставоч�
ным комплексом. Он на�
стольно понравился москви�
чам,  что в какой�то момент
даже предполагалось устано�
вить его за Историческим
музеем вместо известной
скульптуры маршала Жукова
работы Вячеслава Клыкова.

региональном отделении Всероссийс�
кого комитета Г.К. Жукова, Обще�
ственной палате области.

К окончательному решению пока не
пришли, обсуждения продолжаются 

ИНИЦИАТИВА

К

,,
kaluga24.tvkaluga24.tvkaluga24.tvkaluga24.tvkaluga24.tvkaluga24.tvkaluga24.tv

В



ВЕСТЬ 3 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 85-89 (8685-8689)4
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ñòàâêà íà èíîñòðàíöåâ
� Анатолий Дмитриевич, вас все на�

зывают автором «Калужского эконо�
мического чуда». Как все начиналось?

� В 90�е годы у нас активно шло разо�
ружение. Тогда часто звучали суждения,
что у нас больше нет врагов. И те пред�
приятия, которые производили оборон�
ную продукцию, фактически остались не
у дел. А это больше половины региональ�
ной экономики. Естественно, мы долж�
ны были придумать, как заместить поте�
рянные мощности и дать работу людям.

� И решили позвать иностранцев...
� В России тогда инвесторов было не�

много. Все были заняты разделом соб�
ственности, которая подпала под прива�
тизацию. Поэтому надо было рассчиты�
вать на иностранцев. И мы не ошиблись.
Это привнесло новую культуру производ�
ства, люди стали меняться.

� Чем их завлекли? У вас же ни сы�
рья, ни других явных преимуществ у ре�
гиона нет...

� Мы спрашивали потенциальных ин�
весторов, что их не устраивает в России
сегодня. Называли четыре причины: бю�
рократия, коррупция, высокие налоги и
неразвитая инфраструктура. Потом доба�
вилась еще одна � недостаток кадров. Но
в числе первоочередных ее не было.

� С чего надо начинать, чтобы при�
влечь в регион инвестиции?

� С инфраструктуры. Мы создали ин�
дустриальные площадки, технопарки. За�
чем это нужно? Невозможно в каждой
точке, где инвестор выбрал небольшую
территорию, создать развитую инфра�
структуру: дороги, электросети. Это ги�
гантские деньги. Проще создать для мно�
гих инвесторов сразу.

� Что�то вроде промышленного обще�
жития получается...

� Именно. Этот опыт увидели и в Ки�
тае, и в Корее, и в Америке, и в европей�
ских странах. Стали создавать индустри�
альные парки, подводить к ним воду, газ,
электричество, строить дороги и очист�
ные сооружения. И уже потом предлага�
ли эти территории инвесторам. Они от�
кликнулись. Затем стали решать вопросы
бюрократии. Мы ввели такой институт,
как публичная защита инвестпроектов. В
одном зале собирались инвесторы, чинов�
ники, различные контролирующие и со�
гласующие службы. Все сразу могли за�
давать вопросы. Если сомнений не было,
все расписывались, что претензий нет. А
если генерал расписался, сержант уже
вопросов не задает.

� Сейчас особые экономические зоны
и технопарки есть почти во всех реги�
онах. Но почему именно к вам инвес�
торы косяком идут?

� Мы относимся к любому проекту, как
к своему ребенку. Изначально себя на�
страиваем, что у него будут капризы. Но
мы ни в коем случае не должны возму�

щаться: мол, для нас это неприемлемо.
Надо обсуждать. Мы говорим так: любой
ребенок капризничает, но потом вырас�
тает, и это опора в нашей жизни, как для
родителей. Так и наши инвесторы. Из
этих капризов вырастает в конечном ито�
ге стабильное предприятие, которое ста�
новится привлекательным местом рабо�
ты и хорошим налогоплательщиком. То,
что сомнения были в правильности на�
шей политики, это так. Но мы показали
результат � из одного из самых депрес�
сивных регионов в Центральном феде�
ральном округе стали регионом�донором.
Благодаря тому, что от вновь создаваемых
производств получили мощные налого�
вые поступления. Это самый красноре�
чивый показатель.

� В одном из интервью вы сказали,
что каждый инвестор имеет номер ва�
шего мобильного телефона и может
позвонить вам. Часто звонят, жалу�
ются?

� Сначала звонили часто. Мы вместе с
ними учились работать. Сейчас эти воп�
росы решаются уже на автомате. Что ка�
сается притеснения со стороны контро�
лирующих органов, таких вопросов уже
почти нет.

Ñåé÷àñ íå êðèçèñ,
à íîâûå óñëîâèÿ

� Вы в декабре запретили у себя в ре�
гионе произносить слово «кризис». За�
чем?

� Я не очень суеверный человек, но,
думаю, если мы будем произносить что�
то и о чем�то думать, оно обязательно
случится. В 2008 году, когда тоже был
кризис, мы договорились, что не будем
это слово употреблять в обиходе. И нор�
мально прошли. Даже развивались в это
время. Я считаю, что у нас не кризис, а
новые условия. И мы должны научиться
в них работать.

� Санкции почувствовали на себе? У
вас же большинство проектов с иност�
ранными партнерами...

� Многие инвесторы продолжают раз�
вивать бизнес, не обращая внимания на
политику. Но есть один момент, который
настораживает. К примеру, кто�то века�
ми создавал производство. И у компании
есть планы по дальнейшему развитию,
которое связано с Россией. И вдруг они
приходят и говорят: мы с удовольствием
будем с вами сотрудничать, новые про�
екты реализовывать, а старые � укруп�
нять. Но наши правительства нам сейчас
немного ограничивают свободу. Я счи�
таю, что это возмутительно. И наши парт�
неры тоже возмущаются. Ведь, для срав�
нения, у многих наших компаний тоже
есть бизнес за рубежом. Но никто из на�
ших властей не заставляет их там свора�
чивать деятельность.

� Но мы же ввели продуктовые ан�
тисанкции?

� Это немного другое. Сколько лет
наши фермеры ставили вопрос о том, что
мы находимся в неравных условиях. В
десять и более раз финансовая поддерж�
ка агропрома в Евросоюзе больше, чем в
России. И как в этих условиях российс�
кий производитель мог конкурировать с
зарубежными фермерами? В итоге сейчас
мы видим приток новых инвестиций в
сельское хозяйство. У нас в области не�
давно открыли первую очередь крупного
комбината по разведению рыбы (на 5 ты�
сяч тонн в год). Плюс комбинат по про�
изводству овощей (100 гектаров) строит�
ся. Будет одним из самых крупных в Ев�
ропе. Животноводческие фермы � новые
комплексы строятся. Крестьяне повери�
ли, что теперь они могут свою продук�
цию продать.

� Вы же раньше в основном промыш�
ленностью занимались. Теперь переклю�
читесь?

� Мы объявили программу строитель�
ства ста роботизированных ферм. Жела�
ющих полно. Хотим, чтобы Калужская
область стала известна молоком высочай�
шего качества.

� Ваши оппоненты говорят, что за
время вашего губернаторства закры�
лось 37 крупных предприятий...

� Это мощности, которые были созда�
ны еще при царе Горохе, уже не могли
эффективно конкурировать с новыми
производствами. Плюс сегодня бизнесме�
ны четко поделились на две части. Одна
из них � это те, кто уже научился рабо�
тать в современных условиях, по всем
мировым стандартам. Но есть и такие, ко�
торые незаконным путем приобретают
компанию, берут кредит под залог иму�
щества, выкачивают из предприятия все,
что только можно. Потом под занавес бе�
рут еще один кредит в банке и уезжают в
Англию. Вот это наш отечественный биз�
нес. Поэтому того, кто занимается делом
и ведет производство, мы поддерживаем.
А с жульем надо жестко бороться.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ çàðïëàòà
äîëæíà áûòü ó ïðåçèäåíòà

� Финансовые власти часто говорят,
что у нас большие накопленные резер�
вы. На ваш взгляд, какой запас эконо�
мической прочности у нас реально
есть?

� Сложности могут продлиться пример�
но два года. За этот срок можно с ними
справиться. Даже если представить, что
мы вообще окажемся в изоляции. Россия
� страна самодостаточная, у нее есть аб�
солютно все, что есть на земном шаре.

� На федеральном уровне уже начали
сокращать зарплаты чиновникам. Вы
готовы сократить оклады себе и со�
ратникам? Или штат сократить?

� Мы все предыдущие годы занимались
сокращением. Когда я начинал работать,
в администрации было 400 человек, се�
годня � 72. При последнем сокращении
мы значительно повысили оплату труда �
в два и более раз. С тех пор ее почти не
повышали. Сегодня зарплата у нас не
столь высока. У меня со всеми премия�
ми, надбавками годовой фонд оплаты
труда за прошлый год сложился в разме�
ре 2,7 млн. рублей. Для сравнения, даже
у руководителя средней госкомпании зар�
плата в десять раз выше. На мой взгляд,
надо сделать оплату труда справедливой

по всей стране. Вот у кого самая высокая
ответственность в государстве? У прези�
дента. У кого самая напряженная работа?
У президента. Значит, у него и должна
быть самая высокая зарплата. Никто из
работающих в государственных и около�
государственных структурах не имеет мо�
рального права получать зарплату боль�
ше. Тогда будет порядок.

Ïðîâåñòè ðåâèçèþ âñåé çåìëè
� Есть волшебный рецепт, который

сейчас из кризиса мог бы вытянуть эко�
номику?

� Надо раздать землю эффективным соб�
ственникам. Провести внезапную ревизию
всей земли, которая находится в собствен�
ности государства. Поручить это прокура�
туре и Счетной палате. И выяснить, сколь�
ко реально земли используется федераль�
ными органами для их нужд. Остальное �
забрать. И выставить на продажу.

� Эта мера могла бы помочь в пре�
одолении экономического кризиса?

� Это бы подтолкнуло строительство
жилья. В результате опустились бы цены
на него. И производство стройматериа�
лов поднялось бы. Огромный мультипли�
кативный эффект.

� Но есть ведь и крупные частные
собственники земли, которые ее не ис�
пользуют по назначению...

� Есть и такие. У нас один гражданин
другого государства владеет 80 тысячами
гектаров земли в области. И ничего не де�
лает на ней. Мы пытаемся через суды ее
отобрать. А он для издевки пустит трак�
тор с одного конца поля на другой. И вро�
де как он землю обрабатывает. Сфотог�
рафирует это и в суд принесет.

� А в чем смысл?
� Он ждет, когда эта земля перестанет

быть в категории сельхозназначения. По�
тому что там сейчас строить ничего нельзя.
Когда категорию снимут, стоимость этой
земли вырастает сразу в 10 � 20 раз.

� И хорошо. А что плохого?
� А то, что это земля другой категории.

Мы на ней должны заниматься сельхозпро�
изводством. А там будут дачные поселки.

� Сейчас заговорили о том, что надо
прогрессивный подоходный налог вво�
дить. Ваше мнение?

� В абсолютном большинстве стран с
богатых дерут три шкуры. Если ты в Гер�
мании переходишь за 500 тысяч евро го�
дового дохода, ты начинаешь работать на
государство. И никто не возмущается,
когда эти деньги разумно перераспреде�
ляются. Надо стимулировать собственни�
ков, не уводить сверхдоходы в офшоры,
а вкладывать их в модернизацию.

� Как наших олигархов заставить
быть скромнее?

� Ребятам, которые порезвились, надо
сказать: мужики, все, черту подводим.
Кто старое помянет, тому глаз вон. Не
нужно делать поворота назад ни в коем
случае. Не дай бог кому�то взбредет в го�
лову национализация. Но привести в чув�
ство надо, сказать, что с этого дня начи�
наем работать на государство и вытаски�
вать себя и страну из кризиса.

Евгений БЕЛЯКОВ
(«Комсомольская правда»).

Фото  РИА Новости.
Печатается в сокращении.
Полная версия опубликована на сайте
«Вести»: http://www.vest-news.ru/
article.php?id=67830

Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ðàññêàçàë «ÊÏ», êàê åìó óäàëîñü ñäåëàòü
èç äåïðåññèâíîãî ðåãèîíà âïîëíå óñïåøíûé

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - åäèíñòâåííûé ðåãèîí â ñòðàíå,
êîòîðûé çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðåâðàòèëñÿ èç äîòàöèîííîãî
â ðåãèîí, ïðèíîñÿùèé äîõîä â êàçíó. È ïðèðîäíûå ðåñóðñû
òóò íè ïðè ÷åì. Êàê äåïðåññèâíóþ â íà÷àëå 90-õ îáëàñòü
óäàëîñü ïðåâðàòèòü â îäíó èç ñàìûõ ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûõ? È ìîæíî ëè ýòîò îïûò ïåðåíåñòè íà âñþ
ñòðàíó, îñîáåííî â íûíåøíåå êðèçèñíîå âðåìÿ? Îá ýòîì ìû
ïîãîâîðèëè ñ ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèåì ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÌ.

Îòåö êàëóæñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà - áèçíåñìåíàì:
Õâàòèò ñêóïàòü ÿõòû è âèëëû,
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
äàâàéòå âûòàñêèâàòü
ñòðàíó èç êðèçèñà
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ЭКОНОМИКА

Игорь ФАДЕЕВ
Общение представителей реги�

ональной прессы с первым заме�
стителем губернатора Алексеем
Лаптевым проходило в форме
бизнес�завтрака в центральном
офисе Калужского отделения
Сбербанка, в некогда родных для
Алексея Петровича стенах, кото�
рые, по словам самого спикера,
располагали к открытому и от�
кровенному разговору…

Многих журналистов интере�
совала непростая ситуация, сло�
жившаяся на предприятиях авто�
кластера и породившая немало
слухов, порой самых нелепых. В
частности, ссылаясь на мнение
своих знакомых, работающих на
заводе «Фольксваген», некото�
рые мои коллеги выражали тре�
вогу о том, что крупнейший в ре�
гионе автозавод с почти пятиты�
сячным коллективом  вскоре мо�
жет вовсе остановиться и свер�
нуть своё производство…

� То, что наши германские
партнёры могут свернуть произ�
водство на заводе «Фольксва�
ген», недопустимо даже при са�
мом пессимистическом развитии
сценария, � ответил Алексей
Лаптев. � «Фольксваген» сюда не
для того приходил, чтобы, вло�
жив колоссальные средства, по�
нести гигантские убытки и уйти
с российского рынка. Действи�
тельно, спрос на автомобильном
рынке внутри России со второй
половины минувшего года сни�
зился. Предприятия автопрома
тоже вынуждены на это реагиро�
вать. На заводе «Фольксваген»
руководством рассмотрен вопрос
о непродлении договоров со 150
сотрудниками. Но «Фольксва�
ген» вовсе не предлагает своим
работникам быть предоставлен�
ными самим себе. В Подмоско�
вье этот концерн запускает свой
крупный логистический комп�
лекс, где уже в ближайшее вре�
мя могли бы найти работу 280
специалистов. Кроме того, на за�
пускаемом заводе двигателей
также потребуется не менее трёх�
сот человек, для которых кон�
церн готов организовать соответ�
ствующую переподготовку… Ру�

ководство предприятия ещё раз
заверило правительство области,
что они будут продолжать свою
работу в нашем регионе и гото�
вы к преодолению временных
экономических трудностей.

Алексей Лаптев подчеркнул,
что в сложившихся международ�
ных политических и экономи�
ческих условиях необходимо на�
учиться жить и грамотно дей�
ствовать в новых реалиях, умело
реагировать на кризисные про�
цессы в экономике, которые мо�
гут носить и долгосрочный ха�
рактер. Но важно заранее подго�
товиться к любым негативным
последствиям, складывающимся
на международном рынке, иметь
«подушку безопасности» в реги�
ональной экономике… Ведь ещё
губернатор Анатолий Артамонов
неоднократно подчёркивал, что
не следует региональную эконо�
мику ориентировать исключи�
тельно на одно направление.
Снижение спроса на продукцию
автопрома вызвано понижением
покупательского спроса на авто�
мобили как в России, так и за её
пределами. Но в регионе дей�
ствует и фармацевтический кла�
стер, создаются грибоводческий,
логистический и другие. Ресур�
сы из одной сферы можно пере�
направить в другую, более вос�
требованную в данный момент.

Говоря о ситуации на предпри�
ятии ПСМА, первый замести�
тель губернатора также отметил,
что говорить о критической си�
туации там нет повода. Трудно�
сти с производством и сбытом
продукции есть и там, но все они
носят временный характер. Об
этом свидетельствует и офици�
альное заявление пресс�службы
этого предприятия.

Первый заместитель губерна�
тора также прокомментировал
деятельность независимых проф�
союзов, действующих на пред�
приятиях автокластера, отметив
при этом, что, несмотря на раз�
личия в оценке ситуации и пу�
тей выхода из неё, он готов к
конструктивному диалогу с руко�
водством этих общественных
организаций. Главное, чтобы в
результате этого диалога была

польза для самих работников ав�
топредприятий.

Как видим, ситуация с выпус�
ком легковых автомобилей на
предприятиях Калужского авто�
кластера сложная, но не крити�
ческая. Но как же обстоит дело
с производством грузовиков и
экскаваторов «Вольво», которые,
в отличие от легковых автомоби�
лей, закупают не снизившие
свою покупательскую способ�
ность граждане, а юридические
лица – предприятия? Тем более
что техника эта главным образом
предназначена для строительной
отрасли, в которой наметилось
не снижение объёмов, а, напро�
тив – рост. Такой вопрос был ад�
ресован Алексею Лаптеву от ре�
дакции «Вести».

� На предприятии «Вольво»
тоже отмечается некоторое сни�
жение объёмов производства, мо�
жет быть, в меньшей степени,
чем на заводах, выпускающих
легковые автомобили, � ответил
Алексей Лаптев, � но тем не ме�
нее представители руководства
концерна «Вольво» заверили пра�
вительство области, что они не
намерены уходить с российского
рынка. Более того, на этом пред�
приятии запланирован выпуск
новых перспективных моделей.

Помимо осложнившегося по�
ложения на предприятиях авто�
кластера журналистов интересо�
вала ситуация с государственны�
ми долгами области. Алексей
Лаптев ответил, что вопрос по
государственным долгам не сто�
ит излишне драматизировать:
динамика погашения движется в
соответствии с намеченным пла�
ном. Наша область среди прочих
регионов по этому показателю
находится примерно в середине
списка субъектов РФ. Причём,
как особо подчеркнул Алексей
Лаптев, заёмные средства в на�
шем регионе направляются в ос�
новном на создание инфраструк�
туры экономики, в отличие от
ряда других регионов, где госзай�
мы предпочитают направлять,
например, на погашение долгов
по зарплате в бюджетной сфере
и социальным выплатам. Что ка�
сается социальной составляю�

щей нашего регионального бюд�
жета, на что Алексей Петрович
обратил особое внимание, то
снижена она не будет, хотя оп�
тимизация затрат на обеспечение
деятельности государственной и
муниципальной властей уже
проводится. Будут рассмотрены
и другие возможности экономии
бюджетных средств в непростых
сложившихся  условиях. Кроме
непосредственно самого режима
бюджетной экономии и затяги�
вания пояса для властей всех
уровней необходимо движение
вперёд в самой экономике. А
она, по словам первого замести�
теля губернатора, даже в это эко�
номически сложное время не бу�
дет стоять на месте. Алексей
Петрович проинформировал
журналистов, что только в ны�
нешнем году в нашей области
будут открыты не менее 11 со�
временных промышленных
предприятий, на которых будет
создано около 3,5 тысячи рабо�
чих мест. Интерес к нашему ре�
гиону проявляют новые инвесто�
ры из Европы, Китая, Индии,
Латинской Америки. Но и при�
шедшие к нам несколько лет на�

Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè
äëÿ àâòîêëàñòåðà

зад европейские инвесторы не
собираются паковать чемоданы,
несмотря на осложнившуюся
международную обстановку вок�
руг России.

� Отношение иностранных ин�
весторов к нашему региону по�
прежнему остаётся доверитель�
ным и заинтересованным, � счи�
тает Алексей Лаптев, � они по�
прежнему настроены на долго�
срочное и взаимовыгодное
сотрудничество с нашей облас�
тью. Правда, теперь наши зару�
бежные партнёры просят не афи�
шировать этой их позиции перед
властями своих стран. Но мы на�
деемся, что это отношение к на�
шей стране – временное явле�
ние. Не противостояние, а со�
трудничество и созидание помо�
гут нам развиваться и совершен�
ствоваться на взаимовыгодных
основах.

По завершении бизнес�завтра�
ка Алексей Лаптев поблагодарил
журналистов за участие и под�
держал их инициативу о прида�
нии таким встречам традицион�
ного характера 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Георгия ОРЛОВА.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåé Ëàïòåâ
ïðîêîììåíòèðîâàë
ñèòóàöèþ â àâòîïðîìå
è íå òîëüêî

КСТАТИ

Ïëàíû ÏÑÌÀ Ðóñ ïî âûïóñêó
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РЕСС�СЛУЖБА калужского предприятия ПСМА Рус на днях проком�
ментировала текущую ситуацию на предприятии.

Завод приостановит производство моделей Citroen C4 Седан и
Peugeot 408 в период с 27 апреля по 10 июля 2015 года. Данный
период будет трактоваться как простой и будет соответствующим
образом оплачен сотрудникам. Простой также частично затронет
производство на линии внедорожников, которое возобновится 12
мая 2015 года. 31 марта будут прекращены некоторые трудовые
договоры работников в связи с истечением срока их действия. Речь
идет о порядка 100 контрактах. В заявлении подчеркивается, что
все действия будут проводиться в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Вместе с тем в планах автопроизводителей нет и намека на
сворачивание производства, и настроены они достаточно опти�
мистично:  «Завод ПСМА Рус представляет собой ключевой актив
обеих материнских компаний в России, которые подтверждают
свои долгосрочные планы деятельности и развития локального
производства в России. Имеющиеся производственные мощности
позволяют в любое время увеличить объемы производства в соот�
ветствии с потенциалом рынка. Компании сохраняют планы в отно�
шении запуска новых моделей в Калуге».

П



ВЕСТЬ 3 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 85-89 (8685-8689)6

ЖКХ
Ïðåäñòàâèòåëè
âëàñòè
ïîïûòàëèñü
ïðîÿñíèòü
âîïðîñû
óñòàíîâêè
ïðèáîðîâ ó÷¸òà
è îïëàòû
îáùåäîìîâûõ
íóæä
Игорь ФАДЕЕВ

В таком представительном составе
ответственные за вопросы ЖКХ госу�
дарственные лица впервые собрались
на пресс�конференцию с региональ�
ными СМИ: начальник государствен�
ной жилищной инспекции Владимир
Михайлов, заместитель министра
строительства и ЖКХ Егор Вирков,
заместитель министра тарифного ре�
гулирования Галина Кузина и пред�
седатель центра общественного конт�
роля в сфере ЖКХ, депутат Законода�
тельного Собрания области Татьяна
Дроздова. Впрочем, такое солидное
представительство лишний раз под�
чёркивает актуальность обсуждаемых
тем, ведь ЖКХ для населения и для
власти уже давно стал самым больным
вопросом. Именно по состоянию
ЖКХ население сейчас судит об эф�
фективности работы власти…

Открыла пресс�конференцию за�
меститель министра тарифного регу�
лирования Галина Кузина, которая
проинформировала, что для жилья,
не обеспеченного приборами учёта,
планируется введение повышающе�
го коэффициента при оплате за ус�
луги ЖКХ. Это повышение будет по�
этапным, каждые полгода, вплоть до
2017 года коэффициент будет повы�
шаться на 10 процентов: с 1,1 в ны�
нешнем году до 1,6 в 2017 году.
Пока, как объяснила Галина Кузи�
на, повышающие коэффициенты в
нашей области не вводились:  необ�
ходимо новые нормативы привести
в соответствие с реальным потреб�
лением энергоресурсов.

Правом ввода повышающего коэф�
фициента наделены только уполномо�
ченные органы субъектов РФ, в на�
шем регионе таковым является мини�
стерство тарифного регулирования.
Никакая самодеятельность в этой сфе�
ре со стороны управляющих компа�
ний категорически не допускается. А
о подобных фактах незаконного при�
менения повышающего коэффициен�
та следует сообщать в государствен�
ную жилищную инспекцию.

Впрочем, применение повышающе�
го коэффициента коснётся не всего
жилья, не имеющего приборов учёта.
Как пояснил Владимир Михайлов,
повышающий коэффициент не кос�
нётся ветхих и аварийных домов,
включённых в программу переселе�
ния, домов, где запланировано про�
ведение капитального ремонта, или
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жилых домов, имеющих статус памят�
ников истории и архитектуры. Подоб�
ные дома в ряде случаев могут быть
оснащены не внутридомовыми прибо�
рами учёта, а внешними (уличными)
узлами учёта, которые должны быть
установлены за счёт средств муници�
пальных бюджетов. Но и внутриквар�
тирные приборы учёта в непривати�
зированном жилье, предоставляемом
по договорам социального найма, так�
же устанавливаются за счёт муници�
пального бюджета. В 2015 году за счёт
муниципальных бюджетов запланиро�
вано установить приборы учёта в 2600
квартирах. Собственники же жилья
внутриквартирные счётчики должны
устанавливать за свой счёт. А обще�
домовые приборы учета в домах, где
преобладают собственники жилья,
должны устанавливать управляющие
компании. Установка приборов учёта
самими жильцами недопустима. Эту
работу должны выполнять исключи�
тельно специалисты.

Приборы учёта изготавливаются по
государственным заказам, имеют со�
ответствующую сертификацию, ни�
каких кустарных производств в этой
сфере быть не должно, как пояснил
Егор Вирков. Именно такие, серти�
фицированные, приборы учёта гаран�
тированно защищены от мошенниче�
ства со стороны недобросовестных
жильцов или представителей управ�
ляющих компаний. Собственники
жилья, приобретающие внутриквар�
тирные приборы учёта, должны по�
интересоваться информацией о про�
изводителе, проверить наличие и
подлинность сертификата. Морально
устаревшие приборы учёта также не
следует устанавливать, так как они
имеют низкий класс точности, выда�
ют некорректные показания и могут
быть подвержены несанкциониро�
ванному вмешательству.

� В установке приборов учёта в
первую очередь должны быть заин�
тересованы сами жильцы, � считает
Владимир Михайлов, � ведь именно
с их применением жильцы доказы�
вают норму своего потребления
воды, тепла, газа и электроэнергии.
Таким образом, жилец будет опла�
чивать только то, чем он пользовал�
ся. А анализируя собственный рас�
ход энергоресурсов, он приучится
бережнее их использовать.

Немало вопросов в ходе пресс�
конференции вызвала оплата обще�
домовых нужд. Редакции получают
десятки писем и звонков от жителей
области по этому поводу. В некото�
рых случаях, например, оплата элек�
троэнергии, используемой на обще�
домовые нужды, превышает размер
оплаты за электроэнергию в кварти�
ре. Причём зачастую в таких подъез�
дах и лампочки�то отсутствуют! А
нередко, прикрываясь строкой
«ОДН», управляющие компании по
договорённости с предпринимателя�
ми подключают электроэнергию к
магазинам на первом этаже много�
квартирного дома, к наружной рек�
ламе и т.д. Подобные факты приво�
дили журналисты, но уже в качестве
пострадавших жильцов…

� Как вы, наверное, знаете, депу�
таты Законодательного Собрания
нашей области обратились в Госу�
дарственную Думу с законодатель�
ной инициативой именно по вопро�

су внесения существенных измене�
ний в оплату за общедомовые нуж�
ды, � проинформировал Владимир
Михайлов, � в конце апреля этот
вопрос депутаты ГД планируют рас�
смотреть на сессии. В профильном
комитете уже прошли обсуждения по
этому вопросу. Думаю, что карди�
нальных изменений по поводу опла�
ты за ОДН следует ожидать уже в
ближайшем будущем. А если по по�
воду оплаты за ОДН у жильцов сей�
час возникают сомнения, � обращай�
тесь в государственную жилищную
инспекцию.

� Многие обращения и жалобы
жильцов по вопросам ЖКХ связаны
с их слабой осведомлённостью по
законодательству в этой сфере, �
подключилась к разговору Татьяна
Дроздова, � поэтому центр обще�
ственного контроля в сфере ЖКХ со�
вместно с профильным министер�
ством и государственной жилищной
инспекцией стараются постоянно
проводить с населением разъясни�
тельную работу, организовывать обу�
чающие семинары. Что касается ус�
тановки приборов учёта, то и здесь
мы совместно объясняем жильцам
преимущества этого нововведения.

� И эту разъяснительную работу
необходимо проводить и в дальней�
шем, � продолжила Галина Кузина,
� ведь еще остаётся немало граждан,
которые высказывают мнение, что
по старым нормативам им платить
выгоднее. Но это, конечно, не так…

Многие жильцы, особенно стар�
шего поколения, не научились пра�
вильно снимать показания с прибо�
ров учёта. От этого порой возника�
ют ошибки в коммунальных плате�
жах, граждане высказывают возму�
щение по этому поводу, хотя
причина – в их невнимательности
или некомпетентности. Как поясни�
ла Татьяна Дроздова, центр обще�
ственного контроля в сфере ЖКХ
постоянно отслеживает и проверяет
правильность начисления комму�
нальных платежей.

Тема ЖКХ  была и, увы, пока ос�
таётся наиболее острой в регионе, в
стране в целом. Прошедшие отчёты
глав администраций районов и го�
родских округов лишний раз под�
твердили эту истину. Но многолет�
ний статус�кво в жилищно�комму�
нальном хозяйстве менять необходи�
мо. Это не только требование вре�
мени, но и дело чести для
исполнительной власти 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

НАША СПРАВКА
 По любым проблемам в сфере ЖКХ граждане могут обра�
титься на круглосуточный многоканальный телефон в колл�
центр государственной жилищной инспекции: 8�800�
400�50�01�01. Все звонки бесплатные. Каждое обраще�
ние находится на контроле ГЖИ вплоть до устранения
проблемы.!

Спикеры  пресс-конференции (слева направо) Егор Вирков, Татьяна Дроздова,
Галина Кузина и Владимир Михайлов.
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ВСТРЕЧИ

Михаил БОНДАРЕВ

Èçâåñòíûé
ðîññèéñêèé
òåëåâåäóùèé
âñòðåòèëñÿ
ñî ñòóäåíòàìè
ÊÃÓ

Как «Весть» уже сообщала, 22
марта Сергей Брилёв принял уча�
стие в торжественном открытии
первого в России памятника ку�
бинскому поэту, писателю, бор�
цу за независимость Кубы Хосе
Марти в «Этномире». Здесь Сер�
гея Брилёва пригласили посетить
КГУ им. К.Э. Циолковского. На
следующий день известный теле�
ведущий познакомился с жизнью
вуза, встретился с преподавателя�
ми и пообщался со студентами.

В начале встречи со студента�
ми Сергей Брилёв немного рас�
сказал о себе, поделился впечат�
лениями о нашем регионе:

� Я люблю Калужскую область
и связан с ней не только потому,
что у моих родителей здесь дача.
Поверьте мне, человеку, побы�
вавшему во многих уголках на�
шей необъятной страны, ваш ре�
гион является сейчас чем�то со�
вершенно непонятным и
необъяснимым. В Москве я вы�
рос в 9�м микрорайоне Теплого
стана. В 80�е годы Калуга у нас
ассоциировалась с автобусами,
которые возили людей в Москву
за колбасой. После развала СССР
Москва стала своеобразным пы�
лесосом для всей центральной
России. Люди ехали в Москву на
заработки. И вдруг лет десять на�
зад рядом со столицей появляет�
ся удивительный регион. За пос�
ледние годы у вас произошли
значительные изменения в луч�
шую сторону, особенно � в эко�
номике. Сегодня Калужская об�
ласть по праву считается одним
из самых благоприятных для жиз�
ни регионов России.

Отвечая на вопросы, Сергей
Брилёв показал себя человеком
эрудированным, с хорошим чув�
ством юмора. Вопросы калужс�
ких студентов касались различ�
ных сторон жизни, но в первую
очередь – профессиональной
деятельности телеведущего и его
творческих планов.

� Сергей Борисович, почему
вы связали свой жизнь имен�
но с журналистикой и теле�
видением?

� В действительности � это
элемент случайности. В свое
время на центральном телевиде�
нии была программа, ток�шоу
«12 этаж».  Учеников нашей
школы, в числе которых оказал�
ся и я, пригласили на эту про�
грамму. Одним из ведущих был
Владислав Флярковский, кото�

рый сейчас ведет новости на те�
леканале «Культура». Он в кон�
це передачи спросил меня, куда
я собираюсь после школы по�
ступать. Я ответил, что выиграл
две олимпиады на юрфаке, хочу
быть юристом. «А ты о журна�
листике никогда не думал?» �
спросил Флярковский. Это был
первый звоночек.

Журналистику я совершенно
искренне считаю самой лучшей
профессией на земле. У нас не
всегда интересная работа, но
профессия точно самая лучшая,
потому что соединяет повышен�
ную самодисциплину и дисцип�
лину редакционную. С другой
стороны, эта дисциплина все�
таки держится на профессио�
нальном разгильдяйстве. Жур�
налистика � профессия свобод�
ная, и это дорогого стоит.

� Как вы считаете, в наше
время  важно иметь образо�
вание журналиста, если чело�
век хочет связать свою жизнь
с этой профессией?

� Чему сегодня учат студента
на журфаке пять лет, для меня
является абсолютной загадкой.
Это достаточно бессмысленное
образование. Журналисту требу�
ется хорошее базовое образова�
ние, скорее всего � гуманитар�
ное. Совершенно точно могу
сказать, что журналисту нужно
быть хорошо эрудированным в
вопросах истории, политологии,
географии, литературы.

� Сергей Борисович, как вам
удается построить довери�
тельную и интересную беседу
с разными людьми из разных
стран? Это какие�то особые
психологические методы или
методика построения интер�
вью?

� Перед такими встречами я
многое обдумываю. Мне важно
не только то, как пройдет бесе�
да, но и то, что потом скажут
зрители по поводу этого интер�
вью, как меня будут цитировать.

Я стараюсь быть человечнее. По�
нимаете, все люди очень разные,
но каждому, конечно же, нравит�
ся поговорить о себе. К челове�
ку, у которого берешь интервью,
ты должен прийти, много узнав
о нем и его жизни. И во время
разговора вывести человека на
то, что его привлекает.

В последние годы у меня про�
шло много встреч с лидерами
азиатских стран. С азиатами все
по�другому, перед общением с
ними надо реально готовиться.
Там все строго, вплоть до запя�
той. Все согласовывается зара�
нее.

� Какие из ваших интервью
и командировок вам больше
всего запомнились и почему?

� Что касается интересных со�
беседников, то из последних
встреч очень приятной была бе�
седа с Жоресом Ивановичем Ал�
феровым. Я очень доволен, что
у меня сложились очень хоро�
шие личные отношения с Евге�
нием Максимовичем Примако�
вым. Очень люблю оказываться
в его компании.

Если говорить о командиров�
ках, то в первую очередь запом�
нилась Тува. Если у вас будет воз�
можность, то съездите в Туву обя�
зательно, это совершенно другой
мир. Мы снимали эпизод с гла�
вой Тувинского правительства в
республиканском архиве. К сожа�
лению, сегодня мало кто знает,
что до 1944 года Тува была неза�
висимым государством. Когда мы
перебирали заявления тувинцев с
просьбой отправить их добро�
вольцами на советско�германс�
кий фронт, мы увидели, что это
было массовое явление, массо�
вый героизм. Представляете, ту�
винцы только в нынешнем веке
смогли восстановить поголовье
скота, которое у них было по со�
стоянию на 1941 год. Они вывез�
ли весь свой скот в помощь Крас�
ной Армии. Поездка в Туву оста�
вила очень яркое впечатление.

� Расскажите о ваших кни�
гах и фильмах. Чему они по�
священы?

� В свободное время я пишу
книги, снимаю документальные
фильмы и являюсь президентом
и основателем неправитель�
ственной организации, которая
занимается развитием российс�
ко�латиноамериканских связей.
По этой линии проводятся раз�
личные мероприятия. В декабре
прошлого года, например, с
фильмом «Сталинград» посети�
ли Уругвай, Чили, Аргентину,
который там никогда не видели.
И даже побывали в Антарктиде,
где показали этот фильм рос�
сийским, уругвайским и чилий�
ским полярникам.

Мои книги в основном посвя�
щены забытой истории Второй
мировой войны, особенно ма�
лым странам и народам, кото�
рые участвовали в войне на сто�
роне Советского Союза. Напри�
мер, мало кто знает, что в нояб�
ре 1942 года военно�воздушные
силы Гондураса прикрывали со�
ветских подводников. Я снимал
документальный фильм «Тайна
трех океанов» о беспримерном
походе советских подводных ло�
док зимой 1942�43 года. Этот
фильм вышел в прошлом году и
получил две кинопремии. Не�
давно мы выпустили фильм о
неизвестных страницах после�
дних недель Второй мировой
войны.

� Какие у вас творческие
планы на будущее?

�  Я хочу снять  несколько
фильмов. Например, хочу рас�
сказать об одной захватываю�
щей и героической истории. На
второй день войны, 23 июня
1941 года, румынская авиация
бомбила судостроительные вер�
фи Николаева. Был такой чело�
век, капитан Сергеев, который
вывел ледокол «Микоян» в
море из�под бомбежки. Так по�
лучилось, что этот спасенный
корабль оказался одним из не�
многих ледоколов,  которые
были в Советском Союзе, для
дальнейшего продолжения ос�
воения Арктики. Как известно,
зима с 1941�го на 42�й год была
очень суровая,  и  Северный
морской путь невозможно было
открыть. По приказу Сталина
ледокол «Микоян» вышел из
Батуми и дошел до Владивос�

Ñåðãåé ÁÐÈË¨Â:

Æóðíàëèñòèêà –
ëó÷øàÿ ïðîôåññèÿ
íà ñâåòå

НАША СПРАВКА
Сергей Брилёв � российский журналист, телеведущий,
общественный деятель. Родился в 1972 году в Гаване
(Куба). Образование: МГИМО (1989—1995 гг., междуна�
родная журналистика), Институт иностранных языков
Монтевидео (Уругвай). Работал в «Комсомольской
правде» и «Московских новостях». На телеканале «Рос�
сия» � с 1995 года. Был специальным корреспондентом
во время первой чеченской войны, долгое время работал
в Лондоне. Последние восемь лет является ведущим
программы «Вести в субботу». За годы работы в тележур�
налистике Сергей Брилёв побывал в десятках стран
мира, более чем в 60 регионах России. Свободно владе�
ет английским и испанским языками.
Одно из основных направлений профессиональной
деятельности Сергея Брилёва � эксклюзивные интервью
с первыми лицами государств. Сергей Брилёв – един�
ственный журналист, который взял интервью у президен�
тов Российской Федерации Владимира Путина и Дмит�
рия Медведева, президентов  США Джорджа Буша и
Барака Обамы.
Сергей Брилёв – автор книг «Фидель. Футбол. Фолклен�
ды» (2008), «Забытые союзники во Второй мировой
войне» (2012).

тока. Представляете, во время
войны ледокол прошел через
проливы Босфор и Дарданеллы,
вышел в Средиземное море. Ле�
докол, на котором не было ни�
какого вооружения, шел по но�
чам, итальянцы его вычислили,
напали.  Советские моряки
умудрились отбиться от италь�
янских торпедных катеров по�
жарными брандспойтами. В Су�
эцком канале ледокол попал
под бомбовые удары немецкой
авиации.  В войну вступила
Япония, поэтому идти через
Индийский океан вдоль берегов
британских колоний наши мо�
ряки не могли. Тогда ледокол
пошел вокруг Африки… И са�
мое интересное то, что в 1942
году ледокол дошел до Влади�
востока, потом до Анадыря и
еще три года  работал на Север�
ном морском пути.

В послевоенные годы эта ис�
тория была засекречена, потом
ее рассекретили, но не до кон�
ца. У меня на руках сейчас есть
весь материал, и понятно, что
нужно делать дальше. Но пока
неясен бюджет этого фильма.

� Сейчас против нашей
страны идет мощная инфор�
мационная атака со стороны
США и ряда европейских го�
сударств. Это направлено на
искажение истории,  роли
СССР во Второй мировой вой�
не. Каким должен быть, по�
вашему,  ответ на подобные
фальсификации?

� В первую очередь необходи�
мо не пропускать провокации и
не оставлять их без ответа, про�
свещать свой народ. На своей
национальной российской пло�
щадке мы с этими проблемами
справимся. Монополия англо�
саксов на мировое информаци�
онное пространство уже начина�
ет размываться.

Почему нельзя забывать ито�
ги Второй мировой войны? В
первую очередь потому, что на
нашу землю гитлеровские зах�
ватчики пришли со словами, что
мы не люди и подлежим унич�
тожению. Великая Отечествен�
ная война была войной за наци�
ональное выживание. Сегодня
весь мировой порядок, хоть и
очень расшатанный, все�таки
держится на результатах Второй
мировой войны 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ðåîðãàíèçàöèÿ
ïðîìçîí - îäèí
èç âàæíåéøèõ
âîïðîñîâ
ñîâðåìåííûõ
ãîðîäîâ

Национальное агентство по архитектуре
и градостроительству при содействии го�
родской управы и управления архитектуры
и градостроительства Калуги 16 апреля про	
водит конференцию и «круглый стол» «Ар	
хитектурный мост: Калуга 	 Москва. Рено	
вация промзон».  В них примут  участие  ру�
ководители органов архитектуры и градос�
троительства, представители ведущих про�
ектных институтов и архитектурных бюро,
известные российские и зарубежные архи�
текторы, эксперты в области строительства
и проектирования, представители органов
исполнительной власти и крупных девело�
перских компаний, ландшафтные архитек�
торы и урбанисты.Частью программы кон�
ференции станет посещение участниками
«круглого стола» знаковых строительных
объектов Калуги.

Тема редевелопмента промышленных тер�
риторий актуальна сегодня как никогда. Ог�
ромные территории, производство на кото�
рых было прекращено несколько десятков
лет назад, сегодня превратились в хаотич�

ные свалки и склады. О качестве данных и
примыкающих к таким зонам территорий
говорить нельзя – городская среда в таких
районах не имеет комфорта и не является
благоприятной для жителей города.

Однако потенциал промышленных терри�
торий сохраняется и в современных усло�
виях требует повторного использования на
базе нового градостроительного развития и
последующего превращения их в самодос�
таточные городские районы с развитой со�
циальной, инженерной и транспортной ин�
фраструктурой. Сегодня городские власти
рассматривают возможность изменения
функционала производственных зон и пред�
приятий, переориентируя их на инноваци�
онное экологически чистое производство
или размещение объектов науки, таким об�
разом, стремясь к гармонизации городской
среды, некогда ставшей «ржавым поясом».

За последнее время проведено много
открытых архитектурных конкурсов на
концепцию развития, реорганизации и
благоустройства производственных тер�

риторий. Сегодня в разработке находит�
ся большое количество проектов плани�
ровки реновации производственно�ком�
мунальных территорий, промышленных
зон и отдельных предприятий.

Реорганизация промзон – это один из
важнейших вопросов для города, требу�

«Как нам обустроить Россию»
в своё время уже написал Алек�
сандр Солженицын. На столь же
масштабный труд главный архи�
тектор Калуги Сергей Ткаченко
не претендует, хотя свою лекцию
для калужских журналистов тоже
назвал не менее пафосно � «Де�
сять проектов, которые  преоб�
разуют Калугу».

Озвучивая список, Сергей Бо�
рисович пояснил, что перечень
составлен с учетом  предложений
калужан. На сегодня все десять
упоминаемых проектов  только
продекларированы, финансовую
основу они пока не имеют. Это
своего рода наброски (проект�
ные предложения) того, какой
по�европейски современной и
по�настоящему столичной может
стать Калуга после реализации
этих планов.

Вот  что надо для этого сделать
по мнению заслуженного архитек�
тора РФ, члена�корреспондента
Российской академии художеств,
вице�президента отделения Меж�
дународной академии архитекту�
ры в Москве, действительного
члена Академии архитектурного
наследия Сергея Ткаченко.

Первые четыре проекта (1�4)
формируют градостроительную
стратегию развития Калуги.
Сюда входят транспортный и
инженерный каркасы города,
озеленение, разработка плана
красных линий и линии застрой�
ки, определение направления и
очередность развития улично�
дорожной сети, строительства

мостов, переходов, потребность
в транспортно�пересадочных уз�
лах, автостоянках и т.д.

Проект 5 предусматривает со�
хранение объектов культурного
наследия. Выполнение програм�
мы «Старый город»  приведет к
реконструкции исторического
центра Калуги. В итоге будут
четко определены охранные
зоны,  появятся ограничения вы�
соты будущих построек.

Отдельным пунктом под номе	
ром 6 значится реконструкция и
реставрация улиц Театральной и
Воскресенской. К этой работе
будет привлечено министерство
культуры РФ. По окончании ра�
бот улицы должны стать макси�
мально привлекательными для
туристов.

Пункт 7 предусматривает реор�
ганизацию территории Березуй�
ского оврага от Оки до улицы
Кирова. В плане воссоздание ут�
раченной исторической застрой�
ки, озеленение, благоустройство,
прокладка пешеходных и велодо�
рожек.

Пункт 8 важен тем, что руко�
водство подтверждает свои наме�
рения благоустроить берег Оки и
построить от Гагаринского моста
до Турынинского современную
набережную. Вот как прокоммен�
тировал эти планы С. Ткаченко:
«Прошел конкурс на проект на�
бережной, Санкт�Петербургская
проектная организация ведет
проектно�изыскательские работы
по берегоукреплению. Реализа�
ция проекта создаст новое лицо
города. Наша задача, чтобы это
лицо стало прекрасным».

Отдельным пунктом под № 9
идет благоустройство городских
территорий. «Кажущиеся неболь�

Îòäåëüíî îñòàíîâèìñÿ íà òåìàõ, êîòîðûå âûçâàëè íàèáîëüøèé
èíòåðåñ æóðíàëèñòîâ. Ýòî êàñàëîñü ïåðñïåêòèâ Áåðåçóéñêîãî
îâðàãà, óëèö  Âîñêðåñåíñêîé è Òåàòðàëüíîé.

Òêà÷åíêî çíàåò,
êàê ïðåîáðàçîâàòü Êàëóãó

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

шими работы очень важны для
калужан, � комментирует Сергей
Борисович, � они создают друже�
любную среду обитания. Серьез�
ное внимание будет уделено озе�
ленению, благоустройству пеше�
ходных зон. Продолжится уста�
новка памятников, городских
скульптур, устройств визуальной
информации. Прорабатывается

Ãëàâíûé àðõèòåêòîð Êàëóãè
âûñòóïèë ñ ïðåçåíòàöèåé
ïðîåêòîâ

Ðàçîðâ¸ì «ðæàâûé ïîÿñ»!

Между тем он считает, что в ближайшие десять
лет заниматься продолжением  пешеходной части
улицы Театральной не нужно. По его мнению, это
можно делать на улице Воскресенской. Но для нача�
ла её всю нужно привести в порядок:

� Я обратился в министерство культуры РФ с
просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы они взя�
ли на баланс максимальное количество зданий на
Воскресенской. Это надо для того, чтобы восстано�
вить их не методом покраски фасадов домов, а рес�
таврацией. Чтобы здание делалось внутри не по же�
ланию арендатора, а было восстановлено так, как
изначально задумывал архитектор.

Федеральное министерство согласилось финан�
сировать проект. И город не против передать с ба�
ланса на баланс дома � памятники культуры и архи�
тектуры на улице Воскресенской. Программа дей�
ствий уже намечена, есть ответственные лица за
выполнение.

� Но, к сожалению, не всё так быстро, � отметил
Сергей Ткаченко. � Пожелаем, чтобы в этом году дело
дошло хотя бы до создания проекта.

И еще. Оказалось, что в планах у города преоб�
разование территории у вокзала Калуга�1.

� Вроде там сейчас всё есть, � пояснил архитектор.
� Но чтобы она соответствовала даже не завтрашне�
му, а послезавтрашнему дню, мы готовим концеп�
цию приведения её в соответствующий вид. Предпо�
лагаем строительство нового автовокзала, крупней�
шей для Калуги перехватывающей автостоянки, тор�
гового центра.

По мнению архитектора, это значительно оживит пло�

щадь и сделает ее современной и привлекательной 

вопрос замены знаков на въездах
в город. Ведется поиск  образа
торговых павильонов».

Сегодня в самом центре горо�
да на улице Ленина стоит обшар�
панный дом, завешенный зеле�
ной пыльной сеткой. Одна из
пояснительных табличек гласит,
что это здание предназначается
под Дом архитектора (рядом Дом
художника). Глядя на этот за�
мызганный объект, калужане
иронизируют: «Какая архитекту�
ра, таков и дом». Однако у глав�
ного архитектора все же есть на
него планы. В перечне проектов,

которые преобразуют Калугу, у
Ткаченко есть  пункт, касаю�
щийся  реставрации этого дома.
Пункт 10 гласит, что она начнет�
ся после оформления всех необ�
ходимых документов.

Напомним, что в 2021 году об�
ластной центр отметит 650�летие
со дня основания. Что из этих
десяти пунктов будет выполне�
но, пока неизвестно. Но страте�
гическая линия, которую про�
чертил Сергей Ткаченко, уже по�
нятна. Осталось только найти
деньги, чтобы все эти преобра�
зования стали явью.

В диалоге в Сергеем  Борисовичем журналисты
отметили, что каждый новый архитектор города  пред�
лагает свою концепцию благоустройства Березуйс�
кого оврага. Десятилетиями выдвигаются разные
идеи, а по факту овраг в центре города не улучшает�
ся, а все боольше напоминает мусорную свалку, осо�
бенно это хорошо видно вдоль улицы Марата. Обе�
щать что�то новое Сергей Борисович не стал, но за�
явил, что всё зависит от средств, которые есть в
городской управе. Будет финансирование, будут и
конкретные действия.

Улица Театральная не впечатлила архитектора в
том виде, который есть на сегодняшний день.

� Мне кажется, что её можно улучшить, � пояснил
он.� Прежде всего, надо пересмотреть функциональ�
ное назначение первых этажей. Треть улицы вечером
закрыта, то есть нет ничего, чтобы говорило, что это
центр города. Нет там ничего привлекательного для
туристов.  Если мы хотим иметь европейский уро�
вень, на пешеходной части улицы должны круглосу�
точно работать магазины, рестораны, кафе, клубы,
выставки и т.д. Всё время там должно происходить
что�то интересное.

Сергей Борисович привел простой пример: гости
нашего города, лекторы из высшей школы экономи�
ки, пошли вечером поужинать. И хотели сделать это
на улице Театральной, ведь пешеходная зона во всем
мире предполагает на таких территориях высокий
уровень сервиса и развлечений. И оказалось, что
сделать этого в Калуге нельзя. Зашли в три заведе�
ния и тут же вышли… «Это не соответствовало тому
уровню, который бы устроил гостей города», � пояс�
нил Ткаченко.

ющий активного участия инвесторского
сообщества. Таким образом, важной за�
дачей для правительства российских го�
родов и субъектов РФ является создание
благоприятного инвестиционного клима�
та в рамках развития промышленных тер�
риторий.

Редакция газеты «Весть» выступает
информационным партнером
конференции. Журналисты нашего
издания  расскажут читателям об
итогах «круглого стола» и о том, как
градостроители намерены реорга�
низовать территорию местных
промзон, превращая ее в парковую
и  жилую зону.

СЛОВАРНЫЙ ЛИКБЕЗ
Промзона � часть городских территорий  из площадок промышленных предприятий,
производственных организаций,  складов, автобаз, автостоянок и гаражей, инже�
нерных сооружений и коммуникаций, коммунальных и обслуживающих предприятий,
энергетических объектов.
Реновация � (лат. renovatio — обновление, возобновление, ремонт) — процесс
улучшения структуры.
Редевелопмент � это реконструкция отдельных объектов недвижимости с целью
более эффективного их использования.
Девелоперская компания � занимается недвижимостью.

!
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Калужской области
№ 13
(805)

Àãðàðèè îáëàñòè
ãîòîâû ê íà÷àëó
ïðîâåäåíèÿ
âåñåííå-ïîëåâûõ
ðàáîò
Игорь ФАДЕЕВ

Хотя синоптики и обещали крестья�
нам раннюю весну, но март и начало
апреля оказались на редкость каприз�
ными. Некоторые хозяйства, где земля
уже должна была к первой декаде ап�
реля просохнуть, были готовы вывес�
ти своих железных коней в поля, но
внезапные снегопады оттянули срок
начала весенне�полевых работ. Поэто�
му, как только снова выглянет долгож�
данное солнышко и просушит землю,
аграриям придётся максимально эф�
фективно использовать каждый пого�
жий час в поле. Ведь перед сельхозто�
варопроизводителями региона постав�
лена амбициозная и ответственная за�
дача: производство зерна в хозяйствах
всех категорий в нынешнем году дол�
жно достичь уровня 210 тысяч тонн,
производство картофеля � 331 тысяча
тонн. Для сравнения: в 2014 году про�
изводство зерна во всех категориях хо�
зяйств составило 140,5 тыс. тонн (134
% к уровню 2013 года), картофеля � 257
тыс. (107%). Весной этого года во всех
категориях хозяйств необходимо про�
вести яровой сев на площади 140 тыс.
га, в том числе посеять не менее 60 тыс.
га яровых зерновых культур, 21 тыс. га
картофеля, 5,6 тыс. га овощей, 51 тыс.
га кормовых культур. Общая посевная
площадь (с учетом озимого сева) воз�
растет на 7%, в том числе зерновых �
на 31%. И такие показатели обуслов�
лены вызванной необходимостью им�
портозамещения сельскохозяйствен�
ной продукции и обеспечения продо�
вольственной безопасности.

На весенний сев хозяйства области
обеспечены семенами зерновых куль�
тур на 112 %, семенным картофелем �
на 102%. Семенами трав сельхозорга�
низации обеспечены на 222%. Каче�
ство семенного материала в данный
момент значительно лучше прошлого
года. За оставшееся время семена бу�
дут полностью доведены до посевных
кондиций. На сегодня уже начата за�
купка удобрений и подготовка техни�
ки к посевной. В целях своевременно�
го и в полном объеме обеспечения
ГСМ в настоящее время завершена
кампания по заключению договоров
поставки топлива с ОАО «Калуганеф�
те�продукт».

Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал пакет рас�
поряжений, направленных на развитие
фермерских хозяйств в России. В 2015
году нашей области на это направление
из федерального бюджета выделены
субсидии в объеме 21,7 млн. рублей.

Традиционно одними из первых ве�
сенне�полевые работы в нашем регио�
не начинают хозяйства, чьи сельхозу�
годья расположены в пойме реки Оки в
Перемышльском районе: земля там
просыхает раньше и готова в первой по�
ловине апреля уже принять технику.
Как будет на этот раз, пока трудно про�
гнозировать: весенняя погода приносит
крестьянам сюрприз за сюрпризом. Но,
несмотря на них, хозяйства области в
целом готовы к проведению весенне�
полевых работ, которые в этом году обе�
щают быть наиболее жаркими, несмот�
ря на затянувшуюся зиму

Фото Николая ПАВЛОВА.

ПОСЕВНАЯ-2015

Антонина БЕСОВА
Сергей Адамович Вишнев�

ский работает механизатором
в ООО «АПП «Спас�Де�
менск» с 2008 года. Приехав
с семьей в Спас�Деменск, он
пошел в отрасль, считавшу�
юся непрестижной � в сельс�
кое хозяйство. И до сих пор
уверен, что сделал правиль�
ный выбор. У него есть по�
стоянная работа, заработок,
благодаря бюджетной субси�
дии решился вопрос с жиль�
ем. Семья с тремя детьми
закрепилась в районе. А Сер�
гей Адамович, с первых дней
зарекомендовав себя хоро�
шим специалистом, продол�
жает трудиться на земле.

� Надежный, ответственный
механизатор, � заметила агро�
ном сельхозпредприятия Анна
Юдина. � С ним можно ре�
шить любой вопрос: если нуж�
но, выедет в поле пораньше,
будет трудиться допоздна, ни�
когда не откажется от ночной
смены. У нас в основном та�
кие механизаторы, понимаю�
щие, что в отряде от каждого
зависит общий результат. Сер�
гей Адамович всегда поможет

другим на ремонте, в поле.
Свой «Кировец», на котором
работает все эти годы, ремон�
тирует, чистит, смазывает, по�
этому закрепленная за ним
техника всегда на ходу…

По признанию Сергея Виш�
невского, он больше любит
пору уборки, когда виден ре�
зультат. Однако механизатор
понимает, что для хорошего
урожая нужно много потру�
диться. Поэтому сейчас он
подготовил трактор и сельхоз�
машины к выезду в поле, пе�
реживает, что не хватает запас�
ных частей для ремонта. В ос�
новном Сергей Адамович вес�
ной и осенью занимается
вспашкой, дискованием. Он
хорошо знает поля, умеет оп�
ределить, в каком направле�
нии лучше провести обработ�
ку, чтобы качественно подго�
товить почву к посеву.

Звание «Лучший по профес�
сии» по итогам 2014 года Сер�
гею Вишневскому присвоено
за добросовестный труд. Он в
числе механизаторов, от кото�
рых напрямую зависит, какой
урожай дадут поля сельхоз�
предприятия 

Фото автора.

ЛЮДИ СЕЛА

îáñëóæèâàåò ñåëüõîçòåõíèêó
ñïàñ-äåìåíñêèé ìåõàíèçàòîð
Ñåðãåé Âèøíåâñêèé,
ïðèçíàííûé ëó÷øèì
ïî ïðîôåññèè

Ñâîèìè ðóêàìèÂîïðåêè
êàïðèçàì ïîãîäû

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:

Þõíîâ÷àíå ñâåðèëè ÷àñû
   АДМИНИСТРАЦИИ Юхновского района состоялось сове�
щание, главным вопросом которого было проведение пер�
вых сезонных работ. В нем приняли участие руководители
сельхозпредприятий, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, ведущие специалисты аграрного сектора райо�
на, главы администраций сельских поселений. Вел совеща�
ние заместитель главы администрации Сергей Кирсанов. С
информацией выступил заведующий отделом сельского хо�
зяйства Сергей Ушкал.

Общая посевная площадь составит 15 110 га, что на
2426 га больше уровня 2014 года. Расширение посевных
площадей стало возможным благодаря введению в севоо�
борот залежных земель. В 2014 году было распахано 2135
га. Наибольшая их доля приходится на ООО «Племенная
ферма» � 860 га и ООО «Ю�Агро» � 765. ООО «Дружба», ООО
«Юхновские экопродукты» и СПК «Угра» соответственно
подняли 238, 190 и 185 га. КФХ «Испирян» и «Симаненков»
ввели в севооборот 77 и 15 га. Распаханные земли на
площади 1934 га засеяны травами и однолетними культу�
рами. Под урожай 2015 года посеяно 2000 га озимых куль�
тур: сельхозпредприятиями � 1752 га, КФХ � 248. Поднято
зяби 1802 га. Объем весновспашки составит 4302 га, в том
числе по сельхозпредприятиям � 3230. Большие объемы
пахоты имеют ООО «Ю�Агро» � 750 га, СПК «Угра» � 550,
ПСХ «Щелканово» � 430, ООО «Дружба» � 303 га. Заявки на
вспашку отрядом МТС сделаны на общую площадь 1164 га.
Пахота будет вестись в две смены. Яровые зерновые пла�
нируется посеять на площади 3054 га (+254 га к 2014 году).
Общая площадь ярового сева составит 6104 га, что превы�
сит прошлогоднюю на 682 га. Значительно расширят по�
севные площади КФХ � 1067 га. Масличные культуры (гор�
чица) запланированы в ООО «Ю�Агро» (300 га), овощные �
в СПК «Угра» (200 га) и КФХ «Семочко» (1,5 га).

