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Владимир ПУТИН, президент РФ
(из выступления на Петербургском
международном экономическом форуме):
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âíóòðåííåé ïðî÷íîñòè…
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Фото Игоря МАЛЕЕВА. Коллаж Ольги БОРИСОВОЙ.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Александр ГОРБУНОВ,
заведующий кафедрой
физики КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана, профессор

Ëþáîâü
ê òî÷íûì íàóêàì

АЛУЖСКАЯ область развивается, ей
нужны хорошие инженеры, и мы в  Ба�
уманском не только обучаем уже по�
ступившую к нам молодежь, но и выис�
киваем таланты по школам. Присмат�

риваясь к уче�
никам, прояв�
л я ю щ и м
интерес к точ�
ным наукам,
мы стремимся
привить им
любовь к фи�
зике, чтобы
они смогли
учиться в на�
шем вузе и в
д а л ь н е й ш е м
остались бы
работать в на�
шем регионе.

Я убежден,
что Калужский
филиал МГТУ
дает очень хо�
рошие знания.

Из тех школьников, которые слушают у нас лек�
ции, занимаются на подготовительных курсах,
учатся в нашей физико�математической школе,
поступает к нам большинство, до 70 � 80 процен�
тов. И студенты из них получаются очень достой�
ные. Мы гордимся тем, что наша «олимпийская»
команда по физике входит в лучшую десятку стра�
ны. В последние годы она постоянно занимает 2
� 3�е места во Всероссийской студенческой олим�
пиаде, хотя главные наши конкуренты не про�
стые, а столичные, из Москвы и Санкт�Петербур�
га. Сейчас, например, в этой команде состоят
калужане Аня Кузнецова, Иван Лукошков и люди�
новец Никита Аксенов – замечательные, одарен�
ные студенты, которые побеждали еще на школь�
ных олимпиадах. Их регулярно обгоняет только
команда из Питера, а руководит ею нобелевский
лауреат Жорес Алферов! Думаю, иметь таких со�
перников почетно.

Чтобы привлечь больше способных ребят,
недавно мы начали новый проект – летнюю
школу по физике. В течение двух недель наши
самые квалифицированные преподаватели за�
нимались с калужскими десятиклассниками по
углубленной программе, чтобы помочь лучше
подготовиться к ЕГЭ по физике и физическим
олимпиадам разного уровня, которые предсто�
ят им в следующем, выпускном, учебном году.

Эта школа бесплатная, и мы постарались
донести информацию до всех старшеклассни�
ков. Никакого конкурса не устраивали, приня�
ли всех, кто пожелал. Ребята очень разные, из
разных школ, с разным уровнем знаний, и нам
это помогло выявить недостатки, чтобы в даль�
нейшем обратить внимание на наиболее сла�
бые места в их подготовке.

Надо отметить калужские школы № 46, 3, 13
и 9 – их учащиеся оказались самыми активны�
ми. По завершении занятий мы провели анке�
тирование, и все ученики летней школы посчи�
тали, что она была для них очень интересной и
полезной. Эта школа была организована впер�
вые, и сейчас мы размышляем, как ее прово�
дить впредь, какие нужны изменения, уточняем
темы занятий и контрольных работ. Обязатель�
но учтем пожелания детей и их родителей.

Олимпиада среди школьников, которая еже�
годно проводится в КФ МГТУ, тоже призвана
выявлять молодые таланты. В связи с этим хо�
телось бы высказать свое мнение относитель�
но существующего правила, требующего, что�
бы победители олимпиад по физике и матема�
тике дополнительно подтверждали свои зна�
ния, набрав на ЕГЭ не менее 65 баллов по соот�
ветствующим предметам. Зачем этот
формализм � чтобы лишний раз понервничать?
А вдруг мальчик или девочка, переволновав�
шись, получат меньше на один�два балла? Хуже
они не станут, а пыл может угаснуть.

Следует опустить эту бюрократическую план�
ку, потому что такими ненужными строгостями
в юном возрасте легко отбить энтузиазм. На
мой взгляд, эти ребята уже доказали свой вы�
сокий уровень и имеют право на льготу при
поступлении. Многолетний опыт проведения
всероссийских олимпиад среди школьников
показывает: те, кто успешно прошел первый
тур, не случайные люди, их уже можно брать в
вуз. Я бы взял всех!

Желание изучать точные науки есть дале�
ко не у каждого, это увлечение надо настой�
чиво поддерживать и помогать всем ребя�
там, как городским, так и из районов, гото�
вым ломать головы над сложными научно�
техническими задачами. Они – наше буду�
щее и наша надежда 

К

ЭКОНОМИКА

Îáëàñòü áóäåò ñîòðóäíè÷àòü
ñ Ðîññèéñêèì ôîíäîì òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Â íûíåøíåì ãîäó â ðåãèîíå îòêðîåòñÿ 12 íîâûõ ïðîèçâîäñòâ

Ñîçäàí øòàá
îáùåñòâåííîé
ïîääåðæêè ãëàâû
ðåãèîíà

ТУ структуру возглавил председатель Ка�
лужского землячества Геннадий Скляр. В
состав штаба вошли известные в регионе
руководители общественных организаций
и образовательных учреждений, ведущих
предприятий области и профсоюзных
организаций, депутаты разного уровня. В
их числе ректор КГУ им. К.Э. Циолковско�
го М. Казак, директор КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана А. Царьков, директор КЗТА
С. Дутов, директор КРЛЗ Н. Шмаков, пред�
седатель областного совета профсоюзов
А. Гречанинов, председатель обществен�
ного движения «Наша Родина» Е. Климен�
ко, депутат городской Думы г. Калуги,
председатель общественного движения
«Боевое братство» А. Одиночников и мно�
гие другие.

Главная задача, сформулированная
членами общественного штаба, создан�
ного 23 июня в Калуге, – участие в подго�
товке предложений, которые лягут в ос�
нову программы экономического и соци�
ального развития области до 2021 года.

Ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí – ó÷àñòíèêîâ
ÑÍÃ îáñóäèëè â Êàëóãå âîïðîñû
áîðüáû ñ íåçàêîííîé ìèãðàöèåé

  ОБЛАСТНОМ центре начало работу восемнадцатое заседание Совместной
комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве стран �
участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. В нем принимают учас�
тие руководство Федеральной миграционной службы России, представите�
ли органов внутренних дел и миграционных служб Азербайджана, Армении,
Республики Беларусь, руководство нашей области, регионального Управ�
ления ФМС.

Выступая перед собравшимися, Александр Савин, Главный федеральный
инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя пре�
зидента РФ в ЦФО, отметил, что в одиночку ни одна страна не может решить
проблемы миграции. Эта комиссия – тот формат, в котором можно вырабо�
тать правильные решения для всех стран�участников.

Руслан Смоленский, заместитель губернатора области, подчеркнул
важность для региона взаимодействия с Федеральной миграционной
службой.

� Для нас вопросы Федеральной миграционной службы из вопросов вы�
живания, � сказал он, � поскольку наш регион занимает первое место в
Российской Федерации по работе в рамках госпрограммы «Соотечествен�
ники». К нам приехало по этой программе 35 тысяч человек. Мы в этом
отношении являемся лидерами в РФ. По всем процессам идем на третьем
месте после Москвы и Московской области – это и увеличение средней
заработной платы, и по количеству миграционных процессов, которые про�
ходят в нашем регионе.

В ходе заседания будет проанализирована практика борьбы с незаконной
миграцией, разработаны меры по противодействию ей в государствах –
участниках СНГ.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

КОНТАКТЫИНИЦИАТИВА

  МОСКВЕ 24 июня между правительством области и федераль�
ным государственным автономным учреждением «Российский
фонд технологического развития» заключено соглашение о со�
трудничестве.

Документ подписали временно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Артамонов и директор фонда
Алексей Комиссаров.

Взаимодействие нацелено на поддержку калужских промыш�
ленных предприятий, реализующих высокотехнологичные про�
екты. В частности, со стороны фонда им окажут помощь в офор�
млении необходимой документации для получения заемных
средств и при выполнении соответствующих условий предоста�
вят финансирование в среднем на 5 лет под 5% годовых. Задача
региона � стимулировать субъекты реального сектора экономи�
ки к разработке и реализации перспективных проектов и их
направлению в фонд.

Анатолий Артамонов назвал важным для региона начало со�
вместной работы сторон: «Несмотря на имеющиеся сложнос�
ти, мы стараемся развивать свои производства и прежде всего
в импортозамещении. Подписание соглашения � прекрасная
возможность для тех, кто конкурентен на российских и зару�
бежных рынках, получить реальную поддержку». По его мне�
нию, данное событие вызовет интерес и в научных коллекти�
вах, «которые имеют много хороших разработок, но не могут
реализовать их на практике, так как сложно открыть производ�

ство». Анатолий Артамонов отметил, что «финансовую под�
держку фонда уже получила компания «Ниармедик Плюс», от�
крывшая в Обнинске фармацевтический завод. Подготовлен
еще целый ряд заявок, четыре вышли в финальный отбор. Мы
можем увеличить их число, так как на практике реальных про�
ектов у нас больше».

Алексей Комиссаров в свою очередь подтвердил, что «из Ка�
луги в фонд поступает немало достойных заявок. Думаю, мно�
гие будут реализованы. На ближайший экспертный совет выне�
сен проект компании «Гигиена�Сервис». Он подчеркнул, что для
фонда «большая честь подписывать соглашение с Калужской
областью, так как она стала самой передовой в плане поддерж�
ки промышленных предприятий».

***
В этот же день в Москве Анатолий Артамонов встретился с

представителями делового объединения Ассоциация менедже�
ров. Мероприятие прошло в формате делового завтрака, в рам�
ках которого временно исполняющий обязанности губернатора
рассказал об инвестиционной привлекательности нашей обла�
сти в современных экономических условиях, а также ответил на
вопросы представителей бизнес�сообщества.

По информации
пресс-службы правительства области.

НАША СПРАВКА
В августе 2014 года соответствующим распо�
ряжением председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева на базе Федерального
государственного автономного учреждения
«Российский фонд технологического разви�
тия» создан Фонд развития промышленности.
Он предоставляет отечественным предприя�
тиям на реализацию перспективных произ�
водственно�технологических проектов целе�
вые займы в сумме от 50 до 500 миллионов
рублей в среднем на 5 лет с процентной
ставкой в 5% годовых. В прошлом году на эти
цели фонду было выделено 20 миллиардов
рублей, в текущем году планируется выде�
лить дополнительно около 10 миллиардов
рублей. В конце мая текущего года фондом
отобраны первые 10 проектов по созданию
импортозамещающих производств, на реали�
зацию которых предприятия получат в общем
3,2 миллиарда рублей. Вся необходимая
информация изложена на сайте www.rftr.ru

Б ЭТОМ рассказал корреспонденту аген�
тства «Интерфакс Россия» министр эко�
номического развития области Влади�
мир Попов. Он охарактеризовал эконо�
мику региона как стабильно развиваю�
щуюся.

В подтверждение своих слов министр
привел много фактов. Среди них � открытие
крупных производств: компаний «Novo
Nordisk», «Ниармедик+», «Cellino Group», за�
пуск цеха альтернативного топлива на

«Lafarge», начало строительства деревооб�
рабатывающего комплекса турецкой ком�
пании «Kastamonu».

Как сообщил Владимир Попов изданию,
на 2015 год запланировано открытие 12
новых производств, создано 3,3 тысячи
новых рабочих мест. Общий объем инвес�
тиций данных предприятий составит 62
млрд рублей. Также министр сообщил, что
на данный момент в области реализуется
более 150 инвестиционных проектов. Об�

ласть соблюдает все обязательства пе�
ред инвесторами, которым по�прежнему
доступна гибкая система преференций,
налоговых льгот и предоставлена возмож�
ность упрощенной процедуры регистра�
ции бизнеса.

� Таким образом, темпов мы не снижа�
ем. И это дает нам уверенность в пра�
вильности выбранного направления, �
подчеркнул Владимир Попов в своем ин�
тервью.

В
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Â Ðîñâå çàïóùåíà
ïåðâàÿ î÷åðåäü
óíèêàëüíîãî
áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî
êîìïëåêñà
ïî ïåðåðàáîòêå
ïøåíèöû â êëåéêîâèíó,
ãëþêîçó, ôðóêòîçó
è êðàõìàë
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Капитолина КОРОБОВА

Òî, ÷òî ìîæíî,
è òî íåëüçÿ

ОЛЛЕГИ и знакомые, зная, что я сама много
путешествую, а в редакции веду тему потреби�
тельских услуг, постоянно спрашивают: что
подарить гостям из другого города? Такая не�
обходимость появляется у нас, когда приезжа�

ют родственники и дру�
зья из соседних облас�
тей и даже стран. Да и
сами мы, отправляясь
к ним в гости, хотим
привезти что�то фир�
менное, что отражает и
характеризует  особен�
ности нашего города
или области, подчерки�
вает  своеобразие.

И тут возникает пре�
тензия к создателям су�
вениров. Ни фантазии,
ни творческого подхо�
да не видно. На прилав�
ках сувенирных лавок
конвейерный инкуба�
тор: кружки, футболки,
магнитики, птицы счас�

тья, карандаши, брелочки, шкатулки, расчески, блокно�
ты. О том, что это  привезено из Калуги, скажет лишь
надпись на изделии или картинка с видом города. Поме�
няются название и картинка, и тот же предмет можно
продавать хоть во Владивостоке, хоть в Калининграде.

Может быть, и не к создателям сувениров нужно обра�
щать свои эстетические требования?! По сути, мы, жи�
тели, сами не определились в том, как позиционируем и
с чем ассоциируем свой город и область. В чем наша
фирменность? До сих пор не могу понять, почему боль�
ше не культивируется и не поднимается на знамя наше
традиционное: «Калуга � город космонавтики»? Лет 30
кряду считалось для туриста правильным привезти из
Калуги что�то, символизирующее космическую тему. И
ни с чем не спутаешь! Да, это Калуга! Еще большим
шиком было привезти из Калуги фирменные сувенир�
ные упаковки спичек, которые делали в Балабанове. На
коробках наклеивали этикетки с видами Калуги. Изуми�
тельный подарок!

Про алкоголь калужского «Кристалла» � это особая
песня. Снабженцы в советские времена говорили, что
это лучшая презент�взятка. Так или иначе, но фирмен�
ная водка из Калуги была изделием с высочайшей репу�
тацией.

Так что же везти сейчас туристам в качестве подарков
и сувениров из славной, милой Калуги? Лично я везу
фирменный пряник (его еще выпускают, несмотря на то,
что «макаронку» закрыли. Теперь выпечкой занимается
другая фирма). Изредка беру что�то символическое с
напоминанием о том, что на территории области нахо�
дится всемирно известная Оптина пустынь. Извините,
но китч, который доминирует сегодня на прилавках ма�
газинчиков, не мой вариант. И другим не советую. На
мой взгляд, нужно связывать Калугу только с миром
космонавтики и сувенирную продукцию делать только
на эту тему. Ничем другим мы пока неизвестны.

Хочу с улыбкой отметить новый факт. Обычно я путеше�
ствую по стране 3�4 раза в году, люди в группе попадают�
ся из разных российских городов. Когда знакомимся, у
каждого идет своя ассоциация на город проживания. Вот
моя Калуга в разные годы вызывала  параллели то с кос�
мосом, то с Циолковским, то со спичками, то с «Этноми�
ром», с Шамордино и Оптиной, а в этом году впервые
встретилась с тем, что люди говорили: «О, Калуга! У вас
ведь губернатор какой�то особенный, знаем�знаем, слы�
шали�слышали».  Это, конечно, хорошо, что на слуху та�
кая персона, в других городах ведь чиновников вообще
не знают. Но из губернатора же сувенир не сделаешь.

А что же может стать реальным сувенирным симво�
лом региона? И это минус для меня и еще тысяч корен�
ных калужан, которые не знают, чем же вещественным
представить город иногороднему гостю.

На прошлой неделе завершился региональный отбор
изделий на Всероссийский конкурс «100 лучших това�
ров России». Казалось бы, здесь можно было что�то
поискать фирменное, но, увы. Качественного, достой�
ного много, но не было ничего такого, чтобы можно было
положить в сумку и привезти в качестве подарка. Ну не
повезешь же саморезы, антифриз, плиты керамогра�
нитные, теплицы, йогурты, творог, сушки.

Впрочем, один из конкурсных продуктов стопроцент�
но можно было бы использовать как фирменный калуж�
ский сувенир и советовать любому потребителю. Это
конфеты «Фруже». Их делают в Жуковском районе раз�
ными по форме, раскладывают по изящным коробочкам
и упаковкам. Вот вы ели такое: инжир с трюфельной
начинкой и марципан с вишневой начинкой в шоколаде,
чернослив и абрикос в белом шоколаде и еще с десяток
всяких видов? Такой оригинальной и вкуснейшей конди�
терской продукции нет нигде. Это то самое, что называ�
ется ФИРМА!

Но где весь этот ассортимент в наших калужских ма�
газинах, не говоря уже о сувенирных лавках, где бы
такая продукция тоже была уместной? Спросила об этом
представителя фабрики. Она пожала плечами и ответи�
ла, что в основном заказы идут из Москвы. Ну вот, нео�
жиданный поворот: даже то, что можно, и то нельзя. Но
это уже другая тема, тема того, что Москва (и спасибо
ей) тот самый «пылесос», благодаря которому наши
местные товаропроизводители имеют возможность ак�
тивно работать, ибо в калужских магазинах не всегда

можно купить то, что у нас же и производится 
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
Очертания комплекса получились

весьма футуристические: на северо�
западной оконечности индустриаль�
ного парка «Росва», почти на грани�
це с давно почившим Куровским до�
мостроительным комбинатом, пере�
ливаются на солнце серебристыми
металлическими боками заостренные
к небу гигантские цилиндры зерно�
хранилищ, перепоясанные хитросп�
летениями труб, энергокоммуника�
ций, подъездных путей, подпираемые
со всех сторон возводящимися тут же
корпусами зерноперерабатывающих
производств.

Все вместе это зовется «БиотехРос�
ва» � уникальный в своем роде комп�
лекс по глубокой переработке пше�
ницы. В России пока таких не стро�
или. В минувший вторник у нас тор�
жественно запускали его первую
часть – элеватор вместимостью 160
тысяч тонн. По замыслу это лишь
часть мощной производственной ли�
нейки, что к середине следующего

– калужские специалисты. Их на
хайтековской зернопереработке будет
занято до 300 человек. «Для нас по�
явление такого комплекса очень важ�
но, � заявил глава региона, � потому
что наши сельхозпроизводители по�
лучают гарантированный рынок сбы�
та зерна».

Случайно или нет, но новый ка�
лужский крахмал теперь будут делать
поблизости от когда�то пущенной в
Росве под банкротство «Крахмалопа�
токи». К тому же новое производство
пришлось в самый раз в условиях
проводимой государством полити�
ки импортозамещения. Хотя старто�
вал он задолго до введения санкций
– еще в 2012 году. На вопрос любо�
пытных телевизионщиков, было ли
тут какое�то чутье по поводу гряду�
щих событий, инвестор проекта, из�
вестный российский бизнесмен Лев
Черной, ответил: «Мы к гадалкам не
ходим. Это результат серьезных эко�
номических расчетов». В последнем,
надо признать, знаменитому пред�
принимателю, к тому же доктору
наук, не откажешь.

Стоимость «БиотехРосвы» его ин�
весторы оценили в 10 млрд. рублей.
Вкладывать такие деньги без уверен�
ности в их отдаче, ясное дело, серь�
езные бизнесмены не будут. А уве�
ренность такая, чувствуется, у инве�
сторов есть. О ней рассказал все тот
же многоопытный Лев Черной, до�
вольно лестно отозвавшись об уни�
кальном инвестиционном климате,
царящем в Калужской области, и дав
понять, что, судя по всему, это не
последний его инвестпроект в реги�
оне 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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года должна выйти на переработку
250 тысяч тонн пшеницы ежегодно.
Правда, муку молоть не будут – это
сегодня не хай�тек. Будут произво�
дить вещи посложней, за которыми
сегодня пока приходится ездить за
границу: глюкозы, сорбитолы, крах�
мал, клейковину, кормовые биодо�
бавки.

Впрочем, как отметил на торже�
ственной церемонии пуска генераль�
ный директор АО «Биотехнологичес�
кий комплекс «Росва» Владимир
Громовик, мощность его может быть
легко наращена и до 300 тысяч. Вре�
менно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Арта�
монов смело заверил прессу, что все
это зерно способен будет вырастить
калужский агропром. А переработать

АМЯТНИК святому покровителю Калуги — монаху, Христа ради юродивому
Лаврентию Калужскому планируется установить в парке культуры и отдыха у
Троицкого собора.

С просьбой в осуществлении сбора средств на установку монумента Ка�
лужская епархия обратилась ко всем тем, кто готов оказать посильную по�
мощь. Инициативу уже поддержали в правительстве Калужской области и
городской управе. Временно исполняющий обязанности губернатора обла�
сти Анатолий Артамонов также попросил поучаствовать в сборе средств
муниципалитеты и предприятия региона.

Напомним, что День памяти святого Лаврентия будет отмечаться 22 авгу�
ста, одновременно с Днем города.

Деньги можно приносить непосредственно в Калужскую епархию, можно
перевести на банковский счёт епархии, который открыт в «Газэнергобанке»
и в Сбербанке России.

Банковские реквизиты Калужской епархии
в ОАО «Газэнергобанк»:

ИНН 4027023098
КПП 402701001
Банк ОАО «Газэнергобанк»
БИК 042908701
р/сч. 407 038 103 800 000 000 97
к/сч. 301 018 106 000 000 007 01

Банковские реквизиты Калужской епархии в Сбербан$
ке России:
ИНН 4027023098
КПП 402701001
Банк: Отделение №8608 Сбербанка России г.Калуга
БИК: 042908612
Р.сч: 40703810422240103291
Кор.сч: 30101810100000000612

Все необходимые реквизиты можно найти и на официальном сайте Калужской епархии.

П
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На прошлой неделе на расши�
ренном заседании Комитета Го�
сударственной Думы по труду,
социальной политике и делам
ветеранов обсуждался проект
федерального закона о поэтап�
ном повышении минимального
размера оплаты труда в РФ к
2020 году до размера прожиточ�
ного минимума трудоспособно�
го населения.

Напомним, что федеральный
МРОТ устанавливается в едином
размере для всей территории
страны, и минимальная зарпла�
та в России не может быть ниже
его величины (сейчас она состав�
ляет 5965 рублей). Несмотря на
то, что МРОТ и прожиточный
минимум по закону привязаны
друг к другу, между ними на
практике существует разрыв,
причем по каждому региону –
свой, так как в субъектах Феде�
рации стоимость жизни разная.

Трудовой кодекс предоставля�
ет право регионам регулировать

на своей территории вопросы ми�
нимальной заработной платы,
главное � чтобы она была не ниже
федерального уровня МРОТ.
Пользуясь этим правом, прави�
тельство нашей области, регио�
нальное объединение работодате�
лей и областное объединение
профсоюзов в конце 2013 года
подписали Соглашение о мини�
мальной заработной плате в Ка�
лужской области. Вступившее в
силу с 1 января 2014 года согла�
шение предусматривает мини�
мальную оплату труда работников
организаций в размере не ниже
прожиточного минимума для тру�
доспособного населения региона
по итогам предыдущего квартала.
Сегодня МРОТ в Калужской об�
ласти – 10 067 рублей, что состав�
ляет 100 процентов от прожиточ�
ного минимума в регионе и пре�
вышает федеральный размер «ми�
нималки» в 1,7 раза.

Меры регулирования такого со�
отношения применяются и в дру�
гих регионах, однако в нашем
трехстороннем соглашении про�
писан один крайне важный ас�
пект, на что и обратил внимание
присутствующих принимавший
участие в заседании комитета
Госдумы заместитель министра
труда и социальной защиты об�
ласти Андрей Жеребилов. Он по�
яснил, что если прожиточный
минимум трудоспособного насе�
ления у нас по итогам предыду�

щего квартала повышается, то со�
ответственно увеличивается и
размер МРОТ, а вот если вели�
чина прожиточного минимума
понижается, МРОТ остается пре�
жним, то есть уменьшение мини�
мальной заработной платы не
происходит. И вот этот опыт на�
шей области на заседании по об�
суждению федерального законо�
проекта привлек особое внимание
и был рекомендован к использо�
ванию в других субъектах РФ.

Что касается самого проекта
федерального закона о поэтап�
ном повышении минимального
размера оплаты труда в РФ к
2020 году, то, как рассказал на�
шей газете Андрей Васильевич,
им предполагается ежегодно уве�
личивать процентное отношение
МРОТ к величине прожиточно�
го минимума трудоспособного
населения в субъекте РФ и к
2020 году довести его до 100 про�
центов. Однако проценты эти
будут устанавливаться к величи�
не прожиточного минимума в
субъекте за I квартал предыдуще�
го года. И на этом фоне согла�
шение Калужской области выг�
лядит более выигрышно – у нас
минимальный размер зарплаты
устанавливается не на год, а по
результатам каждого квартала и
растет вместе со стоимостью
жизни, не понижаясь, если про�
житочный минимум становится
меньше 
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АНОНС

ЕСТИВАЛЬ, организуемый региональным отделением Союза казаков � воинов Рос�
сии и зарубежья, а также калужским представительством Всевеликого Войска Дон�
ского, пройдет 28 июня в обнинском парке «Усадьба Белкино». Третьим учредителем
праздника выступает обнинский общинный центр педагогики «Спас», активно зани�
мающийся не только воспитанием подрастающего поколения, но и помогающий
наркозависимым и бездомным людям.

Своей целью авторы идеи фестиваля ставят сохранение и развитие традиционной
казачьей культуры, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов�
участников, а также воспитание патриотизма у молодого поколения.

На территории Калужской области фестиваль проходит уже в четвертый раз. С
каждым годом количество участников растет. Ведь в программе фестиваля � не
только выступления музыкантов и танцоров, но и мастер�классы ремесленников,
владеющих секретами различных народных промыслов.

Как пояснил заместитель атамана народной дружины города Обнинска «Казачий
разъезд» ЕвгенийХалецкий, на сегодняшний день в 78 субъектах Российской Феде�
рации активно развиваются казачьи объединения.

 � В современном обществе высокий уровень миграции, которая затрагивает и казаков.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что казаки переезжают в различные регионы РФ
и там организовываются в казачьи общества. Пример тому � казачий генерал Валерий
Чигрин, который проживал в Малоярославце, � объяснил Евгений Халецкий.

Валерий Чигрин, памяти которого посвящен фестиваль, происходил из рода ку�
банских казаков. Выпускник Рязанского училища ВДВ, он воевал в Анголе, Сирии и
Афганистане. После развала СССР � в Приднестровье и Абхазии. Валерий Чигрин
был походным атаманом терских казаков Черноморского Казачьего Войска, входил
в состав Совета безопасности РФ, возглавлял личную охрану президента Ирака
Саддама Хусейна. Последние годы жизни казачий генерал Валерий Чигрин провел в
Малоярославце, где умер в июне 2012 года.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото Евгения ХАЛЕЦКОГО.
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АКАНУНЕ на областной антинаркотической комис�
сии подвели итоги тестирования учащихся школ, уч�
реждений профобразования и вузов на потребле�
ние наркотиков.

Минувший учебный год характеризовался расши�
рением охвата тестируемой молодежи и подрост�
ков (в 2013 году – 85 %, в 2014 – 89 %, в 2015 – 92%),
что во многом связано с увеличением давших согла�
сие на эту процедуру – родители осознали профи�
лактический эффект обследования, а также избави�
лись от напрасной боязни ошибочных результатов
(каждый выявленный случай перепроверяется) и об�
народования имен выявленных.

Всего проверено 13 298 (из 14 466) учеников 9�11
классов из 26 муниципальных образований, 6224 –

обучающихся в учреждениях профобразования и
2000 студентов вузов. Положительные результаты
тестов оказались у 11 человек – шесть случаев в
Калуге, два – в Людиновском районе, по одному в
Хвастовичском, Тарусском и Боровском районах.
Все выявленные получили консультацию специали�
стов и необходимую помощь.

Одновременно в регионе проводились профилак�
тические мероприятия антинаркотической направ�
ленности – уроки, родительские собрания, внекласс�
ные часы, акции, соревнования, «круглые столы»,
беседы и т.п. В них участвовали почти сто тысяч
школьников и студентов. Эта работа продолжается
и на каникулах.

Татьяна КОРМИЛЬЦЕВА.

Уважаемые юноши и девушки Калужской области!
Примите наши искренние поздравления с Днём молодёжи Рос�

сии.
Молодость � пора открытий и дерзаний, высоких надежд и

смелых дел. Перед вами безграничное поле возможностей. Каж�
дый из вас имеет право выбрать свой путь, исходя из личных
интересов и устремлений. Но важно, чтобы, заботясь о соб�
ственном благополучии, вы не забывали о других людях, о своей
малой родине и о России.

Сегодня наш регион динамично развивается. Есть все условия
для получения качественного образования, достойного трудоус�
тройства, улучшения жилищных условий и создания крепкой се�
мьи. Дело за вами.

Вы молоды, умны, талантливы, красивы. Жизнь только начи�
нается. Пусть свершится все, что вами задумано.

 С праздником!
Правительство Калужской области.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном

Законодательном Собрании поздравляют всех своих земляков, а
особенно молодых людей, с наступающим Днём молодёжи!

В советское время  для молодёжи были созданы все условия и
для труда, и для отдыха. Окончивших вузы и средние специаль�
ные учебные заведения посылали по распределению на предприя�
тия страны, в совхозы и колхозы… С молодыми специалистами
работали лучшие наставники, их в течение года нельзя было ни
уволить, ни даже наказать… Подавляющее большинство рабо�
тало по полученной специальности. О безработице тогда никто
даже и не слышал…

После развала Советского Союза и антиконституционного пе�
реворота 1991 года в России для молодёжи, как, впрочем, и для
большинства населения страны, настали тяжёлые времена.
Многие вынуждены были податься в торговлю и в сферу обслу�
живания, где за гроши трудиться на хозяина…

Однако, несмотря ни на что, большинство  российской моло�
дёжи является патриотами. Это ясно показали северокавказс�
кие войны и другие локальные конфликты… И вообще � наша
молодёжь всё же, несмотря ни на что, тянется к знаниям,  со�
зидательному труду и к традиционной  российской  духовнос�
ти…

Счастья вам всем, наши дорогие молодые люди, крепкого здо�
ровья, исполнения желаний и лучших времён! Ведь за вами буду�
щее. Так будьте достойны  его, соблюдая лучшие традиции пре�
дыдущих поколений.
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома,

руководитель фракции коммунистов в областном
Законодательном Собрании Н. Д. БУТРИН.

Н
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Êàê çíàíèÿ
ìîãóò ïîìî÷ü
íàâåñòè ïîðÿäîê
â ñôåðå ÆÊÕ
Íå òàê äàâíî ïî èíèöèàòèâå
äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû
Êàëóãè (ïàðòèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ»), ðóêîâîäèòåëÿ
Öåíòðà çàùèòû ïðàâ «Ôðîíò
ÆÊÕ» Àíäðåÿ Ñìîëîâèêà áûëà
ñîçäàíà Àññîöèàöèÿ äîìîâûõ
ñîâåòîâ è àêòèâíûõ
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ. Î òîì,
äëÿ ÷åãî îíà áûëà  ñîçäàíà è
êàê ãðàæäàíå ìîãóò ïîâëèÿòü
íà ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ
â ñôåðå ÆÊÕ,
Àíäðåé ÑÌÎËÎÂÈÊ  ðàññêàçàë
â èíòåðâüþ íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó.

� Андрей Евгеньевич, как возникла
идея создания ассоциации?

� Около года назад я столкнулся  с тем,
что люди, приходящие ко мне на депутат�
ский прием, постоянно говорят о пробле�
мах, связанных с ЖКХ. Надо сказать, что
эти вопросы, разумеется, волновали граж�
дан и раньше, но когда были приняты ре�
шения о введении платы за капитальный
ремонт плюс  ситуация с оплатой за об�
щедомовые нужды (которая подчас соиз�
мерима со  счетами за квартиру, что, ко�
нечно, ненормально), раздражение и воз�
мущение населения достигли апогея.

Люди элементарно не понимают, за что
с них взимают деньги. Кроме того, пла�
тим мы больше, а качество услуг по�пре�

жнему остается на низком уровне. В сфе�
ре ЖКХ работает огромное количество
организаций, чуть ли не ежемесячно ме�
няется нормативная и законодательная
база. Здесь даже специалистам сложно
разобраться, что уж говорить о гражда�
нах. Подчас избиратели приходили ко
мне на прием с платежками и просили
доходчиво объяснить им, за что они пла�
тят. Никто им этого не объяснял и не
объясняет.

Вот тогда у нас возникла мысль: необ�
ходимо правовое просвещение граждан в
сфере ЖКХ, обучение людей тому, как
правильно хозяйствовать в своем  доме,
дать им возможность обмениваться опы�
том, разъяснять им их права и обязанно�
сти, нюансы законодательства и т.д.

� Проект носит партийный харак�
тер?

� На первых порах нас поддержала
партия «Справедливая Россия», выступив
с данной инициативой. Но хочу подчер�
кнуть, что наша ассоциация – это обще�
ственный проект. В ее работе могут уча�
ствовать все жители области независимо
от их политических взглядов. С самого
начала мы  приглашали не только руко�
водителей домовых советов и ТСЖ, но и
просто активных  граждан. Мы не пре�
следуем в данном случае никаких поли�
тических целей, а видим себя в роли кон�
сультантов граждан, их помощниками в
деле наведения порядка в сфере ЖКХ и
повышения качества жилищно�комму�
нальных услуг.

� Ассоциация сегодня находится в
стадии становления или уже начала
конкретную работу?

� Мы активно работаем. В настоящий
момент наши представительства созданы
в Обнинске и Малоярославце, в ближай�
шем будущем должны появиться в Киро�
ве и Людинове. Еженедельно проводим
обучение граждан, чтобы они четко зна�
ли, как функционирует система ЖКХ.
Подчеркну, что мы не будем ограничи�
ваться Калугой, а намерены активно ра�
ботать в районах. Граждан обучают не
только наши эксперты и специалисты. На
эти встречи мы приглашаем представи�
телей жилищной инспекции, фонда ка�
питального ремонта, управляющих ком�
паний. Даем людям возможность взгля�
нуть на проблему с разных сторон, орга�
низовываем конструктивный диалог.

� И каков результат?
� Знаете, если на первых порах на таких

встречах превалировали эмоции, то теперь
настрой у граждан меняется. Они начина�
ют задавать более профессиональные воп�

Îá ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè

Еще в конце прошлого года
нам предрекали глубокий эконо�
мический кризис. Этого не про�
изошло, мы стабилизировали си�
туацию и уверенно проходим че�
рез полосу трудностей, прежде
всего потому, что экономика
России накопила достаточный
запас внутренней прочности…

Наша финансовая и банковс�
кая системы адаптировались к
новым условиям, удалось стаби�
лизировать валютный курс, со�
хранить резервы.

…Чего мы хотим добиться:
прежде всего мы хотим обеспе�
чить рост нашей экономики в
ближайшее время, это примерно
3,5 процента. Мы, безусловно,
должны добиться роста произво�
дительности труда на 5 процен�
тов в годовом измерении. И тре�
тье, очень важный показатель –
мы должны снизить инфляцию
до показателя 4 процента.

...Эти цели вполне достижимы,
и мы это сделаем в ближайшее
время.

Î ñèòóàöèè íà Óêðàèíå
Нужно полностью выполнять

договоренности, достигнутые в
Минске. Мы постоянно, каждый
день слышим одно и то же, что
Россия должна повлиять на юго�
восток Украины. Мы влияем. Но
решить эту проблему только с
помощью нашего влияния  на
юго�восток невозможно. Нужно
влиять и на сегодняшние офици�
альные власти в Киеве, а этого
мы сделать не можем. Это та до�
рога, по которой должны пойти
наши западные партнеры. Да�
вайте вместе работать.

...Никакого прямого диалога, к
сожалению, мы до сих пор не ви�
дим, есть только наметки  того,
что он начинается, но прошло уже
слишком много времени с подпи�
сания Минских соглашений. Сей�
час нужно наладить прямой диа�
лог между Луганском, Донецком
и Киевом. И, наконец, нужно, бе�
зусловно, начать экономическую
реабилитацию этих территорий.

Îá îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ
Проблемы заключаются в том,

что нам постоянно пытаются на�

вязать свои стандарты и свои ре�
шения, не сообразуясь с нашим
пониманием собственных интере�
сов. Нам, по сути, говорят, что в
Соединенных Штатах лучше зна�
ют, что нам нужно. Позвольте нам
самим определять наши интересы
и наши потребности исходя из на�
шей собственной истории, из на�
шей культуры… С нами не надо
разговаривать языком ультимату�
мов. Но теперь все�таки позвольте
сказать, что нас объединяет, такое
ведь тоже есть. Объединяет наше
желание все�таки работать против
общих угроз, какими являются тер�
роризм, распространение наркоуг�
розы и очень опасная тенденция к
возможному распространению
средств массового уничтожения.

Но есть вопросы в сфере гума�
нитарного взаимодействия, на�
пример, борьба со сложными и
очень тяжелыми, поражающими
целые регионы мира инфекцион�
ными заболеваниями. Есть и дру�
гие сферы, в которых мы налади�
ли очень неплохое  взаимодей�
ствие, и я рассчитываю, что это
послужит той базой, которая по�
зволит нам восстановить прежний
уровень отношений с Соединен�

ными Штатами и двигаться даль�
ше.

Îá óâàæåíèè
Я все время слышу: Россия хо�

чет, чтобы ее уважали. А кто не
хочет? Кто хочет, чтобы его уни�
жали? А кому приятно, чтобы на
него плевали? Но дело даже не в
уважении. Дело в том, что мы
стремимся к обеспечению своих
интересов, не  нанося никакого
вреда нашим партнерам. Но мы,
естественно,  рассчитываем на
конструктивный, прямой и содер�
жательный диалог. Когда мы стал�
киваемся с отсутствием такового
или с нежеланием разговаривать
с нами, то это, конечно, вызывает
какую�то ответную реакцию.

Î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Êèòàåì

Весь мир смотрит на Азию, и
Европа тоже ищет возможности
развивать отношения, но нам�то
сам Бог, как говорится, велел, мы�
то соседи, это естественное дви�
жение. Кроме всего прочего, у нас
есть некоторые ценности, кото�
рые мы отстаиваем на междуна�

росы. То есть уже применяют полученные
знания на практике, учатся решать про�
блемы жилищно�коммунального комплек�
са. По�моему мнению, чем больше граж�
дан будут обладать подобными знаниями,
тем для них будет лучше. Поэтому еще раз,
пользуясь случаем, хочу пригласить при�
соединяться к нам всех желающих.

� Недавно прошла процедура лицензи�
рования управляющих компаний. На
ваш взгляд, улучшит ли это ситуацию
в сфере ЖКХ?

� По идее должно. Вообще�то я поддер�
живаю временно исполняющего обязан�
ности губернатора области Анатолия Ар�
тамонова, когда он говорит о том, что про�
цедура лицензирования управляющих
компаний должна быть более  жесткой. На
рынке должны остаться самые мощные из
них, имеющие собственную технику и ква�
лифицированный штат специалистов.
Убежден, что уставный капитал УК дол�
жен быть не менее 1 млн. рублей, а не 10
тысяч как у большинства из них сейчас.
Пусть их будет меньше, но они будут ре�
ально, а главное � эффективно работать.

Я считаю, что в этой сфере обязатель�
но  должна быть конкуренция. Мы сегод�
ня в некоторых районах видим, что там
фактически работает только одна управ�
ляющая компания. Это, конечно, ненор�
мально. Кроме того, я твердо уверен, что
государство не должно полностью ухо�
дить из сферы ЖКХ. Оно должно тем или
иным способом (допустим, через частно�
государственное партнерство) участвовать
в деятельности тех же управляющих ком�
паний и контролировать их. Это повысит
ответственность и улучшит качество их
работы 
Продолжение темы на 31-й стр.

«Ìû óâåðåííî ïðîõîäèì
÷åðåç ïîëîñó òðóäíîñòåé»

Ïðîñâåù¸í – çíà÷èò âîîðóæ¸í

родной арене совместно и весьма
эффективно, – это равноправный
доступ к решению ключевых меж�
дународных вопросов…

Мы не строим союзов «про�
тив», мы строим союз «за» � за
то, чтобы реализовать свои на�
циональные интересы.

Î âíåøíåé ïîëèòèêå
Ðîññèè

Мы не ведем себя агрессивно
– мы более настойчиво и после�
довательно начали отстаивать
свои интересы. Мы долгое время,
можно сказать, десятилетия, спо�
койно молчали и предлагали вся�
кие элементы сотрудничества, но
постепенно нас все отжимали,
уже поджали к такой черте, за
которую дальше мы не можем от�
ступить. Это должно быть понят�
но.  Россия не претендует на ка�
кую�то гегемонию, не претенду�
ет на эфемерный статус сверхдер�
жавы, мы  никому не навязываем
своих стандартов и моделей по�
ведения или развития. Мы хотим
равноправных, равноценных от�
ношений  со всеми участниками
международного сообщества 

Íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì
ôîðóìå ïðåçèäåíò ñäåëàë ðÿä âàæíûõ çàÿâëåíèé

kremlin.ru

Материалы полосы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

ПОЛИТИКА

ИНИЦИАТИВА

Íà ïðîøåäøåì íà äíÿõ Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå ïåðåä
åãî ó÷àñòíèêàìè âûñòóïèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí
çàòðîíóë ðÿä âàæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ìîìåíòîâ, êàñàþùèõñÿ
ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè â ñòðàíå è ìèðå.
Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïðåäëîæèòü  íàøèì ÷èòàòåëÿì íàèáîëåå çíà÷èìûå ôðàãìåíòû
åãî âûñòóïëåíèÿ.
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Êàêîå âëèÿíèå
îêàçûâàþò ñàíêöèè
íà ýêîíîìèêó
îáëàñòè? Ïî êàêîìó
ïóòè áóäåò èäòè
äàëüíåéøåå
ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ðåãèîíà? Êàê
ìîæåò ïîâëèÿòü íà
ýòî íåñòàáèëüíîñòü
íàöèîíàëüíîé
âàëþòû? Íàñêîëüêî
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ÐÀÍÕ è ÃÑ Äìèòðèåì
ÒÞÒÈÍÛÌ.

� Дмитрий Васильевич, как
вы оцениваете текущее поло�
жение региона и ближайшие
перспективы его развития в
контексте санкционной поли�
тики, нестабильности нацио�
нальной валюты? Видите ли
вы дополнительные угрозы для
региона в том, что сегодня в
структуре его экономики все
более значительную роль игра�
ют  иностранные компании?

� Оценивая экономическую
ситуацию в регионе, следует учи�
тывать его возможности реагиро�
вать на происходящие изменения
глобальной среды. Совершенно
очевидно, что ряда трудностей, с
которыми столкнулась экономи�
ка области, могло бы и не быть,
если бы политическая  ситуация
в мире развивалась по иному
сценарию. Ожидаемые послед�
ствия принятых против нас сан�
кционных мер, по замыслу их ав�
торов, должны были быть связа�
ны со спадом в российской эко�
номике, ростом дефицита лик�
видности, сокращением инвес�
тиционной активности и доходов
в реальном секторе и как след�
ствие нарастанием социальной
напряженности. Звучали даже
весьма категоричные оценки по
поводу «растерзанной в клочья
российской экономики».

Разумеется, последствия изо�
ляции российской экономики
есть, и не замечать их было бы
неверным. Однако острота этих
проблем, на мой взгляд, не яв�
ляется основанием для роста
пессимистических настроений.
Экономической науке давно из�
вестны критерии, с помощью ко�
торых можно диагностировать
нежелательную динамику. Од�
ним из таких индикаторов выс�
тупает уровень безработицы.
Значение этого показателя в на�
шем регионе имеет обнадежива�
ющие оценки, что демонстриру�
ет устойчивость экономики.

Можно полагать, что наша об�
ласть будет в той или иной сте�
пени испытывать те же экономи�
ческие трудности, что и другие
регионы. Но определенный оп�
тимизм внушает тот факт, что
санкции в отношении нашей
страны направлены преимуще�
ственно против сырьевых компа�
ний, а поскольку добывающий
сектор в региональной экономи�
ке представлен незначительно,
то и существенных негативных
эффектов от этих секторальных
мер нам удастся избежать.

По поводу снижения покупа�
тельной способности националь�
ной валюты необходимо пони�
мать, что это мера федеральной
политики. Правительство и Цен�
тробанк провозгласили курс на
плавную девальвацию нацио�

нальной валюты, то есть посте�
пенное снижение ее покупатель�
ной способности по отношению
к ряду мировых резервных ва�
лют. Эта мера не относится к ре�
гиональной политике. Однако
экономики регионов, в том чис�
ле и нашего, могут извлечь из
этого ряд существенных выгод.
Одна из них связана с тем, что,
как говорят специалисты, «инф�
ляция – это налог на бедных, де�
вальвация – налог на богатых».
С ростом курса мировых валют
товары импортного производ�
ства (даже те, у которых лишь
часть добавленной стоимости
принадлежит иностранным про�
изводителям) неизбежно будут
дорожать, а это уже становится
поводом для изменения структу�
ры потребления и ориентации на
отечественное производство. В
этом смысле региональным вла�
стям, по моему мнению, следует
активнее инициировать проекты
по импортозамещению и содей�
ствовать развитию собственных
производств. Уже сейчас область
активно реализует проекты раз�
вития сельского хозяйства, пи�
щевой переработки, что создает
условия не только для роста дан�
ного сегмента региональной эко�
номики, но и для развития со�
циальной сферы на селе, повы�
шения уровня и качества жизни
сельского населения.

Полагаю, что присутствие в
экономике региона иностранных
компаний не несет каких�либо
угроз. На настоящий момент
возникают трудности в деятель�
ности самих компаний, которые
сократили объем продаж по при�
чине того, что с изменением ва�
лютных курсов их продукция
стала более дорогой. Однако есть
и другие негативные примеры,
когда в некоторых регионах ав�
топроизводители просто сверну�
ли свою деятельность, закрыв
производства. Этот пример уме�
стен не в плане демонстрации
того, что у кого�то еще хуже, а с
точки зрения понимания при�
чин, почему это произошло. Ог�
раниченность инвестиционных
потенциалов ряда регионов не

позволила им в жела�
емой мере обеспечить
высокий уровень лока�
лизации производств на
собственной территории.
Как следствие эффективность и
жизнеспособность ряда проектов
оказались в зависимости от вне�
шних поставок, а с ростом ва�
лютных курсов эти проекты ста�
ли низкорентабельными.

Нашей области не только уда�
лось избежать подобного сцена�
рия, но и, напротив, согласовать
с иностранными инвесторами
планы по расширению их дея�
тельности в регионе. Присут�
ствие иностранных компаний в
экономике региона является не
только надежным индикатором
инвестиционной активности
властей, но и механизмом смяг�
чения внешних шоков, в том
числе мировых. Известный тезис
о том, что нельзя класть все яйца
в одну корзину, применим и к
структурной перестройке эко�
номики. Конъюнктурные риски
смягчаются многообразием ви�
дов деятельности, отходом от
монопрофильности экономи�
ческой базы. Сегодня мы явля�
емся свидетелями того, как на
фоне спада производства в ком�
паниях «новой экономики» на�
чинает возрастать спрос на про�
дукцию традиционных калужс�
ких производств.

� Не секрет, что для реа�
лизации своих амбициозных
проектов власти региона ак�
тивно пользовались заемным
финансированием, а долги,
как известно, надо возвра�
щать. Насколько серьезна, на
ваш взгляд, угроза финансовой
зависимости для региона и
как в сложившихся условиях
следует оценивать положение
области как заемщика?

� Полагаю, что рассматривать
проблему долгов региона в от�
рыве от понимания причин этой
задолженности не совсем верно.
Вообще однозначные оценки по
поводу «закредитованности» ре�
гиона были бы не совсем пра�
вильными. Здесь важно пони�
мать причину долгов и целевой
характер использования этих
ресурсов.  В определенном
смысле вполне уместна бытовая
аналогия, когда гражданин, об�
ращаясь за кредитом, может его
использовать на покупку жилья,
получение образования, а может
направить его на погашение ра�
нее взятого кредита, вернуть ко�
торый по каким�то причинам
ему не удалось. То же самое
можно говорить и о регионе.
Одна ситуация, когда суще�
ственные объемы заимствова�
ний направляются на обеспече�
ние текущей жизнедеятельнос�
ти, то есть, попросту говоря,
проедаются. И совсем иная, ког�
да эти средства мобилизуются

для качественной модернизации
экономики.

В подобном контексте пробле�
ма долговой зависимости не яв�
ляется острой. Ведь сегодня в
мире никто не ставит под со�
мнение платежеспособность
США как заемщика, хотя всем
известны колоссальные объемы
задолженности правительства
этого государства. Использова�
ние заемного финансирования в
современном мире является тра�
диционной практикой. К сожа�
лению, в России она недоста�
точно реализована, поскольку в
ряде стран участниками кредит�
ных отношений выступают не
только региональные прави�
тельства, но и муниципалитеты,
привлекающие ресурсы для ре�
шения социальных проблем.

Считаю, что на настоящий мо�
мент позиции нашей области как
заемщика достаточно уверенные.
В обоснование этого вывода сле�
дует привести несколько фактов.
Один из них состоит в том, что в

грузку по выплатам во
времени и тем самым по�

вышать качество долга. Оче�
видно, что этот инструмент не

является общедоступным, а мо�
жет быть использован лишь в от�
ношении надежных заемщиков.
Отмечу, что наша область здесь
может быть представлена в виде
образца лучших практик: регион
заключил с Министерством фи�
нансов Российской Федерации
соглашения, согласно которым
возврат кредитов для строитель�
ства и ремонта автомобильных
дорог на общую сумму более 3
миллиардов рублей со сроками
погашения в 2015�2016 годах бу�
дет осуществляться с 2025 по 2034
год включительно.

Таким образом, даже на осно�
ве отдельных фактов и обстоя�
тельств можно констатировать
устойчивость региональной
бюджетной системы. Все же
главное, что обращает на себя
внимание, это не объемы задол�
женности бюджета, а то, зачем
бюджет принимает дополни�
тельные обязательства. Бизнес�
мены при принятии решений о
займе руководствуются принци�
пом финансового рычага: сто�
имость заемного финансирова�
ния должна быть ниже рента�
бельности проектов, под реали�
зацию которых средства привле�
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Èçâåñòíûé òåçèñ î òîì, ÷òî íåëüçÿ êëàñòü
âñå ÿéöà â îäíó êîðçèíó, ïðèìåíèì è ê
ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå ýêîíîìèêè. Ñåãîäíÿ
ìû ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê íà ôîíå
ñïàäà ïðîèçâîäñòâà â êîìïàíèÿõ «íîâîé
ýêîíîìèêè» íà÷èíàåò âîçðàñòàòü ñïðîñ íà
ïðîäóêöèþ òðàäèöèîííûõ êàëóæñêèõ
ïðîèçâîäñòâ.

октябре 2014 г. при обсуждении
проекта областного бюджета на
2015 год и на плановый период
2016�2017 годов было заявлено,
что наш регион становится без�
дотационным. Сегодня с опреде�
ленной долей уверенности мож�
но предположить, что почти дву�
кратный рост бюджетной обес�
печенности в последние годы
позволит региону исполнять
свои обязательства.

Отношение объема задолжен�
ности области к собственным до�
ходам бюджета составляет менее
55%. Это означает, что для испол�
нения обязательств перед креди�
торами региону потребуется мо�
билизовать около половины тех
средств, которые он получает.
Однако это крайний и маловеро�
ятный сценарий. Во�первых, су�
ществуют сроки исполнения
обязательств по полученным
кредитам и, как правило, выпла�
ты распределены во времени, так
что есть возможность планиро�
вать исполнение обязательств
исходя из сложившихся условий.
Во�вторых, на финансовом рын�
ке существуют механизмы рест�
руктуризации задолженности, ко�
торые позволяют улучшать ее
структуру, перераспределять на�

каются. Иначе говоря, доходы
по проекту должны быть выше
затрат по обслуживанию долга.
Разумеется, прямое следование
этому правилу в региональном
управлении невозможно, по�
скольку проекты областного
развития не нацелены на при�
быль, а предполагают решение
вопросов социальной и бюджет�
ной эффективности.

В последние годы правитель�
ство области активно участвова�
ло в реализации инфраструктур�
ных проектов, для финансиро�
вания которых и привлекались
ресурсы. Интегрально эффект от
этих проектов может быть оце�
нен темпами роста занятости
населения, приростом и каче�
ством рабочих мест в регионе,
динамикой уровня средней за�
работной платы, объемом инве�
стиций в экономику региона,
темпами жилищного строитель�
ства и расходами на социальную
инфраструктуру. Качественные и
количественные оценки этих па�
раметров позволяют констатиро�
вать позитивную динамику раз�
вития региона, его социальной и
экономической сферы.

Беседовал
Георгий ГОЛОВКИН.

,,
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«В соответствии с нормами Поста�
новления Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О предоставле�
нии коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до�
мов» (далее Правила) потребитель
коммунальных услуг в многоквартир�
ном доме вне зависимости от выб�
ранного способа управления много�
квартирным домом в составе платы
за коммунальные услуги отдельно
вносит плату за коммунальные услу�
ги, предоставленные потребителю в
жилом или в нежилом помещении, и
плату за коммунальные услуги, по�
требляемые в процессе использова�
ния общего имущества в многоквар�
тирном доме (далее � коммунальные
услуги, предоставленные на обще�
домовые нужды).

В том случае, если в доме установ�
лен общедомовой прибор учета ком�
мунального ресурса, то для опреде�
ления объема ресурса приходящего�
ся на общедомовые нужды из уста�
новленного по показаниям общедо�
мового прибора учета объема
коммунального ресурса, потреблен�
ного всем домом, вычитается:

� расход ресурса, не связанный с
его использованием жителями, на�
пример, расположенными в доме
магазинами;

� суммарный объем потребленно�
го ресурса в квартирах дома, опре�
деленный по показаниям индивиду�
альных приборов учета, а в случае их
отсутствия или при непредставлении
показаний приборов учета � по нор�
мативам, установленным министер�
ством конкурентной политики и та�
рифов Калужской области.