Картофель разместится на площади 151 га. Ягодники на
50 га заложены в 2014 году в СПК «Угра». Нынче их площадь
планируется довести до 100 га. Кукуруза будет возделы�
ваться на площади 477 га, наибольшая в ПСХ «Щелканово»
� 150 га. Однолетние кормовые культуры займут 679 га,
многолетние травы � 7006 га (+192 к 2014 г.). В посевную
кампанию�2015 вступило ПСХ «Щелканово». Под озимые
культуры здесь подсеяно 80 га травосмесей и подкормлено
170 га озимой пшеницы.

Надежда БЫЧКОВА.

В

3 апреля: г. Калуга, пл. Старый
Торг � с 9.00 до 16.00 � сельскохозяй�

ственная ярмарка выходного дня;

10 апреля: г. Калуга, пл. Старый
Торг � с 9.00 до 16.00 � предпразднич�

ная пасхальная сельскохозяйственная

ярмарка;

18 апреля: г. Обнинск, ул. Гурья�
нова, д.21, � с 9.00 до 16.00 � сельско�

хозяйственная ярмарка выходного дня;

18 апреля: пос. Полотняный За�
вод Дзержинского района, Дом куль�
туры (ул. Бумажная), � с 8.00 до 14.00
� весенняя полотняно�заводская сельс�

кохозяйственная ярмарка.
Кроме того, с 2015 года в еженедель�

ном режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в Бабынине  (по

дыни � по субботам; в Козельске � по
воскресеньям; в Сосенском Козельс�
кого района � по субботам; в Думини�
чах � по пятницам; в Барятине (рай�
центр) � по пятницам; в Хвастовичах �
по субботам; в Сухиничах � по воскре�
сеньям; в Ферзикове � по четвергам; в
Спас�Деменске � по субботам; в Бет�
лице � по четвергам; в Перемышле �
по средам; в Кирове � по субботам; в
Жиздре � по пятницам и в Боровске �
ежедневно.

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную
и качественную продовольственную продукцию от лучших
сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.

вторникам и пятницам); в Воротынске
Бабынинского района � по субботам;
в Кондрове � по субботам и воскресе�
ньям; в Мещовске � по пятницам; в Ме�

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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AlOOH, который сохраняет свои
свойства сколь угодно долго за
счет своей волокнистой, ориен�
тированной в пространстве на�
ноструктуры (диаметр волокон –
5�10 нанометров, длина отдель�
ного волокна – несколько сан�
тиметров). Поэтому Пётр Мар�
тынов и называет его «законсер�
вированным» наноматериалом. А
непосредственно перед примене�
нием хрупкие волокна аэрогеля
легко растираются с превраще�
нием его в качественный нано�
порошок со всеми характерными
свойствами.

Жидкометаллическая техноло�
гия получения наноматериала,
разработанная в ФЭИ, и сам ма�
териал запатентованы и испыты�
ваются сегодня для производства
особых видов керамики, предназ�
наченной для работы в специаль�
ных условиях. Так, например, до�
бавление небольшого количества
данного продукта (1�2 % мас.) в
керамику на основе нитрида или
карбида кремния приводит к зна�
чительному улучшению термоме�
ханических характеристик изго�
тавливаемых материалов: повы�
шаются прочность, трещиностой�
кость и твердость, расширяется
интервал рабочих температур.
При этом керамика приобретает
уникальные свойства по устойчи�
вости к термоудару. Ожидается
востребуемость нового материала
для качественной электро� и теп�
лоизоляции.

Поиск различных областей
применения этого материала
продолжается и, несомненно,
приведет к успеху. И хотя аэро�
гель пока дорог, но уже исполь�
зуется в специальных изделиях,

работающих в экстремальных ус�
ловиях и агрессивных средах.

Âûñòðåë â «äåñÿòêó»
Сегодня Обнинск является ли�

дером по количеству ежегодно
проводимых операций брахитера�
пии рака предстательной железы
в России. Этот уникальный орга�
носберегающий метод внутритка�
невой лучевой терапии, в кото�
ром используется точечное облу�
чение с помощью имплантиро�
ванных непосредственно в опу�
холь микроисточников с
радиоактивным изотопом. И хотя
на одну операцию требуется в
среднем 80 микроисточников,
тщательно подобранное располо�
жение их внутри предстательной
железы при индивидуальном до�
зиметрическом планировании
операции, позволяет создать всю
поглощенную дозу излучения
именно в опухоли и свести к ми�
нимуму облучение соседних ор�
ганов и тканей. Одним словом,
излучение попадает точно в цель,
в «десятку», как выражается Пётр
Никифорович Мартынов.

Брахитерапия легко перено�
сится больными и не требует

Это АЭС БН�600,  БН�800 и
БН�1200.

Содружество с челябинской
группой получило дальнейшее
развитие при поддержке Агент�
ства инновационного развития и
его руководителя А.Сотникова.
Рекомендации агентства были
учтены в ФЭИ при формирова�
нии предложения в федеральное
Министерство образования и на�
уки о бюджетной поддержке про�
екта на конкурсной основе.

Важное значение для достиже�
ния успеха проекта имела его
оценка губернатором А.Артамо�
новым. Он отметил его высокую
научную и практическую значи�
мость для ФЭИ и региона, а так�
же как пример успешного инно�
вационного развития научных
организаций.

«Çàêîíñåðâèðîâàííûé»
íàíîìàòåðèàë

Удивительные свойства нано�
материалов все шире применя�
ются в самых различных облас�
тях науки и техники. Даже не�
большие добавки нанопорошков
кардинально меняют свойства
материалов, улучшая их функци�
ональные характеристики. Но
механизмы, за счет которых на�
ночастицы придают новые свой�
ства материалам, имеют обрат�
ную сторону, а именно: благода�
ря высокой поверхностной энер�
гии наночастиц происходит их
склеивание, укрупнение, образу�
ются конгломераты, а наномате�
риал перестает быть таковым.

В Физико�энергетическом ин�
ституте научились делать устой�
чивый наноматериал – аэрогель

Àòîìíûå òåõíîëîãèè
â ìåòàëëóðãèþ

Всем известен способ переда�
чи тепла водой. Вода может ох�
лаждать, нагревать, и человече�
ство веками успешно использует
этот природный теплоноситель.
Но при высоких температурах из�
за кипения воды и требуемых при
этом для подавления кипения
воды сверхвысоких давлений воз�
никает ряд трудно решаемых про�
блем, в частности, проблема воз�
можных паровых взрывов и ава�
рий. Подобные проблемы воз�
никли в металлургической ком�
пании (ООО ПК «Комплексные
перерабатывающие технологии»,
г. Челябинск) при создании ори�
гинальной установки по пере�
плавке и переработке металли�
ческих радиоактивных отходов
после вывода АЭС из эксплуа�
тации.

Челябинцы предложили ФЭИ
принять участие в проекте и раз�
работать новый, более эффек�
тивный по сравнению с водой
способ охлаждения корпуса это�
го оригинального агрегата. Пред�
ложение было принято. Обнин�
цы использовали в проекте тех�
нологию жидкометаллического
переноса тепла. ФЭИ является
мировым лидером в этой техно�
логии и разработал целый ряд
жидкометаллических теплоноси�
телей.

Наиболее известны из них
расплав свинца�висмута и жид�
кий натрий. Свинец�висмут ус�
пешно применялся в ядерных
энергетических установках на
подводных лодках, которые в
свое время обеспечивали воен�
но�техническое преимущество
и обороноспособность страны.
В частности, выдающиеся так�
тико�технические данные под�
водных лодок серии «Альфа» со
свинцово�висмутовым охлажде�
нием были занесены в Книгу
рекордов Гиннесса. Эти лодки
были настоящей грозой морей
и океанов. Другой жидкий ме�
талл � натрий эффективно при�
меняется в действующих и про�
ектируемых атомных энергети�
ческих станциях (АЭС) с реак�
торами на быстрых нейтронах.

Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò (ÃÍÖ
«ÐÔ-ÔÝÈ»)èçâåñòåí ñâîèìè óíèêàëüíûìè
ðàçðàáîòêàìè â îáëàñòè àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè,
â òîì ÷èñëå â ðàçðàáîòêå ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ
íàçåìíîãî, ìîðñêîãî è êîñìè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.
Íàðÿäó ñ ýòèì ÃÍÖ ÐÔ-ÔÝÈ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
óñïåøíî ðàçâèâàåò íàïðàâëåíèå ïî èñïîëüçîâàíèþ
íàêîïëåííûõ çíàíèé è íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé â
äðóãèõ îáëàñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÃÍÖ ÐÔ-ÔÝÈ,
äèðåêòîð Îòäåëåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ
òåõíîëîãèé, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Ï¸òð ÌÀÐÒÛÍÎÂ íà ïðèìåðå òðåõ ðàçíûõ ïðîåêòîâ
ðàññêàçûâàåò î ðåçóëüòàòàõ è ïåðñïåêòèâàõ òàêîãî
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà.

Íà áàçå Îáíèíñêà ìîæåò áûòü ñôîðìèðîâàí êëàñòåð,
ãäå áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ è ïðîèçâîäñòâî èçîòîïîâ, è âûïóñê
ìèêðîèñòî÷íèêîâ, è äèàãíîñòèêà

длительной госпитализации (па�
циент выписывается из клиники
в тот же или на следующий день
и возвращается к нормальной
жизни в течение нескольких
дней).

Микроисточник представляет
собой герметичное и многосос�
тавное миниатюрное изделие
цилиндрической формы, диа�
метром 0,8 и 4,5 мм в длину. В
ФЭИ идет подготовка к серий�
ному производству этого науко�
емкого продукта.

Изготовление микроисточни�
ков в стрендах – трудоемкая и
поистине ювелирная работа, со�
стоящая из множества высоко�
технологичных операций. В
ФЭИ разработана своя техноло�
гия, здесь обладают оригиналь�
ными разработками, позволяю�
щими организовать собственное

отечественное производство
микроисточников для брахите�
рапии рака предстательной же�
лезы.

Сегодня эти работы получили
новый импульс в связи с откры�
тием финансирования в рамках
выигранного ФЭИ в госкорпора�
ции «Росатом» инвестиционно�
го проекта «Создание опытно�
промышленного производства
микроисточников для брахитера�
пии онкологических заболева�
ний». Планируется, что после
ввода в эксплуатацию производ�
ственного участка в ФЭИ он по�
зволит выпускать порядка 50
тыс. микроисточников для бра�
хитерапии в год, а это порядка
600 операций. Такое количество
будет полностью закрывать воз�
можности лечебных учреждений
города.

НАША СПРАВКА
Аэрогель состоит из алюминия, кислорода и водорода.
Внешне его образцы похожи на пух. Впрочем, и весят, как
пух: их плотность порядка 10–15 г/л. Для их получения

была использована жидкометал�
лическая технология. Если
определенным образом обрабо�
тать водяным паром алюминий,
растворенный в жидком метал�
ле, например, в галлии или
висмуте, то образующийся в
результате продукт как раз и
будет иметь устойчивую волок�
нистую наноструктуру.

Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé
Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé
Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé
Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé
Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé
Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé
Ïåðñïåêòèâà –
â îáúåäèíåíèè óñèëèé

КСТАТИ

ÔÝÈ ïîñåòèë ãëàâà ðåãèîíà
УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 30 марта посетил объекты инно�
вационного развития института и встретился с его коллективом.
Состоялся разговор о будущем ФЭИ. Речь, в частности, шла о
поддержке молодых ученых, участии специалистов ФЭИ в между�
народных проектах, организации эффективного сотрудничества
родственных научных предприятий.

Анатолий Артамонов отметил значительный вклад коллектива
института в решение серьезных научных задач. «Вы приумножаете
экономическое и оборонное могущество нашего государства и име�
ете хорошие перспективы для дальнейшего развития», � подчерк�
нул губернатор. Он подтвердил готовность региональной власти и
в будущем поддерживать ученых, в том числе в сфере фундамен�
тальных научных исследований. «Калужская область – один из не�
многих регионов, который силами областного бюджета поддержи�
вает фундаментальную науку, хотя это и не прописано в наших
полномочиях… Сегодня это особенно актуально, ведь мы никогда
не сможем, например, решить проблему импортозамещения, если
не будем иметь задела в фундаментальной науке», � подчеркнул
глава региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

Г
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В Обнинске брахитерапию рака
предстательной железы проводят
в МРНЦ им. А.Ф. Цыба и в КБ
№8. Со слов Петра Никифорови�
ча, на сегодняшний день в этих
лечебных учреждениях проводят
порядка 30 процентов от общего
числа операций брахитерапии
рака предстательной железы в
России. И он видит в развитии
этого метода большие перспекти�
вы для города – создание Центра
по брахитерапии.

� Наличие связки «разработ�
чик – производитель � хирург»
в этой цепочке очень важно, по�
скольку позволяет осуществлять
новые исследования и разработ�
ки, ориентируясь на потребно�
сти и запросы врачей, на их
опыт, � подчеркивает Пётр Ни�
кифорович. � Страна нуждается
в гораздо большем их количе�
стве, чем будет способно произ�
водить наше опытное производ�
ство (50 тысяч МИ в год), и, со�
ответственно, в большем коли�
честве операций. По нашим
оценкам, эта цифра в перспек�
тиве должна быть выше по
крайней мере в 10 раз: ежегод�
но порядка 10 тысяч мужчин в
нашей стране нуждаются в бра�
хитерапии, а это около 1 млн.
микроисточников. Такое коли�
чество микроисточников наше
производство не потянет, и я
вижу дальнейшие перспективы
в объединении усилий АО
НИФХИ им Л.Я.Карпова,
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, РОСНА�
НО «Бебиг» (дочернее предпри�
ятие «НаноБрахиТек»), чтобы
сообща создать предприятие по
массовому выпуску отечествен�
ных микроисточников.

Фактически в этом случае на
базе Обнинска может быть

Екатерина
ЗАМАХИНА

Осенью прошлого года Об�
нинский медицинский радио�
логический научный центр им.
А.Ф. Цыба стал филиалом Фе�
дерального медицинского ис�
следовательского центра им.
П.А. Герцена. Объединение на�
учных институтов, занимаю�
щихся изучением и лечением
онкологических заболеваний,
сейчас носит название Нацио�
нального медицинского иссле�
довательского радиологическо�
го центра. По мнению генераль�
ного директора центра Андрея
Каприна, важнейшим итогом
реорганизации стала возмож�
ность оказывать помощь боль�
шему количеству пациентов. В
том числе и тем, кому отказы�
вают в лечении в большинстве
российских клиник.

Среди онкологических боль�
ных�«отказников», попавших в
Обнинский филиал Националь�
ного медицинского исследова�
тельского радиологического
центра, оказался и 62�летний
житель Калининграда. Станис�
лав Константинович работает

на местном судостроительном
заводе. Ведет здоровый образ
жизни, вредных привычек не
имеет. Странное новообразо�
вание он заметил у себя слу�
чайно, когда делал зарядку.

� Я отжимался от пола и заме�
тил в отражении зеркала некий
«серп», который выходил из жи�
вота, � вспоминает пенсионер.

Этим «серпом» оказалось бы�
строрастущее новообразование
– редкий вид злокачественной
опухоли желудочно�кишечного
тракта. За три месяца ее вес до�
стиг 9 килограммов. В родном
городе Станиславу в помощи
отказали, сославшись на то, что
этот случай неоперабельный. В
феврале супруга калининград�
ца нашла сайт обнинского
МРНЦ и оставила на нем об�
ращение с просьбой помочь
спасти жизнь родного человека.

Уже 12 марта Станислав Кон�
стантинович был проопериро�
ван. Опухоль гигантских разме�
ров (35х25х20 см), снабжавша�
яся кровью от жизненно важ�
ных артерий, была удалена.
Сейчас пациент, перенесший
сложнейшую операцию, уже
готов к выписке.

Ïîáåæäàÿ ðàê
Â íàóêîãðàäå óñïåøíî
îïåðèðóþò ïàöèåíòîâ
ñ 9-êèëîãðàììîâûìè
çëîêà÷åñòâåííûìè îïóõîëÿìè

Такие случаи для хирургов
обнинского МРНЦ уже стали
нормой. Здесь ставят на ноги
даже тех, от кого отказываются
врачи зарубежных клиник.
Профессор Каприн вспомнил о
недавней операции 19�летного
парня, в теле которого вырос�
ла 7�килограммовая опухоль.
Врачи из Германии от такого
пациента отказались, посчитав,
что риск при проведении опе�
рации будет выше, чем матери�
альная компенсация их трудов.
Но сложные случаи – это не
только опухоли больших разме�
ров, при удалении которых па�
циент может умереть от крово�
потери. Многие хирурги не
рискуют браться и за пациен�
тов, которые перенесли ин�
фаркт миокарда или инсульт.

� Это пациенты, которые не
могут получить необходимую
помощь в обычной региональ�
ной онкологической сети. Мы
стараемся концентрировать в
центре случаи болезни со слож�
ной сопутствующей патологией,
так как наш центр обладает все�
ми возможностями для лечения
– научным, кадровым потенци�
алом и материальным обеспече�
нием, � говорит директор МРНЦ
им. А.Ф. Цыба Всеволод Галкин.

Перспективы распростране�
ния рака в России неутеши�
тельны. По прогнозам онколо�
гов, к 2030 году выявляемость
онкологических заболеваний
вырастет на 30 процентов. Но
выявляемость и смертность –
разные вещи, тут же успокаи�
вает нас заслуженный врач
России Андрей Каприн. И за�
дача врачей�онкологов как раз
в том, чтобы снижать второе за
счет первого. Именно в этих
целях в Обнинском МРНЦ им.
А.Ф. Цыба дважды в месяц
проводятся дни открытых две�
рей, когда любой человек мо�
жет прийти в центр и бесплат�
но обследоваться на наличие
ранних форм рака.

О профилактике смертельной
болезни заботятся и в регио�
нальном правительстве. По
инициативе губернатора Ана�
толия Артамонова за выявле�
ние каждого случая заболева�
ния рака на ранней стадии ка�
лужские врачи общей практи�
ки могут рассчитывать на де�
нежную премию 

Фото автора.

Андрей КАПРИН,
генеральный директор
Медицинского
радиологического
научного центра
им. А.Ф. Цыба:

Êîëè÷åñòâî áîëüíûõ
óâåëè÷èëîñü, òàê êàê
ó öåíòðà ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü
ïðîâîäèòü
êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå
ïàöèåíòîâ – íà÷èíàÿ
îò ëó÷åâîé òåðàïèè â îäíîì ó÷ðåæäåíèè è
çàêàí÷èâàÿ õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùüþ è
ðåàáèëèòàöèåé
â äðóãîì. Êîíå÷íî, íàãðóçêà íà âðà÷åé
çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà. Íî ñåé÷àñ ìû
ñôîðìèðîâàëè ãðóïïó õèðóðãîâ, êîòîðûå
ãîòîâû îïåðèðîâàòü èìåííî
â èñêëþ÷èòåëüíûõ îíêîëîãè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ.

,,

×èòàòü
èëè íå ÷èòàòü?

АКОЙ вопрос не стоял перед детьми
и их родителями, пришедшими в цен�
тральную детскую библиотеку Обнин�
ска на конкурс детских обзоров «Я
прочитал лучшую книгу! А ты?».

В течение месяца 64 читателя
старшего абонемента готовились к
конкурсу: читали книги, готовили от�
зывы и рецензии, рисовали иллюст�
рации по прочитанным произведе�
ниям. На заключительном меропри�
ятии 29 участников сделали перед
сверстниками обзор любимой кни�
ги, представили свои иллюстрации
и рекомендовали понравившуюся
книгу для чтения другим ребятам.

В очередной раз организаторы кон�
курса убедились в том, что чтение
развивает творческие способности
детей, обогащает язык общения, по�
могает образно излагать свои мыс�
ли, дает правильные жизненные ори�
ентиры.

По итогам конкурса лидерами чте�
ния стали: Ольга Банных, Евгения Ро�
говицкая,Сергей Макаров, Владимир
Прозоров, Анастасия Зубенко, Гузаль
Галимова. Все участники получили в
подарок новые книги.

Ïåðâûé àâòîãðàô
ïåðâîé ÷åìïèîíêè

По сообщениям пресс-службы администрации Обнинска.

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ области завершился Чемпионат Рос�
сии по лыжным гонкам. Воспитанница отделения лыжных
гонок ДЮСШ «Квант», мастер спорта России Дарья Сто�
рожилова стала победительницей Чемпионата страны в
гонке на 30 километров классическим стилем. Результат
Дарьи � 1 час 30 минут и 26 секунд. До неё никому из
спортсменов–лыжников нашей области не доставалось
золото Чемпионата страны.

Дарья также стала обладательницей бронзовой медали
в гонке на 10 км свободным стилем. 22�летнюю спорт�
сменку тренирует мастер спорта СССР Владимир Храмов.

Т

В

сформирован кластер, где будут
осуществляться и производство
изотопов, и выпуск микроис�
точников, и диагностика, и сами
операции, и сопутствующие
сервисные услуги, обеспечива�
ющие удобство и комфорт паци�
ентам. Плюс близость Москвы,
наличие хороших коммуника�
ций � с таким кластером будет
трудно конкурировать.

Но прежде всего операции по
брахитерапии рака предстатель�
ной железы должны быть дос�
тупны для всех нуждающихся. В
лечебных учреждениях Обнинс�
ка (МРНЦ им.А.Ф. Цыба и КБ
№8) такая работа уже ведется
новым руководством, а в ФЭИ
стремятся максимально снизить
стоимость изотопной продук�
ции. Кроме того, при сосредото�
чении всей цепочки на одной
территории получается значи�
тельный выигрыш в цене микро�
источников за счет сокращения
транспортных расходов.

� При такой обоюдной работе
по снижению стоимости продук�
ции и услуг мы за те деньги, вы�
деляемые государством на высо�
котехнологичную медицинскую
помощь, а это порядка 250 тыс.
рублей на одну операцию, смо�
жем охватить гораздо большее
количество больных, � утвержда�
ет Пётр Никифорович.

Такой проект хорошо вписы�
вается в стратегию развития го�
рода по концентрации новых ме�
дицинских и биофармацевтичес�
ких технологий и производств на
его территории и полностью со�
ответствует инновационному
развитию региона в целом.

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.
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В первое воскресенье апреля все, кто
связан с изучением и использованием
недр, традиционно отмечают профессио�
нальный праздник � День геолога. Он был
учрежден 31 марта 1966 года указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР.
Корни этого праздника уходят к давно
прошедшим дням, когда император Рос�
сии Александр III по представлению Го�
сударственного Совета утвердил 31 янва�
ря 1882 года положение и штат Геологи�
ческого комитета России (Геокома).

Успешное решение геологоразведочных
задач позволило создать в России мине�
рально�сырьевой потенциал, обеспечив�
ший в полном объеме потребности госу�
дарства. Для обеспечения роста экономи�
ки страны и области в частности прикла�
дывают усилия специалисты многих про�
фессий, в том числе профессионалы
геологической и горнодобывающей от�
раслей.

В нашей области из месторождений
твердых полезных ископаемых наиболь�
шее количество разведанных запасов
приходится на бурый уголь, строительные
известняки, пески и песчано�гравийные
смеси, огнеупорные и тугоплавкие гли�
ны. Эти виды минерального сырья игра�
ют существенную роль в балансе Цент�
рального федерального округа. Регион
располагает значительным количеством
разведанных и подготовленных для про�
мышленного освоения запасов фосфори�
тов, трепела, формовочных и стекольных
песков.

Из добытого минерального сырья в об�
ласти уже давно производят сухие смеси,
клинкерный и керамический кирпич, ке�
рамические блоки, фракционированный
щебень, известь, известняковую муку, ке�
рамзитовый гравий, изделия из ячеисто�
го бетона, стекольную продукцию, товар�
ный бетон и железобетонные изделия.
Гордостью является открытие в 2014 году
цементного производства на базе Бор�
щевского месторождения в Ферзиковс�
ком районе и строительство аналогично�
го в Думиничском районе.

В ходе проведения геологоразведочных
работ на строительные известняки в Ки�
ровском районе были выявлены два ком�
плексных месторождения. При ожидаемых
объемах полезного ископаемого 35 млн.
куб.м фактически предварительно оцене�
ны запасы и прогнозные ресурсы в объе�
ме более 320 млн. куб.м, в том числе изве�
стняков – 250 млн. кубов, песков � 50, тре�
пела – 20. Эффективность работ оказалась
очень высокой: стоимость оценки 1 куб.м
полезного ископаемого составила 0,02 руб.

В 2012 году в Людиновском районе
было выявлено аналогичное месторожде�
ние, разведанный минерально�сырьевой
потенциал с учетом Кировского, Думи�
ничского и Жиздринского районов позво�
ляет рассматривать данный регион как
новый и весьма перспективный горно�
промышленный район, развитие которо�
го возможно уже в ближайшее время.

За счет средств недропользователей в
2014 году на 19 объектах разведаны запа�
сы полезных ископаемых в объеме более
100,0 млн. куб.м, в том числе: трепела бо�
лее 15 миллионов кубометров, песчано�
гравийной смеси � более 10, песков стро�
ительных � более 18, мела � около 60.

Владимир ЖИПА,
министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства области:

Äîðîãèå ãåîëîãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Âî âñå âðåìåíà ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ïðîôåññèè ïîëüçîâàëèñü
çàñëóæåííûì óâàæåíèåì è ïî÷åòîì. Îò âàøåé ðàáîòû
çàâèñÿò ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü è ñîöèàëüíàÿ
ñòàáèëüíîñòü îáùåñòâà. Âû çíàåòå öåíó äðóæåñêîé
ïîääåðæêå, áåççàâåòíî ïðåäàíû äåëó.
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàø âêëàä â
ðàçâèòèå ãåîëîãèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò íàøåé ñòðàíå æèòü,
èñïîëüçóÿ áîãàòñòâà íåäð íàøåé çåìëè! Æåëàþ ïëîäîòâîðíîé
ðàáîòû, ðàäîñòè îòêðûòèé, æèçíåííîãî óñïåõà!
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à ëþáîâü, ïîíèìàíèå è
ïðåäàííîñòü ðîäíûõ è áëèçêèõ ñîãðåâàþò íà æèçíåííîì ïóòè!

,,

ИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ музей в областном центре, в ЗАО «Калуга�
геология», открылся 1 апреля, накануне Дня геолога. Это уни�
кальное событие не только для области – за последние 25 лет
создание подобного музея является единственным в Централь�
ном Федеральном округе!

На открытие выставки собрались ведущие геологи местных
предприятий, региональный министр природных ресурсов Вла�
димир Жипа, ветераны геологической службы, которые с радо�
стью отметили, что такой музей � исполнение их давней мечты.

Генеральный директор компании «Калугагеология» Александр
Синица рассказал:

� Наш музей мы создавали вместе с Константином Чистовым –
директором ПК «ГЕО». Процентов на 80 экспозиция – это моя
собственная коллекция, и остальные экспонаты тоже в основ�
ном пришли из личных коллекций наших специалистов. Полез�
ный проект поддержали в министерстве, практическую помощь
обещали и в столичном Музее минералогии имени Ферсмана.
Как ни удивительно, наша область сегодня является в ЦФО са�
мой мощной по геологическим организациям, здесь проводятся
все виды геологической деятельности, включая изучение недр,
их разведку и разработку. Поэтому геологии очень нужны све�
жие кадры, и мы надеемся, что теперь профориентация школь�
ников в геологическом направлении станет более активной.

Открытие выставки минералов – это только первый шаг. Му�
зей будет пополняться и расширяться, планы у его создателей
обширные. А геологов нашего края призвали поделиться из своих запасов интересными находками, которые станут
украшением экспозиции, увлекая молодежь и других посетителей музея.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Существующий минерально�сырьевой
потенциал области специалистами рас�
сматривается не только как сырье для
обеспечения повседневных нужд, но и как
необходимый резерв для будущих поколе�
ний. Традиционно успешно работают над
его созданием ЗАО «Калугагеология», Ка�

Íîâîìó ìóçåþ – ñ÷àñòëèâûé ïóòü!

М

НАША СПРАВКА
В 2014 году на территории области
добычу твердых полезных
ископаемых осуществляли 67
горнодобывающих предприятий в
19 районах области. Всего было
добыто 14,7 млн.м3, а общие
налоги, поступившие от предприятий
во все уровни бюджетов, составили
более 1,1 млрд.руб.

Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà
Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà
Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà
Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà
Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà
Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà
Ðàçâåä÷èêè êàëóæñêèõ íåäð
ðàñêðûâàþò èõ íîâûå áîãàòñòâà

Музей открывают гендиректор «Калугагеологии» Александр Синица, директор «ГЕО» Константин Чистов
и начальник управления «Калугагеология»  в 1977-1998 годах, заслуженный геолог РФ Леонид Неменко.

лужский филиал ФГУП НПП «Росгеол�
фонд» «Научный центр геолого�экономи�
ческих исследований», ООО НПП
«Центр�Недра» и ООО «Притяжение».

Калужские геологи гордятся своим кад�
рами. Так, за многолетний труд и значи�
тельный вклад в развитие минерально�сы�
рьевой базы региона в 2013 � 2014 годах ука�
зом президента России присвоено звание
«Заслуженный геолог» С.П.Боброву – глав�
ному геологу Калужского филиала ФГУ
«ТФГИ по Центральному федеральному
округу», А.Н. Ефремову � директору Калуж�
ского филиала ФГУП НПП «Росгеолфонд»
«Научный центр геолого�экономических
исследований») и В.А. Коваленко � глав�
ному геологу ЗАО «Калугагеология».

Уважаемые ветераны и работники гео�
логических и горнодобывающих предпри�
ятий! Примите самые теплые и сердеч�
ные поздравления в связи с профессио�
нальным праздником � Днем геолога.

Владимир ШЕВЧЕНКО,
заслуженный геолог Российской

Федерации, эксперт министерства
природных ресурсов, экологии

и благоустройства области.

www.nw-geo.ruwww.nw-geo.ruwww.nw-geo.ruwww.nw-geo.ruwww.nw-geo.ruwww.nw-geo.ruwww.nw-geo.ruÍà òîì ñòîèìÍà òîì ñòîèìÍà òîì ñòîèìÍà òîì ñòîèìÍà òîì ñòîèìÍà òîì ñòîèìÍà òîì ñòîèì



Òàì, ãäå Óãðà, ðûáíàÿ, ìíîãî-Òàì, ãäå Óãðà, ðûáíàÿ, ìíîãî-Òàì, ãäå Óãðà, ðûáíàÿ, ìíîãî-Òàì, ãäå Óãðà, ðûáíàÿ, ìíîãî-Òàì, ãäå Óãðà, ðûáíàÿ, ìíîãî-
âîäíàÿ, òåêóùàÿ ïðÿìî, âäðóãâîäíàÿ, òåêóùàÿ ïðÿìî, âäðóãâîäíàÿ, òåêóùàÿ ïðÿìî, âäðóãâîäíàÿ, òåêóùàÿ ïðÿìî, âäðóãâîäíàÿ, òåêóùàÿ ïðÿìî, âäðóã
ñäåëàëà ïîëóêðóã è îïÿòüñäåëàëà ïîëóêðóã è îïÿòüñäåëàëà ïîëóêðóã è îïÿòüñäåëàëà ïîëóêðóã è îïÿòüñäåëàëà ïîëóêðóã è îïÿòü
ïîòåêëà ðîâíîé ëåíòîé, îáðàçî-ïîòåêëà ðîâíîé ëåíòîé, îáðàçî-ïîòåêëà ðîâíîé ëåíòîé, îáðàçî-ïîòåêëà ðîâíîé ëåíòîé, îáðàçî-ïîòåêëà ðîâíîé ëåíòîé, îáðàçî-
âàâ òàêèì îáðàçîì ñâîåãî ðîäàâàâ òàêèì îáðàçîì ñâîåãî ðîäàâàâ òàêèì îáðàçîì ñâîåãî ðîäàâàâ òàêèì îáðàçîì ñâîåãî ðîäàâàâ òàêèì îáðàçîì ñâîåãî ðîäà
ïîëóîñòðîâ, è ñòîèò ìîå ðîäíîåïîëóîñòðîâ, è ñòîèò ìîå ðîäíîåïîëóîñòðîâ, è ñòîèò ìîå ðîäíîåïîëóîñòðîâ, è ñòîèò ìîå ðîäíîåïîëóîñòðîâ, è ñòîèò ìîå ðîäíîå
ñåëî Ïîêðîâ.ñåëî Ïîêðîâ.ñåëî Ïîêðîâ.ñåëî Ïîêðîâ.ñåëî Ïîêðîâ.
Ñíà÷àëà îò ðåêè èäåò íèçêèéÑíà÷àëà îò ðåêè èäåò íèçêèéÑíà÷àëà îò ðåêè èäåò íèçêèéÑíà÷àëà îò ðåêè èäåò íèçêèéÑíà÷àëà îò ðåêè èäåò íèçêèé
çàëèâíîé ëóã, à ïîòîì ñðàçó ñçàëèâíîé ëóã, à ïîòîì ñðàçó ñçàëèâíîé ëóã, à ïîòîì ñðàçó ñçàëèâíîé ëóã, à ïîòîì ñðàçó ñçàëèâíîé ëóã, à ïîòîì ñðàçó ñ
òðåõ ñòîðîí ïîäíèìàåòñÿ âûñî-òðåõ ñòîðîí ïîäíèìàåòñÿ âûñî-òðåõ ñòîðîí ïîäíèìàåòñÿ âûñî-òðåõ ñòîðîí ïîäíèìàåòñÿ âûñî-òðåõ ñòîðîí ïîäíèìàåòñÿ âûñî-
êàÿ êðó÷à, èçðûòàÿ îâðàãàìè,êàÿ êðó÷à, èçðûòàÿ îâðàãàìè,êàÿ êðó÷à, èçðûòàÿ îâðàãàìè,êàÿ êðó÷à, èçðûòàÿ îâðàãàìè,êàÿ êðó÷à, èçðûòàÿ îâðàãàìè,
ìåæàìè, ãîðêàìè è ïðèãîðêà-ìåæàìè, ãîðêàìè è ïðèãîðêà-ìåæàìè, ãîðêàìè è ïðèãîðêà-ìåæàìè, ãîðêàìè è ïðèãîðêà-ìåæàìè, ãîðêàìè è ïðèãîðêà-
ìè. Íà ýòîé êðó÷å â äèêîììè. Íà ýòîé êðó÷å â äèêîììè. Íà ýòîé êðó÷å â äèêîììè. Íà ýòîé êðó÷å â äèêîììè. Íà ýòîé êðó÷å â äèêîì
áåñïîðÿäêå ðàñêèíóëèñü íàøèáåñïîðÿäêå ðàñêèíóëèñü íàøèáåñïîðÿäêå ðàñêèíóëèñü íàøèáåñïîðÿäêå ðàñêèíóëèñü íàøèáåñïîðÿäêå ðàñêèíóëèñü íàøè
äîìà, â îäíîì èç êîòîðûõ,äîìà, â îäíîì èç êîòîðûõ,äîìà, â îäíîì èç êîòîðûõ,äîìà, â îäíîì èç êîòîðûõ,äîìà, â îäíîì èç êîòîðûõ,
ïðàâäà, íà îòøèáå, ðîäèëñÿïðàâäà, íà îòøèáå, ðîäèëñÿïðàâäà, íà îòøèáå, ðîäèëñÿïðàâäà, íà îòøèáå, ðîäèëñÿïðàâäà, íà îòøèáå, ðîäèëñÿ
è ïðîâåë äåòñòâî è þíîñòü ÿ.è ïðîâåë äåòñòâî è þíîñòü ÿ.è ïðîâåë äåòñòâî è þíîñòü ÿ.è ïðîâåë äåòñòâî è þíîñòü ÿ.è ïðîâåë äåòñòâî è þíîñòü ÿ.
Íè îäèí äîì íå ñòîèò «êàêÍè îäèí äîì íå ñòîèò «êàêÍè îäèí äîì íå ñòîèò «êàêÍè îäèí äîì íå ñòîèò «êàêÍè îäèí äîì íå ñòîèò «êàê
ñëåäóåò», à ïîâîðî÷åí ê äðóãîìóñëåäóåò», à ïîâîðî÷åí ê äðóãîìóñëåäóåò», à ïîâîðî÷åí ê äðóãîìóñëåäóåò», à ïîâîðî÷åí ê äðóãîìóñëåäóåò», à ïîâîðî÷åí ê äðóãîìó
ëèáî äâîðîì, ëèáî áîêîì, ëèáîëèáî äâîðîì, ëèáî áîêîì, ëèáîëèáî äâîðîì, ëèáî áîêîì, ëèáîëèáî äâîðîì, ëèáî áîêîì, ëèáîëèáî äâîðîì, ëèáî áîêîì, ëèáî
çàäîì. Óëèöû êàê òàêîâîé íåò.çàäîì. Óëèöû êàê òàêîâîé íåò.çàäîì. Óëèöû êàê òàêîâîé íåò.çàäîì. Óëèöû êàê òàêîâîé íåò.çàäîì. Óëèöû êàê òàêîâîé íåò.
Ïðèìîñòÿòñÿ äîìà íà ãîðêåÏðèìîñòÿòñÿ äîìà íà ãîðêåÏðèìîñòÿòñÿ äîìà íà ãîðêåÏðèìîñòÿòñÿ äîìà íà ãîðêåÏðèìîñòÿòñÿ äîìà íà ãîðêå
ïîóäîáíåå – è ãîòîâî. À âûõîäè-ïîóäîáíåå – è ãîòîâî. À âûõîäè-ïîóäîáíåå – è ãîòîâî. À âûõîäè-ïîóäîáíåå – è ãîòîâî. À âûõîäè-ïîóäîáíåå – è ãîòîâî. À âûõîäè-
ëî êðàñèâî è æèâîïèñíî.ëî êðàñèâî è æèâîïèñíî.ëî êðàñèâî è æèâîïèñíî.ëî êðàñèâî è æèâîïèñíî.ëî êðàñèâî è æèâîïèñíî.
Îò ñàìîãî ëóãà âäîëü âñåé êðó÷èÎò ñàìîãî ëóãà âäîëü âñåé êðó÷èÎò ñàìîãî ëóãà âäîëü âñåé êðó÷èÎò ñàìîãî ëóãà âäîëü âñåé êðó÷èÎò ñàìîãî ëóãà âäîëü âñåé êðó÷è
îêîëî ñåëà øåë ãëóáîêèé îâðàã.îêîëî ñåëà øåë ãëóáîêèé îâðàã.îêîëî ñåëà øåë ãëóáîêèé îâðàã.îêîëî ñåëà øåë ãëóáîêèé îâðàã.îêîëî ñåëà øåë ãëóáîêèé îâðàã.
Âîò çà íèì è ïðèìîñòèëñÿÂîò çà íèì è ïðèìîñòèëñÿÂîò çà íèì è ïðèìîñòèëñÿÂîò çà íèì è ïðèìîñòèëñÿÂîò çà íèì è ïðèìîñòèëñÿ
òÿòåíüêèí äîì ñî âñåìè õîçÿé-òÿòåíüêèí äîì ñî âñåìè õîçÿé-òÿòåíüêèí äîì ñî âñåìè õîçÿé-òÿòåíüêèí äîì ñî âñåìè õîçÿé-òÿòåíüêèí äîì ñî âñåìè õîçÿé-
ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè.ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè.ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè.ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè.ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Это вам
не хиханьки
да хаханьки

Примерно за неделю до
1 апреля со мной стало тво�
риться что�то невообрази�
мое: то сон приснится – как
живая комедия, то фильм по
телеку смешной до упаду
посмотрю… Даже вот мате�
риалы для очередного но�
мера «КГВ» перебираю, а
они – сплошь с юмором.
Кто�то старые�престарые
анекдоты прислал, еще с
буквами ер, фита и ять. На�
пример, такой:

«Управитель трактира
бранит завсегдатая�пья�
ницу за то, что тот много

пьет и сюртук у него в пятнах.
� Извините, господин управи�

тель, � отвечает пьяница, � пятна
происходят не от питья.

� А от чего же?
� От проливания».
Стихи вспомнились:
Вам бы хиханьки да хаханьки,
Вам бы – слава да почет.
Ну а что доходы махоньки –
Это как бы и не в счет.
Не помню чьи, но, кажется, мои.
А тут еще звонок от знакомого

автора:
� Исторические байки принима�

ете?
О Господи! Ладно бы номер

«КГВ» выходил 1 апреля, в День
смеха, а то ведь нет.

С этим что�то надо делать, ду�
маю. И решительно стал откла�
дывать в сторону все, что хоть ма�
лость смахивает на юмор. Да, но
как быть со статьей о Гоголе? Не
опубликовать ее сегодня – зна�
чит, не опубликовать никогда. Не
хотелось бы. Тем более что автор
новый, впервые объявившийся. К
тому же земляк Николая Василь�
евича. Но в нынешней Украине,
говорит он, все, что связанно с
Россией (хорошее, разумеется),
не проходит. Вот и решил пере�
ехать к нам на жительство.

Статью оставляю, убирая лишь
одну фразу, намекающую на смех:
«Гоголь, как никто другой умев�
ший смешить, по удивительно�
му совпадению появился на свет
именно 1 апреля».

Ну вот теперь вроде бы все серь�
езно. Если где�то что�то «перво�
апрельское» осталось мною «не�
выполотым», то знайте, что это
случайно.

Представлять все публикуемые
сегодня материалы не буду. За
исключением одного. Нынешнее
«Путешествие со старой картой»
совершенно необычное. Написа�
но оно аж в 1882 году. Его автор –
Николай Никольский, бывший
протоиерей села Лисина, что в
нынешнем Малоярославецком
районе. Он отец Ольги Никольс�
кой, чей «Дневник воспитатель�
ницы» мы опубликовали в про�
шлом выпуске «КГВ». Собственно,
нынешние записки и были обна�
ружены среди дневников Ольги
Николаевны.

Приятного чтения! Ну, а юмори�
стические материалы постараюсь
приберечь для того выпуска, кото�
рый придется непосредственно на
1 апреля.

Алексей ЗОЛОТИН.
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В ÑÅËÅ íàñ çâàëè çàîâðàæíû-
ìè. Î÷åíü òðóäíî áûëî òÿòåíü-
êå õîäèòü ê ñëóæáå, îñîáåííî
êîãäà øåë ñíåã è ñèëüíûé âå-

òåð çàíîñèë òðîïèíêè, êîòîðûå âåëè îò
íàøåãî äîìà ê öåðêâè.

Áûâàëî, ðàíî óòðîì, åùå òåìíî, ïðè-
äåò ñòîðîæ èëè äüÿ÷îê (â òå âðåìåíà
íàçâàíèÿ «ïñàëîìùèê» åùå íå áûëî;
íèçøèå ñëóæèòåëè öåðêâè íàçûâàëèñü
äüÿ÷êàìè è ïîíîìàðÿìè, òàê îíè ïîä-
ïèñûâàëèñü è â áóìàãàõ) ê òÿòåíüêå çà
êëþ÷àìè îò õðàìà – çâîíèòü ê óòðåíå.
Âåñü çàñûïàí ñíåãîì. Ñíà÷àëà ñòðÿõ-
íåò ñíåã ñ òóëóïà, ïîòîì ñÿäåò íà ëàâêó
ðàçóâàòüñÿ, ñíèìåò äëèííûå âàëåíêè è
íà÷íåò èç íèõ âûòðÿõèâàòü ñíåã.

- Íàñèëó äîëåç. Ñíåãó íàâîðîòèëî â
îâðàãå – áåäà. Òû, îòåö Ïàâåë, ñîáèðàé-
ñÿ, âìåñòå ïîéäåì, îäèí íå ïðîéäåøü. ß
ïåðåäîì, òû çà ìíîé. Â ìîè ñëåäû íîðî-
âè ïîïàñòü – âñå ìåíüøå íà÷åðïàåøü.

Âçäîõíåò òÿæåëåíüêî, íàäåíåò òóëóï,
è ïîéäóò âìåñòå â öåðêîâü. Êàê íè

îñòåðåãàåòñÿ òÿòåíüêà, à â òåìíîòå íà-
÷åðïàåò ñíåãó â âàëåíêè. Äî öåðêâè
äàëåêî, ïîêà äîéäóò, ñíåã â âàëåíêàõ
íàïîëîâèíó ðàñòàåò. Âûòðÿñåò òÿòåíü-
êà îñòàòêè ñíåãà íà ïàïåðòè, à ïîñó-
øèòü âàëåíêè íåãäå, öåðêîâü õîëîäíàÿ,
òàê è îòñëóæèò óòðåíþ è îáåäíþ.

Êàêîâà áû íè áûëà ïîãîäà: çèìíÿÿ ëè
ñòóæà è âüþãà, ïðîëèâíîé ëè îñåííèé
äîæäèê, âåñåííÿÿ ëè ðàñïóòèöà – òÿ-
òåíüêà âñåãäà õîäèë â öåðêîâü ïåøêîì.
Òàêîãî áàëîâñòâà, ÷òîáû çàïðÿ÷ü ëî-
øàäü è ïîåõàòü â öåðêîâü, òîãäà íå
áûëî. Íî ÿ íå ïîìíþ, ÷òîáû òÿòåíüêà
êîãäà õâîðàë.

Äüÿ÷êè çèìîþ ñëóæèëè â öåðêâè â
êîæàíûõ ðóêàâèöàõ. Ïåðåâåðíóò ëèñò
â êíèãå è îïÿòü ñêîðåé íàäåâàòü. Êòî
â âàëåíêàõ – åùå òåðïèìî îò õîëîä-
íîãî ïîëà, à êòî â íàãîëüíûõ ñàïîãàõ
– çàõîäÿòñÿ íîãè, ñèë íåò. ×òîáû íå
îòìåðçëè ñîâñåì, ñòîÿò êëèðîøàíå,
ñàìè ïîþò, à íîãàìè òîï÷óòñÿ íà
ìåñòå.

Íåóäîáíî áûëà ïîñòðîåíà íàøà Ïî-
êðîâñêàÿ öåðêîâü. Ïî÷òè â ïîëóâåðñòå
îò ñåëà è åùå äàëüøå îò íàøåãî äîìà.
Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ Êðåñòîâñêèé îâ-
ðàã, â ÷èñòîì ïîëå, óåäèíåííî ñòîÿëà
îíà ñ ïëîõîíüêîé ñòîðîæêîé, õîëîäíàÿ
è äåðåâÿííàÿ.

Â 48-ì ãîäó, êîãäà ÿ ó÷èëñÿ â ôèëî-
ñîôñêîì êëàññå, íàøà öåðêîâü ñãîðåëà.
Ïîòîìó è ñãîðåëà, ÷òî áûëà äàëåêî îò
ñåëà. Ïàìÿòíûé è òÿæåëûé ýòîò ãîä
áûë äëÿ ïîêðîâöåâ. Âåñíîþ öåðêîâü
îáîêðàëè. Ïîäîçðåíèå ïàëî íà äüÿ÷êà,
íî â êðàæå îí íå ñîçíàëñÿ. Ïåòðîâêàìè
ñãîðåëî ñåëî. Ëåòîì ñâèðåïñòâîâàëà
õîëåðà, è ïåðâîé åå æåðòâîé ñäåëàëñÿ
íåñîçíàâøèéñÿ öåðêîâíûé òàòü.

Îñåíüþ, â Äìèòðèåâñêóþ ñóááîòó, ñãî-
ðåëà öåðêîâü. Ïîëàãàëè, ÷òî ïðè÷èíà
âîò â ÷åì: êîãäà ïîñëå ïîìèíàëüíîé
ñëóæáû óøëè è çàïåðëè öåðêîâü, ãäå-
íèáóäü â óêðîìíîì óãîëêó îñòàëàñü
íåïîãàøåííàÿ ñâå÷à. Îò íåå è çàíÿëîñü.

Ïî ñåëó öåëûé äåíü, êàê ðàññêàçûâà-
ëè (ÿ òîãäà ó÷èëñÿ â Êàëóãå), íîñèëñÿ
çàïàõ ãàðè, è íèêîìó â ãîëîâó íå ïðè-
øëî, ÷òî ãîðåëà âíóòðè öåðêîâü. Àõíó-
ëè òîëüêî òîãäà, êîãäà ÷åðíûé äûì
âäðóã îêóòàë âñþ öåðêîâü è ïëàìÿ âûð-
âàëîñü íàðóæó. Òóò æå çàíÿëàñü êîëî-
êîëüíÿ, è íåëüçÿ áûëî áèòü íàáàò.

Òÿòåíüêà áðîñèëñÿ áûëî â öåðêîâü,
÷òîáû âûíåñòè ñâÿòûå Äàðû, íî òîëüêî
îòâîðèë äâåðü – îãíåì è äûìîì òàê è
îòøàòíóëî. Íè÷åãî íå âûíåñëè. Ðóõíó-
ëà êîëîêîëüíÿ è ñ íåé êîëîêîëà. Ñàìûé
áîëüøîé, 20-ïóäîâûé, áûë òàêîé òåíî-
ðèñòûé!

Окончание на II стр.
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В февральском номере «КГВ» был объявлен конкурс «Что
вы знаете о А.Л.Чижевском?». Читателям были предложены
следующие вопросы:

1. Кем был А.Л.Чижевский? Чем он знаменит?
2. В какие годы он жил в Калуге? С кем и в каком доме?
3. Назовите самого известного друга А.Л.Чижевского. Кто

еще из калужан дружил с ученым?
4. В каких музеях Калуги представлены документы о А.Л.�

Чижевском? О чем они?
5. В каких городах есть музеи, памятные доски, посвящен�

ные А.Л.Чижевскому, улицы имени ученого?
Публикуем краткие ответы на них.
1. Ученый � основоположник гелиобиологии, аэроионифи�

кации и электрогемодинамики, изобретатель (электроокрас�
ка), философ, поэт, художник. Вывел 11�летние циклы сол�
нечной активности, изобрел «люстру Чижевского», провел
структурный анализ движущейся крови.

2.  В 1913�1929 гг. {постоянно в 1913�1915 гг., далее �
наездами) жил в доме № 43 по ул. Ивановской {ныне � Мос�

ковская, 62, дом�музей ученого) с отцом Леонидом Василь�
евичем и тетей Ольгой Васильевной.

3. К.Э.Циолковский: Г.Н.Перлатов, В.Н.Голоушкин, Гри�
бановы, П.П.Канинг.

4. Краеведческий музей � выставка о Первой мировой вой�
не.

Госуниверситет им.К.Э.Циолковского � комната памяти
А.Л. Чижевского; дом�музей Циолковского.

5. Тамбовский музей истории медицины. Караганда, му�
зей Карлага.

Челябинск, улица Цвиллинга, 36, — памятная доска; Кара�
ганда � ул. Чижевского (переименована из ул. Танкистов в
1990 г.).

Победителями конкурса стали Александр Амелин, Евге�
ний Булатов (Калуга) и ученица 6 «г» класса школы № 1
Малоярославца Екатерина Жукова.

За получением призов обращаться в 403�ю комнату ре�
дакции газеты «Весть», предварительно позвонив по теле�
фонам: 56�22�51 или 8�910�547�09�34.

На Угре,
у Покрова
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äå êíèãè ñðåäèäå êíèãè ñðåäèäå êíèãè ñðåäèäå êíèãè ñðåäèäå êíèãè ñðåäè
ïîäðàñòàþùåãîïîäðàñòàþùåãîïîäðàñòàþùåãîïîäðàñòàþùåãîïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ, ïîìîãàåòïîêîëåíèÿ, ïîìîãàåòïîêîëåíèÿ, ïîìîãàåòïîêîëåíèÿ, ïîìîãàåòïîêîëåíèÿ, ïîìîãàåò
ðîäèòåëÿì âîñïèòû-ðîäèòåëÿì âîñïèòû-ðîäèòåëÿì âîñïèòû-ðîäèòåëÿì âîñïèòû-ðîäèòåëÿì âîñïèòû-
âàòü íàñòîÿùèõâàòü íàñòîÿùèõâàòü íàñòîÿùèõâàòü íàñòîÿùèõâàòü íàñòîÿùèõ
ïàòðèîòîâ Ðîäèíû.ïàòðèîòîâ Ðîäèíû.ïàòðèîòîâ Ðîäèíû.ïàòðèîòîâ Ðîäèíû.ïàòðèîòîâ Ðîäèíû.

Ïîçíàêîìèëñÿ ñ íåé. Áåñå-
äîâàëè íà ðàçíûå òåìû. Îíà
ïîðàæàëà çíàíèÿìè îòå÷å-
ñòâåííîé è â îñîáåííîñòè
äåòñêîé ëèòåðàòóðû. Îá àâ-
òîðàõ êíèã ìîãëà ãîâîðèòü
÷àñàìè.

Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà õî-
ðîøî çíàëà îêðóãó, à òàêæå
èñòîðèþ ñòðàíû. Îäíàêî ïî
ñêðîìíîñòè ñâîåé íå àôèøè-
ðîâàëà ýòè ñâîè çíàíèÿ, ñâîé
äàð ê ïîñòîÿííîìó ïîçíàíèþ
êíèæíûõ è èíûõ èñòèí.

Ëåò äâàäöàòü íàçàä îíà
âûøëà íà ïåíñèþ è, îïÿòü
æå ïî ñâîåé ñêðîìíîñòè, ïî-
÷òè íå íàïîìèíàåò î ñåáå. Â
ïîçàïðîøëîì ãîäó, ó÷àñòâóÿ
â ìåñòíûõ âûáîðàõ, ÿ âñòðå-
òèë å¸ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷à-
ñòêå. Îïóñòèâ â óðíó áþëëå-
òåíü, îíà íàïðàâèëàñü áûëî
ê âûõîäó. È òóò ÿ ïîçäîðî-
âàëñÿ. Îíà îáðàäîâàëàñü.
Ïðèñåëà íà ëàâî÷êó. Íà÷àëè
ðàçãîâîð. Â îäíîé èç ïàóç
îíà ñïðîñèëà:

- Òàê âû – êðàñíåíåö? À ÿ
íå çíàëà… Òîãäà âàì áóäåò
èíòåðåñíî óçíàòü, ÷òî â íà-
øåì ñåëå (ÿ òàì òîæå ðîäè-
ëàñü) ñóùåñòâîâàë ïîñòîÿëûé
äâîð è åãî ïîñåùàë Èâàí Ñåð-
ãååâè÷ Òóðãåíåâ. Íå çíàþ,
ïðàâäà, ñêîëüêî ðàç. Âåäü îí
áûâàë â íàøèõ ìåñòàõ ÷àñòî,
îõîòèëñÿ. À åùå åçäèë ÷åðåç
Êðàñíîå è Õâàñòîâè÷è â óåç-
äíóþ Æèçäðó. Òàê ÷òî áóäåò
âðåìÿ, ïðèåçæàéòå – ïîãîâî-
ðèì.

È îíà íàïðàâèëàñü ïî ñâî-
èì äåëàì.

Î òîì, ÷òî â ìîåì ñåëå áûë
ïîñòîÿëûé äâîð, îêàçàëîñü,
èç íûíåøíèõ ñòàðèêîâ è òåì
áîëåå ìîëîäåæè íèêòî íå
çíàåò. Äàæå êðàåâåä è çíà-
òîê îêðóãè Âèêòîð Àðòàìî-
íîâ, îòìåòèâøèé ýòó íîâîñòü
êàê âàæíóþ è èíòåðåñíóþ.

- Ïîåçæàé ê Çèíàèäå Àôà-
íàñüåâíå è ïîäðîáíåå ðàñ-
ñïðîñè, îòêóäà ó íå¸ ýòè ñâå-
äåíèÿ, - ïîñîâåòîâàë îí.

…Íà äâîðå øóìåëà âåñíà,
íî áûëî õîëîäíî, ïîýòîìó ÿ
òîðîïèëñÿ ñîãðåòüñÿ â óþòå
ìàëåíüêîãî äîìèêà, çàòåðÿâ-
øåãîñÿ â òåíè ñòàðîãî ñàäà è
ìîëîäûõ áåðåç.

Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà îá-
ðàäîâàííî îòêðûëà äâåðü.
Ïðîâåëà ÷åðåç ñåíè â ãîðíè-
öó. Óñàäèëà çà ñòîë. Íå îæè-
äàÿ âîïðîñîâ, çàãîâîðèëà
ïåðâîé:

- ß âèäåëà, êàê âû çàèíòå-
ðåñîâàëèñü ìîèì ñîîáùåíè-
åì, ïîýòîìó ðåøèëà ðàññêà-
çàòü î òîì ïîñòîÿëîì äâîðå
âñ¸, ÷òî çíàþ. Åñëè áû íå
áûëî ðåâîëþöèè, âîçìîæíî,
ÿ áû ñàìà áûëà ïðè÷àñòíà ê
íåìó ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî
âëàäåëà èì ìîÿ ïðàáàáóøêà
Àííà Àëåêñàíäðîâíà Ïîëè-
äîðîâà-Êàëìûêîâà. Îíà áûëà
ðîäîì ñ Îðëîâùèíû. Å¸ ðî-
äèòåëè íàåçæàëè â Æèçäðèí-
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ÛÂÀËÎ, â ïàñõàëü-
íóþ íî÷ü óäàðÿò â ïåð-
âûé ðàç – è ïîíåñåòñÿ
çâîí ïî ðåêå, äàëåêî-

äàëåêî… Èëè â ïîëíî÷íûå ÷àñû
ìåäëåííî çâîíèò ñòîðîæ. È ñ
ðåêè, èç-çà ëåñà ýõî íåñëî ñå-
ðåáðèñòûé îòâåò: äîí-äîí-äîí…

Áåç öåðêâè áûëî ñêó÷íî. Íî
ëåò ïÿòü íå ìîãëè ïîñòðîèòü
íîâóþ. Ïîêîéíèêîâ îòïåâàëè
ïðÿìî íà êëàäáèùå, êðåñòèëè
ïî äîìàì, à â áîëüøèå ïðàçä-
íèêè íàðîä õîäèë â öåðêîâü â
ñîñåäíåå ñåëî Ëåíèâöû.