Îáùåäîìîâûå ïðèíóæäåíèÿ,
èëè Â ïîèñêàõ âîäîïðîâîäíîãî êðàíà

Далее полученный объем комму�
нального ресурса распределяется
между потребителями пропорцио�
нально размеру общей площади
принадлежащего каждому потре�
б и т е л ю  ( н а х о д я щ е г о с я  в  е г о
пользовании) жилого или нежило�
го помещения в многоквартирном
доме.

В том случае, если дом не обору�
дован общедомовым прибором уче�
та коммунального ресурса, то при
начислении платы применяются нор�
мативы потребления, установленные
в соответствии с действующим зако�
нодательством.

Многоквартирный дом по адресу:
Сухиничский р�н, с. Фролово, д. 3,
кв.3, не оборудован общедомовым
прибором учета холодной воды. В
расчете платы за холодную воду на
общедомовые нужды применяется
норматив потребления, установлен�
ный Постановлением министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 22.08.2012г.
№ 150�эк., который составляет
0,0298 куб.м. в месяц на 1 кв. м. об�
щей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в много�
квартирном доме.

Согласно п. 17. Приложения № 2 к
Правилам № 354 от 06.05.2011 г.,
приходящийся на i�e жилое помеще�
ние (квартиру) или нежилое поме�
щение объем (количество) комму�
нального ресурса (холодная вода,
горячая вода, газ, сточные бытовые
воды, электрическая энергия), пре�
доставленного на общедомовые
нужды за расчетный период в мно�
гоквартирном доме, не оборудован�
ном коллективным (общедомовым)

прибором учета, определяется по
формуле 15:

= × ×

где:
Nодн � норматив потребления соот�

ветствующего вида коммунальной
услуги, предоставленной на общедо�
мовые нужды за расчетный период в
многоквартирном доме, установлен�
ный в соответствии с Правилами ус�
тановления и определения нормати�
вов потребления коммунальных ус�
луг, утвержденными постановлени�
ем Правительства Российской Феде�
рации от 23 мая 2006 г. N 306;

Sои � общая площадь помещений,
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме.

При определении приходящегося
на i�e жилое помещение (квартиру)
или нежилое помещение объема хо�
лодной воды, предоставленной на
общедомовые нужды за расчетный
период, общая площадь помещений,
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, определя�
ется как суммарная площадь следу�
ющих помещений, не являющихся ча�
стями квартир многоквартирного
дома и предназначенных для обслу�
живания более одного помещения в
многоквартирном доме (согласно
сведениям, указанным в паспорте
многоквартирного дома): площади
межквартирных лестничных площа�
док, лестниц, коридоров, тамбуров,
холлов, вестибюлей, колясочных,
помещений охраны (консьержа) в

этом многоквартирном доме, не при�
надлежащих отдельным собственни�
кам;

S
i
 � общая площадь i�го жилого по�

мещения (квартиры) или нежилого
помещения в многоквартирном
доме;

Sоб � общая площадь всех жилых
помещений (квартир) и нежилых по�
мещений в многоквартирном доме.

Пример расчета платы по кв. № 3,
д. 3 в с Фролово Сухиничского райо�
на:

� общая площадь мест общего
пользования � 50,2 кв.м

� общая площадь квартиры� 58,8
кв.м

� общая площадь всех жилых поме�
щений и нежилых помещений � 567,1
кв.м

� норматив потребления � 0,0298
куб.м

� тариф на холодную воду � 21,54
руб./м куб.

0,0298 куб.м * 50,2 *58,8 / 567,1 =
0,155* 21,54=3,34 руб. к оплате за
месяц.

В настоящее время в Правилах
отсутствуют нормы, отменяющие
обязанность собственников и на�
нимателей жилых/нежилых поме�
щений оплачивать коммунальную
услугу по водоснабжению на об�
щедомовые нужды при отсут�
ствии в местах общего пользова�
ния многоквартирного дома обо�
рудования для отбора воды. Нор�
матив потребления � это потенциаль�
но возможный расход коммунального
ресурса, независящий от фактичес�
кого объема потребления. Этот

объем предусмотрен требованиями
по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме в соответ�
ствии с Правилами, утвержденными
Постановлением Государственного
Комитета РФ по строительству и жи�
лищно�коммунальному комплексу от
27.09.2003г. № 170.

Как поясняет ГП Калужской облас�
ти «Калугаоблводоканал», в общедо�
мовые нужды по холодной воде вхо�
дят следующие расходы:

� реальный объем потребленной за
пределами квартир коммунальной
услуги по холодному водоснабжению
(в местах общего пользования, на
придомовой территории);

� объем, израсходованный в слу�
чае аварии (например, при разрыве
трубы в многоквартирном доме);

� технологические потери в инже�
нерных сетях дома;

� разность между нормативным и
фактическим потреблением в квар�
тирах, не оборудованных индивиду�
альными приборами учета.

Объем коммунальной услуги по
холодному водоснабжению на обще�
домовые нужды распределяется про�
порционально площади и не зависит
ни от количества прописанных, ни от
количества фактически проживаю�
щих в квартире человек.

Задолженность по оплате за ком�
мунальную услугу по холодному во�
доснабжению не влияет на расчет
платы добросовестным плательщи�
кам. Задолженность по плате за ком�
мунальную услугу по водоснабжению
взыскивается с неплательщиков в
судебном порядке».

Ñïàñèáî, êîëëåãè!
Я, представитель учительской династии, общий педагоги�
ческий стаж которой насчитывает более шестисот лет, че�
рез газету «Весть» хочу выразить глубочайшую признатель�
ность министерству образования и науки Калужской облас�
ти в лице министра Александра Аникеева.

Я решилась обратиться в министерство в критическое
для своего здоровья время. Стоял выбор � доживать в инва�

лидной коляске или попросить помощи. Откровенно говоря, в душе я
сомневалась, что среди насущных вопросов и проблем школ, других
учебных заведений в масштабе региона будет замечена беда про�
стого человека. Уж больно «непрофильной» была моя проблема � мне
предстояла операция, и чем скорее, тем больше шансов на успех, а
по квоте очереди ожидать можно неопределенно долго. И я обрати�
лась в министерство с просьбой.

С первых же минут общения с работниками министерства мои
сомнения развеялись, так как я увидела чутких и понимающих чужую
беду людей. А Александр Сергеевич лично обратился к руководителю
Национального медицинского хирургического Центра им. Н.И. Пиро�
гова О.Э. Карпову с просьбой о срочном проведении операции.

Операцию сделали в скором времени. И вот я уже прохожу после�
операционную реабилитацию.

Если бы вы знали, как согрела мне душу неподдельная забота и такой
действенный подход к решению моих проблем! Вот уж поистине мир не
без добрых и внимательных людей!

Огромная вам благодарность, уважаемые коллеги, мира и благо�
получия вам и вашим близким!

Алла ЖИЛИНСКАЯ,
г. Ермолино.

Светлана Рогачева из села Фролова Сухиничско�
го района сообщила нам, что в мае в коммуналь�
ных квитанциях у жильцов двухэтажных домов в
этом селе появилась строка по оплате общедомо�
вых нужд (далее � ОДН) за холодное водоснабже�
ние (ХВС).

«Мы все праздники искали в подъездах (подвалов нет)
своих домов постройки 70�х годов краны этого самого ХВС. Не об�

наружили – нет их, � пишет автор. � Платим ОДН за электричество
� провода в ужасном состоянии, но хоть счетчик есть, не так обид�
но. А здесь�то за что? Стали разбираться с Калугаоблводоканалом,
нам объяснили, что таков федеральный закон. Неясно также и то,
почему нам принесли платежки в мае, если этот закон был принят
уже не один месяц или год назад».

Мы обратились с официальным запросом и полным текстом
письма в государственную жилищную инспекцию области. Попро�
сили разъяснить не только Светлане Рогачевой и ее соседям, но и
другим читателям газеты, на каком основании и как исчисляется
оплата ОДН за ХВС, зависит ли она от наличия инженерных кра�
нов в подъездах и подвалах многоквартирных домов.

Ответ, который поступил от заместителя начальника инспекции
Олега  Ермакова, конечно, затруднен для понимания � это обуслов�
лено специфическим стилем самих нормативных актов, на которые
Олег Васильевич ссылается. Однако если вчитаться, смысл вполне
понятен: бесполезно нам с вами разыскивать краны в подъездах и
подвалах – логика у постановлений своя, и платить придется:

×òîáû ïîëó÷èòü ïîìîùü,  íàäî íà÷àòü äåéñòâîâàòü
В адрес редакции газеты «Весть» посту�
пило письмо от дочери бывшего мало�
летнего узника фашистских концлагерей
Василия Ильича Лосева. Он проживал в
деревне Теплово Спас�Деменского рай�
она в своем доме, который сгорел ны�

нешней весной. Сам Василий Ильич, к сча�
стью, не пострадал, так как гостил у дочери в
Обнинске.

Дочь Ольга недоумевает по поводу того, что при
обращении в районную администрацию для пода�
чи заявления о предоставлении жилья отцу  ей лишь
выдали список документов, которые необходимо
собрать и представить для признания отца мало�
имущим.

На наш официальный запрос глава администра�
ции Спас�Деменского района Владимир Бузанов
ответил следующее:

«При обращении дочери Василия Ильича Лосе�
ва Ольги Васильевны Зорюковой в администра�
цию ГП «Город Спас�Деменск» ей была разъясне�
на процедура постановки на учет нуждающегося в
улучшении жилищных условий и предоставлен пе�
речень необходимых документов, одним из кото�
рых является заявление обратившегося и его со�
гласие на обработку персональных данных. Так�
же она была проинформирована о том, что все
действия по сбору документов могут быть пору�

чены любому гражданину � по нотариальной дове�
ренности заявителя. Впоследствии обращений по
данному вопросу не было.

Межведомственной комиссией был обследован
дом В.И. Лосева и признан непригодным для про�
живания (с учетом справки начальника ОНД и ПР
Спас�Деменского района от 30.04.2015 г.).

Обращения по поводу оказания материаль�
ной помощи в адрес администрации MP «Спас�
Деменский район» от В.И. Лосева не поступа�
ло.

Главе администрации СП «Деревня Теплово»
И.А.Сергеевой поручено проинформировать В.И.
Лосева или О.В. Зорюкову о возможности получе�
ния помощи в связи с пожаром и о документах,
необходимых для принятия решения о выделении
материальной помощи.

При обращении В.И. Лосева или его доверенно�
го лица в администрацию MP «Спас�Деменский рай�
он» или городское поселение «Город Спас�Де�
менск» ему будет оказано содействие в оформле�
нии необходимых документов.

После предоставления необходимых доку�
ментов на жилищной комиссии администрации
ГП «Город Спас�Деменск» будет рассмотрен
вопрос о постановке В.И.Лосева на учет в каче�
стве нуждающегося в улучшении жилищных ус�
ловий».

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Материалы полосы подготовили Сергей КОРОТКОВ и Екатерина ЗАМАХИНА.

Î ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ïåðâîãî íàóêîãðàäà Ðîññèè
ðàññêàçûâàåò
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Àãåíòñòâà
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ÀÈÐÊÎ), äåïóòàò
Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîáðàíèÿ
Àíàòîëèé ÑÎÒÍÈÊÎÂ.

� Наступил тот счастливый момент,
когда наши усилия по созданию в Об�
нинске программы социально�эконо�
мического развития, которые мы при�
лагали с 2005 года, были закреплены
в законодательной базе. Отныне лю�
бой наукоград РФ обязан иметь соб�
ственную программу социально�эко�
номического развития. Теперь дело за
разработкой полномасштабной стра�
тегии развития города.

� Чем же стратегия развития
отличается от программы разви�
тия?

� Прежде всего своей временной
направленностью. Программа соци�
ально�экономического развития выс�
траивается от настоящего к будущему
с учетом прошлого опыта. Стратегия
подразумевает под собой то, чего бы
мы хотели достичь, � желаемое буду�
щее. Выстраивается видение этого бу�
дущего на основе благоприятных фак�
торов и невзирая на обстоятельства.
Одним словом, стратегия – это наши
амбиции. Дальше выстраивается про�
грамма достижения этого будущего,
но таким образом, что в настоящем
мы должны делать только то, что при�
ведет нас к желаемому будущему.

� Какова структура стратегии
развития?

� В рамках стратегии выстраивают�
ся разные направления, и здесь край�
не важно то, что называется прорыв�
ными проектами. Например, развитие
кластеров – это прорывное направле�
ние. Идти сплошным фронтом невоз�
можно, нужно выявить те инструмен�
ты и возможности, которые смогут
«потащить» город к целям, которые
мы себе ставим.

Кроме того, программа социально�
экономического развития исходит из
своих собственных ресурсов, в то вре�
мя как стратегия совмещает собствен�
ные силы и сильные стороны и воз�

Îáíèíñê äîëæåí ïîñòðîèòü
ìîñò â áóäóùåå

можности, которые есть во внешней
среде. Допустим, в какой�то области
мы не дотягиваем, но в России и во
всем мире есть специалисты, компе�
тентные именно в этой области. Зна�
чит, нужно создать условия, чтобы эти
специалисты пришли к нам. Яркий
тому пример – «Парк Активных Мо�
лекул – Альянс Компетенций», кото�
рый львиную долю своих проектов
черпает у ученых из других регионов
нашей страны.

� Разве ученые из других регионов
не могут у себя на местах реализо�
вать свои собственные проекты?

� Здесь вопрос в сроках реализации
проекта. Если обычным путем они
будут идти к реализации 10 лет, то в
«Парке Активных Молекул», где про�
ект проходит все стадии – от лабора�
торных исследований до опытных
промышленных образцов, будет реа�
лизован за четыре�пять лет. То есть в
два раза быстрее.

Мало того, ПАМ еще и соблюдает
интересы тех ученых, которые предо�
ставили свои проекты, до стадии про�
дажи этих проектов стратегическим
инвесторам. Таким образом, возника�
ет доверие между инжиниринговой
командой и учеными.

� Как скоро Обнинск должен со�
здать стратегию своего развития?

� Указом Президента РФ стратегия
города должна быть разработана до 31
января 2017 года. Однако не нужно
ждать полтора года, а уже сегодня не�
обходимо сформулировать те момен�
ты, которые можно положить в осно�

ву этого документа. Важно понимать,
что стратегия – это не толстый том,
который будет стоять на полке. Клю�
чевым моментом стратегии является
вовлеченность в нее тех людей, кото�
рые потом будут эту стратегию выпол�
нять. Должны возникнуть рабочие
группы специалистов, которые при�
мут эту стратегию как свою собствен�
ную, то есть активные граждане, за�
интересованные в развитии города.
Необходимо всех активных граждан
всех категорий привлечь к разработ�
ке стратегии. Это необходимо пото�
му, что нередко эксперты предлагают
готовые решения, но эти готовые ре�
шения потом не находят спроса.

� Вы сейчас уже видите, как дол�
жен развиваться Обнинск?

� Для меня существует убежден�
ность, что Обнинск должен разви�
ваться не как научный центр, а как
территория инновационного развития
� ТИР. Во всем мире уже стало по�
нятно, что наука не должна быть сама
по себе, а должна приносить практи�
ческую пользу человечеству – в этом
отличие территории инновационного
развития от наукограда.

У многих ученых этот посыл вызы�
вает настоящую изжогу: а как быть в
этом случае с фундаментальной нау�
кой? Никто не подвергает сомнению
важность фундаментальной науки, но
не стоит забывать: то, что было фун�
даментальной наукой 50 лет назад,
сегодня превратилось в бытовые при�
боры. Мы понимаем, что на фунда�
ментальную науку необходимо тра�
тить деньги, но надеемся, что рано
или поздно все выльется в приклад�
ные исследования и создание продук�
тов, которые будут приносить день�
ги.

К слову сказать, Обнинск является
в большей степени городом, связан�
ным именно с прикладной наукой.
Тем не менее государственный науч�
ный центр  РФ «Физико�энергетичес�
кий институт», НП «Тайфун» и
МРНЦ занимаются также и исследо�
ваниями, имеющими фундаменталь�
ный характер.

� Почему именно ТИР?
� Потому что ТИР – это сочетание

факторов, позволяющих добиваться
успеха. Вообще�то, рецептов успеха
не существует. Если бы они были, то
все были бы успешными. Но есть тен�
денции. И если эти тенденции адап�
тировать к тому, что вы делаете, тог�
да успеха можно добиться.

� Какие факторы успеха сочета�
ет в себе территория инновацион�
ного развития?

� Во�первых, ТИР не может су�
ществовать без способности гене�
рировать новые знания. Во�вторых,
ТИР построена на мозгах людей, и
эти мозги очень мобильны. Поэто�
му, чтобы эти мозги сохранить, не�
обходимо обеспечивать экономи�
ческую устойчивость. Во всем мире
в ТИР приходят транснациональ�
ные корпорации, которые ее обес�
печивают.

В�третьих, ТИР обеспечивает пере�
ход от идеи к конкретному продукту.
Это требует значительного финанси�
рования – на 1 рубль, потраченный
на научные исследования, приходит�
ся 100 рублей, чтобы превратить ее в
реальный коммерческий продукт, до�
вести до рынка. Поэтому в ТИР важ�
но создать систему финансирования
до того момента, когда банки смогут
финансировать готовое производ�
ство: венчурное финансирование,
разного рода фонды прямых инвес�
тиций.

В�четвертых, необходимо создание
инфраструктуры выживания новых
предприятий. Сегодня из десяти
предприятий до рынка доходят два�
три предприятия. У инновационных
предприятий статистика еще хуже.
Поэтому нужно создать условия для
выживания этих предприятий: биз�
нес�инкубаторы, технопарки, центры
трансфера технологий – они не по�
зволяют предприятию погибнуть на
начальной стадии.

� Глава администрации города
Александр Авдеев постоянно отме�
чает, что большим плюсом Обнин�
ска является его многопрофиль�
ность – город не замыкается в
рамках какого�то одного сфокуси�
рованного направления, как, напри�
мер, это делает Дубна с ядерной
физикой.

� Многопрофильность хороша тем,
что когда одно направление может
«проседать», другое направление бу�
дет «вытягивать». Сегодня в науке в
рамках сфокусированных направле�
ний основные открытия уже сдела�
ны. Открытия возникают на стыке
разных областей. И вот именно этим
аспектом город Обнинск и хорош.
Это называется бенчмаркинг – ког�
да я подсматриваю в других областях
то, что пригодится в моей области.
Так, например, можно не проводить
доклинические исследования на по�
допытных животных, а все обсчитать
с помощью математических моделей.
Медики и математики общаются,
обмениваясь знаниями и опытом. И
таких примеров множество 

АННЕЕ выявление онкологических заболеваний остается од�
ной из основных задач Обнинского медицинского радиологи�
ческого научного центра (МРНЦ) имени А.Ф. Цыба, который
уже почти год является подразделением Национального ме�
дицинского исследовательского радиологического центра
(НМИРЦ) Минздрава России. Это тема была главной на состо�
явшейся здесь пресс�конференции. В числе мер по предуп�
реждению «раковой» смертности среди населения генераль�
ный директор ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Андрей Кап�
рин отметил положительную роль бесплатных профилакти�
ческих обследований, которые регулярно проводятся в об�
нинском филиале в формате дней открытых дверей. Именно
онкологические заболевания, диагностированные на ранних
стадиях, поддаются самому эффективному лечению.

� Одна из немногих программ, которые приносят успех, � это
стимулирующие надбавки за каждый случай выявленного за�

Øàõìàòíûé ôåñòèâàëü
«Ìèðíûé àòîì»

ТО БЫЛИ вторые международные состязания,
которые проводятся по инициативе АНО «Фе�
дерация шахмат города Обнинска» при под�
держке администрации и профсоюзного коми�
тета Физико�энергетического института (ГНЦ
РФ ФЭИ). Среди 26 спортсменов, принимав�
ших участие в соревнованиях, были два между�
народных гроссмейстера, два международных
мастера, два мастера ФИДЕ из Молдовы, Мос�
квы, Калуги, Ленинградской, Московской и Ка�
лужской областей.

Параллельно проходил турнир среди девочек
и мальчиков 2004 года рождения и моложе, в
котором принимали участие 22 юных спортсме�
на из Московской и Калужской областей. По
словам руководителя шахматной секции ДЮСШ
«Квант» Игоря Сокрустова, проведение сорев�
нований в одном помещении способствует рос�
ту спортивного мастерства у юных шахматис�
тов. Так, самому юному спортсмену Арсению
Бабкину совсем недавно исполнилось шесть
лет, в то время как опытный ветеран Вячеслав
Туголуков не оставляет шахматы в свои 76 лет.

Победителем турнира среди взрослых стал
международный гроссмейстер из Молдовы
Алексей Хрущев (2413), набравший 7,5 очка.
По 6,5 очка набрали мастер ФИДЕ из Москвы
Глеб Апрышко (2278) и международный мас�
тер из Ленинградской области Николай Ми�
шучков (2321), занявшие второе и третье мес�
та соответственно. В соревнованиях среди
мальчиков и девочек 2004 года рождения и
моложе победила Валерия Афонасьева – 7,5
очка, такое же количество очков набрали за�
нявшие второе и третье места Сергей Абра�
менков и Дмитрий Раскач.

Çàáîëåâàíèÿ, äèàãíîñòèðîâàííûå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ,
ïîääàþòñÿ ñàìîìó ýôôåêòèâíîìó ëå÷åíèþ

болевания, введенные по инициативе Анатолия Артамонова, �
добавляет член�корреспондент РАН Андрей Каприн. � При вы�
явлении заболевания врачи получают 3 тысячи рублей. Такое
воспитание врачей с онкологической настороженностью суще�
ствует во всем мире. И нам эту культуру придется перенимать.

О том, как «работает» раннее выявление онкологических
заболеваний, можно судить по количеству пациентов обнинс�
кого МРНЦ. Всего за четыре месяца этого года в центр были
госпитализированы 3,5 тысячи человек, что на 10 процентов
больше, чем в прошлом году. Количество операций тоже рас�
тет. Если раньше их было 200 в месяц, то теперь этот показа�
тель возрос до 350 операций. При этом 62 процента пациентов
получили помощь в рамках программы обязательного меди�
цинского страхования, другими словами – бесплатно. Несмот�
ря на то, что в обнинское подразделение НМИРЦ обращаются
жители всей страны, количество пациентов�калужан в МРНЦ
имени А.Ф. Цыба составляет 40 процентов.

Говорили на брифинге и об успехах в улучшении качества
оказания медицинской помощи пациентам. Помимо модер�
низации оборудования и привлечения перспективных кадров
в МРНЦ уделяют особое внимание разработке методик орга�
носохраняющего лечения. В центре действует уникальное в
стране отделение новых медицинских технологий, задачей
которого является сохранение и восстановление репродук�
тивных функций онкобольных.

Как рассказал хирург�онколог этого отделения Денис Ма�
лик, впервые в России была получена беременность в резуль�
тате аутотрансплантации витрифицированного кортикально�
го слоя ткани яичника, позволяющего восстановить овариаль�
ный резерв.

� Есть беременная женщина, которая лечилась у нас по поводу
онкологического заболевания. И мы со дня на день ждем появле�
ния ребенка, который был получен с помощью этих технологий.
Данный метод запатентован и может использоваться для сохра�
нения репродуктивной функции женщин, имеющих онкологичес�
кое заболевание в анамнезе, � заключил Денис Малик.

Р Э
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Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 20
(812)

Алексей МЕЛЬНИКОВ
Две трети калужской пашни сегодня не обрабатывается. Ос�

тальная – истощается. Аграрный союз Калужской области бьет
тревогу по поводу неэффективного использования сельхозуго�
дий.

Острая полемика на тему эффективности использования зе�
мель сельскохозяйственного назначения разгорелась на со�
стоявшемся  на прошлой неделе заседании совета Агросою�
за. Только по официальным данным, отметили участники фо�
рума, в Калужской области обрабатывается в настоящее вре�
мя лишь 35% сельхозугодий. По неофициальной статистике,
утверждали члены совета, доля эта может оказаться еще ниже
– на уровне 25%. В Людиновском, например, районе на на�
чало 2015 года в сельхозобороте находилось лишь 6,7% паш�
ни, в Ульяновском – 5,5%, в Износковском – 19,6%, в Спас�
Деменском – 16,3%.

Выяснилось также, что эффективность использования об�
рабатываемых земель в последнее время резко снизилась вви�
ду существенного истощения калужских почв. Они, как зая�
вили на совете специалисты�агрохимики, стали за последние
годы существенно более кислыми с постоянно уменьшаю�
щимся балансом питательных веществ: при поступлении в
среднем по 14 кг на гектар в год их вынос на сегодня состав�
ляет порядка 44 кг на гектар.

По мнению членов совета Аграрного союза, помочь пе�
реломить неблагоприятную тенденцию в снижении эффек�
тивности использования калужских сельхозугодий должно
скорейшее принятие областного закона о плодородии почв,
предусматривающего государственное финансирование ре�
культивационных и иных связанных с введением в сельс�
кохозяйственный оборот земель мероприятий

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ëèøíÿÿ
çåìëÿ?

Антонина БЕСОВА
Года три назад, побывав на об�

ластном конкурсе, механизатор
ООО «АПП «Спас�Деменск»
Сергей Варзанов с восхищением
рассказывал об увиденных но�
вых высокопроизводительных

Íîâàÿ òåõíèêà íà ñïàñ-äåìåíñêèõ ïîëÿõ

машинах с компьютерным уп�
равлением.

� Нам бы такую технику, � го�
ворил он тогда. � Мы же  все по
старинке...

А сегодня Сергей Николаевич
(на снимке) смотрит в монитор,
проверяя давление и другие па�

раметры. Механизаторы из по�
севного отряда сожалеют только
об одном: новую технику прихо�
дится обкатывать в самый пик
работ на севе гречихи. Сейчас
каждая минута простоя чревата
невыполнением сроков сева этой
культуры.

� Ничего, наверстаем, � успо�
каивает других С. Варзанов. �
Новый комплекс позволяет эко�
номить время на подготовке по�
чвы.

Механизаторы Алексей Логу�
тенков, Андрей Лосев, механик
Евгений Уфимцев пояснили, что
благодаря почвообрабатывающе�
му посевному агрегату одновре�
менно ведется дискование, рых�
ление, сев, прикатывание, то
есть механизм оправдывает свое
название � многофункциональ�
ный. Его захват � шесть метров �
тоже впечатляет, сразу прибавля�
ется широкая прекрасно обрабо�
танная полоса. И заделка семян

хорошая, на поверхности не вид�
но ни зернышка.

Руководитель сельхозпредпри�
ятия И.Журавлев, приобретая
комплекс, исходил из того, что в
текущем году вводят в оборот
много новых полей, в том числе
в районе деревни Блевково. За�
росшие участки вспахали, разво�
ротные полосы прошли культи�
ватором, а дальше все работы
выполнили с помощью нового
агрегата. Завершив сев здесь, от�
ряд быстро переехал в Образцов�
ку, где уже вспахали почву дру�
гие механизаторы хозяйства, ра�
ботая в две смены

Фото автора.

Николай ХУДЯКОВ
В  марте этого года зампредсе�

дателя Законодательного Собра�
ния области Варвара Антохина
принимала  граждан Бутчинской
сельской администрации по са�
мым разным бытовым и хозяй�
ственным вопросам. Но особо
важным среди них  был вопрос о
приведении в порядок дороги
Бутчино  � Гуличи.

В прошлом году дорожники
ООО «Кировский дорожник»
приступили к ремонту этой доро�
ги. Но, по мнению многих жите�
лей деревни Гуличи, он все�таки
не был завершен.  Да, были на�
резаны кюветы для стока воды,
вынутый из них грунт раздвинут
по полотну дороги. Но сразу же
возникли проблемы для авто�
транспорта, особенно легкового,
которому по такой подсыпке ста�
ло трудно проезжать. Автомоби�
ли водило из стороны в сторону.
Чтобы избежать этого, по этому
слою грунта следовало бы насы�

и каждый день проходит школь�
ный автобус, перевозящий детей
в Бутчинскую среднюю школу.
Более 70 процентов объема работ
здесь выполнено. То есть приве�
дены в порядок два  километра
сто метров дороги. Остался еще
один километр.

Я приехал на эту дорогу. Решил
остановить первого мотоциклис�
та. Им оказался житель Бутчина
Анатолий Миронов, управляв�
ший стареньким «ижаком» с ко�
ляской.

� Ездить стало удобнее,� гово�
рит он. � Если раньше  из�за
приличного слоя песка мото�
цикл могло повести в сторону,
то теперь он катит спокойно и
на хорошей скорости. То есть
колеса не загребают пылевид�
ный сухой грунт. То же, думаю,
скажут вам и водители, особен�
но легковых  автомобилей. Уло�
женный слой щебня и  последу�
ющее его укатывание очень уп�
ростили проезд

Фото автора.

пать  небольшой слой щебня.
Только тогда проезжая часть при�
няла бы приличествующий вид.

Варвара Анатольевна обещала
содействие в завершении работ
на этом объекте. Сегодня ремонт
возобновлен. Дорожники уже
уложили щебень на двух кило�
метрах дороги в сторону Гуличей.
Осталось еще столько же. Вот как
прокомментировал ход восстано�
вительных работ исполнитель�
ный директор ООО «Кировский
дорожник» Юрий Фоменко:

� Эта работа выполнена по про�
грамме содержания дорог в Куй�
бышевском районе. К сожале�
нию, проблемным оказался не
только этот участок, но и другие,
в частности, отрезок дороги Ям�
ное � Суборово, Закрутое � Субо�
рово. Однако, учитывая мнение
руководства Куйбышевского рай�
она, в первую очередь мы реши�
ли привести в должное состояние
дорогу Бутчино � Гуличи, так как
по ней идет не только  транзит в
соседнюю Брянскую область, но

Ïî äîðîãå â Ãóëè÷èÏî äîðîãå â Ãóëè÷èÏî äîðîãå â Ãóëè÷èÏî äîðîãå â Ãóëè÷èÏî äîðîãå â Ãóëè÷èÏî äîðîãå â Ãóëè÷èÏî äîðîãå â Ãóëè÷è
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Хорошо, что так сложилось,
что именно в начале лета от�
крылся аэропорт «Калуга». Са�
мое время отпускникам и детям,
которые отдыхают на каникулах,
задуматься: а не отправиться ли
в Сочи или в Петербург?! На
море или к архитектурным па�
мятникам с многовековой тради�
цией? А может быть, туда и туда?
А почему бы нет. Рейсы из Ка�
луги теперь регулярные, време�
ни в пути: раз � и не заметил,
как добрался. До Питера  час с
небольшим.  Это вообще фан�
тастика: только что ты  проез�
жал по  Грабцеву, а через  два
часа  уже гуляешь по Невскому
или через два с половиной часа
ты уже плещешься в Черном
море.

Например, технически это мо�
жет выглядеть так. Вы покупае�
те билет на самолет  до Питера,
а он отправляется каждый  втор�
ник и четверг, прилетаете  в Пул�
ково, пересаживаетесь на марш�
рутку, автобус или такси (под�
робности, как попасть в город,
здесь: pulkovoairport.ru/transport/
bus). 15�35 минут � и вы уже  в
северной столице. Если уже от�
крыли ссылку, то видите, что
стоимость общественного транс�
порта 28 и 36 рублей.

А если бы ехали из Калуги по�
ездом, то пришлось бы трястись
почти 12 часов в вагоне, а если
бы решили поехать из Москвы,
то использовали бы для переез�
да несколько транспортных
средств! Сначала надо добраться

ВАЖНО
Федеральное агентство воздушного транспорта объяви�
ло о субсидировании маршрута Калуга � Санкт�Петер�
бург. Цены на билеты данного маршрута должны быть
снижены с 1 июля. По предварительной информации,
появившейся на интернет�сервисах по продаже авиаби�
летов, цена не будет превышать 3 тысяч рублей. На
самом популярном справочном портале «Ту�Ту»уже
можно видеть, что суммарная цена билетов из Калуги в
Петербург и обратно на одного человека составит
5630 рублей. При желании можете проверять цены и
пасписание самостоятельно на сайте www.tutu.ru

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Èç Êàëóãè
çà äâà ÷àñà
äî Íåâñêîãî
Ýòè ìå÷òû óæå íå ôàíòàçèÿ:
ðåãóëÿðíûå ðåéñû
èç àýðîïîðòà â Ãðàáöåâå
ïðåäîñòàâëÿþò òàêóþ
âîçìîæíîñòü

до вокзала Калуга�1, затем элек�
тричкой до столицы, потом на
метро до Ленинградского вокза�
ла. Ну и соответственно, если вы
не на скоростном «Сапсане»
(идет до Питера 4 часа плюс�ми�
нус несколько минут), то тряс�
тись вам в вагоне 7�8�9 часов.
Даже если вы решите преодолеть
путь на своем личном автомоби�
ле, то пробки, которые вас под�
жидают, могут испортить на�
строение на год вперед. Между
прочим, Пулковский аэропорт
находится в 23 километрах от
Дворцовой площади. Это ли не
самый яркий аргумент, чтобы
сесть в Калуге в самолет и, по�
тратив столько же времени, как
в пятницу, стоя в пробке на вы�
езде из Калуги, оказаться в са�
мом сердце Питера. Подумать
только: до Питера по времени
добраться быстрее, чем, скажем,
автобусом в Козельск или Люди�
ново, Киров.

Соответственно, такая же си�
туация и с поездкой в Сочи.
Если ехать на поезде из Моск�
вы, то это более суток!  А если
лететь из Москвы, то все равно
получается по времени, как из
Калуги: два с лишним часа  в
пути. Но теряется абсолютный
комфорт. Ведь одно дело, когда
ты практически из своей кварти�
ры тотчас садишься в самолет и
через два с половиной часа оку�
наешься в море, а другое дело,
когда надо сначала до столицы
еще  добраться, затем ждет путь
до аэропорта Внуково или Ше�

реметьево с дополнительными
затратами.  К слову, стоимость
проезда  туда на аэроэкспрессе в
один конец  470 рублей.

Это мы рассмотрели лишь пер�
вые два варианта полетов до
Сочи и Петербурга, а ведь со
временем городов и стран, куда
можно полететь из Калуги, ста�
нет во много раз больше, в том
числе и Европа, и «всероссийс�
кие здравницы» Турция и Еги�
пет. Всё к нашим услугам. Кста�
ти, наши соседи из Тулы и  дру�
гих ближайших областей уже
присматриваются к возможнос�
ти пользоваться услугами аэро�
порта «Калуга».  В первую оче�
редь это представители турфирм
и командированные.

Информационно насыщен и
доступен сайт аэропорта
airkaluga.ru. Изучите его, даже
если в этом году не соберетесь
лететь.  Много полезной инфор�

мации почерпнете. А возможно,
даже по вашему желанию, если
оно будет поддержано множе�
ством потенциальных пассажи�
ров, будет введен  еще  один
рейс. Для этого на сайте ведут
опрос. Зайдите, ответьте.

Предварительные
результаты опроса
«В какие города
России вы хотели бы
летать из аэропорта
«Калуга»?»
Москва � 169
Симферополь � 624
Краснодар � 211
Минеральные Воды � 135
Нижний Новгород � 103
Казань � 175
Самара � 77
Калининград � 229
Ваш вариант � 515

Такой же опрос ведется на сай�
те нашей газеты: vest�news.ru 

!

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ÀÊ «Êîìèàâèàòðàíñ»
èç àýðîïîðòà «Êàëóãà» ñ 16 èþíÿ ïî 26 ñåíòÿáðÿ

Вылет из Калуги
Направление Рейс Тип самолета Время вылета Время прилета Дни недели

Санкт�ПетербургLED ИГ739 EMB�145 9:40 10:55 вт. / чт.
Санкт�ПетербургLED ИГ739 EMB�145 17:20 18:30 сб.
Сочи AER ИГ744 EMB�145 10:40 13:00 сб.

Прилёт в Калугу
Направление Рейс Тип самолета Время вылета Время прилета Дни недели

Санкт�ПетербургLED ИГ738 EMB�145 7:30 8:40 вт. / чт.
Санкт�ПетербургLED ИГ738 EMB�145 8:30 9:40 сб.
Сочи AER ИГ745 EMB�145 14:00 16:20 сб.

Продажа авиабилетов на рейсы из аэропорта «Калуга» осуществляются в авиакассах и
агентствах по продаже авиабилетов. По вопросам работы аэропорта справки можно
получить по телефону: 7 (4842) 770$007.

Калужане Евгений Сергеев и Марта Дробышевская стали первыми
пассажирами рейса Калуга - Петербург. Они специалисты в сфере
производства комплектующих для автомобилей. В командировки в

северную столицу летают очень часто. Такая специфика их работы.
Но чтобы попасть в Петербург из Калуги, прежде они затрачивали

более шести часов, а сколько сил уходило на  то, чтобы добраться из
дома сначала до Москвы, потом до аэропорта! Теперь задача

облегчена: всего час пятнадцать полета - и ты уже в нужном месте.
Марта призналась, что волнуется, как пройдет полет. Поэтому вместе
с коллегой в аэропорт приехала пораньше. Но всё оказалось просто,
без проблем, регистрация завершилась мгновенно, предполетный зал

ожидания удобный. Питер, ты стал ближе!

МЕЖДУ ТЕМ
С предложением организовать экскурсионные полеты
для школьников региона по маршруту Калуга �Петербург
выступил министр образования Александр Аникеев.
Министр предложил разработать конкретные туристичес�
кие маршруты, а кроме того, попросил у временно
исполняющего обязанности губернатора Анатолия
Артамонова дотировать эти рейсы из областного бюдже�
та. Глава региона эту идею поддержал, предложив в
первую очередь организовать экскурсии для детей,
которые отдыхают в лагерях дневного пребывания при
школах.
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СИТУАЦИЯ
Татьяна ПЕТРОВА

Речь о делегации во главе с за�
местителем председателя комис�
сии Общественной палаты Рос�
сии по здравоохранению Эдуар�
дом Гавриловым, которая инког�
нито оценивала ситуацию с ка�
чеством и доступностью
медицинской помощи в Козель�
ской ЦРБ. Выводы комиссии
были преданы огласке на сайте
палаты.

Так случилось, что мне дове�
лось побывать в районе букваль�
но через четыре дня, и был хо�
роший повод пройти, тоже ин�
когнито, по местам, посещен�
ным комиссией.

«Много женщин с грудными
детьми на руках. Прием в этот
день вели два педиатра», � утвер�
ждали столичные гости. Они
были в среду, в день здорового
ребенка, в который к педиатрам
как раз собираются все мамы с
детьми до года. В понедельник,
когда я шла по коридорам, оче�
реди не было. У кабинетов сиде�
ли две мамочки с дошколятами.

«В Козельске нет детских не�
вролога, офтальмолога, стома�
толога, хирурга, ортопеда», � го�
ворит член Общественной пала�
ты, директор Фонда «Здоровье»
Эдуард Гаврилов. Действитель�
но, детских невролога, ортопеда
и стоматолога в поликлинике
нет. Они просто не положены по
штатному расписанию. Но орто�
педический прием все же ведет
детский хирург, неврологичес�
кий прием совмещает взрослый
невропатолог, которая специаль�
но этому обучалась, а зубы ле�
чит приезжающий из Калуги
стоматолог.

В Козельской ЦРБ
ведется прием пациен�
тов по 18 специальнос$
тям, включая прием
детей. Организована
работа мобильного
комплекса «Детское
здоровье. Диспансери�
зация», укомплектован�
ного бригадой врачей –
специалистов областной
детской больницы. В
2014 году медицинский
автомобильчик выезжал
83 раза в 23 района
области, что позволило
врачам осмотреть
9533 ребенка.

«Во взрослом отделении пациен�
ты жаловались на долгое ожида�
ние УЗИ». В Козельской ЦРБ не�
сколько специалистов по УЗИ.
Например, у онколога Славиной
есть сертификат. В ее кабинете
стоит простенький аппарат, ко�
торый, однако, позволяет выя�
вить непорядки в организме. Ис�
следование Ирина Германовна
проводит прямо на приеме, чему
я и стала свидетельницей.

Есть еще два кабинета УЗИ.
Медсестра одного из них Анто�
нина Амплеева показала мне
журнал приема пациентов: Ната�
лья Кудакова, врач УЗИ�диагно�
стики, посмотрела с начала года
уже 1553 пациентов, это не счи�
тая экстренных, которых смотрят
сразу без очереди, в день обра�
щения. Педиатр Андрей Савосин
с начала года сделал плановое
УЗИ 1581 ребенку плюс детям по
диспансеризации. 476 исследо�
ваний провел беременным гине�
колог Евгений Ильичев. Я поин�
тересовалась в акушерском у бу�
дущих мамочек, вовремя ли им
делают ультразвуковые исследо�
вания.  Обе сказали, что УЗИ де�
лают несколько раз за время бе�
ременности и врач их заранее за�
писывает на определенную дату.

Удручил московскую комис�
сию вид стационара. Да, дей�
ствительно, есть в Козельске
проблема – стационар распола�
гается в нескольких одноэтаж�
ных домиках послевоенной по�
стройки. Здесь старая мебель,

«стоячие» туалеты. Это боль
главного врача Марии Ярушиной
и минздрава области. Но на 2016
год в рамках государственной
программы «Развитие здравоох�
ранения в Калужской области» в
Козельской ЦРБ запланировано
строительство нового больнич�
ного корпуса. Несмотря на «ста�
рость», в отделениях чистенько,
а в акушерском и кровати новые,
и ремонт сделан отличный.

Эксперты из Москвы отмети�
ли, что на роды женщин из Ко�
зельского района везут в калужс�
кий роддом. Да, это так. Несколь�
ко лет назад из�за угрозы жизни
матерей и детей в ряде районов,
где принималось очень незначи�
тельное в течение года количе�
ство родов, родильные отделе�
ния были закрыты. Оставлены
только несколько акушерских
коек, где могут принять экстрен�
ные роды. Так в тот день, когда
по больнице ходила комиссия,
рассказала Мария Ярушина, в
акушерском благополучно роди�
лась девочка. И уже через два
положенных часа после родов
мама и ребенок отправились в
сопровождении врача в городс�
кой роддом Калуги под наблю�
дение специалистов. В 2013 году
здесь было принято 7 родов, в
2014 – 11, за 5 месяцев текущего
года – 3. Закрытие родильных
отделений в районах (странно,
что в Общественной палате это�
го не знают), где в год принима�
лось по 80 � 120 родов, не повы�
сило риски для здоровья женщин
и детей, а, наоборот, снизило их.
Ведь чтобы нормально прини�
мать роды, врач и акушерка дол�
жны делать это каждый день, а
не раз в полгода.

Комиссия отметила рост мла�
денческой смертности в Калуж�
ской области. В I квартале теку�
щего года она действительно вы�
росла на 44% и составила 10,8
промилле. Но связано это с но�
выми критериями рождения, ре�

комендованными Всемирной
организацией здравоохранения.

Попеняли Козельску на то, что
до сих пор действуют бумажные
карты. Да, действуют, но и элек�
тронная регистратура работает, и
электронная запись к врачам че�
рез Интернет и инфомат в холле
больницы осуществляется. Кар�
точки пациентов постепенно пе�
реводятся в электронный формат.

Теперь о сокращении коечно�
го фонда в калужских больницах.
«В минувшем году коечный фонд
в стационарах был сокращен на
388 коек. В наибольшей степени
ограничение доступности сказа�
лось на жителях села � число гос�
питализаций среди этой катего�
рии граждан снизилось на 6,7 ты�
сячи», � отмечает Гаврилов. Ми�
нистр здравоохранения области
Елена Разумеева рассказала, что
в области функционирует 8514
коек, по сравнению с 2013 годом

Èì ñâåðõó âèäíî
âñ¸?

их количество действительно
уменьшилось. Вместе с тем ко�
личество пациентов, пролечен�
ных в круглосуточном стациона�
ре, увеличилось на 1925 человек.

Елена РАЗУМЕЕВА,
министр здравоохранения области:

Ñ 2012 ãîäà íàøè âðà÷è íà÷àëè ñïàñàòü
è âûõàæèâàòü ìëàäåíöåâ ñ ýêñòðåìàëüíî
íèçêîé ìàññîé òåëà (îò 500 äî 1000 ãðàììîâ),
ðîäèâøèõñÿ íà ñðîêå áåðåìåííîñòè ñ 22 íåäåëü
äî 28 íåäåëü. Ðàíåå âûõàæèâàíèå òàêèõ
äåòèøåê â ïðèíöèïå áûëî íåâîçìîæíî. Íî
ñïàñòè óäàåòñÿ íå âñåõ. Êðîìå òîãî, â 2015
ãîäó óâåëè÷èëîñü ÷èñëî äåòåé, ïîãèáøèõ îò
òÿæåëûõ âðîæäåííûõ ïîðîêîâ (9 ïðîòèâ 5).
Áîëüøèå íàäåæäû âîçëàãàþòñÿ íà
ñòðîÿùèéñÿ â îáëàñòè ïåðèíàòàëüíûé öåíòð,
ãäå ïîìîùü íîâîðîæäåííûì ñ ýêñòðåìàëüíî
íèçêîé ìàññîé òåëà è ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ
áóäåò îêàçûâàòüñÿ íà êà÷åñòâåííî íîâîì
óðîâíå. Îí îòêðîåòñÿ â íà÷àëå 2016 ãîäà.
Ïîìèìî ýòîãî, â îáëàñòè óòâåðæäåí
ìåæâåäîìñòâåííûé êîìïëåêñíûé ïëàí,
âî âñåõ ðàéîíàõ ðàáîòàþò êîìèññèè
ïî ïðîôèëàêòèêå è ñíèæåíèþ ìëàäåí÷åñêîé
è äåòñêîé ñìåðòíîñòè. Íà áàçå îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ñ 2013 ãîäà
îðãàíèçîâàí àêóøåðñêèé äèñòàíöèîííûé
êîíñóëüòàòèâíûé öåíòð. Â 2014 ãîäó çäåñü
ïðîêîíñóëüòèðîâàíî 2110 áåðåìåííûõ
æåíùèí, çà 2015-é - 1403.

Íàøè ìåäèêè íå ñîãëàñíû
ñ âûâîäàìè ýêñïåðòîâ
èç Ìîñêâû

Сократили количество коек, но
повысили их эффективность.

Неверно и то, что число врачей
у нас сокращается. За последние
четыре года оно увеличивается,
� уж кому как не местному мин�
здраву это знать.

Только в 2014 году �
на 59 человек стало
больше медиков
в области. В настоящее
время у нас 2884
врача. 70 молодых
врачей приехали после
вузов, 46 медработни�
ков � из Москвы
и с Украины. В этом году
после интернатуры
вернутся 92 врача.
Информация о сокра�
щении связана с тем,
что из отчетных форм
исключены медики
системы территориаль�
ного Роспотребнадзора.

Ситуация со столичной комис�
сией, по моему мнению, еще раз
подтвердила, что беглый взгляд
сверху далеко не всегда может
служить надежной основой для
далеко идущих выводов 

Фото автора.

,,

На фото вверху на
заднем плане видно

большое современное
здание козельской

поликлиники. А весь
стационар размещается

в основном
в одноэтажных домиках и

в таких, как на фото
внизу, корпусах

послевоенной постройки.
Строительство нового

больничного корпуса, где
будет стационар,

запланировано в рамках
государственной

программы «Развитие
здравоохранения в

Калужской области» на
2016 год.
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� В прошлом году Калужская об�

ласть перечислила в Пенсионный
фонд почти 23,5 млрд рублей страхо�
вых взносов, что на 6,9% больше, чем
в предыдущий год, � заявил коррес�
понденту газеты «Весть» глава Калуж�
ского отделения ПФР. � В этом году
мы должны собрать уже более 25 млрд
рублей. Рост к прошлому году � 6,5%.

� И это несмотря на негативные
тенденции в экономике?

� Вот именно. Дело в том, что ос�
новной базой для начисления пенси�
онных взносов является фонд оплаты
труда. Тот же самый, что и для начис�
ления дохода на физических лиц. А
он, в свою очередь,  как вы сами по�
нимаете, впрямую завязан на заработ�
ную плату. Повышается та – растет
НДФЛ, увеличиваются и поступления
страховых взносов в Пенсионный
фонд…

� Выходит, несмотря на кризис,
зарплата все�таки в области рас�
тет, коль скоро сборы ваши в Пен�
сионный фонд увеличиваются?

� И зарплата растет, и экономика ре�
гиона, должен сказать, не стоит на ме�
сте. Скажем, заметно более крупная по
численности населения Курская об�
ласть имеет планку по сбору страхо�
вых взносов в ПФР куда ниже, чем мы.
Отчего это? Да от того, что уровень раз�
вития экономики и, соответственно,
уровень доходов населения в регионах
разнятся. У нас они выше.

� Может, вы еще умеете эти
взносы из предприятий как�то по�
особенному выжимать?

� Скорее не выжимать, а эффектив�
но администрировать. Собираемость
взносов по области сегодня составляет
99,4%, то есть из 100 рублей начислен�
ных страховых платежей в фонд посту�
пает 99 рублей 40 копеек. Остальное –
недоимка, с которой мы, безусловно,
боремся. По России собираемость на�
ходится на уровне 98,8%.

� Недоимщики – кто они? Круп�
ные компании? Мелкие? Или просто
прячущиеся по гаражам индивидуа�
лы?

� Среди крупных компаний, конеч�
но же, преобладают дисциплиниро�
ванные и социально ответственные. У
них нет «серых» зарплат. У них про�

мики цивилизовать и узаконить,
сделать социально ответственным,
при этом не разрушив его и не ли�
шив людей куска хлеба?

� Проблемы неформальной занятос�
ти, «серых» зарплат – вещи серьезные.
Они постоянно у нас на контроле. Бо�
лее того, в последнее время мы, в том
числе и в рамках губернаторской ко�
миссии по укреплению финансовой
дисциплины, провели большую рабо�
ту по выявлению этих самых «серых»
схем. А именно � высветили всех, кто
платит зарплату меньше минимальной.
А это сигнал к тому, что люди, ее по�
лучающие, не только ходят в «черную»
кассу за деньгами, главное – лишают�
ся перспектив на пенсионное обеспе�
чение в старости. Проще говоря, они
лишаются будущего.

Или взять, как вы говорите, «гараж�
ный» бизнес. По нашим подсчетам, в
нем, то есть в неформальной занятос�
ти, пребывают сегодня в области по�
рядка 100 тысяч человек: кто чинит
машины, кто строит дачи, кто ремон�
тирует квартиры, кто возит на такси
– да мало ли? Короче, масса разно�
видностей деятельности, но у всех
одна общая черта: люди, ею занима�
ющиеся, чаще всего не желают думать
о завтрашнем дне.

Разговариваю как�то с одним пред�
принимателем. Богатым весьма. Тот
говорит: зачем я буду платить пенси�
онные взносы, если все равно я зара�
батываю больше, чем ваша пенсия?
Мол, я сам без нее проживу. Может
быть, и проживешь, отвечаю, но роди�
тели твои, пенсионеры, без твоих же
взносов – навряд ли. Я уже не говорю
о тех, кто вообще не имеет возможно�
сти зарабатывать, – инвалидах. Им как
быть? Да и сам�то, пока молод, здоров
и богат,  хорошо. Но эти вещи прехо�
дящие. И может статься так, что всего
этого однажды не будет – молодости,
богатства, здоровья… Что тогда?

Так что «гаражное» сознание надо
определенно менять. И выводить эту
экономику на свет – с постепенным
приучиванием людей вести социально
ответственное предпринимательство.
Может быть, это и есть проявление
негромкого такого, но весьма осязае�
мого патриотизма – просто честноÂñ
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НАША СПРАВКА
Работодатели области –
победители конкурса
«Лучший страхователь 2014 года
по обязательному пенсионному
страхованию»

1. ГБУЗ Калужской области «Цен�
тральная больница Боровского
района».
2. ИП Мазурин Анатолий Нико�
лаевич.
3. ГКУ Калужской области «По�
лотняно�Заводский детский
дом�интернат для умственно от�
сталых детей».
4. ОАО «Калужский научно�ис�
следовательский радиотехни�
ческий институт».
5. ИП Кедук Сергей Иванович.
6. Филиал ФГУП «Научно�произ�
водственный центр автоматики и
приборостроения имени акаде�
мика Н.А.Пилюгина» �  «Сосенс�
кий приборостроительный завод».
7. ООО «Росметалл».
8. ООО «Гримме�Русь».
9. ИП Сергиенко Юлия Михай�
ловна.
10. ООО «Заря».
11. ООО «Фирма Русеан».
12. ГКУ Калужской области «Ка�
лугадорзаказчик».
13. ООО «Диатранс».
14. ГБОУ СПО Калужской облас�
ти «Кировский индустриально�
педагогический колледж».
15. ФГБУЗ «Клиническая боль�
ница №8 Федерального медико�
биологического агентства».
16. ИП Гоняев Леонид Василье�
вич.

вкладывать часть заработанных тобой
средств � в виде тех же страховых пен�
сионных взносов � в будущее твоей
страны, твоего района, твоего города.
В конце концов собственное будущее
и будущее твоих близких.

� Каков баланс доходов и расходов
Калужского отделения ПФР?

� О доходах я уже сказал: план на те�
кущий год – 25 млрд руб. Расходы
предполагаются на уровне 48 млрд руб.

� Наш пенсионный бюджет полу�
чается дефицитный?

� Это не так. Дело в том, что Пен�
сионный фонд помимо функций вып�
латы людям пенсий по старости несет
на себе еще и ряд важных государ�
ственных публичных обязательств.
Скажем, выплаты инвалидам, черно�
быльцам или так называемым досроч�
никам, то есть людям, выходящим на
пенсию в связи с особыми условиями
труда раньше остальных. Не забывай�
те также и про материнский капитал
� он тоже выплачивается через нас.
Так что нет повода говорить о дефи�
ците фонда в узко бухгалтерском
смысле слова. В данном случае речь
идет о серьезной социальной функ�
ции, которая делегирована государ�
ством Пенсионному фонду России.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà êàê ìîùíûé
ôèíàíñîâûé ðû÷àã ðåãèîíà

зрачная отчетность. Конечно, доста�
точно прилежных плательщиков и
среди малого бизнеса. Хотел бы,
пользуясь случаем, выразить благо�
дарность всем добросовестным стра�
хователям Калужской области. Но бы�
вают исключения. Скажем, нас сегод�
ня очень беспокоят многомиллионные
задолженности Кондровской бумаж�
ной компании или Управления калуж�
ского троллейбуса. В одних случаях
причиной неплатежей являются внут�
ренние проблемы с бизнесом компа�
нии, в других – внешние факторы,
скажем, задолженности предприятию
со стороны бюджета.

� И что вы в таких случаях дела�
ете?

� Во�первых, стараемся не рубить
сплеча. Конечно, можно выставить
инкассовые поручения, заблокировать
предприятию все счета: мол, как хо�
тите, так и расплачивайтесь. Но так
недалеко и погубить предприятие. Да,
Пенсионный фонд надо наполнять
сейчас, чтобы обеспечивать неукосни�
тельное выполнение всех государ�
ственных обязательств перед гражда�
нами, но это не значит, что его не
надо будет наполнять и завтра, и пос�
лезавтра. Поэтому наша политика –
не выжать из предпринимателя взно�
сы любой ценой, хотя бы ценой его
жизни, а администрировать эту про�
цедуру таким образом, чтобы она не
отторгалась бизнесом, а воспринима�
лась как должное.

� Вы хотите сказать, что при�
меняете в своей практике общения
с работодателями и «ручное управ�
ление»?

� Конечно, мы всегда стараемся по�
нять, что происходит с бизнесом ком�
пании. Понять и выработать наиболее
эффективную политику как с точки
зрения четкого исполнения пенсион�
ного законодательства, так и с учетом
сохранения перспектив развития дан�
ного предприятия.

� Вокруг существует целый пласт
так называемой «серой» экономики,
который, очевидно, не платит ни
налогов, ни пенсионных взносов –
ничего. Плюс те, кто платит на�
половину, а остальное уносит в кон�
вертах. Можно ли этот вид эконо�

Áîëüøèíñòâî ÷àñòíûõ ðàçãîâîðîâ î õèòðîñïëåòåíèÿõ ïåíñèîííîé
ðåôîðìû ñâîäÿòñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê îäíîìó: êàê ïðàâèëüíåé
ïîäåëèòü? Çíà÷èòåëüíî ðåæå: êàê ýôôåêòèâíåé íàêîïèòü (èëè õîòÿ
áû – íå îáåñöåíèòü)? È ñîâñåì íå ÷àñòî: êàê ïîäòîëêíóòü ñ ïîìîùüþ
òàêîãî ñëîæíî íàñòðàèâàåìîãî (äà ê òîìó æå – ïîñòîÿííî íà õîäó
ðåãóëèðóåìîãî) ìåõàíèçìà ýêîíîìèêó â ñòîðîíó ðîñòà, à íå ñíèæåíèÿ.
Ñäåëàâ ïåíñèîííûé ìåõàíèçì àêêóìóëèðîâàíèÿ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ èíñòðóìåíòîì ñîçèäàíèÿ, à íå ïðîåäàíèÿ.
Ðåàëüíî ëè ýòî? Âïîëíå, ñ÷èòàåò ãëàâà Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè Ìèõàèë ËÎÊÒÅÂ.

Ïðîãðàììà
«Óïðàâëåíèå ðèñêàìè»

На электрометаллургическом заводе
нового поколения НЛМК�Калуга (входит
в Сортовой дивизион Группы НЛМК)
прошел семинар�тренинг для руководи�
телей и специалистов по выявлению
опасностей на производстве. Целью ста�
ло обучение методикам программы «Уп�
равление рисками».

Программа «Управление рисками» на�
правлена на улучшение системы управ�
ления производственной безопасностью
и, как результат, сведение травматизма
к нулю.

Семинар вел руководитель направле�
ния по управлению производственными
рисками Дирекции по охране труда и
промышленной безопасности Группы
НЛМК Андрей Щербаков. Слушатели
познакомились с единой стратегией раз�
вития охраны труда в группе НЛМК, а
также изучили лучшие мировые практи�
ки создания безопасных условий на про�
изводстве и использования инструментов
управления рисками.

Учеба, проходившая в форме лекций и
презентаций, завершилась практическим
занятием, в ходе которого участники тре�
нинга на производственных площадках
предприятия выявляли потенциальные
опасности и оценивали степень их рис�
ка для жизни и здоровья персонала.

� На НЛМК�Калуга мы не только вне�
дряем современные инструменты про�
мышленной безопасности, но и активно
вовлекаем производственный персонал в
программы охраны труда, мотивируя их
выявлять и устранять риски, � подчерк�
нул начальник отдела охраны труда и

промышленной безопасности НЛМК�
Калуга Андрей Адаменко.

На НЛМК�Калуга с февраля 2014 года
действует программа «В поисках безо�
пасности», направленная на выявление
и устранение рисков, потенциально ве�
дущих к производственным травмам и
инцидентам. Каждый месяц подводятся
итоги программы � денежными премия�
ми награждаются работники, наиболее
активно проявившие себя в работе по
идентификации опасностей и оценке
рисков в подразделениях предприятия.

Гульнара ВОЛКОВА.

ÍËÌÊ-Êàëóãà
ðàçâèâàåò êóëüòóðó
áåçîïàñíîñòè



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

Ïÿòíèöà 26 èþíÿ 20152015201520152015¹ 7 (7882) Èçäà¸òñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

Как после этого
жить?

Всегда рад получать читательские от�
клики на свои публикации. Даже если ав�
торы не согласны со мной. Слушать лю�
дей, учиться у них – никому это еще не
вредило.

На заметку «Свой взгляд», опубликован�
ную в майском выпуске «Калужских губер�
нских ведомостей», пришло пять откли�
ков. Четыре явно в поддержку моей
позиции, а пятый с виду вроде бы нейт�
ральный, но угадывается в нем критичес�
кий по отношению ко мне смысл (даже об�
ращение ко мне на «ты» говорит об этом).

Напомню, в упомянутой заметке гово�
рилось, что один из наших авторов в своей
статье в газету оправдывал… предатель�
ство в годы войны. Итак, отклики на «свой
взгляд».

«Даю голову на отсечение, что статью, о кото�
рой говорилось в заметке «Свой взгляд», писал
либерал. А либерал – это… Как сказал Егор При�
лепин, наиболее известный из молодого поколе�
ния писатель, «наш любезный гуманист, сам уве�
рен и других приучил так думать, что мы умнее
всего нашего прошлого. Отныне мы в курсе, что…
счастья не будет, пока не вымрет «совок», а совок
это всякий, кто не либерал. Что сто лет мы зани�
мались всяким кровавым бредом, в то время как
делом надо было заниматься, делом. Посмотри�
те, как все ладится в руках у либерала. Как у на�
персточника. Виталий Панов».

«Придумали вы историю про статью о предате�
лях. Ну не может нормальный человек защищать
их и оправдывать. Иван Иванович».

«Справедливо, заслуженно дали звание «Город
воинской доблести» Кирову. Все его население в
1942 году примкнуло к войскам, защищавшим род�
ной город, помогало им, не думая о собственном
удобстве или неудобстве. Ни о каком предатель�
стве там и речи не могло быть. Татьяна Русанова».

«Моя мама рассказывала мне. В 41�м году ей
было 17 лет. Красавица. Когда немцы пришли в
деревню, где она жила, первым делом предложи�
ли ей работать на них. Мама таким образом могла
обеспечить более�менее благополучное суще�
ствование и себе, и своей семье. Но она отвергла
их предложение. А зная, что так просто от фаши�
стов не отделаешься, в ближайшую же ночь ушла
в соседнюю деревню к тете, там узнала о парти�
занах, нашла их и осталась в их отряде. Случи�
лось это 5 марта 1942 г. С партизанами находи�
лась до марта 43�го. Была ранена.

«Не жалеешь, что так поступила?» � спрашива�
ла я ее. «Нисколько! – отвечала. – И если бы се�
годня тоже пришлось делать подобный выбор,
поступила бы так же».

Именно так вели себя настоящие советские люди
в годы войны. Были и предатели, сподручники фа�
шистов, но таких, по словам мамы, были единицы.
Потому мы и победили. Анна Петровна Ефимова».

Автор пятого отклика в лоб спрашивает меня:
«А сам�то ты как бы поступил, когда пришлось бы
делать выбор между пытками, угрозой смерти
тебе и твоим близким – с одной стороны и согла�
сием сотрудничать с врагом – с другой?»

Вопрос ожидаемый и вполне законный. Легко
судить о предательстве, глядя на него со стороны
(хотя легко ли?), несложно говорить о патриотиз�
ме и героизме в теоретическом плане. А когда
самого коснется…

Итак, как бы я поступил в случае, о котором
пишет автор? Честно скажу: не знаю. Слава Богу,
в такой ситуации не оказывался, хотя мог бы (пусть
в детстве, но в оккупации был, «прелести» ее из�
ведал), и никому не желаю оказаться в ней.  Но
если бы смалодушничал, струсил, не выдержал
пыток (о добровольном согласии сотрудничать с
врагом и речи не может быть), я не просил бы
никакого оправдания себя такого и презрение
окружающих воспринимал бы как должное.

Еще за полвека до сегодняшней дискуссии, в 1965
году, по менее существенному поводу, но тоже свя�
занному с возможной потерей веры в меня людей,
я написал стихи, которые заканчивались так: «Не�
ужто утрачу я веру такую? Ведь что�то еще потеряю
я с нею. Что станет со мною? Запью? Затоскую?
Нет, жить не смогу. Не смогу, не посмею».

А и правда, как жить после этого?

Алексей ЗОЛОТИН.
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Íà ñåâåðî-çàïàäå Êàëóæñ-Íà ñåâåðî-çàïàäå Êàëóæñ-Íà ñåâåðî-çàïàäå Êàëóæñ-Íà ñåâåðî-çàïàäå Êàëóæñ-Íà ñåâåðî-çàïàäå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ó åå ñòûêà ñêîé îáëàñòè, ó åå ñòûêà ñêîé îáëàñòè, ó åå ñòûêà ñêîé îáëàñòè, ó åå ñòûêà ñêîé îáëàñòè, ó åå ñòûêà ñ
Ìîñêîâñêîé è ÑìîëåíñêîéÌîñêîâñêîé è ÑìîëåíñêîéÌîñêîâñêîé è ÑìîëåíñêîéÌîñêîâñêîé è ÑìîëåíñêîéÌîñêîâñêîé è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòÿìè, ðàñïîëîæåíîáëàñòÿìè, ðàñïîëîæåíîáëàñòÿìè, ðàñïîëîæåíîáëàñòÿìè, ðàñïîëîæåíîáëàñòÿìè, ðàñïîëîæåí
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí -Èçíîñêîâñêèé ðàéîí -Èçíîñêîâñêèé ðàéîí -Èçíîñêîâñêèé ðàéîí -Èçíîñêîâñêèé ðàéîí -
áëàãîäàòíûé óãîëîêáëàãîäàòíûé óãîëîêáëàãîäàòíûé óãîëîêáëàãîäàòíûé óãîëîêáëàãîäàòíûé óãîëîê
ðîññèéñêîãî Íå÷åðíîçå-ðîññèéñêîãî Íå÷åðíîçå-ðîññèéñêîãî Íå÷åðíîçå-ðîññèéñêîãî Íå÷åðíîçå-ðîññèéñêîãî Íå÷åðíîçå-
ìüÿ, èñïûòàâøèé íà ñâîåììüÿ, èñïûòàâøèé íà ñâîåììüÿ, èñïûòàâøèé íà ñâîåììüÿ, èñïûòàâøèé íà ñâîåììüÿ, èñïûòàâøèé íà ñâîåì
âåêó ìíîãî÷èñëåííûåâåêó ìíîãî÷èñëåííûåâåêó ìíîãî÷èñëåííûåâåêó ìíîãî÷èñëåííûåâåêó ìíîãî÷èñëåííûå
íåâçãîäû, â ðåçóëüòàòåíåâçãîäû, â ðåçóëüòàòåíåâçãîäû, â ðåçóëüòàòåíåâçãîäû, â ðåçóëüòàòåíåâçãîäû, â ðåçóëüòàòå
êîòîðûõ îí íàõîäèëñÿ íàêîòîðûõ îí íàõîäèëñÿ íàêîòîðûõ îí íàõîäèëñÿ íàêîòîðûõ îí íàõîäèëñÿ íàêîòîðûõ îí íàõîäèëñÿ íà
ãðàíè ïîëíîãî êðàõà âãðàíè ïîëíîãî êðàõà âãðàíè ïîëíîãî êðàõà âãðàíè ïîëíîãî êðàõà âãðàíè ïîëíîãî êðàõà â
ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëü-ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëü-ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëü-ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëü-ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëü-
íîì ïëàíå, íî ñåé÷àñíîì ïëàíå, íî ñåé÷àñíîì ïëàíå, íî ñåé÷àñíîì ïëàíå, íî ñåé÷àñíîì ïëàíå, íî ñåé÷àñ
ïîñòåïåííî âîçðîæäàþ-ïîñòåïåííî âîçðîæäàþ-ïîñòåïåííî âîçðîæäàþ-ïîñòåïåííî âîçðîæäàþ-ïîñòåïåííî âîçðîæäàþ-
ùèéñÿ.ùèéñÿ.ùèéñÿ.ùèéñÿ.ùèéñÿ.

ÐÀÉ ýòîò èìååò áîãàòîå èñ-
òîðè÷åñêîå ïðîøëîå, êî-
òîðîå, ê ñîæàëåíèþ, ïîêà
íå èçó÷åíî. Ìåæäó òåì ñòî-

ÿíêà äðåâíåãî ÷åëîâåêà ó ä.Âÿçè-
ùè, íàõîäêè îðóäèé ïàëåîëèòà ó
ä.Øàòðèùè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî ëþäè èçäàâíà íàñåëÿëè ýòó ìå-
ñòíîñòü.
Î áîãàòñòâå è ñðàâíèòåëüíî âûñî-

êîì êóëüòóðíîì óðîâíå ìåñòíûõ ñ¸ë
ãîâîðèò íàëè÷èå â íèõ â 1917 ãîäó
áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ öåðêâåé, ïðè-
÷¸ì áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ îòíîñè-
ëèñü ê XVIII, à íåñêîëüêî äàæå ê
XVII âåêó. Ïî äàííûì äîðåâîëþöè-
îííîãî êðàåâåäà Ï.Äîáðîìûñëîâà,
â ïîñòðîåííîé â 1755 ãîäó â äåðåâíå
Àãàôüèíî öåðêâè Èîàííà Ïðåäòå÷è
â íà÷àëå XX âåêà èìåëàñü èêîíà
ïèñüìà Àíäðåÿ Ðóáë¸âà, ÿâëÿþùà-
ÿñÿ øåäåâðîì äðåâíåðóññêîãî èñ-
êóññòâà. Âî âðåìÿ ïîæàðà â 1901
ãîäó îíà óöåëåëà, îäíàêî å¸ ñóäüáà
íåèçâåñòíà. Ïî ïðåäïîëîæåíèþ Äîá-
ðîìûñëîâà, îáà ýòèõ ñîêðîâèùà
äðåâíåðóññêîãî èñêóññòâà, âåðîÿò-
íåå âñåãî, ìîãëè î÷óòèòüñÿ â çàõî-
ëóñòíîé äåðåâåíñêîé öåðêâè èç ðà-
íåå ñóùåñòâîâàâøåãî ïîáëèçîñòè
Øàòðèùåãîðñêîãî ìîíàñòûðÿ. Èñ-
òîðèÿ ýòîãî ìîíàñòûðÿ, êàê è ìåñ-
òà, ãäå îí íàõîäèëñÿ, óõîäèò â ãëó-
áèíó âåêîâ è îêóòàíà ðîìàíòè÷åñ-
êîé òàéíîé.
Ðàñïîëîæåíà Øàòðèíñêàÿ ãîðà â

1,5-2 êèëîìåòðàõ íà þãî-çàïàä îò

ðàéîííîãî öåíòðà è ñòàíöèè Èçíîñ-
êè. Âîçâûøàÿñü íàä îêðóæàþùåé
ìåñòíîñòüþ, îíà õîðîøî ïðîñìàò-
ðèâàåòñÿ èç áëèæíèõ è äàëüíèõ
îêðåñòíîñòåé. Ïîñâÿòèâøèé â 1851
ãîäó åå îïèñàíèþ èñòîðèêî-ãåîãðà-
ôè÷åñêèé î÷åðê Ì. Ñòàôàðüåâ è
ïîâòîðèâøèé åãî âî ìíîãîì â íà÷à-
ëå XX âåêà Ï.Äîáðîìûñëîâ óòâåðæ-
äàëè, ÷òî îíà âèäíà  èç Ìåùîâñêîãî
óåçäà çà 40 â¸ðñò, à ñ ñåâåðî-çàïàäà
ïî÷òè çà 80 â¸ðñò.
Íåñêîëüêî îáîñîáëåííîå ïîëîæå-

íèå Øàòðèíñêîé ãîðû ïî îòíîøå-
íèþ ê îêðóæàþùèì áîëåå íèçêèì
õîëìàì èçäàâíà ñîçäàâàëî èëëþ-
çèþ å¸ íåîáû÷àéíîé âûñîòû, îíà
äîëãîå âðåìÿ, äàæå â ñîâðåìåííûõ
êðàåâåä÷åñêèõ ñáîðíèêàõ, îòìå÷à-
ëàñü êàê âûñøàÿ òî÷êà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ñîãëàñíî æå äàííûì òî-
ïîãðàôè÷åñêèõ èçìåðåíèé ýòî ìíå-
íèå ëèøåíî êàêèõ-ëèáî îñíîâàíèé.
Â îáëàñòè ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî
áîëåå âûñîêèõ òî÷åê. Ïðè÷¸ì îäíà
èç íèõ íàõîäèòñÿ â íåïîñðåäñòâåí-
íîé áëèçîñòè îò Øàòðèíñêîé ãîðû,
ó äåðåâíè Åôàíîâî.

Ñ âåðøèíû Øàòðèíñêîé ãîðû â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå óâèäèøü òàê
äàëåêî, êàê îïèñûâàëè Ñòàôàðüåâ è
Äîáðîìûñëîâ, îäíàêî áëèæàéøèå
åå îêðåñòíîñòè î÷åíü æèâîïèñíû. Ñ
þãà è âîñòîêà ïðîñìàòðèâàþòñÿ íå-
áîëüøèå ðå÷óøêè. Îíè ñâÿçàíû ñ
Íîñîâñêèì áîëîòîì - îãðîìíûì òîð-
ôÿíèêîì, ãäå íå îäíî äåñÿòèëåòèå
âåëàñü ïðîìûøëåííàÿ ðàçðàáîòêà
òîðôà è êîòîðîå ðàñïîëîæåíî â íå-
ïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò Øàò-
ðèù.
Æèâîïèñíûå çàðîñëè, ïðèäàþùèå

ãîðå óãðþìî-çàãàäî÷íûé âèä, êðó-
òûå ñêëîíû, çàñòàâëÿþùèå ñåðäöå
ó÷àùåííî áèòüñÿ ïðè ïîäú¸ìå íà
âåðøèíó, äàë¸êèå ïðîñòîðû, îòêðû-
âàþùèåñÿ ñ âåðøèíû, âûãîäíîå
ñòðàòåãè÷åñêîå ïîëîæåíèå - âñ¸ ýòî
íå ìîãëî íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíè-
ìàíèå ÷åëîâåêà ñ äðåâíèõ âðåìåí. Â
ñèëó ýòîãî èñòîðèÿ ãîðû èçäàâíà
îêóòàíà ëåãåíäàìè. Ïðè âñ¸ì ìíî-
ãîîáðàçèè âñå îíè, îäíàêî, óòâåðæ-
äàþò, ÷òî íà âåðøèíå ãîðû â äàâíèå
âðåìåíà ñòîÿë ìîíàñòûðü.
Окончание на II стр.
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ÒÓ îáèòåëü ïîñòèã-
ëà ñóäüáà ëåãåíäàðíî-
ãî ãðàäà Êèòåæà. Â ïå-
ðèîä òàòàðî-ìîíãîëü-

ñêîãî íàøåñòâèÿ, êîãäà âðàã
ïîøåë íà øòóðì ìîíàñòûðÿ,
íåäðû ãîðû ðàçâåðçëèñü è óê-
ðûëè íåïîêîðåííóþ îáèòåëü.
Ñîãëàñíî ëåãåíäå, îò òåõ âðå-
ìåí ïîøëî íàçâàíèå äåðåâíè,
ðàñïîëîæåííîé ó ïîäíîæèÿ
ãîðû. Øàòðèùè - îò òàòàðñêèõ
øàòðîâ, ðàçáèòûõ íà åå ìåñòå.
Ðóññêàÿ ðàòü, ïðîòèâîñòîÿâøàÿ
òàòàðàì, ðàñïîëàãàëàñü ÿêîáû
íà ìåñòå äåðåâíè Âîéíîâî, îò
ñëîâà «âîè» (âîèíû), â äåñÿòêå
êèëîìåòðîâ îò Øàòðèíñêîé
ãîðû. Èíòåðåñíî, ÷òî ëåãåíäà
îïèðàåòñÿ, êàê íè ñòðàííî, íà
âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà.
Íà âåðøèíå ãîðû äåéñòâèòåëü-
íî èìååòñÿ ìåñòî, íàïîìèíàþ-
ùåå ïðîâàë, à ðàáîòàâøèå â
ðàéîíå ãîðû â äîâîåííîå âðåìÿ
àðõåîëîãè íàøëè îñòàòêè âèí-
òîâîé ëåñòíèöû, ïî êîòîðîé
ìîíàõè íîñèëè íàâåðõ âîäó.
Ï.Äîáðîìûñëîâ â ñâîåé ñòà-

òüå «Øàòðèùè», îïóáëèêîâàí-
íîé â íà÷àëå XX âåêà â «Èçâå-
ñòèÿõ Êàëóæñêîé ó÷åíîé àð-
õèâíîé êîìèññèè», ïðèâîäèò
èíóþ âåðñèþ èñòîðèè äåðåâíè
Øàòðèùè è ìîíàñòûðÿ. Ñ åãî
ñëîâ, ïî ìåñòíîìó ïðåäàíèþ,
ìîíàñòûðü áûë ðàçîðåí òàòà-
ðàìè â 1293 ãîäó, íî çàòåì
çàíîâî îòñòðîåí è çàñåë¸í ìî-
íàõàìè. Çàíîâî îòñòðîåííûé
ìîíàñòûðü áûë îñâÿù¸í â ÷åñòü
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè, à òàê êàê îáðàç Êàçàíñ-
êîé Áîæèåé Ìàòåðè ÿâèëñÿ â
1579 ãîäó ïðè Èîàííå Ãðîç-
íîì, òî äàòà îñíîâàíèÿ âîç-
ðîæä¸ííîãî ìîíàñòûðÿ äîëæ-
íà áûòü íå ðàíåå ýòîãî ãîäà,
õîòÿ ñëó÷àè ïåðåîñâÿùåíèÿ
õðàìîâ èìåëè ìåñòî âî âñå âðå-
ìåíà.
Âî âðåìÿ ÷óìû, ïîñòèãøåé

Ðîññèþ â 1771 ãîäó, áîëüøàÿ
÷àñòü ìîíàõîâ è êðåñòüÿí óìåð-
ëà. Îñòàëîñü ëèøü 3-4 ìîíàõà
è äâà êðåñòüÿíñêèõ äâîðà. Ïðè-
øåäøèé â óïàäîê ìîíàñòûðü
áûë ïðè÷èñëåí ê Þõíîâñêîìó
Êàçàíñêîìó ìîíàñòûðþ, à òàê
êàê è òîò íå îòëè÷àëñÿ ìíîãî-
ëþäüåì è âñêîðå ñàì áûë ïðè-
ïèñàí ê Ìåùîâñêîìó Ãåîðãè-
åâñêîìó ìîíàñòûðþ, òî åãî àä-
ìèíèñòðàöèÿ íå ïîñ÷èòàëà âîç-
ìîæíûì ïîääåðæèâàòü ðàçðó-
øàþùèåñÿ ïîñòðîéêè
Øàòðèíñêîé îáèòåëè. Âñå ýòî
ïðèâåëî ê èõ îáâåòøàíèþ è
ðàçðóøåíèþ, ÷åìó ñïîñîáñòâî-
âàëè è ìåñòíûå êðåñòüÿíå, ðà-
çîáðàâøèå ïîñëåäíèå ñòðîå-
íèÿ. Îäíàêî ñàìî ìåñòî, ãäå
ñòîÿë ìîíàñòûðü, ïðîäîëæàëî
ñ÷èòàòüñÿ ñâÿùåííûì è ïðè-
âëåêàëî ê ñåáå ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïàëîìíèêîâ. Ïî ýòîé ïðè-
÷èíå òàì áûëà ïîñòðîåíà ÷à-
ñîâíÿ, ïðè êîòîðîé æèë ñòà-
ðåö äëÿ ñáîðà ïîäàÿíèé îò áî-
ãîìîëüöåâ.
Îáåçëþäåâøóþ ìåñòíîñòü îá-

ëþáîâàëè áåãëûå êðåïîñòíûå

êðåñòüÿíå è ïðåñòóïíèêè, îá-
ðàçîâàâøèå íåñêîëüêî ïðèòî-
íîâ. Îò îäíîãî èç òàêèõ ïðèòî-
íîâ, íàõîäèâøåãîñÿ â äåñÿòêå
êèëîìåòðîâ îò Øàòðèù, íà âåð-
øèíå âûñîêîé ãîðû, ïðîèçîø-
ëà äåðåâíÿ Âîéíîâî.
Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè

îò Øàòðèíñêîé ãîðû ïîñåëè-
ëèñü òðè îò÷àÿííûõ ðàçáîéíè-
êà: Êîíäàê, Áóðîâ è Èçîò. Èõ
èìåíà åùå â ñåðåäèíå XIX âåêà
ïðîèçíîñèëèñü ìåñòíûì íàñå-
ëåíèåì ñ çàìåòíûì âîñõèùåíè-
åì ïåðåä èõ óäàëüþ. Áåççàùèò-
íûå êðåñòüÿíå äàâàëè ïðèþò è
ïèùó ðàçáîéíèêàì, íå ñìåÿ
îêàçàòü èì ñîïðîòèâëåíèå, ìå-
ñòíûå ïîìåùèêè òîæå áîÿëèñü
èõ. Òàêîå ïîëîæåíèå íå ìîãëî
äîëãî ïðîäîëæàòüñÿ, è âñòðåâî-
æåííûå äåðçîñòüþ ðàçáîéíèêîâ
âëàñòè âûíóæäåíû áûëè ïî-
ñëàòü îòðÿä ñîëäàò äëÿ èõ ïî-
èìêè. Èçîò áûë ïîéìàí, çàê-
ëåéìåí è ñîñëàí â Ñèáèðü. Îä-
íàêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïî÷å-
ìó-òî áûë ïîìèëîâàí, âîçâðà-
òèëñÿ ê Øàòðèíñêîé ãîðå è
ïîñåëèëñÿ íà åå þæíîì ñêëîíå.

ÑÅÐÅÄÈÍÅ XIX
âåêà íà ìåñòå áûâøåãî
ìîíàñòûðÿ îñòàëèñü
òîëüêî áóãðû è ÿìû äà

ñëåäû ñòàðîãî ìîíàñòûðñêîãî
êëàäáèùà, íà êîòîðîì ê íà÷àëó
XX âåêà ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî
íîâûõ ìîãèë ñ êðåñòàìè è íàä-
ãðîáíûìè ïëèòàìè. Êëàäáèùå
áûëî îáëþáîâàíî ñòàðîîáðÿä-
öàìè, êîòîðûå èçäàâíà íàøëè
ñåáå ïðèáåæèùå â äðåìó÷èõ
ëåñàõ íà ñåâåðî-çàïàäå Ìåäûíñ-
êîãî óåçäà. Íàñåëåíèå ïðèëåãà-
þùèõ ê Øàòðèùàì è ñîñåäíèõ
ñ íèìè âîëîñòåé òâåðäî ïðèäåð-
æèâàëîñü ñòàðîîáðÿä÷åñòâà,
æèëî â íåëàäàõ ñ ïðàâîñëàâ-
íûì äóõîâåíñòâîì è ñ ïðåñëå-
äîâàâøèìè èõ ïî íàóùåíèþ
ïîñëåäíåãî âëàñòÿìè.
Â öàðñòâîâàíèå Íèêîëàÿ I,

êîãäà áûëè èçäàíû íîâûå ñòðî-
ãèå ðàñïîðÿæåíèÿ â îòíîøå-

íèè ðàñêîëà, Øàòðèíñêîå êëàä-
áèùå áûëî çàêðûòî, è ñòàðîîá-
ðÿäöàì ïðèõîäèëîñü ñîâåðøàòü
ïîãðåáåíèÿ òîëüêî òàéíî ïî
íî÷àì. Ïî ïîâîäó òàêèõ ïîõî-
ðîí âîçáóæäàëèñü «äåëà» â
Äóõîâíîé êîíñèñòîðèè.
Îäíàêî ÷åì áîëüøå âîçäâèãà-

ëîñü ïðåïÿòñòâèé ïðè ïîõîðî-
íàõ ñòàðîîáðÿäöåâ, òåì áîëüøå
îíè ñòðåìèëèñü íà Øàòðèíñ-
êóþ ãîðó, òàê êàê òàì îíè ìîã-
ëè îòïåòü ïîêîéíèêà ïî ñòàðî-
ìó ÷èíó è â ëþáîå âðåìÿ îòñëó-
æèòü ïî ïîêîéíèêó ïàíèõèäó,
òîãäà êàê íà ïðàâîñëàâíîì êëàä-
áèùå ýòî çàïðåùàëîñü çàêîíîì
1883 ãîäà. Ñòàðèêè ïîýòîìó
áðàëè ñî ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ
«âåëèêîå çàêëÿòèå», ÷òîáû èõ
ïîõîðîíèëè íà Øàòðèíñêîé
ãîðå, ÷åãî áû ýòî íè ñòîèëî. Íà
ýòîé ïî÷âå ðàçâîðà÷èâàëèñü íå
ðàç äðàìû, êîãäà ïðàâîñëàâíûå
ïåðåõâàòûâàëè ïîêîéíèêîâ íà
ïóòè ê Øàòðèíñêîé ãîðå èëè íà
ñàìîé ãîðå ó ñâåæåâûðûòîé
ìîãèëû è âîäâîðÿëè íà óçàêî-
íåííîå ìåñòî, íåñìîòðÿ íà ñëå-
çû è ìîëüáû. Ñòàðîîáðÿäöû
âûíóæäåíû áûëè ïðèáåãàòü ê
ðàçíûì óõèùðåíèÿì, ïðÿòàëè
ïîêîéíèêîâ ïîä õâîðîñòîì, ñå-
íîì, ñîëîìîé è ò.ä., âîçèëè ïî
ãëóõèì îâðàãàì è ëåñàì, à õî-
ðîíèëè íåïðåìåííî òåìíîé íî-
÷üþ, îïëà÷èâàÿ â áîëüøèíñòâå

ñëó÷àåâ ìîë÷àíèå ìåñòíûõ âëà-
ñòåé.
Áëàãîäàðÿ ýòèì îáñòîÿòåëü-

ñòâàì â ãëàçàõ ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ Øàòðèíñêàÿ ãîðà ïðèîáðå-
òàëà îñîáåííîå ìèñòè÷åñêîå çíà-
÷åíèå. Ãîâîðèëè, ÷òî ïî íî÷àì
íà ãîðå íàä íåêîòîðûìè ìîãè-
ëàìè ãîðÿò ðîâíûì íåìèãàþ-
ùèì ñâåòîì îãîíüêè, ñâèäåòåëü-
ñòâóÿ î ïðàâåäíîé æèçíè ïîãðå-
áåííûõ, î ïîêîÿùèõñÿ â çåìëå
íåòëåííûõ ìîùàõ äðåâíèõ èíî-
êîâ áûâøåãî ìîíàñòûðÿ, î çà-
ðûòûõ â ãîðå è åå îêðåñòíîñòÿõ
íåñìåòíûõ ñîêðîâèùàõ.
Ñ êîíöà 80-õ ãîäîâ XIX âåêà

òàéíûå ïîõîðîíû íà Øàòðèíñ-
êîé ãîðå ïðîèñõîäèëè âñå ðåæå
è ðåæå. Ñâîþ ðîëü â ýòîì ñûã-
ðàëî áóðíîå ðàçâèòèå íîâûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â
Ðîññèè, ðàçðóøàâøèõ âåêîâûå
óñòîè îáùåñòâà. Ïðèìåíèòåëü-
íî ê òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà òîë÷êîì
ê òàêèì ïåðåìåíàì ïîñëóæèëà
ïðîêëàäêà Ñûçðàíî-Âÿçåìñêîé
æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðàÿ ïðî-
øëà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè îò Øàòðèíñêîé ãîðû. Ïîä
âëèÿíèåì ïðèøåäøèõ ñ äîðî-
ãîé ïåðåñåëåíöåâ, ïðèíåñøèõ
ñ ñîáîé íîâûé îáðàç æèçíè,
ñòàðîîáðÿä÷åñêîå ðåëèãèîçíîå
«îäóøåâëåíèå» çíà÷èòåëüíî îñ-
ëàáëî.

Загадки
калужского Китежа
Загадки
калужского Китежа
Загадки
калужского Китежа
Загадки
калужского Китежа
Загадки
калужского Китежа
Загадки
калужского Китежа
Загадки
калужского Китежа
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çàùèòó ðîäíîãî êðàÿ. Ñ ó÷å-
òîì ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîëîæå-
íèÿ îíà áûëà ñèëüíî óêðåïëå-
íà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ìíî-
ãî÷èñëåííûå òðàíøåè, îêîïû,
ïóëåìåòíûå ãíåçäà, â èçîáè-
ëèè îïîÿñûâàþùèå ãîðó íà
ðàçëè÷íîé âûñîòå. Ñòàðèííûå
ïàìÿòíèêè è ìîãèëüíûå ïëè-
òû ïîøëè íà ñîçäàíèå äîòîâ,
âîçâåäåííûõ â êëþ÷åâûõ ìåñ-
òàõ îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæå-
íèé, ãäå îíè âàëÿþòñÿ è â
íàñòîÿùåå âðåìÿ. Òàêèì îáðà-
çîì, è ïîñëå ñìåðòè ðóññêèå
ëþäè, ñàìè òîãî íå âåäàÿ, ñïàñ-
ëè íå îäèí äåñÿòîê æèçíåé
ñâîèì ïîòîìêàì.
Îá îæåñòî÷åííîñòè áîåâ íà

Øàòðèíñêîé ãîðå è âîêðóã íåå
ãîâîðÿò ìíîãî÷èñëåííûå âîðîí-
êè îò âçðûâîâ áîìá è ñíàðÿäîâ
äà åùå âñòðå÷àâøèåñÿ âïëîòü
äî 60-õ ãîäîâ XX â. êàñêè íà-
øèõ ñîëäàò è èõ îñòàíêè. Ãîâî-
ðÿò, ÷òî Øàòðèíñêàÿ ãîðà áî-
ëåå ãîäà ïðèêðûâàëà îò íåìåö-
êèõ àðòîáñòðåëîâ ñòàíöèþ è
ïîñåëîê Èçíîñêè.

À ÝÒÎÌ ìîæíî áûëî
è çàêîí÷èòü ïîâåñòâî-
âàíèå î ëåãåíäàðíîé
Øàòðèíñêîé ãîðå, íî

èñòîðè÷åñêàÿ ïðàâäà òðåáóåò
ïðîêîììåíòèðîâàòü îòäåëüíûå
ïîëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ëå-
ãåíäàõ è î÷åðêå Ï. Äîáðîìûñ-
ëîâà. Ïðåäñòàâëÿÿ íåñîìíåí-
íûé èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ,
î÷åðê, òåì íå ìåíåå, ñîäåðæèò
ðÿä ìîìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ
óòâåðæäàòü, ÷òî åãî àâòîð ïî
ìåíüøåé ìåðå íå âïîëíå çíà-
êîì ñ Øàòðèíñêîé ãîðîé è ðàñ-
ïîëîæåííîé ó åå ïîäíîæèÿ äå-
ðåâíåé èëè ïî÷åðïíóë ñâîè
çíàíèÿ èç êàêîãî-òî äðóãîãî
áîëåå äðåâíåãî èñòî÷íèêà.
Ïðåæäå âñåãî ðå÷ü èäåò î ðàç-
ìåðàõ ãîðû è îòêðûâàþùåãîñÿ
ñ íåå âèäà, à òàêæå î íàñåëåíèè
äåðåâíè Øàòðèùè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè âñÿ

âåðøèíà ãîðû çàíÿòà êëàäáè-
ùåì, êîòîðîå íà þãî-âîñòîêå
ñïóñêàåòñÿ ïî÷òè äî ïîëîâèíû
ñêëîíà. Êëàäáèùå äåéñòâóþ-
ùåå. Óæå äàâíî íà íåì õîðîíÿò
êàê ñòàðîîáðÿäöåâ, òàê è ïðà-
âîñëàâíûõ. Íàëè÷èå êëàäáèùà
íå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü â ñàìîì
èíòåðåñíîì â èñòîðè÷åñêîì ïëà-
íå ìåñòå ãîðû àðõåîëîãè÷åñêèå
ðàñêîïêè. Òåì íå ìåíåå êîìï-
ëåêñíîå àðõåîëîãè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå ãîðû è îêðåñòíîñòåé ñ
ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ
äðóãèõ íàóê íåîáõîäèìî äëÿ
ðåøåíèé âñåõ çàãàäîê, êîòîðûå
òàèò Øàòðèíñêàÿ ãîðà.
Ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå ýòî-

ãî èñòîðè÷åñêîãî è ïðèðîäíî-
ãî ïàìÿòíèêà äàëåêî íå áåçîá-
ëà÷íî. Â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò íåå ôóíêöèîíèðó-
åò ïåñ÷àíûé êàðüåð, êîòîðûé
ìîæåò äîáðàòüñÿ è äî Øàòðèí-
ñêîé ãîðû.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,
кандидат исторических наук,

доцент КГУ
им.К.Э.Циолковского.2
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Òàéíûå ïîõîðîíû ñòàëè îò-
ìèðàòü è ïî ïðè÷èíå óæåñòî÷å-
íèÿ ïîëèöåéñêîãî íàäçîðà â
ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò Øàòðèù
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè è
âûðîñøåãî ïðè íåé êðóïíîãî
ïîñåëêà Èçíîñêè. Îáû÷àé õî-
ðîíèòü ïîêîéíèêîâ íà Øàòðèí-
ñêîé ãîðå âîçðîäèëñÿ âíîâü â
ïîëíîì îáúåìå ïîñëå èçäàíèÿ
ìàíèôåñòà 17 àïðåëÿ 1905 ãîäà,
óðàâíÿâøåãî íàêîíåö ñòàðîîá-
ðÿäöåâ â ïðàâàõ ñ îñòàëüíûìè
ïðàâîñëàâíûìè. Íà ãîðå âíîâü
ñîîðóäèëè ÷àñîâíþ, â êîòîðîé
ñîâåðøàëîñü îòïåâàíèå, íà
êëàäáèùå ïîÿâèëèñü áîãàòûå
ïàìÿòíèêè, ïðèíàäëåæàâøèå
êóïå÷åñòâó è äðóãèì çàæèòî÷-
íûì ñòàðîîáðÿäöàì. Îäíàêî äî
íàøåãî âðåìåíè ýòè ïàìÿòíè-
êè íà ìîãèëàõ íå ñîõðàíèëèñü.

ÃÎÄÛ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû
Øàòåð-ãîðà, êàê äðåâ-
íèé âèòÿçü, âñòàëà íà
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ÅÐÜÅÇÍÛÅ èñïûòàíèÿ íà
äîëþ êîëõîçíèêîâ «Ìàÿêà»
âûïàëè â ëåòíåå âðåìÿ 1947
ãîäà. Çàñóõà íå ïîçâîëèëà ïî-
ëó÷èòü õîðîøèé óðîæàé, à

îñåíüþ ÷àñòûå äîæäè çàòðóäíÿëè óáîð-
êó. Ïðèõîäèëîñü äíåì ñíèìàòü óðîæàé
ñ êîðíÿ, íî÷üþ ñêèðäîâàòü, ìîëîòèòü,
÷òîáû ñáåðå÷ü åãî îò äîæäÿ è îáåñïå-
÷èòü äîñðî÷íóþ ïðîäàæó ãîñóäàðñòâó,
çàñûïàòü ñåìåíà è ïîëó÷èòü âûñîêóþ
îöåíêó òðóäîäíÿ. Òàê æå ïîñòóïàëè è ñ
êàðòîôåëåì: äíåì ðûëè åãî, à ïðîñó-
øèâ, íî÷üþ çàñûïàëè íà ñåìåíà. Âî
âðåìÿ çàñóõè îðãàíèçîâûâàëè ïîëèâ
îâîùåé è òàê ñïàñàëè óðîæàé îò ãèáå-
ëè.
Ñàìîîòâåðæåííûé òðóä êîëõîçíèêîâ

áûë õîðîøî âîçíàãðàæäåí. Ñòàëà óëó÷-
øàòüñÿ æèçíü â äåðåâíå.
Íåäàëåêî îò æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîñòðî-

åê áûëà âûñòðîåíà ýëåêòðîñòàíöèÿ, óñòà-
íîâëåí äâèãàòåëü, ïðîòÿíóëàñü ëèíèÿ
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áûëî ñ ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè. Íåîáõîäèìî áûëî âûñ-
òðàèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ïåðåðàáîò÷èêà-
ìè íà íîâîé îñíîâå.
Îäíàêî âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøå-

ãî ïîäúåìà è ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà â
êîëõîçå áûëè âåëèêè. Ïëîäîðîäíûå
ïîëÿ, ñòàäà êîðîâ, îâåö, ñâèíåé, ïòè-
öû, íîâåéøàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
òåõíèêà, ïåðåäîâàÿ àãðîíîìè÷åñêàÿ íà-
óêà, ýëåêòðè÷åñòâî -  âñå ýòî ïîçâîëÿëî
ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî óëó÷-
øåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèé æèçíè
òðóæåíèêîâ ñåëà.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Êóçíåöîâà êîëõîç

ñòàë äèíàìè÷íî ðàçâèâàòüñÿ. Óæå 1955
ãîä ïðîøåë ãîðàçäî óñïåøíåå ïðåäûäó-
ùèõ, à íà ñëåäóþùèé ãîä «Ìàÿê» ñòàë
ó÷àñòíèêîì Âñåñîþçíîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé âûñòàâêè. Ãëàâíûé êîìèòåò
âûñòàâêè ïðèñóäèë êîëõîçó äèïëîì
âòîðîé ñòåïåíè è ïðåìèðîâàë ãðóçîâîé
àâòîìàøèíîé. Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà
Êóçíåöîâ áûë íàãðàæäåí Ìàëîé çîëî-
òîé ìåäàëüþ è öåííûì ïîäàðêîì - ðà-
äèîïðèåìíèêîì. Íàãðàæäåí Áîëüøîé
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ è öåííûì ïîäàð-
êîì - âåëîñèïåäîì - çîîòåõíèê êîëõîçà
Ì.Çàõàðîâ. Äîÿðêè Í.Êðàñèíà è Ì.Ëè-
íèêîâà áûëè ïðèçíàíû ëó÷øèìè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.
Åæåãîäíî õîçÿéñòâî óâåëè÷èâàëî

ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ðîñëè äîõîäû, óëó÷øà-
ëîñü ìàòåðèàëüíîå áëàãîñîñòîÿíèå
êîëõîçíèêîâ. Âî ìíîãèõ ñåìüÿõ òåëå-
âèçîðû óæå ïåðåñòàëè áûòü äèêîâèí-
êîé.
Ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1950-õ ãîäîâ â

ñòðàíå íà÷àëñÿ íîâûé, áîëåå èíòåíñèâ-
íûé ýòàï óêðóïíåíèÿ êîëõîçîâ.
Íà îòêðûòîì ïàðòèéíîì ñîáðàíèè,

ñîñòîÿâøåìñÿ 20 èþíÿ 1957 ãîäà, îá-
ñóæäàëñÿ âîïðîñ îá îáúåäèíåíèå êîë-
õîçîâ «Ìàÿê» è èìåíè Ìîëîòîâà (äå-
ðåâíè Äåìåíòååâêà è Êóëüíåâî). Êîì-
ìóíèñòû âûñêàçàëèñü çà îáúåäèíåíèå.
Ýòî ðåøåíèå ïîääåðæàëè è âñå êîëõîç-
íèêè. À â 1959 ãîäó â «Ìàÿê» âîøëè
êîëõîçû «Ïàðèæñêàÿ êîììóíà» (Ëà-
äûãèíî, Åðøîâêà) è èìåíè Êðàñíîé
Àðìèè (Ðû÷åíêè, Âîðîáüåâêà, Ïðóäè-
ùè).
«Ìàÿê» íàáèðàë ñèëó è âñêîðå ñòàë

îäíèì èç íåìíîãèõ â îáëàñòè êîëõî-
çîâ-ìèëëèîíåðîâ. Íà ñåëî ñòàëà ïîñòó-
ïàòü òåõíèêà, ýëåêòðèôèöèðîâàëèñü
ôåðìû, ìåõàíèçèðîâàëàñü ìîëîòüáà
õëåáîâ. Áûëà ñîîðóæåíà íåáîëüøàÿ
ýëåêòðîñòàíöèÿ ñ íåôòÿíûì äâèãàòå-
ëåì.

Ðàñòóùàÿ ýêîíîìèêà äàëà êîëõîçó
âîçìîæíîñòü âåñòè áîëüøîå êóëüòóð-
íî-áûòîâîå ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðîå ìå-
íÿëî îáëèê äåðåâíè. Çà ïÿòü ëåò ïîñò-
ðîèëè Äîì êóëüòóðû â ä. Ãîðêè. Çäåñü
æå ðàñïîëîæèëàñü áèáëèîòåêà. Ïîñò-
ðîåí Äîì êóëüòóðû â Ëàäûãèíñêîé êîì-
ïëåêñíîé áðèãàäå. Â íåì èìååòñÿ çðè-
òåëüíûé çàë íà 125 ìåñò ñ óäîáíûìè
òåàòðàëüíûìè êðåñëàìè, áèáëèîòåêà,
êîìíàòà äëÿ èãð. Ïî ãåíåðàëüíîìó ïëà-
íó âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî ñåëüñêîãî ãî-
ðîäêà íà öåíòðàëüíîé óñàäüáå êîëõîçà:
äåñÿòèëåòíÿÿ øêîëà-èíòåðíàò, ñòîëî-
âàÿ, äåòñêèé êîìáèíàò, çäàíèÿ ïðàâëå-
íèÿ êîëõîçà, ÷åòûðå 16-êâàðòèðíûõ
äîìà.
Ãîñóäàðñòâî âûñîêî îöåíèëî òðóä

êîëõîçíèêîâ. Óêàçîì ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 22 ìàðòà 1966
ãîäà çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ðàçâèòèè
æèâîòíîâîäñòâà, óâåëè÷åíèè ïðîèçâîä-
ñòâà è çàãîòîâîê ìÿñà, ìîëîêà, ÿèö,
øåðñòè è äðóãîé ïðîäóêöèè áûëè íà-
ãðàæäåíû: äîÿðêà Îëüãà Ãóðååâà - îð-
äåíîì «Çíàê Ïî÷åòà», çàâåäóþùàÿ
Ãîðñêîé ôåðìîé Àííà Äåðÿáêèíà - ìå-
äàëüþ «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü». Óêà-
çîì îò 23 èþíÿ 1966 ãîäà çà óñïåõè,
äîñòèãíóòûå â óâåëè÷åíèè ïðîèçâîä-

ñòâà è çàãîòîâîê ïøåíèöû, ðæè, ãðå-
÷èõè, ðèñà è äðóãèõ çåðíîâûõ è êîð-
ìîâûõ êóëüòóð, è çà  âûñîêîïðîèçâî-
äèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå òåõíèêè íà-
ãðàæäåíû ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà Èâàí
Êóçíåöîâ è ãëàâíûé àãðîíîì  Àííà
Çÿáêèíà - îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè; áðèãàäèð òðàêòîðíîé áðè-
ãàäû Èâàí Ñóõàíêèí - îðäåíîì «Çíàê
Ïî÷åòà»; áðèãàäèð ñåìåíîâîä÷åñêîé
áðèãàäû Ìàðèÿ Ñåìêèíà - ìåäàëüþ
«Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü».
Çà ñåìü ëåò, ñ 1962-ãî ïî 1969 ãîä,

ïðîèçâîäñòâî âàëîâîé ïðîäóêöèè â êîë-
õîçå  óâåëè÷èëîñü â 1,57 ðàçà. Çà ýòî
âðåìÿ ÷èñòûé äîõîä êîëõîçà ñîñòàâèë
1731 òûñ. ðóáëåé, à óðîâåíü ðåíòàáåëü-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà äîñòèã 32 ïðîöåí-
òà.

ÎÑËÅÄÍÅÅ ñîáðàíèå, â êîòî-
ðîì â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ
õîçÿéñòâà ó÷àñòâîâàë Èâàí
Ãðèãîðüåâè÷ Êóçíåöîâ, ñîñòî-
ÿëîñü 14 ìàðòà 1993 ãîäà. Íå

õîòåëè îòïóñêàòü åãî êîëõîçíèêè, íî
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îí âûíóæäåí
áûë óéòè. Ïàìÿòü î íåì â Ãîðêàõ è
îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ ñîõðàíÿåòñÿ äî ñèõ
ïîð. Íà çäàíèè êîëõîçíîé êîíòîðû óñ-
òàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Èâàíó Ãðèãîðüåâè÷ó. Îäíà èç
ãîðñêèõ óëèö íîñèò åãî èìÿ.
Íîâûì ïðåäñåäàòåëåì áûë èçáðàí

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ñóõîâ, íî îí ïîðà-
áîòàë â ýòîé äîëæíîñòè âñåãî ãîä. 10
ìàðòà 1994 ãîäà åãî ñìåíèë Âàëåðèé
Èâàíîâè÷ Åðåìååâ, âîçãëàâëÿþùèé
õîçÿéñòâî ïî íûíåøíèé äåíü.
Õîçÿéñòâî ïðîäîëæàåò æèòü ïîëíî-

êðîâíîé æèçíüþ, ðàçâèâàåòñÿ. Â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ìû ïèñàëè î íåì íå ðàç, è
ýòî èçáàâëÿåò îò íåîáõîäèìîñòè ïîâòî-
ðÿòüñÿ. Ïðèâåäó òîëüêî îäèí ïðèìåð,
ïîäòâåðæäàþùèé æèçíåñïîñîáíîñòü íå
òîëüêî «Ìàÿêà», íî è äðóãèõ ñîõðà-
íèâøèõ ïîäîáíóþ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâóþ ôîðìó îáúåäèíåíèé ñåëÿí: íà
îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòîÿâøåìñÿ â àïðå-
ëå íûíåøíåãî ãîäà, â êîëõîç ïðèíÿòû
15 íîâûõ ÷ëåíîâ. À ýòî íå ïðîñòî ôîð-
ìàëüíîñòü. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â
êîëõîçíóþ êàññó âñòóïàþùèì íóæíî
áûëî âíåñòè ïî 70 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òî
åñòü ëþäè ê âñòóïëåíèþ â êîëõîç ïîäî-
øëè âïîëíå îñîçíàííî.
85 ëåò ïåðåìûøëüñêèé «Ìàÿê», îá-

ðàçíî ãîâîðÿ, ñâåòèò ëþäÿì, ãðååò èõ.
Ãðååò íûíåøíèì äîâîëüíî âûñîêèì
áëàãîñîñòîÿíèåì êîëõîçíèêîâ è íàäåæ-
äîé â íå ìåíåå äîñòîéíîå áóäóùåå.

Подготовил Алексей ЗОЛОТИН.
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ýëåêòðîïðîâîäîâ â îáùåñòâåííûå ïîñò-
ðîéêè è â äîìà êîëõîçíèêîâ. Ðàäîâàëèñü
è ìîëîäûå, è ñòàðèêè. Ðàçâå ìîæíî áûëî
â ñòàðîå âðåìÿ ìå÷òàòü îá ýëåêòðè÷åñòâå?
Ýëåêòðè÷åñêèé ñâåò â äîìàõ êîëõîçíèêîâ
çàãîðåëñÿ 7 íîÿáðÿ 1947 ãîäà, â 30-þ
ãîäîâùèíó Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.
Çà äîñòèæåíèå âûñîêèõ óðîæàåâ è âû-

ñîêîé ïðîäóêòèâíîñòè îáùåñòâåííîãî æè-
âîòíîâîäñòâà â 1947 ãîäó 62 ïåðåäîâèêà
êîëõîçíîãî ïðîèçâîäñòâà  îáëàñòè áûëè
íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. Áûëè ñðåäè íèõ è ðàáîò-
íèêè «Ìàÿêà» Ì.Çàéöåâà è È.Þäèí.
Ãîä îò ãîäà â êîëõîçå íàáëþäàëñÿ

ðîñò ïîñåâíûõ ïëîùàäåé. Óâåëè÷èëèñü
ïîñåâû ïðîäîâîëüñòâåííûõ è òåõíè÷åñ-
êèõ êóëüòóð.
Çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì â æèçíè

êîëõîçà ñòàëà çàêëàäêà â 1949 ãîäó
äâóõ ãåêòàðîâ ôðóêòîâîãî ñàäà è ñîçäà-
íèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîëëåê-
òèâà «Íèâà». Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî
ôóòáîëüíîãî ïîëÿ è äâóõ âîëåéáîëü-
íûõ ïëîùàäîê. Ïðèñòóïèëè ê ñòðîè-
òåëüñòâó âîäîïðîâîäà, êîòîðûé äîëæåí
áûë îáåñïå÷èòü âîäîé ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïîìåùåíèÿ è äîìà êîëõîçíèêîâ.
Óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè ñïîñîáñòâî-
âàëî ðîñòó ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Âûñîêèå ðåçóëüòàòû òðóäà â ðàñòåíè-

åâîäñòâå îáóñëàâëèâàëèñü è áîëüøèì
èíòåðåñîì ê èçó÷åíèþ ïåðåäîâûõ òåõ-
íîëîãèé è âíåäðåíèåì âûñîêîèíòåí-
ñèâíûõ ñîðòîâ çåðíîâûõ êóëüòóð è êàð-
òîôåëÿ. Ñèìâîëè÷íî òî, ÷òî â 1950
ãîäó ñ ëåêöèÿìè î âûðàùèâàíèè êàð-
òîôåëÿ â Ïåðåìûøëü ïðèåçæàë ïðî-
ôåññîð À.Ëîðõ. Åãî ëåêöèè áûëè ïî-
ñâÿùåíû ïîñëåäíèì äîñòèæåíèÿì ñî-
âåòñêîé íàóêè â ðàçâèòèè êàðòîôåëå-
âîäñòâà. Îí ðàññêàçàë î ðàííåóñòîé÷è-
âîì ñîðòå êàðòîôåëÿ «Áåðëèõèíãåí» è
àãðîòåõíèêå åãî âîçäåëûâàíèÿ.
30 ìàÿ 1950 ãîäà ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèíÿë

ïîñòàíîâëåíèå îá óêðóïíåíèè ìåëêèõ
êîëõîçîâ. Ýòî îáîñíîâûâàëîñü òåì, ÷òî
â ìåëêèõ õîçÿéñòâàõ íåâîçìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõ-
íèêó è îáåñïå÷èâàòü áûñòðûé ðîñò êîë-
õîçíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â 1952 ãîäó â
êîëõîç «Ìàÿê» âîøåë êîëõîç èì. Êè-
ðîâà (ñ. Ïåðåìûøëü).