Õîðîøà íàøà ðåêà Óãðà! Âî
âñÿêîå âðåìÿ õîðîøà! Õîðîøà
çèìîé, êîãäà âî âñþ åå äëèíó
ïî ëüäó øëà ðîâíàÿ è ãëàäêàÿ
êàê ñêàòåðòü äîðîãà. Ì÷àòñÿ
ïî íåé äëèííþùèå ïîìåùè÷üè
ãóñüêè-ëîøàäè – òðè, ÷åòûðå.
Ëåãêî ëîøàäÿì, è âíóòðè ó
íèõ îò ýòîé ëåãêîñòè ¸êàåò.
Òîëüêî êó÷åðà êíóòàìè ùåë-
êàþò. Èëè òÿíåòñÿ êðåñòüÿíñ-
êèé îáîç: êîíöà íåò.

Ìîðîç ñèëüíûé, è íàä ðåêîé
çäåñü è òàì ïîäíèìàåòñÿ áåëûé
ïàð: ýòî òåïëîâîäû, êîòîðûå
íèêîãäà íå çàìåðçàþò. Áåäà â
ìåòåëü ñáèòüñÿ ñ ðå÷íîé äîðî-
ãè è ïîïàñòü â òàêóþ ïîëûíüþ.

Âåñíîé, êîãäà êðóãîì åùå
ëåæàë ñíåã, à íàøè ïîêðîâñ-
êèå ãîðû óæå îãîëÿëèñü ïîä
ñîëíûøêîì è ïî íèì íà÷èíàëè
ëåòàòü æåëòûå áàáî÷êè, Óãðà
íàëèâàëàñü âîäîé, çàëèâàëà âñå
è øóìåëà, øóìåëà… Âñå ñåëî
âûõîäèëî òîãäà íà êðóòîé îá-
ðûâ ñìîòðåòü, êàê ëîìàëñÿ è
øåë ëåä. À ñìîòðåòü áûëî íà
÷òî! Èíàÿ ëüäèíà ÷óòü íå â
ïîëâåðñòû äëèíîé è â ïîëðåêè

øèðèíîé ïëûâåò ñâåðõó è âäðóã
ñòàíåò ïðîòèâ ñåëà íà ïîâîðîòå
– è çàïðóäèò âñå. À çà íåé –
äðóãàÿ òàêàÿ æå. Ñòîëêíóòñÿ è
âñòàíóò íà äûáû, è íà÷íåòñÿ
áîé: êàêàÿ êàêóþ îäîëååò. Çà-
êèïèò âîäà ïîä íèìè, çàêðó-
òÿòñÿ âîðîíêàìè âîäîâîðîòû,
áîðþòñÿ ëüäèíû, ïîêà íå ïåðå-
ëîìÿòñÿ íà êóñêè.

Ïîñëå ëåäîõîäà ïî Óãðå øëè
ïëîòû, è âå÷åðîì ïî âñåé ðåêå
ìèãàëè íà íèõ îãîíüêè.

Ïëîòîâùèêè íå ëþáèëè Ïî-
êðîâ: òðóäíî è îïàñíî áûëî åãî
îáãèíàòü; íà ïîâîðîòàõ áûëà
ñèëüíàÿ ñòðåìíèíà, ïëîòû íå-
ñëî ê áåðåãó, è ñëó÷àëîñü, ÷òî
îíè ðàçáèâàëèñü âäðåáåçãè.

ÀÏÐÎÒÈÂ ñåëà ïî ñà-
ìîìó áåðåãó çà Óãðîé
ðîñ çíàìåíèòûé Êóï-
ðèÿíîâñêèé ëåñ. Åëü è

ñîñíà. Òàêèõ ëåñîâ òåïåðü óæå íå
íàéäåøü: ÷òî íè äåðåâî, òî ìà÷-
òà. Èíîå äåðåâî íå îáõâàòèøü.

Âå÷íî øóìåë, íèêîãäà íå
óìîëêàë Êóïðèÿíîâñêèé ëåñ.
Íè â æàðó, íè â ñòóæó, íè
îñåíüþ, íè âåñíîé. Âîéäåøü â
íåãî – òèõî-òèõî âíèçó, à íà-
âåðõó, ïî ìàêóøêàì äåðåâüåâ
èäåò íåóìîëêàåìûé òèõèé
øóì: ø-øó… ø-øó… ø-øó…

À ýõî êàêîå áûëî â Êóïðèÿ-
íîâñêîì ëåñó! Êðèêíåò êòî-ëèáî
íà ñåëå âå÷åðíåé çàðåé èëè çàá-
ðåøåò ñîáàêà – è â îòâåò òûñÿ-
÷à ãîëîñîâ, òûñÿ÷à ñîáàê èç
ëåñà. Åñòü ëè ãäå íà áåëîì ñâå-
òå äðóãîå òàêîå ìåñòî!

Çà Êóïðèÿíîâñêèì ëåñîì òÿ-
íóëîñü áîëüøîå áîëîòî. Òóäà
ìû õîäèëè çà êëþêâîé. Ïðî-
ïàñòü áûëî êëþêâû.

Ïî ëåâîé îïóøêå Êóïðèÿíîâ-
ñêîãî ëåñà îò ñàìîé Óãðû øåë
ãëóáî÷åííûé îâðàã – Æåðíîâ-
êà. Êîãäà-òî äàâíî îâðàã òîæå
áûë ïîêðûò ëåñîì, íî ïðîøëà
áóðÿ è ïîâàëèëî âåñü ëåñ. Îí
ñãíèë, è íà åãî ìåñòå âûðîñ
ãóñòîé ìàëèííèê. Âñå ñåëî õî-
äèëî ñþäà çà ìàëèíîé. Åå ñóøè-
ëè, è, áûâàëî, ó ìàìåíüêè â
÷óëàíå, íà ñòåíå, âèñåëè ñòàðûå
õîëñòèííûå øòàíèíû èëè ðó-
êàâà îò ñòàðûõ ðóáàõ, áèòêîì
íàáèòûå ñóøåíîé ìàëèíîé. Èç
íåå ïåêëè ïðåâêóñíûå ïèðîãè.

Ïîä Êóïðèÿíîâñêèì ëåñîì,
íàä ñàìîé ðåêîé, èç ãîðû ñèëü-
íîé ñòðóåé áèë ÷èñòûé êàê
õðóñòàëü êëþ÷. Ñþäà ÿ îáÿçà-
òåëüíî, êîãäà ïðèåçæàë èç Êà-
ëóãè, õîäèë âáðîä – ïî ïîÿñ â
âîäå – ÷åðåç Óãðó çà âîäîé.
Âûñêî÷èøü íà äðóãîé áåðåã,
ïîäñòàâèøü êóâøèí ïîä ñòðóþ
– íàëüåòñÿ ìîìåíòàëüíî. È òåì
æå ñëåäîì íàçàä. È âîäà æå
áûëà èç òîãî êëþ÷à!

…Ìèëàÿ ìîÿ ðîäèíà! Ïî÷òè
øåñòüäåñÿò ëåò ïðîøëî ñ òåõ
ïîð, êàê ÿ â ïîñëåäíèé ðàç
âèäåë òåáÿ. Îòúåçæàÿ, îáåðíóë-
ñÿ, ïîñìîòðåë íà òåáÿ è çåìíî
ïîêëîíèëñÿ òåáå. Ìíîãî ëè è
÷åì ïåðåìåíèëàñü òû ñ òåõ ïîð,
ðîäèíà ìîÿ?..

Николай НИКОЛЬСКИЙ,
1882 ãîä.
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íåãî ÷èòàòåëÿ è óëûáêó, è  îäíîâðåìåííî ãîðäîñòü çàíåãî ÷èòàòåëÿ è óëûáêó, è  îäíîâðåìåííî ãîðäîñòü çàíåãî ÷èòàòåëÿ è óëûáêó, è  îäíîâðåìåííî ãîðäîñòü çàíåãî ÷èòàòåëÿ è óëûáêó, è  îäíîâðåìåííî ãîðäîñòü çàíåãî ÷èòàòåëÿ è óëûáêó, è  îäíîâðåìåííî ãîðäîñòü çà
òî ïîêîëåíèå çåìëÿêîâ, êîòîðîå â òÿæåëåéøèå ãîäûòî ïîêîëåíèå çåìëÿêîâ, êîòîðîå â òÿæåëåéøèå ãîäûòî ïîêîëåíèå çåìëÿêîâ, êîòîðîå â òÿæåëåéøèå ãîäûòî ïîêîëåíèå çåìëÿêîâ, êîòîðîå â òÿæåëåéøèå ãîäûòî ïîêîëåíèå çåìëÿêîâ, êîòîðîå â òÿæåëåéøèå ãîäû
âîññòàíàâëèâàëî ðàçðóøåííîå âîéíîé ñåëüñêîå õîçÿé-âîññòàíàâëèâàëî ðàçðóøåííîå âîéíîé ñåëüñêîå õîçÿé-âîññòàíàâëèâàëî ðàçðóøåííîå âîéíîé ñåëüñêîå õîçÿé-âîññòàíàâëèâàëî ðàçðóøåííîå âîéíîé ñåëüñêîå õîçÿé-âîññòàíàâëèâàëî ðàçðóøåííîå âîéíîé ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî.ñòâî.ñòâî.ñòâî.ñòâî.

Ôåâðàëüñêèé Ïëåíóì ÖÊ
ÂÊÏ(á) äàë ïðàêòè÷åñêóþ ðàç-
âåðíóòóþ ïðîãðàììó áîðüáû çà
óñïåøíîå âûïîëíåíèå çàäàíèé
ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ïî æèâîò-
íîâîäñòâó. Ìíîãî÷èñëåííàÿ
àðìèÿ ðàáîòíèêîâ æèâîòíîâîä-
ñòâà ñ ýíòóçèàçìîì âçÿëàñü çà
âûïîëíåíèå ýòèõ çàäà÷. Óæå â
íûíåøíåì ãîäó â ðÿäå êîëõî-
çîâ íàøåãî ðàéîíà äîñòèãíóòû
çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â äåëå
ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîãî æèâîò-
íîâîäñòâà. Êîëõîç «Íîâûé
ñâåò» Çèìíèöêîãî ñåëüñîâåòà
óæå äîñòèã äîâîåííîãî óðîâíÿ
ïîãîëîâüÿ ñêîòà. Âûïîëíèëè
ïëàíû ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííî-
ãî æèâîòíîâîäñòâà êîëõîçû
«Êðàñíûé ïàõàðü» Çèìíèöêî-
ãî ñåëüñîâåòà, «Àêòèâèñò» è
«Ïðàâäà» Çàêðóòîâñêîãî ñåëü-
ñîâåòà, «Íîâûé òðóä» ßìíîâñ-
êîãî ñåëüñîâåòà è ìíîãèå äðó-
ãèå. Ðàñòåò îáùåñòâåííîå áî-
ãàòñòâî, âûñîêàÿ äîõîäíîñòü

àðòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â ýòèõ
êîëõîçàõ.

Îïûò ïåðåäîâûõ êîëõîçîâ
íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò, ÷òî â
íàøåì ðàéîíå åñòü âñå óñëîâèÿ
è âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû
óñïåøíî âûïîëíÿòü çàäà÷è,
ïîñòàâëåííûå ôåâðàëüñêèì
Ïëåíóìîì ÖÊ ÂÊÏ(á).

Îäíàêî ýòè âàæíåéøèå ðå-
øåíèÿ åùå íå ïîëîæåíû â îñ-
íîâó ðàáîòû â îòäåëüíûõ êîë-
õîçàõ íàøåãî ðàéîíà. Òîëüêî
ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ íåâûïîëíå-
íèå ïëàíîâ ðàçâèòèÿ æèâîòíî-
âîäñòâà â ñåëüõîçàðòåëÿõ Æå-
ðåëåâñêîãî, Âåðõíå-Áàðñóêîâ-
ñêîãî è äðóãèõ ñåëüñîâåòîâ.
Çäåñü âåëèê îòõîä ñêîòà, èìå-
þòñÿ ñëó÷àè åãî ðàçáàçàðèâà-
íèÿ. Ðàçâå òàê íóæíî áîðîòüñÿ
çà ãîñóäàðñòâåííûå ïëàíû, çà
ïîñëåâîåííîå ðàçâèòèå æèâîò-
íîâîäñòâà?

Äëÿ êîëõîçíûõ æèâîòíîâî-
äîâ ñåé÷àñ íàñòóïèëà îòâåò-

ñòâåííàÿ ïîðà. Çàäà÷à ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû íå òîëüêî ñîõðà-
íèòü ñêîò â ñòîéëîâûé ïåðèîä,
óáåðå÷ü æèâîòíîâîäñòâî îò ïî-
òåðü, íî è ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ
äëÿ äàëüíåéøåãî óâåëè÷åíèÿ
ïîãîëîâüÿ ñêîòà. Óñïåõ çèìîâ-
êè â íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò
îò ñîñòîÿíèÿ æèâîòíîâîä÷åñ-
êèõ ïîìåùåíèé. Óòåïëèòü, áëà-
ãîóñòðîèòü èõ – íåîòëîæíàÿ
çàäà÷à êàæäîãî êîëõîçà. Íè-
êàê íåëüçÿ ìèðèòüñÿ ñ òàêèì,
íàïðèìåð, ïîëîæåíèåì, êîòî-
ðîå ñîçäàëîñü â ñåëüõîçàðòåëè
èì. Êèðîâà Æåðåëåâñêîãî ñåëü-
ñîâåòà. Äî ñèõ ïîð çäåñü íè÷åãî
íå ñäåëàíî ïî óòåïëåíèþ ñêîò-
íûõ äâîðîâ. Íåòåðïèìî è òà-
êîå ïîëîæåíèå, êîãäà ïðåäñå-
äàòåëü êîëõîçà òîâ. Ãåðàñå÷-
êîâ ðàâíîäóøíî âçèðàåò íà
ôàêòû ðàñõèùåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ êîðìîâ.

Õîðîøàÿ îðãàíèçàöèÿ çèì-
íåãî ñîäåðæàíèÿ ñêîòà çàâèñèò
â îñíîâíîì îò æèâîòíîâîä÷åñ-
êèõ êàäðîâ – çàâåäóþùèõ ôåð-
ìàìè, äîÿðîê, ñâèíàðîê, êî-
íþõîâ.

Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ, ïðèðàâíèâàþùèé
òðóä æèâîòíîâîäîâ ê ïîäâèãó,
âûçâàë íîâóþ âîëíó ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè
ðàáîòíèêîâ êîëõîçíûõ ôåðì.
Ïðàâëåíèÿ êîëõîçîâ äîëæíû
ïîìî÷ü èì çàíÿòü ïîäîáàþùåå
ìåñòî â ýòîì ñîðåâíîâàíèè.
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ñêèé óåçä ïî òîðãîâûì äåëàì
äà òàê è ïðèæèëèñü â îäíîé
èç äåðåâåíü – òî ëè â Íåõî-
÷àõ, òî ëè â Àëåêñååâêå. Îíà
áûëà ãðàìîòíîé è óìíîé äå-
âóøêîé. Íà ìîëèòâå ïðèãëÿ-
íóëàñü äüÿ÷êó Áîÿíîâè÷ñêîé
öåðêâè Ïåòðó Ïîëèäîðîâó.
È âñêîðå îíè ñûãðàëè ñâàäü-
áó. Ïðàáàáóøêà ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ îò ðîäèòåëåé
îòäåëèëàñü. Îíè äàëè ìîëî-
äûì ñðåäñòâà, íà êîòîðûå è
áûë ïîñòðîåí ïîñòîÿëûé äâîð
â ñåëüöå Êðàñíîå íåäàëåêî îò
äîðîãè Æèçäðà – Îð¸ë, ãäå
ñîâñåì íåäàâíî ðàñïîëàãàë-
ñÿ Êðàñíåíñêèé ìåäèöèíñ-
êèé ïóíêò – ìåñòî è ñåãîäíÿ
êðàñèâîå è ïðèâëåêàòåëüíîå.

- Àííà è Ï¸òð,  -ïðîäîëæà-
ëà õîçÿéêà äîìà, - íàæèëè
ìíîãî äåòåé. Îá ýòîì ðàññêà-
çûâàë ïîêîéíûé îòåö. ß
ñìóòíî ïîìíþ, è òî ïî ðàñ-
ñêàçàì åãî ñåñò¸ð, Åêàòåðè-
íó, Ìàðèþ, Àãðàôåíó, Âåðó
è äåäà Åãîðà. Åêàòåðèíà âûø-
ëà çàìóæ çà ñâÿùåííèêà â
Õîòûíåö. Ìàðèÿ è äðóãèå
ñåñòðû ñòàëè æèòü â Åëåíñ-
êîì. Îáæèëèñü ñåìüÿìè...

Àííà Àëåêñàíäðîâíà äî
1917 ãîäà óñïåøíî ñîäåðæà-
ëà äâîð è áîëüøîå õîçÿéñòâî
â Êðàñíîì. Íî ïîñëå ïåðåâî-
ðîòà ïî÷òè âñ¸ êîíôèñêîâà-
ëà íîâàÿ âëàñòü. À ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò ïðîèçîøëî âòî-
ðîå è îêîí÷àòåëüíîå «ðàñêó-
ëà÷èâàíèå». Ñàìà îíà óæå
ýòîãî íå âèäåëà - óìåðëà â
íà÷àëå Ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Îòåö è ìàìà Çèíàèäû Àôà-
íàñüåâíû, áðàò Íèêîëàé, ñå-
ñòðû Åâäîêèÿ, Ëèäèÿ è ñàìà
îíà ïåðåáðàëèñü ãäå–òî â
1934 ãîäó èëè ÷óòü ïîçæå â
ïîñåëîê Åëåíñêèé.

Ïîáëàãîäàðèâ Çèíàèäó
Àôàíàñüåâíó çà èíòåðåñíûé
ðàññêàç, ÿ ñïðîñèë, êàê ñëî-
æèëàñü å¸ æèçíü â Åëåíñ-
êîì?

- Âñå ìû, áðàòüÿ è ñåñòðû,
îïðåäåëèëèñü â æèçíè çäåñü
– â ïîñ¸ëêå. Âîéíó ïåðåæè-
ëè â îêêóïàöèè. Ïîòîì ÿ
îêîí÷èëà 10 êëàññîâ. Ïîñòó-
ïàëà â ïåäèíñòèòóò, íî íå
ïðîøëà ïî êîíêóðñó. Çàêîí-
÷èëà Êàëóæñêîå êóëüòïðîñ-
âåòó÷èëèùå. Íàïðàâëÿëè
ðàáîòàòü â Ëþäèíîâñêóþ
ãîðáèáëèîòåêó, íî ÿ ïîåõà-
ëà â ðîäíîé ðàéîí. Ñ çàìó-
æåñòâîì íå ïîëó÷èëîñòü: âñ¸
êàê-òî «ìåøàë» ñòàðûé îòåö
îáóñòðîèòü ëè÷íóþ æèçíü.
Íà ïåíñèþ âûøëà â 62 ãîäà
â 1994 ãîäó. Èìåþ íàãðàäó –
çíàê ìèíèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû ÑÑÑÐ «Çà îòëè÷íóþ ðà-
áîòó».

Â êîíöå âñòðå÷è îíà íà-
ïîìíèëà, ÷òî Òóðãåíåâ íàïè-
ñàë î Êðàñíåíñêîì ïîñòîÿ-
ëîì äâîðå â îäíîì èç ñâîèõ
ðàññêàçîâ.

ß îáðàòèëñÿ ê ðàáîòíèöå
Õâàñòîâè÷ñêîé ðàéáèáëèîòå-
êè Òàìàðå Øèòîâîé ñ
ïðîñüáîé íàéòè ïðîèçâåäåíèå
ïèñàòåëÿ ñ ýòèì óïîìèíàíè-
åì. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî ýòî
ðàññêàç «Ïîåçäêà â Ïîëåñüå».

…Òåïåðü òî÷íî èçâåñòíî,
÷òî íà þãå Æèçäðèíñêîãî
óåçäà â êàíóí Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè ñóùåñòâîâàëè äâà
ïîñòîÿëûõ äâîðà - â ñåëå
Êðàñíîì è â ïîñåëêå Áîåâ
Çàâîä, ÷òî íàõîäèòñÿ íà ãðà-
íèöå ñ Áðÿíñêîé îáëàñòüþ.
Íîâîñòü ýòà âðîäå áû íåáîëü-
øàÿ, íî ïðèÿòíàÿ äëÿ âñåõ
æèòåëåé ðàéîíà…

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.
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- Ìàðøàë Æóêîâ. Êàæåòñÿ,- Ìàðøàë Æóêîâ. Êàæåòñÿ,- Ìàðøàë Æóêîâ. Êàæåòñÿ,- Ìàðøàë Æóêîâ. Êàæåòñÿ,- Ìàðøàë Æóêîâ. Êàæåòñÿ,
áèîãðàôèè áîëåå èçó÷åííîé èáèîãðàôèè áîëåå èçó÷åííîé èáèîãðàôèè áîëåå èçó÷åííîé èáèîãðàôèè áîëåå èçó÷åííîé èáèîãðàôèè áîëåå èçó÷åííîé è
ïîïóëÿðíîé â ðÿäó îòå÷å-ïîïóëÿðíîé â ðÿäó îòå÷å-ïîïóëÿðíîé â ðÿäó îòå÷å-ïîïóëÿðíîé â ðÿäó îòå÷å-ïîïóëÿðíîé â ðÿäó îòå÷å-
ñòâåííûõ ïîëêîâîäöåâ âñåõñòâåííûõ ïîëêîâîäöåâ âñåõñòâåííûõ ïîëêîâîäöåâ âñåõñòâåííûõ ïîëêîâîäöåâ âñåõñòâåííûõ ïîëêîâîäöåâ âñåõ
âðåìåí ñëîæíî íàéòè. Ðàçâåâðåìåí ñëîæíî íàéòè. Ðàçâåâðåìåí ñëîæíî íàéòè. Ðàçâåâðåìåí ñëîæíî íàéòè. Ðàçâåâðåìåí ñëîæíî íàéòè. Ðàçâå
íå òàê?íå òàê?íå òàê?íå òàê?íå òàê?

- Íå òàê! Êàê ýòî íè ïàðàäîê-
ñàëüíî, äî ñèõ ïîð íåò íàó÷íîé
áèîãðàôèè ãëàâíîãî ìàðøàëà
íàøåé ñòðàíû. Ðàáîòàþò èí-
ñòèòóòû, êàôåäðû, ïèøóòñÿ
ïîòîêè äèññåðòàöèé, à áèîãðà-
ôèÿ, ïîõîäû è áèòâû Ìàðøàëà
Ïîáåäû òàê è íå èçó÷åíû âî
âñåé èõ ïîëíîòå è ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè. Íå ïðåïîäíåñåíû
íàì, íàñëåäíèêàì åãî ñëàâû.

Êàæäûé ãîä èçäàòåëüñòâà
ñòðàíû âûïóñêàþò äî íåñêîëü-
êèõ äåñÿòêîâ êíèã, ïîñâÿùåí-
íûõ òåìå ìàðøàëà Æóêîâà. Óæå
â ýòîì ãîäó âûøëè îêîëî ïÿòè.
È ýòî õîðîøî. Íî õîðîøî ëèøü
â òîì ñëó÷àå, åñëè â î÷åðåäíîé
âûõîäÿùåé êíèãå åñòü ÷òî-òî
íîâîå. Ê ñîæàëåíèþ, äîâîëüíî
îò÷åòëèâî íàìåòèëàñü òåíäåí-
öèÿ - àâòîðû, ïî ñóùåñòâó, ïå-
ðåïèñûâàþò ëèáî ñòàðûå, õîðî-
øî çàáûòûå êíèãè, ëèáî áîëåå
èëè ìåíåå äîáðîñîâåñòíî ïåðå-
ðàáàòûâàþò âñ¸, ÷òî ïîïàäàåò-
ñÿ ïîä ðóêó ïî òåìå. Òàêèå êíè-
ãè íå ïðèáàâëÿþò íè êóëüòóð-
íîãî ñëîÿ, íè èñòîðè÷åñêîãî.

Êîãäà ÿ ðàáîòàë â Ïîäîëüñêîì
àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
íàä êíèãàìè î ãåíåðàëàõ-êî-
ìàíäàðìàõ Çàïàäíîãî ôðîíòà
(ýòè êíèãè âûõîäÿò â èçäàòåëü-
ñòâå «Öåíòðïîëèãðàô» â ñåðèè
«Çàáûòûå àðìèè. Çàáûòûå êî-
ìàíäàðìû». - Ñ. Ê.Ñ. Ê.Ñ. Ê.Ñ. Ê.Ñ. Ê.), îáðàòèë
âíèìàíèå íà òî, ñêîëüêî äîêó-
ìåíòîâ, íåïîñðåäñòâåííî êàñà-

þùèõñÿ Æóêîâà, ëåæèò ïîä
ñïóäîì. À ñêîëüêî åùå ïîä ãðè-
ôîì «ñåêðåòíî»! Ýòî è ïåðåãî-
âîðû ñ êîìàíäàðìàìè, è óñò-
íûå ïðèêàçû êîìôðîíòà, è ðå-
àêöèÿ Æóêîâà íà èçìåíåíèå
îáñòàíîâêè íà òîì èëè èíîì
ó÷àñòêå ôðîíòà. Äóìàþ, ÷òî
âñ¸ ýòî íåîáõîäèìî ñèñòåìàòè-
çèðîâàòü è èçäàòü ñ êîììåíòà-
ðèÿìè. Âîèñòèíó: ÷òî èìååì,
íå õðàíèì… À áèáëèîòåêè è
õðàíèëèùà äîêóìåíòîâ, â ÷¸ì
ìû íåäàâíî óáåäèëèñü, ãîðÿò.
Êîíå÷íî, âñ¸, ÷òî óäàëîñü îòûñ-
êàòü â àðõèâàõ, â ðóêîïèñü íå
âîøëî. Íî ìíîãîå èç íàéäåííî-
ãî ÷èòàòåëü, âîçìîæíî, ïðèìåò
êàê îòêðûòèå.

- ×åì âàøà êíèãà îòëè÷àåòñÿ- ×åì âàøà êíèãà îòëè÷àåòñÿ- ×åì âàøà êíèãà îòëè÷àåòñÿ- ×åì âàøà êíèãà îòëè÷àåòñÿ- ×åì âàøà êíèãà îòëè÷àåòñÿ
îò ïðåäûäóùåé áèîãðàôèèîò ïðåäûäóùåé áèîãðàôèèîò ïðåäûäóùåé áèîãðàôèèîò ïðåäûäóùåé áèîãðàôèèîò ïðåäûäóùåé áèîãðàôèè
Æóêîâà, êîòîðàÿ âûõîäèëà âÆóêîâà, êîòîðàÿ âûõîäèëà âÆóêîâà, êîòîðàÿ âûõîäèëà âÆóêîâà, êîòîðàÿ âûõîäèëà âÆóêîâà, êîòîðàÿ âûõîäèëà â
ñåðèè «ÆÇË» â àâòîðñòâå Âëà-ñåðèè «ÆÇË» â àâòîðñòâå Âëà-ñåðèè «ÆÇË» â àâòîðñòâå Âëà-ñåðèè «ÆÇË» â àâòîðñòâå Âëà-ñåðèè «ÆÇË» â àâòîðñòâå Âëà-
äèìèðà Äàéíåñà?äèìèðà Äàéíåñà?äèìèðà Äàéíåñà?äèìèðà Äàéíåñà?äèìèðà Äàéíåñà?

- Â «ÆÇË» äî ìîåé êíèãè
âûøëè äâå áèîãðàôèè ìàðøà-
ëà - èñòîðèêîâ Íèêîëàÿ ßêîâ-
ëåâà è Âëàäèìèðà Äàéíåñà. Îáå,
ìíå êàæåòñÿ, âïîëíå äîñòîé-
íûå, ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî ñî-
îòâåòñòâîâàëè ñâîåìó âðåìåíè.

È îò ïåðâîé, è îò âòîðîé, è,
îñìåëþñü ñêàçàòü, îò âñåãî îñ-
òàëüíîãî ïîòîêà êíèã î ìàðøà-
ëå «ìîé» Æóêîâ îòëè÷àåòñÿ âåñü-
ìà è âåñüìà. ß âåäü íå èñòîðèê,
â òîì êëàññè÷åñêîì ïîíèìàíèè,
êîòîðîå ïðåäïîëàãàåò ñîîòâåò-
ñòâóþùåå îáðàçîâàíèå, çàòåì
ó÷åíóþ ñòåïåíü è òàê äàëåå, ÿ
âñ¸ æå áîëüøå õóäîæíèê. Ïðè
òîì ÷òî áèîãðàôèÿ êîíêðåòíîé
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè íå òåð-
ïèò âûìûñëà è êàêèõ áû òî íè
áûëî ôàíòàçèé, äëÿ ìåíÿ, äàæå
â ýòèõ æåñòî÷àéøèõ ðàìêàõ,
ñàìîå âàæíîå - ñîçäàòü îáðàç.

Æóêîâ ïðåæäå âñåãî ÷åëîâåê.
È õîòåëîñü áû, ÷òîáû è ê ÷èòà-
òåëþ îí ïðèøåë æèâûì, èç
ïëîòè è êðîâè, ÷åëîâåêîì, à
óæå ïîòîì ìàðøàëîì, âîåííûì
è ïîëèòè÷åñêèì äåÿòåëåì. ß
ýòó êíèãó ïèñàë î çåìëÿêå -
êàëóæàíèíå. È óæå ýòèì êíèãà
áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò âñåõ äðó-
ãèõ, îò âñåãî æóêîâñêîãî ðÿäà.

«Îí ÷åëîâåê áûë - ÷åëîâåê âî
âñåì…» - âîò òàê, ïî Øåêñïèðó,
ÿ è ïûòàëñÿ ðàçãëÿäåòü ñâîåãî
ãåðîÿ ÷åðåç ðàññòîÿíèå âðåìå-
íè è äûìêó íàïèñàííîãî, ýê-
ðàííîãî è æèâóùåãî â íàðîäå â
âèäå ëåãåíä è ñïëåòåí. Ñëîæ-
íàÿ, âî ìíîãîì ïðîòèâîðå÷è-
âàÿ, íî ñèëüíàÿ íàòóðà, ïîä-
íÿâøàÿñÿ èç íåäð íàðîäíûõ.
Óíèêàëüíûé ñïëàâ ïîëêîâîä-
÷åñêîãî äàðà è ñèëüíîãî õàðàê-

Ýòî ïðîèçîøëî ñåìüäåñÿò òðè ãîäà
íàçàä. Òîëüêî çàêîí÷èëàñü Ìîñêîâñ-
êàÿ áèòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ðâàâ-
øèéñÿ ê Ìîñêâå âðàã áûë îòáðîøåí
íà 150- 200 êèëîìåòðîâ îò ñòîëèöû.
×àñòè÷íî áûëà îñâîáîæäåíà òåððèòî-
ðèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ, õîòÿ íåêîòî-
ðûå ðàéîíû îáëàñòè åùå îñòàâàëèñü
ïîä èãîì ôàøèñòîâ.

Òåïëûì âåñåííèì äíåì 1942 ãîäà
ìû, ãðóïïà ïîäðîñòêîâ ñåìè-âîñüìè
ëåò, îòïðàâèëèñü â îäíó èç ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ áàëîê, ðàñïîëîæåííûõ íà ñå-
âåðíîé îêðàèíå äåðåâíè Òîðîïîâî. Ýòà
íåãëóáîêàÿ áàëêà, ïîõîæàÿ íà ëîùè-
íó, ïðîñòèðàëàñü áîëåå ÷åì íà êèëî-
ìåòð è ïîäõîäèëà ê ñàìîé äåðåâíå.

Ê ëîùèíå ñ äâóõ ñòîðîí ïîäñòóïàëî
åùå íå âñïàõàííîå ïîëå. Çåìëÿ, ñîãðåòàÿ
âåñåííèì ñîëíöåì, óñïåëà ïîêðûòüñÿ
çåëåíüþ. Â êóñòàõ ñ ùåáåòîì è ñâèñòîì
ïîðõàëè ïåðíàòûå îáèòàòåëè ýòèõ ìåñò.
Ñðåäè çåëåíîãî ðàçíîòðàâüÿ íàñ áîëüøå
âñåãî ïðèâëåêàëè ìîëîäûå ñî÷íûå ëèñ-
òüÿ ùàâåëÿ. Åãî ìû àçàðòíî ðâàëè è òóò
æå ñúåäàëè. Âðåìÿ-òî áûëî ãîëîäíîå.

Ìû ìåäëåííî ïðîäâèãàëèñü òóäà,
îòêóäà áðàëà íà÷àëî áàëêà. Âðåìÿ îò

Â ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì âÂ ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì âÂ ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì âÂ ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì âÂ ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòîò ñëàâíûé þáèëåé îòìå÷åí âûõî-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòîò ñëàâíûé þáèëåé îòìå÷åí âûõî-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòîò ñëàâíûé þáèëåé îòìå÷åí âûõî-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòîò ñëàâíûé þáèëåé îòìå÷åí âûõî-Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòîò ñëàâíûé þáèëåé îòìå÷åí âûõî-
äîì â ñåðèè «ÆÇË» íîâîé áèîãðàôèè ìàðøàëà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíî-äîì â ñåðèè «ÆÇË» íîâîé áèîãðàôèè ìàðøàëà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíî-äîì â ñåðèè «ÆÇË» íîâîé áèîãðàôèè ìàðøàëà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíî-äîì â ñåðèè «ÆÇË» íîâîé áèîãðàôèè ìàðøàëà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíî-äîì â ñåðèè «ÆÇË» íîâîé áèîãðàôèè ìàðøàëà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíî-
âè÷à Æóêîâà, àâòîðîì êîòîðîé ñòàë Ñåðãåé ÌÈÕÅÅÍÊÎÂ.âè÷à Æóêîâà, àâòîðîì êîòîðîé ñòàë Ñåðãåé ÌÈÕÅÅÍÊÎÂ.âè÷à Æóêîâà, àâòîðîì êîòîðîé ñòàë Ñåðãåé ÌÈÕÅÅÍÊÎÂ.âè÷à Æóêîâà, àâòîðîì êîòîðîé ñòàë Ñåðãåé ÌÈÕÅÅÍÊÎÂ.âè÷à Æóêîâà, àâòîðîì êîòîðîé ñòàë Ñåðãåé ÌÈÕÅÅÍÊÎÂ.
«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» âñåãäà óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå âîåííîé òåìå.«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» âñåãäà óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå âîåííîé òåìå.«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» âñåãäà óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå âîåííîé òåìå.«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» âñåãäà óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå âîåííîé òåìå.«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» âñåãäà óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå âîåííîé òåìå.
Â ñåðèè «ÆÇË» âûïóñêàëèñü áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ ïîëêîâîäöåâ,Â ñåðèè «ÆÇË» âûïóñêàëèñü áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ ïîëêîâîäöåâ,Â ñåðèè «ÆÇË» âûïóñêàëèñü áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ ïîëêîâîäöåâ,Â ñåðèè «ÆÇË» âûïóñêàëèñü áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ ïîëêîâîäöåâ,Â ñåðèè «ÆÇË» âûïóñêàëèñü áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ ïîëêîâîäöåâ,
ãåðîåâ ôðîíòà è òûëà, ëåãåíäàðíûõ êîíñòðóêòîðîâ è îðãàíèçàòîðîâãåðîåâ ôðîíòà è òûëà, ëåãåíäàðíûõ êîíñòðóêòîðîâ è îðãàíèçàòîðîâãåðîåâ ôðîíòà è òûëà, ëåãåíäàðíûõ êîíñòðóêòîðîâ è îðãàíèçàòîðîâãåðîåâ ôðîíòà è òûëà, ëåãåíäàðíûõ êîíñòðóêòîðîâ è îðãàíèçàòîðîâãåðîåâ ôðîíòà è òûëà, ëåãåíäàðíûõ êîíñòðóêòîðîâ è îðãàíèçàòîðîâ
îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Íåäàâíî ñòàðåéøóþ ðîññèéñêóþ ñåðèþîáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Íåäàâíî ñòàðåéøóþ ðîññèéñêóþ ñåðèþîáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Íåäàâíî ñòàðåéøóþ ðîññèéñêóþ ñåðèþîáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Íåäàâíî ñòàðåéøóþ ðîññèéñêóþ ñåðèþîáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Íåäàâíî ñòàðåéøóþ ðîññèéñêóþ ñåðèþ
ïîïîëíèëè êíèãè î ìàðøàëàõ Âàñèëåâñêîì è Ìåðåöêîâå, íàïèñàííûåïîïîëíèëè êíèãè î ìàðøàëàõ Âàñèëåâñêîì è Ìåðåöêîâå, íàïèñàííûåïîïîëíèëè êíèãè î ìàðøàëàõ Âàñèëåâñêîì è Ìåðåöêîâå, íàïèñàííûåïîïîëíèëè êíèãè î ìàðøàëàõ Âàñèëåâñêîì è Ìåðåöêîâå, íàïèñàííûåïîïîëíèëè êíèãè î ìàðøàëàõ Âàñèëåâñêîì è Ìåðåöêîâå, íàïèñàííûå
âîåííûì èñòîðèêîì Íèêîëàåì Âåëèêàíîâûì; ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþâîåííûì èñòîðèêîì Íèêîëàåì Âåëèêàíîâûì; ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþâîåííûì èñòîðèêîì Íèêîëàåì Âåëèêàíîâûì; ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþâîåííûì èñòîðèêîì Íèêîëàåì Âåëèêàíîâûì; ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþâîåííûì èñòîðèêîì Íèêîëàåì Âåëèêàíîâûì; ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ
åãî æå êíèãà î ãåíåðàëå ×åðíÿõîâñêîì. Äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþåãî æå êíèãà î ãåíåðàëå ×åðíÿõîâñêîì. Äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþåãî æå êíèãà î ãåíåðàëå ×åðíÿõîâñêîì. Äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþåãî æå êíèãà î ãåíåðàëå ×åðíÿõîâñêîì. Äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþåãî æå êíèãà î ãåíåðàëå ×åðíÿõîâñêîì. Äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþ
ëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû îïèñûâàåò êíèãà èñòîðèêà Ñåðãåÿ ßðîâàëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû îïèñûâàåò êíèãà èñòîðèêà Ñåðãåÿ ßðîâàëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû îïèñûâàåò êíèãà èñòîðèêà Ñåðãåÿ ßðîâàëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû îïèñûâàåò êíèãà èñòîðèêà Ñåðãåÿ ßðîâàëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû îïèñûâàåò êíèãà èñòîðèêà Ñåðãåÿ ßðîâà
«Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Íàêîíåö, íàñòîÿùèì«Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Íàêîíåö, íàñòîÿùèì«Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Íàêîíåö, íàñòîÿùèì«Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Íàêîíåö, íàñòîÿùèì«Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Íàêîíåö, íàñòîÿùèì
ñîáûòèåì ñòàëà íîâàÿ áèîãðàôèÿ Ãåîðãèÿ Æóêîâà, è ìû ïîãîâîðèëè ññîáûòèåì ñòàëà íîâàÿ áèîãðàôèÿ Ãåîðãèÿ Æóêîâà, è ìû ïîãîâîðèëè ññîáûòèåì ñòàëà íîâàÿ áèîãðàôèÿ Ãåîðãèÿ Æóêîâà, è ìû ïîãîâîðèëè ññîáûòèåì ñòàëà íîâàÿ áèîãðàôèÿ Ãåîðãèÿ Æóêîâà, è ìû ïîãîâîðèëè ññîáûòèåì ñòàëà íîâàÿ áèîãðàôèÿ Ãåîðãèÿ Æóêîâà, è ìû ïîãîâîðèëè ñ
åå àâòîðîì - Ñåðãååì Ìèõååíêîâûì.åå àâòîðîì - Ñåðãååì Ìèõååíêîâûì.åå àâòîðîì - Ñåðãååì Ìèõååíêîâûì.åå àâòîðîì - Ñåðãååì Ìèõååíêîâûì.åå àâòîðîì - Ñåðãååì Ìèõååíêîâûì.

òåðà, ðàâíîãî âåëèêîìó âðåìå-
íè, â êîòîðîå åìó âûïàëî æèòü
è äåéñòâîâàòü, - «…åìó ïîäîá-
íûõ ìíå óæå íå âñòðåòèòü».

- Ïîëíîå íàçâàíèå âàøåé- Ïîëíîå íàçâàíèå âàøåé- Ïîëíîå íàçâàíèå âàøåé- Ïîëíîå íàçâàíèå âàøåé- Ïîëíîå íàçâàíèå âàøåé
êíèãè - «Æóêîâ. Ìàðøàë íàêíèãè - «Æóêîâ. Ìàðøàë íàêíèãè - «Æóêîâ. Ìàðøàë íàêíèãè - «Æóêîâ. Ìàðøàë íàêíèãè - «Æóêîâ. Ìàðøàë íà
áåëîì êîíå». Ñêàæèòå, ïî÷åìóáåëîì êîíå». Ñêàæèòå, ïî÷åìóáåëîì êîíå». Ñêàæèòå, ïî÷åìóáåëîì êîíå». Ñêàæèòå, ïî÷åìóáåëîì êîíå». Ñêàæèòå, ïî÷åìó
âû ðåøèëè äàòü êíèãå òàêîéâû ðåøèëè äàòü êíèãå òàêîéâû ðåøèëè äàòü êíèãå òàêîéâû ðåøèëè äàòü êíèãå òàêîéâû ðåøèëè äàòü êíèãå òàêîé
ïîäçàãîëîâîê.ïîäçàãîëîâîê.ïîäçàãîëîâîê.ïîäçàãîëîâîê.ïîäçàãîëîâîê.

- Áåëûé êîíü â ìèôîëîãèè
ñèìâîëèçèðóåò Ñîëíöå, ñìå-
ëîñòü, áëàãîðîäñòâî. Ãåîðãèé
Ïîáåäîíîñåö. Ýòà íàðîäíàÿ àñ-
ñîöèàöèÿ - òîæå óæå èñòîðèÿ.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå: Ìîñêâà. 24
èþíÿ 1945 ãîäà. Ê çàìåðøèì
øåðåíãàì ôðîíòîâ âûåõàë òðè-
óìôàòîð íà áåëîì êîíå.

Ñòàëèí áûë òàëàíòëèâûì ðå-
æèññåðîì. Òàêîãî ìèð íå âè-
äåë íèêîãäà. À åñëè áåç ïàôî-
ñà, òî Æóêîâ áûë âåëèêîëåï-
íûì êàâàëåðèñòîì, âëàäåë õî-
ðîøî ïîñòàâëåííûì ñàáåëüíûì
óäàðîì, êîíÿ äåðæàë ïðè ñåáå
âñþ âîéíó, ÷àñòåíüêî âûåçæàë,
÷òîáû íå ïîòåðÿòü ôîðìó. Îí
âñåãäà áûë âñàäíèêîì. Íè÷òî
åãî íå âûáèëî èç ñåäëà, äàæå
îòñòàâêà è îïàëà.

- Çíàþ, ÷òî âî âðåìÿ ðàáîòû- Çíàþ, ÷òî âî âðåìÿ ðàáîòû- Çíàþ, ÷òî âî âðåìÿ ðàáîòû- Çíàþ, ÷òî âî âðåìÿ ðàáîòû- Çíàþ, ÷òî âî âðåìÿ ðàáîòû
íàä áèîãðàôèåé ìàðøàëà Êî-íàä áèîãðàôèåé ìàðøàëà Êî-íàä áèîãðàôèåé ìàðøàëà Êî-íàä áèîãðàôèåé ìàðøàëà Êî-íàä áèîãðàôèåé ìàðøàëà Êî-
íåâà âàì ïîìîãàë Âàëåíòèííåâà âàì ïîìîãàë Âàëåíòèííåâà âàì ïîìîãàë Âàëåíòèííåâà âàì ïîìîãàë Âàëåíòèííåâà âàì ïîìîãàë Âàëåíòèí
Îëåéíèê - âîåííûé êîíñóëü-Îëåéíèê - âîåííûé êîíñóëü-Îëåéíèê - âîåííûé êîíñóëü-Îëåéíèê - âîåííûé êîíñóëü-Îëåéíèê - âîåííûé êîíñóëü-
òàíò, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷å-òàíò, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷å-òàíò, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷å-òàíò, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷å-òàíò, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ïðîäîëæàåòåñòâåííîé âîéíû. Ïðîäîëæàåòåñòâåííîé âîéíû. Ïðîäîëæàåòåñòâåííîé âîéíû. Ïðîäîëæàåòåñòâåííîé âîéíû. Ïðîäîëæàåòå
ëè âû ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî?ëè âû ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî?ëè âû ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî?ëè âû ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî?ëè âû ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî?

- Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ -
ïîëêîâíèê â îòñòàâêå, êàíäè-
äàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, î÷åíü
ñòðîãèé è ÷óòêèé ÷èòàòåëü. Îí
âíèìàòåëüíî ÷èòàë ìîþ ðóêî-
ïèñü è äåëàë íåêîòîðûå çàìå-
÷àíèÿ, êîòîðûå ÿ ó÷èòûâàë.
×ðåçâû÷àéíî áëàãîäàðåí åìó.
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Может, кто откликнется?
âðåìåíè ïîäíèìàëèñü íàâåðõ è, ñòîÿ
íà êðàþ ëîùèíû, ñòàðàëèñü íà ãëàç
îïðåäåëèòü ðàññòîÿíèå äî äîðîãè. Íàäî
ñêàçàòü, íàñ èíòåðåñîâàëà íå ñàìà
äîðîãà, à òî, ÷òî íàõîäèëîñü íåïîñ-
ðåäñòâåííî çà íåé. À ýòî áûë ïàëàòî÷-
íûé ëàãåðü, â êîòîðîì æèëè âîåííûå.
Âîîáðàçèâ ñåáå, ÷òî ñìîæåì ÷åì-íè-
áóäü ïîìî÷ü âîåííûì, ìû äàâíî âûíà-
øèâàëè ïëàí ïîïàñòü â ýòîò ëàãåðü. À
äëÿ ñêðûòîãî ïîäõîäà âûáðàëè áàëêó.

Êîãäà ìû â î÷åðåäíîé ðàç ïîäíÿ-
ëèñü íàâåðõ, òî óñëûøàëè ñâèñò è
äçèíüêàíüå ïóëü. Ýòî ïðîèñõîäèëî â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ìåñòà
íàøåãî íàõîæäåíèÿ. Êàêîå-òî âðåìÿ
ìû íå ìîãëè íè÷åãî ïîíÿòü.

- Ïîñìîòðèòå ââåðõ! - êðèêíóë îäèí
èç ìàëü÷èøåê.

Ïîäíÿâ êàê ïî êîìàíäå ãîëîâû, óâè-
äåëè: â íåáå íà íåáîëüøîé âûñîòå,
ïî÷òè íàä íàìè, äðàëèñü äâà èñòðåáè-
òåëÿ - íàø è íåìåöêèé. Òî, ÷òî íàì
äîâåëîñü óâèäåòü, áûëî ôèíàëîì âîç-
äóøíîãî áîÿ. Áîÿ, ðîêîâîãî äëÿ íàøå-
ãî ëåò÷èêà. Íà íàøèõ ãëàçàõ îí áåç
ïàðàøþòà ïàäàë âíèç. Åãî ñàìîëåò ïî
íèñõîäÿùåé òðàåêòîðèè ëåòåë â ñòî-

ðîíó äåðåâíè, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé øëåéô
÷åðíîãî äûìà. Ôàøèñòñêèé èñòðåáè-
òåëü, ïîêèäàÿ ìåñòî áîÿ, óõîäèë â
ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè.

Â ñëåäóþùåå ìãíîâåíèå ìû óæå áå-
æàëè ê ìåñòó ïàäåíèÿ íàøåãî ïèëîòà.
Òóäà æå ñïåøèëè äâå æåíùèíû - ñà-
íèòàðû â âîåííîé ôîðìå. Ìîìåíòàëü-
íî ñíÿâ ñ ïèëîòà ãèìíàñòåðêó è óëî-
æèâ ïîóäîáíåå, îíè íà÷àëè ïðèâî-
äèòü åãî â ÷óâñòâî.

Ëåò÷èê íå ïîäàâàë ïðèçíàêîâ æèç-
íè, è íàì êàçàëîñü ýòî ñòðàííûì: íà
çåìëå ëåæàë êðàñèâûé, êðóãëîëèöûé
ìîëîäîé ÷åëîâåê, âèäèìûõ ðàí, óâå-
÷èé, êàêèõ-òî èíûõ ïîâðåæäåíèé çà-
ìåòíî íå áûëî.

Âñåãî-òî ñ÷èòàííûå ñåêóíäû íàì
óäàëîñü ïîíàáëþäàòü, êàê ðåàíèìè-
ðîâàëè ïèëîòà. Ïîäáåæàâøèå ìóæ÷è-
íû â âîåííîé ôîðìå ïîïðîñèëè íàñ
óäàëèòüñÿ, ìû íàïðàâèëèñü â ñòîðîíó
äåðåâíè. Íàñòðîåíèå ó âñåõ áûëî ïî-
äàâëåííîå, ïîýòîìó øëè ìîë÷à.

- Íàø ïèëîò çàùèùàë ïàëàòî÷íûé
ëàãåðü, - ñêàçàë îäèí èç íàñ, êîãäà ìû
ïîäõîäèëè ê äåðåâíå. Îñòàëüíûå ìîë-
÷à ñîãëàñèëèñü ñ íèì.

Óæå â äåðåâíå óçíàëè, ÷òî ñàìîëåò,
ïðîëåòåâ íàä êðûøàìè êðàéíèõ äî-
ìîâ, óïàë íà êðàþ ïîëÿ çà áîëüøèì
îâðàãîì.

Âñå êðóïíûå îáëîìêè èñòðåáèòåëÿ
áûëè óáðàíû â òîò æå äåíü. À ìåëêèå
áëåñòÿùèå äåòàëüêè äîëãîå âðåìÿ ñòà-
íîâèëèñü íàøèìè òðîôåÿìè.

…Ïèøó îá ýòîì ýïèçîäå âîò ïî÷åìó.
Íåäàâíî ïîçíàêîìèëñÿ ñ ñîäåðæàíè-
åì 18-ãî òîìà «Êíèãè Ïàìÿòè», ãäå
îïóáëèêîâàíû êðàòêèå ñâåäåíèÿ î õîäå
áîåâ íà òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî,
Æóêîâñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Ïåðå-
ìûøëüñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ
è òåððèòîðèè ãîðîäà Îáíèíñêà. Èí-
ôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ îïèñàííûì
çäåñü ýïèçîäîì, íà ñòðàíèöàõ «Êíèãè
Ïàìÿòè» íåò. Î òîì, ãäå ïîõîðîíåí
ïèëîò, íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ. Ìîæåò
áûòü, ëåò÷èê îñòàëñÿ æèâ è ïðîäîë-
æàë âîåâàòü? Âîçìîæíî, øêîëüíûå
ñëåäîïûòû ðàñïîëàãàþò êàêèìè-òî
äàííûìè íà ýòîò ñ÷åò èëè êòî-òî èç
î÷åâèäöåâ ïðîëüåò ñâåò íà ñîáûòèå
ñåìèäåñÿòèòðåõëåòíåé äàâíîñòè?

Александр АМЕЛИН.
Перемышльский район.

o�tver.como�tver.como�tver.como�tver.como�tver.como�tver.como�tver.com

À åùå â «Ìîëîäîé ãâàðäèè» ó
ìåíÿ ïðåêðàñíûé ðåäàêòîð -
Èðèíà Èãîðåâíà Íèêèôîðîâà.
Ëó÷øåãî ðåäàêòîðà ÿ áû íå
æåëàë. Íàäåþñü, ÷òî íàøà ñî-
âìåñòíàÿ ðàáîòà ïðîäîëæèòñÿ.
Êàê âèäèòå, êíèãà â ñåðèè
«ÆÇË» - äåòèùå êîëëåêòèâíîå.

- Ñîáèðàåòåñü ëè âû ïðèíè-- Ñîáèðàåòåñü ëè âû ïðèíè-- Ñîáèðàåòåñü ëè âû ïðèíè-- Ñîáèðàåòåñü ëè âû ïðèíè-- Ñîáèðàåòåñü ëè âû ïðèíè-
ìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàç-ìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàç-ìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàç-ìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàç-ìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàç-
äíîâàíèÿõ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû?äíîâàíèÿõ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû?äíîâàíèÿõ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû?äíîâàíèÿõ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû?äíîâàíèÿõ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû?
Íîâàÿ áèîãðàôèÿ Æóêîâà äîë-Íîâàÿ áèîãðàôèÿ Æóêîâà äîë-Íîâàÿ áèîãðàôèÿ Æóêîâà äîë-Íîâàÿ áèîãðàôèÿ Æóêîâà äîë-Íîâàÿ áèîãðàôèÿ Æóêîâà äîë-
æíà ñòàòü õîðîøèì ïîäàðêîìæíà ñòàòü õîðîøèì ïîäàðêîìæíà ñòàòü õîðîøèì ïîäàðêîìæíà ñòàòü õîðîøèì ïîäàðêîìæíà ñòàòü õîðîøèì ïîäàðêîì
íàøèì âåòåðàíàì.íàøèì âåòåðàíàì.íàøèì âåòåðàíàì.íàøèì âåòåðàíàì.íàøèì âåòåðàíàì.

- Ñåé÷àñ ìíîãèå æóðíàëû è
åæåíåäåëüíèêè ïóáëèêóþò îò-
ðûâêè èç êíèãè «Ìàðøàë íà
áåëîì êîíå». Íà ðîäèíå Æóêî-
âà â Êàëóãå äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî èíè-
öèàòèâå åãî ïðåäñåäàòåëÿ Âèê-
òîðà Ñåðãååâè÷à Áàáóðèíà ðå-
øèëè ïðîâåñòè ïðåçåíòàöèþ
êíèãè. Âèäèìî, ýòî ïðîèçîé-
äåò â êàíóí ïðàçäíèêà. Òàê ÷òî
êíèãó óæå æäóò. À 9 ìàÿ ïîåäó
íà ðîäèíó, íà Áåçûìÿííóþ
âûñîòó, òó ñàìóþ, «ó íåçíàêî-
ìîãî ïîñåëêà…».

- Âàñ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü- Âàñ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü- Âàñ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü- Âàñ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü- Âàñ ñìåëî ìîæíî íàçâàòü
îäíèì èç ãëàâíûõ ñïåöèàëèñ-îäíèì èç ãëàâíûõ ñïåöèàëèñ-îäíèì èç ãëàâíûõ ñïåöèàëèñ-îäíèì èç ãëàâíûõ ñïåöèàëèñ-îäíèì èç ãëàâíûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ ïî ðóññêîé èñòîðèè âðåìåíòîâ ïî ðóññêîé èñòîðèè âðåìåíòîâ ïî ðóññêîé èñòîðèè âðåìåíòîâ ïî ðóññêîé èñòîðèè âðåìåíòîâ ïî ðóññêîé èñòîðèè âðåìåí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
â ñåðèè «ÆÇË». Êàêîâû âàøèâ ñåðèè «ÆÇË». Êàêîâû âàøèâ ñåðèè «ÆÇË». Êàêîâû âàøèâ ñåðèè «ÆÇË». Êàêîâû âàøèâ ñåðèè «ÆÇË». Êàêîâû âàøè
äàëüíåéøèå ïëàíû?äàëüíåéøèå ïëàíû?äàëüíåéøèå ïëàíû?äàëüíåéøèå ïëàíû?äàëüíåéøèå ïëàíû?

- Ñïàñèáî, íî, êàê ãîâîðÿò ó
ìåíÿ íà ðîäèíå, ýòî - ìíîãî…
Ïëàíû… Ðàáîòàþ íàä áèîãðà-
ôèåé ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî.
Óäèâèòåëüíûé ïîëêîâîä÷åñêèé
äàð, ðåäêèå äëÿ âîåííîãî ÷åëî-
âå÷åñêèå êà÷åñòâà. Ïðàâäà,
ïîêà áîëüøå äóìàþ, ÷åì ïèøó.