ÀÏÐÅËÅ 1954 ãîäà ïðåäñåäà-
òåëåì êîëõîçà èçáèðàåòñÿ Èâàí
Ãðèãîðüåâè÷  Êóçíåöîâ.
Ñëîæíî ïðèøëîñü åìó â ïåð-

âûå äíè óïðàâëåíèÿ êîëõî-
çîì. Íå áûëî äîëæíîãî ñòèìóëèðîâà-
íèÿ òðóäà: îïëàòà ïî òðóäîäíÿì áûëà
ÿâíûì àíàõðîíèçìîì. Ìíîãî ïðîáëåì
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Â äîìîôîí ïîçâîíèëè. ß íàæàëà
íà êíîïêó, ñïðîñèëà, êòî òàì, è
óñëûøàëà âçâîëíîâàííûé ãîëîñ äî-
÷åðè: «Ìàì, ýòî ÿ!.. Îòêðîé ñêîðåå!»
Âàðÿ áûñòðåå îáû÷íîãî âçáåæàëà íà
ýòàæ è, åäâà çàêðûâ çà ñîáîé äâåðü,
íà÷àëà ñáèâ÷èâî ãîâîðèòü:
- Ìàìà, îïÿòü... êàê â òîì ãîäó...

ïîìíèøü?.. Àííà Àíàòîëüåâíà ðàñ-
ñêàçûâàëà íàì ïðî áàëàêà... áàë-
êà... Îé, ÿ çàáûëà... Ïðî âîéíó!
- Ïðî áëîêàäó? - íàñòîðîæèëàñü ÿ,

ïîìíÿ ñâî¸ ïðîøëîãîäíåå çàìåøà-
òåëüñòâî, êîãäà ìîÿ ñåìèëåòíÿÿ äî÷ü
âåðíóëàñü èç øêîëû çàïëàêàííàÿ è
ñ «íåóäîáíûìè» âîïðîñàìè.
Òîãäà îíà âïåðâûå óñëûøàëà íà

óðîêå ïðî îñàäó Ëåíèíãðàäà è óâè-
äåëà íà áîëüøîì ýêðàíå øîêèðóþ-
ùèå êàäðû âîåííîé êèíîõðîíèêè.
- Òàì áûëè äåòè, èõ åù¸ íà ñàíî÷-

êàõ âåçëè, è îíè áûëè, êàê ëåäûø-
êè...
È Âàðÿ íà÷àëà âñõëèïûâàòü.
×òî ÿ ìîãëà ñêàçàòü òîãäà? Ïðè-

æàëà ê ñåáå, ïîæàëåëà... È, êàê ýòî
÷àñòî áûâàåò ñ äåòüìè, êîãäà íà íèõ
íàâàëèâàåòñÿ íå÷òî ñëèøêîì òÿæå-
ëîå, ìîÿ äî÷åíüêà íå ìîãëà äîëãî
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñâîèõ íîâûõ ìûñ-
ëÿõ è óæå î÷åíü ñêîðî ñòàëà ïîç¸âû-
âàòü, ñâåðíóâøèñü êàëà÷èêîì íà äè-
âàíå. Âîïðîñîâ áîëüøå íå ïîñëåäî-
âàëî. È ÿ ñ îáëåã÷åíèåì ïîäóìàëà î
òîì, ÷òî íå ïðèä¸òñÿ íà íèõ îòâå-
÷àòü. Ïîêà. Ïîêà ÿ îêàçàëàñü íå
ãîòîâà ðàññóæäàòü îá óæàñàõ âîéíû
ñ ñîáñòâåííîé äî÷åðüþ.
È âîò ïðîø¸ë ðîâíî ãîä, è äî÷ü

ñòîÿëà ïåðåäî ìíîé ñ êàêèì-òî äðó-
ãèì âûðàæåíèåì ëèöà, íå êàê â
ïðîøëûé ðàç... Ïîäîøëà äàòà î÷å-
ðåäíîé ãîäîâùèíû áëîêàäû Ëåíèí-
ãðàäà, è íà êëàññíîì ÷àñå â áåçìÿ-
òåæíîå íàñòðîåíèå âòîðîêëàññíèêîâ
ñíîâà âòîðãëàñü ÷¸ðíî-áåëàÿ âîéíà.
Ïî ñëîâàì Âàðè, íà ýêðàíå îïÿòü
áûëî «æåñòîêîå», à åù¸ ó÷èòåëüíè-
öà ÷èòàëà èì îòðûâêè èç âîñïîìè-
íàíèé î áëîêàäå è îäèí ðàç íåâîëüíî
çàïëàêàëà...
- Ìàì, òû ïîíèìàåøü, òàì òàêîå!..

Ëþäè î÷åíü õóäûå... Õîëîäíî, ñíåã,
èì åñòü íå÷åãî, èõ óáèâàþò! À åù¸
íàì ïðî äåòåé ôîòîãðàôèè ïîêàçû-
âàëè. Êîòîðûå â êîíöëàãåðå áûëè.
Ìàìà, ïðåäñòàâëÿåøü, ñ íèõ êîæó...
Âàðÿ íå âûäåðæàëà è ðàçðûäà-

ëàñü, íî ñêâîçü ñë¸çû çàòîðîïèëàñü
ïðîäîëæèòü:

- Çà ÷òî îíè èõ? Âåäü äåòè èì
íè÷åãî ïëîõîãî íå ñäåëàëè. Òàê íå-
ñïðàâåäëèâî! Òàê æåñòîêî! Íàäî ðàç-
ðóøèòü ýòè ëàãåðÿ!
È, ðàñøèðèâ â íàèâíîé äîãàäêå

ñâîè ïîëíûå ñë¸ç ãëàçà, óâåðåííî
âîñêëèêíóëà, êàê áóäòî íàøëà âû-
õîä:
- Ìàìà, íàäî èì ñêàçàòü!
Òóò ÿ ïîíÿëà, ÷òî ìîåé äî÷åðüþ

ñîáûòèÿ ïðîøëîãî âîñïðèíèìàþòñÿ
âîâñå íå êàê ïðîøëîå. Äîáðàÿ äóøà,
ñêàçàòü êîìó-òî õî÷åò... ß ñòàëà óñ-
ïîêàèâàòü å¸:
- Ïîíèìàåøü, Âàðåíüêà, ýòî áûëî

ñòðàøíîå âðåìÿ, è ìû äîëæíû î í¸ì
çíàòü, ÷òîáû íå çàáûòü. Íî îíî îñòà-
ëîñü â ïðîøëîì... - Òóò âäðóã ÿ
îñåêëàñü è ïîíÿëà, ÷òî ìîè ñëîâà, ê
íåñ÷àñòüþ, íå ñîâñåì ñîîòâåòñòâóþò
äåéñòâèòåëüíîñòè.
Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî íàêàíó-

íå 70-ëåòèÿ Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
íà òåððèòîðèè íàøèõ áëèæàéøèõ
ñîñåäåé ðàçðàçèòñÿ ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà, ÷òî â ýòîé âîéíå áóäóò óáè-
âàòü äðóã äðóãà óêðàèíöû - ëþäè,
ïðåäêè êîòîðûõ âìåñòå âîåâàëè ñ
íàìè, ðóññêèìè, ïðîòèâ ôàøèçìà?
Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî êòî-òî
ñíîâà îñìåëèòñÿ ïîäíÿòü ðóêó íà
ïîòîìêîâ òåõ, êòî ïîáåäèë ôàøèçì?
Äà ÷òî òàì, ïðîñòî íà äåòåé! È óæ
íèêàê íå äóìàëè ìû, ÷òî ìíîãèå
íàøè áðàòüÿ ñëàâÿíå ñòàíóò íåíà-
âèäåòü ðóññêèõ è ïðîêëèíàòü 9
Ìàÿ... Õîðîøî, ÷òî äåäóøêà ýòîãî
óæå íå âèäèò... Èëè âèäèò?.. Îí
âåäü è ñàì áûë ðîäîì ñ Óêðàèíû. È
â íàñ åãî êðîâü...
Íàäî èì ñêàçàòü!.. Âàðÿ, Âàðåíü-

êà, Âàðåíèê, äî÷åíüêà, ÿ ñêàæó,
êàê óìåþ. Ëèøü áû íå áûëî âîéíû,
ëèøü áû âû æèëè, íàøè äåòî÷êè...
È ðàç òû âçðîñëååøü, ÿ ðàññêàæó
òåáå î òâî¸ì ñëàâíîì ïðàäåäóøêå -
ãîðäîñòè íàøåé ñåìüè. ß «èì» òîæå
ðàññêàæó...
- Ìîé äåäóøêà è òâîé ïðàäåä áûë

íîìåðîì 4301 â êîíöëàãåðå ñìåðò-
íèêîâ  «Ôëîññåíáóðã»… Îäíàæäû ÿ
îáíàðóæèëà â ñåìåéíîì àðõèâå åãî
âîñïîìèíàíèÿ íà øåñòíàäöàòè ïî-
æåëòåâøèõ îò âðåìåíè ïå÷àòíûõ
ëèñòàõ. Äåðæàëà ÿ èõ è ïî÷åìó-òî
íå ìîãëà îòâåñòè âçãëÿäà îò ýòîãî
íîìåðà… Äåìüÿíåíêî Þðèé Ïàíòå-
ëåéìîíîâè÷, äåäóøêà Þðà, íîìåð
4301…

Весточка
из 1943�го

Может ли быть документом учени�
ческая тетрадь? Может, если она та�
кая, как вот эта. Склеенная из других
тетрадей, уже исписанных каранда�
шом, с листами разного размера, с
уже размывшимися и высохшими чер�
нилами, изготовленными из настоя
наростов на листьях дуба и ржавчины
на гвоздях. Тетрадь поры военной, ког�
да других было не найти.
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Мама, надо им
сказать!..
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Äåäóøêà íå ëþáèë ðàññêàçûâàòü î
ñâîåì âîåííîì ïðîøëîì. Ëèøü â
ðåäêèå ìèíóòû îí ñòàíîâèëñÿ îò-
êðîâåííûì: «Ìåíÿ íåñêîëüêî ðàç
ñòàâèëè â î÷åðåäü â ãàçîâóþ êàìåðó,
íî íå ïîïàäàë ÿ òóäà... Ñèëüíûì
áûë, ìåíÿ îáðàòíî íà ðàáîòû îò-
ïðàâëÿëè». À äàëüøå - î ëàãåðå, è
íè ñëîâà î ñâîèõ ëè÷íûõ ñòðàäàíè-
ÿõ. Íî î íèõ ëåãêî áûëî äîãàäàòü-
ñÿ...
Âñå çàêëþ÷¸ííûå, ïîïàâ â ëàãåðü,

ïîëó÷àëè íîìåð âìåñòî ôàìèëèè.
Íîìåð íå ïîðÿäêîâûé, à óìåðøåãî.
Òàê ñêðûâàëè, ñêîëüêî ëþäåé áûëî
çàìó÷åíî â ëàãåðå. Ïîñëå âîéíû âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî â îäíîì òîëüêî êðåìà-
òîðèè «Ôëîññåíáóðãà» áûëî óíè÷-
òîæåíî îêîëî 80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê!
Äåäóøêà Þðà ïðîáûë òàì äî âåñ-

íû 1945 ãîäà, êîãäà çàêëþ÷¸ííûõ
íà÷àëè ýòàïèðîâàòü â äðóãóþ ìåñò-
íîñòü. Ïî äîðîãå îíè áåæàëè, ñîåäè-
íèâøèñü ñ ñîþçíûìè âîéñêàìè àìå-
ðèêàíöåâ. Ñîþçíûìè òîãäà...
Êàê áîëüíî, ÷òî ñåé÷àñ ñîþçíûå

ãîñóäàðñòâà ñíîâà ñòàëè âðàæäîâàòü,
êàê áóäòî çàáûëè, ÷òî òàêîå âîéíà!
À ÿ ïîìíþ, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ áûë
äåäóøêà, êîòîðûé òåðïåë íå÷åëîâå-
÷åñêèå ìóêè íà ýòîé ñàìîé âîéíå.
Äåäóøêà, êîòîðûé âåðíóëñÿ ñ âîé-
íû ñ ïîáåäîé è êàæäûé ãîä 9 Ìàÿ ñ
ðàííåãî óòðà ìîë÷à, óêðàäêîé óòè-
ðàÿ íàáåãàþøóþ â óãîëêè ãëàç ñëå-
çó, ñìîòðåë ôèëüìû î âîéíå è ïåðå-
æèâàë âñ¸ çàíîâî...
- Ïîñìîòðè, äî÷åíüêà, íà äîâîåí-

íóþ ôîòîãðàôèþ äåäóøêè Þðû:
øèðîêèå ïëå÷è, óïðÿìûé, âîëåâîé
âçãëÿä, íåïîêîðíàÿ ÷¸ëêà. Íàñòîÿ-
ùèé ðóññêèé ñîëäàò, íå ñêëîíèâ-
øèé ãîëîâó ïåðåä ëèöîì ôàøèçìà.
È ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïî-ïðåæíåìó
êðåïêî äåðæèòñÿ ïåðåä óãðîçîé
âîéíû.
ß ñëûøàëà, â îäíîé êàëóæñêîé

öåðêâè êàæäûé äåíü ðîâíî â 14.00
ïðîèçíîñÿò ìîëèòâó:  «Ñïàñè, Áîæå
Ïðàâåäíûé, âñåõ âìåñòå. Îòâðàòè
Ëèöå Òâîå îò ãðåõîâ íàøèõ îáùèõ è
ëè÷íûõ è ñîõðàíè íàøå áîãàòñòâî -
Ðîññèþ. Îáðàòè âðàãîâ íàøèõ
âñïÿòü. Àìèíü».
Äåòñêàÿ ìîëèòâà î÷åíü ñèëüíàÿ, à

îáùàÿ åù¸ ñèëüíåå. Áóäåì ïîìíèòü,
áóäåì âåðèòü, áóäåì ìîëèòüñÿ...

Ирина МОРОЗОВА,
учитель русского языка областного

центра образования.
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И вот по исписанным или отпечатанным ра�
нее строчкам, а где получалось, между строч�
ками, крупными буквами, чтобы забить те, пре�
жние буковки, выводилось: «30 декабря. Наши
войска теснят врага. Враг бежит. Он бросает
много машин и винтовок…»

Оценки диктантов и домашних работ – «по�
средственно», «хорошо», «отлично». Тогда еще
не было «троек», «четверок» и «пятерок».

На обложке тетради надпись: «Тетрадь по пись�
му уч. 2 кл. Дугненской школы Смольяниновой
Маргариты». Аналогичная – по арифметике.

Сегодня Маргарита Ивановна – кандидат фи�
лологических наук, профессор, преподаватель
кафедры русского языка Калужского государ�
ственного университета им. К.Э. Циолковско�
го. Спасибо ей за то, что сохранила свои школь�
ные тетради!

Олег ЖЕЛОХОВ.

Ушёл ещё
один боец

Не прошло и года, как общественность
Калуги негромко, но душевно и трога�
тельно отметила 90�летие Ивана Михай�
ловича Калинина – фронтовика, писате�
ля (член Союза российских писателей),
художника (участник многих персональ�
ных и коллективных выставок в Калуге и
Москве), шахматиста (крепкий первый
разряд) и просто хорошего человека. И
вот его не стало. Ушел еще один боец,
солдат Великой Отечественной войны.

Это в песне «отряд не заметил потери бойца»,
а в жизни, по крайней мере потери такого бой�
ца, как Иван Михайлович, не заметить невоз�
можно. Впрочем, Иван Михайлович был бойцом
тихим. И на фронте, даже имея звание сержан�
та, оставался рядовым, солдатом.  То ли в силу
характера, то ли по воспитанию. Таким он оста�
вался и в мирной жизни – будучи преподавате�
лем рисования и черчения в школе, работая ху�
дожником в театрах – областном драматическом
и юного зрителя, а потом на турбинном заводе.
И только, пожалуй, в шахматах, особенно когда
играл за команду «турбинки», он был бескомп�
ромиссен. Много побед им одержано, в том чис�
ле  у шахматистов более высокого ранга.

Автор трех книг («Настоящий контрреволю�
ционер» � книги первая и вторая и «Происки
судьбы»), многих статей и очерков, опублико�
ванных в газетах. «Калужским губернским ве�
домостям» он особенно близок как автор крае�
ведческих материалов по Барятинскому
району, где в деревне Вяжички родился, и Ко�
зельскому, где жил до призыва в армию.

Сколько книг, картин, шахматных партий мог
бы создать этот боец, если бы не тяжелейшая
болезнь, с которой справиться он не сумел.

Прощай, наш дорогой друг и учитель!

Алексей ЗОЛОТИН.
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ñ 29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ
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Ãëóáîêàÿ ñèìâîëèêà
åñòü â òîì, ÷òî
òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è
âèäåîêíèãè «Ïîñëàíèå
ïîòîìêàì» íà âå÷íîå
õðàíåíèå
â Öåíòðàëüíûé ìóçåé
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
íà Ïîêëîííîé ãîðå
â Ìîñêâå ïðîèçîøëà
èìåííî 22 èþíÿ –
â Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè. Ïðîåêò
ñîçäàí ÒÐÊ «Íèêà» ïðè
ïîääåðæêå
ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè è ñ ïîìîùüþ
æóðíàëèñòîâ
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ.

В самом названии – суть про�
екта: записать, сохранить и за�
помнить слова�завещание тех,
кто победил фашизм, кто про�
шёл через горнило Второй миро�
вой, кто остался жив и кому есть
что сказать тем, кто никогда не
видел войны. Более двухсот ве�
теранов�победителей, живущих в
нашей области, обратились с ви�
деопосланием к современной
молодёжи. Уметь любить Роди�
ну, встать на её защиту и побе�
дить – вот главная мысль, кото�
рой делились ветераны. За эти�
ми словами – их жизнь под сви�
стом пуль. Смерть друзей и то�
варищей. И новый подвиг – уже
после войны – подвиг по восста�
новлению разрушенной страны.

� Пока ещё живы те, кто пере�
жил войну, мы должны их услы�
шать, мы обязаны их слушать, �
сказала главный редактор ТРК
«Ника» Татьяна Игнатова, когда
проект телерадиокомпании «По�
слание потомкам» был презенто�
ван на «круглом столе», посвя�
щённом патриотическому воспи�
танию молодёжи.

ПАМЯТЬ

И как стало известно ТРК
«Ника», проект «Послание по�
томкам», задуманный и вопло�
щённый в нашей области, гото�
вы подхватить и продолжить
журналисты других регионов
России, например, Ивановской
области.

� Для нас, калужан, сегодня
по�особенному важный и торже�
ственный день – в главном воен�
ном музее страны будут хранить
видеокнигу, которая полностью
состоит из посланий калужских
ветеранов, � отметил в своем
выступлении на торжественной
церемонии временно исполняю#
щий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов. �
И будет эта книга храниться
здесь, в Центральном музее Ве�
ликой Отечественной войны,
вечно. Как вечная память о тех,

«Ïîñëàíèå ïîòîìêàì» îò êàëóæñêèõ
âåòåðàíîâ ïåðåäàíî â Ìóçåé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà Ïîêëîííîé ãîðå

кто погиб, защищая Родину, в
том числе и у нас, на Калужской
земле, которая сполна испыта�
ла на себе все годы военного ли�
холетья.

Анатолий Артамонов поблаго�
дарил журналистов и ветеранов,
участвовавших в создании про�
екта, а также руководство Цент�
рального музея Великой Отече�
ственной войны на Поклонной
горе, откликнувшееся на иници�
ативу калужан.

� Символично, что видеокнига
«Послание потомкам» передаёт�
ся в наш музей сегодня, 22 июня, в
День памяти и скорби. День,
ставший началом Великой Отече�
ственной войны, стал и прологом
Великой Победы, в том числе тех,
чьи имена, лица и мысли сохрани�
ли журналисты «Ники». По пра�
вилам музея мы будем хранить ви�

деокнигу «Послание потомкам»
вечно. И не просто хранить, но и
использовать в работе по  патри�
отическому воспитанию молодё�
жи, � пообещал заместитель ди#
ректора Центрального музея Ве#
ликой Отечественной войны на
Поклонной горе Виктор Скрябин.

Церемония передачи видео�
книги «Послание потомкам»
транслировалась в прямом эфире
на телеканале «Ника» и на сайте
телерадиокомпании. Поистине
достойным обрамлением уни�
кального события стало выступ�
ление на Поклонной горе Калуж�
ского молодёжного симфоничес�
кого оркестра под руководством
Александра Гиндина и красочная
инсталляция, сопровождавшие
церемонию передачи Музею Ве�
ликой Отечественной видеокни�
ги из нашей области 

Тогда полномочный представи#
тель президента РФ в Централь#
ном федеральном округе Алек#
сандр Беглов высоко оценил про�
ект телерадиокомпании «Ника»
и предложил его использовать в
других российских регионах.

Присутствуя на церемонии пе�
редачи видеокниги, Александр
Дмитриевич ещё раз озвучил
свою мысль:

� Спасибо правительству Ка�
лужской области, спасибо теле�
радиокомпании «Ника» за этот
удивительный проект, такой
важный и нужный сейчас! Как
поддержали регионы России акцию
«Бессмертный полк», так, наде�
юсь, поддержат они и продолжат
проект калужских журналистов и
создадут, запишут в своих регио�
нах послания потомкам от вете�
ранов Великой Отечественной.

Õðàíèòü âå÷íî!Õðàíèòü âå÷íî!Õðàíèòü âå÷íî!Õðàíèòü âå÷íî!Õðàíèòü âå÷íî!Õðàíèòü âå÷íî!Õðàíèòü âå÷íî!

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов.
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Ïîíåäåëüíèê, 29 èþíÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Звезды большого города»
16+
15.55 «История одной фотографии»
12+
16.05 «Простые вещи» 12+
16.20 «Сладкая жизнь» 0+
16.35 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Наше культурное наследие»
6+
18.30 «Время кино» 6+
18.45 «Планета «Семья» 12+
19.15 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
20.00, 01.25 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00  «Моя планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.50  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.15 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
05.45 «Мамина кухня» 0+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 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 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ» 12+
23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ�
МИ» 12+
02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Хутор наносит ответный
удар» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Чего хочет женщи�
на?» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
05.15 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»

13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.50 «Дикий мир» 6+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, ДЕ�
ВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛО�
САМИ»

США,  1952 г. Режиссер: Аллан
Дуэн. В ролях: Билл Ширли (Сти�
вен Фостер), Рей Миддлтон (Эд�
вин П. Кристи), Айлин Кристи
(Джини МакДауэлл), Мюриэль
Лоуренс (Инез МакДауэлл), Линн
Бари (миссис МакДауэлл). Герой
мюзикла � молодой композитор,
автор веселых модных песенок,
которые звучат повсюду. Но он
никак не может добиться, что�
бы ему платили деньги за его со�
чинения. А тут еще сложности с
невестой � она признает только
серьезную классическую музы�
ку...

12.50 «Линия жизни»
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.35 «Старый Зальцбург»
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзь�
ях�товарищах, о времени и о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
23.35 «Худсовет»

23.40 «Дневник Шахерезады» 16+
02.40 «Бандиагара. Страна дого�
нов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25 «Большая разница» 12+
13.10, 14.00 «Ералаш»
13.32 «Вызов» 16+
14.20 «СТРЕЛОК» 16+
16.45 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. О по�
лиции» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 0+
23.30 «Уральские Пельмени. Ученье
� свет!» 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 «КУЛИНАР» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25,
03.05, 03.35, 04.10, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ�
ПИРА» 16+

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
03.05 «ХОР» 16+
04.00 «НИКИТА 3». «3.0» 16+
04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями»
16+
20.00, 00.40 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 6+

США, 2011. Режиссер: Чарльз
Мартин Смит. В главных ролях:
Нэйтан Гэмбл, Гарри Конник мл.,
Кози Цуельсдорфф, Морган Фри�
ман. Мальчик Сойер находит ра�
неного дельфина, выброшенного на
берег. Его отвозят в больницу для
морских животных и дают ему
кличку Уинтер. Из�за полученной
травмы дельфин лишается хвос�
та, что делает его выживание
практически невозможным. Но
благодаря преданному другу Сойе�
ру, опытному морскому биологу и
гениальному протезисту, создав�
шему новый хвост, Уинтеру уда�
ется вернуться к нормальной
жизни.

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
16+
20.45  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
02.10 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
18+
04.10  «Брак без жертв» 16+
05.10  «Дом без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 14.00, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Мульт�
фильм
06.45 Мама на (кат5+)
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.45 «КУКУШКА» 16+
07.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНОО�
ЗЕРСКЕ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
18.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
19.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
21.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.15 «ВАССА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.50, 12.40, 20.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20, 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+
20.25 «Икона стиля» 16+
22.30 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
00.40 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 19.20 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 11.50 Гаражная команда 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 03.36, 17.40 Быстрые и гром�
кие 18+
13.30 Как устроена Вселенная 12+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
18.30 Аэропорт изнутри 12+
19.45 Как это устроено? 12+
20.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15 Симпатич�
ные котята и щенки, 12+
07.15 Кенийский забег 16+
08.05, 15.10, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
09.45 Самые милые питомцы Амери�
ки 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+

11.25 Челюсти возвращаются � гиган�
сткие белые снова дома 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
14.20, 14.45 Эхо и слоны Амбозели
12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутантов
12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
21.50, 22.15 Под покровом ночи 12+
22.40, 03.15 Большая белая акула
16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Топ�10 мегамонстров 12+
08.40, 19.30 Доисторические монст�
ры Гитлера 18+
09.25, 14.00 Изумруд за 400 милли�
онов долларов 12+
10.10, 14.45 Разбогатей или умри на
прииске 16+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Расплавленные деньги
16+
13.15, 22.30, 02.15, 05.15, 13.40,
22.55, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Приручить дракона 12+
16.20 Царь крокодилов 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55 Неуязвимые конструкции 12+
18.40 Суперсооружения
20.15 Российские секретные матери�
алы 18+
21.00, 00.45, 03.45 Потерянный лин�
кор Гитлера 16+
21.45, 01.30, 04.30 Защитники куль�
турного наследия 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.20  «Команда
времени»
09.00  «Древние воины Сибири» 12+
10.00, 19.10  «История Китая» 12+
11.00, 17.30, 04.20  «Музейные тай�
ны» 12+
11.45, 18.20  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.35  «Викторианская ферма»
14.40  «История науки» 12+
15.45, 23.00, 02.30  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Темная сторона пути саму�
рая»
22.00, 01.40, 06.05  «Смерть Сталина.
Конец эпохи»
23.50  «Запретная история» 16+
00.45  «Оружие, изменившее мир» 12+
05.10  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.45,
07.30, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00,
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 23.35,
01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
01.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.15, 05.15  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 «Большой спорт»
12.05 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
13.50, 01.35 «24 кадра» 16+
14.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.05 «Космические каскадеры. С
риском для жизни»

21.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+
02.30 Профессиональный бокс
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 Борьба
10.00, 15.00 Теннис
10.30, 12.00 Снукер
15.30, 21.00 Легкая атлетика
17.00, 18.15, 19.30, 21.30, 23.00,
00.45 Футбол
21.15 ALL SPORTS
00.30 Конный спорт
02.15 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.40, 14.30, 23.45 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
14.00, 05.50  «РЫЖИЕ» 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.05, 17.00, 19.00 Орел и решка 16+
17.55 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.25 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
08.55 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
10.30 «ДАР» 16+
12.30 «ДЕКАБРЬ» 16+
14.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
16.05 «ПРИГОВОР» 16+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.50 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
01.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
03.40 «ОХОТА» 16+

Звезда
06.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
08.00 Новости
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня
09.15  «Хроника победы» 12+
09.45  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО» 16+
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17.10  «Живая Ладога» 12+
18.30  «Ленд�Лиз». «Союз по расчету»
6+
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
23.30  «Легенды советского сыска» 16+
01.05  «Победоносцы» 6+
03.35 «ГЕНЕРАЛ»



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 30 èþíÿ

ВЕСТЬ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 171-175 (8771-8775) 19

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
16+
20.45  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
02.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 16+
04.15  «Брак без жертв» 16+
05.15  «Дом без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Мульт�
фильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.45 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 18+
07.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
12+
08.55 «ДУША»
10.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
17.55 «31 ИЮНЯ» 12+
20.10 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
21.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.55 «ЖИВОЙ» 18+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.55 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.50, 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+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.35 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
00.45, 03.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 19.20 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
11.00, 04.24, 11.25, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Хаос в дей�
ствии 16+
13.30 Как устроена Земля 12+
14.20 Недружелюбная Вселенная 12+
15.10 В погоне за кометой 12+
16.00, 16.50 Как устроена Вселенная
12+
17.40 Небо в огне 12+
18.30 Космос наизнанку 12+
19.45 Как это устроено? 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой
12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Кладоиска�
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear в Ботсване 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Коллекционеры авто 12+
02.48 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 16.50, 09.45 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02, 11.25 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
12+

15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25, 21.25, 23.55,
02.50 Человек и львы 12+
21.50, 22.15 Спасатель змей 12+
22.40, 03.15 Акуле в зубы 16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 19.30 Потерянный линкор Гит�
лера 16+
08.40, 14.00, 20.15 Защитники куль�
турного наследия 12+
09.25 Неуязвимые конструкции 12+
10.10, 14.45 Суперсооружения
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Расплавленные деньги
16+
13.15, 22.30, 02.15, 05.15, 13.40,
22.55, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Охота за речным чудовищем
12+
16.20 Лесное царство 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55, 18.20, 21.00, 00.45, 03.45,
21.25, 01.10, 04.05 Код опасности, 18+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 04.30,
22.10, 01.55, 04.55 Широкий взгляд с
Кэлом Пенном 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.40  «Команда
времени»
09.00, 22.00, 01.45, 05.00  «Забытые
фотографии Первой мировой войны»
12+
10.00, 19.05  «Карпов против Каспа�
рова. Вечный поединок» 12+
10.55, 17.15  «Музейные тайны» 12+
11.40, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.35  «История науки» 12+
15.35, 02.50  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
23.00  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.00  «Запретная история» 16+
00.50  «Темная сторона пути самурая»
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.05  «Путь к войне: конец империи»
12+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40,
07.30, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,

11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00,
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 23.35,
01.15 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
01.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 «АГЕНТ» 16+
21.05 «Ангара. В космос по�русски»
02.10 Смешанные единоборства 16+
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 12.00 Снукер
15.00 Конный спорт
15.15, 23.00 ALL SPORTS
16.15 Теннис
16.45, 18.00, 19.15, 01.00, 01.45 Фут�
бол
20.45 Легкая атлетика
21.00 Бокс
23.30 Ралли
00.00 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
00.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 14.30, 23.40 Пятница News
16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
14.00, 05.50  «РЫЖИЕ» 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00 Орел и решка 16+
17.55, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Тунис 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
07.30 «ДАР» 16+
09.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
11.40, 01.50 «ПОЛЛОК» 16+
13.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
15.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
17.25 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
16+
20.20 «ОХОТА» 16+
22.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.55 «ПРИГОВОР» 16+
04.00 «УКРЫТИЕ» 16+

Звезда
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ�
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17.10  «Живая Ладога» 12+
18.30  «Ленд�Лиз». «Военная политэ�
кономия» 6+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+
03.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
6+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «Сладкая жизнь» 0+
16.35 «История одной фотографии»
12+
16.50 «Музыка встреч» 16+
17.45 «Исторические байки» 16+
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА�
РЕНКА» 12+
19.20 «Территория внутренних дел»
16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Нераскрытые тайны» 16+
04.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
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, 18.00, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Структура момента» 16+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 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 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ» 12+
23.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12+
02.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «SОS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.30, 11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+

Беларусь, 2012 г.  Режиссер: Игорь
Четвериков. В главных ролях: Па�
вел Харланчук, Андрей Фролов, Ма�
рина Денисова, Сергей Прокопич,
Игорь Денисов, Валерий Зеленский,
Юлия Ясинская. В родное Заречье
возвращается танцовщица Настя
Белецкая, школьная подруга Качу�
ры, к которой он испытывал сим�
патию. Лейтенант с трудом уз�
нает в подавленной и молчаливой
девушке темпераментную и силь�
ную Настю, которую он помнил. В
это же время в Заречье происхо�
дит несколько криминальных собы�
тий: нелегальные эмигранты, убий�
ство хозяйки магазина и поджог
дома вдовы влиятельного бизнес�
мена. В ходе расследования потряс�
ших Заречье преступлений работа
и личные переживания Качуры ока�

зываются связаны: Настя Белец�
кая становится одной из фигуран�
ток криминального дела, к тому
же открывается её криминальное
прошлое. Настя не признает себя
виновной и ведет собственное рас�
следование, как и лейтенант Ка�
чура, который и сам оказывается
подозреваемым. Между тем след�
ствие сводит все возбужденные
уголовные дела воедино…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
04.35 «Академик, который слишком
много знал» 12+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД
АЛЕКСАНДРА»
13.05 «Бандиагара. Страна догонов»

13.20 «Эрмитаж � 250»
13.50, 22.10 «КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ�
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзь�
ях�товарищах, о времени и о себе»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.35 «Худсовет»
01.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 0+
16.05 «Уральские Пельмени. Ученье
� свет!» 16+
16.35, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Музы�
кальное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА�
РИН ЗМЕЙ» 12+
23.30 «Уральские Пельмени. Зару�
бежное» 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 «КУЛИНАР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

19.00, 19.40, 03.25, 04.05 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
16+
01.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
04.45 «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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2» 16+
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.00 «ХОР» 16+
03.55 «НИКИТА 3». «НЕВИН�
НОСТЬ» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Секретные террито�
рии» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.50, 02.20 «Смотреть
всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями»
16+
20.00, 00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.00 «Территория заблуждений»
16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 171-175 (8771-8775)20

Ñðåäà, 1 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Пешком по Москве» 16+
11.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.35 «Музыка встреч» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Время кино» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО» 16+
17.50 «Брестская крепость» 16+
18.35 «Нераскрытые тайны» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Петергоф�жемчужина Рос�
сии» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
03.50  «Антисволочи» 16+
04.30 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ» 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, 18.00, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Политика» 16+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 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 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «Одесса. Герои подземной
крепости» 12+
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «РАНО УТРОМ»
10.05 «Просто Клара Лучко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ГРЕХ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Золотая
лихорадка» 16+
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»

02.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» 12+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 6+
03.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид
Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50, 22.10 «КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ�
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзь�
ях�товарищах, о времени и о себе»
20.00 «Мне 90 лет, еще легка поход�
ка...»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
12.00  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.35 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА�
РИН ЗМЕЙ» 12+
16.05 «Уральские Пельмени. Зару�
бежное» 16+
16.35, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени.
Спортивное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ГОРЬКО!» 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, 12.30, 14.05, 01.45,
03.10, 04.35 «АДВОКАТ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2» 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,
20.30 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
США, 2004 г. Режиссер: Р. Линкла�
тер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дельпи.�
Писатель Джесси и активистка
организации по защите окружающей
среды Селин встретились в Пари�
же, куда герой Хоука прилетел на
презентацию своей книги. Девять
лет назад в их распоряжении был
целый день � тогда Джесси уговорил
Селин поехать с ним в Вену, где они
провели самое счастливое время в
своей жизни. Теперь у них всего пара
часов до рейса, которым Джесси
должен вернуться в Америку...

02.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.25 «НИКИТА 3». «ИСТИННО
ВЕРУЮЩИЙ» 16+
04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.20, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 16+
20.00, 01.10 «САХАРА» 16+

Великобритания, 2005 г. Режиссер:
Брек Эйснер. В главных ролях: Мэт�
тью МакКонахи, Пенелопа Крус,
Стив Зан, Уильям Х. Мэйси, Делрой
Линдо, Ленни Джеймс, Патрик
Мэлахайд. Неистребимая жажда
приключений толкает Дирка Пита
в одну из самых опасных областей
Западной Африки. Поиск несмет�
ных сокровищ Нила сопровождает�
ся страшной тайной � засекречен�
ный «корабль смерти» повинен в ги�
бели людей. Питу, вместе с другом,
необходимо держать ухо востро,
собрав воедино смекалку, мужество
и героизм, чтобы помочь доктору
Еве Рохас победить таинственную
болезнь, уносящую человеческие
жизни в результате действия и же�
лания себе же подобных.

23.25 «ПИРАНЬИ» 18+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
16+
20.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.10  «Брак без жертв» 16+
05.10  «Дом без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Мульт�
фильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.45 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
07.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
09.10 «ВОЛГА�ВОЛГА»
10.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
19.25 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
20.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+
22.30 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
23.50 «КУКУШКА» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.50, 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+
09.00, 00.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+

10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы среды
16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 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, 09.20, 07.15, 09.45 Хаос в дей�
ствии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мужские берлоги
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дом для авто  12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой
12+
20.10, 20.35 Охотники за складами
16+
21.00 Стальные парни  12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear  12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты  12+
01.10, 01.35 Склады 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 12+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Человек и
львы  12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак
12+

21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 12.40 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Увлекательная наука 12+
07.40 Потерянный линкор Гитлера
16+
08.30 Защитники культурного насле�
дия 12+
09.20, 14.20, 19.20, 09.50, 14.45,
19.45 Код опасности  18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.40, 15.35,
20.35 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости  18+
16.00 Дикая природа России 12+
16.50 Апокалипсис 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту�
нец 16+
18.30, 22.40 Золото в холодной воде
16+
21.00, 01.10, 04.30 Экстремальный
экспресс 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю  16+
02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Путь к войне: конец
империи» 12+
10.00, 06.05  «Внук королевы Викто�
рии � император Вильгельм II» 16+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 12+
11.45, 18.10  «Карпов против Каспа�
рова. Вечный поединок» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.35  «История науки» 12+
15.40  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
19.10  «Викинги» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Женщины эпохи реставрации»
22.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю»
23.00  «Шпионы Елизаветы I»
23.50  «Запретная история» 16+
00.45  «Джеки без Джека»
02.35  «Императрицы Древнего Рима»
12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40,
07.30, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00,
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 23.00,
23.35, 01.10 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ�
РАБЕЛА» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПУГАЛО» 16+
01.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.15 «Полигон»
16.45 «АГЕНТ» 16+
21.05 «Группа «А»
01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15, 03.40 «Рейтинг Баженова»
16+
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
10.00, 12.00 Снукер
15.00 Велоспорт
16.00, 17.45, 22.00, 23.45, 00.30,
01.30, 01.45 Футбол
19.25, 19.55, 20.00, 21.50 ALL SPORTS
20.05 Конный спорт
20.10, 21.10, 21.40 Гольф
21.45 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.40, 14.35, 23.45 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
14.00  «РЫЖИЕ» 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.55 Битва салонов 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
06.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
07.45, 00.50 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
16+
09.30 «ПОЛЛОК» 16+
11.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
16+
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
18.20 «ИМОДЖЕН» 16+
20.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
21.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
02.35 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
04.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ�
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
18.30  «Ленд�Лиз». «Поддержка с воз�
духа» 6+
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
6+
04.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
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Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
16+
20.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
02.10  «Дом без жертв» 16+
04.00  «Брак без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.00, 14.20,
15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 03.30
Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.45 «БОРЕЦ И КЛОУН» 12+
07.25 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 12+
08.50 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
10.10 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
11.45 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ» 12+
19.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
21.30 «ЛЕСТНИЦА» 16+
23.20 «ТИСКИ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга
16+
06.50, 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+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 МУЗей 16+
00.30, 03.00 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, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача  12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Склады
12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экспер�
та, 12+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40 Стальные парни  12+
18.30, 18.55 Охотники за складами
16+
20.10 Золотая лихорадка � Спецвы�
пуски 5 сезона 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики, 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear  12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты  12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 17.40 Спасение собак  12+
15.10 Большая белая акула 16+
20.10, 01.35, 04.49 Интеллект хищни�
ка 16+

21.00, 23.30, 02.25 Золтан � повели�
тель стаи  12+
21.50 Бычьи акулы с Найджелом Мар�
веном 16+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Увлекательная наука 12+
07.40, 08.05 Код опасности  18+
08.30, 08.55 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный
экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 18.30, 18.55, 23.05 Научные
глупости  18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Дикая
стройка 12+
21.50, 02.00, 05.15 Необычные про�
мыслы 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю  16+
02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Монгольская гробница» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.20  «Команда
времени» 12+
09.00  «Правда о Галлиполи» 12+
09.55, 19.05  «Забытые фотографии
первой мировой войны» 12+
11.00, 17.20, 04.15, 23.00, 06.05  «Му�
зейные тайны» 12+
11.45, 18.10  «Тайны коптских мумий»
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.35  «История науки» 12+
15.40, 02.30  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История Китая» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
23.55  «Запретная история» 16+
00.45  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
01.35  «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
05.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.45, 07.30,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 23.00, 23.35
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
06.10 предсталяет
13.50 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ�
РАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
01.30 «МИСТЕР БИН» 12+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.20 «Строители особого назначе�
ния»
15.50 «Ангара. В космос по�русски»
16.45 «АГЕНТ» 16+
21.05 «Давить на ГАЗ. История одного
кошмара»
00.20 «Эволюция» 16+
01.55 «Опыты дилетанта»
02.25 Смешанные единоборства UFC
16+
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 ALL SPORTS
10.00, 12.00 Снукер
15.00 Легкая атлетика
15.15, 16.15, 21.15, 22.30 Футбол
17.30, 18.30, 19.30, 21.00 Велоспорт
23.30 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 14.35, 23.50 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Богиня шоппинга 16+
13.25 Люди пятницы 16+
14.25  «РЫЖИЕ» 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00 Орел и решка 16+
17.55, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.20  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 02.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ�
НИКОВ» 16+
08.00 «УКРЫТИЕ» 16+
10.05 «ПРИГОВОР» 16+
12.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.35 «ДАЮ ГОД» 16+
18.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.35 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.25 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
00.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
04.30 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ�
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
18.30  «Ленд�Лиз». «Броня победы»
6+
19.15 «КРУГ»
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.55  «Часовые памяти. Город воинс�
кой славы Волоколамск» 6+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
10.55 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Петергоф�жемчужина Рос�
сии» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО» 16+
17.55 «Простые вещи» 12+
18.10 «Исторические байки» 16+
18.15 «Навигатор» 12+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Пешком по Москве» 16+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.50 «Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире» 16+
04.20 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
04.30  «НЕВИНОВЕН» 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, 18.00, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Короткое лето Валерия При�
емыхова» 12+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 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 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.35 «Трансплантология. Вызов
смерти» 12+
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ИСКАТЕЛИ»
10.10 «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16+

Россия, 2006 г.  Режиссер: В а д и м
Соколовский. В главных ролях: Сер�
гей Селин, Евгения Добровольская,
Леван Мсхиладзе, Нина Ракова,
Нил Кропалов. Экскурсовод Аня �
мать�одиночка, воспитывающая
взрослую дочь. Чтобы сводить кон�
цы с концами, в свободное время
женщина подрабатывает � зани�
мается частным извозом. В лич�
ной жизни героини далеко не все
гладко. Есть женатый любовник,
но нет любви. А уж о перспекти�

вах создания семьи и говорить не
приходится. Но однажды, во вре�
мя одного из своих рейсов, Аня зна�
комится с Василием Вернидубом.
Он — рыцарь без страха и упрека,
который не только защищает оди�
нокую Аню, но и помогает отре�
монтировать автомобиль, чинит
кран и даже готовит ужин. Одна�
ко позже выясняется, что новый
знакомый не так давно освободил�
ся из мест лишения свободы. В
тюрьму мужчина попал, благород�
но взяв на себя вину своего неради�
вого сына. Случайный попутчик
окружил Аню такой заботой и лю�
бовью, о каких она и мечтать не
могла. И все бы хорошо, но на пути
предназначенных друг другу муж�
чины и женщины немало преград…

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Золотая
лихорадка» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Похищение Европы» 16+
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
00.30 «Знаки судьбы» 12+
02.10 «БАНЗАЙ» 6+
04.10 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.25 «Профессия � репортер» 16+
23.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.40 «Дачный ответ» 6+
02.45 «Дикий мир» 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТ�
РАНТОВ»
12.50 «Старый патефон. Клавдия
Шульженко»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт «Плейель»
17.10, 23.00 «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
17.25 «Мне 90 лет, еще легка поход�
ка...»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзь�
ях�товарищах, о времени и о себе»
20.00 Музыка на канале
23.35 «Худсовет»
01.15 «Альбатрос». Выстоять в бурю»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 23.50 «Ералаш»
14.45 «ГОРЬКО!» 16+
16.40, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Исто�
рическое» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ГОРЬКО!�2» 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 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА»

13.20, 01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3» 16+
13.05, 22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4» 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
03.00 «ТНТ�Club» 16+
03.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 «НИКИТА 3». «ПОСЛЕД�
СТВИЯ» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть
всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 16+
20.00, 01.15 «МЭВЕРИК» 12+
23.25 «ЦУНАМИ 3D» 18+
03.45 «Чистая работа» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 171-175 (8771-8775)22

Ïÿòíèöà, 3 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
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 «Я профи» 6+
11.45  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Исторические байки» 16+
13.35 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО» 16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «Хроники русского сериала»
20.00, 01.30 «Портрет» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
16+
00.35 «Тур на спор» 12+
00.50  «ШПИОНКА 3»
02.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.45 «Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире» 16+
04.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
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, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Агнета: АББА и далее...» 12+
00.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

02.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»
16+

США � Ирландия � Великобрита�
ния, 2003г. Режиссер: Дж. Шума�
хер. В ролях: К. Бланшетт, Дж.
МакСорли, С. Хайндз, Б. Фрикер,
Д. Уичерли, Б. Барнс, С. О“Дрис�
колл. Сотрудница ирландской га�
зеты «Сандей Индепендент» Веро�
ника Герин знала, что ступила на
минное поле, когда в 90�х годах
прошлого века начала журналист�
ское расследование преступлений
дублинской наркомафии...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 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 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 12+
00.55 «Живой звук» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Государственник» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.25, 11.55 «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
00.30 «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» 12+
01.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО�
РОЛЕВА!» 16+
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Линия защиты»

04.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

Россия, 2009 г.  Режиссер:Е г о р
Кончаловский. В главных ролях:
Денис Бургазлиев, Михаил Ефре�
мов, Елена Коренева, Карина Ан�
доленко, Олег Гущин, Андрей Таш�
ков. Ей 17 лет, она романтична и
грезит о принце на белом коне, со�
вершенно не ориентируясь в реаль�
ном мире. К тому же ее зовут Эль�
за… История о том, как какой�
то маленький и, казалось бы, не�
значительный поступок может
послужить причиной настоящей
лавины катастроф и личных не�
счастий.

01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 «Дикий мир» 6+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.10 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО
КОРАБЛЯ»
11.55 «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга Ле�
пешинская»
13.15, 02.40 «Колония�Дель�Сакра�
менто. Долгожданный мир на Рио�
де�Ла�Плата»
13.30 «Город №2 (Город Курчатов)»
14.10 Иностранное дело
14.50 «Джакомо Пуччини»
15.10 «Советский сказ Павла Бажо�
ва»
15.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
15.55 «Одиночный забег на время»
16.35 Гала�концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме
17.35 «Джордано Бруно»
17.50 «Необыкновенный образцов»

18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 «ЗАБЛУДШИЙ»

СССР, 1966 г.  Режиссер: С е м е н
Туманов. В главных ролях: Нико�
лай Крючков, Лидия Смирнова,
Клара Лучко, Лариса Барабанова,
Иван Жеваго, Клавдия Хабарова.
В трудные послевоенные годы Ев�
сей не захотел работать в разо�
ренном колхозе и, бросив семью,
подался в город. Однако через мно�
го лет герой стал мучительно пе�
реживать разлуку с родными мес�
тами и решил наладить отноше�
ния с первой семьей…

22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧ�
КА»
01.40 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.40 «ГОРЬКО!�2» 16+
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Инте�
рактив с залом» 16+
20.00 «Уральские Пельмени. Гадже�
ты» 16+
20.30 «Уральские Пельмени. Дере�
венское» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
00.00 «GENERATION П» 18+

 Россия � США, 2011 г. Режиссёр �
Виктор Гинзбург. В ролях: Влади�
мир Епифанцев, Михаил Ефремов,
Андрей Фомин, Сергей Шнуров, Ан�
дрей Панин, Александр Гордон, Ре�
ната Литвинова, Владимир Мень�
шов, Олег Тактаров, Юрий Сафа�
ров. Фильм по роману Виктора Пе�
левина «Generation П» во многом
строится на галлюцинациях. Од�
нако через изменённую реальность
проступает кропотливо восста�
новленная атмосфера Москвы в 90�
е годы. Вавилен Татарский, нашед�
ший себя в новой жизни в роли со�

трудника рекламного агентства,
занимается продвижением запад�
ных брендов, адаптируя их под
«русскую ментальность».

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, 12.30, 12.55, 14.55,
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.55,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.40 «НАД ТИССОЙ» 12+

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4» 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 «УНИ�
ВЕР» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «БЭТМЕН» 12+
04.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «Мобильный приговор» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Водить по�русски» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
16+
23.00 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 16+
00.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
03.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
6+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 22.45  «Звездная жизнь» 16+
09.00  «2015: предсказания» 16+
11.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00  «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
00.30 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»
02.05  «Брак без жертв» 16+
03.05  «Дом без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
02.45 Мультфильм
21.15, 00.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ» 6+
23.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.55 «НА ИГРЕ» 18+
07.30 «АЙБОЛИТ�66»
09.10 «ДВОЕ В СТЕПИ»
10.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
11.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.05 «АУ�У!»
19.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.55 «САТИСФАКЦИЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 PRO�
Новости 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+

15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
02.00 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, 09.20 Дилетант против экспер�
та  12+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд
12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Гаражная
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики  12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Золотая лихорадка � спецвы�
пуски 5 сезона 16+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро  12+
23.05, 02.48 Бар на заказ  18+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты  12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+
05.12 Top Gear  12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
07.15, 14.20 Интеллект хищника 16+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Большая белая акула 16+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель
стаи, 12+
15.10 Акуле в зубы 16+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Эхо и слоны Амбозели  12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+

21.50, 22.40, 03.15 Укротители алли�
гаторов, 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Увлекательная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Дикая стройка 12+
10.10, 15.10, 20.10 Необычные про�
мыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Космос 12+
18.30, 22.40 Звездный разговор 12+
21.00, 01.10, 04.30 Золото Юкона 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 11.45, 18.15  «Тайны прошло�
го» 16+
08.05, 12.40, 16.30, 03.20  «Команда
времени» 12+
09.00  «Правда о Галлиполи» 12+
10.00, 19.15  «Шпионы Елизаветы I»
10.55, 17.25, 04.10  «Музейные тай�
ны» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.35  «История науки» 12+
15.40, 02.30, 23.00  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Темная сторона пути самурая»
23.50  «Запретная история» 16+
00.40  «Секретные операции» 16+
01.35  «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
05.00  «В поисках Гайдна» 12+
06.00  «Забытые фотографии первой
мировой войны» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40,
07.30, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.00,
18.50, 19.40, 23.35 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»

02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ
НЯНЬ» 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 «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30, 01.00  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 00.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Рок�н�ролл под Кремлем» 16+
12.00 «Эволюция» 16+
13.00, 00.10 «Большой спорт»
13.25 Церемония открытия XXVIII Лет�
ней универсиады
16.00 «Особый отдел. Контрразвед�
ка»
16.50 «Группа «А»
17.45 «АГЕНТ» 16+
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
00.30, 04.20 Смешанные единобор�
ства 16+
02.50 «Эволюция»

EuroSport
09.30 ALL SPORTS
09.45 Легкая атлетика
10.00, 12.00 Снукер

15.00, 16.00, 17.00, 23.15, 00.15,
01.15 Велоспорт
17.15, 18.15, 19.15, 20.30 Футбол
21.30, 23.00 Конный спорт
01.30 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 14.35, 23.30 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Богиня шоппинга 16+
13.25 Люди Пятницы 16+
14.25  «РЫЖИЕ» 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 Орел и
решка 16+
17.55 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 CSI 16+
01.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
08.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
10.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.25 «ДАЮ ГОД» 16+
14.10 «ИМОДЖЕН» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
17.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
02.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
03.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+

Звезда
06.00  «Фронтовой бомбардировщик
СУ�24»
06.50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» 6+
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ�
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.10, 13.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ�
БЕЛИ» 6+
13.50  «ВЕРДИКТ» 16+
18.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
20.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
21.50, 23.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
6+
23.35 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 6+
01.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТО�
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 6+
03.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР�
СЕДЕСЕ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки» 16+
07.15 «Брестская крепость» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Хроники русского сериала»
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Портрет. Подлинник» 12+
13.30 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
13.45 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
17.55 «Главное» 12+
18.55  «Утопия в контексте бытия»
16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
23.40 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ» 16+
01.10  «НЕВИНОВЕН» 16+
02.40  «НЛО факты и фальсифика�
ции» 16+
04.10 «ТОМ И ВАЙТ УДЕЛЫВАЮТ
АМЕРИКУ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» 12+
12.15 «МИМИНО» 12+
14.15 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
15.10 «Московская сага» 16+
17.15 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»

19.15 «Достояние Республики: Лев
Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КОМАНДА�А» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Кар�
нахан. В ролях: Л. Нисон, Б. Купер,
Дж. Бил, К. Джексон, Ш. Копли.
История вращается вокруг группы
ветеранов войны в Ираке. Их ра�
зыскивают вооруженные силы
США по обвинению в преступлении,
которого герои не совершали.
Скрываясь от преследования, они
успевают помогать обиженным и
оскорбленным. Новизну старой ис�
тории придают вовлеченные в нее
нефтяные заправилы и лазерные
технологии.

01.25 «ОМЕН 2» 18+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ�
СТВА» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.20, 11.20, 14.30 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Большой скачок. Экраноп�
лан. Летучий корабль» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО�
ЧИТАЮ СВАДЬБУ» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
00.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
02.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 16+
05.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.25 «Марш�бросок» 12+
07.00 «РАНО УТРОМ»
08.55 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.25 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» 12+
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+

16.50 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Хутор наносит ответный
удар» 12+
01.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
16+
03.35 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
04.35 «Бегство из рая» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
6+
08.50 «Их нравы» 6+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 6+
11.55 «Квартирный вопрос» 6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 «Летнее Центральное телеви�
дение» 16+
20.00 «Самые громкие русские сен�
сации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
01.00 «Сегодня Вечер. Шоу» 16+
02.55 «Дикий мир» 6+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»

СССР, 1984 г. Режиссер: Альберт
Мкртчян. В главных ролях: Галя
Новенц, Фрунзик Мкртчян, Элина
Агамян, Азат Гаспарян, Нарине
Багдасарян, Самвел Саркисян.
Вернувшись с войны, Рубен остав�
ляет семью и уходит к женщине,
которая спасла ему жизнь. Гор�
дая Сирануш не может смирить�
ся с этим и делает попытки обра�
зумить Рубена. Нелепые и беспо�
мощные выходки детей и жены до�
водят его до такого состояния,
что он, окончательно запутав�
шись в своих чувствах, совершает
необдуманный поступок и попада�
ет в тюрьму…

12.05 «Фрунзе Мкртчян. Печальная
история последнего клоуна»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 «Я видел Улара»
14.55, 01.55 «Музыкальная кулина�

рия. Джоаккино Россини»
15.40 «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 «ВАССА»
22.35 «Кинескоп»
23.15 «ВАН ГОГ»
01.50 Мультфильм
02.40 «Реймсский собор. Вера, ве�
личие и красота»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.30, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 11.35 Мульт�
фильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
12.30 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
14.15 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
15.45 «Ералаш»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «Уральские Пельмени. Гадже�
ты» 16+
17.15 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ»
0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ» 12+

 США, 2011 г. Режиссёр � Бретт
Рэтнер. В ролях: Бен Стиллер,
Эдди Мёрфи, Кейси Аффлек, Алан
Алда, Мэттью Бродерик, Теа Лео�
ни, Майкл Пенья, Габури Сидибе,
Стефен Хендерсон, Джадд Хёрш. У
Джоша Ковакса, управляющего
жилым комплексом «Башня», всё
идёт хорошо. Он преуспевает в сво�
ей работе, пока миллионер Артур
Шоу не крадёт все пенсионные на�
копления сотрудников комплекса.
Джош с друзьями разрабатывает
план по возвращению людям их сбе�
режений...

22.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
 США, 2002 г.  Режисёр � Стивен
Спилберг.  В ролях:  Том Круз,
Макс фон Сюдов, Колин Фаррелл,
Саманта Мортон, Кэтрин Мор�
рис, Тим Блейк Нельсон, Петер
Стормаре,  Стив Харрис,  Нил
МакДонаф, Пэтрик Килпэтрик.
2054 год. Уже шесть лет суще�
ствует особый отдел профилак�
тики преступлений. На основе
новейших технологий разработа�
на экспериментальная програм�
ма, с помощью которой сотруд�
ники отдела могут узнать о ещё
не совершенном преступлении и
заранее арестовать подозревае�
мого. Система работает идеаль�
но, но однажды руководитель от�

дела по борьбе с преступлениями
Джон Андертон сам оказывается
подозреваемым...

Пятый канал
07.15 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 «КУ�
ЛИНАР» 16+
02.55, 04.45 «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

США, 2013 г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Дж. Батлер, А. Экхарт,
М. Фримен, Р. Юн, Ф. Якобсен, А.
Бассетт, Р. Митчелл. Когда на
Белый Дом нападают террористы,
а президента берут в заложники,
дискредитированный бывший ох�
ранник главы государства Майк
Бэннинг оказывается внутри зах�
ваченного здания. И сейчас он един�
ственный, кто может спасти пре�
зидента.

01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ�
НА» 12+
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 «Энциклопедия глупости» 16+
21.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+
02.30 «ОЛИГАРХ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30  «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00  «Религия любви» 16+
22.00  «Восточные жены» 16+
23.00  «Предсказания: назад в буду�
щее» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.30  «Красота без жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.35, 11.00, 11.30, 14.20,
16.25, 18.00, 19.30, 00.20, 02.45
Мультфильм
21.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
22.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.55 «ПОПРЫГУНЬЯ»
07.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
08.55 «31 ИЮНЯ» 12+
11.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.35 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
21.00 «КАРНАВАЛ»
23.40 «БУМЕР» 18+

Муз-ТВ
05.00, 00.30, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
06.55, 13.50 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
09.00, 16.05, 23.10 МУЗей 16+
10.30, 22.40 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO�Новости 16+
12.10, 19.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
17.00 Иванушки Int 16+
18.50 PRO�обзор 16+
19.25 «Кухня» 12+
20.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
02.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Дом для авто
12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24, 08.05,
14.45, 23.05, 04.48 В погоне за клас�
сикой  12+
08.30 Реальные дальнобойщики  12+
09.20 Золотая лихорадка 16+
10.10 Золотая лихорадка � Спецвы�
пуски 5 сезона 16+
11.00, 02.00, 11.25, 02.24 Гаражное
золото 12+
11.50, 21.50, 12.15, 22.15 Охотники за
складами 16+
12.40 Стальные парни, 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мужские берлоги  12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Что у вас в гараже?  12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
23.30 Выжить вместе 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено?  12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Эффект Карбонаро  12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 19.20, 07.15, 08.05, 02.25,
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Юрский период 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Интеллект хищни�
ка 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели
12+
18.30 Акуле в зубы 16+
20.10 Ветеринар Бондай Бич  12+
21.00, 21.25 Человек и львы  12+
22.40 Большая белая акула 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
01.35, 04.49 Золтан � повелитель стаи
12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Увлекательная наука 12+
07.40, 08.05, 00.20, 00.45, 03.40,
04.05 Код опасности 18+

08.30 Космос 12+
09.20 Комета века 12+
10.10, 10.35, 20.10, 20.35 Код опас�
ности  18+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости  18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
14.20 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Проект 12+
17.40 В поисках да Винчи 6+
18.30 В поисках священного препу�
ция 12+
19.20 Десятка лучших фото «Nat Geo»
12+
21.00 Международный аэропорт Ду�
бай, 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00,
05.15 Расследования авиакатастроф
16+
23.30, 02.50 Первым делом � самоле�
ты 6+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.25, 08.00, 03.00  «По следам
Ганнибала»
08.35  «Команда времени»
09.30  «Вторая мировая в цвете» 12+
10.30, 16.10, 21.10, 00.35  «Загадоч�
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.20, 20.05  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
13.25  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
14.15  «Шпионы Елизаветы I»
15.10  «Тайны прошлого» 16+
17.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
18.10  «Женщины эпохи реставрации»
19.10  «Как болезни монархов изме�
нили историю»
22.00  «Смерть Сталина. Конец эпохи»
23.40, 04.20  «Музейные тайны» 12+
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
03.30  «Команда времени» 12+
05.10  «В поисках Гайдна» 12+
06.05  «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 11.35,
12.25, 14.00, 16.40, 18.35, 20.40,
00.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»

16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Мастер спорта»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ»
12.45, 01.30 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
14.30 «СФИНКС» 12+
17.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12+
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
23.30 «ТУМАН» 16+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.10, 08.40 XXVIII Летняя универсиа�
да
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 «Большой
спорт»
10.00 «Третий поединок» 16+
13.30 «24 кадра» 16+
14.55 Формула�1. Гран�при Великоб�
ритании
16.05, 17.50, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
23.35 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
02.05, 02.35, 03.00 «Прототипы»
04.00 «Человек мира»

04.30 «Максимальное приближение»
04.50 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 19.00, 22.45, 02.00 Футбол
10.30 Настольный теннис
13.30, 13.45, 14.45, 15.00, 18.45,
01.00 Велоспорт
20.45 ALL SPORTS
21.15, 21.20, 22.40 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40 Орел и решка 16+
11.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
18.30 Ревизорро 16+
23.00 «СПИРАЛЬ» 16+
01.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
07.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
09.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
11.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
12.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
14.55 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
16.25 «УКРЫТИЕ» 16+
18.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
21.50 «STARПЕРЦЫ» 16+
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
02.05 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
03.55 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+

Звезда
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.25 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.30, 13.15  «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛ�
НЦЕ» 16+
17.10, 18.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
19.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
21.55, 23.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН�
ТА»
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
03.05 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
04.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
6+
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Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех 16+
08.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.15  «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ФРОДЯ» 12+
22.45  «Предсказания: назад в буду�
щее» 16+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.10  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.20, 16.30, 18.10,
19.30, 23.00, 03.15 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
15.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
21.10 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
01.25 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
05.55 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
07.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
08.40 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
10.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
11.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
20.35 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
21.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
23.35 «БУМЕР 2» 16+

Муз-ТВ
05.00, 01.30, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
07.00, 00.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 14.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+

11.55, 22.15 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.50 PRO�обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
13.30, 00.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
15.00, 17.05 «Премия Муз�ТВ. 2015»
16+
23.10 «R`n`B чарт» 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 11.50, 23.30 Стальные парни
12+
07.40, 08.05 Охотники за складами 16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40 Мужские берлоги  12+
13.30, 20.10, 13.55, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Эффект
Карбонаро  12+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40,
05.12 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
18.30 Золотая лихорадка � Спецвы�
пуски 5 сезона 16+
19.20 Реальные дальнобойщики
12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Золотая лихорадка 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами  12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Дома
на деревьях 12+
11.00, 21.50 Разоблачение динозав�
ров 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40 Большие и страшные 12+
13.30 Голубые Багамы  12+
14.20 Найджел Марвен предстваляет
12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.50 Бычьи акулы с Найджелом Мар�
веном 16+
17.40 Скорость жизни 12+
18.30 Большая белая акула 16+
19.20, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
20.10 Спасение собак  12+

22.40 Челюсти возвращаются � гиган�
сткие белые снова дома 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
00.20, 04.02, 00.45, 04.26 Эхо и слоны
Амбозели 12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции
12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Увлекательная наука 12+
07.40, 00.20, 08.05, 00.45, 10.10,
10.35 Код опасности, 18+
08.30 Космос 12+
09.20 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости  18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
14.20 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Топ�10 крупнейших животных
всех времен 12+
17.40 Разбогатей или умри на приис�
ке 16+
18.30 Экстремальные хобби 16+
19.20 Мегазаводы 16+
20.10, 20.35 Код опасности 18+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 Спасение коммандос 18+
23.30, 04.05 Спасательный отряд 18+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30  «Монгольская гробница» 12+
08.30  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 12+
10.15  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
11.15, 16.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
12.25  «Тайны коптских мумий»
13.25  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
14.15  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.10  «Викинги» 12+
17.00  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+
18.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+
19.00  «Женщины эпохи реставра�
ции»
20.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю»
20.55  «Помпеи, застывшие во времени»

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25,
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.40
Мультфильм
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.35 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Мода из комода»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Дорожная азбука»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
09.15 «КУРЬЕР»
11.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.00  «КАМЕЛОТ» 12+
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.00 «СФИНКС» 12+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 10.10 XXVIII Летняя универсиа�
да
09.40, 14.20, 00.40 «Большой
спорт»
11.10 «ШПИОН» 16+
14.45, 01.05 Формула�1. Гран�при
Великобритании
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 «ПО�
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.10 «Следственный эксперимент»
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 «Курьерский особой важности»
16+

EuroSport
09.30, 11.45 ALL SPORTS
10.15 Гран�при 3
10.45, 13.15, 14.00, 14.15, 18.45,
22.00 Велоспорт
12.30 Автогонки
19.00 Снукер
21.15, 23.00, 00.00, 01.15 Футбол
21.45 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 20.00 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 01.10 «ЖАRА» 16+
18.00 «СПИРАЛЬ» 16+
23.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
07.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
09.05 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
10.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
13.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
14.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
16.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
18.10 «STARПЕРЦЫ» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.15 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
23.50 «ЖАСМИН» 16+
01.35 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
03.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
04.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.35 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»
08.15 «АТАКА» 6+
10.00 «Военная приемка» 6+
10.50, 13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
16.20, 18.15  «Легенды советского
сыска» 16+
21.25, 23.20  «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛ�
НЦЕ» 16+
03.55 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» 6+
05.30  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «Утопия в контексте бытия»
16+
06.30 «Мамина кухня» 0+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Звезды большого города»
16+
13.50 «Сладкая жизнь» 0+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.20 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
17.20 «Нераскрытые тайны» 16+
18.05  «Синь�камень и древнее свя�
тилище» 16+
18.35 «Охотники за адреналином»
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
21.30 «ШПИЛЬКИ»
22.30  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3»
16+
00.40 «Беседы о будущем» 12+
01.05 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
16+
02.35 «проLIVE» 12+
03.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
05.15 «Хотите жить долго?» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.20, 06.10 «Клара Лучко. Поздняя
любовь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство» 16+
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в
Олимпийском
18.35 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»

22.30 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
США � Китай, 2012 г. Режиссер:
Э. Ли. В ролях: С. Шарма, И. Кхан,
Табу, Р. Сполл, Ж. Депардье, А.
Тандон, Г. Белур, А. Хуссэйн, А.
Кхан, М.А. Халили, В. Шивакумар.
Мужчина по имени Пи рассказы�
вает писателю свою историю, ко�
торая произошла с ним с юности.
Отец Пи был директором зоопар�
ка, его семье пришлось спешно пе�
реехать жить в Индию. Часть
животных они забрали с собой,
чтобы продать в Канаде и на вы�
рученные деньги начать новую
жизнь. Судно попало в шторм,
только Пи посчастливилось спас�
тись. После окончания шторма он
оказался в шлюпке в компании не�
скольких животных: гиены, зебры,
орангутанга и тигра. Начинается
нешуточная борьба за выжива�
ние...

00.45 «РАЗВОД» 12+
США � Франция, 2003 г. Режиссер:
Дж. Айвори. В ролях: Н. Уоттс, К.
Хадсон, Л. Кэрон, Р. Дюри, С. Фрай,
С. Лабарт, С. Чэннинг. Когда в се�
мье поэтессы Рокси и художника
Шарля�Анри муж начал, как гово�
рят французы, «ездить за город»,
дело запахло разводом. На помощь
Рокси прилетает ее сестра Иза�
белл. Легкомысленная и романтич�
ная американка, совершенно незна�
комая с традициями и нормами по�
ведения во Франции, сразу же по�
падает в нелепые комичные ситу�
ации и только раздувает семейный
скандал, закрутив роман с дядей
Шарля�Анри...

02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
06.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+
02.35 «Освободители» 12+
03.30 «Большой скачок. Экраноп�
лан. Летучий корабль» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.30 «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА 2» 16+
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР�
ДОКА» 12+
02.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
03.55 «Тайны нашего кино» 12+
04.25 «Код жизни» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 6+
08.50 «Их нравы» 6+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.00 «Большая перемена» 12+
00.50 «Жизнь как песня. Евгений
Осин» 16+
02.30 «Дикий мир» 6+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Сказки с оркестром»
13.30 «Севастопольские рассказы»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45, 01.55 «Музыкальная кулина�
рия. Верди и Эмилия�Романья»
15.40, 00.50 «На краю земли рос�
сийской»
16.45 «Пешком...»
17.15 Музыка на канале
17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер Сергея Юр�
ского в Доме актера
19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
02.50 «Леся Украинка»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00,
09.10 Мультфильм
10.05 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Ералаш»
12.15 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ»
0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Дере�
венское» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ» 12+
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

 США � Австралия, 2011 г. Ре�
жиссёр � Гэри МакКендри. В ро�
лях: Джейсон Стэтхэм, Роберт
Де Ниро,  Ивонн Страховски,
Клайв Оуэн,  Бен Мендельсон,
Кристи Барнс Каллен, Доминик
Пурселл, Адевале Акиннуойе�Аг�
бадже, Грант Боулер,  Майкл
Дорман. Отошедший от дел на�
ёмный убийца международного
уровня Дэнни Брайс узнает, что
его бывший напарник взят в за�
ложники арабским шейхом. Что�
бы вызволить приятеля из тем�
ницы, Дэнни должен сразиться с
бойцами элитного спецподразде�
ления...

21.35 «АФЕРА ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+

 США, 2013 г. Режиссёр � Дэвид О.
Расселл. В ролях: Кристиан Бэйл,
Эми Адамс, Брэдли Купер, Джен�
нифер Лоуренс, Джереми Реннер,
Луис С.К., Алессандро Нивола,
Джек Хьюстон, Роберт Де Ниро,
Майкл Пенья. В основе сюжета
фильма реальные события. Агенты
ФБР под видом посредников, ску�
пают краденые шедевры для кол�
лекционеров с Ближнего Востока.
Скоро операция превращается в
разоблачение коррупции на разных
уровнях. И кто же из этой исто�
рии выйдет победителем?

00.10 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
06.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
12.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
15.20 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»

18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.20 «КУЛИНАР�2» 16+
01.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ�
НИКОВА» 12+
03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+

Австралия � США, 2006 г. Режис�
сер: Б. Сингер. В ролях: К. Спейси,
Б. Рут, К. Босуорт, Дж. Марс�
ден, Ф. Ланджелла, С. Хантинг�
тон, Э.М. Сент. Возвратившись
на Землю после своего многолет�
него и загадочного отсутствия,
Супермен обнаруживает, что его
заклятый враг Лекс Лютор опять
строит ему козни, а его возлюб�
ленная Лоис Лэйн вроде бы уже ус�
троила свою личную жизнь. Кро�
ме того, Супермен понимает, что
за то время, когда его не было,
люди научились прекрасно обхо�
диться без него.

18.30, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 18+

США � Франция � Великобритания
� Австрия � Германия � Италия,
2007 г. Режиссер: М. Ханеке. В ро�
лях: Н. Уоттс, Т. Рот, М. Питт,
Б. Корбет, Д. Джирхарт, Б. Гейнс,
С. Фэллон, Р. ЛюПон. Два милых
молодых человека стучатся в дверь
загородного дома. Вежливо просят
о невинной услуге. И не уйдут. В
тот момент, когда им открыли
дверь, уже случилось непоправимое.
Начнется цепь изощренных издева�
тельств, изысканных пыток, мед�
ленного садистского уничтожения
обитателей дома.

03.20 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.10 «НИКИТА 3». «ЛЕЗВИЕ
МЕЧА» 16+
05.00 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 16+
07.10 «Энциклопедия глупости» 16+
10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
12.30  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Нашесткие 2014» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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âîñêðåñèë ñåáÿ ñàì, êîãäà ïîñëåâîñêðåñèë ñåáÿ ñàì, êîãäà ïîñëåâîñêðåñèë ñåáÿ ñàì, êîãäà ïîñëåâîñêðåñèë ñåáÿ ñàì, êîãäà ïîñëåâîñêðåñèë ñåáÿ ñàì, êîãäà ïîñëå
ñìåðòåëüíîãî ðàíåíèÿ, íåñìåðòåëüíîãî ðàíåíèÿ, íåñìåðòåëüíîãî ðàíåíèÿ, íåñìåðòåëüíîãî ðàíåíèÿ, íåñìåðòåëüíîãî ðàíåíèÿ, íå
îñòàâëÿâøåãî íàäåæäû, îíîñòàâëÿâøåãî íàäåæäû, îíîñòàâëÿâøåãî íàäåæäû, îíîñòàâëÿâøåãî íàäåæäû, îíîñòàâëÿâøåãî íàäåæäû, îí
âûæèë. È ïðèêîâàííûé êâûæèë. È ïðèêîâàííûé êâûæèë. È ïðèêîâàííûé êâûæèë. È ïðèêîâàííûé êâûæèë. È ïðèêîâàííûé ê
ïîñòåëè íà÷àë ïèñàòü ñòèõè,ïîñòåëè íà÷àë ïèñàòü ñòèõè,ïîñòåëè íà÷àë ïèñàòü ñòèõè,ïîñòåëè íà÷àë ïèñàòü ñòèõè,ïîñòåëè íà÷àë ïèñàòü ñòèõè,
êîòîðûå ñòàëè åãî ìîëèòâîé èêîòîðûå ñòàëè åãî ìîëèòâîé èêîòîðûå ñòàëè åãî ìîëèòâîé èêîòîðûå ñòàëè åãî ìîëèòâîé èêîòîðûå ñòàëè åãî ìîëèòâîé è
îáåðåãîì, æèçíåííîé îïîðîé.îáåðåãîì, æèçíåííîé îïîðîé.îáåðåãîì, æèçíåííîé îïîðîé.îáåðåãîì, æèçíåííîé îïîðîé.îáåðåãîì, æèçíåííîé îïîðîé.
Ëþáîâüþ, Âåðîé, Íàäåæäîé.Ëþáîâüþ, Âåðîé, Íàäåæäîé.Ëþáîâüþ, Âåðîé, Íàäåæäîé.Ëþáîâüþ, Âåðîé, Íàäåæäîé.Ëþáîâüþ, Âåðîé, Íàäåæäîé.

...Ïåðåä ðàññâåòîì 19 àïðåëÿ 1944
ãîäà íà Ñèâàøå âîçëå ñ. Áóäåííîâêà â
ñîñòàâå ïîëêîâîé ðàçâåäêè äåâÿòíàä-
öàòèëåòíèé äîáðîâîëåö èç Äîíáàññà
Ñòåïàí Òàìàíîâ ñïåøèë íà ïîìîùü
áàòàëüîíó. Ñîëäàòû âåëè æàðêèé áîé ñ
ôàøèñòàìè, êîòîðûå ïî ïðèêàçó ôþ-
ðåðà îæåñòî÷¸ííî îáîðîíÿëè ïîñëåäíèå
ðóáåæè Êðûìà. Ïîä ïðèêðûòèåì òó-
ìàíà ðàçâåä÷èêè âïëîòíóþ ïîäîøëè ê
íåìåöêèì òðàíøåÿì, óäàðèëè âî ôëàíã
âðàãà è ñòàëè åãî òåñíèòü. Òàìàíîâ
ïîëó÷èë òÿæ¸ëóþ êîíòóçèþ: ðàíåíèå
â ãîëîâó, ìíîæåñòâî îñêîëêîâ ïðîíçè-
ëè òåëî. Î÷íóëñÿ ÷åðåç äâà ìåñÿöà íà
îïåðàöèîííîì ñòîëå â òûëîâîì ãîñïè-
òàëå ìåñòå÷êà Ìàðäàêÿíû, ÷òî â 40
êèëîìåòðàõ îò Áàêó. Çäåñü ìîëîäîé
áîåö ïîâ¸ë áîé çà ñâîþ æèçíü: «Ìåíÿÿ
ëèïêèé áðåä íà áîëü, çà æèçíü ñî
ñìåðòüþ ÿ òÿãàëñÿ... Íå âûéäåò, îòîé-
äè â ñòîðîíêó, õîòü íà ìåíÿ ðîäíàÿ
ìàòü è ïîëó÷èëà ïîõîðîíêó!» - íàïè-
øåò îí â ñâîåé àðìåéñêîé òåòðàäè.
Ñòåïàí Èîñèôîâè÷ Òàìàíîâ ðîäèëñÿ

íà Êàëóæñêîé çåìëå 25 íîÿáðÿ 1925
ãîäà â ëåñíîé äåðåâóøêå Áðóñíû Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà. Îòåö âìåñòå ñ äåðåâåí-
ñêèìè ìóæèêàìè ïîêèäàëè çèìîé ðîä-
íûå ìåñòà ðàäè çàðàáîòêà íà øàõòàõ
Äîíáàññà. Â òðèäöàòîì ãîäó ñåìüÿ ïåðå-
åõàëà â ãîðîä Êðàñíîàðìåéñê, îòêóäà â
ñåíòÿáðå 43-ãî Ñòåïàí óø¸ë äîáðîâîëü-
öåì íà ôðîíò ñ ïåðâîé æå âîèíñêîé
÷àñòüþ, îñâîáîäèâøåé ãîðîä. Áîåâîå
êðåùåíèå ïðèíÿë ïîä Ìåëèòîïîëåì, áûë
ðàíåí, ïîñëå èçëå÷åíèÿ - ñíîâà íà ôðîíò.
È âîò òÿæ¸ëàÿ êîíòóçèÿ ïðèêîâàëà ê

ïîñòåëè. Íåïîäâèæíîñòü, íå ìîã ãîâî-
ðèòü, áåçûñõîäíîñòü. È ýòî â 19 ëåò. Íå
õî÷åòñÿ óìèðàòü â òàêèå ãîäû. Ïîñòå-
ïåííî â ãîñïèòàëå ê Ñòåïàíó âåðíóëàñü
ðå÷ü. Ó÷èëñÿ çàíîâî âûãîâàðèâàòü ñëî-
âà. Îòîøëà ëåâàÿ ðóêà, ñòàë ó÷èòüñÿ
åþ ïèñàòü. Ó÷èëñÿ ñèäåòü, õîäèòü ñî
ñòóëîì. À ïîçäíåå äàæå óïðàâëÿë ëåã-
êîâóøêîé. Ïîñëå Äíÿ Ïîáåäû â 1948
ãîäó Ñòåïàí âåðíóëñÿ â ðîäèòåëüñêèé
äîì â Êðàñíîàðìåéñêå. È çäåñü ñàìà
ñóäüáà ïðèøëà íà ïîìîùü. Ýòî áûë
ïîñòóïîê çåìëÿ÷êè - óêðàèíñêîé äå-
âóøêè Ëèäû.
Ìîæåò, îíà è âñòðå÷àëà òàì êîãäà-òî

ýòîãî êðàñèâîãî ïàðíÿ... Îíà áûëà äàëå-
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êà îò êàêèõ-ëèáî ìåðêàíòèëüíûõ ñîîá-
ðàæåíèé, îíà è å¸ ïîäðóãè âîñõèùàëèñü
íàøèìè âîèíàìè, ëþáèëè èõ çà ìóæå-
ñòâî, ñìåëîñòü, ñèëó. Çà òî, ÷òî îíè, íå
æàëåÿ ñåáÿ, áüþò ëþòîãî âðàãà. Äåâóø-
êè ïîíèìàëè, êîíå÷íî, ÷òî íà âîéíå
óáèâàþò è íå êàæäîìó ñóæäåíî âåð-
íóòüñÿ. À ÷òî äåëàòü, åñëè ñîëäàò-ãåðîé
âåðíóëñÿ æèâûì, íî òÿæêî èñêàëå÷åí-
íûì? Íåêîòîðûå íå âûäåðæèâàëè ýòèõ
óæàñíûõ ïðåâðàòíîñòåé âîéíû. Èçðà-
íåííûé, ÷àñòî áåñïîìîùíûé âîèí îòïó-
ãèâàë ñëàáûõ äóøîé. Íàä èçðàíåííûì è
òÿæêî ñòðàäàþùèì íåò îðåîëà ìóæå-
ñòâà, ñèëû. Ñêîðåå æàëîñòü, áåññèëèå.
Òàêîâ êîâàðíûé ñ÷¸ò âîéíû.
Ëèäà óâèäåëà Ñòåïàíà, óæå íå ñòîëü

áåñïîìîùíîãî, ïî÷óâñòâîâàëà ñåðäöåì,
âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì, ÷òî ýòî - ñóäüáà.
Åãî è å¸. È âîò çà òàêîãî èíâàëèäà
ðåøèëàñü âûéòè çàìóæ êðàñèâàÿ, ïîë-
íàÿ ñèë äåâóøêà. Îíà ðåøèëà ñâîåé
ëþáîâüþ, äðóæáîé, òåðïåëèâîé çàáî-
òîé è ëàñêîé ñïàñòè ñîëäàòà, âûðâàòü
åãî èç êîâàðíîãî ïëåíà âîéíû, ïðîñâåò-
ëèòü íåë¸ãêèå äóìû. Ëþáîâü - ýòî è
ìóæåñòâî, è ïîäâèã, à íå òîëüêî æåëàí-
íàÿ îòðàäà.
«ß òåáÿ íå íàçûâàë, ðîäíàÿ,«ß òåáÿ íå íàçûâàë, ðîäíàÿ,«ß òåáÿ íå íàçûâàë, ðîäíàÿ,«ß òåáÿ íå íàçûâàë, ðîäíàÿ,«ß òåáÿ íå íàçûâàë, ðîäíàÿ,
Íè çâåçäîé, íè ñîëíûøêîì, ëþáÿ.Íè çâåçäîé, íè ñîëíûøêîì, ëþáÿ.Íè çâåçäîé, íè ñîëíûøêîì, ëþáÿ.Íè çâåçäîé, íè ñîëíûøêîì, ëþáÿ.Íè çâåçäîé, íè ñîëíûøêîì, ëþáÿ.
Òû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çåìíàÿ.Òû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çåìíàÿ.Òû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çåìíàÿ.Òû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çåìíàÿ.Òû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çåìíàÿ.
È äåëà çåìíûå ó òåáÿ.È äåëà çåìíûå ó òåáÿ.È äåëà çåìíûå ó òåáÿ.È äåëà çåìíûå ó òåáÿ.È äåëà çåìíûå ó òåáÿ.
Îò çâåçäû áîëüøîå ðàññòîÿíüå,Îò çâåçäû áîëüøîå ðàññòîÿíüå,Îò çâåçäû áîëüøîå ðàññòîÿíüå,Îò çâåçäû áîëüøîå ðàññòîÿíüå,Îò çâåçäû áîëüøîå ðàññòîÿíüå,
Ñâåò äîéä¸ò çà ìèëëèîíû ëåò.Ñâåò äîéä¸ò çà ìèëëèîíû ëåò.Ñâåò äîéä¸ò çà ìèëëèîíû ëåò.Ñâåò äîéä¸ò çà ìèëëèîíû ëåò.Ñâåò äîéä¸ò çà ìèëëèîíû ëåò.
ß òâîåé çàáîòîé è âíèìàíüåìß òâîåé çàáîòîé è âíèìàíüåìß òâîåé çàáîòîé è âíèìàíüåìß òâîåé çàáîòîé è âíèìàíüåìß òâîåé çàáîòîé è âíèìàíüåì

Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ ñîãðåò».Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ ñîãðåò».Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ ñîãðåò».Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ ñîãðåò».Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ ñîãðåò».
Òàê íàïèøåò ÷åðåç ìíîãî ëåò Ñòåïàí

Òàìàíîâ î ñâîåé ñïàñèòåëüíèöå. Ê ýòî-
ìó âðåìåíè îí ñòàíåò ïîýòîì, ñ÷àñòëè-
âûì îòöîì ñåìåéñòâà. Ýòî è å¸ ïîáåäà,
ïðåêðàñíîé æåíû è äðóãà. Ýòî è å¸
æèçíåííûé ïîäâèã. Îíà îêóíóëàñü âî
âñå ãîðåñòè è ðàäîñòè æèçíè. Îäíîãî
õîòåëà, ÷òîáû Ñòåïàí íå ñòðàäàë äó-
øîé.
Áëàãîäàðÿ Ëèäå êðåïëî åãî ïîýòè÷åñ-

êîå òâîð÷åñòâî. Îí íèêîãäà íå ëãàë, íå
âûñàñûâàë òåìû èç ïàëüöà, âèòèåâàòî-
ñòè íå òåðïåë. Îí âñ¸ èñïûòàë íà ñåáå,
ïðî÷óâñòâîâàë. Åãî ñòèõè íðàâèëèñü
ëþäÿì ïðàâäîé, èñêðåííîñòüþ, ñîñòðà-
äàíèåì è ëþáîâüþ. Îò ñâîèõ ÷èòàòåëåé
îí ïîëó÷àë ïèñüìà, ïîëíûå áëàãîäàð-
íîñòè, âîñõèùåíèÿ åãî òâîð÷åñòâîì,
ãåðîè÷åñêîé ñóäüáîé. Âîò ñòðîêè èç
íåêîòîðûõ:
«Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûé Ñòåïàí

Òàìàíîâ! Ïðî÷èòàëà â «Ëèòåðàòóðíîé
Ðîññèè» Âàøè ñòèõè è ðåøèëà íàïè-
ñàòü, âûðàçèòü ñâî¸ âîñõèùåíèå. Ñòè-
õè ÷óäåñíûå, î÷åíü áëèçêèå ìîåìó ñåð-
äöó. Ïîæàëóéñòà, î÷åíü ïðîøó Âàñ,
ïðèøëèòå åù¸ êàêèå-íèáóäü Âàøè ñòè-
õè. Â òðóäíûå ìèíóòû ÿ âñåãäà îáðàùà-
þñü ê ëèðèêå... Ñîôüÿ Ñåì¸íîâíà, ó÷è-
òåëüíèöà ìàòåìàòèêè, ã. Ðèãà».
«Òîâàðèù Òàìàíîâ! Ìíå çàõîòåëîñü

ïîçäðàâèòü Âàñ ñ óñïåõîì è ïîæåëàòü
äàëüíåéøåé óäà÷è â Âàøåì òðóäå è
æèçíè. Å. Âàñèëüåâà, ã. Ãîðüêèé».
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«Ïåðå÷èòûâàëà íåñêîëüêî ðàç êàæ-
äîå ñòèõîòâîðåíèå. Ïëàêàëà. Õî÷ó ïî-
áëàãîäàðèòü Âàñ çà õîðîøåå, ïðî÷óâ-
ñòâîâàííîå èçëîæåíèå ìûñëåé. Àííà
Ãåîðãèåâíà Ñòðîêèíà».
«Â÷åðà, 22 ôåâðàëÿ, ìû ñëóøàëè ïî

ðàäèî Âàøå âûñòóïëåíèå. Íàñ ãëóáî-
êî òðîíóëè Âàøè ñòèõè, êîòîðûå ìû
ñëóøàëè ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Ýòî
áûëè ñë¸çû ðàäîñòè çà Âàøó æèçíü,
î÷åíü òðóäíóþ, ïîëåçíóþ äëÿ ëþäåé.
Âñÿ ïàëàòà è ìåäïåðñîíàë, îòëîæèâ
íà íåìíîãî ñâîè äåëà, ñëóøàëè Âàøè
äóøåâíûå ñòèõè. Íå ìîæåì íå íàïè-
ñàòü î Âàøåé æåíå, êîòîðàÿ, êàê ìû
óñëûøàëè ïî ðàäèî, òîæå ïðîÿâèëà
ïîäâèã, âçÿëà çàáîòó î Âàñ è ïðîäîë-
æàåò å¸ óæå áîëåå 20 ëåò. Áîëüøîå
ñïàñèáî çà ñòèõè. Æåëàåì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è âäîõíîâåíèÿ. Îò èìåíè áîëü-
íûõ è ìåäèêîâ èíñïåêòîð ïî êàäðàì
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû Å.Âî-
ðîíèíà».
«Áûë íà âñòðå÷å âåòåðàíîâ ñâîåé äè-

âèçèè. ×èòàëè ñòèõè çàìå÷àòåëüíîãî
÷åëîâåêà, ïîýòà Ñòåïàíà Òàìàíîâà.
Êàêàÿ êðàñîòà è ñèëà äóõà! Êëàíÿþñü,
ñ óâàæåíèåì Ï. Äåðåâêî».
Â 1967 ãîäó ñåìüÿ ïåðååõàëà íà ìà-

ëóþ ðîäèíó Ñòåïàíà, â Êàëóãó. Òàê
ïîëó÷èëîñü, ÷òî äðóæåñòâåííûé, ò¸ï-
ëûé è áîãàòûé Äîíáàññ ïðèøëîñü îñòà-
âèòü. Ïîòÿíóëî ê ðîäíûì áåð¸çàì, ïî-
ëåâûì ðàçäîëüÿì, òèõèì ðå÷êàì. ×ó-
äåñíàÿ ðóññêàÿ ïðèðîäà âðà÷åâàëà åãî
äóøó. Çäåñü îí íå áóäåò ñòðàäàòü îò
ôðîíòîâûõ ðàí. Ëèäèÿ Ìèòðîôàíîâíà
îáðåëà âòîðóþ ðîäèíó è íè î ÷¸ì íå
æàëåëà.
Ïîäáîðêè ñòèõîâ Ñòåïàíà ïå÷àòàëè â

ñòîëè÷íûõ ãàçåòàõ, àëüìàíàõàõ, â êîë-
ëåêòèâíûõ ñáîðíèêàõ. Ïðàâäà, ïåðñî-
íàëüíûé ñáîðíèê ïðè åãî æèçíè òàê è
íå âûøåë â Êàëóãå. Ïîìåøàëà ÷üÿ-òî
çàâèñòü, ìåëêèé ðàñ÷¸ò... Ýòî ôàêò
ëèòåðàòóðíîé ñóäüáû. Íî áûëà ïîáåäà
íàä âîéíîé, íàä îò÷àÿíèåì, íåìîùüþ.
Ïîáåäà â ñîâìåñòíîé æèçíè, âåëèêîì
åäèíåíèè ëþáâè è äðóæáû.
«Çà îêíîì îïÿòü ñëåòàþò ëèñòüÿ,«Çà îêíîì îïÿòü ñëåòàþò ëèñòüÿ,«Çà îêíîì îïÿòü ñëåòàþò ëèñòüÿ,«Çà îêíîì îïÿòü ñëåòàþò ëèñòüÿ,«Çà îêíîì îïÿòü ñëåòàþò ëèñòüÿ,
Âåòêàìè öàðàïàåò ñòåêëî.Âåòêàìè öàðàïàåò ñòåêëî.Âåòêàìè öàðàïàåò ñòåêëî.Âåòêàìè öàðàïàåò ñòåêëî.Âåòêàìè öàðàïàåò ñòåêëî.
Êàê âåñíó âîñïðèíèìàþ æèçíü ÿ.Êàê âåñíó âîñïðèíèìàþ æèçíü ÿ.Êàê âåñíó âîñïðèíèìàþ æèçíü ÿ.Êàê âåñíó âîñïðèíèìàþ æèçíü ÿ.Êàê âåñíó âîñïðèíèìàþ æèçíü ÿ.
Ìíå ñ òîáîé îãðàäíî è òåïëî».Ìíå ñ òîáîé îãðàäíî è òåïëî».Ìíå ñ òîáîé îãðàäíî è òåïëî».Ìíå ñ òîáîé îãðàäíî è òåïëî».Ìíå ñ òîáîé îãðàäíî è òåïëî».
Óìåð Ñòåïàí Èîñèôîâè÷ â 1978 ãîäó.

Óìåð êàê ñîëäàò, ãåðîé. Íî ïðîäîëæà-
åòñÿ æèçíü òàëàíòëèâîãî ïîýòà, îòäàâ-
øåãî ñâî¸ ñåðäöå ëþáèìîé Ðîäèíå,
ëþäÿì.
Æàæäà ïóòè, äâèæåíèÿ, äîðîãè ñî-

ïðîâîæäàëè æèçíü Ñòåïàíà è Ëèäèè
Òàìàíîâûõ, èõ ñûíà, âíóêîâ.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
ã. Êàëóãà.

Â ÷èñëå íåìíîãèõ êàëóæñêèõÂ ÷èñëå íåìíîãèõ êàëóæñêèõÂ ÷èñëå íåìíîãèõ êàëóæñêèõÂ ÷èñëå íåìíîãèõ êàëóæñêèõÂ ÷èñëå íåìíîãèõ êàëóæñêèõ
ïîýòîâ â ïÿòèòîìíîì ðîññèéñ-ïîýòîâ â ïÿòèòîìíîì ðîññèéñ-ïîýòîâ â ïÿòèòîìíîì ðîññèéñ-ïîýòîâ â ïÿòèòîìíîì ðîññèéñ-ïîýòîâ â ïÿòèòîìíîì ðîññèéñ-
êîì àâòîáèîãðàôè÷åñêîìêîì àâòîáèîãðàôè÷åñêîìêîì àâòîáèîãðàôè÷åñêîìêîì àâòîáèîãðàôè÷åñêîìêîì àâòîáèîãðàôè÷åñêîì
ñïðàâî÷íèêå «Íà ïîðîãå XXIñïðàâî÷íèêå «Íà ïîðîãå XXIñïðàâî÷íèêå «Íà ïîðîãå XXIñïðàâî÷íèêå «Íà ïîðîãå XXIñïðàâî÷íèêå «Íà ïîðîãå XXI
âåêà», âûøåäøåì â 2000 ãîäó,âåêà», âûøåäøåì â 2000 ãîäó,âåêà», âûøåäøåì â 2000 ãîäó,âåêà», âûøåäøåì â 2000 ãîäó,âåêà», âûøåäøåì â 2000 ãîäó,
ïðåäñòàâëåí Àíàòîëèé Êóõòè-ïðåäñòàâëåí Àíàòîëèé Êóõòè-ïðåäñòàâëåí Àíàòîëèé Êóõòè-ïðåäñòàâëåí Àíàòîëèé Êóõòè-ïðåäñòàâëåí Àíàòîëèé Êóõòè-
íîâ, ïðîæèâøèé íåäîëãóþ, íîíîâ, ïðîæèâøèé íåäîëãóþ, íîíîâ, ïðîæèâøèé íåäîëãóþ, íîíîâ, ïðîæèâøèé íåäîëãóþ, íîíîâ, ïðîæèâøèé íåäîëãóþ, íî
ñîäåðæàòåëüíóþ æèçíü (1947-ñîäåðæàòåëüíóþ æèçíü (1947-ñîäåðæàòåëüíóþ æèçíü (1947-ñîäåðæàòåëüíóþ æèçíü (1947-ñîäåðæàòåëüíóþ æèçíü (1947-
2000). Ïóáëèêóåì ñ íåêîòîðû-2000). Ïóáëèêóåì ñ íåêîòîðû-2000). Ïóáëèêóåì ñ íåêîòîðû-2000). Ïóáëèêóåì ñ íåêîòîðû-2000). Ïóáëèêóåì ñ íåêîòîðû-
ìè ñîêðàùåíèÿìè åãî àâòîáèîã-ìè ñîêðàùåíèÿìè åãî àâòîáèîã-ìè ñîêðàùåíèÿìè åãî àâòîáèîã-ìè ñîêðàùåíèÿìè åãî àâòîáèîã-ìè ñîêðàùåíèÿìè åãî àâòîáèîã-
ðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó èç ýòîãîðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó èç ýòîãîðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó èç ýòîãîðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó èç ýòîãîðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó èç ýòîãî
ñáîðíèêà.ñáîðíèêà.ñáîðíèêà.ñáîðíèêà.ñáîðíèêà.

«ß — ðóññêèé. ß — ðîññèÿíèí. È ïî
ïðàâó ãîðæóñü ýòèì. Ðîäèíà — ýòî
îãðîìíîå, îáùåå äëÿ êàæäîãî ðóññêîãî
ïîíÿòèå. Íî Ðîäèíà — ýòî è ãëóáîêî
ëè÷íîå, òâîå, ïðèíàäëåæàùåå òîëüêî
òåáå. Ðîäèíà — ýòî è òâîÿ ñòðàíà, è
òâîé íàðîä, è ñåëî, ãäå òû ðîäèëñÿ è
ðîñ, è äîì, íà äâåðíîé ïðèòîëîêå êîòî-
ðîãî äî ñèõ ïîð åùå âèäíû êàðàíäàø-
íûå îòìåòêè òâîåãî äåòñòâà...
Ðîäèíà ìîÿ — Êîðåêîçåâî. Äðåâíåå

ýòî ñåëî, áîãàòàÿ ó íåãî èñòîðèÿ. Øëè
ïî íåìó íà «çëîé ãîðîä Êîçåëüñê» äè-
êèå òàòàðî-ìîíãîëüñêèå îðäû. Ðàñêà-
òûâàëñÿ íàä åãî èçáàìè ìàëèíîâûé
çâîí êîëîêîëîâ ãðåìåâøåãî îêðåñò Òðî-
èöå-Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ. Áûëè â åãî
èñòîðèè êðåñòüÿíñêèå áóíòû, ðåâîëþ-
öèÿ, ìÿòåæè, ðàñêóëà÷èâàíèå, êîëëåê-

«Моё сердце легко ранимое...»
òèâèçàöèÿ. Ïðîêàòèëàñü ïî ñåëó Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, îñòàâèâ ó
êàðåãî îò èëà îçåðöà (Êàðåê-îçåðà) íå-
ðàçîðâàâøóþñÿ áîìáó è ñãîðåâøèé
ôàøèñòñêèé ñàìîëåò.
È íåîáû÷íî ìîå ñåëî. Ïî÷òè íà ïÿòü

äîëãèõ êèëîìåòðîâ ïðîòÿíóëîñü âäîëü
øóìíîãî øîññå Êàëóãà-Ïåðåìûøëü.
Íå ñëó÷àéíà òÿãà ìîèõ çåìëÿêîâ ê

òâîð÷åñòâó. Ñîñòàâëåíèåì êðîññâîðäîâ
è ãîëîâîëîìîê óâëåêàþòñÿ Íèêîëàé
Ïè÷óãèí è Âëàäèìèð Ôðîëîâ. Ñòèõè
ïèñàë ñòàðåéøèé êîëõîçíèê Íèêîëàé
Ïàâëîâè÷ Áóêèí, ïîäáîðêè Íàòàëüè
Êîòóðàíîâîé è Åêàòåðèíû Òèìîõèíîé
ïóáëèêîâàëèñü â ãàçåòàõ è ñáîðíèêàõ.
×ëåíàìè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñòà-
ëè ìîè çåìëÿêè Àëåêñåé Çîëîòèí è
Ñåðãåé Ïèòèðèìîâ. Èçíà÷àëüíûé òîë-
÷îê ê ïîýçèè èì äàëà íàøà ìàëàÿ ðîäè-
íà, ðîäíîå ñåëî, îò÷èå äîìà, ãäå ïðî-
øëî èõ äåòñòâî!
Âûñî÷åííûé òîïîëü, ÷òî ðàñòåò âîçëå

íàøåãî äîìà, ïîñàäèë ìîé äåä. Îí âû-
êîïàë ïîä îêíàìè ñòàðîé èçáû ÿìêó,
âîòêíóë â íåå ÷åðåíîê â ðóêó òîëùèíîé
è ïðèñûïàÿ çåìëåé. Áàáóøêà, óëûáà-
ÿñü, íÿí÷èëà â ýòî âðåìÿ òîëüêî ÷òî
ðîæäåííîãî ñûíà — ìîåãî îòöà.
Ïîêà äåðåâöå áûëî ìàëåíüêèì è óï-

ðóãèì, íà åãî âåòêàõ ñ ùåáåòîì ðàñêà-

÷èâàëèñü âîðîáüè. À ïîòîì îòåö, çàá-
ðàâøèñü íà âåðøèíó åùå þíîãî îñîêî-
ðÿ, óêðåïèë òàì äóïëÿíêó — ñêâîðå÷-
íþ. Òåïåðü ïî óòðàì äîì ñòàëî áóäèòü
ñêâîð÷èíîå ïåíèå.
Ïîòîì ïîäðîñ ÿ è ïðèâÿçàë ê íèæíèì

âåòêàì òîïîëÿ êîðìóøêó.
Ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò íàçàä òàêèå æå

êîðìóøêè ïîâåñèëè, êàæäûé ðàç ïà
âåòî÷êó ïîíèæå, ñíà÷àëà ìîÿ äî÷ü, à
çàòåì — ñûí. À ñîâñåì íåäàâíî ôàíåð-
íûé äîìèê äëÿ ïòèö, ñäåëàííûé ñâîè-
ìè ðóêàìè, ïðèëàäèë ïà ñàìóþ íèæ-
íþþ âåøêó òîïîëÿ ìîé âíóê.
Æèçíü ëþáèò âñå ïåðåäàâàòü ïî íà-

ñëåäñòâó...
Ïåðâûå ìîè ñòèõè áûëè îïóáëèêîâà-

íû â 1959 ãîäó â ðàéîííîé ãàçåòå «Êîë-
õîçíûé òðóä». À ÷åðåç øåñòü ëåò ÿ
ïðîøåë òâîð÷åñêèé êîíêóðñ è ïîñòó-
ïèë â Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èìåíè
À. Ì. Ãîðüêîãî. Â 1969 ãîäó èçäàë
ïåðâûé ñòèõîòâîðíûé ñáîðíèê «Ñíå-
æàíà». Â 1975 ãîäó, ïîñëå äâóõ ëåò
ñëóæáû â àðìèè, âûïóñòèë âòîðóþ
êíèæêó - «Äíåâíèê ðÿäîâîãî». Â òîì
æå ãîäó êíèãè «Ñíåæàíà» è «Äíåâíèê
ðÿäîâîãî» áûëè óäîñòîåíû ïðåìèè Êà-
ëóæñêîãî êîìñîìîëà.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïèøó ìåíüøå:

ìíîãî âðåìåíè è ñèë îòíèìàåò æóðíà-

ëèñòñêàÿ ðàáîòà. Åñòåñòâåííî, ðåæå è
ïå÷àòàþñü. Öèêë ìîèõ ñòèõîâ áûë îïóá-
ëèêîâàí â àíòîëîãèè «Ñîâðåìåííàÿ
ðóññêàÿ ëèðèêà». Âìåñòå ñ ïîýòàìè-
çåìëÿêàìè ìû âûïóñòèëè ïîýòè÷åñêóþ
êíèæêó «Êîðåêîçåâî».
Äâàæäû äîâåëîñü ó÷àñòâîâàòü âî Âñå-

ñîþçíûõ ñîâåùàíèÿõ ìîëîäûõ ïèñàòå-
ëåé: ïÿòîì — â ñåìèíàðå Åãîðà Èñàåâà
(ðåçóëüòàò — öèêë ñòèõîâ «Îæèäàíèå
ëèñòüåâ» â ñáîðíèêå «Ðàçíîòðàâüå»,
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 1973 ãîä). Â ÷ëå-
íû Ñîþçà ïèñàòåëåé áûë ðåêîìåíäîâàí
øåñòûì Âñåñîþçíûì ñîâåùàíèåì ìî-
ëîäûõ ïèñàòåëåé â 1973 ãîäó. Ïðàâäà,
òîãäà ïîñ÷èòàë, ÷òî åùå ðàíî íîñèòü
çâàíèå ÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé è çàÿâ-
ëåíèå î ïðèåìå ïîäàâàòü íå ñòàë. Îòâà-
æèëñÿ íà òàêîé øàã òîëüêî äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ, è â 1993 ãîäó ñòàë ÷ëåíîì
ÑÏ Ðîññèè.
Êíèãè, êðîìå óæå íàçâàííûõ, - «Äîì

ó Êàðåê-îçåðà» (1989), «Ðÿáèíîâûå
áóñû» (1990), «Ñòàðèöà» (1991)».
Îò ðåäàêöèè äîáàâèì: ñòèõè Àíàòî-

ëèÿ Êóõòèíîâà ëèðè÷íû, íàïåâíû, òàê
è ïðîñÿòñÿ íà ìóçûêó:
Ìîå ñåðäöå ëåãêî ðàíèìîåÌîå ñåðäöå ëåãêî ðàíèìîåÌîå ñåðäöå ëåãêî ðàíèìîåÌîå ñåðäöå ëåãêî ðàíèìîåÌîå ñåðäöå ëåãêî ðàíèìîå
È ëþáîâü ó íåãî îäíà -È ëþáîâü ó íåãî îäíà -È ëþáîâü ó íåãî îäíà -È ëþáîâü ó íåãî îäíà -È ëþáîâü ó íåãî îäíà -
Òà áûëèííàÿ, òà ðàâíèííàÿÒà áûëèííàÿ, òà ðàâíèííàÿÒà áûëèííàÿ, òà ðàâíèííàÿÒà áûëèííàÿ, òà ðàâíèííàÿÒà áûëèííàÿ, òà ðàâíèííàÿ
Ïðèîçåðíàÿ ñòîðîíà.Ïðèîçåðíàÿ ñòîðîíà.Ïðèîçåðíàÿ ñòîðîíà.Ïðèîçåðíàÿ ñòîðîíà.Ïðèîçåðíàÿ ñòîðîíà.
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Успеть к юбилею
ÎËÆÅÍ ëè ïîÿâèòüñÿ ïàìÿòíèê Åêàòåðèíå II  â
Êàëóãå? Äóìàþ, ÷òî äà, è îí íóæåí êàê çíàê óâàæå-
íèÿ ê ýòîé èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè, ïîâëèÿâøåé âî
ìíîãîì íà ñóäüáó íàøåãî ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäà,

èíòåðåñ ê êîòîðîé ñî âðåìåíåì íå îñëàáåâàåò. Òåì áîëåå ýòîò
âîïðîñ  àêòóàëåí â ñâÿçè ñ ðàçâîðà÷èâàþùåéñÿ ïîäãîòîâêîé
ê 650-ëåòèþ Êàëóãè. Ïðè ýòîì, âîçìîæíî, ñëåäóåò âîññòàíî-
âèòü óòðà÷åííóþ ñòàòóþ, èçãîòîâëåííóþ â ñâîå âðåìÿ ïî
çàêàçó Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà, âëàäåëüöà ìàíóôàêòóðû â Ïî-
ëîòíÿíîì Çàâîäå, êîòîðûé Åêàòåðèíà II ïîñåùàëà, êàê è
Êàëóãó, â äåêàáðå 1775 ãîäà.
Â êàëóæñêèõ ÑÌÈ áûëè îïóáëèêîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî

âàðèàíòàì ïàìÿòíèêîâ ê þáèëåþ ãîðîäà. Â ýòîé ñâÿçè óìåñòíî
ðàññ÷èòûâàòü íà òîðæåñòâî ñïðàâåäëèâîñòè â îòíîøåíèè óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè íå òîëüêî âåëèêîé èìïåðàòðèöû, íî è
äðóãèõ èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, îñòàâèâøèõ ÿðêèé ñëåä â
ñóäüáå Êàëóãè. Ýòî è âîññòàíîâëåíèå Ìîñêîâñêèõ âîðîò, êîòî-
ðûå ïî÷òè 160 ëåò ÿâëÿëèñü ñèìâîëîì ãóáåðíñêîé Êàëóãè, è
óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ïåðâîãî êàëóæñêîãî àðõèòåêòîðà Ïåòðà
Ðîìàíîâè÷à Íèêèòèíà, êñòàòè, ïîõîðîíåííîãî â íåêðîïîëå
Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ, è ïîÿâëåíèå ïàìÿòíèêîâ  èìïåðàòîðó
Íèêîëàþ II è ïåðâîìó íàìåñòíèêó Ìèõàèëó Êðå÷åòíèêîâó.
Ìåñòî äëÿ óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà Åêàòåðèíå II â Êàëóãå

äîëæíî áûòü âûáðàíî, íà ìîé âçãëÿä, ñ ó÷¸òîì òîãî, ãäå
ñòóïàëà íîãà ýòîé çíàìåíèòîé èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè. Ýòî
ìîãóò áûòü è âàðèàíòû íà ïëîùàäè Ñòàðûé Òîðã, è ñêâåð,
ïðèìûêàþùèé ê íåìó, è ïëîùàäêà îêîëî áûâøåãî Åêàòåðè-
íèíñêîãî ó÷èëèùà (øêîëà ¹14), è òåððèòîðèÿ îêîëî ôèëàðìî-
íèè, ãäå íàõîäèëèñü Ìîñêîâñêèå âîðîòà, è òåððèòîðèÿ Ëàâðåí-
òüåâà ìîíàñòûðÿ, âîçëå âîññòàíàâëèâàåìîãî â í¸ì íåêðîïîëÿ.
Íàäåþñü, ÷òî áëàãîäàðÿ óñèëèÿì îáùåñòâåííîñòè, è â ïåð-

âóþ î÷åðåäü èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ, òàêèå ïàìÿòíèêè â
Êàëóãå ïîÿâÿòñÿ ê 2021 ãîäó. È, êîíå÷íî, õîòåëîñü áû óâèäåòü
ñî âðåìåíåì âîññòàíîâëåííûé è áëàãîóñòðîåííûé Ëàâðåíòüåâ
ìîíàñòûðü íà çàêðåïë¸ííîé çà íèì òåððèòîðèè.