Сергей КОРОСТЕЛЕВ
(газета «Вселенная ЖЗЛ»).
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Â ýòîì ãîäó ÍèêîëàþÂ ýòîì ãîäó ÍèêîëàþÂ ýòîì ãîäó ÍèêîëàþÂ ýòîì ãîäó ÍèêîëàþÂ ýòîì ãîäó Íèêîëàþ
Âàñèëüåâè÷ó ÃîãîëþÂàñèëüåâè÷ó ÃîãîëþÂàñèëüåâè÷ó ÃîãîëþÂàñèëüåâè÷ó ÃîãîëþÂàñèëüåâè÷ó Ãîãîëþ
èñïîëíèëîñü áû 206èñïîëíèëîñü áû 206èñïîëíèëîñü áû 206èñïîëíèëîñü áû 206èñïîëíèëîñü áû 206
ëåò. Äàòà íå êðóãëàÿ,ëåò. Äàòà íå êðóãëàÿ,ëåò. Äàòà íå êðóãëàÿ,ëåò. Äàòà íå êðóãëàÿ,ëåò. Äàòà íå êðóãëàÿ,
òàêèå îáû÷íî íå îòìå-òàêèå îáû÷íî íå îòìå-òàêèå îáû÷íî íå îòìå-òàêèå îáû÷íî íå îòìå-òàêèå îáû÷íî íå îòìå-
÷àþò. Îäíàêî ó íàñ÷àþò. Îäíàêî ó íàñ÷àþò. Îäíàêî ó íàñ÷àþò. Îäíàêî ó íàñ÷àþò. Îäíàêî ó íàñ
íûíå åñòü îñîáûé ïîâîäíûíå åñòü îñîáûé ïîâîäíûíå åñòü îñîáûé ïîâîäíûíå åñòü îñîáûé ïîâîäíûíå åñòü îñîáûé ïîâîä
âñïîìíèòü î í¸ì. Ýòîòâñïîìíèòü î í¸ì. Ýòîòâñïîìíèòü î í¸ì. Ýòîòâñïîìíèòü î í¸ì. Ýòîòâñïîìíèòü î í¸ì. Ýòîò
ïîâîä - Ìàëîðîññèÿ, åãîïîâîä - Ìàëîðîññèÿ, åãîïîâîä - Ìàëîðîññèÿ, åãîïîâîä - Ìàëîðîññèÿ, åãîïîâîä - Ìàëîðîññèÿ, åãî
ðîäíîé è ëþáèìûéðîäíîé è ëþáèìûéðîäíîé è ëþáèìûéðîäíîé è ëþáèìûéðîäíîé è ëþáèìûé
êðàé, î êîòîðîì ñåãîäíÿêðàé, î êîòîðîì ñåãîäíÿêðàé, î êîòîðîì ñåãîäíÿêðàé, î êîòîðîì ñåãîäíÿêðàé, î êîòîðîì ñåãîäíÿ
áîëèò ñåðäöå âñÿêîãîáîëèò ñåðäöå âñÿêîãîáîëèò ñåðäöå âñÿêîãîáîëèò ñåðäöå âñÿêîãîáîëèò ñåðäöå âñÿêîãî
ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Íó èðóññêîãî ÷åëîâåêà. Íó èðóññêîãî ÷åëîâåêà. Íó èðóññêîãî ÷åëîâåêà. Íó èðóññêîãî ÷åëîâåêà. Íó è
òî, ÷òî ñóäüáà ñâÿçàëàòî, ÷òî ñóäüáà ñâÿçàëàòî, ÷òî ñóäüáà ñâÿçàëàòî, ÷òî ñóäüáà ñâÿçàëàòî, ÷òî ñóäüáà ñâÿçàëà
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ñÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ñÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ñÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ñÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ñ
Êàëóæñêîé çåìëåé,Êàëóæñêîé çåìëåé,Êàëóæñêîé çåìëåé,Êàëóæñêîé çåìëåé,Êàëóæñêîé çåìëåé,
òîæå íåìàëîâàæíî.òîæå íåìàëîâàæíî.òîæå íåìàëîâàæíî.òîæå íåìàëîâàæíî.òîæå íåìàëîâàæíî.
Êðîìå òîãî, äåíü ðîæ-Êðîìå òîãî, äåíü ðîæ-Êðîìå òîãî, äåíü ðîæ-Êðîìå òîãî, äåíü ðîæ-Êðîìå òîãî, äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ãîãîëÿ – 1 àïðå-äåíèÿ Ãîãîëÿ – 1 àïðå-äåíèÿ Ãîãîëÿ – 1 àïðå-äåíèÿ Ãîãîëÿ – 1 àïðå-äåíèÿ Ãîãîëÿ – 1 àïðå-
ëÿ, Äåíü ñìåõà. Ïðàâäà,ëÿ, Äåíü ñìåõà. Ïðàâäà,ëÿ, Äåíü ñìåõà. Ïðàâäà,ëÿ, Äåíü ñìåõà. Ïðàâäà,ëÿ, Äåíü ñìåõà. Ïðàâäà,
êîãäà ñåðäöå áîëèò, íåêîãäà ñåðäöå áîëèò, íåêîãäà ñåðäöå áîëèò, íåêîãäà ñåðäöå áîëèò, íåêîãäà ñåðäöå áîëèò, íå
äî õîõì è ïðèêîëîâ.äî õîõì è ïðèêîëîâ.äî õîõì è ïðèêîëîâ.äî õîõì è ïðèêîëîâ.äî õîõì è ïðèêîëîâ.
Çàòî î÷åíü äàæå êñòàòèÇàòî î÷åíü äàæå êñòàòèÇàòî î÷åíü äàæå êñòàòèÇàòî î÷åíü äàæå êñòàòèÇàòî î÷åíü äàæå êñòàòè
áûëî áû âçÿòü ñ ïîëêèáûëî áû âçÿòü ñ ïîëêèáûëî áû âçÿòü ñ ïîëêèáûëî áû âçÿòü ñ ïîëêèáûëî áû âçÿòü ñ ïîëêè
òîìèê ñ «Âå÷åðàìè íàòîìèê ñ «Âå÷åðàìè íàòîìèê ñ «Âå÷åðàìè íàòîìèê ñ «Âå÷åðàìè íàòîìèê ñ «Âå÷åðàìè íà
õóòîðå áëèç Äèêàíüêè»õóòîðå áëèç Äèêàíüêè»õóòîðå áëèç Äèêàíüêè»õóòîðå áëèç Äèêàíüêè»õóòîðå áëèç Äèêàíüêè»
è ïåðå÷èòàòü, ñêàæåì,è ïåðå÷èòàòü, ñêàæåì,è ïåðå÷èòàòü, ñêàæåì,è ïåðå÷èòàòü, ñêàæåì,è ïåðå÷èòàòü, ñêàæåì,
«Ñòàðîñâåòñêèõ ïîìå-«Ñòàðîñâåòñêèõ ïîìå-«Ñòàðîñâåòñêèõ ïîìå-«Ñòàðîñâåòñêèõ ïîìå-«Ñòàðîñâåòñêèõ ïîìå-
ùèêîâ». Î÷åíü äîñòîé-ùèêîâ». Î÷åíü äîñòîé-ùèêîâ». Î÷åíü äîñòîé-ùèêîâ». Î÷åíü äîñòîé-ùèêîâ». Î÷åíü äîñòîé-
íîå âðåìÿïðåïðîâîæäå-íîå âðåìÿïðåïðîâîæäå-íîå âðåìÿïðåïðîâîæäå-íîå âðåìÿïðåïðîâîæäå-íîå âðåìÿïðåïðîâîæäå-
íèå.íèå.íèå.íèå.íèå.
Î Ãîãîëå, åãî ñâÿçÿõ ñÎ Ãîãîëå, åãî ñâÿçÿõ ñÎ Ãîãîëå, åãî ñâÿçÿõ ñÎ Ãîãîëå, åãî ñâÿçÿõ ñÎ Ãîãîëå, åãî ñâÿçÿõ ñ
Êàëóæñêèì êðàåì, îÊàëóæñêèì êðàåì, îÊàëóæñêèì êðàåì, îÊàëóæñêèì êðàåì, îÊàëóæñêèì êðàåì, î
åãî ñìåõå - ïðåäëàãàå-åãî ñìåõå - ïðåäëàãàå-åãî ñìåõå - ïðåäëàãàå-åãî ñìåõå - ïðåäëàãàå-åãî ñìåõå - ïðåäëàãàå-
ìàÿ ñòàòüÿ.ìàÿ ñòàòüÿ.ìàÿ ñòàòüÿ.ìàÿ ñòàòüÿ.ìàÿ ñòàòüÿ.

ÎÃÎËÜ - ñèìâîë òîé
Ìàëîðîññèè, â êîòî-
ðîé äàæå â ñàìûå
ñìóòíûå âðåìåíà ó

ïîñëåäíåãî ïîäëåöà ïðîñûïà-
ëàñü «êðóïèöà ðóññêîé ñîâåñ-
òè». Ñåãîäíÿ êàæåòñÿ, ÷òî å¸
áîëüøå íåò è íèêîãäà íå áóäåò:
â íûíåøíåé Óêðàèíå î «ðóñ-
ñêîé ñîâåñòè» íå ïðèíÿòî äàæå
çàèêàòüñÿ. Âîò è Ãîãîëÿ â óê-
ðàèíñêèõ øêîëàõ èçó÷àþò êàê
èíîñòðàííîãî êëàññèêà. Íå
ìîãóò â ñòðàíå ïîáåäèâøåé ðó-
ñîôîáèè ïðèçíàòü ñâîèì òîãî,
êòî ãîâîðèë: «Ñàì íå çíàþ,«Ñàì íå çíàþ,«Ñàì íå çíàþ,«Ñàì íå çíàþ,«Ñàì íå çíàþ,
êàêàÿ ó ìåíÿ äóøà, õîõëàöêàÿêàêàÿ ó ìåíÿ äóøà, õîõëàöêàÿêàêàÿ ó ìåíÿ äóøà, õîõëàöêàÿêàêàÿ ó ìåíÿ äóøà, õîõëàöêàÿêàêàÿ ó ìåíÿ äóøà, õîõëàöêàÿ
èëè ðóññêàÿ. Çíàþ òîëüêî òî,èëè ðóññêàÿ. Çíàþ òîëüêî òî,èëè ðóññêàÿ. Çíàþ òîëüêî òî,èëè ðóññêàÿ. Çíàþ òîëüêî òî,èëè ðóññêàÿ. Çíàþ òîëüêî òî,
÷òî íèêàê áû íå äàë ïðåèìó-÷òî íèêàê áû íå äàë ïðåèìó-÷òî íèêàê áû íå äàë ïðåèìó-÷òî íèêàê áû íå äàë ïðåèìó-÷òî íèêàê áû íå äàë ïðåèìó-
ùåñòâà íè ìàëîðîññèÿíèíóùåñòâà íè ìàëîðîññèÿíèíóùåñòâà íè ìàëîðîññèÿíèíóùåñòâà íè ìàëîðîññèÿíèíóùåñòâà íè ìàëîðîññèÿíèíó
ïåðåä ðóññêèì, íè ðóññêîìóïåðåä ðóññêèì, íè ðóññêîìóïåðåä ðóññêèì, íè ðóññêîìóïåðåä ðóññêèì, íè ðóññêîìóïåðåä ðóññêèì, íè ðóññêîìó
ïðåä ìàëîðîññèÿíèíîì. Îáåïðåä ìàëîðîññèÿíèíîì. Îáåïðåä ìàëîðîññèÿíèíîì. Îáåïðåä ìàëîðîññèÿíèíîì. Îáåïðåä ìàëîðîññèÿíèíîì. Îáå
ïðèðîäû ñëèøêîì ùåäðî îäà-ïðèðîäû ñëèøêîì ùåäðî îäà-ïðèðîäû ñëèøêîì ùåäðî îäà-ïðèðîäû ñëèøêîì ùåäðî îäà-ïðèðîäû ñëèøêîì ùåäðî îäà-
ðåíû Áîãîì, è êàê íàðî÷íîðåíû Áîãîì, è êàê íàðî÷íîðåíû Áîãîì, è êàê íàðî÷íîðåíû Áîãîì, è êàê íàðî÷íîðåíû Áîãîì, è êàê íàðî÷íî
êàæäàÿ èç íèõ ïîðîçíü çàêëþ-êàæäàÿ èç íèõ ïîðîçíü çàêëþ-êàæäàÿ èç íèõ ïîðîçíü çàêëþ-êàæäàÿ èç íèõ ïîðîçíü çàêëþ-êàæäàÿ èç íèõ ïîðîçíü çàêëþ-
÷àåò â ñåáå òî, ÷åãî íåò â äðó-÷àåò â ñåáå òî, ÷åãî íåò â äðó-÷àåò â ñåáå òî, ÷åãî íåò â äðó-÷àåò â ñåáå òî, ÷åãî íåò â äðó-÷àåò â ñåáå òî, ÷åãî íåò â äðó-
ãîé, - ÿâíûé çíàê, ÷òî îíèãîé, - ÿâíûé çíàê, ÷òî îíèãîé, - ÿâíûé çíàê, ÷òî îíèãîé, - ÿâíûé çíàê, ÷òî îíèãîé, - ÿâíûé çíàê, ÷òî îíè
äîëæíû ïîïîëíèòü îäíà äðó-äîëæíû ïîïîëíèòü îäíà äðó-äîëæíû ïîïîëíèòü îäíà äðó-äîëæíû ïîïîëíèòü îäíà äðó-äîëæíû ïîïîëíèòü îäíà äðó-
ãóþ».ãóþ».ãóþ».ãóþ».ãóþ».

Çíàêîìñòâî Ãîãîëÿ ñ Êàëó-
ãîé ñîñòîÿëîñü â òî âðåìÿ, êîã-
äà åãî ïîñòèã íå ïðîñòî òâîð-
÷åñêèé, à äóõîâíûé êðèçèñ,
êîãäà â åãî äóøå óñóãóáèëîñü
ìó÷èòåëüíîå ðàçäâîåíèå. Ýòî
áûë êîíôëèêò ìåæäó óíèàòîì-
ñõîëàñòîì è ïîñëåäîâàòåëåì
ðóññêî-âèçàíòèéñêîé òðàäè-
öèè, êîíôëèêò, íàäî ñêàçàòü,
î÷åíü àêòóàëüíûé â ñâåòå ïðî-
èñõîäÿùåãî ñåãîäíÿ íà Óêðàè-
íå, ãäå îôèöèàëüíî ïîääåðæè-
âàåìûé óíèàòñêèé äóõ àêàäå-
ìè÷åñêîãî áîãîñëîâèÿ âîññòàë
íà Ñâÿòóþ Ðóñü.

Òî, ÷òî äëÿ Ãîãîëÿ â ïîñëå-
äíèå ãîäû æèçíè îñîáîå çíà÷å-
íèå ïðèîáðåëè ïîñåùåíèÿ Îï-
òèíîé ïóñòûíè, ôàêò âåñüìà
êðàñíîðå÷èâûé. Ýòîò ìîíàñ-
òûðü íà Æèçäðå ñòàë äëÿ ïèñà-
òåëÿ èñòî÷íèêîì óòåøåíèÿ â
«íàáîæíîì ÷óâñòâå õðèñòèàí-
ñêîé ëþáâè», ñâîáîäíîì îò ïóò
ñõîëàñòèêè. Çíàêîìñòâî ñ îï-
òèíñêèìè ñòàðöàìè, ïðåïîäîá-
íûì Ìîèñååì, èãóìåíîì ìî-
íàñòûðÿ, ïðåïîäîáíûì Ìàêà-
ðèåì è äðóãèìè, ñàì äóõ Îï-
òèíîé ïóñòûíè âûçâàëè â Ãî-
ãîëå áîëüøîé äóøåâíûé
ïîäú¸ì. Â ïèñüìå ãðàôó À.Ï.
Òîëñòîìó îí òàê îïèñûâàë ñâîè
âïå÷àòëåíèÿ îò ïåðâîãî ïîñå-
ùåíèÿ Îïòèíîé: «ß äóìàþ, íà«ß äóìàþ, íà«ß äóìàþ, íà«ß äóìàþ, íà«ß äóìàþ, íà
ñàìîé Àôîíñêîé ãîðå íå ëó÷-ñàìîé Àôîíñêîé ãîðå íå ëó÷-ñàìîé Àôîíñêîé ãîðå íå ëó÷-ñàìîé Àôîíñêîé ãîðå íå ëó÷-ñàìîé Àôîíñêîé ãîðå íå ëó÷-
øåøåøåøåøå. Áëàãîäàòü âèäèìî òàì ïðè-. Áëàãîäàòü âèäèìî òàì ïðè-. Áëàãîäàòü âèäèìî òàì ïðè-. Áëàãîäàòü âèäèìî òàì ïðè-. Áëàãîäàòü âèäèìî òàì ïðè-
ñóòñòâóåò... Íèãäå ÿ íå âèäàëñóòñòâóåò... Íèãäå ÿ íå âèäàëñóòñòâóåò... Íèãäå ÿ íå âèäàëñóòñòâóåò... Íèãäå ÿ íå âèäàëñóòñòâóåò... Íèãäå ÿ íå âèäàë
òàêèõ ìîíàõîâòàêèõ ìîíàõîâòàêèõ ìîíàõîâòàêèõ ìîíàõîâòàêèõ ìîíàõîâ. Ñ êàæäûì èç. Ñ êàæäûì èç. Ñ êàæäûì èç. Ñ êàæäûì èç. Ñ êàæäûì èç
íèõ, ìíå êàçàëîñü, áåñåäóåòíèõ, ìíå êàçàëîñü, áåñåäóåòíèõ, ìíå êàçàëîñü, áåñåäóåòíèõ, ìíå êàçàëîñü, áåñåäóåòíèõ, ìíå êàçàëîñü, áåñåäóåò
âñå íåáåñíîå... Çà íåñêîëüêîâñå íåáåñíîå... Çà íåñêîëüêîâñå íåáåñíîå... Çà íåñêîëüêîâñå íåáåñíîå... Çà íåñêîëüêîâñå íåáåñíîå... Çà íåñêîëüêî
âåðñò, ïîäúåçæàÿ ê îáèòåëè,âåðñò, ïîäúåçæàÿ ê îáèòåëè,âåðñò, ïîäúåçæàÿ ê îáèòåëè,âåðñò, ïîäúåçæàÿ ê îáèòåëè,âåðñò, ïîäúåçæàÿ ê îáèòåëè,
óæå ñëûøèøü å¸ áëàãîóõàíèå:óæå ñëûøèøü å¸ áëàãîóõàíèå:óæå ñëûøèøü å¸ áëàãîóõàíèå:óæå ñëûøèøü å¸ áëàãîóõàíèå:óæå ñëûøèøü å¸ áëàãîóõàíèå:
âñå ñòàíîâèòñÿ ïðèâåòëèâåå,âñå ñòàíîâèòñÿ ïðèâåòëèâåå,âñå ñòàíîâèòñÿ ïðèâåòëèâåå,âñå ñòàíîâèòñÿ ïðèâåòëèâåå,âñå ñòàíîâèòñÿ ïðèâåòëèâåå,
ïîêëîíû íèæå è ó÷àñòüÿ ê ÷å-ïîêëîíû íèæå è ó÷àñòüÿ ê ÷å-ïîêëîíû íèæå è ó÷àñòüÿ ê ÷å-ïîêëîíû íèæå è ó÷àñòüÿ ê ÷å-ïîêëîíû íèæå è ó÷àñòüÿ ê ÷å-
ëîâåêó áîëüøå...»ëîâåêó áîëüøå...»ëîâåêó áîëüøå...»ëîâåêó áîëüøå...»ëîâåêó áîëüøå...»

À×ÀËÑß æå êðèçèñ ñ
òîãî, ÷òî Ãîãîëþ íè-
êàê íå óäàâàëîñü èçîá-
ðàçèòü ïîëîæèòåëüíî-

ãî ãåðîÿ. Íè â îäíîì èç åãî
ñî÷èíåíèé íåò ïåðñîíàæåé, äî-
ñòîéíûõ ïîäðàæàíèÿ, çàòî â
íèõ èçáûòî÷åñòâóþò íåñèìïà-
òè÷íûå òèïû. Ýòî òÿãîòèëî ïè-
ñàòåëÿ, åãî äóøà-õðèñòèàíêà
ïðîòèâèëàñü òàêîìó íåâîëüíî-
ìó îãóëüíîìó îñóæäåíèþ - è
Ãîãîëü çàäóìàë íàñåëèòü âòî-
ðîé òîì «Ì¸ðòâûõ äóø» ïðå-
èìóùåñòâåííî ïîëîæèòåëüíû-
ìè ïåðñîíàæàìè. Îäíàêî òî,
÷òî ó íåãî ïîëó÷èëîñü, îêàçà-
ëîñü íàñòîëüêî õóäîæåñòâåííî
íåóáåäèòåëüíûì, ÷òî îí â îò÷à-
ÿíèè ïðåäàë íàïèñàííîå îãíþ.

Ãîãîëü èùåò ïðè÷èíû ïîñòèã-
øåé åãî íåóäà÷è â ñâî¸ì õàðàê-
òåðå è ïðèõîäèò ê ñàìîðàçîá-
ëà÷èòåëüíîìó çàêëþ÷åíèþ:
êðàñèâûå ëþäè ó íåãî íå ïîëó-
÷àþòñÿ, îòòîãî ÷òî îí ñàì íå-
êðàñèâ. Ñâÿòîñòü ïî ñèëàì èçîá-
ðàçèòü òîëüêî òîìó, êòî äî íå¸
âîçðîñ. Ïóòü äóõîâíîãî âîçðàñ-
òàíèÿ óêàçûâàþò ñâîèì ïðè-

ìåðîì ïðàâåäíèêè: ýòî ïóòü
ñàìîîòâåðæåííîãî àñêåòè÷åñ-
êîãî ïîäâèæíè÷åñòâà. Íà ýòîò
ñàìûé òðóäíûé èç âñåõ ïóòåé è
ðåøàåò âñòàòü Ãîãîëü.

Ãëàâíûé ñâîé íåäîñòàòîê Ãî-
ãîëü âèäèò òåïåðü â òîì, ÷òî
âñåãäà áûëî åãî äîñòîèíñòâîì:
â óìåíèè ïîäìå÷àòü â îêðóæà-
þùèõ ñìåøíûå ÷åðòû è ñãó-
ùàòü èõ â õóäîæåñòâåííîì îïè-
ñàíèè.

Íè÷åãî ïëîõîãî íåò â îñîç-
íàíèè è æåëàíèè ïîáîðîòü
ñâîþ ñòðàñòü. Ïëîõî, êîãäà
ñòðàñòü èñêîðåíÿåòñÿ ñòðàñò-ñòðàñò-ñòðàñò-ñòðàñò-ñòðàñò-
íîíîíîíîíî. Âçÿâ â ðóêè îñòðûé ñåðï,
Ãîãîëü âìåñòå ñ ïëåâåëàìè
ïðèíÿëñÿ àçàðòíî âûïàëûâàòü
è ïøåíèöó.

Åãî «õîõëàöêàÿ ãëóìëè-
âîñòü» áûëà çàìåøåíà îòíþäü
íå íà îäíîé ñòðàñòè ê îñóæäå-
íèþ. Áûëî â íåé è ìíîãî çäðà-
âîãî íåäîâåðèÿ êî âñÿêîé ìîäå.
Îíî î÷åíü ïîìîãëî ìîëîäîìó
Ãîãîëþ èçáàâèòüñÿ îò ïîäðà-
æàòåëüñòâà íåìåöêèì ðîìàí-
òèêàì, ïðåîäîëåòü ñëèøêîì
ñåðü¸çíûé â ñâîåé «èäèëëè÷åñ-

êòî íå îïàëÿåì îãíåííîé ñòðàñ-
òüþ, à, íàîáîðîò, èçî äíÿ â äåíü
âëà÷èò ñàìîå óíûëîå ñóùåñòâî-
âàíèå, ïðåäàâàÿñü ÷ðåâîóãîäèþ,
âèíîïèòèþ, óñëàæäàÿñü ïðàçä-
íîñòüþ, ñäåëàòü âîçâûøåííû-
ìè ãåðîÿìè òåõ, êîìó ÷óæäû
âñÿêèå, à íå òîëüêî «âîçâûøåí-
íûå» èäåàëû, - ýòî êàçàëîñü
ìíîãèì ñðîäíè êîùóíñòâó è
ñâÿòîòàòñòâó.

Ðîìàíòèê, ãëóìÿùèéñÿ íàä
ðîìàíòèçìîì, ñâîèì ñìåõîì
âîçðîæäàë ïðåðâàâøóþñÿ â
XVIII âåêå ðåàëèñòè÷åñêóþ
òðàäèöèþ ïðàâîñëàâíîé êíèæ-
íîñòè - òàêîé ïàðàäîêñàëüíûé
ïóòü òâîð÷åñêîé ýâîëþöèè ïðî-
äåëàë Ãîãîëü.

Àêàêèé Àêàêèåâè÷ Áàøìà÷-
êèí - äàæå èìÿ ó ýòîãî ìåëêîãî
÷èíîâíèêà óíè÷èæèòåëüíî-íå-
ñóðàçíîå, ïðåäìåò æå åãî ñòðà-
ñòè, åãî «Ëóèçà», - ýòî äàæå íå
êàêàÿ-íèáóäü ïðîñòîëþäèíêà
èç-ïîä Äèêàíüêè, à íåîäóøåâ-
ë¸ííûé ïðåäìåò - øèíåëü ñ
âîðîòíèêîì èç êîøêè. Òåì íå
ìåíåå ãîðå, êîòîðîå ïîñòèãëî
ãåðîÿ èç-çà å¸ óòðàòû, òåðçàåò
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Где присутствует
благодать

åãî íè÷óòü íå ìåíüøå, ÷åì òî,
êîòîðîå ðàçäèðàåò äóøè ãåðîåâ
øåêñïèðîâñêèõ òðàãåäèé. Òå
æå, êòî, ãîðþ åãî íå ñî÷óâ-
ñòâóÿ, îáðåêàåò Àêàêèÿ Àêà-
êèåâè÷à íà ïîãèáåëü, ïðåäñòà-
þò â ðàññêàçå êàê çëîäåè âñå-
ëåíñêîãî ìàñøòàáà, ïðîòèâ
êîòîðûõ âîññòàþò äàæå äóõè
çàãðîáíîãî ìèðà.

Ñìåõ, êîòîðûì ÷èòàòåëü ñìå-
¸òñÿ íàä Àêàêèåì Àêàêèåâè-
÷åì è íàä äðóãèìè ïîäîáíûìè
«ìàëåíüêèìè ÷åëîâå÷êàìè»
Ãîãîëÿ, íåñ¸ò â ñåáå çàðÿä î÷è-
ùåíèÿ, îñâîáîæäàåò äóøó îò
ïëåñåíè ðàâíîäóøèÿ - è âîò
ýòîò ñìåõ Ãîãîëü â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå ñâîåé æèçíè ñòà-
ðàåòñÿ òùàòåëüíî âûïàëûâàòü
èç ñåáÿ. Ïðèíÿòàÿ èì çà èñòè-
íó ãðóáàÿ ñõîëàñòè÷åñêàÿ ôîð-
ìóëà îñòàâëÿåò åìó îäíè ñë¸-
çû.

Âûçâàííûé æ¸ñòêèì å¸ ïðè-
ìåíåíèåì ê ñåáå, ê ñâîåìó õà-
ðàêòåðó ðàçëàä åãî âðîæä¸ííî
«ãëóìëèâîé» ëè÷íîñòè îòðà-
çèëñÿ â «Âûáðàííûõ ìåñòàõ èç
ïåðåïèñêè ñ äðóçüÿìè», ñî÷è-
íåíèè, êàê áóäòî íàïèñàííîì
îò èìåíè Ãàíöà, ïðàâäà, óæå
ïåðåðîñøåãî þíîøåñêèå èäèë-
ëèè è ïðèîáðåòøåãî ñîëèäíûé
àïëîìá, íî â îñòàëüíîì òàêîãî
æå íåèñïðàâèìîãî ðîìàíòèêà.

Êîãäà «ìîãèëÿíåö» òîðæå-
ñòâîâàë â Ãîãîëå, îí ãîðäèëñÿ
ýòèì ñâîèì, íàñêâîçü ïðîíèê-
íóòûì ðåëèãèîçíîé äåìàãîãè-
åé, ñî÷èíåíèåì. Êîãäà â í¸ì
ïîáåæäàë «ñâÿòîðóññêèé âè-
òÿçü», îí ñòûäèëñÿ åãî. Â ïèñü-
ìå Àêñàêîâó Ãîãîëü ñîæàëåë,
÷òî íå ìîæåò ñêóïèòü âñå
êíèæêè è ñæå÷ü èõ òàê, êàê
ñæ¸ã â ñâî¸ âðåìÿ «Ãàíöà».

Îïòèíà âñåãäà áûëà î÷åíü
ðóññêèì ìîíàñòûð¸ì. «Ãàíöî-
âó áëàãî÷åñòèþ» òàì íå áûëî
ìåñòà. Íè÷òî íå áûëî òàê ÷óæ-
äî îïòèíöàì, êàê íàïóñêíîå
óãðþìñòâî è ïîêàçíîå ñìèðå-
íèå. Âîò ïî÷åìó Ãîãîëü òàê
òÿíóëñÿ ê îïòèíñêèì ñòàðöàì.
Óæå ñèëüíî îñëàáëåííûé íåèç-
âåñòíûì äëÿ òîãäàøíåé ìåäè-
öèíû íåäóãîì, îäíîé íîãîé
îùóùàþùèé ñåáÿ â ìîãèëå, îí
çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà ñâîåé
æèçíè ïîñåòèë îòäàë¸ííûé
ìîíàñòûðü òðèæäû. Ñîáèðàë-
ñÿ ïîñåòèòü è â ÷åòâ¸ðòûé ðàç,
íî íå äîåõàë.

ÎÌ, ãäå îñòàíàâëè-
âàëñÿ Ãîãîëü â Êàëó-
ãå, ê ñîæàëåíèþ, íå
ñîõðàíèëñÿ. Íè÷åãî,

êðîìå íåáîëüøîãî ó÷àñòêà ïàð-
êà, íå îñòàëîñü è íà ìåñòå ãó-
áåðíàòîðñêîãî èìåíèÿ â Áåãè-
÷åâå (íûíå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà). Ïî
ñóòè, åäèíñòâåííîå «ãîãîëåâñ-
êîå ìåñòî» â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè - ñêèòñêàÿ êåëüÿ â Îïòè-
íîé, òà ñàìàÿ, ãäå îí, ïî ïðå-
äàíèþ, îñòàíàâëèâàëñÿ âî âðå-
ìÿ ñâîèõ ïîñåùåíèé ìîíàñòû-
ðÿ.

ß áûâàë â ýòîé êåëüå åù¸ äî
òîãî, êàê â Îïòèíó âåðíóëàñü
ìîíàøåñêàÿ æèçíü. Ýòî áûëî
åäèíñòâåííîå ìåñòî â ðàçîð¸í-
íîì ìîíàñòûðå, ãäå ñîõðàíÿë-
ñÿ ìîíàñòûðñêèé äóõ, ãäå, êà-
çàëîñü íàì, â æèçíè íå âèäåâ-
øèì íè îäíîãî æèâîãî ìîíà-
õà, äàæå ïàõíåò äðåâíèì ìî-
íàñòûð¸ì. Òàì òàê õîðîøî
ñèäåëîñü è äóìàëîñü â ñòàðîì
èçîãíóòîì êðåñëå ïîä ïîðòðå-
òîì Ãîãîëÿ. Â ìîíàñòûðñêîì
àíòóðàæå åãî æèçíü, ãäå áûëî
òàê ìíîãî ìó÷èòåëüíûõ ïðî-
òèâîðå÷èé è äóøåâíûõ ñòðà-
äàíèé, êàçàëàñü èñïîëíåííîé
êàêîãî-òî îñîáîãî, òîãäà åù¸
íåóëîâèìîãî ñìûñëà. Òîãäà
åù¸ íåâîçìîæíî áûëî ïðåä-
ñòàâèòü íûíåøíþþ óêðàèíñ-
êóþ êàòàñòðîôó.

Ãîãîëü ìíîãîå ñäåëàë, äëÿ
òîãî ÷òîáû ðàñïóòàòü ìàëîðîñ-
ñèéñêèé óçåë. Ê ñîæàëåíèþ,
îïûò åãî îêàçàëñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûì ïîòîìêàìè.

Артур РОДЫНА,
филолог, переводчик.

êîé» ñåíòèìåíòàëüíîñòè ïàôîñ
ñâîåãî ïåðâîãî ëèòåðàòóðíîãî
îïûòà - ïîýìû «Ãàíö Êþõåëü-
ãàðòåí» è îáðåñòè ñâîé ñîá-
ñòâåííûé, îñíîâàííûé íà ñà-
ìîáûòíî-ðóññêîì èêîíè÷åñêîì
ìèðî÷óâñòâèè, ñòèëü.

ÑÎÇÍÀÂ, ÷òî åãî Ãàíö
äî íåëåïîñòè ïîøë,
Ãîãîëü ñòàë èñêàòü
÷åðòû ðîìàíòè÷åñêîé

ïàññèîíàðíîñòè â òîé «ñòàðî-
ñâåòñêîé» ìàëîðîññèéñêîé ñðå-
äå, â êîòîðîé ïðîøëî åãî äåò-
ñòâî. Òàì íå áûëî íèêîãî è
áëèçêî íàïîìèíàþùåãî òîìíûõ
Ãàíöåâ è Ëóèç, çàòî áûëè Âàêó-
ëû, Êîíäðàòû, Îäàðêè è Ïàðà-
ñêè. Êîãäà Ãàíöåì ïðåäëàãàåò-
ñÿ ñ÷èòàòü ãðóáîâàòîãî ìóæèêà
Âàêóëó, ýòî, áåçóñëîâíî, ãëóì-
ëåíèå è íàä Ãàíöåì, è íàä âîç-
âûøåííûì ðîìàíòèçìîì, íî ýòî
âñ¸-òàêè ðîìàíòèçì. «Òðàâåñ-
òèéíûé», óìûøëåííî ñòèëèñ-
òè÷åñêè ñíèæåííûé, îí áûë
çíàêîì è ñàìîé Åâðîïå. Òàì ýòî
âîñïðèíèìàëîñü êàê êàðíàâàëü-
íîå ïåðåîäåâàíèå. Íî êîãäà Ãî-
ãîëü âîñïåë - èìåííî âîñïåë! - â
êà÷åñòâå ðîìàíòè÷åñêèõ ïåðñî-
íàæåé Àôàíàñèÿ Èâàíîâè÷à
Òîâñòîãóáà è Ïóëüõåðèþ Èâà-
íîâíó Òîâñòîãóáèõó, ýòî óæå
áûëî íå÷òî íåâèäàííîå è äëÿ
Åâðîïû, è äëÿ Ðîññèè. Èçîáðà-
çèòü «ïàññèîíàðèÿìè» òåõ, â
÷üåé æèçíè íå ïðîèñõîäèò íè
îäíîãî âûäàþùåãîñÿ ñîáûòèÿ,
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С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 6 àïðåëÿ ïî 12 àïðåëÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

ПОСМОТРИМ!

Âèäåîêíèãà ïàìÿòè

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Ïîñëàíèå
âåòåðàíîâ
áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì

К празднованию 70�летия Победы
телерадиокомпания «Ника» готовит
множество разноплановых проектов.
Документальные фильмы, тематичес�
кие программы, межпрограммные за�
рисовки, спецрепортажи, интервью,
воспоминания и многое другое. Сей�
час еще живы люди, которые прошли
войну, кто может рассказать о том, что
пережил. И, конечно, они – главные
герои праздника. С каждым годом их
становится все меньше. Записать по�
слания ветеранов тем поколениям, ко�
торые их уже не увидят, – наш долг.
Телерадиокомпания «Ника» совмест�
но с партией «Единая Россия» уже
приступили к воплощению проекта.

Сейчас редакция активно собирает
информацию обо всех участниках Ве�
ликой Отечественной войны, прожи�
вающих в Калужской области. Коррес�
понденты уже объехали несколько
районов. Задача – охватить всех вете�
ранов. Если не удастся сделать это до
празднования Дня Победы, работа бу�
дет продолжена в следующем году. На
основе записанных материалов будет
создана видеокнига. В ней будет со�
брано самое ценное: как нужно жить,
чтобы катастрофа не повторилась.
Книгу подарят ветеранам, а также
школам Калужской области. Таким
образом, послание увидят многие по�
коления детей.

Также слова ветеранов прозвучат в
межпрограммных зарисовках в апреле
и мае на телеканале «Ника ТВ». В день
празднования 70�летия Победы отрыв�
ки книги будут показаны на большом
экране, установленном на улице Ки�
рова.

Редакция телерадиокомпании очень
надеется, что этот проект примет фе�
деральный масштаб. К нашей области
присоединятся другие регионы, и бу�
дет создана книга, которая охватит ве�
теранов всей страны.

Надежда ЛУТОШКИНА.
Фото Алексея НИКИТИНА.

Светлана КОРОЛЁВА,
шеф-редактор информационной службы:

Íàì ïðåäñòîèò âûïîëíèòü áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, íî ýòî íèêîãî íå ïóãàåò, âñå
ñîòðóäíèêè ãîòîâû ïðèíÿòü ó÷àñòèå. Âîîáùå ïðîåêòû, ïîñâÿùåííûå 9 Ìàÿ, âñåãäà ñèëüíåå
ñïëà÷èâàþò íàøó ðåäàêöèþ, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòà êíèãà òàêæå îáúåäèíèò âñåõ, êòî
áóäåò åå ñìîòðåòü. Åñëè ñðåäè âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ åñòü âåòåðàíû,
ïîçâîíèòå íà òåëåðàäèîêîìïàíèþ «Íèêà» ïî òåëåôîíó (4842) 555-366. Ðåäàêöèÿ áóäåò
ïðèçíàòåëüíà çà ïîìîùü â ñáîðå èíôîðìàöèè.
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Ïîíåäåëüíèê, 6 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50, 14.00, 16.55, 22.00, 01.30
«По праву памяти» 16+
10.55 «Вершины Альп» 16+
11.55 Мультфильм
12.05, 05.30 «Нераскрытые тайны»
16+
12.45 «О вкусной и здоровой пище»
16+
14.15 «СВАХА»
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Культурная среда» 6+
19.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
20.00 «Главное»
22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе.
Битва за Черное море» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Кав�
казский спрут» 16+
00.25 «ШПИОНКА»
01.35 «Главное» 12+
03.00 «СВАХА» 16+
03.45 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ�
ЖЕНИЯ» 16+

2012 г. Россия. Режиссер Евгений
Барханов. В главных ролях: Антон
Куценко, Ричард Бондарев, Игорь
Кулачко, Ирина Яковлева, Евгений
Барханов. Главные герои фильма
друзья % Жора, Валера и Изольда.
Они решают открыть туристи%
ческое агентство для иностранцев
«Stalin adrenalin.ru». Желающие
смогут полностью погрузиться в
1942 год в образе солдат того вре%
мени вблизи Ржева. Но в опреде%
ленный момент в местных жите%
лях оживут воспоминания о воен%
ном времени и развлечение превра%
тится в реальность. С героями

станут происходить не только
смешные и нелепые ситуации, но и
настоящие человеческие драмы…

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.05 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Диктатура женщин»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Анальгетики. Пить или не
пить?» 12+
23.50 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «Горячая десятка» 12+
01.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Живой космос» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Тибетские тайны Петра Бад�
маева» 12+
01.45 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.55 «Ахтунг, руссиш!»
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Магия стекла»
12.25 «Одиссея одной семьи. Нет

ничего в жизни случайного»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное переделкино»
15.40 «Елена Соловей. Преображе�
ние»
16.10 «РАБА ЛЮБВИ»
17.45, 01.15 Музыка на канале
18.15 «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Католикос�патриарх всея
Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Потерянные пирамиды Ки�
тая»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблужде�
ния»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.32, 13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.00, 19.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
22.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.30 «6 кадров» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.20 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
03.20 «Красота без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30,
16.25, 16.50, 03.10, 03.40, 07.45,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 12.10, 12.35, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.10 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25, 22.55 «СОСЕДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.15, 02.10 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
05.45 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
07.05 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
08.20 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
09.40 «ВЫКУП» 12+
11.15 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
18.45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
20.20 «КАДРИЛЬ» 12+
21.50 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты по�
недельника 16+

06.40, 09.00, 13.15, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.35, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.15, 18.15 Русские хиты � чемпионы
понедельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
23.10 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.40 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар�
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50, 17.15 Хаос в действии 16+
17.40 Быстрые и громкие 18+
18.30 Дилетант против эксперта 12+
19.45 Как это устроено 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Аляска 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 04.02 Деревенские ветерина�
ры 12+
07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 09.30,
10.00, 10.25, 10.55 Новорожденные в
природе 12+
11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15,

13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30,
16.00, 16.25, 16.55 Шамвари 12+
17.20 Речные монстры 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10, 00.40 Аквариумный бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+
21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
22.50 Крокодил�людоед 16+
04.25 Дикие животные 12+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.00, 14.40, 18.45, 02.15,
19.10, 02.40, 22.30, 22.55 Научные
глупости 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 23.15 Расследования
авиакатастроф 18+
09.40, 13.30, 19.30, 10.30, 14.15,
20.15, 11.10 Авто � SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 16+
15.45 Тайна морского дьявола 6+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные трудно�
сти 18+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за
границей 16+

Viasat History
07.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30 «Загадки и тайны семьи Меди�
чи» 12+
08.30 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
09.30, 14.20, 19.10 «В поисках биб�
лейской истины» 12+
10.30, 16.20, 02.20, 11.30, 17.15,
18.10 «Охотники за мифами» 12+
12.25, 21.00 «История христианства»
12+
13.25, 20.05 «Иерусалим. История
священного города» 12+
15.25, 22.05, 01.30, 06.05 «Запретная
история» 16+
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Святая инквизиция» 16+
00.40 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 08.30,
03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 17.50,
02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15,
15.05, 16.00, 01.25, 17.00, 04.05,
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»

08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Вокруг Света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «НЮХАЧ» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
01.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00 «ПЕТЛЯ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30, 23.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт
16.25 Хоккей
19.00 Биатлон
19.55 Баскетбол
22.05 «Одесса. Герои подземной кре�
пости» 12+
00.40 «Эволюция» 16+
02.10 «24 кадра» 16+
02.40 «Трон»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 Лыжные гонки
10.30, 18.15, 21.45 Весь спорт

11.00, 15.15, 16.30 Велоспорт
12.30, 19.15, 00.30 Снукер
14.00 Автогонки
18.30, 23.45 Футбол
22.00, 22.30 Про рестлинг 16+
23.30 Конный спорт

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 Рыжие 16+
14.10, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

ТВ-1000
06.15 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
08.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
10.30, 04.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
12.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
14.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
16.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
18.30 «ГАМБИТ» 12+
20.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.20 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
00.30 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
02.35 «ПРИЗРАК» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
08.10, 09.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
17.10 «Защищая небо родины. Исто�
рия отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 6+
21.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
05.00 «Неоконченная тетрадь» 12+

00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+

США, 2009г. Режиссер: Т. Филлипс.
В ролях: Дж. Барта, Х. Грэм, Б.
Купер, З. Галифианакис, К. Дже%
онг, Дж. Тэмбор, М. Тайсон. Ко%
медия о трех приятелях, которые
умудрились где%то потерять же%
ниха во время холостяцкой вече%
ринки в Вегасе за 40 часов до свадь%
бы. Таким образом, им приходится
идти обратно по следам своих вче%
рашних подвигов, совершенных по
пьяному делу, чтобы понять, что
же произошло.

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
04.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.30 «ХОР» 16+
05.25 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ�
БОВЬЮ» 16+
21.50, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+
02.15 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Битва за Черное море» 16+
11.30, 12.55, 14.00, 17.25, 18.55,
22.00, 01.15 «По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Отдых. Территория 40» 6+
13.15 «СВАХА»
14.05 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Вершины Альп» 16+
18.30 «Факультатив. Люди» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
19.15 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе.
Война в прицеле» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Раз�
ные судьбы одной веры» 16+
00.30 «ШПИОНКА»
02.45 «СВАХА» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
04.25 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.15 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз�
вестные органы» 12+
23.50 «Судьба. Закон сопротивле�
ния» 12+
01.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
12+
10.05 «Андрей Ростоцкий. Бег ино�
ходца» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

23.05 «Удар властью. Убить депута�
та» 16+
00.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Главная дорога» 16+
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.40 «Дикий мир»
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Праздники»
12.35 «Эрмитаж � 250»
13.05 «Потерянные пирамиды Ки�
тая»
13.55 «Роберт Бернс»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное переделкино»
15.40 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Острова»
17.40, 21.25 Музыка на канале
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Схиархимандрит Гавриил
Бунге»
02.50 «Иван Айвазовский»

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.25 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
03.25 «Красота без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.40,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.10
Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.45, 23.10 «СОСЕДИ» 16+
23.35, 00.30 «МЕРЛИН» 16+
01.20, 02.15 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
04.55 «КОМИТЕТ 19�ТИ» 16+
07.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО�
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.50 «УБИТЬ КАРПА» 12+
10.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ...» 16+
12.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
17.50 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
19.10 «АВАРИЯ» 12+
21.35 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
23.10 «КОРАБЛЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты
Вторника 16+

06.40, 09.00, 12.55, 16.40, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос. IOWA» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.40 «Русский Крутяк недели � Тор
30» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.05 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр
16+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 Ма�
хинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Беар Гриллс 16+
20.10 Гений авто�дизайна 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревенс�
кие ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой
природы 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+

12.45, 17.20 Ветеринар Бондай Бич,
12+
15.30, 21.55, 03.15 Смертельные ост�
рова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15,
02.50 Знакомство с орангутангами,
12+
22.50 Войны жуков�гигантов 12+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.25, 22.55, 15.00, 22.30,
18.45, 21.45, 01.30, 02.15, 04.30,
19.10, 22.10, 01.55, 04.55, 02.40 На�
учные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 11.10 Авто � SOS 12+
09.40, 13.30, 19.30 Тайны мирозда�
ния 12+
10.30, 14.15, 20.15 Голая наука 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 16+
15.45 Медведи острова Страха 12+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.25, 01.15,
04.10 Игры разума 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
08.05 «Охотники за мифами» 12+
09.00, 16.20, 01.30, 22.55 «Загадоч�
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.55, 05.00 «Эдвардианская ферма»
12+
11.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30, 19.10 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
12.25, 21.00 «История христианства»
12+
13.25 «Запретная история» 16+
14.20 «История науки» 12+
15.25, 02.20 «Иерусалим. История
священного города» 12+
17.15 «Музейные тайны»
18.10 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
20.05, 23.45 «Тайны прошлого» 12+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
00.40 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
06.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+

Карусель
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 07.00,

07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10,
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 15.05, 16.00, 01.25, 17.00,
04.05, 19.40, 20.40, 22.45 Мульт�
фильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.50 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ�
ХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 16+
01.45 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+
04.00, 05.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО�
ЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00, 03.15 Профессиональный бокс
18.00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
21.55 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» 12+
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.15 «Наука на колесах»
02.45 «Рейтинг Баженова»
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 Футбол
10.15, 10.45, 23.00 Весь спорт
11.45 Конный спорт
12.00, 16.30 Велоспорт
13.00, 18.15, 01.00 Теннис
21.00 Бокс 16+
00.00 Ралли
00.30 Автогонки

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 Рыжие 16+
14.20, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

ТВ-1000
06.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
08.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
10.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
11.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
13.05 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
14.35 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
22.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
00.00 «БОБЕР» 16+
01.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
04.15 «ВАМПИРШИ» 16+

Звезда
06.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15,
14.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 «Защищая небо родины. Исто�
рия отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12+
21.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
6+
03.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 6+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.32, 13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+

 США, 2002 г. Режиссёр % Том
Брэйди. В ролях: Роб Шнайдер,
Анна Фарис,  Мэттью Лоренс,
Эрик Кристиан Олсен,  Роберт
Дави,  Мелора Хардин, Александра
Холден. Джессика Спенсер % самая
красивая и популярная девушка в
группе поддержки и даже во всей
школе, а ещё она вздорная, взбал%
мошная и избалованная! Стянув из
лавки оккультных предметов пару
симпатичных серёжек, Джессика
и не предполагала, сколько мега%
хлопот доставит ей магическое
украшение...

22.55 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.50 «6 кадров» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
12.30 «ТУМАН» 16+
13.15, 14.00, 14.45 «ТУМАН» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города � Герои. Тула» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦЕНА
УДАЧИ» 16+
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.20, 04.15 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ�
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ�
ГАСА В БАНГКОК» 16+

США, 2011г. Режиссер: Т. Филлипс.
В ролях: Б. Купер, Э. Хелмс, З. Га%
лифианакис, Дж. Барта, К. Жонг,
П. Джаматти, М. Тайсон. В про%
должении культовой комедии
«Мальчишник в Вегасе» четверо
друзей Фил, Стю, Алан и Даг от%
правляются в экзотический Тай%
ланд на свадьбу Стю. После безум%
ного мальчишника в Лас%Вегасе они
решают не испытывать судьбу во
второй раз, а потому в Бангкоке
планируют очень спокойное и безо%
пасное празднество. Но как обыч%
но, все идет совсем не по плану...
Что происходит в Вегасе, оста%
ется в Вегасе. Но то, что проис%
ходит в Бангкоке, % это просто на%
стоящее безумие!

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 12+
03.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 00.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+
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06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.10 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. Люди» 16+
10.55, 13.10, 17.25, 22.00, 02.05
«По праву памяти» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Война в прицеле» 16+
11.30 Мультфильм
11.40, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
12.45 «О вкусной и здоровой пище»
16+
13.15 «СВАХА»
14.00 «Времена и судьбы» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Под небом Европы» 16+
18.00 «Факультатив. История» 16+
18.30 «Резюме» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55, 04.20 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе.
Воронеж» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Пат�
риоты» 16+
00.25 «Родной образ» 0+
01.25 «ШПИОНКА»
03.35 «СВАХА» 16+
04.25 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.30 «Последний бой Николая Куз�
нецова» 12+
01.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
10.05 «Галина Польских. Под мас�
кой счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Убить депута�
та» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+

03.10 «Лекарство от старости» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.05 «Загадка мумии Рамсе�
са»
13.50, 22.50 «Куско. Город инков,
город испанцев»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное переделкино»
15.40 «Доктор Трапезников. Вы�
жить, а не умереть...»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40, 01.10 Музыка на канале
18.15 «Камчатка. Огнедышащий
рай»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Архимандрит Ефрем Аризон�
ский»
21.25 «Власть факта»
02.50 «Роберт Бернс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.45,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.32, 13.10, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

 США, 2003 г. Режиссёр % Том Шэ%
дьяк. В ролях: Джим Кэрри, Мор%
ган Фриман, Дженнифер Энистон,
Филип Бейкер Холл, Кэтрин Белл,
Лиза Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди
Джемисон. Нью%йоркский телере%
портёр Брюс Нолан недоволен в
своей жизни абсолютно всем!
Единственное, на что Брюс не мо%
жет пожаловаться, % это нежные
отношения с любящей подружкой
Грейс. А в остальном % сплошная
чёрная полоса: на него нападают
хулиганы и разбивают машину, на
работе подсиживают и не выпус%
кают сюжеты Брюса в эфир. Од%
нажды, в конце самого плохого дня,
Брюс обращается с яростным уль%
тиматумом к небесам...

22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.45 «6 кадров» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.30 «ТУМАН�2» 16+
13.20, 14.00, 14.40 «ТУМАН�2»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Севастополь»
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИ�
ДИМКА» 16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
03.45, 04.40 «Право на защиту» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.25 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+
03.25 «Красота без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.40,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.10
Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25, 22.55 «СОСЕДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.15, 02.10 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «КАВАЛЕРЫ МОРС�
КОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО�
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.55 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!» 12+
10.30 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
12.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
19.10 «ОЖИДАНИЕ»
20.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
21.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
16+
23.10 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45, 20.00 Самые сочные хиты сре�
ды 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.25 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.10 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.30 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено 12+
06.50, 09.20 Искривление времени
16+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 04.24 Уйти от погони 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 15.35, 18.30, 02.48, 03.12 Ма�
хинаторы 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений автодизайна 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багажные
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревенс�
кие ветеринары 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25,

15.05 Шамвари 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Знакомство
с орангутангами 12+
15.30, 21.55, 03.15, 22.50 Дикие и
опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Королева львов 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона
� отдел по защите животных, 16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 10.55, 14.40, 20.40, 22.55,
10.30, 14.15, 15.00, 20.15, 22.30,
15.25, 18.45, 02.15, 19.10, 02.40 На�
учные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Тайны мироздания 12+
08.55 Голая наука 12+
09.40, 13.30, 19.30, 10.05, 13.55,
19.55 Игры разума 12+
11.10, 21.45, 01.30, 04.30 Авто � SOS
12+
11.55, 05.15, 21.00, 00.50, 03.45 Шос�
се через ад 16+
15.45 Нападение койотов 12+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
08.05, 15.25, 02.25 «Иерусалим. Ис�
тория священного города» 12+
09.00, 16.20, 01.40, 19.10 «Загадоч�
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.55, 05.00 «Эдвардианская ферма»
12+
11.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
12.25, 21.00 «История христианства»
12+
13.30 «Запретная история» 12+
14.20 «История науки» 12+
17.15 «Музейные тайны»
18.05, 18.35 «По следам Ганнибала»
20.05, 23.55 «Тайны прошлого» 12+
22.00 «Средние века» 12+
23.00, 06.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
00.50 «Тени Средневековья» 12+
03.20 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,

08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10,
02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15,
15.05, 16.00, 01.25, 17.00, 04.05,
17.50, 19.40, 20.40, 22.45 Мульт�
фильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОС�
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ�
ХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ» 18+
01.30 «ВРАГИ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» 16+
10.15, 00.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Опыты дилетанта»
16.55, 17.45 «Создать «Группу «А» 16+
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП�
НИК» 16+
22.00 «Группа «А» 12+
00.35 Большой спорт
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 13.00, 18.30 Теннис
12.00, 16.30, 18.15, 00.55 Велоспорт
23.05, 00.20, 00.35, 00.40 Весь спорт
23.10 Конный спорт
23.15, 00.15 Гольф
00.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 Рыжие 16+
14.20, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

ТВ-1000
06.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
07.50, 16.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
10.15 «ПРИЗРАК» 16+
12.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
14.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.55 «СТОУН» 16+
23.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
01.05 «СОКРОВИЩЕ» 16+
02.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

Звезда
06.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
07.35, 09.15, 10.00 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
17.10 «Защищая небо Родины. Исто�
рия отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
20.55 «ЗВЕЗДА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
6+
03.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12+
05.30 «Хроника победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Лоу%
елл. В ролях: Е. Лонгория, П. Радд,
Л. Белл, Дж. Биггз, Л. Слоун, С.
Рут, У.М. Шеппард, В. МакЛен%
дон%Кови, А. Хиллис, Д. Тикер. Дух
умершей девушки мучает обстоя%
тельными советами новую пассию
своего бывшего парня, вынуждая ее
постоянно оказываться в конфуз%
ных ситуациях.

13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ�
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 3» 16+

США, 2013 г. Режиссер: Т. Фил%
липс. В ролях: Б. Купер, Дж. Бар%
та, З. Галифианакис, Э. Хелмс, Х.
Грем, Дж. Чунг, Дж. Гудмен, К.
Жонг, А. Баррези, Дж. Тэмбор. В
этот раз никакой свадьбы. Ника%
кого мальчишника. Казалось бы,
что могло пойти не так? Но когда
волчья стая оказывается на доро%
ге, все ставки снимаются.

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «УБИЙЦА» 16+
04.00 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.30 «ХОР» 16+
05.25 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ�
СКАУТ» 16+
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.15 «Главное» 12+
10.30, 11.30, 14.00, 17.25, 19.10,
22.00, 01.10 «По праву памяти» 16+
10.35 «Время кино» 16+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Воронеж» 16+
11.35, 14.05 Мультфильм
11.45, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «СВАХА»
14.15 «Навигатор» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Под небом Европы» 16+
18.00 «Факультатив. Наука» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Территория внутренних дел»
16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Из истории Крыма. Другое
наследие» 16+
00.00 «Антология антитеррора. До�
рога к миру» 16+
00.25 «ШПИОНКА»
02.40 «СВАХА» 16+
03.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
04.55 «МИГ УДАЧИ» 16+

1977 г. СССР. Драма. Режиссер
Всеволод Плоткин. В главных ро%
лях: Николай Караченцов, Борис
Щербаков, Юрий Визбор. Молодой
журналист Федоров приезжает на
горнолыжный курорт, где трени%
руются спортсмены. Он пытается
разобраться в психологии спорт%
сменов%горнолыжников. Особенно
его интересует судьба Сергея Мак%
симова.

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я до�
веряю своему безумству» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Последний бой Нико�
лая Кузнецова» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Демократия массового по�
ражения» 16+
01.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
10.05 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+

16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Мусульманин» 16+
23.05 «Курсом доллара. Россия»
16+
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е» 16+
02.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
12+
04.05 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Радиоволна»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное переделкино»
15.40 «Всеволод Пудовкин. У вре�
мени в плену»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Док. фильм
17.40, 01.15 «Мастера хорового пе�
ния»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.50 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 16+
03.50 «Красота без жертв» 16+
04.50 «Брак без жертв» 16+
05.50 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.40,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.55, 12.25, 13.55, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.10 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25, 22.55 «СОСЕДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.15, 02.10 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «КАВАЛЕРЫ МОРС�
КОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
07.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО�
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.05 «КАДРИЛЬ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
19.25 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
21.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45, 20.00 Самые сочные хиты Чет�
верга 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено
12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35 Багажные войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревенс�
кие ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40 Укротители аллигаторов
12+
11.50 Дикие и опасные 16+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона � от�
дел по защите животных, 16+

15.30 Крокодил�людоед 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
18.15 Укротители аллигаторов, 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.55, 03.15
Большие и страшные 12+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.25, 22.55, 08.55, 09.20,
15.00, 22.30, 18.45, 02.15, 19.10,
02.40 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.40 Игры разума 12+
09.40, 13.30, 19.30, 11.55, 05.15 Шос�
се через ад 16+
10.30 Поединок непобедимых 16+
11.10, 14.15, 20.15 Авто � SOS 12+
15.45 Рожденный ползать � летать
может! 6+
16.30 Дикая природа Амазонки 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Доисторические монст�
ры Гитлера 18+
21.00, 00.50, 03.45 Экстремальное
путешествие 16+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 18.05 «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
08.05, 15.25, 02.35 «Иерусалим. Ис�
тория священного города» 12+
09.00, 16.20 «Правда о Галлиполи» 12+
09.55, 05.05 «Эдвардианская ферма»
12+
11.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30, 12.00, 18.35 «По следам Ганни�
бала»
12.30 «Средние века» 12+
13.30, 19.10 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
14.25 «История науки» 12+
17.15, 04.20 «Музейные тайны»
20.05, 23.55 «Тайны прошлого» 12+
21.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
22.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
23.00, 06.05 «Музейные тайны» 12+
00.50 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.40 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
03.30 «Команда времени» 12+

Карусель
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,

08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.30,
11.20, 18.15, 12.15, 15.05, 16.00,
01.25, 17.00, 04.05, 17.50, 19.40,
20.40, 22.45, 02.15 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ�
ХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.30 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ» 18+
03.15, 04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «НЕпростые вещи»
16.50 «Диалог со смертью» 16+
17.40 «Создать «Группу «А» 16+
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16+
22.00 «Последняя миссия «Охотника»
12+
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция» 16+
02.20 Профессиональный бокс

04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 13.00, 14.30, 18.15 Теннис
12.00, 16.30, 01.00, 01.15 Велоспорт
23.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 Рыжие 16+
14.20, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

ТВ-1000
06.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
07.45 «ПАТРИОТ» 16+
10.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
12.25 «ВАМПИРШИ» 16+
14.00, 02.35 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ�
РА» 12+
16.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
17.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «БОБЕР» 16+
21.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
23.25 «ГАМБИТ» 12+
00.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+

Звезда
06.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15,
14.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 «Защищая небо Родины. Исто�
рия отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 Общероссийская общественная
премия «Щит и роза»
02.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ�
ВЬЯ»
05.10 «Военная форма ВМФ»

20.55 «Архимандрит Кирилл Пав�
лов»
21.20 «Бронзовый век Эрнста Неиз�
вестного»
22.50 «Национальный парк Тингвед�
лир. Совет исландских викингов»
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.40,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32, 13.10, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 «БУМЕРАНГ» 16+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр % Брайан
Роббинс. В ролях: Эдди Мёрфи,
Клифф Кёртис, Кларк Дьюк, Кер%
ри Вашингтон, Эллисон Дженни,
Эмануэл Рэгсдэйл, Джилл Бейси,
Грег Коллинз, Роберт Лекванг,
Майкл Дж. Уилкинсон. Книжный
агент Джек МакКолл может уго%
ворить любого, он умеет так бол%
тать, как другим и не снилось. Но
однажды герой нарывается на док%
тора Синджу, современного гуру.
И вместо того, чтобы убедить его
подписать контракт, становит%
ся обладателем Дерева Бодхи на
своём газоне. С каждым сказанным
словом листья падают со священ%
ного дерева, и мистер МакКолл
знает, что ему осталось сказать
только 1000 слов, а когда упадёт
последний лист % он умрёт...

22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ШОФЕР ПОНЕВО�
ЛЕ»
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города � Герои. Москва» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. АВТО�
БОЙНЯ» 16+
00.00 «ЕВДОКИЯ» 12+

02.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
03.45, 04.40 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛЬЧИШНИК...» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ�
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
16+

США, 2012 г. Режиссер: Н. Нури%
заде. В ролях: Т. Манн, К.Б. Блэн%
тон, Б. Эндер, А. Кнэпп, М. Тел%
лер, П. МакКензи, К. Дюлэйни.
Сюжет вращается вокруг троих
одноклассников, решивших устро%
ить крутую вечеринку и просла%
виться на всю округу.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Ли
Хэнкок. В ролях: С. Буллок, К.
Аарон, Т. МакГроу, Дж. Хед. Бла%
гополучная белая семья берет к себе
толстого, неграмотного, бездомно%
го негритянского подростка и по%
могает ему стать спортивной звез%
дой и поступить в университет.