Николай БРОКМИЛЛЕР,
член рабочей группы по сохранению исторической памяти при

губернаторе области, заслуженный работник культуры РФ.

Íå ïåðâûé ðàç ÷èòàòåëè «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïîäíèìàþò òåìó ïàìÿòíèêîâ.Íå ïåðâûé ðàç ÷èòàòåëè «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïîäíèìàþò òåìó ïàìÿòíèêîâ.Íå ïåðâûé ðàç ÷èòàòåëè «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïîäíèìàþò òåìó ïàìÿòíèêîâ.Íå ïåðâûé ðàç ÷èòàòåëè «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïîäíèìàþò òåìó ïàìÿòíèêîâ.Íå ïåðâûé ðàç ÷èòàòåëè «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïîäíèìàþò òåìó ïàìÿòíèêîâ.
Êîìó è ãäå èõ ñòàâèòü è ñòàâèòü ëè? Ìíåíèÿ ïîðîé âûñêàçûâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïî-Êîìó è ãäå èõ ñòàâèòü è ñòàâèòü ëè? Ìíåíèÿ ïîðîé âûñêàçûâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïî-Êîìó è ãäå èõ ñòàâèòü è ñòàâèòü ëè? Ìíåíèÿ ïîðîé âûñêàçûâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïî-Êîìó è ãäå èõ ñòàâèòü è ñòàâèòü ëè? Ìíåíèÿ ïîðîé âûñêàçûâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïî-Êîìó è ãäå èõ ñòàâèòü è ñòàâèòü ëè? Ìíåíèÿ ïîðîé âûñêàçûâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïî-
ëîæíûå.ëîæíûå.ëîæíûå.ëîæíûå.ëîæíûå.
È òàêóþ àêòèâíîñòü ÷èòàòåëåé ñòîèò òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Ýòî ãîâîðèò î èõ íåðàâíîäóøèèÈ òàêóþ àêòèâíîñòü ÷èòàòåëåé ñòîèò òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Ýòî ãîâîðèò î èõ íåðàâíîäóøèèÈ òàêóþ àêòèâíîñòü ÷èòàòåëåé ñòîèò òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Ýòî ãîâîðèò î èõ íåðàâíîäóøèèÈ òàêóþ àêòèâíîñòü ÷èòàòåëåé ñòîèò òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Ýòî ãîâîðèò î èõ íåðàâíîäóøèèÈ òàêóþ àêòèâíîñòü ÷èòàòåëåé ñòîèò òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Ýòî ãîâîðèò î èõ íåðàâíîäóøèè
ê èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåìó äíþ ðîäíûõ ãîðîäîâ è ñåë. Âåäü ïàìÿòíèê íå çðÿ ïðîèñõîäèòê èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåìó äíþ ðîäíûõ ãîðîäîâ è ñåë. Âåäü ïàìÿòíèê íå çðÿ ïðîèñõîäèòê èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåìó äíþ ðîäíûõ ãîðîäîâ è ñåë. Âåäü ïàìÿòíèê íå çðÿ ïðîèñõîäèòê èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåìó äíþ ðîäíûõ ãîðîäîâ è ñåë. Âåäü ïàìÿòíèê íå çðÿ ïðîèñõîäèòê èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåìó äíþ ðîäíûõ ãîðîäîâ è ñåë. Âåäü ïàìÿòíèê íå çðÿ ïðîèñõîäèò
îò ñëîâà «ïàìÿòü». Îí íå òîëüêî ñëóæèò óêðàøåíèåì òîãî èëè èíîãî ìåñòà, íî è íàïîìèíàåòîò ñëîâà «ïàìÿòü». Îí íå òîëüêî ñëóæèò óêðàøåíèåì òîãî èëè èíîãî ìåñòà, íî è íàïîìèíàåòîò ñëîâà «ïàìÿòü». Îí íå òîëüêî ñëóæèò óêðàøåíèåì òîãî èëè èíîãî ìåñòà, íî è íàïîìèíàåòîò ñëîâà «ïàìÿòü». Îí íå òîëüêî ñëóæèò óêðàøåíèåì òîãî èëè èíîãî ìåñòà, íî è íàïîìèíàåòîò ñëîâà «ïàìÿòü». Îí íå òîëüêî ñëóæèò óêðàøåíèåì òîãî èëè èíîãî ìåñòà, íî è íàïîìèíàåò
î êàêîì-òî ñîáûòèè, î ÷åëîâåêå, íåìàëî ñäåëàâøåì è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ ñâîåé ìàëîéî êàêîì-òî ñîáûòèè, î ÷åëîâåêå, íåìàëî ñäåëàâøåì è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ ñâîåé ìàëîéî êàêîì-òî ñîáûòèè, î ÷åëîâåêå, íåìàëî ñäåëàâøåì è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ ñâîåé ìàëîéî êàêîì-òî ñîáûòèè, î ÷åëîâåêå, íåìàëî ñäåëàâøåì è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ ñâîåé ìàëîéî êàêîì-òî ñîáûòèè, î ÷åëîâåêå, íåìàëî ñäåëàâøåì è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ ñâîåé ìàëîé
ðîäèíû. Ëèøü áû ïîæåëàíèÿ ëþäåé, ó÷àñòâóþùèõ â äèñêóññèÿõ î ïàìÿòíèêàõ, âûòåêàëè èçðîäèíû. Ëèøü áû ïîæåëàíèÿ ëþäåé, ó÷àñòâóþùèõ â äèñêóññèÿõ î ïàìÿòíèêàõ, âûòåêàëè èçðîäèíû. Ëèøü áû ïîæåëàíèÿ ëþäåé, ó÷àñòâóþùèõ â äèñêóññèÿõ î ïàìÿòíèêàõ, âûòåêàëè èçðîäèíû. Ëèøü áû ïîæåëàíèÿ ëþäåé, ó÷àñòâóþùèõ â äèñêóññèÿõ î ïàìÿòíèêàõ, âûòåêàëè èçðîäèíû. Ëèøü áû ïîæåëàíèÿ ëþäåé, ó÷àñòâóþùèõ â äèñêóññèÿõ î ïàìÿòíèêàõ, âûòåêàëè èç
èõ èñòèííûõ óáåæäåíèé, à íå äèêòîâàëèñü êàêèìè-ëèáî êîíúþíêòóðíûìè ñîîáðàæåíèÿìè.èõ èñòèííûõ óáåæäåíèé, à íå äèêòîâàëèñü êàêèìè-ëèáî êîíúþíêòóðíûìè ñîîáðàæåíèÿìè.èõ èñòèííûõ óáåæäåíèé, à íå äèêòîâàëèñü êàêèìè-ëèáî êîíúþíêòóðíûìè ñîîáðàæåíèÿìè.èõ èñòèííûõ óáåæäåíèé, à íå äèêòîâàëèñü êàêèìè-ëèáî êîíúþíêòóðíûìè ñîîáðàæåíèÿìè.èõ èñòèííûõ óáåæäåíèé, à íå äèêòîâàëèñü êàêèìè-ëèáî êîíúþíêòóðíûìè ñîîáðàæåíèÿìè.
È åùå âàæíî, ÷òîáû àâòîðû íå îòêðûâàëè Àìåðèêó, íå ëîìèëèñü â îòêðûòóþ äâåðü, à ñëåäè-È åùå âàæíî, ÷òîáû àâòîðû íå îòêðûâàëè Àìåðèêó, íå ëîìèëèñü â îòêðûòóþ äâåðü, à ñëåäè-È åùå âàæíî, ÷òîáû àâòîðû íå îòêðûâàëè Àìåðèêó, íå ëîìèëèñü â îòêðûòóþ äâåðü, à ñëåäè-È åùå âàæíî, ÷òîáû àâòîðû íå îòêðûâàëè Àìåðèêó, íå ëîìèëèñü â îòêðûòóþ äâåðü, à ñëåäè-È åùå âàæíî, ÷òîáû àâòîðû íå îòêðûâàëè Àìåðèêó, íå ëîìèëèñü â îòêðûòóþ äâåðü, à ñëåäè-
ëè çà íàøèìè ïðåäûäóùèìè ïóáëèêàöèÿìè. Âîò, ñêàæåì, 13 èþëÿ 2013 ãîäà  ìû óæåëè çà íàøèìè ïðåäûäóùèìè ïóáëèêàöèÿìè. Âîò, ñêàæåì, 13 èþëÿ 2013 ãîäà  ìû óæåëè çà íàøèìè ïðåäûäóùèìè ïóáëèêàöèÿìè. Âîò, ñêàæåì, 13 èþëÿ 2013 ãîäà  ìû óæåëè çà íàøèìè ïðåäûäóùèìè ïóáëèêàöèÿìè. Âîò, ñêàæåì, 13 èþëÿ 2013 ãîäà  ìû óæåëè çà íàøèìè ïðåäûäóùèìè ïóáëèêàöèÿìè. Âîò, ñêàæåì, 13 èþëÿ 2013 ãîäà  ìû óæå
ïóáëèêîâàëè  ñòàòüþ Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà «Äâà èìåíè îñîáî äîðîãè» î òîì, ÷òî Êàëóãåïóáëèêîâàëè  ñòàòüþ Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà «Äâà èìåíè îñîáî äîðîãè» î òîì, ÷òî Êàëóãåïóáëèêîâàëè  ñòàòüþ Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà «Äâà èìåíè îñîáî äîðîãè» î òîì, ÷òî Êàëóãåïóáëèêîâàëè  ñòàòüþ Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà «Äâà èìåíè îñîáî äîðîãè» î òîì, ÷òî Êàëóãåïóáëèêîâàëè  ñòàòüþ Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà «Äâà èìåíè îñîáî äîðîãè» î òîì, ÷òî Êàëóãå
íåîáõîäèì ïàìÿòíèê Åêàòåðèíå II . À 28 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà áûëà îáíàðîäîâàíà ñîâñåìíåîáõîäèì ïàìÿòíèê Åêàòåðèíå II . À 28 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà áûëà îáíàðîäîâàíà ñîâñåìíåîáõîäèì ïàìÿòíèê Åêàòåðèíå II . À 28 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà áûëà îáíàðîäîâàíà ñîâñåìíåîáõîäèì ïàìÿòíèê Åêàòåðèíå II . À 28 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà áûëà îáíàðîäîâàíà ñîâñåìíåîáõîäèì ïàìÿòíèê Åêàòåðèíå II . À 28 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà áûëà îáíàðîäîâàíà ñîâñåì
äðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ëè÷íîñòü Åêàòåðèíû II.  Íàäååìñÿ, ÷òî ðàçãîâîð î òîì, êîìó ñòîÿòüäðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ëè÷íîñòü Åêàòåðèíû II.  Íàäååìñÿ, ÷òî ðàçãîâîð î òîì, êîìó ñòîÿòüäðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ëè÷íîñòü Åêàòåðèíû II.  Íàäååìñÿ, ÷òî ðàçãîâîð î òîì, êîìó ñòîÿòüäðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ëè÷íîñòü Åêàòåðèíû II.  Íàäååìñÿ, ÷òî ðàçãîâîð î òîì, êîìó ñòîÿòüäðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ëè÷íîñòü Åêàòåðèíû II.  Íàäååìñÿ, ÷òî ðàçãîâîð î òîì, êîìó ñòîÿòü
íà ïüåäåñòàëå, â «ÊÃÂ» áóäåò ïðîäîëæåí.íà ïüåäåñòàëå, â «ÊÃÂ» áóäåò ïðîäîëæåí.íà ïüåäåñòàëå, â «ÊÃÂ» áóäåò ïðîäîëæåí.íà ïüåäåñòàëå, â «ÊÃÂ» áóäåò ïðîäîëæåí.íà ïüåäåñòàëå, â «ÊÃÂ» áóäåò ïðîäîëæåí.

Кому стоять
на пьедестале
Они достойны монументов

ÐÅÄÈ ìíîæåñòâà êàëóæñêèõ ïàìÿòíèêîâ, êàê ñó-
ùåñòâóþùèõ, òàê è óòðà÷åííûõ (ïî êîíúþíêòóð-
íûì ñîîáðàæåíèÿì èëè ïîõèùåííûõ âàðâàðàìè),
ñîâåðøåííî îòñóòñòâóþò òå, ÷òî ïîñâÿùåíû âàæ-

íåéøèì èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì æèçíè Êàëóãè. Íàïðè-
ìåð, ñâÿçàííûå ñ ïîñåùåíèåì Êàëóãè èìïåðàòðèöåé Åêàòå-
ðèíîé Âåëèêîé â äåêàáðå 1775 ãîäà.
Ñâÿçü ó íàøåãî ãîðîäà ñ åå èìåíåì îñîáàÿ. Åêàòåðèíà íå

ïðîñòî ïîñåòèëà Êàëóãó. Ðåçóëüòàòîì ýòîé ïîåçäêè ñòàëî
ïðèîáðåòåíèå Êàëóãîé ñòàòóñà ãóáåðíñêîãî ãîðîäà â 1776 ã.
Åêàòåðèíà ëè÷íî óòâåðäèëà åãî ïëàí ðàçâèòèÿ. Âëèÿíèå
èìïåðàòðèöû íà æèçíü Êàëóãè ñ òåõ ïîð ÷óâñòâóåòñÿ âî
âñåõ ñôåðàõ.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Åêàòåðèíà II îñòàâèëà Êàëóãå ÷àñòè÷-

êó ñâîåé äóøè. Ïîñëå Êàëóãè èìïåðàòðèöà îòáûëà íà
«áóìàæíûé çàâîä» ôàáðèêàíòà Àôàíàñèÿ Àáðàìîâè÷à Ãîí-
÷àðîâà, îòñòîÿùèé îò Êàëóãè íà 30 âåðñò (Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä).
Êàëóæñêèé àðõèòåêòîð Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé ïðåäëî-

æèë ñâîé ïðîåêò ñêóëüïòóðíîé ãðóïïû «Åêàòåðèíà II
âðó÷àåò ãóáåðíàòîðó Êðå÷åòíèêîâó óêàç îá ó÷ðåæäåíèè
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè»(ñì.ðèñóíîê). Óñòàíîâèòü åå æåëà-
òåëüíî â íèæíåì êîíöå óë.Ñò.Ðàçèíà (ðàíåå – Øèðîêîé),
ãäå íà ïåðåñå÷åíèè ñ óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (â åêàòåðè-
íèíñêèå âðåìåíà – Òóëüñêîé) áûëè ñðî÷íî ïîñòðîåíû
äåðåâÿííûå âîðîòà äëÿ òîðæåñòâåííîé âñòðå÷è èìïåðàò-
ðèöû («Ìîñêîâñêèå âîðîòà», ÷òî áûëè ñîîðóæåíû íà íû-
íåøíåé óë.Ëåíèíà, îêàçàëèñü íå ó äåë). Íà ïîñòàìåíòå
ïàìÿòíèêà ïëàíèðóåòñÿ âûñå÷ü ñëîâà êàíöëåðà À.Áåçáî-
ðîäüêî ñ ïåðå÷íåì âåëèêèõ äåë, ñîäåÿííûõ èìïåðàòðèöåé
çà âðåìÿ å¸ ïðàâëåíèÿ. (Ìå÷òà àâòîðà ïðîåêòà – â äàëüíåé-
øåì ïåðåèìåíîâàòü óëèöó ðàçáîéíèêà Ñò. Ðàçèíà â Åêàòå-
ðèíèíñêèé ïðîñïåêò).
Î Åêàòåðèíå ÿ ñêàçàë, òåïåðü íåñêîëüêî ñëîâ î Ìèõàèëå

Íèêèòè÷å Êðå÷åòíèêîâå.
Èòàê, â 1776 ãîäó Êàëóãà áûëà ïðîâîçãëàøåíà ãóáåðíñ-

êèì ãîðîäîì. Ïåðâûì êàëóæñêèì ãóáåðíàòîðîì ñòàë ãåíå-
ðàë-àíøåô Êðå÷åòíèêîâ, ðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü
è âîåíà÷àëüíèê, ñåíàòîð (1785), ãåíåðàë-àíøåô (1790),
ãðàô (1793).
Â ÷èíå ñåêóíä-ìàéîðà îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Ñåìèëåòíåé

âîéíå 1756-1762 ãîäîâ. Â 1764 ãîäó áûë ïðèçíàí îäíèì èç
ëó÷øèõ ïîëêîâíèêîâ ðóññêîé àðìèè. Âî âðåìÿ Ðóññêî-
òóðåöêîé âîéíû 1768-1774 ãîäîâ Êðå÷åòíèêîâ êîìàíäîâàë
ïîëêîì, íàõîäèâøèìñÿ â àðìèè êíÿçÿ A. M. Ãîëèöûíà,
îñàæäàâøåé êðåïîñòü Õîòèí, è çà îòëè÷èå áûë ïðîèçâåäåí
â áðèãàäèðû, à âñêîðå ïîëó÷èë ÷èí ãåíåðàë-ìàéîðà.
Â ìàå 1772 ãîäà Êðå÷åòíèêîâ áûë íàçíà÷åí ãóáåðíàòîðîì

Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè, îáðàçîâàííîé èç çåìåëü, ïîëó÷åííûõ
Ðîññèåé ïî ïåðâîìó ðàçäåëó Ïîëüøè. Â íîÿáðå 1775-ãî îí
íàçíà÷åí òâåðñêèì ãóáåðíàòîðîì. Â 1777 ãîäó Åêàòåðèíà
II ïîðó÷èëà åìó «îòêðûòü» íîâûå ãóáåðíèè — Êàëóæñêóþ,
Òóëüñêóþ è Ðÿçàíñêóþ. Íåêîòîðîå âðåìÿ îí óïðàâëÿë
èìè, à ñ 1782 ãîäà ÿâëÿëñÿ íàìåñòíèêîì êàëóæñêèì è
òóëüñêèì. Îäíèì èç ïåðâûõ îí ïðîâåë Ãåíåðàëüíîå ìåæå-
âàíèå çåìåëü íàìåñòíè÷åñòâà, à «Àòëàñ Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè», èçäàííûé áëàãîäàðÿ åãî óñèëèÿì â 1782 ã., áûë
ïðèçíàí îáðàçöîâûì è ðàññûëàëñÿ ïî âñåì ìåæåâûì êàí-
öåëÿðèÿì è êîíòîðàì êàê ïðèìåð äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ãóáåð-
íñêèõ è óåçäíûõ êàðò.
Çà âðåìÿ óïðàâëåíèÿ Êàëóæñêèì è Òóëüñêèì íàìåñòíè-

÷åñòâîì îí áûë óäîñòîåí îðäåíîâ Ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî è Ñâÿòîãî Âëàäèìèðà 1-é ñòåïåíè. Â ÿíâàðå 1785 ã.
íàçíà÷åí ñåíàòîðîì, â ôåâðàëå 1790-ãî ïîëó÷èë ÷èí ãåíå-
ðàë-àíøåôà.
6 (17) ìàÿ 1793 ã. óêàçîì Åêàòåðèíû II Êðå÷åòíèêîâ áûë

âîçâåäåí â ãðàôñêîå äîñòîèíñòâî Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Íå
óñïåâ ïîëó÷èòü ýòîò óêàç, 9 (20) ìàÿ îí ñêîí÷àëñÿ ïîñëå
òÿæåëîé áîëåçíè â Ìåíäçûðæåöå (íûíå â Ïîëüøå). Ïîõîðî-
íåí â ñîáîðíîé öåðêâè Ñâÿòî-Òðîèöêîãî ìîíàñòûðÿ â Ñëóö-
êå (Áåëîðóññèÿ).
Â óãëàõ ïîñòàìåíòà ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ôëàãøòîêè

äëÿ âûâåøèâàíèÿ ïî ïðàçäíè÷íûì äíÿì ôëàãîâ: Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè (óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîçàäè Åêàòåðèíû), Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé ãóáåðíèè (óñòàíàâëèâàþòñÿ
ñî ñòîðîíû Êðå÷åòíèêîâà).

Юрий ЕЛИСЕЕВ.

Про писателей забыли
ÎËÈÄÍÛÉ âîçðàñò Êàëóãè
çàñëóæèâàåò è äàæå òðåáóåò
äîëæíîãî óâàæåíèÿ ê äîñòè-
æåíèÿì å¸ ïðåäûäóùåé àð-

õèòåêòóðû. Â Ïàðèæå âîí öåëûå êâàð-
òàëû âîçâåäåíû ïî ïðîåêòàì, ñòèëè-
çîâàííûì ïîä áîëåå äðåâíèå âðåìåíà.
À òåïåðü ìèëëèîíû òóðèñòîâ ñî âñåõ
êîíöîâ ñâåòà ïðèåçæàþò è óìèëÿþò-
ñÿ äðåâíîñòè ãîðîäà ñ îäíîâðåìåí-
íûì íàëè÷èåì ñåãîäíÿøíåãî êîìôîð-
òà. À âñå ñîâðåìåííûå ïèñêè àðõè-
òåêòóðíîé ìîäû âûíåñåíû â îòäåëü-
íûé ðàéîí ãîðîäà. Åñòü äàæå ñïåöè-
àëüíûé òóðèñòè÷åñêèé ìàðøðóò äëÿ
ëþáèòåëåé ñîâðåìåííîé àðõèòåêòó-
ðû. Íî ïîëüçóåòñÿ ýòèì ìàðøðóòîì
òîëüêî îäèí èç äåñÿòè ðîññèéñêèõ
òóðèñòîâ.
Ïðè¸ì ñòèëèçàöèè ìîæíî è íóæíî

ïîâñåìåñòíî ïðèìåíÿòü è â Êàëóãå.
Ïóñòü îíà è ìåíüøå, òåì öåííåå êàæ-
äîå ñòàðèííîå çäàíèå, ñîõðàí¸ííîå äî
íàøèõ äíåé. È òåì áîëüíåå áóäóò îùó-
ùàòüñÿ êîðîáêè èç ñòåêëà è áåòîíà,
âîòêíóòûå ïîñðåäè ñòàðèíû. Íàøè
ïðåäøåñòâåííèêè ñóìåëè-òàêè ñîõðà-
íèòü Êàëóãó ìèëûì, óþòíûì ãîðîäîì.
Ñîõðàíèòü ýòî â ìàñøòàáàõ ãîðîäà è
äàæå îêðóãà - çàäà÷à ñâåðõñëîæíàÿ.
Íî ðåøàåìàÿ, åñëè âëàñòè ãîðîäà, ñëóæ-
áà ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà, çàñòðîéùè-
êè è ïðîåêòèðîâùèêè ïîñòàâÿò ýòî
ïðèîðèòåòîì. Òî åñòü âñåãäà áóäóò ïî-
ìíèòü çàïîâåäü: «Íå íàâðåäè!»
Âòîðîå, î ÷¸ì îáÿçàòåëüíî íàäî íà-

ïîìíèòü àðõèòåêòîðàì â Ãîä ëèòåðà-
òóðû. Â Êàëóæñêîì êðàå áûâàëè è
ñîçäàëè ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ  ïðàêòè-
÷åñêè âñå êëàññèêè ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû - Òîëñòîé, Äîñòîåâñêèé, ×åõîâ,
Òóðãåíåâ è ìíîãèå äðóãèå. À ÷òî ìû
èìååì â ïàìÿòíèêàõ? Òîëüêî ãèïñî-
âûé áþñò Ïóøêèíà. Ïëþñ â ïðîøëîì
ãîäó íàêîíåö-òî ïîñòàâèëè äîñòîéíûé
è òàëàíòëèâûé áðîíçîâûé ïàìÿòíèê
Ãîãîëþ. Ìàëîâàòî äëÿ òàêîãî íàñêâîçü
èñòîðè÷åñêîãî ãîðîäà, êàê Êàëóãà. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ: âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ
Óðàëà è Ñèáèðè ïîñòàâèëè ïàìÿòíè-
êè ×åõîâó. À âåäü â áîëüøèíñòâå èç
íèõ îí ïðîâ¸ë âñåãî îäíó íî÷ü ïî
äîðîãå íà Ñàõàëèí. Ó íàñ æå îí æèë
ìåñÿöàìè äâàæäû, à ìû íèêàê íå
ïî÷òèì åãî, õîòÿ áû áþñòîì.
Áûâàëè çäåñü è ìíîãèå ñîâåòñêèå

ïèñàòåëè. À â ïàìÿòíèêàõ – îäíà ãèï-
ñîâàÿ ñêóëüïòóðà Ìàÿêîâñêîãî. Îíà,
êîíå÷íî, õîðîøà – âûðàæàåò ñóòü è
äóõ ãåíèàëüíîãî ïîýòà. Íî ìàòåðèàë
ñëèøêîì äåøåâ äëÿ ìàñøòàáà è âêëà-
äà ýòîé ëè÷íîñòè â ìèðîâóþ ïîýçèþ...
Ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà è îáëàñòè ñî-

âåòñêîãî ïåðèîäà, ïðèçíàâàÿ  ðîëü
ïèñàòåëåé â æèçíè îáùåñòâà, íàçâà-
ëè ìíîæåñòâî óëèö â ÷åñòü íàèáîëåå
êðóïíûõ òâîðöîâ. Íî äîâåñòè íà÷à-
òîå äî ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ íå
óñïåëè.
Òàê äàâàéòå â Ãîä ëèòåðàòóðû íà÷-

í¸ì äîäåëûâàòü òî, ÷åãî íå óñïåëè
íàøè ïðåäøåñòâåííèêè. Çäåñü ïðÿ-
ìàÿ ñâÿçü: ÷åì áîëüøå òàëàíòëèâûõ
ïàìÿòíèêîâ â ãîðîäå, òåì áîëüøå ïî-
òîê òóðèñòîâ ñî âñåìè ïîëîæèòåëüíû-
ìè ñäâèãàìè äëÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà.

Салават АСФАТУЛЛИН.

За войну с народом?
 ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå íà ðÿäå êðàåâåä÷åñêèõ êîíôåðåíöèé âûñ-
êàçûâàëèñü ïðåäëîæåíèÿ ïîñòàâèòü â Êàëóãå ïà-
ìÿòíèê öàðþ Íèêîëàþ II. Ñ êàêîé ñòàòè? Òîëüêî

ïîòîìó, ÷òî îí ïîñåùàë íàø ãîðîä? Êàêàÿ òàêàÿ çàñëóãà ó
íåãî ïåðåä êàëóæàíàìè? Äà è ïåðåä ðîññèÿíàìè â öåëîì.
Ýòî îäèí èç ñàìûõ ñëàáûõ ïðàâèòåëåé Ðîññèè çà âñþ åå

èñòîðèþ. Îí ïðîèãðàë âñå âîéíû, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàë, -
ÿïîíñêóþ è Ïåðâóþ ìèðîâóþ. Çàòî íà âîéíå ñ íàðîäîì
îòëè÷èëñÿ íå ðàç. Ïåðâûå æåðòâû Íèêîëàÿ II ïîÿâèëèñü â
Ìîñêâå, íà Õîäûíñêîì ïîëå, âî âðåìÿ åãî êîðîíàöèè.
Ïîòîì áûëè êðîâàâîå âîñêðåñåíüå 1905 ãîäà, Ëåíñêèé
ðàññòðåë 1912 ãîäà, çà ÷òî îí áûë ïðîçâàí â íàðîäå
Íèêîëàåì Êðîâàâûì.
Ïîïàâ ïîä âëèÿíèå ïðîõîäèìöà Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà,

ïîñëåäíèé ðóññêèé öàðü ïîòåðÿë óïðàâëåíèå ñòðàíîé è
àðìèåé, ÷òî ïðèâåëî ñíà÷àëà ê Ôåâðàëüñêîé, à çàòåì
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, è âûíóæäåí áûë îòðå÷üñÿ îò
ïðåñòîëà.
Ãîâîðÿò, ÷òî ïðè Íèêîëàå II Ðîññèÿ äîáèëàñü íåáûâàëîãî

ðàñöâåòà è äàæå ïðîäàâàëà çåðíî çà ãðàíèöó. Äà, ïðîäàâàëà,
íî ïðè ýòîì ìèëëèîíû ðîññèÿí, â òîì ÷èñëå è ñåëÿíå,
ãîëîäàëè. Ñòðàíà ïðåáûâàëà â íèùåòå, òåìíîòå è áåçãðàìîò-
íîñòè, ÷òî, ñîáñòâåííî, è ïðèâåëî åå ê ðåâîëþöèÿì.
Íåò, òàêèì äåÿòåëÿì ñòàâèòü ïàìÿòíèêè íåãîæå.

Анна КУЛИКОВА,
учительница.
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ÑËÈ îêèíóòü âçãëÿ-
äîì òåððèòîðèþ, íà
êîòîðîé ðàñïîëîæåí
Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâ ìî-

íàñòûðü, òî ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî
ìîíàñòûðü, êàê äðàãîöåííûé
áðèëëèàíò, ñèÿåò â îêðóæåíèè
æèâîïèñíûõ ìåñò.
Ïðèðîäíûé ëàíäøàôò ìîíàñ-

òûðÿ è òåððèòîðèè âîêðóã íåãî
ðàçíîîáðàçåí. Ìîíàñòûðü ðàñ-
ïîëîæåí íà ãîðå. Ýòî ÷àñòü ïëà-
òî, íà êîòîðîì ëåæèò Êàëóãà. Ñ
ñåâåðà è âîñòîêà îò ìîíàñòûðÿ
ðàñïîëîæåíû îâðàãè. Ñ ñåâåðà
îâðàã ïðîðåçàí ðóñëîì ðó÷üÿ
Æåëåçèíêà (Æåëåçíà),  âïàäà-
þùåãî â ß÷åíêó. Íà ñêëîíàõ
ýòîãî îâðàãà ïðîèçðàñòàåò ñî-
ñíîâûé ìàññèâ Ëàâðåíòüåâñêîé
ðîùè, èìåþòñÿ âûõîäû ðîäíè-
êîâûõ âîä íà óëèöàõ Øèðîêîé
è Ñàäîâîé. Ê þãó âíèç îò ìîíà-
ñòûðÿ ëåæèò êîòëîâèíà øèðî-
êîé ïîéìû ß÷åíêè. Äî ïîñò-
ðîéêè ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëè-
ùà ïîéìà áûëà çàíÿòà ðàçíî-
òðàâíûìè çàëèâíûìè ëóãàìè,
ïàøíåé è îãîðîäàìè ãîðîæàí.
Íà ðå÷êå áûëî òðè ìåëüíèöû. Ñ
çàïàäà - áåñêðàéíèé çåëåíûé
ìàññèâ Êàëóæñêîãî áîðà. Ñ âî-
ñòî÷íîé ñòîðîíû – âûñîêàÿ íàä-
ïîéìåííàÿ òåððàñà, ïðîðåçàí-
íàÿ îâðàãàìè ñ ðîäíèêîâûìè
ðó÷üÿìè. Ìîíàñòûðü êàê áû
ïàðèò íàä îêðåñòíîñòÿìè, âè-
äåí èçäàëåêà, è åãî ìåñòîïîëî-
æåíèå î÷åíü âûãîäíî äëÿ îáî-
ðîíû. Èçâåñòíî, ÷òî äî XVII
âåêà îí áûë êðåïîñòüþ.
Ïðèðîäíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ

òåððèòîðèè ñàìîãî ìîíàñòûðÿ
- ïàðê, ïðóä è èñòî÷íèê – ðå-
øåíèåì Êàëóæñêîãî îáëèñïîë-
êîìà îò 16.09.1991 ãîäà îáúÿâ-
ëåíà ïàìÿòíèêîì ïðèðîäû ìå-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñäåëàíî ýòî áûëî ñ öåëüþ

ñáåðå÷ü òî, ÷òî åùå îñòàëîñü,
ïî âîçìîæíîñòè âîññòàíîâèòü
è áëàãîóñòðîèòü, çàùèòèòü îò
«äèêîé» ïðèâàòèçàöèè â 90-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà, à òàêæå
îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ ïðèðîä-
íî-èñòîðè÷åñêîìó è êóëüòîâî-
ìó ïàìÿòíèêó.
Ïðè îïèñàíèè ãðàíèö Êàëóæ-

ñêîãî áîðà ïîñëå 1630 ãîäà óêà-
çàíî: ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû «…â
ìåæå Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ – ñ çåìëåé êàëóæñêèõ
ïîñàäñêèõ ëþäåé…», òàê êàê
áîð ïðèíàäëåæàë êàëóæàíàì
è ãðàíè÷èë ñ çåìëåé ìîíàñòû-

ðÿ. Êàëóæñêèé áîð - ýòîò ìíî-
ãîâåêîâîé ñîñíîâûé ìàññèâ,
âîçíèêøèé çà ìíîãî ëåò äî
Êàëóãè, áûë ñâèäåòåëåì ðàñ-
öâåòà ìîíàñòûðÿ è åãî ðàçðó-
øåíèÿ. Áîð ñîõðàíèëñÿ â ñâî-
èõ ãðàíèöàõ ñ XVIII âåêà. Âîç-
ðàñò íàñàæäåíèé ñâûøå 200
ëåò. Íåêîòîðûå ñîñíû äîñòèãà-
þò âîçðàñòà 350 ëåò.
Ñ ñåâåðà ê ìîíàñòûðþ ïðèëå-

ãàëà íåêîãäà áîãàòàÿ è æèâî-
ïèñíàÿ äâîðÿíñêàÿ óñàäüáà
Æåëåçíÿêè, íàçâàííàÿ ïî èìå-
íè áëèçëåæàùåé äåðåâíè, êî-
òîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü,  áûëà
íàçâàíà òàê èç-çà çàëåæåé ñåð-
íîãî êîë÷åäàíà, èç êîòîðîãî
âûïëàâëÿëè æåëåçî ñ íåçàïà-
ìÿòíûõ âðåìåí. ßìû îò ïîâåð-
õíîñòíîé äîáû÷è ìèíåðàëà äî
ñèõ ïîð íàõîäÿòñÿ â îêðåñòíî-
ñòÿõ äåðåâíè Æåëåçíÿêè.
Íà ñåâåðî-âîñòîêå ðàñïîëî-

æåíà Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà,
êîòîðàÿ ðàíåå íàçûâàëàñü Ëàâ-
ðåíòüåâñêàÿ. Ýòî ïàìÿòíèê
ïðèðîäû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
èìåþùèé áîëüøîå ýêîëîãè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå äëÿ îçäîðîâëå-
íèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû. Ðîùà
áûëà èçëþáëåííûì ìåñòîì ïðî-
ãóëîê è îòäûõà êàëóæàí.

ÀÌÎÅ âäîõíîâåííîå
îïèñàíèå Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ îñòàâèë
íàì èåðîìîíàõ Ëåî-

íèä (Êàâåëèí).
Ñ ïåðâûõ æå ñòðàíèö ñâîèõ

çàïèñîê îí îòìå÷àåò, ÷òî ìîíà-
ñòûðü çàìå÷àòåëåí âåñüìà êðà-
ñèâûì ìåñòîïîëîæåíèåì ïî
âèäàì, îòêðûâàþùèìñÿ èç
ñàäà, ïîýòîìó «îí åñòü ðåäêèé
èç àðõèåðåéñêèõ äîìîâ». Òà-
êèì îáðàçîì, ïîä÷åðêèâàåòñÿ
îñîáîå çíà÷åíèå îêðóæàþùåãî
ëàíäøàôòà äëÿ ñëàâû ñàìîãî
ìîíàñòûðÿ.
Íî ÷òîáû ñóäèòü î êðàñîòå

ýòîé îáèòåëè, ñ÷èòàåò î.Ëåî-
íèä, íàäî áûëî ïîñåòèòü ìîíà-
ñòûðñêèé ñàä è ïîëþáîâàòüñÿ
òåìè âèäàìè, êàêèå îòêðûâà-
þòñÿ èç íåãî íà ãîðîä, íà íèç-
ìåííûå ëóãà, ïî êîòîðûì òå÷åò
ß÷åíêà, è íà ëåñà ïðîòèâîïî-
ëîæíîãî åå áåðåãà èëè âçãëÿ-
íóòü íà ìîíàñòûðü èç-çà ß÷åí-
êè ñî ñòîðîíû ãîðîäñêîãî áîðà,
îòêóäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ âçîðó
ïîëóêðóãëàÿ, äîâîëüíî âûñî-
êàÿ ãîðà, ïîêðûòàÿ ñïëîøü îò
ïîäîøâû äî âåðøèíû ðàçâåñè-
ñòûìè äåðåâüÿìè, èç ñðåäû

êîèõ âèäíåþòñÿ ãëàâà ñîáîð-
íîé öåðêâè è âåðõ âåëè÷åñòâåí-
íîé êîëîêîëüíè.
Ïðåîñâÿùåííûé åïèñêîï Åâ-

ëàìïèé, óïðàâëÿâøèé Êàëóæ-
ñêîé åïàðõèåé ñ 1803-ãî ïî 1813
ãîä, íà÷àë, à ïðååìíèêè åãî,
ïðåîñâÿùåííûå Åâãåíèé è Àí-
òîíèé, îêîí÷èëè ðàçâåäåíèå
ïðè ìîíàñòûðå ñàäà, â êîòîðûé
áûëà îáðàùåíà äèêîðàñòóùàÿ
ïî ñêàòó õîëìà ðîùà. Ñàä ýòîò,
ïî ñêàçàíèþ ñòàðîæèëîâ, ÿâèë-
ñÿ - êàê áû ïî ìàíîâåíèþ âîë-
øåáíîãî æåçëà - â îäèí äåíü.
Äåëî ïðîèñõîäèëî òàê.
Ïðåîñâÿùåííûé Åâëàìïèé åùå

ñ îñåíè íàçíà÷èë íàïðàâëåíèå
äîðîæåê, ìåñòà êóðòèí è ñåêðåò-
íî ïðèêàçàë çàãîòîâèòü ïîáîëü-
øå òîïîðîâ, êèðîê, ëîïàò, ãðàá-
ëåé è äðóãèõ ñàäîâûõ èíñòðó-
ìåíòîâ. Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû
îí ïðèãëàñèë ê ñåáå ñåìèíàðèñ-
òîâ ñ èõ íàñòàâíèêàìè íà÷èíàÿ
ñ ðåêòîðà. Ïîñëå ñûòíîãî çàâò-
ðàêà ãîñòè áûëè ïðèãëàøåíû
ïðîãóëÿòüñÿ â ðîùó. Çäåñü ïðå-
îñâÿùåííûé îáúÿâèë ãîñòÿì î
ñâîåì æåëàíèè îáðàòèòü ðîùó â
ñàä, ïåðåêðåñòèëñÿ, âçÿë òîïîð è
íà÷àë ðóáèòü íåíóæíûå ïî ïëà-
íó äåðåâüÿ, äðóãîé òîïîð ïîäàë
ðåêòîðó. Óâèäåâ ýòî, âñå ñìåê-
íóëè, â ÷åì äåëî, è, æåëàÿ óãî-
äèòü ëþáèìîìó àðõèïàñòûðþ,
òîæå ïîòðåáîâàëè òîïîðû, êèð-
êè, ëîïàòû, êîòîðûõ ïðèíåñåíî
áûëî íåñêîëüêî ñîòåí. Ðàáîòà
çàêèïåëà.
Äî ïîëóäíÿ áûëè âûðóáëåíû

ëèøíèå äåðåâüÿ è î÷èùåíî
ìåñòî, à ïîñëå ïîëäíèêà âñå
ñíîâà ïðèíÿëèñü çà ðàáîòû:
áûëè ïðîâåäåíû äîðîæêè, ïî-
ñàæåíû ïî îçíà÷åííûì ëèíè-
ÿì äåðåâüÿ, óñòðîåíû êóðòè-
íû, íàáèòû ñòîëáû äëÿ áåñå-
äîê. À ââå÷åðó ïðåîñâÿùåííûì
áûëè ïðèãëàøåíû èç ãîðîäà
ïî÷åòíûå ãîñòè ïîãóëÿòü â ñàäó,
âîçíèêøåì â îäèí äåíü.

ÅÑÜ ìîíàñòûðü îáíå-
ñåí êàìåííîé âûñîêîé
îãðàäîé, êîòîðàÿ ïî-
ñòðîåíà â XVIII ñòîëå-

òèè. Íà åå óãëàõ - ÷åòûðå íå-
áîëüøèå áàøíè. Ïî îêðàèíàì
àëëåé óñòðîåíû êóðòèíû èç áëà-
ãîóõàþùèõ âåñíîé êóñòàðíè-
êîâ, à â íèõ -  ñêàìåéêè, îòêóäà
îòêðûâàþòñÿ ïëåíèòåëüíûå
âèäû: ê ñåâåðî-âîñòîêó - íà ïðè-
âîëüíî ðàñêèíóâøóþñÿ ïî ñêëî-
íó ãîðû ïîäìîíàñòûðñêóþ ñëî-
áîäó, à íà ïðîòèâîïîëîæíîé
âûñîòå - äåðåâíÿ Æåëåçíÿêè.
Ïî ó÷åòó, ïðîâåäåííîìó íà

òåððèòîðèè Ëàâðåíòüåâà ìîíà-
ñòûðÿ 27 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà,

âûÿâëåíî íàëè÷èå ñòàðîâîçðà-
ñòíûõ äåðåâüåâ, èìåþùèõ áîëü-
øîå ýñòåòè÷åñêîå, èñòîðè÷åñ-
êîå è ýêîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå.
Áûë ïðîâåäåí ñïëîøíîé ïåðå-
ñ÷åò äåðåâüåâ ñ èçìåðåíèåì èõ
äèàìåòðà ñ ïîìîùüþ ìåðíîé
âèëêè, à òàì, ãäå òîëùèíà äå-
ðåâüåâ áûëà âåëèêà, - ìåðíîé
ëåíòîé ñ ïîñëåäóþùèì âû÷èñ-
ëåíèåì äèàìåòðà.
Ïîðàæàåò íàëè÷èå ôðóêòîâûõ

äåðåâüåâ. Ýòî ïÿòü ÿáëîíü, è
õîòÿ âîçðàñò èõ âåëèê, íåêîòî-
ðûå èç íèõ ïëîäîíîñÿò. Ñîõðà-
íèëàñü îäíà ãðóøà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, íî íåïëîäîíîñÿùàÿ.
Ìîæåò, ýòî åäèíñòâåííûé ýê-
çåìïëÿð îò èñòîðè÷åñêèõ ïîñà-
äîê åïèñêîïà Åâëàìïèÿ? Õîòÿ
ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî îíà ïðîæè-
ëà áîëåå 200 ëåò.
Îáùàÿ ïëàíèðîâêà òåððèòî-

ðèè âîêðóã ñòåí ìîíàñòûðÿ ñî-
õðàíèëàñü ìàëîíàðóøåííîé áëà-
ãîäàðÿ êðóòèçíå ñêëîíà è ìàëî-
äîñòóïíîñòè. Ñîõðàíèëàñü èäó-
ùàÿ âîêðóã ñêëîíà ïðîãóëî÷íàÿ
òåððàñà øèðèíîé 5 ìåòðîâ, íà
êîòîðîé íåêîãäà ñòîÿëè ñêàìåé-
êè. Îíà ïðîõîäèò íèæå ìåñòà
áåñåäêè, êîòîðîå ìîæíî îáíàðó-
æèòü íà þæíîì ñêëîíå ìîíàñ-
òûðñêîãî õîëìà. Ýòî ìåñòî îáñà-
æåíî äî ñèõ ïîð ñîõðàíèâøèìè-
ñÿ êóñòàìè ñèðåíè è øèïîâíè-
êà. Ïðåêðàñåí îòêðûâàþùèéñÿ
ñ ìåñòà áåñåäêè âèä, íàïîìèíà-
þùèé êàðòèíó È.Ëåâèòàíà «Íàä
âå÷íûì ïîêîåì». Ýòî áëàãîäàðÿ
ïîñòðîåííîìó â 70-å ãîäû ÕÕ
âåêà ß÷åíñêîìó âîäîõðàíèëè-
ùó, èçìåíèâøåìó èñòîðè÷åñêèé
ëàíäøàôò. Ïî îïèñàíèÿì ïðå-
æíèõ ëåò, èç áåñåäêè ìîæíî
áûëî óâèäåòü Îêó, òåïåðü âçãëÿä
óïèðàåòñÿ â äàìáó. Íà ìåñòå
ãóáåðíàòîðñêîé äà÷è - Ìóçåé
èñòîðèè êîñìîíàâòèêè è ðàêåò-
íî-êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ «Âî-
ñòîê», äîìèíèðóþùèé íàä áåðå-
ãîì è âîäíîé ãëàäüþ âîäîõðàíè-
ëèùà. Íà ìåñòå Ñèìåîíîâà ãîðî-
äèùà - ñîâðåìåííûå êîòòåäæè.
Íå óêðàøàåò ñêëîí ìîíàñòûðñ-
êîãî õîëìà è ìíîãî÷èñëåííîå
íàñàæäåíèå òîïîëåé, êîòîðûå
áûëè ïîñàæåíû â 60-å ãîäû ÕÕ
âåêà. Áûñòðîðàñòóùèé òîïîëü
óæå ñåé÷àñ ïðèáëèçèëñÿ ê ñâîå-
ìó ïðåäåëüíîìó âîçðàñòó. Íå
áóäåò áîëüøîé ïîòåðåé, åñëè òî-
ïîëÿ áóäóò óáðàíû è âîññòàíî-
âèòñÿ èñòîðè÷åñêèé âèä ëàíä-
øàôòà.
Áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè

ïàðêîâîé çîíû çàðîñëà ñàìîñå-
âîì ñîðíûõ ïîðîä äåðåâüåâ è
êóñòàðíèêîâ. Ïðóä íàõîäèòñÿ
â çàðîñøåì ñîñòîÿíèè, à èñòî÷-

íèê, èç êîòîðîãî áðàëè âîäó â
ïðåæíèå âðåìåíà íà âîñòî÷íîì
ñêëîíå îâðàãà â êîíöå óë. Ãà-
ìàçåéíîé, çàèëèëñÿ è ïî÷òè íå
èñïîëüçóåòñÿ. Îäíàêî ñëåäóåò
îòìåòèòü êàê ïîëîæèòåëüíûé
òîò ôàêò, ÷òî â îñíîâíîì ïîòå-
ðè ëàíäøàôòà íå áûëè êàòàñò-
ðîôè÷åñêèìè è ïðè âîçìîæíî-
ñòè åùå ìîæíî âîññòàíîâèòü è
ïðèóìíîæèòü áûëîå âåëèêîëå-
ïèå ìîíàñòûðñêîãî ïàðêà è îê-
ðåñòíîñòåé.

ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ ãîäû
ïðîøëîãî âåêà ÿ áûëà
ñâèäåòåëåì òîãî, ÷òî
íå âñå êàëóæàíå áûëè

ðàâíîäóøíû ê ïëà÷åâíîìó ñî-
ñòîÿíèþ òåððèòîðèè âîêðóã ìî-
íàñòûðÿ. Ìíîãèå ìåñòíûå æè-
òåëè  èñïîëüçîâàëè ñòàðûé ïðóä
êàê ìåñòî äëÿ ñâàëêè áûòîâûõ
îòõîäîâ. Íî îäíàæäû ÿ óâèäå-
ëà íà äåðåâå ïëàêàò-âîççâàíèå:
«Íå ñîðèòå, íå ãðÿçíèòå, íàêà-
æåò Áîã è ó÷àñòêîâûé Ñàìî-
õèí».
Â 2003 ãîäó ìû ñ èçâåñòíûì

êàëóæñêèì êðàåâåäîì Ëþäìè-
ëîé Êàëàøíèêîâîé ïî áëàãî-
ñëîâåíèþ èãóìåíà Ïàôíóòèÿ
ïî÷èñòèëè îò áûòîâûõ îòõî-
äîâ òåððèòîðèþ âîçëå èñòî÷-
íèêà íà óë. Øèðîêîé. Íàáðà-
ëîñü íà öåëóþ ìàøèíó! Äðó-
ãîé êðàåâåä, Âèòàëèé Ëåãîñ-
òàåâ, îðãàíèçîâàë ñàìîñâàë è
âûâåç ìóñîð. Êîãäà ÷åðåç ãîä
ìû ïðèøëè, ÷òîáû ïîñìîòðåòü,
â êàêîì ñîñòîÿíèè ýòà òåððè-
òîðèÿ, íàñ óçíàëè è íàêèíó-
ëèñü ñ óïðåêàìè: ïî÷åìó òàê
äîëãî íå ïðèõîäèì è íå óáèðà-
åì çà âñåìè ìóñîð? Ïî ýòèì
äâóì ýïèçîäàì ñìåþ ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî â æèçíè ñâÿòîé
ïðàâåäíûé Ëàâðåíòèé íå áûë
ãðóñòíûì ÷åëîâåêîì è ëþáèë
ïîøóòèòü.
È â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ñêà-

çàòü, ÷òî ñåãîäíÿ ìû ïðèñóò-
ñòâóåì ïðè èñòîðè÷åñêîì ñî-
áûòèè - âîññòàíîâëåíèè Ñâÿòî-
Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ. Ìîã-
ëè ëè ìû åùå ëåò òðèäöàòü
íàçàä ïîäóìàòü îá ýòîì? Íî
íàäåæäà áûëà, îá ýòîì ñâèäå-
òåëüñòâóåò è ñòàòüÿ â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 2 àïðåëÿ 1997 ãîäà,
íàçâàííàÿ: «Öâåòóùèå ñàäû
Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Âåðíóòñÿ ëè?». Äâèæèìûå ýòîé
íàäåæäîé, ìû ñòàðàëèñü ñîõðà-
íèòü ïðèðîäíîå îêðóæåíèå ìå-
ñòà óïîêîåíèÿ ñâÿòîãî ïðàâåä-
íîãî Ëàâðåíòèÿ, êàëóæñêîãî
÷óäîòâîðöà.

Людмила ПАУТОВА,
краевед.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà îäíîìó èç ñòàðåéøèõ ðîññèé-Â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà îäíîìó èç ñòàðåéøèõ ðîññèé-Â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà îäíîìó èç ñòàðåéøèõ ðîññèé-Â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà îäíîìó èç ñòàðåéøèõ ðîññèé-Â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà îäíîìó èç ñòàðåéøèõ ðîññèé-
ñêèõ ìîíàñòûðåé - Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâó â Êàëóãå - èñïîë-ñêèõ ìîíàñòûðåé - Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâó â Êàëóãå - èñïîë-ñêèõ ìîíàñòûðåé - Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâó â Êàëóãå - èñïîë-ñêèõ ìîíàñòûðåé - Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâó â Êàëóãå - èñïîë-ñêèõ ìîíàñòûðåé - Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâó â Êàëóãå - èñïîë-
íÿåòñÿ 500 ëåò. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»íÿåòñÿ 500 ëåò. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»íÿåòñÿ 500 ëåò. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»íÿåòñÿ 500 ëåò. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»íÿåòñÿ 500 ëåò. «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
íà÷èíàþò ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìóíà÷èíàþò ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìóíà÷èíàþò ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìóíà÷èíàþò ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìóíà÷èíàþò ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìó
çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ.çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ.çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ.çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ.çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ.
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25 июля 1625 г. впервые упоминается в документах
село Рыченки Перемышльского района. В этот день
в Перемышльскую канцелярию воеводы поступил до�

нос о государственном преступлении в Рыченках. Воевода
провел допрос указанных в доносе лиц и свидетелей, мате�
риалы допроса были высланы в Москву.

12 июля 1730 г. родился Петр Степанович Прота�
сов, генерал�поручик, сенатор, новгородский и ка�
лужский губернатор, служил в этой должности 10 лет

(1782�1792). Умер 30 июля 1794 г.

17 июля 1765 г. родился Дмитрий Семенович Львов,
представитель древнейшего княжеского рода Льво�
вых � ярославской ветви Рюриковичей. Князь, гене�

рал�майор, в 1810�1814 годах служил судьей совестного
суда по выборам калужского дворянства. Внес значитель�
ный вклад в формирование Калужского ополчения. Дворян�
ским собранием был избран командиром 1�го казачьего пол�
ка. Умер в 1834 г.

28 июля 1790 г. родился Иван Петрович Липранди,
сын выходца из Италии П. де Липранди, прибывшего
в Россию в 1785 году. Иван Липранди – участник рус�

ско�шведской (1808�1809 гг.) и русско�турецкой (с 1809) войн,
сражений Отечественной войны 1812 года � Тарутинского и
Малоярославецкого. Генерал�майор, военный историк, ме�
муарист. Сохранившаяся «Выписка из дневника 1812 года,
сентября 3�го и 4�го дня» � уникальное свидетельство совре�
менника о проведении М.И. Кутузовым Тарутинского марш�
маневра. В 1876 году издал наиболее полную библиографию
трудов об Отечественной войне 1812 года. Умер в 1880 г.

14 июля 1915 г. в Калуге учреждено строительно�
техническое училище имени купца и благотворителя,
Почетного гражданина Калуги Ивана Козьмича Цыпу�

лина (1825�1901). С 1885 по 1901 год Цыпулин служил в дол�
жности калужского городского головы. 9 июня 1917 года
училище было преобразовано в строительный техникум.

10 июля 1925 г. в селе Стрельня Бабынинского рай�
она родился Александр Николаевич Коняшин, заслу�
женный художник России (1996), живописец, участ�

ник областных, зональных, республиканских и зарубежных
выставок. Рядовой Дальневосточного фронта А. Коняшин
освобождал Маньчжурию, награжден медалью «За победу
над Японией». Умер в 1998 г.

25 июля того же года в селе Кузьмищеве Тарусского района
родился Анатолий Павлович Живов,  Герой Советского Союза
(23.09.1944). Он повторил подвиг Александра Матросова.
Анатолий Живов был одним из самых юных воинов Советско�
го Союза, удостоенных звания Героя. Погиб 4 апреля 1944 г.

В тот же день и год в селе Новотроицком в Башкирии родил�
ся Илья Федорович Трушков, Герой Советского Союза
(31.05.1945). С 1976 года жил в Обнинске. Умер в 1993 г.,
похоронен в этом городе.

9 июля 1945 г. открылось Кондровское педагоги�
ческое училище � ныне Кондровский индустриально�
педагогический колледж.

20 июля 1990 г. восстановлена должность Калужс�
кого правящего архиерея, которым стал митрополит
Климент (Капалин). 215 лет в Калуге существует

Епархиальный центр Русской Православной Церкви. В сен�
тябре 1799 года Святейший Синод подал Павлу I прошение
об открытии новых епархий, в том числе Калужской. 26 ок�
тября император наложил на прошении резолюцию: «Быть
по сему». Архиерей стал именоваться Калужским и Боровс�
ким. В Калуге всегда было много храмов, и город по праву
носил название «лес церквей и колоколен». До революции в
городе действовало 47 храмов.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь  отдела краеведения
областной библиотеки  им. В.Г.Белинского.
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Всё о Голубицком
В собрании Вячеслава Щерба�

кова, посвященном жизни и дея�
тельности Павла Голубицкого,  586
предметов и документов. Каталог,
составленный коллекционером,
имеет шесть разделов.

В течение тридцати лет В.Щер�
баков (кандидат техничесикх наук,
член Союза журналистов России)
исследует научное наследие и
биографию пионера отечествен�
ной телефонии, землевладельца
села Почуева Тарусского уезда,
где изобретатель организовал
первую в России мастерскую по
производству телефонной техни�
ки. В этом году в Тарусе отметили
170�летие со дня рождения
П.М.Голубицкого.

Этому событию посвящен выпу�
щенный издательством «Фрид�
гельм» каталог частного собрания
В.Щербакова, который дает пред�
ставление о богатом документаль�
ном наследии Голубицкого и ог�
ромной научной исследовательс�
кой деятельности коллекционера.

Учились
в епархиальном

Московское издательство «Но�
вое литературное обозрение» осу�
ществляет выпуски «Россия в ме�
муарах». В одном из сборников под
такой рубрикой впервые собраны
воспоминания о в общем�то зак�
рытой и в силу этого малоизвест�
ной среде – женские епархиаль�
ные училища (сборник так и
называется – «Епархиалки»). По�
казаны различные стороны епар�
хиалок – учеба, дружба и любовь
воспитанниц, их отношения с пре�

подавателями, развлечения и по�
ступки, одежда и питание.

В книге представлены воспоми�
нания и дневники девушек из Ар�
хангельского, Калужского, Орлов�
ского, Рязанского, Ярославского,
Царскосельского и некоторых дру�
гих училищ.

Калужанам, естественно, наибо�
лее интересны откровения наших
землячек. А таковыми делятся сра�
зу семь воспитанниц Калужского
женского епархиального училища
– М.Преображенская, С.Сергиев�
ская, П.Лушукова, Авдеева (имя
неизвестно), О.Малинина, О.Бла�
говещенская и А.Добромыслова.

Система образования для доче�
рей духовенства существовала
почти 80 лет, подготовлено не�
сколько тысяч выпускниц. Напри�
мер, только калужское училище за
39 лет его существования окончи�
ли 2000 человек.

Автор предисловия к сборнику и
одновременно составитель «Епар�
хиалок» О.Попова отмечает, что «в
советское время собирать и хра�
нить воспоминания бывших вос�
питанников учебных заведений
духовного ведомства, в отличие,
например, от воспоминаний уча�
стников революционных событий,
никто не спешил. Исключение со�
ставила только Калуга, где прове�
ли большую работу по розыску
бывших воспитанниц Калужского
епархиального училища и сбору
воспоминаний о преподаватель�
ской деятельности» К.Э. Циолков�
ского, как известно, одно время
работавшего в училище. Собран�
ные по этой теме документы хра�
нятся в музее школы�гимназии №9
Калуги, располагающейся в быв�
шем здании епархиального учили�
ща.

Имеют право
«Право на исповедь» � так на�

звал свою книгу Юрий Холопов, ее
составитель и автор большинства
вошедших в нее очерков. Речь идет
о праве честно и искренне выска�
заться, о праве тех участников
Великой Отечественной войны,
кто оставался живым на тот мо�
мент, когда Ю.Холопов и еще не�
сколько журналистов и писателей
спрашивали их о самом страшном
периоде их жизни – о войне. Име�
ли право так говорить – без пафо�
са и без утайки, увы, еще недавно
наблюдавшихся в публикациях та�
кого рода.

Рассказы�исповеди о войне.
Именно о войне в широком толко�
вании этого слова. Не обязатель�
но о фронте (хотя и  о нем немало
воспоминаний в книге), но и об
ужасах немецкой оккупации, пле�
на, принудительных работ.

«Книгу по праву можно назвать
народными мемуарами», � гово�
рится в издательской аннотации.
И это действительно так. А вете�
ран Великой Отечественной вой�
ны   Иван  Михайлович Калинин,
предваряя рассказанное, пишет:
«Главная ценность  книги «Право
на исповедь», на мой взгляд, в том,
что она написана теми, кто видел
войну своими глазами, кто был ее
непосредственным участником в
той или иной роли».

Выпущена книга издательством
«Золотая аллея» тиражом 700 эк�
земпляров.

На днях в областной библиотеке
им. В.Г. Белинского состоялась
презентация издания. Собравши�
еся сердечно благодарили соста�
вителя, авторов и издателей за
правдивое отображение эпизодов
Великой Отечественной войны, за
гражданскую смелость и порядоч�
ность.
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Íåìàëîâàæíûì, à çà÷àñòóþ è ïåð-
âîñòåïåííûì ôàêòîðîì áîåñïîñîáíîñ-
òè áîëüøèíñòâà àðìèé ìèðà ÿâëÿåòñÿ
äóõîâíî-ìîðàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
Èäåîëîãè÷åñêîìó ìîìåíòó â àðìèè
âñåãäà óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå.
Íå ÿâëÿëàñü èñêëþ÷åíèåì è ýïîõà

íàïîëåîíîâñêèõ âîéí, â òîì ÷èñëå ïå-
ðåëîìíûé å¸ ìîìåíò – Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà 1812 ãîäà â Ðîññèè. Èäåîëîãèÿ
Âåëèêîé àðìèè Íàïîëåîíà  çàñëóæè-
âàåò îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, íî ìîæ-
íî ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
âçãëÿäû íà äóõîâíóþ ÷àñòü ìèðà â íåé
áûëè ìåíåå öåëîñòíûå, áîëåå ï¸ñòðûå,
÷åì â àðìèè ðîññèéñêîé.
Ðîññèéñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ ñî-

ñòîÿëà ïðåèìóùåñòâåííî èç íàñåëåíèÿ
âåëèêîðóññêèõ ãóáåðíèé, èñòîðè÷åñêè
ïðèäåðæèâàþùåãîñÿ ïðàâîñëàâíîé âåðû.
Ñîîòâåòñòâåííî, áîëåå 90% òîãäàøíèõ
âîåííîñëóæàùèõ ÿâëÿëèñü ïðàâîñëàâ-
íûìè. Ïîýòîìó íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíî-
ãî, ÷òî è ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî çàíè-
ìàëî ñâîå ìåñòî â ðîññèéñêîé àðìèè.
Áîëåå òîãî, ýòîò ìîìåíò áûë ñòðóêòóðè-
ðîâàí – åùå ïî ïîëîæåíèþ îò 1716 ãîäà
ïðè êàæäîì ïîëêó äîëæåí áûë ñîñòîÿòü
ñâÿùåííèê, òàêæå â êàæäîì ïîëêó áûëà
ñâîÿ èêîíà-ïîêðîâèòåëüíèöà.

Не только словом Божьим…
Ìíîãèå ñâÿùåííèêè äåëèëè ñ ñîë-

äàòàìè òÿãîòû âîåííûõ ïîõîäîâ,
áûëè ðÿäîì ñ ñîëäàòàìè â áîþ. Áûëè
íåðåäêè ñëó÷àè ðàíåíèÿ èëè ñìåðòè
ïîëêîâûõ áàòþøåê. Òàê, ñâÿùåí-
íèê 6-ãî åãåðñêîãî ïîëêà Åâôèìèé
Èâàíîâ ïîãèá 12(24) îêòÿáðÿ 1812
ãîäà âî âðåìÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ñðàæåíèÿ, èñêîëîòûé øòûêàìè.
Ê íàãðàäå áûëè ïðåäñòàâëåíû 14

ïîëêîâûõ ñâÿùåííèêîâ èç ïîäðàç-
äåëåíèé, ñðàæàâøèõñÿ â òîò äåíü:
Ïàâåë Ñâÿòåíêîâ, Ñòåôàí Âåòîõèí,
Àíòîíèé Âîëîøèíñêèé, Ñòåïàí Ãîð-
äèåâñêèé, Íèêèôîð Äìèòðîâñêèé,
Íèêîëàé Êàíöåâè÷, Ñèìåîí Êóøà-
êåâè÷, Âàñèëèé Ìàñíèêîâ, Ñèìåîí
Ìèçåðîâñêèé, Ãðèãîðèé Ðîæåâñêèé,
Èîàíí Ðîçîâ, Ñîôðîíèé, Ñàââà Ñàï-
êîâñêèé è Âàñèëèé Âàñèëüêîâñêèé.
Íàãðàæäàëè ñâÿùåííèêîâ ñïåöè-

àëüíûìè íàãðàäàìè äëÿ äóõîâåíñòâà
- ñêóôüÿìè, êàìèëàâêàìè, íàïåðñ-
íûìè êðåñòàìè. Âîåííûõ íàãðàä èì
íå ïîëàãàëîñü.
Îäíàêî áûëè è èñêëþ÷åíèÿ. Íà-

ïðèìåð, ñâÿùåííèê ëåéá-ãâàðäèè
Ëèòîâñêîãî ïîëêà Àíäðèàíîâ áûë
ïðåäñòàâëåí ê ñîëäàòñêîé íàãðàäå -
Ãåîðãèåâñêîìó êðåñòó.  À ñâÿùåí-

íèê 19-ãî åãåðñêîãî ïîëêà Âàñèëü-
êîâñêèé  áûë óäîñòîåí åùå áîëåå
âûñîêîé íàãðàäû, ðàäè ÷åãî êîìàí-
äèðû ðîññèéñêîé àðìèè ïîøëè íàïå-
ðåêîð ñëîæèâøèìñÿ òðàäèöèÿì. Òàê,
ãåðîé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñðàæåíèÿ
ãåíåðàë Äîõòóðîâ ïèñàë â ñâîåì ðà-
ïîðòå ôåëüäìàðøàëó Êóòóçîâó: «Ãîñ-
ïîäèí ïîëêîâíèê Âóè÷ äîíîñèò ìíå,
÷òî ââåðåííîãî åìó 19-ãî åãåðñêîãî
ïîëêà ïîëêîâîé ñâÿùåííèê Âàñèëü-
êîâñêèé â ñðàæåíèè ïðè Ìàëîì ßðîñ-
ëàâöå, íàõîäÿñü âïåðåäè ïîëêà ñî
êðåñòîì, ñâîèì íàñòàâëåíèåì è ïðè-
ìåðîì ìóæåñòâà ïîîùðÿë ñîëäàò ïî-
ðàæàòü âðàãîâ è óìèðàòü áåññòðàøíî
çà âåðó è ãîñóäàðÿ, ïðè÷åì ðàíåí
ïóëåþ â ãîëîâó. Ñåé ïðèìåðíûé ïî-
ñòóïîê âòîðè÷íî èì óæå ñîâåðøåí. Â
ñðàæåíèè ïðè Âèòåáñêå îí íàõîäèë-
ñÿ ïðåä ïîëêîì è òàêæå áûë ðàíåí.
Ïîäâèã ñâÿùåííèêà Âàñèëüêîâñêîãî
äîñòîèí îñîáåííîãî íàãðàæäåíèÿ, òåì
áîëåå ÷òî áûëî íå ïðèêàçàíèå, à åäèí-
ñòâåííî ðâåíèå ê ïîëüçå è ãîñóäàðÿ,
è îòå÷åñòâà. ß, ïðåäñòàâèâ î ñåì Âà-
øåé ñâåòëîñòè, ïî âñåé ñïðàâåäëèâî-
ñòè èìåþ ÷åñòü îæèäàòü âîçäàÿíèÿ
ñâÿùåííèêó Âàñèëüêîâñêîìó ñîîáðàç-
íî îòëè÷íûì åãî çàñëóãàì. Íà ïîä-

ëèííîì ïîäïèñàë ãåíåðàë îò èíôàíòå-
ðèè Äîõòóðîâ. Îêòÿáðÿ 31 äíÿ 1812
ãîäà».
Îá îñîáîì  íàãðàæäåíèè Â. Âàñèëü-

êîâñêîãî õîäàòàéñòâîâàë ïåðåä èìïå-
ðàòîðîì Àëåêñàíäðîì I è ñàì ôåëüä-
ìàðøàë Êóòóçîâ. Â èòîãå  Âàñèëüêîâ-
ñêèé ïîëó÷èë âûñîêóþ âîèíñêóþ íà-
ãðàäó - îðäåí Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíè-
êà Ãåîðãèÿ 4-ãî êëàññà.
Ýòî áûë ïåðâûé â ðîññèéñêîé èñòî-

ðèè ñëó÷àé íàãðàæäåíèÿ âîåííîãî ñâÿ-
ùåííèêà îôèöåðñêîé íàãðàäîé.
Ïî èäåîëîãè÷åñêèì ïðè÷èíàì ïîñ-

ëå 1917 ãîäà î ðîëè ïðàâîñëàâíîãî
äóõîâåíñòâà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ãîäà óìàë÷èâàëè. Íûíå æå ìû
ìîæåì íå ñòåñíÿòüñÿ íàøåãî èñòîðè-
÷åñêîãî ïðîøëîãî.
Â ÷åñòü ïîäâèãîâ âîåííîãî äóõîâåí-

ñòâà íà ïîëÿõ ñðàæåíèé áûëî ðåøåíî
óñòàíîâèòü â Ìàëîÿðîñëàâöå ïàìÿò-
íèê ïîëêîâûì ñâÿùåííèêàì. À îäíà
èç óëèö íàøåãî ãîðîäà íîñèò íàçâàíèå
óæå óïîìÿíóòîãî äóõîâíèêà 19-ãî åãåð-
ñêîãî ïîëêà Âàñèëèÿ Âàñèëüêîâñêîãî.

Артемий ВЫПРЯЖКИН,
научный сотрудник Музея 1812 года.

ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.
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Íåçàìåòíî ïðîëåòåëî æàðêîå
âðåìÿ – ïîðà âûïóñêíûõ
ýêçàìåíîâ. Ïîçàäè ìåñÿö
åæåäíåâíûõ âîëíåíèé è
ïåðåæèâàíèé áûâøèõ 11-
êëàññíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé,
ó÷èòåëåé, äèðåêòîðîâ øêîë.
Ó÷èòåëÿ ïåðåæèâàëè íå
ìåíüøå âûïóñêíèêîâ, ïîòîìó
÷òî îòäàëè ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ ÷àñòè÷êó ñâîåé
äóøè è ñåðäöà. Âûïóñêíèêàì,
âíå ñîìíåíèÿ, òÿæåëî
ðàññòàâàòüñÿ ñ ðîäíîé øêîëîé,
îäíîêëàññíèêàìè, ðîäíûìè
ó÷èòåëÿìè. Òåïåðü ïåðåä
ìîëîäûìè ëþäüìè
îòêðûâàåòñÿ äîðîãà âî
âçðîñëóþ æèçíü. Õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî â÷åðàøíèå
øêîëüíèêè íå áóäóò
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
äîñòèãíóòîì, áóäóò
ñòðåìèòüñÿ ïîñòèãàòü âñå
íîâûå è íîâûå çíàíèÿ, èäòè ê
äàëüíåéøèì âåðøèíàì.
Â ýòîé ñòàòüå ìû êîðîòêî
ðàññêàæåì îá îñíîâíûõ
èçìåíåíèÿõ, êàñàþùèõñÿ
ýêçàìåíîâ, ïðåäâàðèòåëüíûõ
èòîãàõ, ðàññêàæåì î
ïðàçäíè÷íûõ ñîáûòèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ âûïóñêíèêàìè.

Îáíîâë¸ííûé ÅÃÝ
В этом году в регионе ЕГЭ сдавали 4

тыс. 715 выпускников. На территории об�
ласти было открыто 39 пунктов проведе�
ния экзаменов. Каждый из них был ос�
нащен системой видеонаблюдения, рабо�
тающей в режиме «онлайн», и металло�
детекторами. За проведением ЕГЭ следи�
ло около 300 общественных
наблюдателей: представителей Обще�
ственной палаты области и общественных
организаций, СМИ, членов родительских
комитетов, попечительских, управляю�
щих советов.

Для получения аттестата в 2015 году не�
обходимо было набрать по русскому язы�
ку 24 балла, по математике (базовый уро�
вень) получить отметку не ниже «3» по
пятибалльной системе. Минимальное ко�
личество баллов для поступления в вузы
по русскому языку – 36, математике – 27,
физике, химии и биологии – 36, инфор�
матике и ИКТ – 40, истории – 32, геогра�
фии – 37, обществознанию – 42, литера�
туре – 32, иностранным языкам – 22.

Еще раз напомним, что в нынешнем
году в проведение ЕГЭ по математике был
внесен ряд изменений. Экзамен раздели�
ли на два уровня: базовый и профильный.
Базовый уровень � для выпускников, не
планирующих получать высшее образова�
ние, либо планирующих поступать в вузы
на специальности, не требующие резуль�
татов экзамена по математике. Профиль�
ный уровень проводился для выпускников

и абитуриентов, поступающих в вузы, где
в перечне вступительных испытаний есть
математика. Базовый уровень оценивался
по пятибалльной системе, а профильный
� по 100�балльной.

В этом году экзамен по математике ба�
зового уровня сдавали 2966 выпускников
школ области. Успешно сдали экзамен
2857, или 96,3 процента участников. Из
них оценку «5» получили 977 (32,9 про�
цента) учащихся и «4» � 1267 (42,7 про�
цента) человек. 109 человек не преодо�
лели минимальный порог.

Экзамен по математике профильного
уровня сдавали 3449 выпускников школ
области. Успешно сдали экзамен 2835 че�
ловек, или 82,2 процента его участников.
Не преодолели минимальный порог 614
(17,8 процента) человек. Средний тесто�
вый балл по профильной математике со�
ставил в нашем регионе 45 баллов при
минимальных 27. Среднероссийский по�
казатель � 49,5 балла.

В ЕГЭ по русскому языку также были
внесены изменения. В отличие от преды�
дущих лет в контрольно�измерительных
материалах не было заданий, в которых
ученик должен был выбрать один правиль�
ный ответ из нескольких предложенных.

В нынешнем году экзамен по русскому
языку сдавали 4427 выпускников школ
региона. Преодолели минимальный по�
рог и успешно сдали экзамен 4412, или
99,7 процента выпускников. Не преодо�
лели минимальный порог15 человек.

Â äîáðûé ïóòü!
По всей области торжественно прошли

выпускные вечера. В этот раз, как и в
прошлом году, традиционное празднич�
ное шествие выпускников школ в облас�

тном центре началось от городской уп�
равы (от памятника Карлу Марксу) в на�
правлении площади Старый Торг. Выпус�
кники прошли двумя колоннами по ули�
це Ленина. Каждая колонна шла на пло�
щадь со своим духовым оркестром. Не�
смотря на пасмурную, дождливую погоду,
праздник удался на славу.

В честь выпускников калужских школ
на площади Старый Торг было сказано
много добрых слов. Молодых людей,
вступающих во взрослую жизнь, привет�
ствовал временно исполняющий обязан�
ности губернатора области Анатолий Ар�
тамонов. Приветствуя участников празд�
ника, он поблагодарил педагогов и роди�
телей за их нелёгкий труд и терпение.

� Вы сделали важный шаг в своей жиз�
ни – окончили школу, � сказал, обраща�
ясь к выпускникам, Анатолий Артамонов.
– Мы надеемся, что вы и дальше будете
приумножать славу нашего региона. В
добрый путь, дорогие друзья! Будьте сча�
стливы!

После официальной части для сотен
выпускников калужских школ организо�
вали праздничную программу, фейрверк�
шоу и дискотеку.

Ìåäàëèñòîâ ñòàëî áîëüøå
В здании администрации губернатора

состоялась торжественная церемония
вручения медалей «За особые успехи в
учении». В этом году в регионе памят�
ные медали получили 415 выпускников
средних школ.

Счастливых выпускников, окончивших
школу с отличием, их родителей, учите�
лей и гостей праздника приветствовал
временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Анатолий Артамонов.

Обращаясь к выпускникам, он отметил,
что их в этом году стало больше, чем в
прошлом (в прошлом году медали полу�
чили 299 выпускников). Это значит, что
стремление нашей молодежи к овладению
знаниями все более и более усиливается.

� Я хотел бы попросить ваших учите�
лей, которые вложили в вас гигантский
труд и терпение, чтобы они вас не забы�
вали, смотрели за вашим будущим, дава�
ли вам советы, � сказал Анатолий Арта�
монов. � Если больше будет успешных
молодых людей в нашем регионе, то и
наша область будет более успешной, а
жизнь станет лучше и интересней. Я аб�
солютно уверен, что большинство из вас
свяжет свою дальнейшую судьбу с родной
Калужской областью, потому что на на�
шей родной земле с каждым годом откры�
ваются все новые и новые перспективы.

В церемонии награждения также при�
няли участие председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин, главный
федеральный инспектор в Калужской об�
ласти Александр Савин, заместитель гу�
бернатора Николай Любимов, министр
образования и науки региона Александр
Аникеев.

Хотелось бы напомнить, что памятные
медали вручаются выпускникам, завер�
шившим освоение программы среднего
общего образования, успешно прошед�
шим государственную итоговую аттеста�
цию и имеющим итоговые оценки успе�
ваемости «отлично» по всем учебным
предметам. Отметим, что в нынешнем
году наибольшее количество золотых ме�
далистов в Калуге, Обнинске, Боровском,
Дзержинском, Кировском, Людиновском
и Малоярославецком районах 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Êîëè÷åñòâî
âûïóñêíèêîâ-ìåäàëèñòîâÑî øêîëüíîé

ñêàìüè –
â áîëüøóþ
æèçíü
Â ðåãèîíå çàâåðøåíû ýêçàìåíû,
ïðîøëè âûïóñêíûå âå÷åðà,
îòëè÷íèêàì âðó÷åíû ïàìÿòíûå ìåäàëè

Михаил БОНДАРЕВ
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2015 ã.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Ãäå «äîñòîèíñòâî»?
Украинский переворот официально

называется «Революция достоинства».
Это говорит о многом: украинские «вла�
сти» готовы признать, что их «револю�
ция» не дала ничего хорошего ни Укра�
ине, ни украинцам. Достоинства, вооб�
ще�то, там тоже не прибавилось. Но,
поскольку в отличие от экономических
и прочих конкретных показателей дос�
тоинство сложно как�то измерить, види�
мо, решили остановиться на нем.

Что же в реальности дал Украине пос�
ледний «Майдан»? Дал отмашку: начал�
ся процесс окончательного закрытия
проекта «Независимая Украина». Вооб�
ще�то, такого государства никогда не су�
ществовало � если не считать марионе�
точных пронемецких образований вре�
мен двух мировых войн.

Как отметил лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, Украина «никогда не была
государством ... территория была в
Польше, Австро�Венгрии и в России. А
признанное государство � это территория,
экономика, язык. Ничего этого не было».

Сперва Украиной активно «занима�
лась» Австро�Венгрия, где был разрабо�
тан искусственный язык, позже назван�
ный «украинским». Потом Германия
организовала там «государство», кото�
рым руководил гетман Скоропадский �
ставленник немцев. Кстати, именно в те
времена начался геноцид русских в За�
карпатье: австрийцы истребляли всех,
кто говорил по�русски.

Во время Второй мировой войны нем�
цы образовали на месте Украинской
ССР оккупационный район � «рейхско�
миссариат Украина». Район этот даже
формально не имел статуса самостоя�
тельного государства.

Итак, никаких традиций самостоя�
тельной государственности на этой тер�
ритории не сохранилось. Нынешнюю
«независимую Украину» делали с нуля �
и, как теперь ясно, не очень умело.

Владимир Жириновский сформулиро�
вал по поводу «независимой Украины»
предельно ясную позицию: «Это госу�
дарство не состоялось, его нет».

Основной проблемой оказалось про�
тиворечие между стремлением повторять
путь России и не повторять его. Путь
России Украине повторить не удалось:
и все достоинства, и все проблемы выг�
лядят карикатурно, «кукольно». Но и для
каких�то иных способов существования
Украина не располагает ни интеллекту�
альными, ни культурными, ни полити�
ческими, ни экономическими ресурса�
ми. По выражению Владимира Жири�
новского, Украина � «банкрот».

В результате власть там меняется при
помощи «майданов», а для поддержания
ее легитимности приходится выдумывать
истории про «древних укров» да оправ�
дывать единственного в истории Украи�
ны военного «героя», не связанного с
Россией, � Бандеру.

Êòî òàêèå «óêðàèíöû»?
Никакой украинской идентичности

толком не существует. «Западенцы» �
более поляки или венгры, центральные
«украинцы» � более русские, а жители
Востока � просто русские, без всяких
«более». И как только возник полити�
ческий кризис, Украина треснула по
всем швам, превратилась в «гуляй�поле».

Вот, на самом�то деле, реальная тра�
диция, существующая на данной терри�
тории. Ведь «культурным ядром», вок�
руг которого возникла Малороссия,
была Запорожская Сечь, казацкая воль�
ница. Кстати, жители Украины могли бы
гордиться такими традициями и не ис�
кать своих корней в седой старине. Тем
не менее это вовсе не государственные
традиции.

Откуда же возник «комплекс» соб�
ственной государственности у обитате�
лей украинской территории? Владимир
Жириновский указывает: «комплекс»
возник благодаря ошибочной, вредонос�
ной национальной политике, которая
осуществлялась во времена советской
власти: «Украина � это не просто горя�
щий Донбасс и Луганск. Это в целом
неправильная политика».

Действительно, советская власть зани�
малась «украинизацией» Украины даже
в большей степени, чем нынешняя ки�
евская «власть». Главной ошибкой со�

ветской национальной политики, под�
черкивает Владимир Жириновский,
было пренебрежение к интересам рус�
ского народа, бездумная раздача русских
земель, разрушение наследия Российс�
кой империи: «Все учебники истории
переписали советские педагоги, изобра�
зили царскую Россию как тюрьму наро�
дов, а русский народ � как держиморду,
как шовиниста, подавлявшего все ос�
тальные народы. Поэтому воспитанные
украинские фашисты � это советская
школа, советские учебники».

Известно, что в первые годы советской
власти русским платили деньги, чтобы
превратить в «украинцев»: курсы украин�
ского языка оплачивались как рабочее
время. Того самого «украинского языка»,
который «изобрели» в Австро�Венгрии.

Такая ошибочная политика осуществ�
лялась, разумеется, не только в отноше�
нии бывшей Малороссии. С момента ус�
тановления советской власти Москва все
время стремилась помогать нацио�
нальным регионам. ЛДПР всегда высту�
пала  против этого: «Я жил в этих наци�
ональных регионах, � вспоминает Вла�
димир Жириновский. � И видел, что вся
помощь из Москвы за все сто лет идет
только на обогащение местной элиты. А
простой народ ничего не получает. По�
этому не надо такую линию проводить».

Действительно, простой народ Украи�
ны не виноват в преступной политике
тех, кто сейчас называет себя «украинс�
кой властью». Речь�то идет о сотне чи�
новников, которых можно справедливо
назвать «украинскими власовцами», ко�
торые отрабатывают заказ. Чей заказ?

Êòî ðåàëüíûé âðàã?
Сегодня весь блок НАТО во главе с

США ведет войну против России. Вой�
на не объявлена, но она ведется � сила�
ми обманутых жителей Украины.

США, по меткому выражению Влади�
мира Жириновского, «нация торгашей».
Эта страна предпочитает воевать чужи�
ми руками. Украина, таким образом,
нужна Америке не сама по себе, а лишь
как источник «пушечного мяса»: «Дело
не в Украине, � подчеркивает Владимир
Жириновский. � Дело в том, что тот

строй, который есть на Западе, в США,
он может быть только хищническим и
агрессивным. Это связано с природой
американского государства».

Европейские страны, прошедшие че�
рез две мировые войны, теперь не слиш�
ком рвутся в бой. Америка же предпо�
читает провоцировать конфликт, остава�
ясь за океаном.

США всегда боролись с собственными
кризисами, развязывая войны на чужих
территориях и чужими руками. Обе ми�
ровые войны � тому доказательство. Осо�
бенно это видно на примере Второй ми�
ровой войны, когда через Форда США
помогали нацистской Германии. Не будем
забывать, что именно Форд построил за�
вод «Фольксваген», на котором выпуска�
лись не только «жучки», но и танки «тигр».

Владимир Жириновский отметил, что
третья мировая война уже произошла �
и закончилась крушением СССР. Теперь
назрела � фактически началась � четвер�
тая: «Донбасс и Луганск сегодня � это
начало четвертой мировой войны».

Четвертую мировую войну американ�
цы ведут руками украинцев, стремясь
спровоцировать Россию на военные дей�
ствия. Сперва, указывает Владимир Жи�
риновский, убрали Януковича, который
отказался подписывать ассоциацию с
ЕС. Сформировали нынешнюю прона�
цистскую «власть»: «Ведь опять нужно
напугать весь мир, что опять появился
фашистский режим. Чтобы все испуга�
лись, чтобы все надеялись на Америку,
она спасет демократию. Вот, военный
бюджет, военные технологии, и выходим
из кризиса. Но теперь нужно русского
президента заставить послать войска на
Украину. А это агрессия, это война.
НАТО вмешивается, американцы помо�
гают. И ослабляется Россия еще раз, и
разрушаются города Украины. А в это
время снова развивается Америка».

Россия не поддается на провокации.
Но это не значит, что надо отдать на ра�
стерзание украинским нацистам жите�
лей юго�востока Украины � русских,
стремящихся воссоединиться с Россией.
ЛДПР последовательно выступает за то,
чтобы все юго�восточные области Укра�
ины могли вернуться в состав России.

Вернуться мирно, волею всех своих
жителей � как это сделал Крым. В эко�
номическом смысле воссоединение бу�
дет оправданно как для России, так и
для юго�восточных областей: это бога�
тейшие области, развиваться которым
мешает только война.

Что же касается реакции «мирового
сообщества», новых возможных санк�
ций, то о них Владимир Жириновский
сказал так: «Большинство санкций нам
даже выгодны, чем дольше эти санкции
будут, тем сильнее будет наша экономи�
ка и тем быстрее будут ухудшаться от�
ношения между Европой и США. Пото�
му что Европа никогда не ляжет под
США � ей выгодно экономически полу�
чать все, что ей требуется, от России и
продавать России все, что России тре�
буется. А с США у них хороших гармо�
нических связей не будет. Опасность
войны им тоже не нужна».

Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû?
Итак, Америка поставила мир на грань

войны, самой страшной четвертой ми�
ровой войны, когда у всех есть ядерное
оружие. Эта война, как подчеркивает
Владимир Жириновский, нужна лишь
Америке, стремящейся в очередной раз
выползти из своего кризиса за счет ос�
тального мира.

Ни России, ни Европе война, разуме�
ется, не нужна. Как и не нужен украин�
ский хаос. И нам, и европейцам надо,
чтобы через эту территорию наш газ спо�
койно тек в Европу. Хаос выгоден США,
стремящимся вытеснить Россию с евро�
пейского газового рынка.

Европейские политики все с большей
неохотой «прогибаются» под США, по�
нимая, в какую пропасть их затягивают
заокеанские «партнеры». Скорее всего,
российско�европейские интересы возоб�
ладают над американским давлением и
хаос прекратится. Но что останется от
Украины и останется ли что�нибудь?

На самом деле, для России это вопрос
«лирический». Важно, чтобы на этой
территории прекратился хаос, а как бу�
дет выглядеть и называться то, что оста�
нется, � абсолютно неважно 

ËÄÏÐ:
äûì íàä Óêðàèíîé
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Â Êàëóãå íà÷àë
ðàáîòó öåíòð
çàùèòû ïðàâ
«Ôðîíò ÆÊÕ»

В общественной приемной на
улице Вилонова  постоянно ве�
дется личный прием граждан.
Ежедневно сюда приходят не ме�
нее 25 человек. В основном люди
жалуются на огромные счета за
ОДН на электроэнергию. Мно�
гим жильцам непонятно, сколь�
ко нужно платить за капиталь�
ный ремонт домов и где лучше
аккумулировать эти средства.
Посетители выясняют, куда об�
ращаться в той или иной житей�
ской ситуации – например, ког�
да  протекает крыша. Немало
вопросов вызывают и различные
нюансы жилищного законода�
тельства: как не ошибиться, вы�
бирая управляющую компанию,
как правильно заключить дого�
вор с ней. Здесь зачастую требу�
ются уже не просто разъяснения
общего характера, а решение
конкретных практических воп�
росов, в которые надо глубоко
вникать.

О первых результатах, которых
добилась общественная органи�
зация, мы попросили рассказать
ее ведущего специалиста Надеж�
ду Ефремову (Батяйкину):

� Сначала цифры: с конца ап�
реля  к нам обратилось за помо�
щью более 450 человек. 144 жа�
лобы мы подали в надзорные
инстанции  области – жилищ�
ную инспекцию, прокуратуру и
другие органы. «Фронт ЖКХ»
помог составить семь исковых
заявлений в суд. Большинство
исков, предъявленных городской
управе Калуги, связано с необ�
ходимостью провести капиталь�
ный ремонт многоквартирных
домов, а также с переселением
людей из ветхого и аварийного
жилья.

Три калужских дома обследо�
ваны нами  по обращениям
граждан. В одном из них, по ули�
це Никитина, 41, выявлена ава�
рийная опасность и оказана по�
мощь в составлении искового за�
явления в суд о переселении
жильцов. В плачевном состоя�
нии находится и дом № 3 на ули�
це Переходной. Сюда «Фронт
ЖКХ» пригласил представителей
лаборатории «Фактор�НК», ко�

торая взялась провести экспер�
тизу, чтобы можно было при�
знать это здание ветхо�аварий�
ным.

Свои проблемы у жителей
дома № 7 по улице Степана Ра�
зина: постоянно протекает кры�
ша, необъяснимо велики начис�
ляемые платежи за общедомовые
нужды по электроэнергии. Жи�
вущие здесь люди осознали не�
обходимость совместно защи�
щать свои интересы, и «Фронт
ЖКХ» помог им провести собра�
ние, создать совет дома, выбрать
его председателя и оформить все
необходимые документы. Перво�
начальным организационным
содействием дело не ограничи�
лось: теперь общественный

«Ìû ïðèâåòñòâóåì ëþáûå ïðîâåðêè»
ЧАСТНИКИ проекта «Народный контроль» 8 июня проводили мониторинг
цен и наличия продуктов местных товаропроизводителей  на полках мага�
зинов «Магнит» и «Дикси» по ул. Ленина, 37. Члены общественной комис�
сии и представители СМИ, которые их сопровождали, обратили внимание
на неприглядное состояние продуктов. Кроме того, в ходе рейда было
отмечено, что в продаже находятся несвежие и подгнившие овощи, карто�
фель, а также осуществляется торговля просроченной продукцией. От
комментариев руководство обоих магазинов отказалось.  Все это было
отражено в публикации «Вести» «Покупатель не свинья» от 11июня. Спустя
неделю на материал пришел ответ из центрального офиса «Дикси», кото�
рый находится в Москве. Вот текст их письма:

«Компания «Дикси» считает недопустимым присутствие на полках мага�
зинов «у дома» просроченного товара. Обеспечение наших покупателей
продуктами наилучшего качества является приоритетом для нашей ком�
пании. Факты, описанные в статье, уже послужили основанием для серь�
езной работы по исправлению недостатков в обслуживании наших покупа�
телей, связанных с ненадлежащим исполнением сотрудниками данного
магазина требований по отбраковке товара.

В связи с выявленными в результате проверок нарушениями контроль за
сроком годности и отбраковкой представленных в магазине товаров был
усилен, со всеми сотрудниками магазина была проведена дополнитель�
ная разъяснительная беседа о необходимости проведения ежедневной
отбраковки просроченного товара.

Мы стремимся строго следить за соблюдением высоких стандартов
обслуживания в наших магазинах и приветствуем любые проверки и обра�
щения граждан, поскольку они помогают нам делать магазины лучше,
чище и привлекательнее для покупателей.

С уважением
Анастасия ОРЛОВА,

директор по работе со СМИ».
«Магнит» промолчал. Хотя именно в их торговом зале народные контро�

леры и увидели предназначенную к продаже гнилую картошку, желтые
огурцы, подгнившие баклажаны. Судя по всему, репутацию свою они за�
щищать не собираются.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Â çàáîòû æèëüöîâ
âíèêàþò ýêñïåðòû

По средам с 16 до 17
часов Надежда ЕФРЕ$
МОВА (БАТЯЙКИНА)
проводит бесплатные
лекции и обучающие
семинары по основам
жилищного законода�
тельства для всех
желающих собственни�
ков жилья. Каждое
такое занятие, устраи�
ваемое в калужской
приемной, которая
расположена по улице
Вилонова, 23, собирает
не менее 20�30 чело�
век. В ходе лекций
раскрываются полез�
ные жильцам «секре�
ты»: как законным
образом сэкономить,
внося плату за электро�
энергию, включая ОДН,
за тепло, горячую и
холодную воду. За эту
просветительскую
деятельность в сфере
жилищно�коммунально�
го хозяйства собствен�
ники жилья уже присла�
ли три благодарствен�
ных письма.

Ежедневно по всей области активисты выходят во дворы, проводя на месте просветительскую и
организаторскую работу с жильцами, у которых такое, не очень привычное пока взаимодействие
вызывает живой интерес. Представители «Фронта ЖКХ» приезжают на эти встречи со специально

разработанными иллюстративными схемами, дающими наглядное представление о том, как сэкономить
при оплате жилищно-коммунальных услуг.

юрист консультирует совет дома,
как лучше решать конкретные
вопросы, связанные с ремонтом
и платежами по ОДН.

Чтобы не приходить наобум и
не дожидаться своей очереди, а
сразу получить в назначенное
время исчерпывающую консуль�
тацию, желающим воспользо�
ваться помощью «Фронта ЖКХ»
в областном центре следует
предварительно позвонить по те�
лефону 22�05�09 в Калуге и за�
писаться на прием. Он ежеднев�
но ведется по адресу: Калуга, ул.
Вилонова, 23. Во «Фронт ЖКХ»
обращаются граждане со всего
региона. Они могут получать ин�
формацию не только в Калуге.
Центр защиты прав открыл три

филиала – в Кирове, Малоярос�
лавце и Обнинске. Там по дого�
воренности с жителями прово�
дятся выездные лекции и семи�
нары – обычно по выходным.

Под эгидой «Фронта ЖКХ»
создана областная ассоциация
домовых советов и активных
собственников жилья. Ее зада�
ча – повысить уровень обще�
ственной активности граждан и
их компетентности по ключе�
вым проблемам ЖКХ, помочь
собственникам наладить конст�
руктивно е  в з а и м о д е й с т в и е
между потребителями услуг  и
муниципальными структура�
ми, государственным секто�
р о м ,  р е с у р с о с н а б ж а ю щ и м и
организациями. Центр защиты

прав планирует добиться уча�
стия членов ассоциации в об�
щественном совете по ЖКХ и
комиссии по лицензированию
управляющих компаний. В ас�
социацию вступили представи�
тели 20 муниципальных райо�
нов области. Ее структуры на�
чали действовать в крупней�
ших райцентрах, в Обнинске и
Калуге, где в новой организа�
ц и и  п р е д с т а в л е н о  б о л е е  4 5
многоквартирных домов 

ВАЖНО

У
Ýôôåêòèâíîñòü ðåéäîâ íàëèöî

Один из руководителей проекта «Народный
контроль» заместитель руководителя РИК

ВПП «Единая Россия», помощник депутата
Законодательного Собрания Людмила

Сусова  проводит проверку цены и качества
товара.

АЛИЧИЕ на прилавках продуктов местных то�
варопроизводителей, цена на социально зна�
чимые товары � вот круг вопросов, который
интересовал сегодня  народных контролеров,
отправившихся в очередной рейд по калужс�
ким магазинам.

Задача �  посмотреть и сравнить эти пока�
затели в маленьких розничных магазинчиках
и больших сетевых. Для мониторинга  выбра�
ли  две торговые точки: магазин хлебокомби�
ната на улице Карла Либкнехта и магазин «Ко�
лосок». А ассортимент и качество овощной
продукции смотрели в магазинах «Магнит» и
«Дикси» на улице Ленина. Это те самые ма�
газины, которые проверяли две недели на�
зад  и сделали несколько замечаний по каче�
ству товара.

В розничных магазинах директора – хозяе�
ва, они сами заботятся о наполнении прилав�
ков, сами заказывают товар у поставщиков.
Поэтому  на все вопросы по ассортименту и по
наценкам они могли тут же дать компетентный
ответ. Правда, не обошлось без накладок, где�
то наценка превышала допустимую, где�то
рыба лежала рядом с мясом, что категоричес�
ки запрещено санитарными правилами.

Приятно порадовали изменения, которые
произошли в магазинах  федеральных торго�
вых сетей. В «Магните»  овощи были перебра�
ны, хотя можно было бы это сделать еще тща�
тельнее, а в «Дикси» выкладка  показалась
контролерам почти идеальной. Значит, заме�
чания, которые были сделаны в прошлый раз,
учли. Все это говорит о том, что  рейды  «На�
родного контроля» (проект партии  «Единая
Россия») эффективно влияют на работу сфе�
ры торговли и услуг.

Н
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
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МЫ И ЗАКОН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïðîøëè òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ ïî ïðåñå÷åíèþ òåðàêòîâ íà âîäíîì òðàíñïîðòå

БДИ!

Êâàðòèðíàÿ àôåðà:
ïîòåðïåâøèõ äâîå
Êàëóæàíèí îñòàëñÿ áåç æèëüÿ -
åãî ïðîäàëè ìîøåííèêè

42�летний мужчина рассказал
полицейским, что в конце янва�
ря для сдачи своего жилья внаем
он обратился в агентство недви�
жимости. Желающие снять квар�
тиру в центре города нашлись
быстро. Заключив договор най�
ма, калужанин передал кварти�
росъемщикам – трем женщинам,

мещение). Потерпевшими по
делу признаны двое: калужанин,
лишившийся квартиры, и укра�
инец, отдавший за нее крупную
сумму денег.

В ходе расследования поли�
цейские установили, что пас�
порт, которым воспользовался
при оформлении сделки якобы
собственник квартиры, оказался
поддельным: с паспортными
данными настоящего владельца,
но с другой фотографией.

Ведется розыск преступников.
Приметы женщин, снимавших
жилье: одной из них на вид око�
ло 30 лет, худощавого телосло�
жения, лицо, похожее на обмо�
роженное, грубый голос; второй
на вид около 40�50 лет, плотно�
го телосложения, разговаривает
с украинским акцентом.

Подозреваемый, оформивший
сделку, попал в обзор камеры
видеонаблюдения. Его приметы:
на вид 30�35 лет, рост 180�185
см, плотного телосложения, не�
славянской внешности, кожа
смуглая, глаза карие, губы тон�
кие, волосы черные, волнистые,
носит прямую челку длиной до
середины лба.

Полиция просит всех, кому из�
вестно местонахождение мужчи�
ны на фотографии, а также лю�
бая информация о  причастных
к преступлению, сообщить по
телефонам: 501�308, 501�302,
501�574 или 02. Конфиденциаль�
ность гарантируется! 

Пресс-служба
УМВД России по г. Калуге.

ДОЛГИ

Ôîòîòåõíèêà òîæå ñãîäèòñÿ
БНИНСКИЕ судебные приставы наложили арест на фототехнику
гражданина, задолжавшего по имущественному налогу.

На основании судебного решения возбуждено исполнительное
производство в отношении этого гражданина, у которого накопи�
лась задолженность по налогам в размере более 113 тысяч руб�
лей.

В установленный законом срок для добровольного ее  погаше�
ния свои обязательства должник не исполнил. И уклонение от
исполнения решения суда повлекло за собой меры принудитель�
ного исполнения. Установив, что должнику принадлежит магазин
фототехники, судебные приставы обратили взыскание на имуще�
ство, находящееся в его собственности, в размере суммы долга.

У должника есть 10�дневный срок для погашения налоговой за�
долженности, иначе фототехника может перейти в собственность
другого хозяина путем продажи с публичных торгов.

Чтобы не доводить до ареста имущества и не копить долги,
узнайте о своих задолженностях с помощью сервиса «Банк дан�
ных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Ка�
лужской области (www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных
сетях и в приложениях для мобильных устройств. На сайте можно
оплатить задолженность с помощью электронных платежных сис�
тем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для оп�
латы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Îãîíü óí¸ñ ÷åòûðå æèçíè
ОЗГОРАНИЕ дачного дома произошло в одном из посёлков Жуков�
ского района. В результате погибли две женщины, а также двое
детей 2012 и 2014 годов рождения. Мужчина с ожогами 70 процен�
тов тела был доставлен в районную больницу. По данному факту
органами Следственного комитета России возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК
РФ.

По версии следствия, возгоранию предшествовал сильный хло�
пок. Установлено, что строительство деревянного дома было за�
вершено за месяц до происшествия. К дому подведено электриче�
ство напряжением 220 вольт, приготовление пищи осуществля�
лось на газовой плите, подключенной к газовому баллону. В доме
проживал мужчина, его жена, тёща, а также двое  малолетних де�
тей.

В настоящее время проводятся судебно�медицинские эксперти�
зы, устанавливаются причины смерти и иные обстоятельства про�
изошедшего. По уголовному делу назначена пожаро�техническая
экспертиза для установления причины возгорания, допрашивают�
ся очевидцы произошедшего.

Валерий СИДОРОВ,
следователь  Жуковского МСО СКР .

 ЧЕТВЕРГ, 18 июня, в Калужской области прошли тактико�специ�
альные учения по организации и проведению мероприятий, на�
правленных на пресечение террористического акта на объекте вод�
ного транспорта. Основной задачей учений являлась проверка го�
товности группировки оперативного штаба к возникновению чрез�
вычайной ситуации террористического характера. Кроме того, уча�
стники совершенствовали профессиональные навыки и
способности, а также смогли повысить уровень взаимодействия
ведомств.

Как сообщает пресс�служба УФСБ России по Калужской облас�
ти, в учениях приняли участие 10 различных ведомств и служб,
включая администрацию Тарусского района и руководство ООО
«Ока�Сервис Пансионат «Якорь».

По легенде сотрудники подразделений УФСБ, УМВД, ГУ МЧС,
ЦССИ ФСО, СУ СК, УФСКН, УФСИН, УФССП России по Калужской
области и Калужского территориального гарнизона, в/ч 6681 Внут�
ренних войск МВД России должны были обезвредить террористов,
которые захватили теплоход с пассажирами, заминировали его и
выдвинули политические требования.

В ходе учений оперативный штаб всячески усложнял задачу, ста�
вил перед сотрудниками внезапные вводные, которые им приходи�
лось решать оперативно и слаженно. Несмотря на всю сложность
учений, поставленная задача была выполнена. Террористы обезв�
режены, заложники освобождены.

Фото пресс-службы
УФСБ России по Калужской области.

О

В

В

приехавшим якобы из  Магни�
тогорска, ключи от квартиры, а
также копию своего паспорта и
свидетельства о праве собствен�
ности. Как объяснили женщины,
документы им нужны были для
подтверждения факта съема жи�
лья на работе.

На протяжении трех месяцев
квартиросъемщики исправно
платили, а в мае перестали отве�
чать на телефонные звонки. За�
волновавшись, мужчина решил
проверить на месте � все ли в
порядке с его жильем. Однако
дверь хозяину квартиры открыл
неизвестный, который стал уве�
рять, что именно он является на�
стоящим собственником кварти�
ры, предоставив все документы
на жилплощадь.

Незнакомец, 37�летний граж�
данин Украины, рассказал, что
объявление о продаже квартиры
он нашел в апреле в сети Интер�
нет. Связавшись с продавцом,
который представился  владель�
цем квартиры, договорились о
сделке. Договор купли�продажи
был заключен в мае. В этот же
день украинец передал продавцу
и деньги за квартиру � 4 млн. 200
тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по
ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенниче�
ство, совершенное в крупном
размере, повлекшее лишение
права гражданина на жилое по�

Ж

КРИМИНАЛ

Ñ âèäåîðåãèñòðàòîðîì
íå äîãîâîðèøüñÿ

ИТЕЛЬ Московской области подозревается в даче взятки сотруд�
нику  полиции.

Версия следствия такова. 14 июня в дневное время на автодоро�
ге Оптина Пустынь – Нижние Прыски сотрудник   ГИБДД  остановил
автомобиль под управлением 63�летнего москвича, который вые�
хал в нарушение Правил дорожного движения на встречную поло�
су. Подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле сотрудни�
ка ДПС, для изменения квалификации допущенного правонаруше�
ния на менее тяжкое передал начальнику отделения ГИБДД  отдела
МВД России «Козельский» в качестве взятки 5000 рублей, что бвло
зафиксировано видеорегистратором. Расследование продолжа�
ется.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя Козельского МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

È âîñïèòàòü, è... â êîâ¸ð çàêàòàòü
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголов�
ному делу в отношении 42�летней матери и 45�лет�
него отца несовершеннолетней дочери. Они обви�
няются в неисполнении обязанностей по воспита�
нию несовершеннолетнего, соединенным с жесто�
ким обращением с ним (ст.156 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено органом дознания
МОМВД России «Кировский» по материалам про�
курорской проверки.  Установлено, что родители
в период с сентября 2014 года по февраль 2015
года неоднократно, в том числе находясь в со�
стоянии алкогольного опьянения, подвергали из�
биению свою четырнадцатилетнюю дочь. Выяв�
лены факты, когда, издеваясь над ребенком, не�
совершеннолетнюю связывали и заворачивали в
ковер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотре�
ния по существу.

В связи с несвоевременным принятием мер по
защите прав несовершеннолетней руководителям
общеобразовательной организации и органа опеки
и попечительства вынесены  представления. По ре�
зультатам их рассмотрения четыре должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственнос�
ти.

В настоящее время жизнь и здоровье несовер�
шеннолетней находятся вне опасности. Она поме�
щена в социально�реабилитационный центр. Рас�
сматривается вопрос об ограничении родителей в
родительских правах.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

У
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Валерий ШИРОКОВ
Сама по себе идея смастерить собственную

«церковь» � весьма соблазнительна: у каждо�
го из людей, в Церкви достаточно долго слу�
жащих или работающих, есть свой собствен�
ный список мнений насчет того, как надо
было сделать лучше. Это вообще�то нормаль�
ное свойство нашего мышления: сомневать�
ся и прикидывать варианты. Не будь его, мы
бы так и пахали землю деревянной сохой. Да
и то навряд ли. Но у некоторых эта способ�
ность не сдерживается никакой внутренней
критикой, и тогда человек пускается в безу�
держное фантазирование по поводу того, как
было бы здорово, живи человечество по его
рецептам. Все хорошо у него в этих фантази�
ях, все разумно и духовно, и видится ему,
как вследствие правильной духовной жизни
наступит всеобщее процветание в делах зем�
ных и даже трава там, в его надуманном мире,
зеленее и надои коров растут неуемно. И лад�
но бы человек жил этими фантазиями, если
бы не тянул он в свой измышленный мир
окружающих.

С большинством раскольничьих «право�
славных» церквей получилось именно так.
Не умея убедить окружающих в своей пра�
воте, не имея терпения, а еще и мучаясь от
нереализованных амбиций, основатели этих
организаций пускались во все тяжкие, до�
казывая себе и миру, что именно они явля�
ются носителями истины в последней ин�
станции, которая содержится в учении и та�
инствах учрежденной ими «церкви».

Даже перечислить эти «православные цер�
кви» трудно, упомяну только некоторые —
Русская Православня Автономная Церковь,
Российская Православная Церковь, Русская
Истинно�Православная Церковь, Российс�
кая Православная Свободная Церковь, и это
еще не все. Усложняется ситуация тем, что
некоторые из этих «церквей» расколоты
внутри себя на разные архиерейские сове�
ты, объединения и так далее.

Я вообще думаю, что человек, однажды
решивший покинуть свою Церковь, уже бу�
дет не способен остановиться — всегда ему
будет мерещиться что�то более «чистое»,
«духовное» и «правильное», чем то, что он
обрел. Но каждый раз переходя в очеред�
ную Дальше Некуда Истинную и Небесную
Преправославную Церковь, он будет убеж�
даться в том, что и там те же люди, и грехи
у них те же и проблемы. Но тут на горизон�
те замаячит новая Теперь Уже Точно Ис�
тинная Церковь, и — новый переход, а за
ним еще один и так далее, далее, далее... Ну
а недовольство нынешним окружением бу�
дет приводить к постоянным склокам.

Думаете, я что�то преувеличиваю? Ни�
чуть! Вот цитата с сайта «Российской Пра�

Î÷åíü òðóäíî ìíå ñåãîäíÿ áóäåò
ðàññêàçàòü âàì ÷òî-òî âíÿòíîå.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå òåëåñåðèàë «Èãðà
ïðåñòîëîâ», â êîòîðîì êîëè÷åñòâî
ãåðîåâ óâåëè÷èëîñü ðàç â ïÿòü è
ìåæäó íèìè óñòàíîâèëèñü
îòíîøåíèÿ, ñëîæíûå êàê â «Ñàíòà-
Áàðáàðå». À åùå ïðè ýòîì îíè
ïîñòîÿííî ïåðåõîäÿò èç îäíîãî êëàíà
â äðóãîé, ìåíÿþò èìåíà è äðóã äðóãà
ïåðèîäè÷åñêè àíàôåìàòñòâóþò. Âîò
òàê ïðèáëèçèòåëüíî âûãëÿäÿò
îòíîøåíèÿ ìåæäó ðàçíûìè
ïðîâîçãëàøåííûìè «ïðàâîñëàâíûìè»
öåðêâÿìè â Ðîññèè.