04.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.55 «ХОР» 16+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы» 16+
20.00, 00.30 «ПОЛЕ БИТВЫ �
ЗЕМЛЯ» 16+
22.10, 02.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+
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06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.00, 17.25, 22.00 «По праву
памяти» 16+
11.35, 17.30 Мультфильм
11.45, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «СВАХА»
14.05 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки. Телерадио�шоу»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ�
РИАЛА (КАТ16+)»
20.00, 02.30 «Портрет. Подлинник»
12+
20.30 «проLIVE» 12+
23.40 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.00 «ШПИОНКА»
03.45 «СВАХА» 16+
04.30 «КИНОМАН» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
16+
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я до�
веряю своему безумству» 16+
01.30 «12 РАУНДОВ» 16+

США, 2009г. Режиссер: Р. Харлин.
В ролях: Дж. Сина, Э. Джиллен, Э.
Скотт, С. Харрис, Б.Дж. Уайт, Г.

Менендес, Т. Коул. Дэнни Фишер %
американский коп, которому уда%
ется взять Майлса Джэксона, бан%
дита, которого уже не первый год
разыскивают по всему миру. При
задержании Дэнни убивает девуш%
ку Майлса. Бандит ждет време%
ни, чтоб отомстить, и через год
сбегает из тюрьмы и похищает не%
весту копа. Решивший принять
участие в 12 раундах убийствен%
ных игр, расположенных по всему
городу, Дэнни обязан сделать все,
дабы прекратить сумасшедшую
игру этого психа и добраться до
истинной цели прежде, чем пост%
радают мирные люди, тем более
что в руках бандита его невеста...

03.35 «В поисках Сахарного челове�
ка»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 21.00 «Главная сцена» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
00.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» 12+
01.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
03.20 «Демократия массового по�
ражения» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Курсом доллара. Россия»
16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 О. Железняк «Жена. История
любви» 16+

00.00 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
03.55 «Линия защиты» 16+
04.25 «Советские звезды. Начало
пути» 12+
05.15 «ЭКОПОЛИС. ЭНЕРГЕТИКА
БУДУЩЕГО» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
23.20 «КАЗАК» 16+

2011. Россия. Режиссер Игорь Ко%
пылов. Боевик, криминал. В глав%
ных ролях: Николай Козак, Игорь
Павлов, Дарья Румянцева, Алексей
Величко. Тимофея Петрова выби%
рают новым атаманом казачьей
станицы. К нему обращается биз%
несмен из Петербурга — Зарецкий
— и просит продать ему станич%
ную землю под строительство за%
вода. Предыдущий атаман отка%
зал Зарецкому, ведь на этой земле
казаки хотят построить церковь.
Дочь Петрова, Катя, живет в Пе%
тербурге и поет в фольклорном ан%
самбле. Однажды на корпоративной
вечеринке Катю похищают. Она ус%
певает позвонить отцу и сказать,
что находится у деревни Ушанки.
Девушку избивают и выбрасывают
из машины. Петров срочно приезжа%
ет в Петербург. Недалеко от дерев%
ни Ушанки в канаве он находит по%
лумертвую Катю. Атаман отвозит
дочь в больницу — она без сознания,
и врачи не могут гарантировать,
что девушка выживет. Теперь Пет%
ров хочет только одного — найти
обидчиков дочери и отомстить им.
А за родную кровь да честное имя
казаку и жизнь не жалко отдать!

01.15 «Королев. Обратный отсчет»
12+
02.15 «Судебный детектив». 16+
03.30 «Дикий мир»
03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
04.50 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»

11.50 «Иезуитские поселения в Кор�
дове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Живые картинки. Тамара По�
летика»
13.45 «ШУМИ, ГОРОДОК»
15.10 «Наш любимый клоун»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Музыка на канале
18.30 «Полковой батюшка»
19.15 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского двор�
ца»
20.10, 01.55 «Искатели»
20.55 «Линия жизни»
21.45 «ОТЕЦ»
23.30 «Украденное детство. Мало�
летние узники концлагерей»
00.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
02.40 «Соловецкие острова. Кре�
пость господня»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32, 13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.40 «ПАСТЫРЬ» 16+

 США, 2011 г. Режисёр % Скотт
Чарльз Стюарт. В ролях: Пол Бет%
тани, Карл Урбан, Кэм Жиганде,
Мэгги Кью, Лили Коллинз, Брэд
Дуриф, Стивен Мойер, Кристофер
Пламмер, Алан Дэйл. Далёкое бу%
дущее. Миром, разорённым войной
между человечеством и вампира%
ми, правит церковь. Ушедший на
покой воин%священник вынужден
снова взяться за оружие, когда
упыри похищают его племянницу
Люси...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.50, 12.30, 13.10,
03.55, 14.40, 16.00, 17.05 «БЛО�
КАДА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.30 «Звёздная жизнь» 16+
09.50 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
00.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
02.45 «Брак без жертв» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40,
07.10, 07.30, 21.10, 07.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.30, 17.45, 18.15, 18.40, 19.00,
19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30, 02.40 «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
23.00 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ»
16+
00.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ
ЗА МЕЧТОЙ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «КАВАЛЕРЫ МОРС�
КОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
07.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО�
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.55 «ОЖИДАНИЕ»
10.05 «ГРАФФИТИ» 16+
12.15 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
19.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
21.45 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
00.00 «РЕПОРТАЖ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ница 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 18.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 00.50 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка с Сегреем Лаза�
ревым» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые
риелторы 12+
11.00, 04.24 Остров с Беаром Грил�
лсом 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Легендар�
ный автомобиль 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревенс�
кие ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25,
15.05 Шамвари 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40 Укротители аллигаторов,
12+
11.50, 12.45, 17.20 Большие и страш�
ные 12+

15.30 Дикие и опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
18.15, 21.55, 03.15 Укротители алли�
гаторов 12+
20.05, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+
22.50 Мастер по созданию бассейнов
12+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.25, 22.55, 15.00, 22.30,
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Шоссе через ад 16+
08.55, 11.10 Авто � SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30, 13.30 Экстре�
мальное путешествие 16+
10.30, 20.15 Сила племени 16+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Полярный медведь 6+
16.30 Дикая природа Амазонки 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Защитники культурного
наследия 12+
21.00, 00.50, 03.45 Путешествие к
ядру Земли 6+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 07.30, 11.00, 13.20 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
08.05 «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
09.00, 16.20 «Правда о Галлиполи» 12+
09.55, 05.00 «Эдвардианская ферма»
12+
11.30 «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+
12.30 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
13.45 «Музейные тайны» 12+
14.40 «В тени Луны» 12+
17.15, 04.15 «Музейные тайны»
18.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
19.10, 01.40 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
20.05, 23.55 «Тайны прошлого» 12+
21.00 «Путь к войне: конец империи»
12+
22.00 «Дельфы. В чем их важность?»
23.00 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
00.50 «Оружие, изменившее мир» 12+
02.30 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Команда времени» 12+
06.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.30,
11.20, 18.15, 12.15, 15.05, 16.00,
01.25, 17.00, 04.05, 17.50, 19.40,
20.40, 22.45, 02.15 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.45 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
00.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БОЕЦ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «НЮХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 03.45 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости»
12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «СФЕРА» 16+
22.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО�
ЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15 «ШПИОН» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.45 Большой спорт

18.00, 04.10 Профессиональный бокс
23.00 Смешанные единоборства 16+
01.20, 01.50 «ЕХперименты»
02.45 «За кадром»
03.45 «Максимальное приближение»

EuroSport
09.30 Теннис
12.00, 13.15, 16.00, 16.30 Велоспорт
13.30, 21.30 Весь спорт
14.00, 18.15, 00.00, 01.15 Футбол
20.15, 20.45 Тимберспортс
21.15 Конный спорт
22.00 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 23.50 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 Рыжие 16+
14.20, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Орел
и решка 16+
18.00 Хэлоу, Раша! 16+
00.20 Ангар 13 16+
03.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
08.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
10.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
12.15, 01.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИ�
ТИ» 16+
14.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
16.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
18.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
20.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
21.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
23.35 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
03.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16

Звезда
06.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
07.40, 09.15, 10.00 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.10 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
16.00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения» 12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ШЕСТОЙ» 12+
20.15 «КЛАССИК» 16+
22.15, 23.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ�
НА»
00.20 «РАФФЕРТИ» 16+
04.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+

22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
04.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ХОР» 16+
05.35 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+

2000. США. Триллер. Режиссер
Тейлор Хэкфорд. В главных ролях:
Мег Райан, Рассел Кроу, Дэвид
Морс, Памела Рид, Дэвид Карузо,
Энтони Хилд, Стенли Андерсон.
Терри Торн сумел выкупить за%
ложника Пьера Ленуа на терри%
тории Чечни, утерев нос федера%
лам, которые настаивали на том,
чтобы самостоятельно осуще%
ствить выкуп. Терри — парень не
простой; владеет всеми видами
оружия, знает несколько языков,
является хорошим переговорщи%
ком и психологом. Он занимается
освобождением заложников, если
есть «доказательство жизни». А
застраховать свою жизнь в стра%
нах с «горячими точками» стоит
дорого.
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50, 14.20 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Время кино» 16+
10.40, 13.45, 16.20 «По праву памя�
ти» 16+
10.45 «Детский час» 12+
11.30 «Портрет. Подлинник» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ�
РИАЛА»
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.50 «Времена и судьбы» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
15.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.25 «Из истории Крыма. Другое
наследие» 16+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная среда» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10, 05.15 Док. фильм 12+
23.00 «Монастырские стены. Ярос�
лавское слово» 12+
23.30 «Прямая трансляция Пасхаль�
ного богослужения из Троицкого
кафедрального собора г.Калуги»
03.00 «Мистификация. Где был на
самом деле библейский Иеруса�
лим?» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Целитель Лука» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Пасха Христова»
02.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.55 «ДОБРОЕ УТРО»

Россия 1
04.40 «МУЖИКИ!..» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.30, 14.30 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.25 «Военная программа» 12+
08.50 «Пасха. Чудо воскресения»
12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.40 «Сергий Радонежский. Зем�
ное и небесное» 12+
12.35, 14.40 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
17.20 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
23.30 «Пасха Христова» 12+
02.30 «ОСТРОВ» 16+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «Марш�бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
08.55 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «МОРОЗКО»
13.10, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
15.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Переход наличности» 16+
02.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+
04.35 «Страсти по Иоанну» 12+

НТВ
05.45 «КАЗАК» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.00 «Схождение Благодатного
Огня»
16.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
02.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.50 «Дикий мир»
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12.25 «Большая семья»
13.15 «Евангельский круг Василия
Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 «Звезды о
небе»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.25 Музыка на канале
17.10 «Украденное детство. Мало�
летние узники концлагерей»
17.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.25 «Одесса. Муратова. Море»
20.00 Спектакль «Несвятые святые»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.30 «ГОРОЖАНЕ»
01.55 «Шелест голубой бездны»
02.50 «Жюль Верн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.00, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10,
12.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.30 «Осторожно: Дети!» 16+
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�3» 0+
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 6+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
08.25 «Доживём до  понедельника» 0+
10.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА» 12+
14.25 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА�
ЛЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.00 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
02.25 «Брак без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.15, 10.30, 11.20, 14.35,
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
22.55 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ
ЗА МЕЧТОЙ» 16+
00.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ»
16+
02.30 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
05.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 16+
07.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО�
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.45 «ДЮЙМОВОЧКА»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
12.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
17.55 «ВЫСОТА»
19.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
00.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.35, 14.50 «Русский Крутяк недели �
Тор 30» 16+
08.45, 11.55, 14.45, 19.25, 21.50 Ре�
альная жизнь 16+
08.50, 12.00 PRO�Новости 16+

09.00, 18.35 МУЗей 16+
10.25, 19.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.10, 20.55 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
13.50 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.55 PRO�обзор 16+
22.20 «Кухня» 12+
22.25 10 самых горячих клипов дня 16+
23.10 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.15 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Гений автодизайна 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
20.10 Деньги в закромах 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Хаос в действии 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Деревенские ветерина�
ры 12+
06.25, 20.05, 07.15, 08.10, 09.05,
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Чудеса Голубой планеты 12+
10.55, 11.25 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
11.50, 17.20 Королева львов 12+
12.45, 13.15, 15.30, 00.40, 04.02,
16.00, 01.10, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 18.15 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
19.10 Дрейф 16+
21.00, 21.30 Знакомство с орангутан�
гами 12+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Смертельные острова 12+
01.35, 04.49 Укротители аллигаторов,
12+

03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 10.30, 12.20, 10.55, 11.10,
11.35, 11.55 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Умные города мира 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения
15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
17.15 Цунами 18+
18.00, 18.25 Катастрофа в реальном
времени 12+
18.45 Десятка худших природных ка�
тастроф 16+
20.15, 00.00, 05.15 Худшая погода
всех времен? 16+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Расследования авиакатастроф
18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Расследо�
вания авиакатастроф 12+

Viasat History
07.00, 18.15, 02.15, 06.00, 07.30,
18.45, 02.45, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
08.00 «Команда времени»
08.50, 20.10, 01.25 «Загадочные авиа�
катастрофы ВОВ» 12+
09.40, 19.15 «Путь к войне: конец им�
перии» 12+
10.35 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
11.30, 21.00 «Запретная история» 12+
12.20 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
13.20 «Дельфы. В чем их важность?»
14.25 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
15.20 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
16.15 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
17.15 «Средние века» 12+
21.50, 22.45, 23.35 «Тайные общества»
00.30 «Загадки и тайны семьи Меди�
чи» 12+
03.20 «Команда времени» 12+
04.15 «Музейные тайны»
05.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 08.30, 09.30,
10.55, 12.25, 15.10, 16.00, 18.00,
19.20, 20.40 Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.30 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Идем в кино. Топинамбуры»
00.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.50 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕС�
ТРОМ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВА �
КАССИОПЕЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЙ ПО�
ДАРОК ФЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45 «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ�ОКО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.45, 01.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
13.30 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ» 0+
15.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
17.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
22.45 «СФЕРА» 16+
03.15, 04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула�1. Гран�при Китая
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой
спорт
11.25, 23.25 Профессиональный бокс
12.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
15.05 «Битва титанов. Суперсерия�
72»
16.05, 01.40 «НЕпростые вещи»
16.55 Хоккей
19.35 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
02.10 «За гранью»
02.35 «Смертельные опыты»
03.05 «Человек мира»
04.00 «Максимальное приближение»
04.25 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
09.30, 10.45 Футбол

Басараба, Шавон Фэллон, Кевин
Андерсон, Бо Бриджес. Девочка
Ферн знает, что Уилбур % совер%
шенно особенное существо, значи%
тельно больше, чем просто поросё%
нок. Уилбур дружит с паучихой
Шарлоттой, которая помогает
спасти его в момент опасности.
Их дружба показывает всем, что
физические различия не являются
преградой для настоящих чувств.
Когда приходит известие, что дни
Уилбура сочтены, кажется, что
только чудо может его спасти. Но
верная Шарлотта ищет способ
убедить фермера в том, что Уил%
бур не заслуживает топора...

16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «МЕГАМОЗГ» 0+
19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
22.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ» 12+
00.40 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

Пятый канал
05.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.00 «Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского ка�
федрального собора»
02.15, 04.10 «БЛОКАДА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

США % Великобритания, 2010 г. Ре%
жиссер: Л. Летерье. В ролях: С.
Уортингтон, Л. Нисон, Р. Файнс,
Дж. Флеминг. Ремейк фильма 1981
года, описывающего миф о борьбе
Персея с Медузой Горгоной и мон%
стром Кракеном ради спасения

принцессы Андромеды. Персей, сын
бога, воспитанный человеком, не
смог защитить свою семью от
Аида, мстительного повелителя
подземного мира. Теперь ему уже
нечего терять, и он добровольно со%
глашается возглавить опасную
миссию, чтобы одержать победу
над Аидом до того, как тот отбе%
рет власть у Зевса и выпустит де%
монов подземного царства на Зем%
лю.

18.55, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!» 18+
03.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.30 «ХОР» 16+

Индия. 1975 г. Режиссер Мринал
Сен. Фэнтези. В главных ролях:
Утпал Датт, Ажит Баннерджи,
Шехар Чаттерджи, Радхамохан
Бхаттачария. Очередь. Тысячи
людей. Старики и мальчишки. Ка%
леки и геркулесы. Какое множе%
ство лиц — морщинистых и глад%
ких, смятых отчаянием и расправ%
ленных надеждой! Какое множе%
ство характеров и судеб! Но се%
годня у всех у них одна судьба, одно
лицо, одно имя — безработный.

04.25 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ» 16+
06.45 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 «Это � мой дом!» 16+
11.15 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
20.20 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР�
ПТИЦЫ» 0+
21.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
01.20 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
03.00 «ПЕРЕГОН» 16+

12.00, 15.15, 16.30 Велоспорт
13.00 Теннис
18.15 Конный спорт
19.45 Академическая гребля
20.30 Тяжелая атлетика
21.00 Спидвей
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Весь спорт

Пятница!
06.00, 05.25 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Хэлоу, Раша! 16+
16.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
18.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР�
СТРИТ» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
01.10 «Жизнь» 16+
02.20 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
07.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
09.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
11.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
13.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
14.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
16.25 «БОБЕР» 16+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
22.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
00.05 «СТОУН» 16+
01.50 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
05.10 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+

Звезда
06.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
08.10, 09.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
16.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
6+
18.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
19.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН�
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
04.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+
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06.00 Док. фильм 12+
07.00 «Монастырские стены. Ярос�
лавское слово» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Твоё время» 6+
09.55 «Отдых. Территория 40» 6+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Звезды большого города»
16+
13.55, 15.50, 17.25, 01.45 «По праву
памяти» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 «Навигатор» 12+
16.40 «Юрий Гагарин: Смерть без
права переписки» 16+
17.30 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН» 16+
22.25 «Мистификация. Где был на
самом деле библейский Иеруса�
лим?» 16+
00.40 «МИГ УДАЧИ» 16+
01.50 «ШПИОНКА»
04.00 «ЧТЕЦ» 16+

2008 г. США, Германия. Режиссер
Стивен Долдри. Драма. В главных
ролях: Рэйф Файнс, Кейт Уинслет,
Давид Кросс, Жанетт Хайн, Сю%
занна Лотар. Майкл Берг — 52%
летний, закрытый в себе адвокат,
постоянно думает о своем про%
шлом. Уже почти 40 лет его гло%
жет мысль о том, что он мог кар%
динально изменить свою судьбу, и
не только свою. Стоит ли думать
о прошлом, если это — уже исто%
рия. Или она ещё продолжается?

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.45, 06.10 «Соловки. Место силы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Земля в иллюминаторе» 12+
13.15 «Горько!» 16+
14.10 «Теория заговора» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС�
ТЬЕ» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Дэй%
тон, В. Фарис. В ролях: Э. Брес%
лин, Г. Киннер, П. Дано, А. Аркин,
Т. Коллетт, С. Карелл. История
путешествия многодетной семьи
из Альбукерке на конкурс красоты
«Little Miss Sunshine» в Калифор%
нию, где должна исполниться меч%
та очаровательной семилетней
Оливии. Во время вояжа всем чле%
нам семьи приходится мужествен%
но бороться c разного рода злоклю%
чениями, разочарованиями, а так%
же со своим вечно ломающимся ав%
тобусом VW. Путешествуя по
стране, папа, мама, сестры и бра%
тья учатся доверять и поддержи%
вать друг друга, независимо от
того, с какой проблемой они стол%
кнулись.

02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.35 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12+
12.25, 14.25 «Один в один» 12+
16.00 «БАРИСТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «МОЛЧУН» 12+
03.30 «Пасха. Чудо воскресения»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.25 «Барышня и кулинар» 12+
09.55 «Весенний концерт» 12+
11.05, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕ�
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
11.30, 00.05 «События»
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
04.10 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
05.15 «ЭКОПОЛИС. ГОРОД БУДУ�
ЩЕГО» 12+

НТВ
06.05 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
01.00 «МУХА» 16+
03.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники»
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Музыка на канале
14.10 «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком...»
15.30 «ВОЛГА�ВОЛГА»
17.15 «Романтика романса»
18.10 «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается... 1974�
1975 годы»
20.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

22.20 Открытие XIV Московского
Пасхального фестиваля
00.20 «ШУМИ, ГОРОДОК»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Тельч. Там, где дома облаче�
ны в праздничные одеяния»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00,
09.10 Мультфильм
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00, 16.30 «Ералаш»
14.15 «МЕГАМОЗГ» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.50 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2» 0+
21.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+

1995 г. США. Комедия. Режиссер
Ник Касл. В главных ролях: Дэймон
Уайанс, Майкл Айронсайд, Скотт
Бигелоу, Йода Блэйр, Орландо Бра%
ун. Майору никак не присвоят зва%
ние полковника по одной причине —
он умеет только убивать, ни на что
другое он просто не способен. Его
отправляют в отставку. Работа в
полиции ему не подходит, и наш ге%
рой умирает от скуки в одном из
номеров отеля. Неожиданно он по%
лучает предложение стать инст%
руктором по военной подготовке в
военном учебном заведении. О том,
как сложатся отношения «жесто%
косердного солдафона» с юными по%
допечными и одной весьма привле%
кательной преподавательницей,
рассказывает эта веселая комедия,
полная забавных шуток и смешных
ситуаций.

23.05 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
05.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ЕВДОКИЯ» 12+
13.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
14.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров» 16+
09.00 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
11.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» 12+
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
16+
22.30 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.40 «Брак без жертв» 16+
03.40 «Дом без жертв» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.00, 11.50, 14.35,
17.30, 19.00, 19.30, 03.00, 03.25,
03.55 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
21.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
23.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
01.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18+
05.45 «МОЙ ДОМ � ТЕАТР» 12+
07.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН!»
08.45 «ВЗЛЕТ» 12+
11.10 «31 ИЮНЯ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
21.35 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
23.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

Муз-ТВ
05.00, 01.30 Только жирные хиты! 16+
06.25, 09.55, 12.50, 16.25, 23.05 Ре�
альная жизнь 16+
06.30 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.20, 15.35 Русские хиты �
чемпионы недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 20.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.35 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
18.45 «Партийная Zона. Лучшее» 16+
21.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.15 «R`n`B чарт» 16+
23.10 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.40 Gold 16+
00.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Сибирская рулетка 16+
11.50, 01.10 Аляска 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Хаос в дей�
ствии 16+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
03.36, 04.24, 05.12 Золотая лихорад�
ка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Гений авто�дизайна 12+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Деревенские ветерина�
ры, 12+
06.25, 07.15, 08.10, 01.35, 04.49 Ук�
ротители аллигаторов 12+
09.05 Укротители аллигаторов, 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни, 12+
10.55, 11.25 Знакомство с орангутан�
гами, 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и страш�
ные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+
14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города
12+
16.25 Неизведанный Индокитай 12+
17.20 Планета мутантов 12+

19.10, 03.15, 23.45 Дикие и опасные
16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+

National Geographic
06.00, 20.15, 00.00, 05.15, 22.30,
02.15 Мегазаводы 6+
06.45, 11.35, 08.15, 11.55, 08.40,
12.20, 10.30, 10.55, 11.10 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00, 17.15, 18.00, 18.45 Суперсоо�
ружения
15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
19.30 Неуязвимые конструкции 12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Авто � SOS 12+
23.15, 03.00 Мегазаводы 12+

Viasat History
07.00, 02.25 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
07.50 «Команда времени»
08.40, 22.55 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ» 12+
09.30, 10.25, 15.30, 16.25 «Тайны
прошлого» 12+
11.20, 19.10 «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
12.15 «Путь к войне: конец империи»
12+
13.10 «Средние века» 12+
14.10 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.40, 00.35 «Запретная история» 12+
17.20 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
18.10 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
20.05 «Шпионы Елизаветы I»
21.00 «Дельфы. В чем их важность?»
22.00, 06.00 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
23.45 «Музейные тайны» 12+
01.25 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
03.20 «Команда времени» 12+
04.15 «Музейные тайны»
05.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 08.30, 11.05, 12.25, 13.35,

15.10, 19.10, 20.40, 00.10, 01.00,
03.10 Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
09.00 Космический мультмарафон
11.55 «Секреты маленького шефа»
18.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 09.00, 05.50 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
09.45 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ» 0+
11.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
13.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
04.00, 05.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО�
ЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15 «Моя рыбалка»
08.45, 23.45 Формула�1. Гран�при
Китая
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол
16.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
19.30 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
00.55 «Опыты дилетанта»
01.30 «На пределе» 16+
01.55 «Угрозы современного мира»
02.25 «НЕпростые вещи»
02.55 «Человек мира»
03.50, 04.10 «Максимальное прибли�
жение»
04.40 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 16+

EuroSport
09.30 Марафон
12.00, 13.30, 13.45, 01.15 Велоспорт
12.30 Суперспорт
13.15, 20.45 Весь спорт
18.00, 20.15 Тяжелая атлетика
19.00 Автогонки
21.00 Теннис
22.00 Конный спорт
23.30, 00.15 Супербайк
01.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 05.25 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 20.00 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР�
СТРИТ» 16+
01.10 «Жизнь» 16+
02.20 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
07.00 «ВАМПИРШИ» 16+
08.30, 14.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
10.05 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
11.35, 05.10 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ»
16+
13.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
16.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
18.20 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
20.00 «ШЕФ» 16+
21.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.05 «ПАТРИОТ» 16+
03.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+

Звезда
06.00 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
6+
07.35 «РАЗБЕГ»
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Научный детектив. 12+
11.00 «Юрий Гагарин. Первый из пер�
вых» 6+
11.50, 13.15 «ЧАКЛУН И РУМБА»
12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 «КЛАССИК» 16+
16.20, 18.45 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
6+
05.25 «Хроника победы» 12+

02.20, 03.20, 04.20, 05.10 «Агент�
ство специальных расследований»
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

США, 2012г. Режиссер: Дж. Ли%
бесман. В ролях: С. Уортингтон,
Л. Нисон, Р. Файнс, Э. Рамирез, Т.
Кеббелл, Р. Пайк, Б. Найи, Д. Хью%
стон, Дж. Белл, Л. Джеймс. Про%
шло десять лет после героического
поражения Персеем морского чу%
довища Кракена, теперь он живет
спокойной жизнью деревенского
рыбака и воспитывает своего 10%
летнего сына. Тем временем бушу%
ет борьба за превосходство между
Богами и Титанами. Опасно ослаб%
ленные нехваткой человеческой
любви и преданности, Боги теря%
ют контроль над заключенными в
тюрьму Титанами и их свирепым
лидером, Кроносом.

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЧОП»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
02.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.00 «ХОР» 16+
03.55, 04.45 «Без следа 5» 16+
05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПЕРЕГОН» 16+
06.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
10.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
11.50 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
13.40, 20.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
15.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР�
ПТИЦЫ» 0+
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
18.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Â ìàå 1931 ã. â ìåñòíîé ãàçå-
òå «Êîììóíà» Êàëóæñêèé
ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌ îáúÿâèë íàáîð
þíîøåé è äåâóøåê â âîçðàñòå
18 ëåò â ïåðâóþ ïëàíåðíóþ
øêîëó áåç îòðûâà îò ïðîèç-
âîäñòâà. Ñðåäè ïåðâûõ êàëó-
æàí-êóðñàíòîâ îêàçàëîñü 32
ïàðíÿ è äâå äåâóøêè. Îäíîé
íèõ áûëà Íàòàëüÿ Äèòðèõ, áó-
äóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
ÃÌÈÊ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêî-
ãî, à òîãäà ïðîñòî Íàòàøà -
øåñòíàäöàòèëåòíÿÿ ìèëàÿ âî-
ñòîðæåííàÿ äåâóøêà, ñòóäåí-
òêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
òåõíèêóìà. «Ïëàíåðû ìû ñòðî-
èëè ñâîèìè ñèëàìè. Êàê ñêà-
çàë êîíñòðóêòîð Î. Ê. Àíòî-
íîâ, ìàøèíû ó íàñ áûëè èç
äåðåâà, ïîëîòíà è ñîáñòâåííî-
ãî ýíòóçèàçìà, êîòîðîãî áûëî
áîëüøå âñåãî. Íî ó íàñ áûë
Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ - äîá-
ðûé äðóã âñåé ìîëîäåæè. Íàäî
ïîñîâåòîâàòüñÿ? Èäåì ê Öèîë-
êîâñêîìó», - íàïèøåò ïîçäíåå
Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà.

Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ áûë
â êóðñå âñåõ ñîáûòèé ïëàíåð-
íîé øêîëû, çâàë èõ ïîëóøóòÿ-
ïîëóñåðüåçíî «ëåòàòåëè-ìå÷òà-
òåëè». Ñ òîãî ìåñòà, ãäå ó çäà-
íèÿ íûíåøíåãî Ìóçåÿ êîñìî-
íàâòèêè ñòîÿëè ðàêåòû, â 1932
ãîäó ïîäíÿëñÿ ïåðâûé êàëóæñ-
êèé ïëàíåð «Îêòÿáðü». Êîí-

ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ ãóëÿë
çäåñü. Îí âèäåë, ÷òî çäåñü ñòî-
èò íàøå êðûëàòîå äåòèùå, ïî-
íèìàë, êàê ìû âîëíóåìñÿ, íî
âñå-òàêè âûøåë íà ãëàâíóþ
àëëåþ, è êòî-òî ñêàçàë: «Êîí-«Êîí-«Êîí-«Êîí-«Êîí-
ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâ-ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâ-ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâ-ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâ-ñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâ-
ñêèé». Ïëàíåð êàê ðàç ïîøåëñêèé». Ïëàíåð êàê ðàç ïîøåëñêèé». Ïëàíåð êàê ðàç ïîøåëñêèé». Ïëàíåð êàê ðàç ïîøåëñêèé». Ïëàíåð êàê ðàç ïîøåë
â ïîëåò. È íèêòî òîãäà íå äó-â ïîëåò. È íèêòî òîãäà íå äó-â ïîëåò. È íèêòî òîãäà íå äó-â ïîëåò. È íèêòî òîãäà íå äó-â ïîëåò. È íèêòî òîãäà íå äó-
ìàë î òîì, ðàçâàëèòñÿ îí èëèìàë î òîì, ðàçâàëèòñÿ îí èëèìàë î òîì, ðàçâàëèòñÿ îí èëèìàë î òîì, ðàçâàëèòñÿ îí èëèìàë î òîì, ðàçâàëèòñÿ îí èëè
íåò. Ìû ëåòàëè! À Êîíñòàíòèííåò. Ìû ëåòàëè! À Êîíñòàíòèííåò. Ìû ëåòàëè! À Êîíñòàíòèííåò. Ìû ëåòàëè! À Êîíñòàíòèííåò. Ìû ëåòàëè! À Êîíñòàíòèí
Ýäóàðäîâè÷ ïîäíÿë ðóêó èÝäóàðäîâè÷ ïîäíÿë ðóêó èÝäóàðäîâè÷ ïîäíÿë ðóêó èÝäóàðäîâè÷ ïîäíÿë ðóêó èÝäóàðäîâè÷ ïîäíÿë ðóêó è
ñëîâíî ïðîâîæàë íàñ â áîëü-ñëîâíî ïðîâîæàë íàñ â áîëü-ñëîâíî ïðîâîæàë íàñ â áîëü-ñëîâíî ïðîâîæàë íàñ â áîëü-ñëîâíî ïðîâîæàë íàñ â áîëü-
øîå íåáî.øîå íåáî.øîå íåáî.øîå íåáî.øîå íåáî.

Âî âðåìÿ îäíîé èç âñòðå÷ ñÂî âðåìÿ îäíîé èç âñòðå÷ ñÂî âðåìÿ îäíîé èç âñòðå÷ ñÂî âðåìÿ îäíîé èç âñòðå÷ ñÂî âðåìÿ îäíîé èç âñòðå÷ ñ
êóðñàíòàìè ïëàíåðíîé øêî-êóðñàíòàìè ïëàíåðíîé øêî-êóðñàíòàìè ïëàíåðíîé øêî-êóðñàíòàìè ïëàíåðíîé øêî-êóðñàíòàìè ïëàíåðíîé øêî-
ëû ó÷åíûé ñêàçàë: «Âû äî-ëû ó÷åíûé ñêàçàë: «Âû äî-ëû ó÷åíûé ñêàçàë: «Âû äî-ëû ó÷åíûé ñêàçàë: «Âû äî-ëû ó÷åíûé ñêàçàë: «Âû äî-
æèâåòå, íåïðåìåííî äîæèâå-æèâåòå, íåïðåìåííî äîæèâå-æèâåòå, íåïðåìåííî äîæèâå-æèâåòå, íåïðåìåííî äîæèâå-æèâåòå, íåïðåìåííî äîæèâå-
òå, êîãäà âàøè ïëàíåðû è ñà-òå, êîãäà âàøè ïëàíåðû è ñà-òå, êîãäà âàøè ïëàíåðû è ñà-òå, êîãäà âàøè ïëàíåðû è ñà-òå, êîãäà âàøè ïëàíåðû è ñà-

Константин Эдуардович
провожал нас в небо

ìîëåòû ñòàíóò ðàçâëåêàòåëü-ìîëåòû ñòàíóò ðàçâëåêàòåëü-ìîëåòû ñòàíóò ðàçâëåêàòåëü-ìîëåòû ñòàíóò ðàçâëåêàòåëü-ìîëåòû ñòàíóò ðàçâëåêàòåëü-
íûìè. (Î÷åâèäíî, õîòåë ñêà-íûìè. (Î÷åâèäíî, õîòåë ñêà-íûìè. (Î÷åâèäíî, õîòåë ñêà-íûìè. (Î÷åâèäíî, õîòåë ñêà-íûìè. (Î÷åâèäíî, õîòåë ñêà-
çàòü ñïîðòèâíûìè.) À áóäåòçàòü ñïîðòèâíûìè.) À áóäåòçàòü ñïîðòèâíûìè.) À áóäåòçàòü ñïîðòèâíûìè.) À áóäåòçàòü ñïîðòèâíûìè.) À áóäåò
âåê ðåàêòèâíîé àâèàöèè». Ìûâåê ðåàêòèâíîé àâèàöèè». Ìûâåê ðåàêòèâíîé àâèàöèè». Ìûâåê ðåàêòèâíîé àâèàöèè». Ìûâåê ðåàêòèâíîé àâèàöèè». Ìû
îòâåòèëè: «Äà, äà!», íî íè÷å-îòâåòèëè: «Äà, äà!», íî íè÷å-îòâåòèëè: «Äà, äà!», íî íè÷å-îòâåòèëè: «Äà, äà!», íî íè÷å-îòâåòèëè: «Äà, äà!», íî íè÷å-
ãî íå ïîíÿëè. Óøëè, à ïîòîìãî íå ïîíÿëè. Óøëè, à ïîòîìãî íå ïîíÿëè. Óøëè, à ïîòîìãî íå ïîíÿëè. Óøëè, à ïîòîìãî íå ïîíÿëè. Óøëè, à ïîòîì
ïîäíÿëè ãàëäåæ íà óëèöå, îá-ïîäíÿëè ãàëäåæ íà óëèöå, îá-ïîäíÿëè ãàëäåæ íà óëèöå, îá-ïîäíÿëè ãàëäåæ íà óëèöå, îá-ïîäíÿëè ãàëäåæ íà óëèöå, îá-
ñóæäàÿ, êàê ìû áóäåì ëå-ñóæäàÿ, êàê ìû áóäåì ëå-ñóæäàÿ, êàê ìû áóäåì ëå-ñóæäàÿ, êàê ìû áóäåì ëå-ñóæäàÿ, êàê ìû áóäåì ëå-
òàòü»òàòü»òàòü»òàòü»òàòü», - âñïîìèíàëà òðèäöàòü
ëåò ñïóñòÿ Íàòàëüÿ Ïàâëîâ-
íà.

Ëåòàòü îíè ïðîäîëæèëè âíà-
÷àëå ñ ïîëîâèíû, à çàòåì ñ
âåðøèíû Àçàðîâñêîãî ñêëîíà ñ
ïîìîùüþ òîëñòîãî ðåçèíîâîãî

øíóðà – àìîðòèçàòîðà. Ïëàíåð
çàêðåïëÿëñÿ ââèí÷åííûì â çåì-
ëþ «øòîïîðîì» çà îñîáûé êðþ-
÷îê ïîä êàáèíîé ïèëîòà, êîòî-
ðûé çà îáà êîíöà íàòÿãèâàëè
êóðñàíòû, ïîñëå ÷åãî èíñòðóê-
òîð äàâàë êîìàíäó: «Ñòàðò!»
Ïëàíåð ïëàâíî âçìûâàë â âîç-
äóõ è ïðèçåìëÿëñÿ âíèçó, â
äîëèíå. Îòòóäà ïëàíåð âòàñêè-
âàëè íà ðóêàõ ñíîâà íà âåðøè-
íó. Ðàáîòà áûëà íå èç ëåãêèõ,
ó ðåáÿò íå áûëî äàæå ëîøàäè,
íî îá ýòîì íå äóìàëè. Îíè ãîòî-
âû áûëè îòäàòü âñå çà íåçàáû-

âàåìûå ñåêóíäû â âîçäóõå.
Âñêîðå ïåðâàÿ ïëàíåðíàÿ øêî-
ëà áûëà ïåðåèìåíîâàíà â Êà-
ëóæñêèé àýðîêëóá. Ïî÷òè âñå
êóðñàíòû óñïåøíî îêîí÷èëè
êóðñ, è î÷åíü ìíîãèå ïîøëè
ó÷èòüñÿ â àâèàöèîííûå øêî-
ëû.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ìíîãèå êóð-
ñàíòû ñðàæàëèñü ñ âåðîëîìíî
âòîðãøèìñÿ âðàãîì. Ïîãèá
ñìåðòüþ ãåðîÿ Âèêòîð Àíäðå-
åâ, Àðêàäèé Ñåìèí áûë íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû I ñòåïåíè.

Æèçíü ñàìîé Íàòàëüè Ïàâ-
ëîâíû ñëîæèëàñü íåïðîñòî, åé
äîâåëîñü ïåðåæèòü ìíîãî òðóä-
íîñòåé è ëèøåíèé. Ïî îêîí÷à-
íèè ñåëüõîçòåõíèêóìà îíà ðà-
áîòàëà àãðîíîìîì, ñ÷åòîâîäîì,
çâåíüåâîé îâîùåâîä÷åñêîé áðè-
ãàäû, ãåîáîòàíèêîì, ïî÷òàëü-
îíîì è äàæå êîìáàéíåðîì Êà-
ëóæñêîé ÌÒÑ! Ïðèøëîñü îä-
íîé âûðàñòèòü è âûó÷èòü òðî-
èõ äåòåé. Ê ñ÷àñòëèâûì ìî-
ìåíòàì åå æèçíè ìîæíî ïî
ïðàâó îòíåñòè äåíü 16 èþíÿ
1965 ãîäà, êîãäà â âîçðàñòå
ïÿòèäåñÿòè äâóõ ëåò ñóäüáà
âíîâü ïðèâåëà åå â äîì Êîí-
ñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öèîë-
êîâñêîãî. Îíà áûëà ïðèíÿòà
íà ðàáîòó â Äîì-ìóçåé ó÷åíî-
ãî. Âìåñòå ñ äðóãèìè ñîòðóä-
íèêàìè åé äîâåëîñü âñòðå÷àòü-
ñÿ ñ ïåðâûìè êîñìîíàâòàìè.

 28 ôåâðàëÿ 1968 ãîäà åå ïå-
ðåâåëè â îòêðûâøèéñÿ Ìóçåé
èñòîðèè êîñìîíàâòèêè, ãäå îíà
áóäåò ðàáîòàòü ýêñêóðñîâîäîì,
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì äî 1
ìàðòà 1973 ã. - äíÿ óõîäà íà
ïåíñèþ. Åå ýêñêóðñèè áûëè èí-
òåðåñíûìè, ÿðêèìè, íàñûùåí-
íûìè, ñ æèâûìè âîñïîìèíà-
íèÿìè î âåëèêîì ó÷åíîì.

24 ìàðòà 2015 ãîäà îòìå÷à-
ëîñü 100-ëåòèå Íàòàëüè Ïàâ-
ëîâíû. Îíà óøëà èç æèçíè 24
èþíÿ 1999 ã. Ñ ñîõðàíèâøåéñÿ
ôîòîãðàôèè ñìîòðÿò íà íàñ
þíûå «ëåòàòåëè-ìå÷òàòåëè» èç
Êàëóãè, «âñòàâøèå íà êðûëî»,
îòñòîÿâøèå ñâîþ Ðîäèíó â ïîðó
ëèõîëåòüÿ, ñòàâøèå ñâèäåòåëÿ-
ìè èñïîëíåíèÿ äåðçíîâåííûõ
ïëàíîâ Öèîëêîâñêîãî ïî îñâîå-
íèþ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. Ýòî â òîì ÷èñëå è ê íèì
îáðàùàëñÿ ó÷åíûé 1 ìàÿ 1935
ãîäà: «Þíûå ëåòàòåëè, òàê«Þíûå ëåòàòåëè, òàê«Þíûå ëåòàòåëè, òàê«Þíûå ëåòàòåëè, òàê«Þíûå ëåòàòåëè, òàê
èìåíóþ ÿ êàðàïóçîâ è ñ àâèà-èìåíóþ ÿ êàðàïóçîâ è ñ àâèà-èìåíóþ ÿ êàðàïóçîâ è ñ àâèà-èìåíóþ ÿ êàðàïóçîâ è ñ àâèà-èìåíóþ ÿ êàðàïóçîâ è ñ àâèà-
ìîäåëÿìè äåòåé ó ïëàíåðîâ,ìîäåëÿìè äåòåé ó ïëàíåðîâ,ìîäåëÿìè äåòåé ó ïëàíåðîâ,ìîäåëÿìè äåòåé ó ïëàíåðîâ,ìîäåëÿìè äåòåé ó ïëàíåðîâ,
þíîøåé íà ñàìîëåòå, èõ äåñÿò-þíîøåé íà ñàìîëåòå, èõ äåñÿò-þíîøåé íà ñàìîëåòå, èõ äåñÿò-þíîøåé íà ñàìîëåòå, èõ äåñÿò-þíîøåé íà ñàìîëåòå, èõ äåñÿò-
êè òûñÿ÷ ó íàñ, - íà íèõ ÿêè òûñÿ÷ ó íàñ, - íà íèõ ÿêè òûñÿ÷ ó íàñ, - íà íèõ ÿêè òûñÿ÷ ó íàñ, - íà íèõ ÿêè òûñÿ÷ ó íàñ, - íà íèõ ÿ
âîçëàãàþ ñàìûå ñìåëûå íàäåæ-âîçëàãàþ ñàìûå ñìåëûå íàäåæ-âîçëàãàþ ñàìûå ñìåëûå íàäåæ-âîçëàãàþ ñàìûå ñìåëûå íàäåæ-âîçëàãàþ ñàìûå ñìåëûå íàäåæ-
äû. Îíè ïîìîãóò îñóùåñòâèòüäû. Îíè ïîìîãóò îñóùåñòâèòüäû. Îíè ïîìîãóò îñóùåñòâèòüäû. Îíè ïîìîãóò îñóùåñòâèòüäû. Îíè ïîìîãóò îñóùåñòâèòü
ìîè îòêðûòèÿ, îíè äàäóò òà-ìîè îòêðûòèÿ, îíè äàäóò òà-ìîè îòêðûòèÿ, îíè äàäóò òà-ìîè îòêðûòèÿ, îíè äàäóò òà-ìîè îòêðûòèÿ, îíè äàäóò òà-
ëàíòëèâûõ ñòðîèòåëåé ïåðâî-ëàíòëèâûõ ñòðîèòåëåé ïåðâî-ëàíòëèâûõ ñòðîèòåëåé ïåðâî-ëàíòëèâûõ ñòðîèòåëåé ïåðâî-ëàíòëèâûõ ñòðîèòåëåé ïåðâî-
ãî ìåæäóïëàíåòíîãî êîðàáëÿ.ãî ìåæäóïëàíåòíîãî êîðàáëÿ.ãî ìåæäóïëàíåòíîãî êîðàáëÿ.ãî ìåæäóïëàíåòíîãî êîðàáëÿ.ãî ìåæäóïëàíåòíîãî êîðàáëÿ.
Îíè, ãåðîè, ñìåëü÷àêè, ïðîëî-Îíè, ãåðîè, ñìåëü÷àêè, ïðîëî-Îíè, ãåðîè, ñìåëü÷àêè, ïðîëî-Îíè, ãåðîè, ñìåëü÷àêè, ïðîëî-Îíè, ãåðîè, ñìåëü÷àêè, ïðîëî-
æàò ïåðâûå âîçäóøíûå òðîïûæàò ïåðâûå âîçäóøíûå òðîïûæàò ïåðâûå âîçäóøíûå òðîïûæàò ïåðâûå âîçäóøíûå òðîïûæàò ïåðâûå âîçäóøíûå òðîïû
òðàññ: Çåìëÿ - îðáèòà Ëóíû,òðàññ: Çåìëÿ - îðáèòà Ëóíû,òðàññ: Çåìëÿ - îðáèòà Ëóíû,òðàññ: Çåìëÿ - îðáèòà Ëóíû,òðàññ: Çåìëÿ - îðáèòà Ëóíû,
Çåìëÿ - îðáèòà Ìàðñà, à åùåÇåìëÿ - îðáèòà Ìàðñà, à åùåÇåìëÿ - îðáèòà Ìàðñà, à åùåÇåìëÿ - îðáèòà Ìàðñà, à åùåÇåìëÿ - îðáèòà Ìàðñà, à åùå
äàëåå Ìîñêâà - Ëóíà, Êàëóãà –äàëåå Ìîñêâà - Ëóíà, Êàëóãà –äàëåå Ìîñêâà - Ëóíà, Êàëóãà –äàëåå Ìîñêâà - Ëóíà, Êàëóãà –äàëåå Ìîñêâà - Ëóíà, Êàëóãà –
Ìàðñ».Ìàðñ».Ìàðñ».Ìàðñ».Ìàðñ».

Ольга ЗИМНУХОВА,
научный

сотрудник ГМИК
им. К.Э. Циолковского.Л
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Ïåðâûå êðóæêè ïëàíåðèñòîâ ñîçäàâàëèñü â íàøåéÏåðâûå êðóæêè ïëàíåðèñòîâ ñîçäàâàëèñü â íàøåéÏåðâûå êðóæêè ïëàíåðèñòîâ ñîçäàâàëèñü â íàøåéÏåðâûå êðóæêè ïëàíåðèñòîâ ñîçäàâàëèñü â íàøåéÏåðâûå êðóæêè ïëàíåðèñòîâ ñîçäàâàëèñü â íàøåé
ñòðàíå â íà÷àëå XX âåêà â Ìîñêâå, Òáèëèñè, Êèåâå,ñòðàíå â íà÷àëå XX âåêà â Ìîñêâå, Òáèëèñè, Êèåâå,ñòðàíå â íà÷àëå XX âåêà â Ìîñêâå, Òáèëèñè, Êèåâå,ñòðàíå â íà÷àëå XX âåêà â Ìîñêâå, Òáèëèñè, Êèåâå,ñòðàíå â íà÷àëå XX âåêà â Ìîñêâå, Òáèëèñè, Êèåâå,
Ïåòåðáóðãå è â Êðûìó, ðàñöâåò æå ïëàíåðèçìà ïðèø¸ë-Ïåòåðáóðãå è â Êðûìó, ðàñöâåò æå ïëàíåðèçìà ïðèø¸ë-Ïåòåðáóðãå è â Êðûìó, ðàñöâåò æå ïëàíåðèçìà ïðèø¸ë-Ïåòåðáóðãå è â Êðûìó, ðàñöâåò æå ïëàíåðèçìà ïðèø¸ë-Ïåòåðáóðãå è â Êðûìó, ðàñöâåò æå ïëàíåðèçìà ïðèø¸ë-
ñÿ íà 20-30-å ãîäû, êîãäà íà÷àëñÿ íàñòîÿùèé áóì. Áûëñÿ íà 20-30-å ãîäû, êîãäà íà÷àëñÿ íàñòîÿùèé áóì. Áûëñÿ íà 20-30-å ãîäû, êîãäà íà÷àëñÿ íàñòîÿùèé áóì. Áûëñÿ íà 20-30-å ãîäû, êîãäà íà÷àëñÿ íàñòîÿùèé áóì. Áûëñÿ íà 20-30-å ãîäû, êîãäà íà÷àëñÿ íàñòîÿùèé áóì. Áûë
îðãàíèçîâàí ïëàíåðíûé êðóæîê è ïðè Êàëóæñêîìîðãàíèçîâàí ïëàíåðíûé êðóæîê è ïðè Êàëóæñêîìîðãàíèçîâàí ïëàíåðíûé êðóæîê è ïðè Êàëóæñêîìîðãàíèçîâàí ïëàíåðíûé êðóæîê è ïðè Êàëóæñêîìîðãàíèçîâàí ïëàíåðíûé êðóæîê è ïðè Êàëóæñêîì
ìåõàíè÷åñêîì òåõíèêóìå, ãäå áûë ïîñòðîåí ïåðâûé âìåõàíè÷åñêîì òåõíèêóìå, ãäå áûë ïîñòðîåí ïåðâûé âìåõàíè÷åñêîì òåõíèêóìå, ãäå áûë ïîñòðîåí ïåðâûé âìåõàíè÷åñêîì òåõíèêóìå, ãäå áûë ïîñòðîåí ïåðâûé âìåõàíè÷åñêîì òåõíèêóìå, ãäå áûë ïîñòðîåí ïåðâûé â
Êàëóãå ïëàíåð ÈÒ-4 êîíñòðóêöèè Òîëñòûõ. Åìó ïðèñâî-Êàëóãå ïëàíåð ÈÒ-4 êîíñòðóêöèè Òîëñòûõ. Åìó ïðèñâî-Êàëóãå ïëàíåð ÈÒ-4 êîíñòðóêöèè Òîëñòûõ. Åìó ïðèñâî-Êàëóãå ïëàíåð ÈÒ-4 êîíñòðóêöèè Òîëñòûõ. Åìó ïðèñâî-Êàëóãå ïëàíåð ÈÒ-4 êîíñòðóêöèè Òîëñòûõ. Åìó ïðèñâî-
èëè èìÿ «Îêòÿáðü» (íà íåì ñîâåðøåíî áîëüøå 1500èëè èìÿ «Îêòÿáðü» (íà íåì ñîâåðøåíî áîëüøå 1500èëè èìÿ «Îêòÿáðü» (íà íåì ñîâåðøåíî áîëüøå 1500èëè èìÿ «Îêòÿáðü» (íà íåì ñîâåðøåíî áîëüøå 1500èëè èìÿ «Îêòÿáðü» (íà íåì ñîâåðøåíî áîëüøå 1500
ó÷åáíûõ âûëåòîâ). Ïåðâàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ-ïëàíåðèñ-ó÷åáíûõ âûëåòîâ). Ïåðâàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ-ïëàíåðèñ-ó÷åáíûõ âûëåòîâ). Ïåðâàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ-ïëàíåðèñ-ó÷åáíûõ âûëåòîâ). Ïåðâàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ-ïëàíåðèñ-ó÷åáíûõ âûëåòîâ). Ïåðâàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ-ïëàíåðèñ-
òîâ áûëà ñîçäàíà ïðè Êàëóæñêîì äîìå îáîðîíû èìåíèòîâ áûëà ñîçäàíà ïðè Êàëóæñêîì äîìå îáîðîíû èìåíèòîâ áûëà ñîçäàíà ïðè Êàëóæñêîì äîìå îáîðîíû èìåíèòîâ áûëà ñîçäàíà ïðè Êàëóæñêîì äîìå îáîðîíû èìåíèòîâ áûëà ñîçäàíà ïðè Êàëóæñêîì äîìå îáîðîíû èìåíè
Ôðóíçå. Â ðàéîíå ñòàíöèè Àçàðîâî (ýòà ìåñòíîñòü ïîÔðóíçå. Â ðàéîíå ñòàíöèè Àçàðîâî (ýòà ìåñòíîñòü ïîÔðóíçå. Â ðàéîíå ñòàíöèè Àçàðîâî (ýòà ìåñòíîñòü ïîÔðóíçå. Â ðàéîíå ñòàíöèè Àçàðîâî (ýòà ìåñòíîñòü ïîÔðóíçå. Â ðàéîíå ñòàíöèè Àçàðîâî (ýòà ìåñòíîñòü ïî
ðàñïîëîæåíèþ ñâîèõ ñêëîíîâ è ðîçå âåòðîâ óäà÷íîðàñïîëîæåíèþ ñâîèõ ñêëîíîâ è ðîçå âåòðîâ óäà÷íîðàñïîëîæåíèþ ñâîèõ ñêëîíîâ è ðîçå âåòðîâ óäà÷íîðàñïîëîæåíèþ ñâîèõ ñêëîíîâ è ðîçå âåòðîâ óäà÷íîðàñïîëîæåíèþ ñâîèõ ñêëîíîâ è ðîçå âåòðîâ óäà÷íî
ïîäõîäèëà äëÿ ïëàíåðèçìà) îðãàíèçîâàëè ïîñòîÿííûéïîäõîäèëà äëÿ ïëàíåðèçìà) îðãàíèçîâàëè ïîñòîÿííûéïîäõîäèëà äëÿ ïëàíåðèçìà) îðãàíèçîâàëè ïîñòîÿííûéïîäõîäèëà äëÿ ïëàíåðèçìà) îðãàíèçîâàëè ïîñòîÿííûéïîäõîäèëà äëÿ ïëàíåðèçìà) îðãàíèçîâàëè ïîñòîÿííûé
ïëàíåðîäðîì è àíãàð äëÿ õðàíåíèÿ ïëàíåðîâ.ïëàíåðîäðîì è àíãàð äëÿ õðàíåíèÿ ïëàíåðîâ.ïëàíåðîäðîì è àíãàð äëÿ õðàíåíèÿ ïëàíåðîâ.ïëàíåðîäðîì è àíãàð äëÿ õðàíåíèÿ ïëàíåðîâ.ïëàíåðîäðîì è àíãàð äëÿ õðàíåíèÿ ïëàíåðîâ.
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ÐÎÄÎËÆÀß íà÷àòûé
â ïðåäûäóùèõ íîìå-
ðàõ ðàçãîâîð î ïðî-
áëåìàõ ìåñòíîé èñòî-

ðèè è êðàåâåäåíèÿ, íà÷íó ñ
àâòîðñêîãî àíåêäîòà.

Ïðèõîäèò õóäîùàâûé êðàå-
âåä ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè â êà-
áèíåò ê ó÷¸íîìó èñòîðèêó ïðå-
çåíòàáåëüíîãî âèäà ñî ñïîêîé-
íûì óñòàëûì âçãëÿäîì è ñ ïî-
ðîãà ãîâîðèò:

- À âû çíàåòå, ÷òî íà «îäåÿëå
ðîññèéñêîé èñòîðèè» ìíîãî
äûð?

- Äà, çíàþ, -  íåâîçìóòèìî
îòâåòèë ó÷¸íûé èñòîðèê.

- Ó ìåíÿ åñòü êóñîê ìàòåðèè,
ïðàâäà, äðóãîãî öâåòà, äàâàé-
òå ñäåëàåì çàïëàòêó. Âñ¸ æ
áóäåò óäîáíåå, – ïðåäëîæèë
êðàåâåä.

- Íåò, ýòîãî äåëàòü íåëüçÿ,
òàê êàê ó âàñ ìàòåðèÿ äðóãîãî
öâåòà è íåò ññûëêè íà äîêó-
ìåíò, îòêóäà âû ïðèòàùèëè
ýòîò ëîñêóò ìàòåðèè, - àâòîðè-
òåòíî çàÿâèë ó÷¸íûé.

- Íî ïîä äûðÿâûì îäåÿëîì
ñïàòü íåóäîáíî, - îçâó÷èë ïðî-
áëåìó êðàåâåä.

- Âû ýòî ñîâåðøåííî ïðàâèëü-
íî çàìåòèëè. ß òîæå ëåò äåñÿòü
äóìàë, êàê çàøèòü îäíó äûð-
êó. Óæå áûëî ïîëîâèíó çàøèë
ïîõîæèì ìàòåðèàëîì, à ïîòîì
áîëüøå íå íàø¸ë ññûëîê… -
ñêðîìíî çàêîí÷èë èñòîðèê.

Çàâîðîæ¸ííûé òàêèì çàõâà-
òûâàþùèì ñþæåòîì, êðàåâåä ñ
ïðèäûõàíèåì ñïðîñèë:

- È ÷òî äàëüøå?
- ×òî äàëüøå, ÷òî äàëüøå?

Íè÷åãî! Íàåõàëî ðóêîâîäñòâî,
è ïðèøëîñü çàøèâàòü  îñòàâ-
øóþñÿ äûðêó ëîñêóòîì äðóãî-
ãî öâåòà, âñ¸ ðàâíî äðóãèõ ññû-
ëîê ÿ áîëüøå íå íàéäó, - â
ñåðäöàõ ñêàçàë ó÷¸íûé, è â
ýòîò ìîìåíò åãî ãëàçà èçëó÷à-
ëè áëåñê, êàê ó êðàåâåäà.

Ó êðàåâåäà â çîáó äûõàíüå
ñï¸ðëî, è îí ðîáêî, ÷òîáû íå
ñïóãíóòü çàòåïëèâøóþñÿ íà-
äåæäó, ø¸ïîòîì ñïðîñèë:

- Òàê, ìîæåò, íå áóäåì æäàòü
åù¸ äåñÿòü ëåò è çàäåëàåì äûð-
êó ìîèì ëîñêóòêîì?

- Ýêèé âû, ïðàâî, áûñòðûé,
- âçúåðåïåíèëñÿ ó÷¸íûé. -
Åñëè ìû áûñòðî çàøü¸ì âñå
äûðû, òîãäà ó ìåíÿ íå áóäåò
ýòîãî êàáèíåòà, äà è âèä áóäåò
òàêîé æå çà÷óõàííûé, êàê ó
âàñ.

À òåïåðü ïðèìåð èç ðåàëüíîé
æèçíè. Âñåì èçâåñòíû ãåðáû
ãîðîäà Êàëóãè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íî êòî ñêàæåò: ïî÷å-
ìó íà íèõ èìååòñÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ êîðîíà?

Â 2008 ãîäó ìíå óäàëîñü íàé-
òè èçîáðàæåíèå èêîíîïèñíîãî
ïîäëèííèêà ÷óäîòâîðíîé èêî-
íû Êàëóæñêîé Áîæèåé Ìàòå-
ðè. Ê ñîæàëåíèþ, äî íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè íèêòî, âêëþ÷àÿ

ó÷¸íûõ èñòîðèêîâ, íå íàø¸ë
îáîñíîâàíèå, êîãäà è ïî êàêèì
ïðè÷èíàì áûë íàëîæåí çàïðåò
íà èçãîòîâëåíèå èêîíû Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû â èìïåðà-
òîðñêîé êîðîíå.

Íå âûÿâëåí íè îäèí óêàç
Åëèçàâåòû I, Åêàòåðèíû II è
Ñâÿòåéøåãî Ïðàâèòåëüñòâóþ-
ùåãî Ñèíîäà î ïðè÷èíàõ òàêî-
ãî çàïðåòà.

Ó ïðîôåññîðà Í. Ñïåðàíñî-
âà åñòü õàðàêòåðèñòèêè Êà-
ëóãè âðåì¸í Åêàòåðèíû II:
«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êàëóãà«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êàëóãà«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êàëóãà«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êàëóãà«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êàëóãà
óæå áûëà öåíòðîì ïðîâèí-óæå áûëà öåíòðîì ïðîâèí-óæå áûëà öåíòðîì ïðîâèí-óæå áûëà öåíòðîì ïðîâèí-óæå áûëà öåíòðîì ïðîâèí-
öèè, äëÿ ìíîãèõ â òî âðåìÿöèè, äëÿ ìíîãèõ â òî âðåìÿöèè, äëÿ ìíîãèõ â òî âðåìÿöèè, äëÿ ìíîãèõ â òî âðåìÿöèè, äëÿ ìíîãèõ â òî âðåìÿ
âîçâûøåíèå  å¸ ñòàòóñà äîâîçâûøåíèå  å¸ ñòàòóñà äîâîçâûøåíèå  å¸ ñòàòóñà äîâîçâûøåíèå  å¸ ñòàòóñà äîâîçâûøåíèå  å¸ ñòàòóñà äî
óðîâíÿ ãóáåðíñêîãî ãîðîäàóðîâíÿ ãóáåðíñêîãî ãîðîäàóðîâíÿ ãóáåðíñêîãî ãîðîäàóðîâíÿ ãóáåðíñêîãî ãîðîäàóðîâíÿ ãóáåðíñêîãî ãîðîäà
êàçàëîñü íåïîíÿòíûì. Âî âñåõêàçàëîñü íåïîíÿòíûì. Âî âñåõêàçàëîñü íåïîíÿòíûì. Âî âñåõêàçàëîñü íåïîíÿòíûì. Âî âñåõêàçàëîñü íåïîíÿòíûì. Âî âñåõ
ñòàðèííûõ îïèñàíèÿõ íåèç-ñòàðèííûõ îïèñàíèÿõ íåèç-ñòàðèííûõ îïèñàíèÿõ íåèç-ñòàðèííûõ îïèñàíèÿõ íåèç-ñòàðèííûõ îïèñàíèÿõ íåèç-
ìåííî ãîâîðèëîñü, ÷òî Êàëó-ìåííî ãîâîðèëîñü, ÷òî Êàëó-ìåííî ãîâîðèëîñü, ÷òî Êàëó-ìåííî ãîâîðèëîñü, ÷òî Êàëó-ìåííî ãîâîðèëîñü, ÷òî Êàëó-
ãà áûëà íåçíà÷èòåëüíûì ãî-ãà áûëà íåçíà÷èòåëüíûì ãî-ãà áûëà íåçíà÷èòåëüíûì ãî-ãà áûëà íåçíà÷èòåëüíûì ãî-ãà áûëà íåçíà÷èòåëüíûì ãî-
ðîäîì, ñèëüíî îòñòàâàâøèì âðîäîì, ñèëüíî îòñòàâàâøèì âðîäîì, ñèëüíî îòñòàâàâøèì âðîäîì, ñèëüíî îòñòàâàâøèì âðîäîì, ñèëüíî îòñòàâàâøèì â
ñâî¸ì ðàçâèòèè îò äðóãèõ ðàâ-ñâî¸ì ðàçâèòèè îò äðóãèõ ðàâ-ñâî¸ì ðàçâèòèè îò äðóãèõ ðàâ-ñâî¸ì ðàçâèòèè îò äðóãèõ ðàâ-ñâî¸ì ðàçâèòèè îò äðóãèõ ðàâ-
íîçíà÷íûõ ãîðîäîâ è íåêîòî-íîçíà÷íûõ ãîðîäîâ è íåêîòî-íîçíà÷íûõ ãîðîäîâ è íåêîòî-íîçíà÷íûõ ãîðîäîâ è íåêîòî-íîçíà÷íûõ ãîðîäîâ è íåêîòî-
ðûõ ãîðîäîâ ñâîåé ïðîâèí-ðûõ ãîðîäîâ ñâîåé ïðîâèí-ðûõ ãîðîäîâ ñâîåé ïðîâèí-ðûõ ãîðîäîâ ñâîåé ïðîâèí-ðûõ ãîðîäîâ ñâîåé ïðîâèí-
öèè. Â XVIII âåêå ýòî áûëîöèè. Â XVIII âåêå ýòî áûëîöèè. Â XVIII âåêå ýòî áûëîöèè. Â XVIII âåêå ýòî áûëîöèè. Â XVIII âåêå ýòî áûëî
îñîáåííî çàìåòíî»îñîáåííî çàìåòíî»îñîáåííî çàìåòíî»îñîáåííî çàìåòíî»îñîáåííî çàìåòíî»..... È åùå:
«Âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî«Âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî«Âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî«Âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî«Âûñêàçûâàíèå î òîì, ÷òî
ñâîé íîâûé ñòàòóñ ãîðîä ïî-ñâîé íîâûé ñòàòóñ ãîðîä ïî-ñâîé íîâûé ñòàòóñ ãîðîä ïî-ñâîé íîâûé ñòàòóñ ãîðîä ïî-ñâîé íîâûé ñòàòóñ ãîðîä ïî-
ëó÷èë «â çíàê çíàìåíèòîñòè,ëó÷èë «â çíàê çíàìåíèòîñòè,ëó÷èë «â çíàê çíàìåíèòîñòè,ëó÷èë «â çíàê çíàìåíèòîñòè,ëó÷èë «â çíàê çíàìåíèòîñòè,
êîòîðóþ îí ÷åðåç íûíåøíååêîòîðóþ îí ÷åðåç íûíåøíååêîòîðóþ îí ÷åðåç íûíåøíååêîòîðóþ îí ÷åðåç íûíåøíååêîòîðóþ îí ÷åðåç íûíåøíåå
ó÷ðåæäåíèå â í¸ì ãóáåðíèèó÷ðåæäåíèå â í¸ì ãóáåðíèèó÷ðåæäåíèå â í¸ì ãóáåðíèèó÷ðåæäåíèå â í¸ì ãóáåðíèèó÷ðåæäåíèå â í¸ì ãóáåðíèè
îò ìîíàðøåé ìèëîñòè», êàçà-îò ìîíàðøåé ìèëîñòè», êàçà-îò ìîíàðøåé ìèëîñòè», êàçà-îò ìîíàðøåé ìèëîñòè», êàçà-îò ìîíàðøåé ìèëîñòè», êàçà-
ëîñü íàñòîëüêî íåïîíÿòíûì,ëîñü íàñòîëüêî íåïîíÿòíûì,ëîñü íàñòîëüêî íåïîíÿòíûì,ëîñü íàñòîëüêî íåïîíÿòíûì,ëîñü íàñòîëüêî íåïîíÿòíûì,
÷òî îôèöèàëüíîå õèòðîóìíîå÷òî îôèöèàëüíîå õèòðîóìíîå÷òî îôèöèàëüíîå õèòðîóìíîå÷òî îôèöèàëüíîå õèòðîóìíîå÷òî îôèöèàëüíîå õèòðîóìíîå
îïèñàíèå ãåðáà ñäåëàëîñü ïî-îïèñàíèå ãåðáà ñäåëàëîñü ïî-îïèñàíèå ãåðáà ñäåëàëîñü ïî-îïèñàíèå ãåðáà ñäåëàëîñü ïî-îïèñàíèå ãåðáà ñäåëàëîñü ïî-
õîæèì íà íàñìåøêó».õîæèì íà íàñìåøêó».õîæèì íà íàñìåøêó».õîæèì íà íàñìåøêó».õîæèì íà íàñìåøêó». Êðîìå
ýòîãî, óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî
«ðàçâåí÷àíèå» ÷óäîòâîðíîé
èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû è ó÷ðåæäåíèå ãåðáà ãîðî-
äà Êàëóãè ïðîèñõîäèëè ïðè-
áëèçèòåëüíî â îäíî âðåìÿ ïî
óêàçàì èìïåðàòðèöû Åêàòå-
ðèíû II.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ðàáî÷åé
âåðñèè ïî ïðîâåäåíèþ
ïðîðàáîòêè è îïèñà-
íèÿ ãåðáà ãîðîäà Êà-

ëóãè ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäó-
þùåå ïðåäïîëîæåíèå â âèäå
èñòîðè÷åñêîé ïüåñû â îäíîì
äåéñòâèè. Ïðè ýòîì íàäî ïðè-
çíàòü, ÷òî íè ïîêàçàíèé ñâèäå-
òåëåé, íè çâóêî- è âèäåîçàïè-
ñåé, íè ññûëîê íà ïîäëèííèêè
äîêóìåíòîâ êîíöà XVIII âåêà
ïî äàííîé âåðñèè íå ñóùåñòâó-
åò. Èòàê…

Äåéñòâóþùèå ëèöà: Äåéñòâóþùèå ëèöà: Äåéñòâóþùèå ëèöà: Äåéñòâóþùèå ëèöà: Äåéñòâóþùèå ëèöà: Åêàòå-
ðèíà II Àëåêñååâíà, èìïåðàò-
ðèöà âñåðîññèéñêàÿ, ïðàâèëà
â ïåðèîä 1762-1796 ãîäîâ, 48
ëåò; Ùåðáàòîâ Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâè÷ – êíÿçü (ïðåäêè èç
ðîäà êíÿçåé Òàðóññêèõ âîñõî-
äÿò ê äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé),
ðóêîâîäèòåëü Ãåðîëüäìåé-
ñòåðñêîé êîíòîðû, ñåíàòîð,
èñòîðèê, ôèëîñîô, ïóáëèöèñò,
Ïî÷¸òíûé ÷ëåí Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé àêàäåìèè íàóê, 44
ãîäà.

Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â Çèì-
íåì äâîðöå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
çèìîé 1777 ãîäà.

Ðàáî÷èé êàáèíåò èìïåðàòðè-
öû. Åêàòåðèíà, çàäóìàâøèñü,
ñèäèò çà ñòîëîì, ÷óòü îòêèíóâ-
øèñü íà ñïèíêó ñòóëà. Íà ýòî
âðåìÿ ó íå¸ íàçíà÷åí ïðè¸ì
ðóêîâîäèòåëÿ Ãåðîëüäìåéñòåð-
ñêîé êîíòîðû êíÿçÿ Ùåðáàòî-
âà ñ äîêëàäîì î ñîñòîÿíèè ðà-
áîò ïî èñïîëíåíèþ óêàçà î ãåð-
áàõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷àëèñü
êàæäîìó èç 12 óåçäíûõ öåíò-
ðîâ âíîâü îáðàçîâàííîé â 1776
ãîäó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Âõîäèò êíÿçü Ùåðáàòîâ ñ ïàï-
êîé äëÿ áóìàã. Ñäåëàâ íåñêîëü-

êî øàãîâ è âûïîëíèâ óñòàíîâ-
ëåííîå ðåãëàìåíòîì ïðèâåò-
ñòâèå, îí îñòàíîâèëñÿ â îæèäà-
íèè ïðèãëàøåíèÿ.

Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ. Âàøå Âåëè÷å-
ñòâî…

Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà. Ïî Âàì êíÿçü
ìîæíî ÷àñû ïðîâåðÿòü. (Âìåñ-
òî ïðèâåòñòâèÿ äåëàåò ïðèãëà-
ñèòåëüíûé æåñò ñîáðàííûì
âååðîì.)

Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ. Âàøå Âåëè÷åñòâî,
èçíà÷àëüíî ñ Âàøåãî ïîçâîëå-
íèÿ ÿ õîòåë áû îñòàíîâèòüñÿ íà
íîâûõ ïðèíöèïàõ ïîñòðîåíèÿ
ãåðàëüäè÷åñêîé ñèñòåìû ïîñò-
ðîåíèÿ ãîðîäñêîé ãåðàëüäèêè
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

ÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíà (äåëàåò ë¸ãêèé
îäîáðèòåëüíûé êèâîê ãîëîâû).

Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ. Ýòè ïðèíöèïû
îñîáåííî âàæíî óòî÷íèòü ñåé-
÷àñ, êîãäà ìû ïðèñòóïèëè ê
ðàçðàáîòêå ïåðâîé ñåðèè ãåð-
áîâ ñðàçó äëÿ âñåõ óåçäíûõ
öåíòðîâ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.
Ðàçìûøëÿÿ íàä ýòèì âîïðî-
ñîì, ÿ ïðèø¸ë ê âûâîäó, ÷òî
äîëæíî ïî ñîñòîÿíèþ Ðîññèè
ñî÷èíèòü Ãåðîëüäèêó, ãäå áû
íå ÷óæåñòðàííûå, íî ðîññèéñ-
êèå ãåðáû â ïðèìåð áûëè ïî-
ñòàâëåíû, îäíàêî íå îòáèâàÿñü
îò îáùèõ ïðàâèë ñåé íàóêè.

Ïàóçà.
Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà. Ìèõàèë Ìèõàé-

ëîâè÷, à êàêîé ãåðá òû  ñî÷è-
íèë äëÿ Êàëóãè?

ÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâ (îòêðûâàåò ïàï-
êó è äîñòà¸ò èç íå¸ ëèñò ñ
ïðîåêòîì ãåðáà Êàëóãè). ß
ïîëàãàþ, ÷òî íàäîáíî íà ãîëó-
áîå ïîëå ùèòà ïîëîæèòü ãîðè-
çîíòàëüíî èçâèëèñòûé ñåðåá-
ðÿíûé ïåðåêëàä, îçíà÷àþùèé
ðåêó Îêó, ïðîòåêàþùóþ âîç-
ëå ñåãî ãîðîäà.
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«…От нашей монаршей
милости получила»

ÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíà (ïîñëå íåêîòîðî-
ãî îáäóìûâàíèÿ ïðåäëîæåííî-
ãî ïðîåêòà). Êíÿçü, ìû çà÷èíà-
åì áîëüøèå ðåôîðìû äëÿ ãîðî-
äîâ, êîè Åâðîïå íå ñíèëèñü, è ÿ
ïîëàãàþ, ÷òî ïåðâûé æàëîâàí-
íûé Ìíîé ãåðá ãóáåðíñêîìó ãî-
ðîäó äîëæåí áîëåå âñåãî ðàäî-
âàòü ãëàç.

Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ.Ùåðáàòîâ. Âàøå Âåëè÷åñòâî!
ß èìåë âîçìîæíîñòü ïîäíÿòü
âñå ñòàðèííûå îïèñàíèÿ Êàëó-
ãè, è âåçäå íåèçìåííî îíà îïè-
ñûâàëàñü íåçíà÷èòåëüíûì, îò-
ñòàëûì â ñâî¸ì ðàçâèòèè  ãîðî-
äîì.

Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà.Åêàòåðèíà. Êíÿçü, ìíå ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî èçâåñòíî, íî
ãîðîä çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî
íà ñóäîõîäíîé ðåêå Îêå. Òåáå
äîëæíî áûòü èçâåñòíî, ÷òî äëÿ
ïîäíÿòèÿ ñåãî ãîðîäà ÿ íå òîëü-
êî â í¸ì ãóáåðíèþ ó÷ðåäèëà,
íî è öåíòðîì íàìåñòíè÷åñòâà
ñäåëàëà. ß âîò î ÷¸ì ïîäóìàëà,
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷…

ß îáèäåëà æèòåëåé Êàëóãè,
ïîâåëåâ  Ñâÿòåéøåìó Ïðàâè-
òåëüñòâóþùåìó Ñèíîäó èçäàòü
óêàç î ïðåêðàùåíèè ïîìåùå-
íèÿ èìïåðàòîðñêîé êîðîíû íà
èõ ÷óäîòâîðíîé èêîíå Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû, ÷òî íà Êà-
ëóæêå. Òàê ÿ èì å¸ âåðíó…

Ïîìåñòèòå, êíÿçü, îíóþ çî-
ëîòóþ êîðîíó â âåðõíåé ÷àñòè
ãåðáà ãîðîäà, äàáû îíè ïîìíè-
ëè, ÷òî çíàìåíèòîñòüþ ñâîåé
îíè îáÿçàíû ñåé ÷óäîòâîðíîé
èêîíå, êîòîðóþ Êàëóãà ÷åðåç
íûíåøíåå ó÷ðåæäåíèå â íåé
ãóáåðíèè îò íàøåé ìîíàðøåé
ìèëîñòè ïîëó÷èëà.

ÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâ (ïîäõîäèò ê ñòîëó
è áûñòðî çàïèñûâàåò íà ÷èñòîì
ëèñòå óêàçàíèå èìïåðàòðèöû,
ïîñëå ÷åãî âûðàæàåò ñâî¸ ìíå-
íèå). Âàøà èäåÿ âåëèêîëåïíà.
Ê òîìó æå íà ïåðâûé ó÷ðåæä¸í-
íûé ãåðá ãóáåðíñêîãî ãîðîäà â
ïàìÿòü îá ýòîì ñîáûòèè Âàøèì
Âåëè÷åñòâîì áóäåò ïîæàëîâàíà
èìïåðàòîðñêàÿ êîðîíà.

ÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíàÅêàòåðèíà (äà¸ò ïîíÿòü, ÷òî
àóäèåíöèÿ çàêîí÷åíà). Îñòàëü-
íûå ïðîåêòû ÿ ïîëàãàþ ðàñ-
ñìîòðåòü âìåñòå ñ äîðàáîòàí-
íûì ãåðáîì Êàëóãè.

ÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâÙåðáàòîâ (ñîáðàâ ðàçëîæåí-
íûå íà ñòîëå áóìàãè, ñäåëàâ
ïîêëîí, âûøåë èç êàáèíåòà).

Çàíàâåñ.

ÀÊ-ÒÎ Íàïîëåîí Áî-
íàïàðò íà âîïðîñ «×òî
åñòü Èñòîðèÿ?» îòâå-
òèë: «Ýòî ìèô, â êî-

òîðûé âñå äîãîâîðèëèñü ïîâå-
ðèòü!» Òàê ÷òî æå ëó÷øå: æèòü
ïîä «äûðÿâûì îäåÿëîì» ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè èëè íàëîæèòü
íà äûðêè ðàçíîöâåòíûå ëàòêè
è ïî ìåðå ïîÿâëåíèÿ ëîñêóòîâ
èç îäíîðîäíîãî îäåÿëó ìàòåðè-
àëà çàìåíÿòü èõ?

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
краевед�исследователь.

Служа документу и пользователю
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постановлением бюро Калужского обкома
ВКП(б) был создан областной партийный ар�
хив.

Сама Калужская область была создана 5
июля 1944 года, то есть не прошло и года, а
уже в первых документах областного комите�
та партии говорилось о необходимости со�
здания архива, так как документы по истории
губернии, округа, районов накапливались,
они были разрознены, находились в разных
местах и у разных людей.

Первые шаги работы архива в 1945 году
были сложными. Архиву временно были вы�
делены две комнаты площадью 70 кв.м. Эти
комнаты могли бы быть вполне достаточны
для размещения документов, но так как они
были временными, то в них не было никакого

оборудования: стеллажей, шкафов, полок.
Архивные документы лежали на полу. Лишь в
1971 году было построено типовое здание на
ул. Кирова, 72.

По штатному расписанию в архиве должны
были работать пять человек, но на 1 января
1946 года работали всего трое � заведующий
партархивом Илларион Григорьевич Филип�
пов, хранитель фондов Анна Ивановна Хар�
ламова и архивариус Евгения Андреевна Оси�
пова.

Прежде всего партархивом были разрабо�
таны и разосланы в районные, городские ко�
митеты партии соответствующие инструкции
о работе с документами и о формировании
архивов на местах. Позже сотрудники архива
выезжали в районы с целью оказания мето�
дической помощи райкомам.

Началась собирательская работа, которая
положила начало созданию больших архи�
вных коллекций, изданию книг, сборников до�
кументов, буклетов.

В 1949 году в партийный архив пришел на
должность научного сотрудника Касьян Анд�
реевич Поленков. В 1952 году он стал заве�
дующим архивом и работал в этой должности
до 1985 года. С Поленковым связана целая
эпоха создания партийного архива как науч�
но�исследовательского учреждения.

Добрую память у архивистов оставила на�
учный сотрудник Надежда Михайловна Кор�
сакова.

Благодарны мы и Татьяне Васильевне Рома�
новой, научному сотруднику партархива, а ныне
главному редактору областной Книги Памяти,
которая так много сделала для архива и иссле�

дователей.  Алевтину Петровну Генкену, хра�
нителя фондов партийного архива, до сих пор
вспоминают сотрудники партийных комитетов,
которым она оказывала помощь в подготовке
документов к сдаче в архив.

В 1985 году Поленкова на посту заведую�
щего архивом сменил Валерий Иванович
Бычков. Тогда же здесь работала Татьяна
Алексеевна Морева, которая в 1991 году воз�
главила отдел документов новейшей исто�
рии, а затем, в 2002 году, стала директором
Государственного архива документов новей�
шей истории области, как стало называться
наше учреждение, и много сделала для его
становления.

Андрей ПРОХОРОВСКИЙ,
директор Государственного архива

документов новейшей истории области.

П

В

К



Èñïîëíèëîñü 40 äíåé ñî äíÿ êîí÷èíû Âëàäèìèðà Èñïîëíèëîñü 40 äíåé ñî äíÿ êîí÷èíû Âëàäèìèðà Èñïîëíèëîñü 40 äíåé ñî äíÿ êîí÷èíû Âëàäèìèðà Èñïîëíèëîñü 40 äíåé ñî äíÿ êîí÷èíû Âëàäèìèðà Èñïîëíèëîñü 40 äíåé ñî äíÿ êîí÷èíû Âëàäèìèðà ÑÎËÎÂÜÅÂÀÑÎËÎÂÜÅÂÀÑÎËÎÂÜÅÂÀÑÎËÎÂÜÅÂÀÑÎËÎÂÜÅÂÀ, íàøåãî àêòèâíîãî, íàøåãî àêòèâíîãî, íàøåãî àêòèâíîãî, íàøåãî àêòèâíîãî, íàøåãî àêòèâíîãî
àâòîðà, êðàåâåäà, èñòîðèêà, êîìïîçèòîðà, ïîýòà, èçîáðåòàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ òâîð÷åñ-àâòîðà, êðàåâåäà, èñòîðèêà, êîìïîçèòîðà, ïîýòà, èçîáðåòàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ òâîð÷åñ-àâòîðà, êðàåâåäà, èñòîðèêà, êîìïîçèòîðà, ïîýòà, èçîáðåòàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ òâîð÷åñ-àâòîðà, êðàåâåäà, èñòîðèêà, êîìïîçèòîðà, ïîýòà, èçîáðåòàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ òâîð÷åñ-àâòîðà, êðàåâåäà, èñòîðèêà, êîìïîçèòîðà, ïîýòà, èçîáðåòàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ òâîð÷åñ-
êîé ãðóïïû «Ïóøêèí», îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà â Ìîñêâå,êîé ãðóïïû «Ïóøêèí», îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà â Ìîñêâå,êîé ãðóïïû «Ïóøêèí», îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà â Ìîñêâå,êîé ãðóïïû «Ïóøêèí», îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà â Ìîñêâå,êîé ãðóïïû «Ïóøêèí», îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà â Ìîñêâå,
ñîâåòíèêà ïî êóëüòóðå ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè… Ñïèñîê åãî çâàíèé, îáùå-ñîâåòíèêà ïî êóëüòóðå ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè… Ñïèñîê åãî çâàíèé, îáùå-ñîâåòíèêà ïî êóëüòóðå ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè… Ñïèñîê åãî çâàíèé, îáùå-ñîâåòíèêà ïî êóëüòóðå ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè… Ñïèñîê åãî çâàíèé, îáùå-ñîâåòíèêà ïî êóëüòóðå ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè… Ñïèñîê åãî çâàíèé, îáùå-
ñòâåííûõ äîëæíîñòåé, òèòóëîâ ìîæíî åùå ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü…ñòâåííûõ äîëæíîñòåé, òèòóëîâ ìîæíî åùå ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü…ñòâåííûõ äîëæíîñòåé, òèòóëîâ ìîæíî åùå ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü…ñòâåííûõ äîëæíîñòåé, òèòóëîâ ìîæíî åùå ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü…ñòâåííûõ äîëæíîñòåé, òèòóëîâ ìîæíî åùå ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü…
Ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Â.Ñîëîâüåâà âûðàçèëè ïîòîìêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-Ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Â.Ñîëîâüåâà âûðàçèëè ïîòîìêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-Ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Â.Ñîëîâüåâà âûðàçèëè ïîòîìêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-Ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Â.Ñîëîâüåâà âûðàçèëè ïîòîìêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-Ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Â.Ñîëîâüåâà âûðàçèëè ïîòîìêè Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-
âè÷à Ïóøêèíà Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ Ïóøêèíà èç Áðþññåëÿ, Íàèíà Èîñèôîâè÷à Åëüöèíà,âè÷à Ïóøêèíà Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ Ïóøêèíà èç Áðþññåëÿ, Íàèíà Èîñèôîâè÷à Åëüöèíà,âè÷à Ïóøêèíà Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ Ïóøêèíà èç Áðþññåëÿ, Íàèíà Èîñèôîâè÷à Åëüöèíà,âè÷à Ïóøêèíà Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ Ïóøêèíà èç Áðþññåëÿ, Íàèíà Èîñèôîâè÷à Åëüöèíà,âè÷à Ïóøêèíà Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ Ïóøêèíà èç Áðþññåëÿ, Íàèíà Èîñèôîâè÷à Åëüöèíà,
ïðåçèäåíò ôèðìû «Áèòîñ/Áèçîí» Áåðíäò Ãðåòåí (ã. Øïðèíãå, ÔÐÃ), âíó÷êà Àíàñòàñèèïðåçèäåíò ôèðìû «Áèòîñ/Áèçîí» Áåðíäò Ãðåòåí (ã. Øïðèíãå, ÔÐÃ), âíó÷êà Àíàñòàñèèïðåçèäåíò ôèðìû «Áèòîñ/Áèçîí» Áåðíäò Ãðåòåí (ã. Øïðèíãå, ÔÐÃ), âíó÷êà Àíàñòàñèèïðåçèäåíò ôèðìû «Áèòîñ/Áèçîí» Áåðíäò Ãðåòåí (ã. Øïðèíãå, ÔÐÃ), âíó÷êà Àíàñòàñèèïðåçèäåíò ôèðìû «Áèòîñ/Áèçîí» Áåðíäò Ãðåòåí (ã. Øïðèíãå, ÔÐÃ), âíó÷êà Àíàñòàñèè
Èâàíîâíû Öâåòàåâîé Îëüãà Òðóõà÷åâà è äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.Èâàíîâíû Öâåòàåâîé Îëüãà Òðóõà÷åâà è äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.Èâàíîâíû Öâåòàåâîé Îëüãà Òðóõà÷åâà è äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.Èâàíîâíû Öâåòàåâîé Îëüãà Òðóõà÷åâà è äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.Èâàíîâíû Öâåòàåâîé Îëüãà Òðóõà÷åâà è äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.
Îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èç åãîÎòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èç åãîÎòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èç åãîÎòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èç åãîÎòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè íàøåìó àêòèâíîìó àâòîðó, ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îäíó èç åãî
ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé, îñòàâëåííûõ èì â ðåäàêöèè «ÊÃÂ», - î äåòñòâå è þíîñòè,ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé, îñòàâëåííûõ èì â ðåäàêöèè «ÊÃÂ», - î äåòñòâå è þíîñòè,ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé, îñòàâëåííûõ èì â ðåäàêöèè «ÊÃÂ», - î äåòñòâå è þíîñòè,ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé, îñòàâëåííûõ èì â ðåäàêöèè «ÊÃÂ», - î äåòñòâå è þíîñòè,ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé, îñòàâëåííûõ èì â ðåäàêöèè «ÊÃÂ», - î äåòñòâå è þíîñòè,
ïðîâåäåííûõ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì â Êàëóãå.ïðîâåäåííûõ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì â Êàëóãå.ïðîâåäåííûõ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì â Êàëóãå.ïðîâåäåííûõ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì â Êàëóãå.ïðîâåäåííûõ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì â Êàëóãå.
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Ìíå óæå áîëåå ÷åì òðè ÷åò-
âåðòè âåêà, è æèçíü ìîÿ ïîäå-
ëåíà ìåæäó Ìîñêâîé è Êàëó-
ãîé, íî ÿ íå æàëåþ îá ýòîì.

Ïî ìàòåðè ÿ èç êàëóæñêîãî
ðîäà Çàõàðîâûõ, áåðóùåãî íà-
÷àëî îò ó÷àñòíèêà Áîðîäèíñêîé
áèòâû Èâàíà Çàõàðîâà. Ïî îòöó
æå ÿ ñâÿçàí ñ æåëåçíîé äîðîãîé,
ãäå ðàáîòàë ìîé äåä Â.Â.Ñîëîâü-
åâ.

Îòåö æå ìîé, Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ñîëîâüåâ, â 1923
ãîäó, ñïàñàÿ êàëóæàí îò ãîëî-
äà, ïîåõàë íà çàêóïêè êàðòî-
ôåëÿ è íà ñòàíöèè Ìóðàòîâêà
ïîäâåðãñÿ íàïàäåíèþ áàíäèòîâ:
îí îñòàëñÿ æèâ, íî, áðîøåí-
íûé ïîä ïîåçä, îñòàëñÿ áåç íîã.

Èç ýâàêóàöèè ñ Óðàëà ìû
ïðèåõàëè â Êàëóãó, â äîì ìîåé
áàáóøêè Êëàâäèè Ãðèãîðüåâíû
Ñîëîâüåâîé, ÷òî ñòîÿë íà ñàìîì
êðàþ ãîðîäà â Èíòåðíàöèîíàëü-
íîì ïåðåóëêå, êîòîðûé îáðû-
âàëñÿ çäåñü ãëóáîêèì îâðàãîì,
âåäøèì ê ïîéìå ß÷åíêè.

Ìàòü óñòðîèëà íàñ ñ áðàòîì
Áîðèñîì â äåòñêèé ñàä, ÷òî
îêàçàëñÿ íàïðîòèâ êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ. È êàæäûé «ìåðò-
âûé ÷àñ» ìû ãóðüáîþ ñáåãàëè â
ìóçåé ïîëþáîâàòüñÿ âûñòàâêîé
òðîôåéíîãî îðóæèÿ. Åù¸ øëà
âîéíà. Èç ïåðåäà÷ ðàäèî ìû

óçíàâàëè, ÷òî íàøè ÷àñòè âîþ-
þò óæå çà ãðàíèöåé ÑÑÑÐ.

Â íà÷àëå 1945 ãîäà ìîåé ìà-
òåðè, ó÷àñòâîâàâøåé â íàëàæè-
âàíèè æèçíè ìîëîäîé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, äàëè äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â âûñîêîì, â òðè
ýòàæà, äîìå íà Ñàäîâîé óëèöå.
Ýòî áûë óäèâèòåëüíûé äîì!
Âûêðàøåííûé â áåëóþ èçâåñò-
êîâóþ êðàñêó, îí îïèðàëñÿ âñå-
ìè òðåìÿ ýòàæàìè íà äëèííóþ
ñòåíêó è ïðîèçâîäèë âïå÷àòëå-
íèå êðåïîñòè. Ñòàðèêè ñêàçû-
âàëè, ÷òî ýòîò äîì â ñòàðèíó
íàçûâàëè «ìàêóøèíñêîé êàçàð-
ìîé». Áóäòî áû îí áûë ïîñòðî-
åí ïî ïëàíó, ïîäïèñàííîìó ñà-
ìîé èìïåðàòðèöåé Åêàòåðèíîé
Âåëèêîé, à àâòîðîì åãî ïðîåêòà
áûë Ïåòð Ðîìàíîâè÷ Íèêèòèí.

Äîðîãà îò ñîñåäíåé «Ñìîëåí-
êè» øëà ÷åðåç ìîñòî÷åê íàä
ðó÷üåì è óõîäèëà ê áîð. Â ëåò-
íåå óòðåííåå âðåìÿ íàä Îêîé
âèëèñü òóìàíû, à â çèìíåå âðå-
ìÿ ñêîâàííûé ëåä ïîçâîëÿë
âèäåòü âñå, ÷òî áûëî â ðå÷íîé
âîäå. Â 1946 ãîäó ó ìåíÿ ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïðèîáðå-
ñòè êîíüêè «íà âåðåâêàõ». ß
ïðèâÿçûâàë èõ ê âàëåíêàì è
øåë êàòàòüñÿ íà ðåêó.

Øëî âðåìÿ. Âîññòàíàâëèâà-
ëàñü æèçíü â Êàëóãå. Â 1948

ãîäó îòåö ñ áàáóøêîé, ïðîäàâ
ñòàðûé äîì, ðåøèëè âûñòðî-
èòü íîâûé, ïî÷òè íàïðîòèâ ñòà-
ðîãî, íà ïëîùàäêå, îñòàâøåé-
ñÿ ïîñëå âçðûâà íåìöàìè àð-
òèëëåðèéñêèõ ñêëàäîâ. Íàì
ïðèøëîñü î÷èùàòü çåìëþ îò
êèðïè÷åé, ñàæàòü äåðåâüÿ, è
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò äîì ðàñ-
öâåë. Ðàñöâåë è ñàä.

Ïîñëå ñåìè ëåò, ïðîâåäåí-
íûõ â 13-é ìóæñêîé øêîëå,
ÿâèëñÿ ÿ âìåñòå ñî ñâîèìè äðó-
çüÿìè â ëîíî 5-é øêîëû, êîòî-
ðàÿ áûëà ìóæñêîé. Íàøà ìà-
òóøêà ïîøëà ðàáîòàòü äèðåê-
òîðîì êèíîòåàòðà «Óäàðíèê»,
÷òî áûë íåäàëåêî îò òåëåãðà-
ôà, è ìû ñ äðóçüÿìè âîâñþ
ïîëüçîâàëèñü ýòèì îáñòîÿòåëü-
ñòâîì è ñìîòðåëè ìíîæåñòâî
ôèëüìîâ. Òàì îäíàæäû ÿ ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ ïðîñëàâëåííûì
ëåò÷èêîì, òðèæäû Ãåðîåì Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Èâàíîì Íèêè-
òîâè÷åì Êîæåäóáîì, êîòîðûé
ïîñëå êîðåéñêîé âîéíû â 1952
ãîäó ïîïàë â Êàëóãó è íåðåäêî
ïîñåùàë êèíîòåàòð «Óäàð-
íèê». Êîíå÷íî æå, îí ïðåäâà-
ðèòåëüíî çâîíèë ìîåé ìàòåðè
ïî òåëåôîíó, è îíà «óñòðàèâà-
ëà» çíàìåíèòîìó ãîñòþ óäîá-
íûå ìåñòà. Êàê-òî ÿ âîøåë â
êàáèíåò ìàòåðè è óâèäåë òàì

ïðîñëàâëåííîãî ãåðîÿ. Ìû ïî-
çíàêîìèëèñü, è ÿ âñåãäà ãîð-
äèëñÿ ýòèì çíàêîìñòâîì.

ß, êñòàòè, ñàì èñïûòûâàë
æåëàíèå ïîéòè â àâèàöèþ. Íå-
äàëåêî îò 5-é øêîëû, íà óëèöå
Êèðîâà, áûë àýðîêëóá, è ÿ ïî-
øåë òóäà, íî âñêîðå âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî âñëåäñòâèå áîëåçíåé,
ïåðåíåñåííûõ â äåòäîìå íà
Óðàëå âî âðåìÿ ýâàêóàöèè, ó

ìåíÿ áûë ïîòåðÿí ñëóõ è ÿ íå
ìîã ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå. Íî
âî âðåìåíà ìîåãî ñòóäåí÷åñòâà
â Ìîñêîâñêîì ëåñîòåõíè÷åñêîì
èíñòèòóòå, ýòî óæå â êîíöå 50-õ,
ñëóõ ó ìåíÿ óëó÷øèëñÿ, è ÿ
ïîïàë â ãðóïïó øòóðìàíîâ (áûëà
òàì âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà) è
ïîëó÷èë çâàíèå øòóðìàíà-ëåé-
òåíàíòà àâèàöèè äàëüíåãî äåé-
ñòâèÿ.

Мои детство
и юность в Калуге

Â ïîñëåäíèé ìàðòîâñêèé äåíüÂ ïîñëåäíèé ìàðòîâñêèé äåíüÂ ïîñëåäíèé ìàðòîâñêèé äåíüÂ ïîñëåäíèé ìàðòîâñêèé äåíüÂ ïîñëåäíèé ìàðòîâñêèé äåíü
2014 ãîäà ñêîí÷àëñÿ êîçåëüñ-2014 ãîäà ñêîí÷àëñÿ êîçåëüñ-2014 ãîäà ñêîí÷àëñÿ êîçåëüñ-2014 ãîäà ñêîí÷àëñÿ êîçåëüñ-2014 ãîäà ñêîí÷àëñÿ êîçåëüñ-
êèé êðàåâåä, ïèñàòåëü è ïîýòêèé êðàåâåä, ïèñàòåëü è ïîýòêèé êðàåâåä, ïèñàòåëü è ïîýòêèé êðàåâåä, ïèñàòåëü è ïîýòêèé êðàåâåä, ïèñàòåëü è ïîýò
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Åâãèí.Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Åâãèí.Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Åâãèí.Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Åâãèí.Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Åâãèí.
Ñ  òå÷åíèåì âðåìåíè ÿñíååÑ  òå÷åíèåì âðåìåíè ÿñíååÑ  òå÷åíèåì âðåìåíè ÿñíååÑ  òå÷åíèåì âðåìåíè ÿñíååÑ  òå÷åíèåì âðåìåíè ÿñíåå
ñòàíîâèòñÿ öåííîñòü òîãîñòàíîâèòñÿ öåííîñòü òîãîñòàíîâèòñÿ öåííîñòü òîãîñòàíîâèòñÿ öåííîñòü òîãîñòàíîâèòñÿ öåííîñòü òîãî
íàñëåäèÿ, êîòîðîå îí îñòàâèëíàñëåäèÿ, êîòîðîå îí îñòàâèëíàñëåäèÿ, êîòîðîå îí îñòàâèëíàñëåäèÿ, êîòîðîå îí îñòàâèëíàñëåäèÿ, êîòîðîå îí îñòàâèë
ïîñëå ñåáÿ.ïîñëå ñåáÿ.ïîñëå ñåáÿ.ïîñëå ñåáÿ.ïîñëå ñåáÿ.

Èìåííî î åãî êðàåâåä÷åñêîì è ëèòåðà-
òóðíîì íàñëåäèè ÿ è áóäó âåñòè ðå÷ü, íî
äëÿ íà÷àëà ïðèâåäó íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ
î æèçíè Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à. À.Â.
Åâãèí ðîäèëñÿ 31 àâãóñòà 1954 ãîäà â
äåðåâíå Ñòàðîå Êàçà÷üå, ðàñïîëîæåííîé
íåäàëåêî îò Êîçåëüñêà. Äåòñòâî ïðîâ¸ë
òàì æå. Øêîëó îêîí÷èë â Êîçåëüñêå. Â
1974 – 1979-õ ãîäàõ, ïîñëå ñëóæáû â
àðìèè, îáó÷àëñÿ â ÊÃÏÈ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû». Çàòåì ïî ðàñïðåäåëåíèþ áûë íà-
ïðàâëåí â äåðåâíþ Ïîêðîâñê, â ïÿòíàä-
öàòè êèëîìåòðàõ îò Êîçåëüñêà, ðàáîòàë
çäåñü äèðåêòîðîì è ó÷èòåëåì â øêîëå.
Ó÷èòåëåì ðàáîòàë äî 2001 ãîäà. Ñ 2001
ïî 2010 ãîä âïëîòíóþ çàíèìàëñÿ êðàå-
âåä÷åñêîé è ïèñàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ. Îí ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,
Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Êîçåëüñêà. Ñ 2010
ãîäà áûë ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êîçåëüñê».

Êàê âèäèì, â ïîñëåäíèå ãîäû ñâîåé
æèçíè Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ çàíèìàë
äîâîëüíî îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü,
ñâÿçàííóþ ñî ìíîãèìè ïðîáëåìàìè, íà
ðåøåíèå êîòîðûõ îí òðàòèë ìíîãî äó-
øåâíûõ ñèë, è îãîð÷åíèÿìè, êîòîðûå
ïðèíèìàë áëèçêî ê ñåðäöó. Â èòîãå åãî
ñåðäöå íå âûäåðæàëî – îñòàíîâèëîñü.

Äóìàþ, â ïàìÿòè èíòåðåñóþùèõñÿ
èñòîðèåé Êîçåëüñêà ëþäåé Àëåêñàíäð
Åâãèí îñòàíåòñÿ ïðåæäå âñåãî êàê ïèñà-
òåëü-êðàåâåä. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî åãî ðà-
áîòû îá èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ öåííû íå
òîëüêî ñâîèì áîãàòûì ñîäåðæàíèåì.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ îáëàäàë äàðîì
ñëîâà. Îí óìåë îáëåêàòü ñâîè êðàåâåä-
÷åñêèå èçûñêàíèÿ â èçÿùíóþ è ëàêî-
íè÷íóþ ôîðìó. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü
íàó÷íîñòü åãî ðàáîò. Ñåé÷àñ ïðè æåëà-
íèè ñîâñåì íå òðóäíî âûëîæèòü â Èí-
òåðíåòå èëè èçäàòü äàæå ñàìîå ïðåòåí-
öèîçíîå è áåçäîêàçàòåëüíîå «èññëåäîâà-
íèå». Íî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ïðè
íàïèñàíèè ñâîèõ êíèã òùàòåëüíî èçó-
÷àë ðàçëè÷íûå, â òîì ÷èñëå àðõèâíûå,
ñâåäåíèÿ.

Íåñîìíåííî, êðàåâåä÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ äàâàëèñü Åâãèíó ìíîãèìè òðóäà-
ìè. Åãî êíèãè - ïëîä óñåðäíîé èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû è äëèòåëüíûõ ðàç-

äóìèé. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î ëþáâè ê
ðîäíîìó ãîðîäó, ê ðîäíîìó êðàþ, êîòî-
ðàÿ îùóùàåòñÿ â åãî òâîðåíèÿõ. Áåç
ñûíîâíèõ ÷óâñòâ Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-
âè÷à ê ðîäíîé çåìëå âðÿä ëè ïîÿâèëàñü
áû íà ñâåò åãî êíèãà «Èñòîðèÿ ãîðîäà
Êîçåëüñê», êîòîðàÿ âêëþ÷èëà â ñåáÿ
áîëüøóþ ÷àñòü íàïèñàííîãî èì. Èìåí-
íî ýòà êíèãà Åâãèíà â 2008 ãîäó áûëà
îòìå÷åíà ïðåìèåé «Îò÷èé äîì» èìåíè
áðàòüåâ Êèðååâñêèõ.

Â ñáîðíèê «Èñòîðèÿ ãîðîäà Êîçåëüñê»
âêëþ÷åí òðèïòèõ «Íàâèé äåíü» («íàâü»,
êàê îáúÿñíÿåò àâòîð, äóõ óìåðøåãî ïðà-
ùóðà, æàæäóùèé ïîìèíîâåíèÿ è æåðò-
âû). Ýòî îðèãèíàëüíîå ïðîèçâåäåíèå íå-
âåëèêî ïî ðàçìåðó. Îíî âêëþ÷àåò â  ñåáÿ
òðè èñòîðè÷åñêèå ïîâåñòè, íàïîìèíàåò
îäíîâðåìåííî è «Ïîâåñòü âðåìåííûõ
ëåò», è «Ñêàçàíèå î âçÿòèè Ðÿçàíè Áà-
òûåì». ×òîáû êîëîðèò ýòîãî ïðîèçâåäå-
íèÿ áûë ÿñíåå, ïðèâåäó íåáîëüøîé îò-
ðûâîê èç åãî íà÷àëà: «Ïî ìàëó ç¸ðíûø-
êó ñêë¸âûâàþò ïòèöû æèòíîå ïîëå. Ïî
ïåñ÷èíêå êðóøèò âåòð îãðîìíóþ ãîðó.
Ïî äíþ èñòî÷àåòñÿ âåê, îòìåðåííûé ÷å-
ëîâåêó. È ìíèòñÿ: âîò ïîñòèã ÷åëîâåê
òàéíó áûòèÿ. Íî ïîäõîäèò îí ê êîíöó
æèçíè ñâîåé òàêîæå íåñâåäóù è íåñìûñ-
ëåí, êàê áûë â êîëûáåëè. È òîëüêî îäíà
ÿçâèò áîëü, è íåðàçäåëèìà: ìåðêíåò óæå
ñâåò â î÷àõ, íî íå ïðèõîäèò ìå÷òà, è
îñòà¸òñÿ â äóøå æàæäà è íåóòîëåíà».

Â ïåðâûõ äâóõ ÷àñòÿõ «Íàâüåãî äíÿ»
ðàññêàçûâàåòñÿ î ñîáûòèÿõ, ïðåäøå-
ñòâîâàâøèõ îáîðîíå Êîçåëüñêà îò ìîí-
ãîëî-òàòàð, à â òðåòüåé, çàêëþ÷èòåëü-
íîé, î ñàìîé îáîðîíå. Òðèïòèõ î÷åíü
ïîýòè÷åí. Îí ïîãðóæàåò ÷èòàòåëÿ â
ìèð Äðåâíåé Ðóñè, äà¸ò âîçìîæíîñòü
ïåðåæèòü ìíîãèå ñëàâíûå è òðàãè÷åñ-
êèå ñîáûòèÿ íàøåé èñòîðèè.

Â ñáîðíèê «Èñòîðèÿ ãîðîäà Êîçåëüñê»
âîø¸ë òàêæå öèêë «Ñëîâî è äåëî ãîñó-

Краевед, писатель, поэт
äàðåâî», ñîñòîÿùèé èç íåñêîëüêèõ ïðî-
çàè÷åñêèõ ìèíèàòþð, ÿðêî ïîêàçûâà-
þùèõ ðóññêèå íðàâû XVII âåêà.

Â ðàáîòå «Ê âå÷íîìó ìèðó» Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷ ïèøåò î äåêàáðèñòå
Ê.À. Îõîòíèêîâå (1794 – 1824), ðîäî-
âîå èìåíèå êîòîðîãî áûëî â Êîçåëüñ-
êîì óåçäå.

Õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü è î ïîýòè÷åñêîì
íàñëåäèè Àëåêñàíäðà Åâãèíà. Õîòÿ èì
íàïèñàíî íå òàê óæ ìíîãî ñòèõîâ è â
ïå÷àòè îíè ïî÷òè íå ïîÿâëÿëèñü, íî
íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ èçäàë ïîýòè÷åñêèé ñáîð-
íèê «Çåìíîå è âå÷íîå».

Ñòèõè Àëåêñàíäðà Åâãèíà âîñïðèíè-
ìàþòñÿ êàê ïîýòè÷åñêàÿ èñïîâåäü. Îí
ìíîãî ïèøåò î ëþáâè, ëþáâè çàïîçäà-
ëîé è ïîòîìó ãîðüêîé:

Ñóäüáîþ ìû ðàçäåëåíû.Ñóäüáîþ ìû ðàçäåëåíû.Ñóäüáîþ ìû ðàçäåëåíû.Ñóäüáîþ ìû ðàçäåëåíû.Ñóäüáîþ ìû ðàçäåëåíû.
Èñïèëè ÷àøóÈñïèëè ÷àøóÈñïèëè ÷àøóÈñïèëè ÷àøóÈñïèëè ÷àøó
Ñòðàäàíèé, ãîðÿ è âèíûÑòðàäàíèé, ãîðÿ è âèíûÑòðàäàíèé, ãîðÿ è âèíûÑòðàäàíèé, ãîðÿ è âèíûÑòðàäàíèé, ãîðÿ è âèíû
Çà ÷óâñòâà íàøè.Çà ÷óâñòâà íàøè.Çà ÷óâñòâà íàøè.Çà ÷óâñòâà íàøè.Çà ÷óâñòâà íàøè.
Æåíùèíó â ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ

Åâãèí ñðàâíèâàåò ñ àíãåëîì:
Áåçóäåðæíî ì÷èòñÿ âñêà÷üÁåçóäåðæíî ì÷èòñÿ âñêà÷üÁåçóäåðæíî ì÷èòñÿ âñêà÷üÁåçóäåðæíî ì÷èòñÿ âñêà÷üÁåçóäåðæíî ì÷èòñÿ âñêà÷ü
Âðåìÿ â òèøè ñîñíîâîé.Âðåìÿ â òèøè ñîñíîâîé.Âðåìÿ â òèøè ñîñíîâîé.Âðåìÿ â òèøè ñîñíîâîé.Âðåìÿ â òèøè ñîñíîâîé.
Ñÿäü ó âîäû, ïîïëà÷ü,Ñÿäü ó âîäû, ïîïëà÷ü,Ñÿäü ó âîäû, ïîïëà÷ü,Ñÿäü ó âîäû, ïîïëà÷ü,Ñÿäü ó âîäû, ïîïëà÷ü,
Àíãåë ìîé ñâåòëîãîëîâûé.Àíãåë ìîé ñâåòëîãîëîâûé.Àíãåë ìîé ñâåòëîãîëîâûé.Àíãåë ìîé ñâåòëîãîëîâûé.Àíãåë ìîé ñâåòëîãîëîâûé.
Ïðîùàíèåì ñî âñåìè íàìè ñòàë ïî-

ýòè÷åñêèé ñáîðíèê Àëåêñàíäðà Åâãè-
íà. Ïîñëå ñìåðòè ïîýòà ìíîãèå åãî ñòè-
õîòâîðåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ïðî-
ðî÷åñêèå. Ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî â
ïîñëåäíèå ãîäû ñâîåé æèçíè îí âñ¸
îñòðåå îùóùàë áëèçîñòü ñìåðòè.

Ñ óõîäîì â ìèð èíîé À.Â. Åâãèíà
Êîçåëüñêàÿ çåìëÿ óòðàòèëà ñâîåãî âåð-
íîãî, ëþáÿùåãî ñûíà, à ìû, êîçåëü÷àíå,
- òàëàíòëèâîãî, ìíîãîãðàííîãî è íåáåç-
ðàçëè÷íîãî ê ðîäíîìó êðàþ çåìëÿêà.

Александр ВАСИН,
научный сотрудник Козельского филиала

областного краеведческого музея.
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9 апреля 1690 г. впервые упоминается «строящееся заведение
железного завода», впоследствии принадлежащее Демидовым
(Дугнинский механический завод).

1 апреля 1840 г. в селе Тимашово Бо�
ровского уезда родился Илларион Ми�
хайлович Прянишников, русский худож�

ник, живописец, действительный член Петер�
бургской академии художеств, один из инициа�
торов создания Товарищества художников�пе�
редвижников России. Несколько работ
художника хранятся в Калужском областном ху�
дожественном музее. Сохранился дом Пряниш�
никовых – Яновских в Калуге (ул. Воскресенс�
кая, 9), одно из красивейших зданий, памятник
архитектуры конца XVIII века. Умер И.М.Пря�
нишников 12 марта 1894 г.

8 апреля того же года Николай I издал указ об объявлении села Сухини�
чи Козельского уезда безуездным городом.

12 апреля 1850 г. родился Николай Дмитриевич Голицын, князь,
государственный деятель, тайный советник (1896), калужский
губернатор (3.06.1893�7.11.1897), сенатор (1903), член Государ�

ственного Совета (1915), последний председатель Совета Министров
императорской России (27.12.1916�27.02.1917). При губернаторе Голи�
цыне в Калужской губернии открылось много школ, больниц, библиотек.
Он был почетным попечителем Калужской ученой архивной комиссии,
при его содействии 20 апреля 1897 г. в Калуге был открыт Исторический
(краеведческий) музей, который размещался в Палатах Коробовых.

14 апреля 1870 г. родился Виктор Эль�
пидифорович Борисов�Мусатов, рус�
ский художник, выдающийся живопи�

сец. По приглашению Ивана Цветаева в 1905 г.
он вместе с семьей приезжает в Тарусу. Тарус�
ский период творчества художника был очень
плодотворным. Он скончался 26 октября 1905
года (по старому стилю), похоронен на берегу
Оки, на кладбище у Вознесенской горы. Здесь в
1910 году было установлено созданное извест�
ным скульптором А.Т. Матвеевым гранитное
надгробие, сохранившееся по настоящее вре�
мя.

12 апреля 1880 г. в Медыни родился Василий Дмитриевич Ви�
ноградов, калужский городской архитектор. Двадцать лет своей
жизни он посвятил строительству Калуги, созданию ее неповто�

римого облика. Умер в 1921 г.

28 апреля 1890 г. в Калуге родился Николай Михайлович Мас�
лов, известный краевед, историк, первый теоретик�искусство�
вед по калужской керамике. Научный сотрудник Калужского об�

ластного краеведческого музея, с июля 1941 года – директор Калужского
художественного музея. Во время фашистской оккупации города Нико�
лай Михайлович спас лучшие картины музея, уже подготовленные нем�
цами к отправке в Германию. Будучи профессиональным геологом, он
увековечил свое имя и в экологии, предотвратив в годы войны расхище�
ние лесов, окружающих Калугу. Умер Маслов в 1967 г., похоронен на
Пятницком кладбище вместе с женой и соратницей К.М. Масловой (Акса�
ковой).

3 апреля 1905 г. в селе Дворцы Дзержинского района родился
Иван Никифорович Асмолов, Герой Советского Союза
(10.01.1944), погиб 20 ноября 1943 г. в боях за освобождение

Украины.

17 апреля того же года в деревне Секиотово (под Калугой) родился
Василий Семенович Кобликов, живописец, член Союза художников Рос�
сийской Федерации, участник региональных и московских выставок. С
1939 года работал в товариществе «Калужский художник». Умер 21 мая
1945 г.

21 апреля 1920 г. в деревне Милеево Куйбышевского района
родился Николай Афанасьевич Макридов, Герой Советского Со�
юза (24.03.1945). После разгрома гитлеровской Германии вое�

вал на 1�м Дальневосточном фронте против Японии. Умер в 1994 г.,
похоронен в Одессе, где жил последнее время.

24 апреля 1925 г. в деревне Ермоловка Перемышльского райо�
на родился Михаил Михайлович Сорокин, Герой Советского Со�
юза (22.02.1944), командир мотострелкового батальона. Умер и

похоронен в Одессе в 1997 г.

30 апреля 1930 г. родилась Генриетта
Михайловна Морозова, известный крае�
вед, археограф, библиограф, педагог,

Почетный гражданин Калуги. Много лет работала
в областной научной библиотеке им. В.Г. Белин�
ского, Государственном архиве области. Стояла
у истоков создания Краеведческой комиссии Ка�
лужского отделения Российского Географичес�
кого общества. Автор известных книг «Прогулки
по старой Калуге» (1993), «История библиотеч�
ного дела в Калужском крае» (1991), хронологи�
ческой росписи «Калужских губернских ведомос�
тей» за 1838�1910 гг., публикаций по истории края.
В память о Генриетте Михайловне библиотекари,
библиографы и краеведы Калужской области с 1994 года проводят научно�
практические конференции – «Морозовские чтения».

В апреле 1960 г.  основан Калужский научно�исследова�
тельский институт телемеханических устройств (КНИИТМУ).

16 апреля 1965 г. � начало творческой деятельности актера
областной филармонии, заслуженного артиста Российской Фе�
дерации Владимира Сергеевича Иванова.

В апреле 1990 г. вышел в свет первый номер информационного
выпуска «Зеленый колокол». Газета издается министерством эко�
логии и благоустройства области.

В апреле 2000 г. создано Калужское историко�родословное
общество � филиал Российского историко�родословного обще�
ства (ВИРО).

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки им. В.Г.Белинского.
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И.М. Прянишников.

В.Э. Борисов�Мусатов.

Г.М. Морозова.

Аты�баты – шли штрафбаты
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî

øòðàôíûå áàòàëüîíû è çàãðà-
äèòåëüíûå îòðÿäû, äåéñòâî-
âàâøèå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, - èçîáðåòå-
íèå Èîñèôà Ñòàëèíà. Àí íåò.
Îòìå÷àâøååñÿ â ïðîøëîì ãîäó
ñòîëåòèå ñî äíÿ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû ïîçâîëèëî
èñòîðèêàì ãëóáæå îêóíóòüñÿ
â àòìîñôåðó òîé ýïîõè. Îò-
êðûëîñü ìíîãîå èç òîãî, î ÷åì
ìû è íå ïîäîçðåâàëè.

Âçÿòü òå æå øòðàôáàòû è
çàãðàäîòðÿäû. Ñðåäè äîêóìåí-
òîâ 1914 – 1917 ãîäîâ íàéäå-
íû òå, ÷òî êàñàþòñÿ ýòèõ âî-
åííûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Òàê,
èçâåñòåí ïîäïèñàííûé Íèêî-
ëàåì II óêàç, êàñàþùèéñÿ äèñ-
öèïëèíû â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ.
À îíà â íà÷àëå âîéíû áûëà,
ìÿãêî ãîâîðÿ, íå òîãî. Ìàññî-
âîå äåçåðòèðñòâî, äîáðîâîëü-
íàÿ ñäà÷à â ïëåí, íåæåëàíèå
âûëåçàòü èç îêîïîâ, êîãäà
íóæíî áûëî èäòè â àòàêó.

Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ òàêèõ
âîÿê óêàçîì áûëè îïðåäåëå-
íû äàëåêî íå ðàäóæíûå. Ñäàâ-
øèìñÿ â ïëåí îáåùàíî ïîñëå
âîéíû îòäà÷à ïîä ñóä, ëèøå-
íèå çåìåëüíûõ íàäåëîâ, áåñ-
ñðî÷íàÿ ññûëêà â Ñèáèðü.

Ýòî, åñòåñòâåííî, â ñëó÷àå íà-
øåé ïîáåäû, â ÷åì â 1914-ì
ìàëî êòî ñîìíåâàëñÿ. À âîò
íàêàçàíèå ÷ëåíàì ñåìåé
ïëåííûõ è äåçåðòèðîâ îïðå-
äåëÿëîñü ïðè ëþáîì èñõîäå
âîéíû: ëèøåíèå òåõ æå çå-
ìåëüíûõ íàäåëîâ, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïåíñèé, ïîñîáèé è
ñóáñèäèé.

Óæ íà ÷òî ëþáèìöåì ñîë-
äàò ñ÷èòàëñÿ ãåíåðàë Áðóñè-
ëîâ, à è òîò íå ÷óðàëñÿ êàðà-
òåëüíûõ ìåð äëÿ òðóñîâ. Âè-
äèìî, â ðàçâèòèå íèêîëàåâñ-
êîãî óêàçà «àâòîð» çíàìåíè-
òîãî ïðîðûâà, íàçâàííîãî åãî
èìåíåì, 5 èþíÿ 1915 ãîäà
èçäàë ïðèêàç, â êîòîðîì, â
÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü:

«Ñçàäè íàäî èìåòü îñîáî«Ñçàäè íàäî èìåòü îñîáî«Ñçàäè íàäî èìåòü îñîáî«Ñçàäè íàäî èìåòü îñîáî«Ñçàäè íàäî èìåòü îñîáî
íàäåæíûõ ëþäåé è ïóëåìå-íàäåæíûõ ëþäåé è ïóëåìå-íàäåæíûõ ëþäåé è ïóëåìå-íàäåæíûõ ëþäåé è ïóëåìå-íàäåæíûõ ëþäåé è ïóëåìå-
òû, ÷òîáû, åñëè ïîíàäîáèòñÿ,òû, ÷òîáû, åñëè ïîíàäîáèòñÿ,òû, ÷òîáû, åñëè ïîíàäîáèòñÿ,òû, ÷òîáû, åñëè ïîíàäîáèòñÿ,òû, ÷òîáû, åñëè ïîíàäîáèòñÿ,
çàñòàâèòü èäòè âïåðåä è ñëà-çàñòàâèòü èäòè âïåðåä è ñëà-çàñòàâèòü èäòè âïåðåä è ñëà-çàñòàâèòü èäòè âïåðåä è ñëà-çàñòàâèòü èäòè âïåðåä è ñëà-
áîäóøíûõ. Íå ñëåäóåò çàäó-áîäóøíûõ. Íå ñëåäóåò çàäó-áîäóøíûõ. Íå ñëåäóåò çàäó-áîäóøíûõ. Íå ñëåäóåò çàäó-áîäóøíûõ. Íå ñëåäóåò çàäó-
ìûâàòüñÿ ïåðåä ïîãîëîâíûììûâàòüñÿ ïåðåä ïîãîëîâíûììûâàòüñÿ ïåðåä ïîãîëîâíûììûâàòüñÿ ïåðåä ïîãîëîâíûììûâàòüñÿ ïåðåä ïîãîëîâíûì
ðàññòðåëîì öåëûõ ÷àñòåé çàðàññòðåëîì öåëûõ ÷àñòåé çàðàññòðåëîì öåëûõ ÷àñòåé çàðàññòðåëîì öåëûõ ÷àñòåé çàðàññòðåëîì öåëûõ ÷àñòåé çà
ïîïûòêó ïîâåðíóòü íàçàä èëè,ïîïûòêó ïîâåðíóòü íàçàä èëè,ïîïûòêó ïîâåðíóòü íàçàä èëè,ïîïûòêó ïîâåðíóòü íàçàä èëè,ïîïûòêó ïîâåðíóòü íàçàä èëè,
÷òî åùå õóæå, ñäàòüñÿ ïðî-÷òî åùå õóæå, ñäàòüñÿ ïðî-÷òî åùå õóæå, ñäàòüñÿ ïðî-÷òî åùå õóæå, ñäàòüñÿ ïðî-÷òî åùå õóæå, ñäàòüñÿ ïðî-
òèâíèêó. Âñå, êòî âèäèò, ÷òîòèâíèêó. Âñå, êòî âèäèò, ÷òîòèâíèêó. Âñå, êòî âèäèò, ÷òîòèâíèêó. Âñå, êòî âèäèò, ÷òîòèâíèêó. Âñå, êòî âèäèò, ÷òî
öåëàÿ ÷àñòü (ðîòà èëè áîëü-öåëàÿ ÷àñòü (ðîòà èëè áîëü-öåëàÿ ÷àñòü (ðîòà èëè áîëü-öåëàÿ ÷àñòü (ðîòà èëè áîëü-öåëàÿ ÷àñòü (ðîòà èëè áîëü-
øå) ñäàåòñÿ, äîëæíûøå) ñäàåòñÿ, äîëæíûøå) ñäàåòñÿ, äîëæíûøå) ñäàåòñÿ, äîëæíûøå) ñäàåòñÿ, äîëæíû îòêðû-îòêðû-îòêðû-îòêðû-îòêðû-
âàòü îãîíü ïî ñäàþùèìñÿ èâàòü îãîíü ïî ñäàþùèìñÿ èâàòü îãîíü ïî ñäàþùèìñÿ èâàòü îãîíü ïî ñäàþùèìñÿ èâàòü îãîíü ïî ñäàþùèìñÿ è
ñîâåðøåííî óíè÷òîæàòü èõ...ñîâåðøåííî óíè÷òîæàòü èõ...ñîâåðøåííî óíè÷òîæàòü èõ...ñîâåðøåííî óíè÷òîæàòü èõ...ñîâåðøåííî óíè÷òîæàòü èõ...

Äëÿ ìàëîäóøíûõ, ñäàþùèõ-Äëÿ ìàëîäóøíûõ, ñäàþùèõ-Äëÿ ìàëîäóøíûõ, ñäàþùèõ-Äëÿ ìàëîäóøíûõ, ñäàþùèõ-Äëÿ ìàëîäóøíûõ, ñäàþùèõ-
ñÿ â ïëåí èëè îñòàâëÿþùèõñÿ â ïëåí èëè îñòàâëÿþùèõñÿ â ïëåí èëè îñòàâëÿþùèõñÿ â ïëåí èëè îñòàâëÿþùèõñÿ â ïëåí èëè îñòàâëÿþùèõ
ñòðîé, íå äîëæíî áûòü ïîùà-ñòðîé, íå äîëæíî áûòü ïîùà-ñòðîé, íå äîëæíî áûòü ïîùà-ñòðîé, íå äîëæíî áûòü ïîùà-ñòðîé, íå äîëæíî áûòü ïîùà-
äû. Ïî ñäàþùèìñÿ äîëæåíäû. Ïî ñäàþùèìñÿ äîëæåíäû. Ïî ñäàþùèìñÿ äîëæåíäû. Ïî ñäàþùèìñÿ äîëæåíäû. Ïî ñäàþùèìñÿ äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí è ðóæåéíûé,áûòü íàïðàâëåí è ðóæåéíûé,áûòü íàïðàâëåí è ðóæåéíûé,áûòü íàïðàâëåí è ðóæåéíûé,áûòü íàïðàâëåí è ðóæåéíûé,
è ïóëåìåòíûé, è îðóäèéíûéè ïóëåìåòíûé, è îðóäèéíûéè ïóëåìåòíûé, è îðóäèéíûéè ïóëåìåòíûé, è îðóäèéíûéè ïóëåìåòíûé, è îðóäèéíûé
îãîíü, õîòÿ áû äàæå ñ ïðåêðà-îãîíü, õîòÿ áû äàæå ñ ïðåêðà-îãîíü, õîòÿ áû äàæå ñ ïðåêðà-îãîíü, õîòÿ áû äàæå ñ ïðåêðà-îãîíü, õîòÿ áû äàæå ñ ïðåêðà-
ùåíèåì îãíÿ ïî ïðîòèâíèêó,ùåíèåì îãíÿ ïî ïðîòèâíèêó,ùåíèåì îãíÿ ïî ïðîòèâíèêó,ùåíèåì îãíÿ ïî ïðîòèâíèêó,ùåíèåì îãíÿ ïî ïðîòèâíèêó,
íà îòõîäÿùèõ èëè áåãóùèõíà îòõîäÿùèõ èëè áåãóùèõíà îòõîäÿùèõ èëè áåãóùèõíà îòõîäÿùèõ èëè áåãóùèõíà îòõîäÿùèõ èëè áåãóùèõ
äåéäåéäåéäåéäåéñòâîâàòü òåì æå ñïîñîáîì,ñòâîâàòü òåì æå ñïîñîáîì,ñòâîâàòü òåì æå ñïîñîáîì,ñòâîâàòü òåì æå ñïîñîáîì,ñòâîâàòü òåì æå ñïîñîáîì,
à ïðè íóæäå íå îñòàíàâëè-à ïðè íóæäå íå îñòàíàâëè-à ïðè íóæäå íå îñòàíàâëè-à ïðè íóæäå íå îñòàíàâëè-à ïðè íóæäå íå îñòàíàâëè-
âàòüñÿ òàêæå ïåðåä ïîãîëîâ-âàòüñÿ òàêæå ïåðåä ïîãîëîâ-âàòüñÿ òàêæå ïåðåä ïîãîëîâ-âàòüñÿ òàêæå ïåðåä ïîãîëîâ-âàòüñÿ òàêæå ïåðåä ïîãîëîâ-
íûì ðàññòðåëîì».íûì ðàññòðåëîì».íûì ðàññòðåëîì».íûì ðàññòðåëîì».íûì ðàññòðåëîì».

Íó ÷åì âàì íå ñòàëèíñêèé
ïðèêàç ¹ 227, èçâåñòíûé â
àðìåéñêèõ êðóãàõ êàê «Íè
øàãó íàçàä!». Ïðîñòî Èîñèô
Âèññàðèîíîâè÷ áûë õîðîøèì
ó÷åíèêîì. Íå ÷óðàëñÿ îí ïå-
ðåíèìàòü îïûò è ñâîèõ çàê-
ëÿòûõ âðàãîâ.

Íî êàê áû òî íè áûëî, äèñ-
öèïëèíà â ðîññèéñêîé àðìèè
ïîñëå èìïåðàòîðñêîãî óêàçà
è ïîñëåäîâàâøèõ çà íèì ãåíå-
ðàëüñêèõ ïðèêàçîâ çàìåòíî
óëó÷øèëàñü, ñîêðàòèëîñü ÷èñ-
ëî äåçåðòèðîâ, à êîëè÷åñòâî
ñäàâøèõñÿ â ïëåí â 1916 –
1917 ãîäû ïî ñðàâíåíèþ ñ
1914 ãîäîì óìåíüøèëîñü â
ñîòíè (!) ðàç.

Леонид ГОЛЬДИН.
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Город старинный
и молодой

Козельск по праву занимает
место правофлангового среди
районных центров Калужской об�
ласти. Город воинской славы,
место пребывания многих изве�
стных людей России – Гоголя,
Достоевского, Толстого… И во�
обще один из самых древних и
красивейших городов средней
полосы России.

Фотографии, собранные в аль�
боме усилиями местных журнали�
стов Владимира Ильина и Вале�
рия Потапова, рассказывают о
храмах, памятных и других дос�
топримечательностях Козельска,
помещены основные вехи истории
древнего города. Альбом отпеча�
тан Калужской типографией стан�
дартов.

В прозе, в стихах,
в фотографиях

Подготовленный директором
Медынской городской библиотеки
В.Чугуевой и выпущенный неком�
мерческим партнерством «Гараль»
(Калуга) историко�краеведческий
путеводитель «Медынь – любимый
сердцу уголок» стал хорошим по�
дарком всем, кто интересуется

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âûøëî íåñêîëüêî êðàñî÷íûõ àëüáîìîâÂ ïîñëåäíåå âðåìÿ âûøëî íåñêîëüêî êðàñî÷íûõ àëüáîìîâÂ ïîñëåäíåå âðåìÿ âûøëî íåñêîëüêî êðàñî÷íûõ àëüáîìîâÂ ïîñëåäíåå âðåìÿ âûøëî íåñêîëüêî êðàñî÷íûõ àëüáîìîâÂ ïîñëåäíåå âðåìÿ âûøëî íåñêîëüêî êðàñî÷íûõ àëüáîìîâ
î ãîðîäàõ íàøåé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ìû ðàññêà-î ãîðîäàõ íàøåé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ìû ðàññêà-î ãîðîäàõ íàøåé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ìû ðàññêà-î ãîðîäàõ íàøåé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ìû ðàññêà-î ãîðîäàõ íàøåé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ìû ðàññêà-
æåì â ðóáðèêå «×òî ïî÷èòàòü».æåì â ðóáðèêå «×òî ïî÷èòàòü».æåì â ðóáðèêå «×òî ïî÷èòàòü».æåì â ðóáðèêå «×òî ïî÷èòàòü».æåì â ðóáðèêå «×òî ïî÷èòàòü».

историей и сегодняшним днем
родного края.

В путеводители такие разделы:
«Памятные места в истории Ме�
дыни», «Храмы города Медыни»,
«Сторона медовая», «Из истории
медынских улиц», «Улицы, на�
званные в честь воинов�освобо�
дителей города Медыни», и почти
все они открываются стихами – и
тех авторов, кто здесь долго жил,
и тех, кто оказывался в этих мес�
тах наездом (Г.Харлампиев,
М.Воронецкий, В.Кузнецов, В.Ап�
рельская, Л.Соловьев, Р.Мухано�
ва, А.Коршунов). Но основной
текст, конечно, прозаический. Из
него мы узнаем много интерес�
ного и о богатой истории славно�
го города, и о его современной
жизни. Большим разделом пред�
ставлены фотографии памятных
мест Медыни.

С древности
до наших дней

Спустя десять лет после выхода
первого издания авторский кол�
лектив подготовил второе изда�
ние книги «Малоярославец. Исто�
рия и современность», где нашли
отражение многочисленные доку�
менты, не вошедшие в предыду�
щее издание. Книга вышла в ка�
лужском издательстве «Фрид�
гельм».

По словам редактора, профес�
сора Московского государствен�
ного университета международных
отношений МИД РФ Т. Тимошиной,
были найдены редкие историчес�
кие материалы и документы, по�
явились новые главы, посвящен�
ные различным периодам жизни
города, что позволяет читателям

глубже ознакомиться с историей
нашей малой родины.

Книга представляет собой очер�
ки по истории Малоярославца с
глубокой древности и до настоя�
щего времени. В ней обобщен и
популяризирован обширный исто�
рико�архивный материал с ХIV по
ХХI вв.

Одна из глав книги рассказыва�
ет о наиболее ценной историчес�
кой и культурной достопримеча�
тельности Малоярославца – Ни�
кольском Черноостровском мона�
стыре. Многие бережно хранивши�
еся в монастыре древнейшие
документы по его истории погибли
при упразднении обители в 1918
году. Но их видел и описал извест�
ный исследователь истории рус�
ских монастырей архимандрит Ка�
велин. Благодаря написанной им
книге о малоярославецком монас�
тыре мы знаем об истории обите�
ли больше, чем сохранили для нас
архивные документы.

В альбоме �
18 снимков

Фотоальбом «Таруса дедов и
внуков» является продолжением
предыдущего альбома «Из сунду�
ков тарусян». Составитель Вячес�
лав Щербаков � член Союза журна�
листов России, обладатель гранта
имени писателя Алексея Шемето�
ва.

В фотоальбоме представлено
более 180 фотографий старой и со�
временной Тарусы, сохранивших�
ся в музеях и частных коллекциях.

В разделе «Таруса дедов» � виды
старой Тарусы, не вошедшие в пер�
вый альбом, такие как «Дом отды�
ха им. В.В. Куйбышева», «Зеленая
консерватория» С. Т. Рихтера у де�
ревни Ладыжино» и др.

Раздел «Таруса дедов и внуков»
интересен тем, что на каждом раз�
вороте представлены фотографии
одного и того же места, но в раз�
ное время � в прежние годы и в
наши дни.

В разделе «Таруса внуков» по�
мещены снимки некоторых мону�
ментов, установленных в память
замечательных людей, имена ко�
торых так или иначе связаны с Та�
русой.

50
лет
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

Êàê áü¸òñÿ
ñïîðòèâíîå
ñåðäöå
Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà
Николай ХУДЯКОВ

Открывшийся три года назад в
Бетлице физкультурно�оздоро�
вительный комплекс сразу стал
центром притяжения для детей и
взрослых Куйбышевского райо�
на. В Центр развития спорта, ту�
ризма и молодёжной политики
«Темп» идут за здоровьем, хоро�
шим настроением и рекордами.

 История его создания нача�
лась еще в 2010 году, когда пре�
жний глава администрации рай�
она Игорь Феденков обратился к
губернатору области с просьбой
о содействии в строительстве
ФОКа. Анатолий Артамонов
идею поддержал, и в январе 2012
года новый физкультурно�оздо�
ровительный комплекс присту�
пил к работе.

 � До введения в эксплуатацию
нашего учреждения все трени�
ровки спортсменов, а также со�
ревнования проходили в относи�
тельно тесном бывшем зритель�
ном зале поселкового кинотеат�
ра, � рассказывает Максим Би�
рюков, директор центра «Темп».
� Сейчас у нас просто царские
условия, позволяющие вести
сразу 11 кружков по восьми ви�
дам спорта Это волейбол, фут�
бол, теннис, полиатлон, аэроби�
ка, хоккей, пауэрлифтинг, борь�
ба самбо. Есть тренажерный зал.
Всего у нас занимается более 250
человек, из которых 160 детей,
учащихся Жерелёвской, Бутчин�
ской, Лужницкой и Закрутовс�
кой школ. По утвержденному
графику ребята приезжают на
тренировки на автобусе, находя�
щемся в ведении ФОКа. Все тре�
нировки для них бесплатны. Что
касается взрослых спортсменов и
в первую очередь молодежи, то
плата за возможность занимать�
ся у нас по нынешним ценам со�

всем не велика � всего 200 руб�
лей.

� Под моим контролем работа
волейбольной, футбольной, бас�
кетбольной секций. Могу также
выполнять тренерские обязанно�
сти по борьбе самбо. Уровень
моих подопечных весьма высок,
что подтверждают неоднократ�
ные призовые места на соревно�
ваниях как районного, так и об�
ластного уровня, � продолжил
тренер Владимир Ульянов. � Ду�
маю, причина наших успехов в
превосходных условиях трениро�
вок, которые созданы в ФОКе.
Единственное, что требуется от
наших спортсменов, � желание
работать.

2014 и 2015 годы в районе
были отмечены достижениями в
области физической культуры и
спорта. I место в XIX областных
летних сельских спортивных иг�
рах 2014 года (1�я группа); I ме�
сто в соревнованиях по хоккею
в зачёт зимней областной Спар�
такиады 2015 года среди
спортивных команд муници�
пальных образований Калужской
области. В ежегодном областном
смотре–конкурсе на лучшую по�
становку физкультурно–массо�
вой и спортивной работы в 2013
году Куйбышевский район занял
3�е место. Здесь стало больше
тех, кто занимается физической
культурой и спортом.

� Сама я очень люблю актив�
ный образ жизни. Много лет ра�
ботаю в системе «Союзпечать»
(продавец киоска в п. Бетлица. �
Авт.). Летом совершаю велоси�
педные прогулки на дальние рас�
стояния. Зимой занимаюсь мор�
жеванием. До первого льда пла�

ваю в пруду поселка Бетлица. С
наступлением морозов по утрам
обливаюсь ледяной водой. Ну, а
по вечерам два раза в неделю по�
сещаю ФОК, секцию аэробики,
� поделилась Ольга Хачева, тре�
нер женской группы по аэроби�
ке. � У нас с удовольствием за�
нимаются женщины самого раз�
ного возраста, от молоденьких
девушек до зрелых дам. Ведь
женщине в любом возрасте хо�
чется выглядеть привлекатель�
ной.

Эту секцию раньше вела Свет�
лана Садовская. Сейчас она ра�
ботает в Москве. Её обязаннос�
ти по организации наших заня�

Áåòëèöà

тий теперь выполняю я. После
занятий посещаем сауну. Домой
возвращаемся в хорошем настро�
ении. К активному образу жиз�
ни стараюсь привлечь своего
младшего сына, который учится
в седьмом классе Бетлицкой
средней школы. Все мои подру�
ги по секции и я лично выража�
ем большую благодарность на�
шему губернатору за этот ФОК,
который в корне поменял наш
досуг в поселке Бетлица. Ведь,
встречаясь на занятиях, мы не
только работаем над своим те�
лом, но и обмениваемся ново�
стями. А приятные эмоции, хо�
рошее настроение способствуют
доброму самочувствию.

 Спортивная тема стала одной
из важных в Куйбышевском рай�
оне и для заместителя председа�
теля Законодательного Собрания
области Варвары Антохиной.
Она побывала здесь недавно.
Провела прием граждан, посети�
ла ряд учреждений. В частности,
«Темп». Здесь Варвара Анатоль�
евна встретилась с самыми ак�
тивными спортсменами и вмес�
те с главой администрации Куй�
бышевского района Сергеем
Макридовым вручила им медали,
благодарственные письма мест�
ной администрации. Среди на�
гражденных � призеры 8�й обла�
стной зимней спартакиады, рай�
онная хоккейная команда, заво�
евавшая первое место среди ко�
манд муниципальных образова�
ний третьей группы.

Кстати, зимняя спартакиада
состояла также из единоборств,
особенно популярных в сельской
местности. Она выявила и самых
удачливых рыбаков. Например,
Виктор Федарков, Юрий Горе�

мыкин заняли 3�е место в коман�
дном первенстве. Владимиру
Ульянову не было равных в со�
стязаниях среди дояров. Он стал
первым в сборке�разборке до�
ильного аппарата. Дружная ко�
манда по перетягиванию каната
� Юрий Харитонов, Сергей
Мешканцов, Игорь Зинуткин,
Максим Бирюков, Андрей Кар�
пенков, Владимир Ульянов
Александр Фомин � завоевала
«бронзу».

Варвара Анатольевна отмети�
ла, что рост экономики области,
который произошел в последние
годы, позволил с увеличением
доходной части областного бюд�
жета увеличить расходные обяза�
тельства в социальной сфере, в
том числе и в сфере физической
культуры и спорта. В связи с
этим реализуется комплекс мер.
Первое – это укрепление мате�
риально�технической спортив�
ной базы. Пример тому � отлич�
ные условия, которые созданы
для занятий спортом в «Темпе».
От себя добавим: и для отдыха.
После тренировок каждый жела�
ющий может там же, в ФОКе,
посетить сауну, окунуться в бас�
сейн и в прекрасном расположе�
нии духа направиться домой.

Сегодня, чтобы результаты
были еще выше, спортсменам
района требуется пополнить ин�
вентарь: хоккеистам � коньки и
клюшки (сегодня они сами себе
их покупают); футболистам, бас�
кетболистам и волейболистам �
мячи. Сделать это силами муни�
ципального образования сложно.
На личном приеме граждан сре�
ди вопросов о подключении к
Интернету, льготах, улучшении
жилищных условий были и
«спортивные». Директор Мок�
ровской средней школы Нина
Шувалова обратилась с просьбой
о помощи в капитальном ремон�
те школьного спортзала. В нем
не только проходят уроки физ�
культуры для школьников, но и
регулярно занимается игровыми
видами спорта молодежь села.
Преподаватель этой же школы
Татьяна Андреева попросила о
материальной помощи в приоб�
ретении спортивного инвентаря
для занятий на открытой пло�
щадке, находящейся в ведении
местной администрации. Замес�
титель председателя Законода�
тельного Собрания области обе�
щала свое содействие в решении
этих вопросов.

Конечно, скромная Бетлица не
олимпийский Сочи. Но возмож�
ность самим заниматься
спортом, а не только «болеть» у
телевизора для жителей глубин�
ки куда важнее. А там, глядишь,
и свои олимпийцы появятся 

Фото автора.

Варвара Антохина и Сергей Макридов награждают тренера
Владимира Ульянова.

Хоккейная команда «Бетлица».
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ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил БОНДАРЕВ

Ïåäàãîãîâ íà ñåëå âîëíóþò
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñî ìíîãèìè ñôåðàìè æèçíè
Â ýòîì ìû ïîñòîÿííî óáåæäàåìñÿ,
áûâàÿ â êîìàíäèðîâêàõ â êàëóæñêîé
ãëóáèíêå. Ïåäàãîãè íà ñåëå íå äåëÿòñÿ íà
ïåíñèîíåðîâ è íûíå ðàáîòàþùèõ.
Ó÷èòåëÿ íà âñþ æèçíü îñòàþòñÿ
ó÷èòåëÿìè, ìîãóò äàòü ìîëîäåæè
äåëüíûé ñîâåò, ïîäñêàçàòü â òðóäíîé
ñèòóàöèè. Îíè íå îòîðâàíû îò æèçíè,
âñåãäà íà âèäó, ïîñòîÿííî îáùàþòñÿ ñ
îäíîñåëü÷àíàìè, ðîäèòåëÿìè, â êóðñå
âñåõ èõ íàñóùíûõ ïðîáëåì. È ýòè
ïðîáëåìû êàñàþòñÿ íå òîëüêî ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé.
Ó÷èòåëåé áåñïîêîèò êà÷åñòâî ñåëüñêèõ
äîðîã, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé,
æèëèùíûå ïðîáëåìû ìåñòíûõ æèòåëåé.

добрые люди. И, конечно же,
меня волнуют проблемы не толь�
ко соседей, но и всех односель�
чан. Я всегда стараюсь по мере
возможности помочь людям.
Если говорить о детях, подрост�
ках и молодежи, то, мне кажет�
ся, их духовно�нравственному и
патриотическому воспитанию
необходимо уделять больше вни�
мания.

Äåðåâíå íóæåí ñïîðòçàë
Еще один наш собеседник �

Анна Пикина. Анна Дмитриевна
� учитель начальных классов Ни�
кольской основной школы. Пре�
подает также в 5 � 9 классах рус�
ский язык и литературу. Анна
Пикина родом с Брянщины. В
1981 году семья переехала в Ка�
лужскую область.

� Мне очень повезло. Моя пер�
вая учительница была прекрас�
ным человеком и педагогом, �
вспоминает  Анна Дмитриевна. �
Она оставила глубокий след в
моей жизни. Поэтому уже в пер�
вом классе я решила стать учите�

Ó÷èòåëÿ –
ëþäè íåðàâíîäóøíûå

лем. Когда мы переехали в Ни�
кольское, в местной школе было
всего 28 учеников и замечатель�
ный коллектив учителей. Они и
укрепили меня в моей мечте стать

учителем. После школы я отучи�
лась в Мещовском педагогичес�
ком училище. Потом заочно по�
ступила в КГУ им. К.Э. Циолков�
ского на филологический фа�
культет. В родной Никольской
школе работаю с 1991 года. Как
же быстро летит время! И вот уже
первые мои ученики привели в
мой класс своих детей.

В библиотеке обращаем вни�
мание на большой стенд, посвя�
щенный местным ветеранам –
участникам Великой Отече�
ственной войны.

Анна Пикина показывает фото�
графию своего свекра, ветерана
войны, ушедшего из жизни 15 лет
назад. Прохор Петрович Пикин
воевал в артиллерии на 2�м Бе�
лорусском фронте с 1942�го по
1945 год. Первый раз был тяжело
ранен на Курской дуге, но вер�
нулся на фронт. Закончил войну
в Польше, где получил второе тя�
желое ранение и был комиссован.
Прохор Пикин награжден орде�
ном «Отечественной войны» I
степени. С праздником 9 Мая
Анну Дмитриевну кровно связы�
вает еще одно событие – в день
Великой Победы у нее родился
сын Вячеслав, который сейчас
учится в Калужском железнодо�
рожном техникуме.

Речь заходит о нынешней
школьной жизни.

� На данный момент наша шко�
ла, хотя в ней учатся всего 48 де�
тей, практически ничем не усту�

Èç þæíûõ êðà¸â –
íà Êàëóæñêóþ çåìëþ

Деревня Никольское Дзержин�
ского района входит в муници�
пальное образование «Сельское
поселение «Угорская волость».
Пока у школьников каникулы,
учителя, оставив домашние хло�
поты, встречаются в сельской
библиотеке, читают газеты и
журналы, общаются. Знакомим�
ся с Верой Жигулиной. Она пен�
сионер, ветеран труда, бывший
учитель истории и обществозна�
ния, почетный работник народ�
ного образования РФ.

� Я родилась в Астраханской
области в семье учителей, � рас�
сказывает Вера Константиновна.
� Мой отец Константин Алексан�
дрович Гончаров, ветеран вой�
ны, был учителем истории и об�
ществознания. Поэтому, будучи
ребенком, во втором классе, я
уже точно знала, кем буду, когда
вырасту. С детства я увлекалась
историей, изучением родного
края, археологией.  Я окончила
историко�филологический фа�
культет Гурьевского педагоги�
ческого института. В студенчес�
кие годы участвовала в археоло�
гических раскопках в Казахста�
не, которые были связаны с во�
енными походами монголо�та�
тар. После окончания вуза выш�
ла замуж и уехала в Ростовскую
область, в город Белая Калитва.
Долгое время учила детей, рабо�
тала руководителем городского
методического объединения, на
административных должностях.
Придя в школу, я поняла, что
сделала правильный выбор. Всю
свою жизнь, работая с детьми, я
старалась привить им любовь к
истории малой родины, родного
края. Водила их в походы, мы
помогали ветеранам войны и
труда, вели поисковую работу.

Два года назад после выхода на
пенсию Вера Константиновна
переехала в Дзержинский район
по месту жительства своих детей
в деревню Горки.

� Калужская земля � край с бо�
гатой историей и культурой, я с
удовольствием их изучаю, поэто�
му стараюсь чаще бывать в биб�
лиотеке, � говорит ветеран тру�
да. � Здесь благодатный край во
всех отношениях, интересные,

пает городским, � считает Анна
Дмитриевна. – Школа обеспече�
на новейшим оборудованием. В
каждом классе – ноутбуки, инте�
рактивные доски, видеопроекто�
ры. Используются все новейшие
технологии. В моем классе семь
учеников. Дети много времени
проводят в школе, занимаются
дополнительно, потому что мно�
гие родители работают в Кондро�
ве, Калуге. Родители, дети и учи�
теля в деревне живут одной боль�
шой семьей. Детей всех возрас�
тов мы настраиваем на то, чтобы
они, окончив школу и получив
хорошее образование, возвраща�
лись на малую родину, делали все
возможное, чтобы деревня не уга�
сала.

Оказывается, два года назад,
продолжая оптимизацию образо�
вательных учреждений, Николь�
скую школу пытались закрыть и
организовать подвоз детей в
Кондрово. Но жители деревни
проявили настойчивость и на
общем сходе школу отстояли.

� Анна Дмитриевна, о чем се�
годня у вас больше всего болит
душа?

� Мелких проблем, конечно
же, достаточно много, � отвеча�
ет учитель. – Но самая больная
проблема – это отсутствие
спортивного зала. У нас доста�
точно одаренных детей, которые
хотят заниматься спортом. Но у
многих родителей нет возможно�
сти возить их в районный центр.
В 90�е годы начали возводить
здание средней школы, но
стройка заморозилась. В Ни�
кольском раньше был большой
спортивный комплекс районно�
го значения. В нем проводились
различные соревнования. Мно�
го молодежи занималось по ве�
черам, люди приходили семья�
ми, играли в волейбол. После
того как развалился колхоз,
спорткомплекс постепенно при�
шел в негодность. Сегодня в нем,
конечно же, заниматься невоз�
можно. Но мы не сидим сложа
руки, пытаемся что�то сделать. Я
лично обращалась и в приемную
президента страны, и к губерна�
тору Анатолию Артамонову. Нам
отвечают, что на это нужны
большие затраты. Но мы надеем�
ся, что эту проблему все�таки
решим 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Вера Жигулина.

Анна Пикина.
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27 февраля в
рубрике «Чита�
тель�газета» под
заголовком «Па�
мяти наших по�
бед посвящает�

ся» было опубликовано
письмо Николая Салищева, где
он рассказывал о своих предло�
жениях в горуправу Калуги по
поводу проведения пробега По�
беды (количество метров пробе�
га равно числу дней войны), а
также просил обратить внимание
на территорию Можайского ов�
рага, который захламляется вме�
сто того, чтобы организовать там
мемориал на месте двух линий
обороны (окопов) времен войны
и десятка блиндажей.

Одновременно он направил
соответствующее письмо в гор�
управу, откуда получил ответ.
Хотя в газету реакция на публи�
кацию не последовала, Н. Сали�
щев поделился с нами и читате�
лями содержанием ответа за под�
писью начальника управления
физической культуры, спорта и
молодежной политики города Ка	
луги Е. Кузьминой:

«В 2010 году по вашему предло%
жению в городские мероприятия
по празднованию Дня Победы был
включен легкоатлетический про%
бег «Этап Победы». Данный за%
бег проводится традиционно без
учета времени и носит символи%
ческий характер. Сделать данный
пробег с дистанцией 1418 метров
не представляется возможным по
причине установленных на улице
Кирова разграничивающих дорогу
леерных ограждений. При подго%
товке «Этапа Победы» будет
рассмотрено ваше предложение
по освещению знаковых дат в мо%
мент проведения легкоатлети%
ческой эстафеты 9 мая 2015
года.

Можайский овраг является па%
мятником природы регионально%
го значения. Работы по охране,
сохранению, содержанию природ%
ных памятников на территории
МО «Город Калуга» осуществля%
ет МАУ «Калугаблагоустрой%
ство» на основании муниципаль%
ного задания, утвержденного по%
становлением Городской Управы
города Калуги от 29.12.2014 №
17800%пи.

Åñëè òîëüêî
îáðàòèëèñü
íå ïî ðàíãó…

В ходе проверки, проведенной
13.02.2015 специалистами уп%
равления городского хозяйства
города Калуги, нарушений приро%
доохранного законодательства
на территории памятника при%
роды «Овраг Можайский» и его
охранной зоны не выявлено».

В принципе по первому воп�
росу все более или менее ясно.
Со второй частью обращения
сложнее: нарушений законода�
тельства, может, и не выявлено,
однако автор говорил не совсем
об этом. Н. Салищев имел в
виду, что сохранившуюся линию
обороны необходимо сделать па�
мятником времен войны – с этой
целью облагородить территорию,
создать мемориал, проводить там
экскурсии.

Хочется думать, что мы с ав�
тором письма просто обрати�
лись не по компетенции, поэто�
му и не получили желаемого:
коли Можайский овраг – памят�
ник природы регионального
значения, значит, рассматривать
предложение о создании мемо�

риала полномочны областные
ответственные лица. Что для
этого нужно, откуда должна ис�
ходить инициатива и куда обра�
щаться? Вопросы, на которые
хотелось бы получить ответы �
от министерства культуры, на�
пример.

...Навеяло этой историей. Ко�
нечно, в центральной полосе Рос�
сии чуть ли не каждый километр
напоминает о событиях Великой
Отечественной, и с этой точки
зрения, вероятно, не представля�
ется возможным установить па�
мятники на месте всех шрамов,
оставленных войной… И все�
таки: если мы сейчас находим
возможности, средства и силы для
строительства все новых и новых
торговых и офисных центров,
«питейных домов» и пр., оправ�
дывая все это потребностью со
стороны населения, неужели же
нет у народа потребности в сохра�
нении духовного капитала – в
увековечении самых трудных и
героических времен?

Татьяна МЫШОВА.

Ó÷àñòîê äëÿ ñêâåðà åñòü
В «Весть» пришло письмо пенсионерки Антонины Нико�

лаевой, проживающей в Боровске. По словам автора,
перед их 70�квартирным домом располагается боль�
шой земельный участок, где некоторые жильцы разби�
вают огороды. Однако большинство жителей хотели бы
видеть на этом месте благоустроенный сквер, с чем и

обращались в администрацию города еще в 2010 году.
Решение было принято в пользу сквера, о чем сообщила местная
газета. Однако, как пишет женщина, ничего не изменилось до
сих пор.

На наш официальный запрос ВРИП главы администрации
МО ГП «Город Боровск» Михаил Климов ответил:

«Рядом с придомовой территорией многоквартирного дома
расположена свободная городская территория, которую жители
ориентировочно с 90�х годов использовали под огороды. В на�
стоящее время данную территорию планируется использовать
под сквер, и администрация муниципального образования го�
род Боровск подготовила необходимую землеустроительную до�
кументацию для формирования земельного участка площадью
2700 кв. м для строительства сквера.

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 г №137�ФЗ «О введении в действие Земельного ко�
декса Российской Федерации» распоряжение земельными уча�
стками, государственная собственность на которые не разгра�
ничена, осуществляется органами местного самоуправления му�
ниципальных районов. В связи с этим землеустроительная доку�
ментация передана в администрацию МОМР «Боровский район»
для принятия решения по земельному участку для строительства
сквера».

После получения ответа мы позвонили в отдел градострои�
тельства и земельных отношений администрации Боровского
района, где нам сообщили: данный земельный участок под стро�
ительство сквера сформирован и уже должен быть поставлен на
кадастровый учет. Застраивать его будет город Боровск.

Чтобы избежать затяжного документооборота между нашей
газетой и администрацией Боровска, обращаемся к городской
власти с просьбой проинформировать жителей, как и когда бу�
дет проводиться строительство сквера на выделенном участке.

Äîáðîå ñëîâî â àäðåñ ÓÊ
Я, Леонид Иванович Ванифатов, инвалид I группы, и

вся моя семья (Калуга, ул. Карпова, дом 5, кв. 5) хотим
выразить благодарность директору МУП УК Московс�
кого района Денису Давыдову за добросовестную ра�
боту и внимательное отношение к проблемам жителей.
Нам он помог с ремонтом лестничной площадки, а во�

обще – всегда готов выслушать и прийти на помощь. За
короткий период своей работы в управляющей компании Денис
Юрьевич очень много доброго сделал людям, за что еще раз
спасибо!

Семья ВАНИФАТОВЫХ.

Ñïàñ¸ííûå áëàãîäàðÿò
Хочу выразить благодарность доктору Калужской облас�

тной больницы, заведующей пульмонологическим отде�
лением Елене Николаевне Зайцевой. Ежедневно, спасая
жизни своим пациентам, она проявляет себя как высокий
профессионал своего дела и чуткий, желающий помочь
больным человек. Отрадно, что в нашем городе есть такой

врач с живым и чистым сердцем, с бесподобным позитивным
отношением к пациентам.

Огромное спасибо лечащему врачу Элле Всеволодовне Кирили�
ной � это настоящий ас своего дела, внимательно выслушивает все
жалобы, вселяет веру в выздоровление. Большое спасибо и врачам
пульмонологического отделения О.В. Данилюк и А.Н. Даниловой за
профессионализм, чуткость и терпение.

Благодарность также хочу выразить медсестрам Е.П.Запобели�
ной, И.В. Терентьевой, Г.В. Питеряковой, С.А. Ястребковой, И.В.
Щегловой, В.И. Пузиковой, И.Е. Рябчиковой, М.А. Садковкиной,
Е.В. Воркуновой, И.М. Силаевой и главной медсестре Л.Ф. Конд�
ратенко за организацию приема пациентов, профессионализм,
доброе сердце и сопереживание больному. Своими умелыми дей�
ствиями они быстро ставят на ноги тяжелобольных. А благодаря
замечательному техническому персоналу везде царят чистота и
порядок.

Низкий поклон за вовремя оказанную профессиональную по�
мощь врачу�анастезиологу�реаниматологу И.В. Солдатовой и ме�
дицинской сестре кабинета гравитационной хирургии крови Е.А.
Волковой.

Считаю, что благодаря работе таких преданных делу сотрудни�
ков здравоохранения улучшается качество и продолжительность
нашей жизни. Дай Бог вам здоровья и успехов в нелегком труде!

Елена КРЮКОВА.

Ïî äîëæíîñòè è ïî ñîâåñòè
Со мной случилась крайне неприятная история, которую я
запомню на всю оставшуюся жизнь. Не буду рассказывать
суть, но справиться с ситуацией, которая казалась безвы�
ходной, не могла, пока не обратилась к хорошим людям и
настоящим профессионалам.

А обратилась я к уполномоченному по правам человека
Юрию Зельникову и руководителю юридического отдела

аппарата уполномоченного Виктору Никифорову. Этих отзывчивых
и опытных в своем деле людей я знаю с 2004 года, и они всегда
помогали, насколько могли. Чувствуется, что под руководством
Юрия Ивановича работает замечательный и высокопрофессиональ�
ный коллектив!

Хочу поблагодарить также прокурора Калужской области, проку�
рора г. Обнинска, начальника УМВД России по Калужской области
и их сотрудников – они не просто отреагировали на мои обраще�
ния, а приняли деятельное участие в окончательном решении про�
блемы.

Слова признательности и Нине Илларионовой, депутату Законо�
дательного Собрания области, которая поддерживала меня, и Ри�
нате Велич, корреспонденту газеты «Справедливая Россия».

Спасибо за то, что не остались равнодушными � помогали не
только по обязанности, но и по совести.

Валентина СМИРНОВА.
г. Обнинск.

Òðóäíî ëè óñòàíîâèòü òàáëè÷êó?
В редакцию обратился кавалер ордена

Трудового Красного Знамени и медали
«За доблестный труд», ветеран труда,
инвалид Евгений Николаевич Бернацкий
из деревни Мстихино. Он написал, что
местным пожилым людям, ветеранам

часто приходится ездить в Калугу – то в по�
ликлинику, то за продуктами автобусным марш�
рутом №33. Однако автобусы не имеют таблички
«Льготный», из�за чего пассажиры терпят неудоб�
ства.

Узнать, предусмотрен льготный проезд в конк�
ретном автобусе, удается только, когда пожилой
человек уже взбирается в салон. Евгений Николае�
вич спрашивает: неужели так сложно установить со�
ответствующую табличку?

На наш официальный запрос пришел ответ за под�
писью заместителя начальника управления го�
родского хозяйства Калуги Р.М. Маилова:
«…В связи с отсутствием обязательной нормы для
отличительного знака «Льготный» в действующем
стандарте на информационное обеспечение под�
вижного состава пассажирского наземного транс�
порта руководителям транспортных организаций ре�

комендовано предоставлять визуальную и звуко�
вую информацию для удобства информирования
пассажиров. Правилами перевозки пассажиров ав�
томобильным и городским наземным электричес�
ким транспортом оборудование транспорта общего
пользования, работающего по социально значимым
маршрутам с предоставлением права льготного
проезда, табличкой желтого цвета «Льготный» не
предусмотрено.

Вместе с тем информируем, что руководству ООО
«Гортранссервис» было рекомендовано установить
в салоне транспортного средства информационную
табличку «Льготный». В связи с тем, что на данном
маршруте нет постоянного закрепленного транс�
портного средства, осуществляющего пассажирс�
кие перевозки с предоставлением права льготного
проезда для определенной категории пассажиров,
табличка «Льготный» передается водителями по
очередности, установленной руководством ООО
«Гортранссервис».

В настоящее время, по информации ответствен�
ного перевозчика ООО «Гортранссервис», табличка
«Льготный» на транспортном средстве маршрута №
33 установлена».
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Владимир АНДРЕЕВ

Íà ñöåíå Êàëóæñêîãî
îáëàñòíîãî
äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà îòìåòèëè
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü âñåõ
ñëóæèòåëåé
Ìåëüïîìåíû

Перед закрытием занавеса в день окон�
чания очередного театрального сезона все
последние годы на сцену Калужского дра�
матического выходил директор.  Под во�
сторженные аплодисменты зрителей он
снимал галстук�бабочку и запускал её в
зрительный зал. Очень добрая и симво�
личная традиция. Нынешний праздник �
не закрытие сезона, однако вспомнил я
об этом потому, что директорской «ба�
бочки», незримо порхающей над залом,
явно недоставало.

Причина сего уважительная � Алек�
сандр Кривовичев попал в больницу. Ис�
тория движется по спирали. Как и не�

сколько десятилетий назад, в такой же ве�
сенний день Александр Анатольевич шаг�
нул не глядя по сцене и после полета вниз
оказался на больничной койке. Впрочем,
сегодня дело уже идет на поправку, и ди�
ректор поздравил всех с праздником с по�
мощью современных средств коммуника�
ции.

Êîíöåðò ïî çàÿâêàì
С легкой руки уже ушедшего от нас

бывшего главного режиссера театра про�
шлого века Романа Соколова театр сегод�
ня вновь стали называть универмагом, то
есть большим магазином удовольствий,
где каждому покупателю�зрителю долж�
ны найтись товары по душе, в прямом
смысле этого слова. Уж не знаю, что имел
в виду Роман Валентинович, произнося
эту фразу, но почему�то уверен, что се�
годня он бы от неё отрекся. Ибо навер�
няка мудрый и остроумный Роман имел
в виду не секонд�хэнд и не собранные под
одной крышей лотки с китайским шир�
потребом.

Да, театр существует, пока существует
зритель. Да, театр должен увлекать зри�
теля, тем более сегодня, когда материаль�
ное положение его служителей столь
сильно зависит от кассы. И вот здесь мы
нынче стоим на своеобразном распутье.
Перед театром в России и Калужским в
частности два пути. Один – достаточно
предсказуемый и не особо опасный путь
ублажения инстинктов человека. Второй
– тяжелый, неоднозначный и часто не�
благодарный путь к душе зрителя.

Калужский драматический, по моему
мнению, пока идет по первому пути. Это
его выбор. В любом случае это лучше, чем
стояние на месте. С другой стороны, те�
атр можно понять. Кошмарная какая�то
вселенская несправедливость произошла
чуть более года назад. Ушел Плетнев.
Александра Борисовича вспомнили на
прошедшем концерте. Вспомнили тепло
и грустно. При нем наш Калужский дра�
матический стал обретать свой неповто�
римый стиль. Именно � неповторимый.

Нынешние попытки создать спектакль
«под Плетнева», на мой личный взгляд,

жалки. Вроде все есть: и любимое Алек�
сандром Борисовичем чистое свободное
пространство сцены, и неожиданные яр�
кие мизансцены, и живая музыка, и даже
легендарный контрабас… А спектакля
нет. То, что форма может быть искусст�
вом, прекрасно доказал в СССР Театр на
Таганке, но «Таганка» состоялась только
потому, что там был Любимов. «Лодка»,
«Дом солнца», «Попытка полета»  стали
Спектаклями только потому, что там был
Плетнев.

×åì áóäåì óäèâëÿòü?
Подходящий к концу театральный се�

зон Калужского драматического пока,
увы, не может похвастаться глобально
яркими премьерами. Однако провальным
его нельзя назвать даже сегодня. Яркие
огоньки загорелись не на главной сцене.
На мой взгляд, достойны большого ува�
жения работы, показанные на двух малых
площадках. Я имею в виду спектакль ре�
жиссера Виктории Печерниковой «Гу�
пешка» по пьесе Василия Сигарева с от�
крывшимся (мне по крайней мере) талан�
том актрисы Ирины Якубенко. Это и за�
мечательная работа режиссера Розы Толь�
ской и актрисы Надежды Ефременко –
спектакль «Без грима» об Анне Маньяни.

Большая же сцена пока не приносила
столь сильных эмоциональных ощуще�
ний. Впрочем, ещё рано делать оконча�
тельные выводы – уже через полмесяца,
17 апреля, нас ждет премьера спектакля
«Зеленая зона» режиссера Юлии Беляе�
вой. Два года назад, в марте 2013�го, ре�
жиссер показала публике «Оркестр Ти�
таник», этот спектакль до сих пор в ре�
пертуаре театра, и тем, кто его ещё не
видел, я очень рекомендую сходить и по�
смотреть.

И все же, наверно, нельзя видеть при�
чину сегодняшнего положения театра
только лишь в трагическом стечении об�
стоятельств. Мне кажется, свою лепту
внес «тренд», выраженный в ненавиди�
мых мною выражениях: «поиски смыс�
лов» и «считывание культурных кодов».
Это когда режиссер пытается придуман�
ными и понятными только ему символа�
ми поведать о придуманных и понятных
только ему сакральных истинах. Просто
рассказать историю почему�то сегодня
кажется уже моветоном.

Îíà ïîëåòèò.
Îíà îáÿçàòåëüíî ïîëåòèò!

В жизни любого театра бывают годы,
которые приходится вспоминать с сожа�
лением. Но они проходят.  Наступает но�
вая яркая и интересная полоса жизни. Я
уверен в этом. Калужский областной дра�
матический театр переживет эту не слиш�
ком белую полосу своей жизни. И ещё
долгие годы бабочка директора, закрывая
очередной театральный сезон, будет гор�
до порхать над затаившим дыхание зри�
тельным залом 

Фото автора.

Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?Ïîëåòèò ëè «áàáî÷êà»?

Ирина Якубенко в спектакле «Гупёшка». Надежда Ефременко в спектакле «Без грима».

Фото Михаила БОРИСОВА.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В калужском Центре развития
бизнеса состоялась первая выс�
тавка�презентация в рамках про�
екта «Биржа деловых контактов».
Инициатор этого мероприятия �
министерство промышленности
и малого предпринимательства
области.

� Цель проекта, � пояснила за�
меститель министра, начальник
Управления инноваций и пред�
принимательства Виолетта Ко�
миссарова, � довести до сведения
потребителей информацию о
продукции калужских предпри�
нимателей, которые производят
и оказывают только качествен�
ные товары и услуги в разных
сферах.

На первую встречу мы пригла�
сили три предприятия по поши�
ву школьной формы, поэтому
нашими партнерами стало мини�
стерство образования. Внима�
нию представителей родительс�
ких комитетов и учителей школ
области представлена работа
швейных предприятий из Сухи�
ничей, Обнинска и Воротынска.

Зал был полон, на встречу при�
ехали родители со всей области.
Они внимательно все посмотре�
ли, задали многочисленные воп�
росы и даже сфотографировали
все образцы одежды. Но вместе
с одобрением были высказаны
замечания по цене. Не всех уст�
роила стоимость комплекта
школьной формы в пределах че�
тырех тысяч рублей и выше. Од�
нако к фасону и качеству товара
претензий никто не имел.

� Качественное не может сто�
ить дешево, это касается не толь�
ко школьной формы, но и дру�
гих товаров, � прокомментирова�
ла Виолетта Ивановна.� Как ро�
дитель, я положительно оцени�
ваю тот ассортимент, который
представлен швейными пред�
приятиями. Мне очень понрави�
лось качество их продукции. В
первую очередь я оценила то, как
комфортно будет ребенку в этой
форме. Мне понравилось, как
сами предприятия инициируют и
идут навстречу потребителю,
предлагая разную систему ски�
док. Понравилось то, что презен�
тация вызвала огромный интерес
у родителей. А как чиновник я
скажу, что задача нашего прави�
тельства � поддерживать прежде
всего калужского товаропроиз�
водителя. Предприниматели, ко�
торые выпускают качественную
продукцию, всегда могут рассчи�
тывать на нашу поддержку. Ме�
ханизмов для реализации этого
много, и один из них вы сегодня
видите. Мы надеемся, что такая
работа позволит потребителю
выбирать только качественную
продукцию, экономить ресурсы,
время, деньги и нервы.

Капитолина КОРОБОВА

Êàëóæñêèì ó÷èòåëÿì
è ðîäèòåëÿì ïðåäëîæèëè
îöåíèòü àññîðòèìåíò
øêîëüíîé ôîðìû
îò ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé

Ïî÷åìó íóæíà ôîðìà?
Школьная форма имеет совершенно чёткие фун�

кции, помогая решать следующие задачи:

Снижение темпов роста заболеваемости
детей. Профилактика заболеваний, выз�
ванных ношением некачественной одеж�
ды.

Минимизация признаков социального
расслоения. Профилактика межнацио�
нальных и межконфессиональных конф�
ликтов.

Концентрация внимания на учебном про�
цессе. Преодоление подростковых про�
блем, связанных с периодом полового со�
зревания.

Экономия бюджетов семей, в которых
есть дети�школьники.

Повышение эффективности государ�
ственного и общественного контроля за
качеством продукции, маркируемой как
«школьная форма».

Профилактика социально недопустимого
и криминального поведения учащихся за
пределами учебных заведений.

Поддержка отечественных производите�
лей в условиях членства России в ВТО и
Таможенном союзе.

Íàöèîíàëüíûé ñîþç
ïðîèçâîäèòåëåé øêîëüíîé
ôîðìû ðåêîìåíäóåò:

1. Заказывать школьную форму напрямую у ме�
стных фабрик, которым вы можете доверять.

2. Заказ формы на следующий год желательно
производить осенью, чтобы фабрика успела зака�
зать сырье и запланировать производство.

3. Если вы не смогли получить помощь в
регионе, воспользуйтесь информацией на
интернет�портале Минпромторга России
www. nashaforma.ru, где представлена про�
дукция гарантированного качества от отече�
ственного производителя.

Приобретая школьную форму для ребенка, сле�
дует сразу подумать о ее последующей стирке и

глажке в домашних условиях. Мальчики традицион�
но пачкают одежду быстрее девочек. Соответствен�
но пиджак в качестве повседневной школьной фор�
мы вряд ли подойдет – это исключительно парадный
вариант. Для повседневной носки гораздо лучше
подходит школьная курточка, которая легко стира�
ется в домашних условиях, быстро сушится и гла�
дится. То же самое касается жакета для девочки и
сарафана. Изделия школьной формы в идеале дол�
жны быть такими, чтобы их можно было привести в
порядок за один вечер�ночь, а на следующее утро
отправить ребенка в школу. В таком случае можно
даже обойтись без «резервного» комплекта.

В материалах школьной формы не должно со�
держаться токсичных веществ, они должны хоро�
шо поглощать влагу и пропускать воздух. Поверх�
ность тела ребенка в школьной форме должна
иметь доступ к кислороду, а влага, выделяемая
порами кожи, должна выводиться наружу. В про�
тивном случае ребенок будет потеть и простужать�
ся, страдать от дерматитов, будут нарушены ме�
ханизмы естественной терморегуляции организ�
ма, что приведет к постоянной усталости, голо�
вокружениям, а также развитию хронических сер�
дечно�сосудистых заболеваний.

Оптимальный состав тканей, применяемых для
изготовления детской одежды, не регламентиро�
ван каким�либо нормативным документом. Тем не
менее для потребителей есть определенные ори�
ентиры. Так, верхний слой изделия должен состо�
ять не менее чем на 35% из натурального волокна
(например, шерсти) или вискозы. Что касается
подкладки, то оптимально она должна быть сде�
лана из 100% натурального волокна или вискозы.
Рубашки и блузы должны быть изготовлены из тка�
ней с содержанием натурального волокна или вис�
козы не менее 65%. Недобросовестные произво�
дители могут искажать информацию о составе тка�
ни. Доверять информации о составе тканей на
ярлыке следует только в том случае, если вы уве�
рены в честности производителя. Нередко инфор�
мация на ярлыках отличается от фактического со�
става тканей. Но это можно проверить только в
лабораторных условиях.

Помочь найти точки сбыта и рассказать о возможностях товаро�
производителей области министерство промышленности и малого
предпринимательства пригласило те предприятия, в ассортимен�
те которых есть линия по пошиву школьной формы. Таковых ока�
залось три: швейная фабрика «Дибони», которая работает в
посёлке Середейский Сухиничского района, ООО «Голуб и К»
из Обнинска и индивидуальный предприниматель Людми�
ла Ситникова, чье производство находится в поселке Во�
ротынск Бабынинского района.

Руководители каждого из этих предприятий выступили с
презентацией своей коллекции, рассказали о достоин�
ствах продукции. Одежду продемонстрировали на детях,
выступивших в качестве моделей. Приятно было видеть,
что калужские модельеры учитывают модные тенденции и
с готовностью следуют им, предлагая к пошиву пиджаки,
жакеты, желеты, брюки , юбки и блузки для учащихся всех
возрастов. Образцы формы не были однотипными, они
различались не только по цвету, фасону, но и качеству
ткани, что немаловажно для детей. Форма, которую пре�
зентовали товаропроизводители, вызвала интерес у родителей
и учителей. Однако цена показалась кусачей, но потенциальным поку�
пателям были предложены оптовые скидки в случае заказа формы боль�
шими партиями � на класс или школу.

Генеральный директор фабрики «Дибони» Александр Попов, оказался
самым опытным и титулованным в компании коллег, ведь его фабрика является
членом Национального союза производителей школьной формы. Поэтому и презен�
тация его отличалась большой подготовленностью и изобилием информации, которая
может помочь потребителю сделать правильный выбор. Эти советы от профессионала
могут быть полезными и для читателей нашей газеты, поэтому мы воспроизводим их.

Изделия из чисто полиэфирных (син�
тетических) тканей практически в
100% случаев не соответствуют тре�
бованиям санитарно�гигиенической
безопасности.

Помните, что качественная школьная
форма – это не просто наряд, а по�
вседневная одежда, которую ваш ре�
бенок носит 6�8 часов в день.

НЕ ПОКУПАЙТЕ школьную форму со�
мнительного качества и происхожде�
ния, даже если она продается по вы�
годной цене!

Совет, конечно, хороший. Но надо реально смот�
реть на благосостояние людей. Именно об этом
говорили родители и учителя после окончания вы�
ставки�презентации. Стоимость комплекта школь�
ной формы в четыре тысячи (плюс�минус пара со�
тен) рублей не устроила большинство собравших�
ся на это мероприятие. Возможно, жители столич�
ных городов к цене отнесутся не так болезненно, но
в данном случае в зале в основном собрались пред�
ставители сельских и районных школ. Мнение боль�
шинства собравшихся выразила учитель русского
языка Бебелевской сельской школы Ферзиковско�
го района Ирина Степанова:

� Нереально по этой цене покупать, ведь в допол�
нение к комплекту этой школьной формы требуется
еще и обувь, и спортивный костюм, «сменка», ру�
башки, запасные брюки. А в наших семьях по 2�3
школьника. Получается, надо кредит брать, чтобы
одеть ребят в школу? Заработная плата в нашей
школе не выше 22 тысяч, так же получают родители
учеников, те же доярки и механизаторы. 2�2,5 тыся�
чи рублей за школьную форму мы еще готовы пла�
тить, но не больше. Вот руководители производства
говорят, что они шьют форму из очень качественной
ткани. Естественно, что она дорогая. Из дорогого
сырья дешевую вещь не сошьешь. Поэтому цена в
четыре тысячи не для нас. Мы готовы рассмотреть
предложения по приобретению формы, но той, что
сшита из более дешевого сырья.

!

Итак, презентация проекта, который организовало министерство промышленности и
малого предпринимательства, состоялась. Результат для каждой стороны был раз�
ным. Но это вполне очевидно, ведь и товаропроизводители у нас разные, и потребите�
ли. Корректировка нюансов этого проекта будет проходить в ходе будущих встреч.
Главное, все сошлись на том, что продвигать товары и услуги местных товаропроизво�
дителей важно для репутации области, а клиенты � это дело наживное 
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

Жить стали лучше, жить стали
веселее. Это могут подтвердить
дачные воры. У одних отмечает�
ся больший достаток, другие на
этом наживаются.

На прошлой неделе пресс�кон�
ференцию в региональном
УМВД посвятили теме краж из
дачных домов � как они раскры�
ваются и как людям себя от них
обезопасить.

К сожалению, заместитель на�
чальника полиции по оператив�
ной работе областного УМВД
Владимир Нефедов констатиро�
вал, что число зарегистрирован�
ных краж из дач с каждым годом
увеличивается. В 2013�м их за�
фиксировано 339, в 2014�м уже
401, а за первый квартал нынеш�
него года – уже 105 (в аналогич�
ный период прошлого года – 99).
Легко предположить, что таких
преступлений совершается боль�
ше, просто не все кражи заявля�
ются.

На территории региона чис�
лится 939 дачных обществ и са�
довых товариществ, а самих до�
мовых строений – тысячи. При�
чем, как отметил Владимир Иль�
ич, их число ежегодно увеличи�
вается – люди оформляют свои
участки, начинают строитель�
ство, потом оборудуют дома, за�
возят туда мебель, бытовую тех�
нику, хороший дачный инвен�
тарь. Конечно, в расчете создать
себе комфорт, но при этом, к со�
жалению, не заботятся о сохран�
ности своего имущества.

Всего 85 обществ и товари�
ществ находятся под стороже�
вой охраной (сторожа в основ�
ном пенсионеры), 70 – опека�
ют ЧОПы, и лишь 234 дачных
дома под защитой вневедом�
ственной охраны (кстати, ни из
одного ее объекта краж не со�
вершено).

Главная проблема на поверх�
ности: там, где хозяйства никак
не охраняются (по цифрам мы
видим, что таких большинство),
а владельцы носа не кажут на
свои участки с осени до весны,
там активно орудуют преступни�
ки. Это теперь в основном не
прежние бомжи, которые поку�
сятся разве что на банку закуски
и медный тазик, а преступные
группы, специализирующиеся на
дачных кражах.

По словам полицейских, сей�
час злоумышленники заранее го�
товятся к преступлению, задей�
ствуют автотранспорт, распреде�
ляют между собой роли (одни
взламывают жилище, другие вы�

возят краденое, третьи его сбы�
вают). Есть у них и своя «развед�
ка» � присматривают, куда лезть
наверняка, где хозяева более или
менее состоятельны, а охраны
никакой. Сотрудники полиции,
проводя спецоперации, в том
числе  засады, при досмотре по�

дозрительного автотранспорта
фиксировали вывоз не только
телевизоров, электрочайников и
садового инвентаря, но даже
тумбочек и диванов. Спросом
пользуется все, что можно сбыть
или оставить в собственное
пользование.

ПОСТУПОК

Äåâ÷îíêè íå ðàñòåðÿëèñü
  ДЗЕРЖИНСКОМ районе школьницы помогли полиции задержать
квартирного вора. Это произошло два месяца назад в поселке
Пятовском. В частный дом в пристанционном микрорайоне, сорвав
засов, проник мужчина.

Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, то
есть воровское дело освоил досконально. Осмотревшись на мес�
те, решил забрать с собой строительную и электробытовую техни�
ку: то, что легче потом сбыть. В числе «добытого» оказались бензо�
триммер, шуруповерт, электродрель, музыкальный центр, ноут�
бук, домашний кинотеатр и многое другое. Фактически он вытащил
всю электронику из дома, не побрезговав даже аппаратом для
измерения давления и машинкой для стрижки волос. Похищенное
складывал в машину, которую поставил прямо у калитки.

Грабителя увидели две школьницы, возвращавшиеся с учебы.
Одна из них проживала в этом доме и быстро поняла, что это вещи
её семьи, а незнакомец � вор. Девчонки не испугались, побежали к
соседям и оттуда позвонили в полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМВД России по
Дзержинскому району. Увидев их, вернулись и девочки. Они рас�
сказали, что произошло, описали внешность незнакомца, выно�
сившего вещи. Возле дома и внутри мужчины уже не было. Но
машина оставалась припаркованной у калитки. А возле автомобиля
прямо на земле лежала часть вынесенных из дома вещей. Получа�
ется, спугнули грабителя...

Но через некоторое время незнакомец снова появился, уже в
другой одежде. Школьницы опознали его. В ответ мужчина заявил,
что видит девочек впервые и не понимает, о чем они говорят. То же
самое он сказал и об электротехнике, лежавшей возле автомобиля:
«Не знаю, кто это принес».

Внутри автомобиля, как оказалось, принадлежавшего этому граж�
данину, также находились краденые вещи. Гражданина задержали.
В ходе предварительного следствия его вина была полностью до�
казана.

Сейчас обвиняемый ожидает суда. Вполне вероятно, что он сно�
ва отправится в места не столь отдаленные.

Старший следователь ОМВД России по Дзержинскому району
Юлия Коколева отметила:

� Хочу напомнить гражданам: если вы подозреваете, что в доме
находится преступник, или стали свидетелем преступления, нельзя
заходить внутрь помещения, вступать в общение или выяснение
отношений, это может быть очень опасно. Злоумышленники неред�
ко идут на крайние меры, чтобы избавиться от свидетелей и тща�
тельно замести следы. В любой ситуации сразу же обращайтесь в
полицию и зовите на помощь других людей.

Владимир ПОСТОЛ,
член общественного совета при ОМВД России

по Дзержинскому району.
БДИ!

Ó êîãî ñîâåñòè íåò è íå áóäåò
ИНИЗМУ мошенников нет предела. На чью�то совесть уповать не
надо. Прежде чем кому�то отдать  свои  деньги, хорошо подумайте.
правильно ли вы поступаете.

Вот очередная печальная история, которая на сей раз приключи�
лась с 78�летней калужанкой.

Полицейским она рассказала, что на домашний телефон ей по�
звонила женщина и представилась сотрудником регистратуры ме�
дицинской клиники Санкт�Петербурга. Она сообщила пенсионер�
ке, что у той плохой анализ крови и ей необходима операция, затем
соединила с врачом. Врач подтвердил данную информацию, но
уточнил, что операцию можно заменить медикаментозным лечени�
ем, а чтобы встать на очередь, необходимо заплатить. Взволнован�
ная женщина поверила этим  «медицинским работникам» и переве�
ла на их счет 480 тысяч рублей.

Однако уже спустя несколько часов пожилая калужанка поняла,
что ее обманули. Она вспомнила, что никаких анализов не сдавала
и в медицинские учреждения, указанные мошенниками, не обра�
щалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ведется
розыск преступников.

Полиция предупреждает: калужане, будьте бдительны! Не дове�
ряйте незнакомым и не перечисляйте им свои сбережения! Тща�
тельно проверяйте поступившую от них информацию, а в случае
сомнений позвоните для совета родственникам или обращайтесь в
полицию по телефону 02.

Оксана ОРЛОВА.

КСТАТИ

Ñèëà ïðèâû÷êè
АЛУЖАНИН сообщил в полицию: неизвестный мужчина, разбив окон�
ное стекло, пытается проникнуть в дачный дом, расположенный на
соседнем участке в садоводческом товариществе.

По указанному адресу был немедленно направлен ближайший наряд
полиции. Прибывшие на место полицейские обнаружили поврежден�
ную  входную дверь, разбитое окно. Внутри стражи порядка задержали
54�летнего местного жителя, который попытался скрыться. В доме
лежала сумка, приготовленная злоумышленником для выноса похи�
щенного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в
жилище).

Как уже установлено, подозреваемый нигде не работает, ранее нео�
днократно судим за кражи. Теперь за совершение нового преступле�
ния ему грозит до шести лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Äîðâàëñÿ äî ñâîáîäû
  2006 году 49�летний житель наукограда был осуж�
ден за особо тяжкое преступление. При освобож�
дении из исправительной колонии в отношении
него суд  установил  административный надзор.
Согласно предписанию начальника колонии ос�
вободившийся должен был до 2 октября 2014 года
прибыть в ОМВД по избранному им месту пребы�
вания для исполнения установленного админис�
тративного надзора. Однако, будучи предупреж�
денным об уголовной ответственности за укло�
нение от административного надзора и непри�
бытие в ОМВД без уважительных причин, для
постановки на учет в обозначенное время он не
явился, а 3 октября самовольно выехал за преде�
лы субъекта.

Только в ноябре в результате разыскных меро�
приятий его местонахождение установили сотруд�
ники полиции. За уклонение от административно�
го надзора мужчина вновь предстал перед судом,
который вынес ему обвинительный приговор по
ст. 314.1 УК РФ и назначил наказание в виде четы�
рех месяцев лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.

Галина ХАРЧУК,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

Ïîäâ¸ë ñêâåðíûé õàðàêòåð
ОРОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении 38�летнего жителя Ермолина Александра Шашки�
на. Он признан виновным в покушении на убийство и оскорбле�
нии полицейского.

Шашкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в об�
щественном месте, на крыльце магазина «Пятерочка», в при�
сутствии посторонних нецензурно оскорбил  находившегося
при исполнении служебных обязанностей сотрудника местной
полиции.

Затем в октябре 2014 года в ходе совместного распития
спиртного он поссорился с братом и попытался убить его, уда�
рив ножом в область грудной клетки. Потерпевшему своевре�
менно оказали медицинскую помощь, он остался жив.

Когда в квартиру прибыли сотрудники полиции, Шашкин, не�
довольный правомерными действиями полицейского, угрожал
ему, направив в его сторону лезвие ножа.

Боровский районный суд, согласившись с мнением государ�
ственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, при�
знал Александра Шашкина виновным в совершении преступле�
ний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 7 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 10 тыс.
рублей.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

Ирина МАТВЕЕВА,
старший помощник прокурора Боровского района.

Ïîäêîïàëñÿ ïîä ñîëåíüÿ
ЛЕДСТВЕННЫМ отделом МОМВД России «Киров�
ский» в покушении на кражу с незаконным про�
никновением в жилище обвиняется 47�летний
житель Спас�Деменского района.

С заявлением в полицию обратился житель Ба�
рятинского района. Он рассказал, что сын быв�
шей жены проник к нему в подпол через вырытый
подкоп и попытался похитить заготовленные там
соленья и варенья. Заявитель также пояснил, что
он иногда уезжает в другой город. Поздним вече�
ром, вернувшись домой, он лёг отдыхать. В это
время из подполья услышал странный звук. Ког�
да хозяин дома открыл люк, из подпола выскочил
злоумышленник и скрылся.

Вскоре ранее судимого за кражи подозревае�
мого задержали  сотрудники полиции. Он дал
признательные показания и пояснил, что накану�
не через нежилую соседнюю квартиру сделал
подкоп. Вечером, прихватив фонарь, будучи
убежденным, что хозяина дома нет, проник в чу�
жой подвал. Похищенные заготовки он предпо�
лагал продать, а на вырученные деньги купить
спиртное.

Уголовное дело направлено в суд.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Äà÷íûå Îíè â ïðèãëàøåíèè
íå íóæäàþòñÿ
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В зоне особого риска – Жуков�
ский, Боровский, Малояросла�
вецкий районы и Обнинск.

Разумеется, полиция не остав�
ляет людей один на один с их
проблемой – не все в силу свое�
го материального положения мо�
гут себя обезопасить стопроцен�
тно. Упор, конечно, делается на
профилактику – все�таки пре�

Íàë¸ò÷èêà âû÷èñëèëè
  ПОЛИЦИЮ поступили сообщения о разбой�
ных нападениях, совершённых в течение одно�
го дня в двух магазинах Калуги.

Угрожая продавцам предметом, похожим на
пистолет, злоумышленник требовал у них пе�
редачи денег из кассы. В первом случае касса
оказалась пустой. Во втором магазине добы�
чей налётчика стали 39 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголов�
ные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совер�
шенный с применением оружия).

Чтобы установить злоумышленника, сотруд�
ники уголовного розыска УМВД России по г.Ка�
луге провели комплекс оперативно�разыскных
мероприятий, в результате которых был задер�
жан 21�летний ранее не судимый житель обла�
стного центра.

В ходе расследования оперативники устано�
вили его причастность ещё к пяти аналогичным
преступлениям, совершенным в Калуге в авгу�
сте 2014 года. Разбойные нападения он совер�
шал также в помещениях магазинов с исполь�
зованием пистолета или ножа.

Подозреваемый заключен под стражу.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Öåíà áåçîòâåòñòâåííîñòè
 ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту наруше�
ния требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ)
на одном из предприятий Жуковского района
по производству рыбного фарша.

По версии следствия, в ноябре прошлого года
49�летняя работница по указанию руководства
без соответствующего допуска, выполняя не
входящее в её должностные обязанности про�
изводственное задание на технологическом
оборудовании – мясорубке, начала подавать
руками сырье в отделение приема. Ее правую
кисть руки затянуло в шнек, и произошла трав�
матическая ампутация правого предплечья по�
терпевшей.

Как полагает следствие, со стороны руко�
водства предприятия были нарушены уста�
новленные правила охраны труда. В настоя�
щее время проводятся необходимые след�
ственные действия, направленные на уста�
новление ответственных за соблюдение пра�
вил охраны труда сотрудников предприятия.
Расследование уголовного дела продолжа�
ется.

Александр МИРОНОВ,
следователь Жуковского МСО СКР.

КСТАТИ

Îäíîñåëü÷àíå äîãàäûâàëèñü
ОТРУДНИКИ межмуниципального отдела МВДРоссии «Тарусский»
выехали в село Барятино на кражу с большим ущербом � обокрали
дачный дом. Виновных лиц установили, ими оказались жители села
1996 и 1999 годов рождения. Они написали явку с повинной, поло�
вину похищенного имущества удалось изъять, остальное злоумыш�
ленники успели продать.

В ходе оперативных мероприятий полицейские опросили мест�
ное население и выяснили, что подозреваемые совершали кражи
на территории сельского поселения на протяжении нескольких лет,
причём состав группы менялся. Многие жители села об этом дога�
дывались, но молчали. Однако рано или поздно всё тайное стано�
вится явным.

Сотрудники полиции проанализировали не раскрытые ранее кра�
жи, сопоставили факты и установили круг лиц, причастных к кра�
жам, совершённым в период с 2011 по февраль 2015 года. На
момент  краж, например, в 2012 году, некоторые из соучастников
ещё пребывали в несовершеннолетнем возрасте.

Всего раскрыто 12 эпизодов. Причём это число не является окон�
чательным. Работа по раскрытию ранее совершённых преступле�
ний продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïðîãíîç áåçîïàñíîñòè
äëÿ ïåøåõîäà

  НАЧАЛА года на территории Калуги зарегистрировано 43 ДТП с
участием пешеходов, из них 17 происшествий  произошло по их же
вине, а 26 � по вине водителей.

В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками Госавто�
инспекции города с начала года выявлено 1536 нарушений ПДД
пешеходами и 893 � водителями, которые не уступили им дорогу.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Калуге 27 марта провели
профилактическое мероприятие «Пешеход» в рамках социальной
кампании «Прогноз безопасности». Особое внимание сотрудников
ГИБДД было нацелено на профилактику и выявление нарушений
ПДД, допущенных как пешеходами, так и водителями, не пропуска�
ющими  людей на «зебрах».

При контроле за дорожным движением на дорогах областного
центра было задействовано 20 человек личного состава ГИБДД.
Выявлено 16 нарушений ПДД пешеходами, 15 водителей привлече�
ны к административной ответственности за нарушение правил про�
езда пешеходных переходов.

Сотрудники Госавтоинспекции с участниками дорожного дви�
жения проводили профилактические беседы, всем вручались па�
мятки.

Госавтоинспекция напоминает водителям: приближаясь к пеше�
ходному переходу, необходимо снизить скорость, остановиться и
пропустить пешеходов. В случае невыполнения этих требований
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
в размере 1500 рублей.

Уважаемые пешеходы, п.4.5 ПДД РФ должен стать для вас золо�
тым правилом: на нерегулируемых пешеходных переходах можно
выходить на проезжую часть после того, как, оценив расстояние до
приближающихся транспортных средств, вы убедитесь, что пере�
ход для вас безопасен. Помните, что соблюдение Правил дорожно�
го движения � залог вашей личной безопасности.

Группа пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

×åì îïàñíà
íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ ïîåçäêà

  ПОТЕПЛЕНИЕМ на улице стали появляться резвые, маневренные
мотоциклисты и скутеристы. И все чаще за их рулем � водители�
подростки.

29 марта в 19 часов 25 минут в Спас�Деменске сотрудники от�
дельного батальона ДПС остановили  мотоцикл ИЖ «Юпитер�4»,
который двигался без государственных номерных знаков. Мото�
циклом управлял 14�летний подросток без мотошлема. Документы
на транспортное средство у него отсутствовали, а водительское
удостоверение он не имел, так как право на управление ТС не полу�
чал. Как пояснил подросток, мотоцикл принадлежал ему. Он купил
его на собственные сбережения у своего 18�летнего знакомого.

 В соответствии с административным законодательством води�
тель, управляющий транспортным средством, не имеющий права
управления, должен быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст.
12.7 (наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей).
Однако на момент совершения правонарушения подросток не дос�
тиг возраста привлечения к административной ответственности.
Он был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Кировский» и
передан сотрудникам ПДН для дальнейшего разбирательства.

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного дви�
жения» мопедами и легкими квадроциклами могут управлять води�
тели с 16�летнего возраста, а мотоциклами – с 18 лет.

 Родители покупают детям велосипеды, мотоциклы, скутеры, но
не считают нужным знакомить своих чад с правилами вождения.
Госавтоинспекция призывает всех родителей: прежде чем приоб�
рести своему ребенку одно из этих транспортных средств, заду�
майтесь: готов ли он к управлению. Знает ли он Правила дорожного
движения и сумеет ли в возникшей сложной дорожной ситуации
справиться с опасностью? Контролируйте своего ребенка. Ведь
нередки случаи, когда несовершеннолетний подросток, взяв тай�
ком от родителей ключи от мотоцикла или автомашины, выезжает
на дорогу, а итогом «несанкционированной поездки» бывает пе�
чальный исход.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области.

âîðû

дупредить преступление лег�
че, чем его раскрыть. Кроме
разъяснительных бесед и
раздачи памяток о том, как
подготовиться к зимнему
сезону, какой способ охра�
ны выбрать, как вести
себя, если стал свидете�
лем преступления, прово�
дятся, как было уже ска�
зано, оперативные ме�
роприятия.

Так, к примеру, в ходе
одного из них тарусские
полицейские совместно
с оперативниками обла�

стного УМВД задержали
преступную группу, подо�

зреваемую в серии краж из
дач. В ее состав входили 29�лет�
ний уроженец Чувашии, ранее
неоднократно судимый, мест�
ная жительница и граждане Бе�
лоруссии и Узбекистана, вре�
менно зарегистрированные не
территории региона. Злоумыш�
ленники на автомобиле объез�
жали дачные поселки и похи�
щали бытовую технику и метал�
лолом. Все это перепродавали
или сдавали в пункты приема
металла. Уже доказана их при�
частность к совершению 17
краж в Ферзиковском, Тарус�
ском и Козельском районах.

А на территории Жуковско�
го района задержаны две

преступные группировки по
четыре и три человека, на
их счету уже 14 доказанных

краж.
К сожалению, раскрываемость

таких преступлений невысокая �
30,5 процента. Потерпевшие не
сразу обнаруживают, что в их до�
миках побывали непрошенные
гости, и не могут сказать, когда
же это произошло. Бывает, что
сначала приберутся на даче,
уничтожат все следы и только
потом решают обратиться в по�
лицию.

Еще одно свидетельство того,
что правоохранительный орган
не бездействует. Активно ис�
пользуются конные подразделе�
ния, они созданы в Калуге, Об�
нинске и Малоярославце и обес�
печивают охрану в тех местах,
куда на автотранспорте трудно
добраться. В этом году прибегли
к помощи беспилотных летатель�
ных аппаратов. Если в каком�то
районе проводится оперативно�
профилактическое мероприятие,
то беспилотники задействуются
круглосуточно, позволяя в режи�
ме онлайн отслеживать и оцени�
вать обстановку на большой тер�
ритории. С высоты птичьего по�
лета хорошо видны въезды�выез�
ды на территорию садового об�
щества и какой транспорт куда
передвигается.

Большое внимание уделяется
заброшенным домам, где могут
найти временный приют бомжи,
нелегалы, бывшие судимые.

И все же личную бдительность
и заботу о собственном имуще�
стве никто не отменял. Правила
просты:

� на зиму вывозите ценные
вещи из дачных домов, чтобы не
провоцировать воров, не привле�
кать их внимание;

� чаще наведывайтесь на свои
участки, скооперируйте усилия с
соседями: вы приглядываете за
их домом, они за вашим;

� если воры все же пробрались
в ваше жилище, сразу, как толь�
ко вы это обнаружили, сообщи�
те в полицию;

� предпримите меры к охране
своего жилища. Иногда даже му�
ляж видеокамеры или сигнали�
зации отпугивает злоумышлен�
ников. А вот от установки кап�
канов и прочих ловушек для во�
ров откажитесь: наше законода�
тельство не столь лояльно, как
на Западе, к обладателям част�
ной собственности 

КРИМИНАЛ
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Ìàãíèòíóþ áóðþ ëó÷øå âñåãî
ðàçãëÿäûâàòü íî÷üþ.
Ýòî î÷åíü êðàñèâî!
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Почти три с половиной года
назад, рассказывая о наблюдав�
шемся в Калужской области по�
лярном сиянии, автор этих строк
пообещал читателям, что такая
возможность в ближайшие годы
калужанам представится еще не�
сколько раз.

Следует признать, что прогноз
оказался чересчур оптимистич�
ным. Хотя был вполне обосно�
ванным: начинался очередной
подъем солнечной активности,
продолжающейся обычно года
три. При этом на нашем светиле
во множестве появляются пятна
(в современной терминологии –
«активные области»), время от
времени «стреляющие» в сторо�
ну Земли выбросами солнечной

плазмы. Хотя обычно солнечный
ветер отклоняется магнитным
полем Земли к полюсам, плот�
ные и скоростные выбросы спо�
собны «пробить» нашу магнито�
сферу, вызвать магнитную бурю
и возбудить свечение верхней ат�
мосферы в более низких широ�
тах, то есть вызвать полярное
сияние (в просторечии именуе�
мое также «северным», что, как
видим, неверно).

Однако нынешний пик сол�
нечной активности выдался до�
вольно вялым – мощных вспы�
шек на Солнце было меньше
обычного, а когда магнитные
бури случались, в Калуге было
пасмурно. Только за городом,
делая снимки неба на длитель�
ной выдержке, пару раз получи�
лось зафиксировать слабенькое
свечение неба. Впрочем, мне
удалось посмотреть и поснимать
и яркие полярные сияния, но в
другом месте, во время похода по
северной Карелии и особенно,
пребывая осенью прошлого года
в археологической экспедиции
на Соловках.

И вот, наконец, свершилось �
магнитная буря 17�18 марта,
ставшая сильнейшей в этом цик�
ле солнечной активности, вызва�
ла полярные сияния, которые
видели даже, например, в Ли�
пецке! И небо над большей час�
тью Европейской России было
исключительно ясным. Так что
снимков, сделанных в Калуге,
появилось в Интернете немало.
Зная мою страсть к охоте за не�
бесными феноменами, друзья и
знакомые говорят: «Уж ты�то
точно сияние над Калугой сни�
мал!»

Да, снимал, но не над Калугой!
Информация о выбросе солнеч�
ного вещества появилась 15 мар�
та утром: по первоначальному
прогнозу, через три дня цеплял
он Землю лишь краем. Так что,
уже не надеясь на сильные воз�
мущения и имея относительно
свободную неделю, решил я от�
правиться на наблюдения в Ка�
релию.

Добирался, как часто делаю,
автостопом – при выезде утром
из Калуги двух дней как раз хва�
тило, чтобы добраться до окрес�
тностей Петрозаводска (с проме�
жуточной ночевкой за Тверью).
Впрочем, начало шоу пришлось
смотреть еще из кабины попут�
ки, местом же фотосессии выб�
рал небольшой поселок Пряжа,
немного южнее Петрозаводска, с
одноименным озером за ним.

Несмотря на нынешнюю ран�
нюю весну, там еще лежит снег
(а вот под Питером его гораздо
меньше, чем у нас), так что пя�
тачок для палатки в сосновом
бору едва нашелся. Хотя она и
не потребовалась – сияние про�
должалось всю ночь! Никогда ра�
нее я такого зрелища не видел –

чаще всего полярное сияние бы�
вает одного, обычно зеленого,
цвета, реже – двух. В ночь же на
18�е наличествовали буквально
все цвета – от обычных зеленого
и сиреневого до редких желтого
и красного! И формы явления
были разнообразны: и световые
«завеси», и пульсирующая пря�
мо над головой «корона», и ме�
няющие форму световые «обла�
ка» и «сполохи», напоминающие
шарящие по небу прожекторы.
Кульминация представления
случилась ровно в два часа ночи
– небо над головой сделалось
красно�зеленым, и на несколько
секунд стало светло... ну, не как
днем, но как в белую ночь точ�
но. Только в четвертом часу ночи
полярное сияние превратилось в
привычную (для меня) зеленую
дымку, не исчезавшую до само�
го рассвета...

 Воистину, оно того стоило –
над Калугой, как оказалось, яв�
ление было гораздо слабее, что,
разумеется, вполне закономерно.
Свидетельство тому – представ�
ляемые вниманию читателей фо�
тографии из Карелии. Насколь�
ко отражают они виденную кар�
тину? Масштаб полярного сия�
ния на них скромнее, чем в ре�
альности (сияло все небо), зато
цвета на снимках при длитель�
ной выдержке проработались го�
раздо лучше.

 В заключение � все тот же воп�
рос: каковы шансы в ближайшем
будущем на новые полярные си�
яния в умеренных широтах? От�
ветить на него не просто – про�
гнозы солнечной погоды гораздо
менее точны, чем метеорологи�
ческие. Пик солнечной активно�
сти явно идет на спад, однако
именно в последние месяцы ак�
тивного солнца на нем обычно и
происходят мощные вспышки. Во
всяком случае на момент напи�
сания этой заметки (23 марта) на
Солнце появилась новая актив�
ная область, которая через не�
сколько дней выйдет к центру
светила. Если в это время случит�
ся вспышка с выбросом – повто�
рение вполне возможно.

И уж почти наверняка можно
будет наблюдать полярные сия�
ния в августе в Карелии и на
Кольском. Именно август � са�
мое золотое время для тех мест,
так что настоятельно советую ак�
тивным читателям не ждать ми�
лостей от природы дома, а гото�
вить рюкзаки... А следить за
«солнечной погодой» можно на
многочисленных интернет�ре�
сурсах, например: http://
meteoweb.ru/astro/sun002.php 

Фото автора.

Полярное сияние над Обнинском, 17 марта 2015 г.В окрестностях Петрозаводска, 17 марта 2015 г.
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Озеро Пряжа в окрестностях
Петрозаводска, 17 марта 2015 г.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
ßðîñëàâ Ãîëüöåâ,
1 ãîäÂñåì ìèðîì

Ïåðâûå èòîãè

Àíäðåé Ãîëîâà÷åíêîâ, 11 ëåò
Он из Воротынска. Диагноз – ДЦП, вальгусные стопы. По�

мочь может только операция, поскольку все консервативные
методы лечения исчерпаны. Из�за постоянных болей в ногах
Андрей не может, как его сверстники, играть и бегать. Необхо�
димо оплатить комплект имплантатов и индивидуального ин�
струментария Kalix (Франция) для реконструктивно�пласти�
ческой операции на стопе. Андрей с 2006 года проживает вме�
сте со своей сестренкой в приемной семье, все это время
приемная мама пыталась вылечить мальчика: возила его в
санатории и на лечение в Калугу. Доходом в семье являются
социальные выплаты на детей и пенсия приемной мамы. Нуж�
но собрать 300 тысяч рублей.
СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив смс на номер 3443 с текстом сосдетиголова�
ченков300 или sosdetigolovachenkov 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может быть любой).

Ôîíä «Ìèëîñåðäèå - äåòÿì»
Âëàäèñëàâ Ãëàäíåâ, 11 ëåò

Мальчик из Юхнова. Его диагноз – комбинированное плоскостопие 3�й
степени. Длительное консервативное лечение результатов не принесло.
Современным и малотравматичным методом лечения тяжелых форм плос�
костопия является временная установка специальных имплантатов в сто�
пу. После фиксации правильного положения стопы примерно через 8�10
месяцев имплантат удаляют. Необходимо оплатить комплект импланта�
тов и индивидуального инструментария Kalix (Франция) для реконструк�
тивно�пластической операции на левой стопе. Мальчик проживает вместе
с родителями и младшим братом. Мама и папа работают в воинской
части: мама – старшим лаборантом теплового хозяйства, папа – воен�
нослужащий, командир отделения. По данным обследования органов
соцзащиты, родители мальчика не могут единовременно оплатить имп�
лантаты для операции сына. Нужно собрать 300 тысяч рублей.
СМС�пожертвование на лечение можно перевести, отправив смс
на номер 3443 с текстом сосдетигладнев300 или sosdetigladnev
300 (где 300 – сумма пожертвования, которая может быть любой).

У малыша врожденный нефротичес�
кий синдром. Он в силу различных обсто�
ятельств лечится в Германии, только там
согласились сделать операцию. Транс�
плантация почки запланирована на ап�
рель. Чтобы ребенок продолжал жить и
развиваться, как все дети, на трансплан�
тацию необходимо дособрать 50 тысяч
евро.

В Калуге столкнулись с врожденным
нефротическим синдромом впервые. При
этом диагнозе почки у ребенка нещадно
вымывают все необходимые белковые
фракции и иммуноглобулины из крови.
Ведущая клиника РДКБ в Москве дала
официальный отказ от такого пациента,
объяснили, что ребенок бесперспектив�
ный. Другие клиники Москвы тоже от�
казали.

Со времени болезни, практически с
рождения, Ярослав еще не был дома,
кроватка и игрушки в его комнате до
сих пор его ждут. Родители нашли кли�
нику за рубежом, где ребенка смогли
бы подготовить к трансплантации, про�
вести полное обследование и устано�
вить точную причину болезни. В Гер�
мании в униклинике Кёльна ведущий
профессор, детский нефролог, не отка�
зался принять ребенка. С шестимесяч�
ного возраста Ярослав находится в Гер�

мании. Там установили точную причи�
ну � спонтанная мутация гена, ни один
из родителей не является носителем
данного заболевания. Изменили тера�
пию, и Ярославу стало лучше. Ребенок
научился держать голову, переворачи�
ваться на живот, стал развиваться фи�
зически.

В 8 месяцев Ярославу поэтапно удали�
ли почки. Ребенку установили перитоне�
альный катетер для диализа и выписали
на съемную квартиру под контроль вра�
чей диализного центра при униклинике.
Донором будет папа Ярослава.

Ярослав окреп и уже ползает, встает на
ножки и болтает на только ему понятном
языке. Любит мультики и всегда в пози�
тивном настроении. Он очень послушный
и добрый мальчик, который может подо�
лгу собирать и разбирать кубики, игруш�
ки. Малыш даже не подозревает, что
пройдена только половина пути к выздо�
ровлению. Каждый день, когда он ложит�
ся спать, мама подключает его к аппара�
ту диализа, и всю ночь машина чистит его
организм, работая, чтобы он жил. Но и
на диализе, к сожалению, долго нахо�
диться мальчику нельзя. У Ярослава в
последний месяц высокий показатель �
фосфора в крови, который не чистится
полностью диализом и тяжело снижается

медикаментозно. Без последствий для
организма с таким фосфором можно
находиться не более нескольких меся�
цев. Консилиум врачей и ведущего
трансплантолога Германии принял реше�
ние об обязательной трансплантации,
она должна быть в апреле.

У родителей маленького ка�
лужанина только одна за�
ветная мечта � поднять на
ноги своего ребенка, дать
ему полноценную жизнь
без боли, подарить ему
счастливое детство. Но
цена этого счастья про�
сто огромна � 130 тысяч
евро. На данный мо�
мент собрано около 80
тысяч, необходимо еще
50 тысяч евро для
трансплантации и лече�
ния Ярослава.

Пожалуйста, помогите
фонду «Вместе» собрать
недостающие средства
для лечения малыша!
Помогите ему вернуться
домой, в свою детскую
комнатку к игрушкам! По�
могите ему вырасти! Любая
помощь бесценна!

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ концерт 29 марта в областной филар�
монии в пользу маленького калужанина Ярослава Гольцева,
которому требуется трансплантация почек , принес 177 ты�
сяч рублей. было продано 354 билета. Огромное спасибо
всем, кто провел этот воскресный вечер с нами! Огромное
спасибо солисту Дома музыки Алексею Майорову, муници�
пальному камерному оркестру под руководством Гарри Аза�
това, муниципальному камерному хору под руководством
Маргариты Кулаевой, оркестру «Джазатов бенд» и всему
Дому музыки под руководством Дмитрия  Громова! Вечер
получился чудесным! Еще никогда так вдохновенно не играл
оркестр, не пели Алексей Майоров и хор.  Доброе дело вои�
стину сплотило калужан. Спасибо Калужской филармонии и
министерству культуры и туризма области, что были с нами
заодно в этой акции милосердия по спасению малыша!

Всего для малыша со�
брано 567 388,06 рубля.
Благодарим всех, кто от�
кликнулся на нашу
просьбу о помощи маль�
чику! Благодарим Калуж�
ский драмтеатр, центр
«Доброта» ТРК «Ника», га�
зету «Весть», «Креатив�
центр»!

А благотворительный
фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям
«Вместе» продолжает со�
бирать средства для Ярос�
лава.

НАПОМНИМ, СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:
СМС: на номер 4647 вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕ�
СТЕ+100. Стоимость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС.
Сумма указывается в тексте смс через пробел или знак  от ключевого
слова (ВМЕСТЕ_100, ВМЕСТЕ+100, ВМЕСТЕ�100...). Абонент должен
будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям, они автоматом придут в смс).
Обратите внимание: ТЕЛЕ 2 � услуга НЕ работает!
ЯЩИКИ: деньги можно также пожертвовать в ящики фонда «Вместе»
в Калуге в магазинах «Звездный» на ул. Гагарина и ул. Кирова, а также
«Малышка» на ул. Плеханова. И в ящик в картинной галерее Дома
музыки.

КАРТА Сбербанка: 639002229001807328
QIWI: 89109123939, 89109147780.
СЧЕТ фонда: ИНН 4027990137, КПП 402701001
 р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
 к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: добровольное пожертвование на уставные цели.

Все вопросы  можно задать
директору фонда «Вместе»

по телефонам: 89109147780, 89109123939.

Б
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В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г.
№ 24 «Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и роз�
ничных рынков электрической энергии» ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» сообщает следующую информацию.

На официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  http://
www.mrsk�cp.ru/?id=14542 размещена информация о структуре и объе�
мах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за
2014 год филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ðåàëèçóåò ïðîãðàììó
ïî ðàñ÷èñòêå è ðàñøèðåíèþ òðàññ ÂË

Сезон массовых ремонтных работ у энергетиков традиционно начнет�
ся в апреле. Но уже с начала года филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» приступил к работе по расчистке и расширению
трасс ВЛ. По состоянию на 30 марта выполнено более 16 процентов от
всего объема работ, запланированных на 2015 год.

С начала года расчищено 284,26 га трасс ВЛ всех классов напряжения.
Закончены работы по расширению просек ВЛ�35 кВ «Осеньево�Азаро�
во», «Корекозево� Колюпаново», ведутся работы по расширению просек
на ВЛ 110кВ «Середейск � Маклаки», «Спутник � Кондрово 2» , 35 кВ,
«Галкино�Муратовка», «Осеньево�Азарово».На сегодняшний день рабо�
ты по расширению просек ВЛ произведены на площади 30,5 га.

Всего в 2015 году филиал «Калугаэнерго» планирует расчистить более
1760 га трасс ВЛ всех классов напряжения, это на 10 процентов больше,
чем в прошлом году. По программе расширения просек планируется
выполнить работы на площади 164 га. В связи с создавшимися экономи�
ческими условиями для оптимизации затрат значительная часть этих
работ будет вестись преимущественно хозяйственным способом, то есть
силами персонала подразделений филиала «Калугаэнерго».

«Мы с каждым годом увеличиваем объем работ по расчистке просек,
так как это одна из самых действенных мер по профилактике технологи�
ческих нарушений на сетях, � говорит заместитель директора � главный
инженер филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Алек�
сандр Пухов. � Мы традиционно приступили к этим работам с начала года.
У нас масштабные планы, поэтому сейчас практически во всех районах
Калужской области идут работы по расчистке и расширению трасс ВЛ.
Это позволит нам обеспечить дополнительный запас прочности электро�
сетевой инфраструктуре региона и выполнить все поставленные задачи
по повышению качества и надежности электроснабжения».

Отдел по связям с общественностью филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Äâå ìåäàëè ñ ïåðâåíñòâà Åâðîïû
В чешском Пльзене прошли соревнования  по классическо�

му пауэрлифтингу в троеборье среди спортсменов от 16 до
23 лет. Всего в Чехию съехались 319 спортсменов из 24 стран.
У девушек в весовой категории до 47 кг «серебро» завоевала

17�летняя калужская спортсменка Анастасия Чавкина  из Детского
(подросткового) центра им. А.Д.Спиридонова. В сумме троеборья ей
покорились 230 кг (80+50+100). У юниорок в категории до 47 кг почёт�
ное третье место заняла еще одна наша спортсменка � 19�летняя вос�
питанница ДЮСШ «Вымпел» Мария Бурова. Она установила личный
рекорд в сумме трёх упражнений, подняв 255 кг (90+57,5+107,5).

Çàâîåâàë ïóò¸âêó â Âåíó
В столичном бильярдном комплексе «Москвич» прошло

российское первенство по пулу. Здесь собрались самые ти�
тулованные юные бильярдисты России. Калужскую область в
категории юноши до 16 лет представляли двое спортсменов

– 13�летние воспитанники тренера Михаила Знобищева: один из луч�
ших региональных мастеров кия по пулу Дмитрий Шкудов (гимназия
№9 Калуги) и многократный призер столичных турниров Семён Перов
(школа №45 Калуги). На счету Дмитрия две награды – «серебро» и
«бронза», которые позволят ему в мае принять участие в международ�
ном турнире в Австрии.

Äîìàøíèå ïîáåäû ÂÊ «Îáíèíñê»
В минувшие выходные в чемпионате страны высшей лиги

«А» наш волейбольный клуб встречался на своей площадке с
новосибирским «Олимпом» и одержал две победы, затратив
на них всего по три сета.

Ïîáåäà Ñêâîðöîâîé â «Ïëàíåðíîé»
В подмосковном универсальном спортивном центре «Пла�

нерная» прошёл Кубок федерации по конному спорту. Состя�
зались 72 участника из 12 регионов России.

Наши юноши в итоге завоевали третье командное место, а
у девушек «золото» завоевала Елизавета Скворцова из калужской
СДЮСШОР по конному спорту. Ещё одна наша наездница Евгения
Высоцкая остановилась в шаге от пьедестала.

Òðåòèé – â «Òðàïå»
Воспитанник калужской ДЮСШ «Снайпер» Никита Якимен�

ков завоевал «бронзу» на I этапе Кубка России, проходившем
на стрельбище в селении Тугургой в Адыгее. Его соперника�
ми в борьбе за награды выступили 60 стрелков из 11 регио�

нов страны.

Ãðàä íàãðàä â Êîñòðîìå
На первенстве России по шашкам (не старше 16 лет) за

победу боролись 97 спортсменов из 14 регионов. По два
«золота» и «серебра» внесли в копилку нашей сборной побе�
дители в основной и молниеносных программах в индивиду�

альном зачёте Антон Бурсук и Элдар Умирзаков – воспитанники  калуж�
ской СДЮСШОР «Шашки русские». «Бронза» по молниеносной про�
грамме на счету их товарища по спортшколе Ильи Романова. Наша
сборная завоевала также «серебро» и «бронзу» в командных соревно�
ваниях.

Îñíîâà ïîáåä – ïóìñý!
29 марта в СДЮСШОР «Труд»

прошло первенство области сре�
ди «кадетов» (2001�2003 г.г.р.) и
региональный фестиваль «Тхек�

вондо против наркотиков», в котором при�
няли участие около 50 спортсменов из че�
тырёх клубов Калуги, а также Обнинска,
Тарусы, Ворсина и Воротынска. В начале
состязаний начинающие тхеквондисты со�
стязались в пумсэ. Это аналог ката в кара�
тэ – комплекс упражнений (передвижений,
ударов, защитных блоков), на котором зиж�
дется вся технико�тактическая база олим�
пийского вида спорта.

Были определены 20 победителей и при�
зёров первенства. Самые лучшие – а это
команда из 8�9 человек – 8�12 апреля будут
отстаивать честь Калужской области на
первенстве России по тхеквондо в Волгог�
раде и 18 апреля – на международном тур�
нире в Санкт�Петербурге.

«Êîñìîñ» ïîáåæäàåò
â êîíöîâêå

28�29 марта хоккеисты калужской ДЮСШ, выступающие в
первенстве России среди юношеских команд (2003 г.р.), иг�
рали на своей ледовой арене со СДЮСШОР №11 из Липецка.

В первой «космонавты» уступали 0:3, но победили 12:7, во
второй умудрились уже к концу третьей минуты пропустить дважды, но
выиграли 9:6. Две нелегкие победы одержаны, и теперь ДЮСШ «Кос�
мос» после 26 игр с 39 очками уступает всего пять очков в борьбе за
вторую строчку таблицы уже завершившим свои выступления ровесни�
кам из ДЮСШ «Липецк».

Ìíîãîáîðöû îáðåòàþò ïîïîëíåíèå
Небывалое количество новых участников от 12 до 17 лет

(всего – около 80 спортсменов) порадовало организаторов
чемпионата и первенства области по полиатлону (летнее че�
тырехборье).

Обширна и «география» представительства команд�участниц: Калу�
га, Малоярославец, Жуков, Жиздра, Ферзиково, Ульяново, Сухиничи,
Козельск… В личном зачёте в своих возрастных номинациях среди
взрослых спортсменов победили мастера спорта международного
класса – Елена Пшенёва и Дмитрий Родимкин, чемпион России мастер
спорта Андрей Харланов (все – ДЮСШ «Многоборец» Калуга) и Надеж�
да Орлова из Козельска. В командном зачёте сильнее всех были калу�
жане. На втором месте команда Малоярославца, на третьем – предста�
вители Жуковского района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

АНОНС

Ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé ôîðóì
äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ «Çîëîòîé âîçðàñò»

ЕРВЫЙ специализированный форум для старшего поколения «Золотой возраст» пройдет
в Калуге, в Концертном зале областной филармонии, с 7 по 10 апреля. Организаторами его
стали столичная Выставочная компания «Узорочье», девять региональных министерств и ве�
домств, ОПФР по Калужской области, городская управа Калуги.

К участию приглашаются все желающие � наши старшие земляки, стремящиеся к активному и здоровому
образу жизни, новым знаниям и умениям, приверженцы насыщенного творческого досуга.

В рамках форума планируются «круглые столы» на разные темы, презентации социальных и медицинс�
ких услуг и товаров, туристических и паломнических программ для старшего поколения, имидж�студии
красоты, выставки народного творчества, мастер�классы по рукоделию, пользованию справочными и
платежными терминалами и Интернетом (помощь по получению доступа на портал госуслуг), консульта�
ции врачей разной специализации и инструкторов лечебной физкультуры, работа мобильных диабет�
центра и центра занятости, «школы здоровья» по правильному питанию и профилактике болезней, тренин�
ги по скандинавской ходьбе, ответы специалистов по пенсионному обеспечению, социальному обслужи�
ванию, медицинскому страхованию, защите прав потребителей и др.

Торжественное открытие форума состоится во вторник на будущей неделе в 12 часов на входе в
Концертный зал.

Время работы: 7 апреля – с 12 до 19 часов; 8�9 апреля – с 10 до 19; 10 апреля – с 10 до 15 часов.

Татьяна МЫШОВА.
По информации ОПФР по Калужской области.

В соответствии с постановлением правительства
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Стандарты раскрытия ин�
формации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» сообщает о публикации на официальном сай�
те компании http://www.mrsk�cp.ru/?id=69808 бухгал�
терской отчетности и аудиторского заключения ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» за 2014 год.

fotto.rufotto.rufotto.rufotto.rufotto.rufotto.rufotto.ru

Íà äâîðå ìåò¸ò ... êàïåëü
О ЧАСТИ шуток погода может поспорить с завзятыми кавээнщиками. После продолжительного тепла взяла
да и засыпала снегом � 1 апреля наши улицы выглядели как 1 декабря. А теперь снова «мокропогодица».

� Ничего удивительного с точки зрения метеорологии в этом нет. Возвратные холода весной � нормаль�
ное явление. Работает жесткое правило � ранняя весна всегда бывает затяжной, � объяснила метеоролог
Татьяна Инкина. � Нынешнее похолодание связано с противоборством могучего сибирского антициклона

и активного южного циклона. Нашла коса на камень. И произошло это как раз
над Средней полосой России. Федеральные выпуски новостей были запол�
нены информацией о погодных катаклизмах и их последствиях � упавших
деревьях, кранах, разбитых автомобилях и т.д. Специалисты отмечали во
многих регионах рекордный по продолжительности период сильного ветра.
По западной периферии антициклона к нам проникал холодный воздух, а по
восточной части циклона � осадки. В результате сильный ветер, понижение
температуры, снег, снег с дождем. По данным на 1 апреля, высота снежного
покрова в Калуге составила 10 сантиметров. Но весенние выкрутасы в после�
дние годы у нас не редкость. Вспомните прошлый март. Кстати, в этом году
первый месяц весны тоже оказался теплым � средняя месячная температура
воздуха почти на 4 градуса выше нормы. На его долю пришлось 6 климати�
ческих рекордов. Любопытно, что самой теплой стала первая декада марта,
а самой холодной � последняя. Осадков выпало около 40 процентов от обыч�
ного. Видимо, апрель решил компенсировать эту недостачу.

В ближайшие дни наш регион окажется в зоне влияния циклона с центром
над Прибалтикой. Сохранится пасмурная погода. Температура воздуха около
нормы. В ночные часы около 0, днем плюс 2�5 градусов, временами осадки.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАКУРСЫ РЫНКА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
4 àïðåëÿ, ñóááîòà (ñ 14.00 äî 18.00), 8 àïðåëÿ , ñðåäà (ñ 15.00 äî 18.00).

П
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь не ввязываться в споры и

скандалы ни на работе, ни в личной жизни.
Осторожнее относитесь к поступающей ин�
формации, следует опираться только на про�

веренные факты. В выходные, если возникнет про�
блема выбора между делами и общением с детьми,
лучше остановить свой выбор на детях.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Помощь влиятельных людей для продви�

жения по карьерной лестнице вам не поме�
шает. Вас могут ждать дополнительные хло�
поты, но они принесут положительный ре�

зультат. В выходные не забывайте о накопившихся
делах и проблемах, их необходимо решить.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы почувствуете прилив энергии, практи�

чески все замыслы будут удаваться. Вам не�
обходимо взяться за решение назревших про�
блем, удачны будут перемены в личной жизни.

В выходные постарайтесь отдохнуть от домашних за�
бот.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не спешите строить глобальные планы и

строго следовать им. Дела на работе будут
складываться удачно, что позволит вам мно�
гое успеть. Можно рассчитывать на помощь

друзей. Вам придется отстаивать свои идеи, доказы�
вая их реалистичность. Выходные посвятите дому и
семье.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам предстоит продемонстрировать всю

свою изобретательность и смелость. Дей�
ствуйте решительно, и перед вами откроют�
ся новые горизонты. Ваши амбиции могут

способствовать укреплению финансового положения.
В выходные возможны непредвиденные трудности,
перед которыми не нужно пасовать. Вы их преодоле�
ете, приложив усилия.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Повышение по службе может испортить ваши

отношения с коллегами и друзьями. Постарай�
тесь этого не допустить. Проявите осторож�
ность, возможны интриги у вас за спиной. По�

святите достаточное время своему дому, создайте в
нем уютную обстановку. В выходные вы можете органи�
зовать великолепный праздник для всей семьи.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
События будут способствовать вашему ус�

пеху, однако в случае отдельных неудач не
стоит отчаиваться, это лишь временное явле�
ние. Много времени придется посвятить ра�

боте. В выходные дружеское расположение близких и
друзей подскажет вам разумное решение проблемы.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вам придется достаточно много времени

посвятить решению личных проблем. Весьма
суетливый период, разнообразные события

будут сменяться как в калейдоскопе. В вы�
ходные вам потребуется решительность и быстрота
реакции.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя
неуверенность и страхи. Вы можете рас�

считывать на поддержку друзей и близких
людей. Не бойтесь предпринять важные шаги,

пересмотреть взгляды и изменить тактику поведе�
ния. Выходные проведите активно, отправляйтесь на
пикник.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не следует позволять коллегам и началь�

ству сомневаться в том, что у вас есть своя
позиция по ключевым вопросам. Если вы с
чем�то не согласны, высказывайте свои воз�

ражения сразу. В выходные могут завязаться очень
полезные для работы знакомства. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � четверг.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Стоит обратить внимание на свое окруже�

ние, на взаимоотношения с партнерами, дру�
зьями, родственниками. Постарайтесь не бе�
гать от ответственности. Вам никто не пред�

лагает решать все проблемы в одиночку. От вас тре�
буется только одно: не сваливать на других то, что
будет возложено на вас. Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � понедельник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не совсем удачное время для смены рабо�

ты. Чаще прислушивайтесь к голосу своей ин�
туиции. Ваша неискренность будет заметна.

Не открывайте свои планы малознакомым людям, не
рассказывайте о проблемах близких людей и род�
ственников. Благоприятный день � среда, неблагоп�
риятный день � четверг.

ñ 6 àïðåëÿ ïî 12 àïðåëÿ

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

4, 5 апреля,
11.00, 13.00

Н. Шувалов
Чудеса в решете

11 апреля, 11.00,
13.00, 15.00

Н.Гернет
Гусёнок
Дорофей

Справки по телефону: 56%39%47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

5 апреля, 18.00
Марина Девятова

«От сердца к сердцу»
Концерт  посвящается

70%летию Победы
в Великой Отечественной войне

13 апреля, 19.00
Дима Билан «33»

Яркое, потрясающее шоу
с участием музыкантов и балета

19 апреля, 12.00
Музыкальный спектакль

«И смекалка нужна, и закалка важна»
по мотивам всеми любимого

мультсериала «МАША И МЕДВЕДЬ»
Подробности на сайте: www.kof%kaluga.ru

Справки по телефону: 55%40%88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

 «Магия узоров»
Выставка из фондов Государственного

музея Востока
Справки по телефону:  (4842) 74%40%07.

http: www.kokm.ru

СКОРБИМ

АФИША

Коллектив ОАО «Калужский
двигатель» выражает глубокие
соболезнования и искреннее со�
чувствие  заместителю генераль�
ного директора по производству
Илье Геннадьевичу Ефанову  в
связи с кончиной его отца Ген	
надия Ильича Ефанова. Коллек�
тив предприятия разделяет
скорбь и горечь невозвратимой
утраты с  семьей,  родными и
близкими покойного.

Музей изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина,104)
С 1 апреля по 31 мая

Выставка одной картины
И.З. Пушкарёва

«Портрет врача»

К 70	летию Великой Победы

До 5 апреля
Выставка «Дом Ватагиных в Тарусе.

100 лет»
Программа выходного дня

для семейных посетителей:
% лекция «Животные
в изобразительном искусстве»
(5 апреля, 14.00)
% экскурсии по выставке
для сборных групп
(4 апреля, 15.00, 5 апреля, 12.00)
% мастер%классы
«Ребята и зверята»
(по субботам и воскресеньям в 13.00)

Запись по тел.: 56%28%30.

Выставочный зал
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 5 апреля
Выставка «Гейзеры подсознания»

Авангардно%
сюрреалистическо%

эзотерический
арт%проект Андрея Некрасова.

Справки по телефонам:
(4842) 56%28%30; (4842) 22%61%58.

Управление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. КалугиУправление культуры г. Калуги

Дом музыки
(Калуга,
ул.Кирова, 6)

с 3 по 26 апреля,
фойе

Юрий Аксёнов
«ОБРАЗЫ СЕВЕРА»

Фотограф%путешественник Юрий Аксёнов задумал
продолжить фотолетопись северной природы.

Более 30 фотографий дикой природы,
экзотических пейзажей Магаданской

и Хабаровской областей, живописного бассейна реки Колымы
будут представлены в экспозиции.

Правление региональной обще�
ственной организации «Союз жур�
налистов Калужской области» вы�
ражает искреннее соболезнование
старейшему журналисту региона
Константину Михайловичу Афа�
насьеву по случаю кончины его
жены Афанасьевой Инны Валерья	
новны.

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Роман Азатов – саксофон, клавишные

Вадим Симонов – гитара

Роман Романов – бас�гитара

Александр Беляев – ударные

Дмитрий Паранин – контрабас

Вернисаж выставки 3 апреля в 18 часов. Вход на вернисаж и на выставку – свободный.

до 13 апреля

Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75	летию со дня рождения)

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

Телефон
72�32�71.

Телефон
72�32�71.
Телефон

72�32�71.
Телефон

72�32�71.
Телефон

72�32�71.
Телефон

72�32�71.
Телефон

72�32�71.
Телефон

72�32�71.

9
апреля

19:00
начало
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СКАНВОРД

По горизонтали: 3. Летаю�
щий акушер.  5 .  Сырье для
чипсов. 10. Луч в конце тон�
неля. 15. Цельнокроеный ру�
кав. 18. Грибок на пеньке. 19.
Циферблат на стадионе. 20.
Султанская общага. 21. Разоб�
лачительный налет. 22. Сар�
делька на диете. 26. Лингвис�
тическая молекула. 27. Лето�
пись в рулоне. 28. Быстрый
музыкальный темп. 29. Разряд
в карате. 31. Чиновник, про�
славленный Гоголем. 32. Гора
из соломы. 34. Дефицит вре�
мени. 36. И купец, и олигарх.
37. Альтернатива между двумя
возможностями. 41. Житель
Эллады. 43. Госпожа Фортуна.
44. И фолиант, и бестселлер.
45. Министр из Королевства
кривых зеркал. 47. Берег для
молочной реки. 48. Удобная
посуда для журавля. 51. До�
рожная колдобина. 52. Коман�
да «вниз». 53. Седьмые воды
на киселе. 54. Печная дурь. 56.
Трактор для кухни. 58. Отли�
чительная черта эгоиста. 62. И
пупс, и Барби. 66. Дополнение
к вино и домино. 69. Косми�
ческий статус Венеры. 71. Ав�
томобильная баранка. 73. Лист
в Excel. 74. Рыболовная сеть.
75 .  Сердцевина ореха.  77 .
Компания горбатых в пустыне.
81. Мудрая подруга Винни�
Пуха. 82. Тара для консерви�
рования. 83. Спец по право�
вым вопросам. 84. Продоволь�
ственный запас. 85. И в сло�
ве, и в математике, и в биоло�
гии. 86. Человеческая клешня.
87. Справка из банкомата. 88.
Водяная пристава по�гречес�
ки.

По вертикали: 1. Божество
друидов. 2. Пиратский общак.
3. И город, и уголь. 4. Каза�
чий офицер. 6. Граф�мушке�

тер. 7. Напарник Балбеса и
Бывалого. 8. Чванство и бах�
вальство. 9. Футбольный союз.
11. Треугольный флажок. 12.
Древко топора. 13. Пирог с
изюмом. 14. Металл, вызыва�
ющий лихорадку. 16. Бессмыс�
ленная чушь. 17. И Данилец,
и Моисеенко.  23.  Световая
кайма. 24. Дурень по Достоев�
скому. 25. Физкультурный за�
бег. 29. Уголовная самоволка.
30. Годится при ловле блох.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируй�
те QR�код
с помощью смарт�
фона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
27 ìàðòà

По горизонтали:
3. Лупа. 5. Консилиум. 10. Жгут. 15. Ре�

фери. 18. Разбег. 19. Шоссе. 20. Елена.
21. Ясон. 22. Ходатай. 26. Папа. 27. Алгеб�
ра. 28. Семинар. 29. Серп. 31. Скептик.
32. Бега. 34. Трамвай. 36. Валериана. 37.
Сборник. 41. Арго. 43. Стихи. 44. Отсек.
45. Жаба. 47. Отруби. 48. Табель. 51. Указ.
52. Досье. 53. Почта. 54. Овал. 56. Сля�
коть. 58. Архипелаг. 62. Кровать. 66. Ввод.
69. Красота. 71. Кара. 73. Алфавит. 74.
Каморка. 75. Ряба. 77. Повязка. 81. Чаша.
82. Гамма. 83. Угорь. 84. Скатка. 85. Коры�
то. 86. Нары. 87. Санаторий. 88. Дама.

По вертикали:
1. Пенсне. 2. Челн. 3. Линолеум. 4. Паш�

тет. 6. Орех. 7. След. 8. Лифт. 9. Улей. 11.
Гранит. 12. Трубадур. 13. Эзоп. 14. Тер�
пуг. 16. Острие. 17. Неделя. 23. Оскал. 24.
Ампер. 25. Алиса. 29. Слива. 30. Первое.
32. Бриджи. 33. Акула. 35. Ватерполо. 38.
Отечество. 39. Мизинец. 40. Поступь. 42.
Рынок. 46. Бухта. 49. Взгляд. 50. Восток.
51. Устав. 55. Лента. 57. Котлован. 59. Хар�
чо. 60. Песня. 61. Латук. 63. Выскочка. 64.
Триумф. 65. Платок. 67. Взятка. 68. Раз�
гар. 70. Долька. 72. Решето. 76. Авто. 77.
Пара. 78. Ваза. 79. Зеро. 80. Ауди. 81.
Чары.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

32. Портал для иных. 33. Стой�
ло для железного коня. 35.
Усыпка, утечка, усушка и ут�
руска. 38. Головастик в буду�
щем. 39. Морской съедобный
моллюск. 40. Путешествие в
историю. 42. Сорняк�прили�
пала. 46. Жульническая сдел�
ка. 49. Запретный плод. 50.
Бомбоубежище. 51. Заключен�
ный замка Иф. 55. Пианино на
трех ногах. 57. Незаконченная
вышка. 59. Людские пересуды.

60. Цирковая страховка. 61.
Сражение экстрасенсов. 63.
Водка  в  соке.  64 .  Главарь
джентльменов удачи.  65 .
Школьник. 67. Американский
абориген. 68. JPS от Бабы�Яги.
70.  Глазок в  глазунье.  72 .
Снежный сель. 76. Гербовая
птица. 77. Город, до которого
язык доведет.  78.  Гордость
баскетболиста. 79. Боец и за�
щитник. 80. И сопли, и слезы.
81. Наконечник спички.

Олигарх:
� Жена, что на ужин?
� Устрицы, омары, икра, бургундское вино…
� Черт, так хочется жареной картошечки с се�

ледочкой, да под водочку!
� А ты, как все мужики, зарабатывай, будет

тебе и жареная картошка с селедкой!

Рыбак� свидетель утверждал, что замечен�
ный им преступник был четыре с половиной мет�
ра ростом и весом килограммов триста.

� Понимаешь, мы с тобой не подходим по
гороскопу. Я водолей, а ты рыба, понимаешь.

� Алло, доктор, ваши таблетки не помогают,
он опять со шпротами разговаривает!

� Просто поражаюсь, � обращается муж к
жене, � неделю назад купил новую рубашку, а
воротничок уже мал...

� Я тоже поражаюсь, � качает головой жена, �
как это ты умудрился просунуть голову в рукав?

� Вы уже пять лет живете абсолютно без
еды, как вам это удалось? Вы, наверное, брали
уроки у тибетских монахов?

� Нет, я брал ипотеку.

� Анечка, привет! Как дела? Замуж ещё не
вышла?

� Да какое замуж? Университет надо окон�
чить. Карьеру хочу сделать. Впереди целый мир
непознанных возможностей!

� Не зовут?
� Не зовут…

Сначала она бросила в него тарелкой, та�
релка разбилась. Потом кинула солонкой, со�
лонка разбилась, соль высыпалась.

� Ну вот, к ссоре! � расстроилась она.

Жена мужу: «Я от тебя ухожу».
Муж в панике: «Я с тобой».

Приезжает сельчанин в Москву, спускает�
ся в метро. Восторженно озирается:

� Так вот ты какое � Подмосковье!

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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