Êîå-÷òî î ñîâðåìåííûõ
ðàñêîëüíèêàõ

вославной Церкви» (не путать с Русской
Православной Церковью): «Назначенный
представителем Синода в Москве епископ
Каннский Варнава (Прокофьев) демонстра�
тивно прибег к покровительству фашистской
организации «Память», наивно полагая, что
она объединяет всех истинных патриотов
России и является влиятельной политической
организацией, которая способна «восстано�
вить православную монархию». Епископ Ва�
лентин, видя, что деятельность епископа
Варнавы ведет к компрометации и дискреди�
тации РПЦЗ, отказался от сотрудничества
с ним. В результате «Память», стремившая�
ся к полному контролю над РПЦЗ в России (в
чем многие верующие небезосновательно ви�
дели определенный «политический заказ»), на�
чала свою борьбу против Суздальского епис�
копа, оклеветав его перед Синодом РПЦЗ. Ее
поддержали некоторые архиереи РПЦЗ, с не�
которых пор стремящиеся к соединению с МП
и, по мере отхода от дел престарелого мит�
рополита Виталия, захватившие власть в За�
рубежном Синоде». И такого текста там на
хорошую большую статью. Причем расколь�
ники сами не понимают, что, рассказывая о
своей непримиримой «борьбе за чистоту»,
они рассказывают главным образом о том,
что их духовная жизнь состоит из склок,
интриг, конфликтов и распрей.

К слову сказать, а причем тут Русская Пра�
вославная Церковь За Рубежом? Дело в том,
что многие раскольничьи псевдоправослав�
ные организации не просто тесно сотрудни�
чали с «зарубежниками», но поддерживались
ими — раскольничьи «епископы» рукопола�
гались в Европе, раскольничья литература
печаталась там же, оттуда же шло и финан�
сирование. Понятно, что во многом вся эта
помощь являлась частью борьбы против Со�
ветского Союза.

Но эта работа не прекратилась в наши дни.
Еще раз взглянем на Украину и обратим вни�
мание на то, какую роль сыграли там рас�
кольники и униаты. Собственно, они были
чуть ли не основными пропагандистами на�
цистских идей, упакованных в православную
лексику.

То же самое может случиться в любой мо�
мент и в России. И трудность в данном слу�
чае заключается в том, что мы не имеем пра�
ва ни по светским, ни по духовным законам
запрещать людям верить, как они считают
нужным, и единственный совет можно дать
вам для того, чтобы уберечь от губительных
ошибок: прежде чем поверить рассказам про�
поведников о том, что именно их «церковь»
является Той Самой Что Бог Велел, присмот�
ритесь к прошлому этих «церквей». Скорее
всего, вы не увидите там подвига смирения.
Зато в избытке найдете самовосхваление и
интриги

Äâå, è îáå - «èñòèííûå»
СЕГО разнообразных «православных церквей», которые декларируют свою «ис�
тинность», свыше сорока. А тех, которые еще и  используют в своем наименова�
нии слово «истинная», насчитывается 11. И это только в России, без ближнего
зарубежья и постсоветского пространства.

Не миновала чаша сия и Калужскую область.
Первая из двух калужских «истинных» � так называемая «Православная Цер�

ковь России» («Истинно�Православная Церковь»), возглавляемая Рафаилом
(Прокопьевым�Мотовиловым), «Митрополитом Московским и Всероссийским».
Биография его весьма богата, приведем только некоторые эпизоды.

Рафаил (Леонид Семенович Прокопьев) родился в Челябинской области. Окон�
чил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и Военную
академию им. Фрунзе. Служил в Северной группе войск, в Польше, Забайкалье
и Закавказье, где командовал развернутым полком Закавказского военного
округа. Впоследствии был направлен на службу в Главное разведывательное
управление. В начале 1980�х годов в качестве военного советника был команди�
рован в Ливан, где подорвался на мине и получил тяжелые ранения ног, повлек�
ших за собой инвалидность. Некоторое время преподавал разведывательную
тактику в Военном университете в Москве. В 1991 г. в звании полковника вышел
в отставку и вскоре открыл центр нетрадиционной медицины.

В 1997 г. Рафаил присоединился  к «Российской Истинно�Православной Цер�
кви» (РосИПЦ), возводящей линию своего преемства к «Украинской Автоке�
фальной Православной Церкви». В том же 1997 г. «епископ» Рафаил основал в
Москве центр нетрадиционной медицины «ПРОИС», целью которого было ока�
зание услуг в области  общей коррекции ауры и биополя, личностной и психи�
ческой астрологии, снятии сглаза, порчи, венца безбрачия, проклятия, нейтра�
лизации полтергейста, а также практическое обучение приемам и методикам
целительства. Приблизительно в это же время «епископ» Рафаил возглавил
«Мальтийский Орден», зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ под
названием «Православная Миссия св. Иоанна Иерусалимского».

Рафаил  именует себя потомком Николая Александровича Мотовилова, яв�
лявшегося свидетелем жизни преподобного Серафима Саровского. В середи�
не 2009 г. «митрополит» Рафаил сменил свою фамилию, став именоваться
Мотовиловым.

Местный ставленник Рафаила � Александр К. Рассказывают, что он, обрядив�
шись в священническую одежду, посещает калужские храмы во время богослу�
жений и собирает у прихожан «пожертвования», принимает от них записки о
молитвенном поминовении, тщательно избегая столкновений с настоящими
священниками.

А вот «Архиерейское Совещание Российской Православной Автономной Цер�
кви», которое, впрочем, не особо отличаясь от остальных, так же именует себя
«истинно�православной церковью». Два наиболее ярких представителя этой
группы в Калужской области – так называемый «Епископ Калужский и Обнинс�
кий» Игнатий Душеин и «богослов» Алексей Зайцев.

«Епископ» Игнатий в 1992 г. поступил в Калужское духовное училище, которое
так и не окончил. В январе 1994 г. был пострижен в монашество, а в феврале того
же года был рукоположен во иеромонаха и направлен на приходское служение.

С 1999 г. являлся настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радосте» в пос. Мятлево Износковского района. Нес послушания
казначея Пафнутиев�Боровского монастыря, благочинного округа, председа�
теля миссионерской комиссии епархии, члена епархиального совета. Автор и
издатель нескольких книг, член Союза журналистов России.

В 2012 г. вышел за штат Калужской епархии по собственному желанию, после
чего уклонился в раскол и вместе с прихожанами присоединился к Петроград�
ской епархии «Архиерейского совещания РПАЦ», возглавляемой «епископом
Петроградским и Гдовским» Григорием (Лурье).

На заседании «Архиерейского совещания РПАЦ», проходившем 2 ноября
2014 г., было принято решение о рукоположении игумена Игнатия во «епископа
Калужского и Обнинского». Одновременно с этим из состава Петроградской
епархии «Архиерейского совещания РПАЦ» была выделена Калужско�Обнинс�
кая епархия.

«Богослов» Зайцев также прошел довольно длинный тернистый путь от жур�
налиста до «богослова истинно�православной церкви». На этом пути была учеба
в семинарии, попытка монашества, не увенчавшаяся успехом, не состоявшееся
рукоположение в священники, попытки преподавательской деятельности в
Московской духовной академии и Калужской духовной семинарии, закончивши�
еся опять�таки ничем.

При всей кажущейся несхожести пути обоих можно увидеть одну общую тен�
денцию: попытка подняться по карьерной лестнице, неудача и последующий
уход в «истинно�православные».

В
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Øàíñ íà ñ÷àñòüå

АНЯТИЯ в школе приемных родите�
лей «Семья – твоя опора» совсем не
похожи на скучные уроки. Школа
организована в Кировском центре по�
мощи детям, оставшимся без попе�
чения родителей, «Паруса надежды»
в 2013 году.

Опыт показывает, что при приеме
ребенка в семью родители сталкива�
ются со многими трудностями � в вос�
питании, развитии малыша и обще�
нии с ним. Школа приемных родите�
лей и призвана помочь таким роди�
телям преодолеть эти трудности и
стать для своих воспитанников на�
стоящей семьей и опорой.

Обучение ведется бесплатно, за�
нятия проходят три раза в неделю, а
курс длится два месяца. Родители
могут посещать их в группах или в
индивидуальном порядке. С ними
работают профессиональные специ�
алисты � педагоги�психологи, соци�
альные педагоги, врачи�педиатры,
невропатологи, логопеды.

У многих родителей перед приемом
малыша в семью складываются ра�
дужные перспективы. Они уверены,
что ребенок будет веселым, послуш�
ным и очень благодарным. Постепен�
но этот миф развеивается.

На занятиях кандидаты в замеща�
ющие родители изучают законы по
устройству детей в семьи, знакомят�
ся с формами семейного устройства,
системой защиты прав детей. Они по�
лучают всю информацию, которая по�
может им при воспитании приемных
детей. В том числе и об особенностях
детей�сирот, отличающих их от «до�
машних» сверстников. Они узнают и
о периоде адаптации, когда ребенок
проявляет себя «во всей красе», и о
том, что фактически приемный роди�
тель должен стать профессиональ�
ным специалистом. И это все надо
прожить, прочувствовать, пережить,
принять, осознать.

Мы обязательно приглашаем на за�
нятия уже состоявшихся замещаю�
щих родителей. Они рассказывают
кандидатам о правильном общении
между всеми членами семьи, в кото�
рую вошел новичок.

Будущие приемные родители учат�
ся разбираться в своих мотивах, пси�
хологической готовности к приему
осиротевшего ребенка. У каждого
есть возможность высказаться, за�
дать вопросы специалистам, полу�
чить квалифицированную консульта�
цию.

На тренингах специалисты проиг�
рывают разные жизненные ситуации,
а на практике учат воспринимать и
любить приемного ребенка таким, ка�
кой он есть. Особое внимание уделя�
ется психологии детей, перенесших
горе потери родителей, а также под�
вергавшихся семейному насилию.

Такие занятия полезны всем роди�
телям, не только приемным. В про�
цессе люди начинают дружить, об�
щаться уже вне группы. А учебная
группа становится для них особой
группой поддержки и обмена опы�
том.

За два с половиной года работы
школы свидетельства о прохождении
обучения получили 55 кандидатов в
замещающие родители. Среди них
были бездетные семейные пары, се�
мьи, принимающие ребенка повтор�
но, родители, имеющие собственных
детей. Были случаи, когда приемные
родители брали в семью двоих и боль�
ше детей из одной кровной семьи.

Школа поддерживает контакты с
выпускниками. Многие звонят сами,
рассказывают, делятся радостью до�
стижений приемных детей.

Марина СУХОРУКОВА,
директор центра «Паруса надежды».

Çäåñü èõ æä¸ò è ñòîë, è äîì!

НАША СПРАВКА
В текущем году
из федерального,
областного и местного
бюджетов на соци�
альные выплаты для
строительства (приоб�
ретения) жилья моло�
дыми специалистами
на селе было выделе�
но 54,5 миллиона
рублей. На эти сред�
ства планируется
обеспечить современ�
ным жильем 48 сельс$
ких семей, из них
32 молодые. Получа�
телями свидетельств
станут свыше
50 человек.
Всего с начала реали�
зации этой программы
в 2003 году обзаве�
лись собственным
жильем более
730 сельских семей,
из них 330 – молодых.

ЕВЯТЬ специалистов, работающих на селе,
получили свидетельства на предоставление
социальной выплаты на строительство (при�
обретение) жилья.

Их в торжественной обстановке в област�
ной администрации 24 июня молодым людям
вручил министр сельского хозяйства Леонид
Громов. Среди получателей свидетельств
были представители разных профессий и ста�

туса: главы крестьянско�фермерских хо�
зяйств, фельдшеры, слесари, учителя, вос�
питатели детских садов из Износковского,
Дзержинского, Людиновского, Думиничско�
го, Ферзиковского и Кировского районов.

Вручая свидетельства, Леонид Сергеевич
сказал:

� Мы будем оказывать вам содействие при
строительстве, в том числе в составлении

проектно�сметной документации. Вместе
постараемся сделать так, чтобы у вас было
красивое, современное жилье с приусадеб�
ными участками. Только не тяните, не пре�
вращайте дело в долгострой! Надеемся
справить ваши новоселья уже к концу этого
года.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â Äîìå ìóçûêè
îòêðûëàñü
çàìå÷àòåëüíàÿ
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íàçâàíèåì
«Ñ÷àñòüå –
ýòî ß!»
Ирина ТОКАРЕВА

Экспозиция проводится уже
в пятый раз, второй год она
является передвижной, побы�
вав в шести районах области.
Цель фотовыставки благород�
на: она помогает детям�сиро�
там, воспитывающимся и про�
ходящим курс реабилитации в
детских домах и интернатах
области, обрести семью. Ее
работа продлится с 19 июня по
31 июля.

На гостей перед входом в
Концертный зал «смотрят» три
десятка портретных снимков
милых малышей, с любовью
созданных фотохудожником

Андреем Калашником. Вряд ли
найдется человек, которого
глаза этих детей оставили бы
равнодушным.

Учредителями и организато�
рами выставки являются уп�
равление по опеке и попечи�
тельству министерства труда и
социальной защиты,  област�
ной центр содействия семей�

ному устройству детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей и психолого�медико�соци�
ального сопровождения заме�
щающих семей.

Программа началась волон�
терским флешмобом «Круг
добра» у Дома музыки, а в
фойе было организовано
слайд�шоу об устройстве ма�
лышей, оставшихся без роди�
телей, в семьи.

Приветствуя участников, за�
меститель министра труда и
социальной защиты Светлана
Медникова сказала:

� Нынешняя выставка –
плод совместной работы фото�
графов, журналистов, соци�
альных работников и прием�
ных родителей. Она демонст�
рируется не только в област�
ном центре, но и в муници�
пальных образованиях.
Калужский край является ли�
дером по устройству детей, ос�
тавшихся без родителей, в се�
мьи – 90% малышей обрели в
них любовь. Но сегодня еще
374 ребенка воспитываются, к
сожалению, в интернатах и
детских домах. Хотелось бы,
чтобы эти дети с особой судь�
бой и особенностями здоровья

узнали о том, что такое семей�
ное счастье.

После традиционного разре�
зания ленточки все желающие
ознакомились с работами фо�
тохудожника. Они не могли не
найти отклика в их сердцах.

Автор снимков Андрей Ка�
лашник так оценивает свое
участие в проекте:

� Я работал над созданием
снимков со смешанным чув�
ством. Эти дети очень непос�
редственны, тонко реагируют
на окружающий мир. С ними
легко и сложно одновременно.
За ними порой приходилось
бегать, усаживать их, ловить
момент. Сочувствие, сопережи�
вание и желание помочь – вот
основные эмоции, которые ис�
пытываешь от общения с ними.
Надеюсь, что посетители выс�
тавки проникнутся теми же
чувствами. Кто�то, возможно,
решится на принятие малыша
в семью, а кто�то будет просто
бережнее относиться к своим
близким. Мне бы очень хоте�
лось поучаствовать в другом
проекте – «Счастье – это мы!»,
чтобы наглядно показать лю�
дям результат этой работы 

Фото автора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Â ïîèñêàõ ìåñò
îðãàíèçîâàííîãî
îòäûõà íà âîäå
ìû îòïðàâèëèñü
â Òàðóñó

В том, что пляжный зонтик �
«растение» очень теплолюбивое,
мы убедились, когда на минув�
шей неделе приехали сюда. Зон�
тик был весьма кстати, но...  от
дождя. Погода изо всех сил про�
тивилась нашему намерению ос�
мотреть тарусские пляжи. На бе�
регу Оки на песочке мокли оди�
нокие кабинки, спасательные
круги. И все�таки мы вышли на
реку на  патрульном катере
ГИМС (Государственной инс�
пекции по маломерным судам).

� У нас в районе восемь офи�
циальных пляжей. Но работают
они, как вы понимаете, по фак�
тической погоде. На многих ба�
зах наплыв постояльцев главным
образом с пятницы по понедель�
ник. Когда никого нет, дождь,
холодно, все пляжные атрибуты
убирают, � рассказывал под ак�
компанемент лодочного мотора
наш гид – старший инспектор Та#
русского участка Центра ГИМС
Алексей КАЛМЫКОВ. – Остав�
лять накладно. Люди могут зай�
ти разные – кто стенды ломает,
кому буйки свободу ограничива�
ют...

Удобных для купания мест по
берегам Оки у Тарусы много. И
природа постаралась, и земсна�
ряд, который работает в любую
погоду, вносит свою лепту – на�
мывает песок (этот участок реки
судоходный – русло чистят по�
стоянно). В погожий день здесь
яблоку негде упасть. У сотрудни�
ков ГИМС, спасателей наступа�
ет горячее время.

� В праздничные выходные, в
День России, мы несли усилен�
ное дежурство, приехали колле�
ги из Калуги. Погода была жар�
кая. Река буквально кишела лод�
ками, гидроциклами. Народ ку�
пался, � продолжает Алексей
Сергеевич. – Температура воды
была плюс 21 градус, мы заме�
ряли. Многие приехали на реку
с ночевкой. Не обошлось и без
происшествий. В районе Поле�
нова 10�летний ребенок вечером
в сумерках решил поплавать на
матрасе, и его унесло течением.
Перепуганные родители позво�
нили в Службу спасения. Муни�
ципальные спасатели нашли ре�
бенка и вернули родителям.

Тем временем впереди показал�
ся еще один пляж с пирсом, при�
швартованными лодками. Пост
спасателей внимательно «смот�
рел» на нас двумя спасательны�
ми кругами. База «Мишкина
гора» построена недавно. Пляж

появился в этом году. Заверша�
ется строительство развлекатель�
ного комплекса со спа, тренажер�
ным залом, бассейном. Он будет
открыт не только для постояль�
цев базы, но и для всех тарусян.
Благо это недалеко от районного
центра – у села Волковского, ми�
нут 15 езды. Понятно, что у нас
не Гаваи и не Бали – лето всего
три месяца, а дней для пляжного
отдыха еще меньше, поэтому
предприниматели ищут возмож�
ность расширить комплекс услуг.

� Наш пляж сейчас открыт для
всех. Плату мы не взимаем. Гото�
вим место для кемпинга, устанав�
ливаем переносные бани, бесед�
ки, мангалы. Те, кто любит актив�
ный отдых, смогут поселиться на
берегу реки, � поделился Никита
Комаров, менеджер комплекса
«Мишкина гора». � Можно будет
взять напрокат палатку, лодку,
байдарку. Планируем организо�
вать спуски по Оке, по Тарусе от
12 до 60 километров. Мы будем
предоставлять инструктора, ин�
вентарь. Сейчас тяжело кого�то
чем�то удивить, но у нас в шаго�
вой доступности река, все коттед�
жи из натурального дерева, уют�
ные, оборудованы кухни – чело�
век заезжает и живет автономно.
Сюда приезжают за тишиной,
уединением. Без ресторанов, дис�
котек, шумихи, спокойный отдых
с семьей, друзьями.

При всем пляжном изобилии
на фоне других районов области
муниципальный пляж здесь все�

го один. Раньше он находился на
противоположном берегу Оки, в
Тарусе. Частные перевозчики
доставляли и доставляют туда
граждан. Два года назад власти
обустроили пляж у города � вы�
чистили береговую зону, насы�
пали песок. Постоянно несут де�
журство спасатели. Но если
учесть, что летом население Та�
русы растет в геометрической
прогрессии, его явно не хватает.
Есть предложения сделать вто�
рой городской пляж.

На причале тарусского
спортивно�технического клуба
«Нептун» познакомились с его
директором Вадимом БАРОНИ#
НЫМ. Он из тех редких сегодня
энтузиастов, которые занимают�
ся с детьми водными видами
спорта, учат строить лодки.

� Здесь, на берегу, мы в следу�

ющем году планируем оборудо�
вать пляж, поставить турники,
брусья. Если, конечно, решится
вопрос с поддержкой от муници�
палитета, � сказал Вадим Алек�
сандрович. � Это будет пляж для
всех. Одного городского пляжа
для Тарусы очень мало. Люди не
ходят на реку, потому что тесно.
Реку надо почистить и сделать
хороший пляж. Надеемся, что
все повернется к лучшему.

С главой администрации райо#
на Евгением МАЛЬЦЕВЫМ мы
беседовали о том, как развивать
инфраструктуру отдыха на воде
и какие в этом деле есть подвод�
ные камни.

� Мы понимаем, что люди в
летние погожие дни все равно
придут на реку. Конечно, это

затраты � надо оборудовать пляж,
подготовить спасателей. Но мы
пытаемся сделать отдых на воде
цивилизованным, стараемся
обеспечить безопасность на вод�
ных объектах. В местах органи�
зованного отдыха случалось, что
людей спасали, но утонувших не
было. Гибнут, к сожалению, в
несанкционированных местах,
которых пока много. Работаем
совместно с Тарусским участком
Государственной инспекции по
маломерным судам. Своих муни�
ципальных спасателей передали
ГИМС в оперативное управле�
ние.

� Евгений Михайлович, кому
принадлежала инициатива со�
здания пляжей в районе?

� Инициатива создания пля�
жей была наша, и мы нашли
понимание со стороны предпри�
нимателей. Проводили работу с
инвесторами, приглашали в ад�
министрацию, вели переговоры,
искали обоюдовыгодные усло�
вия. В этом году сказался кри�
зис. Бизнесмены считают каж�
дый рубль. Но от пляжей не от�
казываются.  Они понимают
свои конкурентные преимуще�
ства.

Мы будем продолжать эту ра�
боту.  Важную роль играют
встречи на совете по поддержке
малого и среднего предприни�
мательства при главе админист�
рации района. Мы собираемся
регулярно. Плюс у нас есть ту�
р и с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр. Созданы туристические
маршруты по району, и это на�

правление будет развиваться.
Мы будем создавать условия для
привлечения туристов в район,
а предприниматели � развивать
бизнес и создавать инфраструк�
туру.

Разговор на пляжную тему
продолжили в кабинете старше�
го инспектора Калмыкова в Та�
русском участке ГИМС. Надо
сказать, что в зоне его ответ�
ственности не только Тарусский
район, но и Ферзиковский, Жу�
ковский, Малоярославецкий,
Боровский. Там рек, озер, пру�
дов масса, а приезжих летом уж
точно не меньше, чем в Тарусе.

� Только мест организованно�
го отдыха на воде практически
нет, � констатировал Алексей
Калмыков. – Какой район ни
возьми, масса диких пляжей.
Мы уже карту таких мест соста�
вили. Там  много людей купает�
ся, но ничего для их безопасно�
сти, их удобства не сделано. К
примеру, в  Ферзиковском рай�
оне, в Дугне, ликвидировали
спасательный пост. В поселке
проживает больше тысячи чело�
век, а в летний период туда на
Оку приезжает огромное коли�
чество людей. Теперь они пре�
доставлены сами себе. В Бала�
банове есть «место отдыха у
воды». Потратили деньги, пост�
роили волейбольную площадку,
поставили кабинки, насыпали
песок, но... пляжа нет. Спраши�
ваем: почему? Отвечают: содер�
жать спасателей накладно, вода
в реке плохая и купаться, там
нельзя. Абсурд! Люди как купа�
лись, так и продолжают купать�
ся в плохой воде.

� Кто реально может изме�
нить ситуацию?

� Думаю, если не будут заин�
тересованы главы районов, го�
родских и сельских поселений,
ничего не будет. Как известно,
под лежачий камень вода не те�
чет. У нас большое количество
диких пляжей, там каждый год
тонут люди. Но только уговора�
ми, санкциями повлиять невоз�
можно. Мы готовы работать со
всеми, провести координацион�
ное совещание, оказать методи�
ческую помощь, контролиро�
вать � делать то,  что в нашей
компетенции.

А нам припомнилось еще одно
крылатое выражение � «Кто хо�
чет делать, ищет возможность,
кто не хочет – причину» 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
Старший инспектор Тарусского участка Центра ГИМС

Алексей Калмыков.
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Â îáëàñòíîé
áîëüíèöå îòêðûëñÿ
âðà÷åáíûé ìóçåé
Татьяна ПЕТРОВА

От страшных щипцов, струбцин, крюч�
ков и скальпелей, металлических суста�
вов по спине холодок. А весы для взве�
шивания малышей, чашеобразные с гирь�
ками на передней планке, напротив, вы�
зывают умиление. На таких взвешивали
всю страну: моих родителей, вас, вон того
главного врача, когда он был совсем
крошкой, меня и моих детей тоже. И это
забавно и трогательно. Сверху на стек�
лянном стеллаже выстроились модели ав�
томобильчиков с красным крестом на
боку – здесь вся история кареты скорой

помощи. А вот манекен. Один доктор уве�
рял, что это точная копия девушки, уто�
нувшей в пригороде то ли Лондона, то ли
Парижа. Но спасатели ее вытащили, а
медики спасли, сделав искусственное ды�
хание и все что полагается. А еще здесь
много интересных документов: старин�
ные рецепты, справки, истории болезни.
Много о наших докторах и медсестрах.
По музею можно бродить долго, задер�
живаясь у каждого предмета, у каждого
выцветшего документа, на котором уже и
цвет чернил не определить, у каждой фо�
тографии. И чувство такое странное, буд�
то это все для тебя родное, имеющее к
тебе самое прямое отношение. Может,
это потому, что музей � не только исто�
рия медицины и калужских медиков, но
и история нашего с вами исцеления, для�
щегося на протяжении более двухсот
лет…

Идея создания музея истории здраво�
охранения и развития медицины в нашей
области зрела давно, а с 2004 года энту�
зиастам медикам�краеведам был дан
карт�бланш и материалы, экспонаты для
будущего музея начали собирать уже офи�
циально, выискивая  у коллекционеров,
по больницам и даже за рубежом.

Право открыть музей медицины пре�
доставили двум беззаветно верным делу
истории врачам, стоявшим у истоков
создания музея, собиравшим, не счи�
таясь со временем, по крупицам све�
дения, документы  и предметы, Алек�
сею Илюхину, специалисту областной
клинической больницы, и Сергею Ки�
ричуку, в недалеком прошлом главно�
му врачу областной больницы, а ныне
заместителю министра здравоохране�
ния области. Конечно, вместе с ними
в торжественной церемонии перереза�
ния ленточки приняла участие и ми�
нистр здравоохранения области Елена
Разумеева, а также нынешний главный
врач областной клинической больни�
цы Владимир Кондюков и заместитель
министра культуры и туризма Виталий
Бессонов.

Елена Разумеева сказала в своем выс�
туплении, что мысль открыть музей
именно на территории областной боль�
ницы очень правильная. Это на сегод�
няшний день не только самое крупное и
самое мощное лечебное учреждение, но
и учебно�методический центр.

� Безусловно, музей будет нести новым
поколениям духовную составляющую ка�
лужской медицины, � поддержал мини�
стра Владимир Кондюков. � Областная
больница ведь является базовой для обу�
чения студентов калужских медицинских
вузов и колледжа.

Открывшийся музей – ведомственный,
но, как отметил Виталий Бессонов, экс�
позиция его вполне достойна быть час�
тью музейного фонда Российской Феде�

ïðåäñòàëà
â íîâîì
âûñòàâî÷íîì
çàëå ãîðîäñêîãî
äîñóãîâîãî
öåíòðà
Виктор ХОТЕЕВ

Первое, что обращает на себя
внимание в высоком узком и
длинном помещении, где  сохра�
нился барельеф орденов  комсо�
мола, это большой бюст Влади�
мира Ленина. Под красными
знамёнами на стене развешаны
плакаты, которые гласят: «Бол�
тун – находка для врага», «Все
на выборы в советы депутатов
трудящихся»,  «Добьёмся даль�
нейшего подъёма и процветания
всех колхозов», «Болтать – врагу
помогать», «Советский суд � суд
народа» и другие. Здесь можно
видеть  денежные знаки, учебни�
ки, сувениры, пионерскую атри�
бутику, товары широкого по�
требления и прочие предметы
эпохи социализма.

� В Советском Союзе было
много хорошего, чего, к сожале�
нию, сегодня нет, � сказал заве�
дующий отделом военно�патри�
отической работы центра Павел
Сузик.� Цель создания нынеш�
ней экспозиции в возрождении
интереса и уважения к истории

своей страны через характерные
предметы ушедшего времени.
Мне бы хотелось, чтобы люди
зрелого возраста, которые со�
прикасались с этими предмета�
ми 50�60 лет назад, вспомнили
какие�то счастливые моменты,
связанные с ними.  А ребятиш�
ки  потрогали бы эти предметы
своими руками и убедились в
том, что у нас были хорошие
вещи,  нормальная страна, ци�
вилизованные люди…

Зал советской эпохи стал дос�
тойным дополнением к действу�
ющим в здании бывшего клуба
машзавода залам боевой славы и
поисковой работы. Третий зал
вполне можно назвать народным,
потому что его экспозиция  скла�
дывается из предметов, фотогра�
фий, воспоминаний всех, кто
ими поделился. Он будет попол�
няться тем, что калужане поже�
лают принести сюда, вещами,
связанными с прошлым семьи,
нашей области, страны. Кстати,
очередной подарок передал в
ходе торжественного открытия
Павлу Сузику координатор Туль�
ского регионального отделения
общественного движения «Суть
времени» муниципальный депу�
тат  Борис Тимофеев. Это рари�
тетный пылесос «Чайка» в виде
космической ракеты. Тульскому
гостю вместе с Почётным граж�
данином области Николаем Ал�
мазовым предоставили право пе�
ререзать красную ленточку перед
входом в новый зал.

� Вот это наше здание было
построено в 1936 году, и в Вели�
кую Отечественную войну в нём
располагался госпиталь, � рас�
сказала директор досугового
центра Галина Бунькова. �Рань�
ше клуб принадлежал машзаво�
ду, и когда на предприятии воз�
никли экономические трудно�
сти, здание стало приходить в
упадок. В 2010 году Калужское
городское управление культуры
вместе с горуправой выкупили
здание клуба машзавода и созда�
ли досуговый центр, в котором
сегодня занимаются восемь твор�

ческих коллективов только со
званием «народный». И не слу�
чайно, что именно здесь появил�
ся такой очаг культуры, как вы�
ставочный зал советской эпохи.
Так совпало, что в 2016 году мы
будем отмечать 80�летие этого
здания и 55�летие со дня созда�
ния в нём музея. Эти две даты
будут широко отмечаться. И то,
что мы видим сегодня в новом
зале, это лишь начало. В даль�
нейшем его экспозиция будет
пополняться и расширяться.

Исполняющий обязанности
министра внутренней политики

рации, потому как содержит уникальные
предметы и документы.

Первую экскурсию по музею провел
Алексей Илюхин, подробно рассказав,
какая баночка откуда, какой инструмент.
Коллекция новоявленного музея начина�
ется с XVIII века, есть здесь и страница
Великой Отечественной, и современная.
И многое, наверное, будет добавляться со
временем. Ведь медицина развивается,
значит, и музей не будет застывшей экс�
позицией.

А во дворе развернулся полевой мед�
санбат времен Великой Отечественной.
События военного госпиталя для при�
шедших на открытие музея представил
калужский клуб исторической реконст�
рукции «Батальон». Были почти реальные
взрывы, дым  и грохот боя. Раненых бой�
цов спасали фронтовые медсестрички,
лечили фронтовые врачи. Как это было,
рассказывают документы музея 

Фото автора.

и массовых коммуникаций обла�
сти Олег Калугин обратил вни�
мание на то, что в нашем  реги�
оне с самобытной культурой и
богатой историей есть крупные
музеи, которые являются его ви�
зитной карточкой.

� А есть музеи, которых нет на
открытках, они не видны, о них
не говорят каждый день в сред�
ствах массовой информации, но в
таких музеях живёт дух народа
конкретной территории, � заметил
он. � И мне кажется, что музей,
который мы сейчас открываем,
как раз и будет той оригинальной
частичкой общего духа Калуги,
общего духа нашей малой роди�
ны, знакомство с которым  очень
полезно для патриотического вос�
питания да и просто для души 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ЛЕТО-2015

А ВХОДЕ в детский оздоровительный лагерь,
действующий от ДЮСШ «Луч», нас привет�
ствует большой плакат с надписью: «Лесная
республика «Чайка». Край лета, солнца, меч�
ты и романтики».

Если с солнцем  и теплом в июне перебои,
то с романтикой и спортом в детском оздоро�
вительном лагере все в полном порядке. Ког�
да комиссия вошла на территорию лагеря пло�
щадью 10 гектаров, в «Чайке» шла спартакиа�
да. Дети участвовали в веселой эстафете.
Здесь в семи отрядах отдыхают 180 детей.
Дети все из Калуги. Две группы спортсменов
– футбольная команда «Торпедо» и борцы из
ДЮСШ «Энергия». Еще на отдыхе в «Чайке»
музыканты – детский духовой оркестр в коли�
честве 27 человек. В следующую смену в ла�
герь приедут дети, занимающиеся туризмом,
и дети из танцевальной компании «Забава»,
которым в «Чайке» очень нравится и которые
ездят сюда уже не первый год.

Во время осмотра территории начальник
лагеря Ольга Киселева рассказывает комис�
сии об изменениях, в первую очередь � ре�
монте:

� На выделенные осенью средства нам мно�
гое удалось закупить и отремонтировать. У
нас сломался старый холодильник. Мы заку�
пили два больших холодильных ларя. Отре�
монтировали душевые. Единственное, по�
ставщики нас подвели, что�то нам пришлось
доделывать своими силами. Они нам не за�
менили полы в душевых, хотя обещали это
сделать.

� В столовой отремонтировали обеденный
зал, поменяли пластик, � продолжает Ольга
Васильевна. � Отремонтировали варочный
зал. Обшили его гипсокартоном и положили
облицовочную плитку. В первом корпусе за�
менили кровати, постельное белье, матрасы,
одеяла, подушки. Все это новое. Отремонти�

«Ëàñòî÷êà» ðàñïðàâëÿåò êðûëüÿ

Ëåòíèå êàíèêóëû âñåãäà äîëãîæäàííû äëÿ
øêîëüíèêîâ. Äåòè èõ æäóò ñ íåòåðïåíèåì, ÷òîáû
îòïðàâèòüñÿ íà îòäûõ, íàáðàòüñÿ ñèë ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè äðóçüÿìè.
Â íàøåì ðåãèîíå óæå íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò
ïðîâîäèòñÿ ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé. Â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
è ãàçåòà Âåñòü», ÷òîáû ðàññêàçàòü, ãäå ýòèì ëåòîì
ëó÷øå âñåãî ïîäîøëè ê îðãàíèçàöèè îòäûõà íàøèõ
äåòåé, êòî ïî èòîãàì êîíêóðñà óäîñòîèòñÿ çâàíèÿ
«Ëàãåðü-ìàñòåð-2015».

ЭТОМ году смотр�конкурс на звание
лучшего загородного оздоровительно�
го детского лагеря межведомственная
комиссия начала с Андреевского кус�
та, а именно с «Ласточки».

На первый взгляд показалось, что
ничего нового здесь за год не произош�
ло. Безусловно, удручающую картину
создают многочисленные пни, остав�
шиеся от некогда высоких и стройных
сосен.

� Что поделать: поел нас короед, �
вздыхает директор оздоровительно�
реабилитационного комплекса Ольга
Чудеснова. – Но мы, конечно же, зани�
маемся озеленением территории, под�
саживаем деревья. Даже при покосе
травы  стараемся всю молодую по�
росль оставить. В основном мы выса�
живаем благородные деревья � рябину
и клен.

В первую смену в лагере в четырех
отрядах отдыхают 77 детей. Заезд был
12 июня, в День России. В «Ласточке»
проходят реабилитацию дети 8�го вида
развития из Сосенской, Мещовской и
Редькинской школ�интернатов. Есть
также ребята из Кондровского и Аза�
ровского детских домов.

«Ласточка» несколько лет уже рабо�
тает в три смены. Две смены отдыхают
дети из школ�интернатов, третья сме�
на будет профильная. Следует сказать,
что в лагере отличная библиотека, ко�
торая постоянно пополняется. Когда
мы приехали в лагерь, здесь шли заня�
тия в кружке рисования. В «Ласточке»
также работают кружки хореографии,
футбола и настольного тенниса.

� Хотелось бы отметить, что все
дети адаптированы к условиям наше�
го лагеря, � говорит Ольга Викторов�
на. – Они прибыли со своими воспи�
тателями, поэтому трудностей в об�
щении и работе практически не воз�
никает. Ребята принимают участие во
всех мероприятиях. Недавно прово�
дили интересный веселый конкурс –
«Мисс «Ласточка». Всех насмешили и
удивили. С питанием нет никаких про�
блем. Дети получают все согласно
меню.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ëåñíóþ ðåñïóáëèêó!

Материалы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

� Какие изменения в «Ласточ�
ке» произошли по сравнению с
прошлым летом?

� Так как мы выполняем государствен�
ное задание, нам выделяются опреде�
ленные средства, � рассказывает Оль�
га Чудеснова. � Конечно, хотелось, что�
бы их было больше. В этом году мы сде�
лали хороший ремонт. Доделали душе�
вые, сделали пластиковый потолок. В
столовой в обеденном зале тоже отре�
монтировали потолок. Покрасили улич�
ное оборудование. Приобрели канцто�
вары, необходимые медикаменты,
спортинвентарь.

Что касается кухни, то в ближайшие
дни здесь должны поменять две плиты.
Они уже оплачены, несколько задержи�
вают поставщики. Сама кухня оборудо�
вана хорошо. Приобретены новые жа�
рочный шкаф, электрическая сковоро�
да, мясорубка, протирочные машины.
Необходимо отметить, что за тот пери�
од, когда «Ласточку» отдали центру орга�
низации детского и семейного отдыха
«Развитие», в лагере каждый год проис�
ходят изменения в лучшую сторону.

Охотно делится впечатлениями о «Ла�
сточке» представитель Сосенской шко�
лы�интерната старшая вожатая Мария
Рыбакова.

� Я приезжаю сюда уже второй год, �
рассказывает Мария Игоревна. – В про�
шлом году я здесь работала воспитате�
лем. Все идет согласно плану�сетке.
Есть развлекательные, спортивные ме�
роприятия. Например, ребята из Конд�
рова очень спортивные. Они играют в
футбол, настольный теннис. У нас есть
шахматы и шашки. Небольшая пробле�
ма с волейболом – пока нет сетки, не
можем ее найти. Остальные дети боль�
ше увлечены творчеством, многие ин�
тересуются литературой. Вожатые при�
общают их к чтению во время тихого
часа, перед отбоем.

Осмотрев территорию лагеря, побы�
вав в жилых корпусах, столовой, биб�
лиотеке, представители комиссии убе�
дились, что в лагере действительно
происходят изменения к лучшему. «Ла�
сточка» расправляет крылья!

ровали клуб, заменили внешнюю обшивку,
несущие балки. В шестом корпусе сгнила ве�
ранда. Мы поменяли все стойки, все по�ново�
му обшивали. Лагерь старый, требует денеж�
ных вложений. В этом году на ремонт нам не
дали ни копейки. Все ремонтные работы мы
делаем за счет путевок. Покрасили первый,
третий корпуса. В четвертом корпусе полно�
стью сделали косметический ремонт. Подса�
живали ли деревца? Нет, на это у нас просто
не хватило сил, потому что работы было очень
много.

Вожатые в «Чайке» � из КГУ им. К.Э. Циол�
ковского и Калужского педагогического кол�
леджа. Четыре вожатых были в лагере в про�
шлом году, проходили практику. Сейчас им
здесь намного легче, они знают все правила
работы с детьми. Две девушки – новенькие.
Парни работают физруками.

В лагере мне понравилась универсальная
площадка с добротным покрытием для игры в
баскетбол и волейбол. Кстати, покрытие сто�
имостью 500 тысяч рублей. Есть еще волей�
больная площадка с грунтовым покрытием, в
хорошем состоянии гимнастические снаря�
ды, например, турники. В лагере работает
пресс�центр, отличившиеся дети, «герои
дня», в награду получают специальные призы
� золотых чаек.

Дети моются через день по расписанию,
ежедневно работает комната гигиены.

И еще несколько слов об изюминках «Чай�
ки». На одном из корпусов лентой вывешены
фотографии, рассказывающие о событиях,
ежедневно происходящих в лагере. Нельзя
пройти мимо специальных коричневых досок,
похожих на школьные в миниатюре, где каж�
дый ребенок может написать мелом то, что он
хочет, что ему в лагере нравится или не нра�
вится, излить душу, выразить свою благодар�
ность.

Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
Ëàãåðü-ìàñòåð
îòêðûâàåò ñåçîí
В

Н



ВЕСТЬ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 171-175 (8771-8775)38
КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ
Ðåâàíø ðîññèéñêèõ ëåãêîàòëåòîâ â ×åáîêñàðàõ

20�21 июня на прекрасном стадионе столицы Чувашии про�
ходил командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике, в
котором приняли участие около 600 сильнейших спортсменов
из 12 сборных Старого Света. Легкоатлеты состязались в 40

видах «королевы спорта». Подопечные олимпийского чемпиона Юрия
Борзаковского, возглавившего отечественную федерацию, смогли в
родных стенах взять реванш за прошлогодний проигрыш немцам в Бра�
уншвейге, выиграв с результатом 368,5 балла. Легкоатлеты Германии на
этот раз оказались на втором месте (346,5), французы довольствова�
лись «бронзой» (319,5).

Свой достойный вклад в копилку российской сборной внесла воспи�
танница калужской ДЮСШ «Луч» Екатерина Смирнова, завоевавшая
«бронзу» на 200�метровке и ставшая серебряной призёркой в составе
эстафетного женского квартета на дистанции 4х100 метров.

 «Ñåðåáðî» Åëèñååâà â Ñàðàíñêå
17 июня в столице Мордовии завершилось первенство России по

лёгкой атлетике (молодёжь, 1993�1995 г.р.), в котором за места в
сборной страны боролись 500 участников из 60 регионов.

Воспитанник калужской ДЮСШ «Луч» Александр Елисеев завоевал
«серебро» в беге на своей коронной дистанции 100 метров. Один из
наших лучших барьеристов � воспитанник калужской СДЮСШОР
«Юность» Никита Евсеенков на дистанции 400 метров, к сожалению, не
смог пробиться в финал, довольствовавшись лишь десятой строчкой
российского рейтинга.

Áëåñíóëè â Áðÿíñêå
21 июня завершился финал первенства (до 16 лет) ЦФО по

пляжному волейболу, в котором в непогоду на мокром песке
за награды боролись 120 участников из семи регионов.

Прекрасные результаты показали воспитанницы обнинс�
кой СДЮСШОР, носящей имя чемпиона Олимпиады в Москве Алексан�
дра Савина. Наш девичий дуэт двух Марий � Ворониной и Бочаровой
завоевал среди 15�летних спортсменок золотые медали, а их подруги
по команде Милада Литовка и Юлия Бурец стали вторыми.

Ïÿòûå â Ïåíçå
Воспитанники обнинской СДЮСШОР имени Ларисы Латы�

ниной достойно выступили в финале VII спартакиады учащих�
ся России по спортивной гимнастике. Соревнования, завер�
шившиеся 16 июня, в которых приняли участие более 200

гимнастов из 26 регионов страны, проходили в Пензе. Наши юные
гимнасты, постоянно улучшающие свои результаты, на этот раз заняли
пятое место в итоговом протоколе.

Â Èâàíîâå - áåç øàíñîâ
Баскетболистки региона пока не могут похвастаться успе�

хами в спартакиаде учащихся страны.Наша сборная девушек
выступила в Иванове провально, заняв в финале ЦФО лишь
14�е место в споре с командами 15 других регионов.

«Êàëóãà-2» èä¸ò áåç ïîðàæåíèé
21 июня сыграны матчи пятого тура чемпионата области по

футболу. Лидеры � «Калуга�2», имеющие в своём активе че�
тыре победы и одну ничью, обыграли на выезде «Ермак» � 4:2.
Самый крупный счёт � 10:0 был зафиксирован в матче «Мало�

ярославца�2012» и команды Дзержинского района, не набравшей пока
ни одного очка. В других матчах хозяева также были на голову сильнее
своих соперников: «Людиново» � «Маяк» � 5:1, «Квант» � «Импульс�СПЗ»
� 4:0. А вот ФК «Кондрово» уступил на своём поле 0:3 «Факелу».

* * *
Сыгран пропущенный матч Кубка области. В четвертьфинале «Калу�

гаприбор» разгромил «Киров» со счётом 7:1.

Ïåíñèîíåðû áîðþòñÿ íà äîñêàõ
Всероссийская спартакиада пенсионеров, посвящённая

70�летию Победы, в которой приняли участие около 500 по�
жилых людей из 60 регионов страны и пяти других сборных
(Германия, Финляндия, Сербия, Беларусь, Киргизия), завер�

шилась в Саратове. В международных состязаниях наш регион пред�
ставили шахматисты. В итоге калужанин Юрий Желнин завоевал 17�е
место, а представительница Сухиничей Наталья Шематухина � 25�е.

Ìóíèöèïàëû âûÿâèëè ÷åìïèîíîâ
Чемпионат и первенство Калужской области по полиатлону

(летнее пятиборье) в зачёт летней спартакиады среди
спортивных команд муниципальных образований прошли в
региональной столице 20�21 июня.

За награды в личном
и командном зачётах
состязались 68 много�
борцев из 15 муници�
палитетов. По итогам
двух дней соревнова�
ний в первой группе
победу одержали ка�
лужане. На втором ме�
сте � полиатлонисты
Малоярославецкого,
на третьем � Дзержин�
ского района.

Во второй группе
«золото» завоевали
спортсмены Сухинич�

ского района. На второй ступени пьедестала � Перемышльский район,
на третьей � город Кондрово.

В третьей группе сильнее оказались полиатлонисты посёлка Детчино.
«Серебро» у жиздринцев, «бронза» у пятиборцев Ульяновского района.

Íå çàïëóòàëè â Ñîñåíñêîì
Пятый и шестой этапы Кубка Калужской области по спортив�

ному ориентированию прошли в Козельском районе 20�21
июня. На старт забегов по намеченным маршрутам с компа�
сом и картой вышли 55 участников из четырёх муниципальных

образований. 18 победителей и призёров в своих возрастных группах
были награждены медалями и грамотами.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
29 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 6.00 äî 9.00).

ПОГОДА

Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðîôìàñòåðñòâà
Êàëóãàýíåðãî ïîáåäèëà
êîìàíäà Îáíèíñêèõ
ýëåêòðîñåòåé

19 июня на учебно�тренировочном полигоне
Юхновской объединенной службы электросетей
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» были подведены итоги соревнований
профессионального мастерства бригад по обслу�
живанию высоковольтных линий электропереда�
чи 35�110 кВ.

Основные задачи соревнований – повышение
профессионального мастерства, совершенствова�
ние системы охраны труда, обмен передовым
опытом. Напомним, конкурс «Лучший по про�
фессии» среди персонала по обслуживанию вы�
соковольтных линий электропередачи 35�110 кВ
проходил в течение двух дней, в соревнованиях
приняли участие бригады из производственных
отделений «Кировские электрические сети», «Об�
нинские электрические сети» и «Калужские элек�
трические сети».

Итоги соревнований были подведены на тор�
жественной  церемонии закрытия. Обращаясь к
участникам конкурса профмастерства, замести�
тель директора – главный инженер филиала «Ка�
лугаэнерго» Александр Пухов отметил:

� Все участники вне зависимости от результата
душой болели за свои бригады, проявили свои
лучшие профессиональные качества, сплочен�
ность и взаимовыручку. Это важно не только на
соревнованиях, особенно эти качества ценны в
повседневной работе.

Почетным гостем церемонии награждения стал
заместитель главы администрации МО «Юхновс�
кий район» Дмитрий Кутыркин. Он отметил, что
руководство района гордится тем, что соревно�
вания регионального уровня проходили в  Юх�
нове. И на память о пребывании на гостеприим�
ной Юхновской земле преподнес руководству Ка�
лугаэнерго и командам книги об этом замечатель�
ном крае.

И вот пришло время подводить итоги. Надо от�
метить, что все команды показали высокий уро�
вень профессионального мастерства.  На каждом
этапе были свои лидеры. Поэтому конечный итог,
как не раз подчеркивалось на церемонии награж�
дения, зависел в том числе и от удачи. В резуль�
тате упорной борьбы лучше всех справилась с за�
даниями этапов команда производственного от�
деления «Обнинские электрические сети» (ПО
«ОЭС»). Второе место – у команды производ�
ственного отделения «Кировские электрические

сети» (ПО «КрЭС»), на третьей ступеньке пьедес�
тала – команда производственного отделения «Ка�
лужские электрические сети» (ПО «КЭС»).

 В номинации «Лучший электромонтер» победу
одержал Юрий Дёмкин (ПО «ОЭС»), «Лучшим
производителем работ» признан Иван Слесарев
(ПО «КрЭС»), в номинации «Лучший мастер» по�
бедил Алексей Чичерин (ПО «КЭС»).

Традиционно на соревнованиях учреждается
приз лучшей судейской бригаде – она определяет�
ся в ходе опроса участников соревнований.  В ре�
зультате самой объективной и принципиальной
признана судейская бригада этапа № 3 в составе
начальника сектора промышленного контроля фи�
лиала «Калугаэнерго» Нины Тютиковой и началь�
ника службы ПК и ОТ  ПО «ОЭС» Сергея Ники�
тина.

Поскольку преемственность поколений в энер�
гетике – одна из чтимых традиций, Калужским ре�
гиональным отделением «Всероссийский электро�
профсоюз» ежегодно вручаются призы в целях сти�
мулирования молодежи и поощрения опытных
энергетиков.  В этом году в номинации «Самый
молодой участник соревнований» чествовали Алек�
сандра Скалкина (ПО «КЭС»), «Самым опытным
участником соревнований» признан Владимир Ста�
ростин (ПО «ОЭС»).

Победителям были вручены почетные грамоты,
кубки и ценные призы. А каждый участник сорев�
нований, судьи и почетные гости получили памят�
ные подарки.

Команда�победительница будет представлять фи�
лиал «Калугаэнерго» на соревнованиях професси�
онального мастерства между филиалами ОАО
«МРСК Центра и Приволжья». Поэтому сразу по
окончании торжественной церемонии награждения
Александр Пухов пообщался с бригадой: напут�
ствуя победителей, он пожелал им удачи, упорства
и, конечно, победы.

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Ïðîôåññèîíàëèçì,
ìàñòåðñòâî è… óäà÷à

РАКУРСЫ РЫНКА

Òó÷è ïî íåáó ãóëÿþò...
ОЖДИ возвращаются. Дав нам передышку в первой
половине недели, погода вновь проявит свой неус�
тойчивый характер. Мы будем сетовать: пропали
выходные! Природа �  радоваться очередной порции
влаги. Наши дачники, особенно те, у кого участки на
возвышенностях, подтвердят, что земля довольно
сухая.

По информации Росгидромета, влияние антицик�
лона, который сдерживал продвижение атмосфер�
ных фронтов с северо�запада и юго�востока над
центральными областями европейской части Рос�
сии, ослабевает. При этом начал разворачивать свою
деятельность южный циклон.

Наш регион накрыла фронтальная облачность это�
го вихря, грозя пролить новую порцию грозовых дож�
дей. Из�за дождей температурный фон понизится,
но останется на 2�4 градуса выше климатической
нормы.

В четверг, 25 июня, с атмосферной волной с юга в
Центральном федеральном  округе прошли дожди,
местами сильные с грозами и порывистым ветром.
Преобладающая температура воздуха ночью  плюс
11�18 градусов, днем плюс 21�28.

В пятницу и субботу, 26 и 27 июня,  погоду продол�
жат определять волновые атмосферные фронты
южного циклона, которые будут перемещаться с юго�

запада на север через Центральный федеральный
округ. При этом дожди пройдут на большей части
округа. Местами грозовые дожди будут сильными с
порывистым ветром. Преобладающая температура
воздуха ночью  плюс 14�21 градус, днем  плюс 23�
30.

В Калуге в выходные дни облачно, временами дож�
ди, в дневные часы воздух прогреется до плюс 25�26
градусов.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

фео.рф

Д
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы сумеете чудесным образом осуще�

ствить желания ваших близких. Да и началь�
ник и коллеги останутся вами весьма доволь�
ны. Ваша задача � захотеть, остальное при�

ложится. Выходные окажутся заполнены приятной
суетой и хлопотами. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � пятница.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Потребуется максимум работоспособно�

сти и активности. Сил будет хватать на реа�
лизацию всего того, что вы решите совер�
шить. Однако стоит проявить разумную ос�

торожность. В выходные вас будет ожидать большое
количество семейных дел. Благоприятный день � по�
недельник, неблагоприятный день � пятница.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Накопившиеся проблемы надо решать, не

стоит откладывать их в долгий ящик. Не нужно
планировать важные встречи. Постарайтесь
отстаивать свою точку зрения и не идти на

поводу у других. Благоприятный день � четверг, не�
благоприятный день � вторник.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Можно заняться самоанализом. Если вы в

чем�то сомневаетесь, не стесняйтесь задать
вопрос своему любимому человеку или на�
чальнику. В выходные не стоит проявлять из�

лишнее упрямство. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � вторник.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы способны на качественный рывок на

работе. Вам будет отлично удаваться подго�
товка отчетов, вероятно, придется много
работать с бумагами. В выходные хорошо

было бы заняться своим здоровьем. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный день � понедельник.

ДЕВА (24.08�23.09)
Рассчитывайте только на свои силы, так

как помощь других может оказать вам медве�
жью услугу. Будьте осторожны при общении с
коллегами, тщательно проверяйте поступив�

шую важную информацию. Выходные лучше посвя�
тить отдыху на природе. Благоприятный день � пятни�
ца, неблагоприятный день � вторник.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
О спокойной жизни можете позабыть. При�

дется принимать важные решения. Ваша глав�
ная задача � ничего не упустить. Но не стоит
хвастаться своими успехами. В выходные най�

дите время на встречу со старыми друзьями. Благопри�
ятный день � четверг, неблагоприятный день � суббота.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас ждет успех, можно рассчитывать на

премию или другую финансовую награду.
Сконцентрируйтесь на главной цели. Поста�

райтесь держать эмоции под контролем. В выходные
желательны походы, поездки, экскурсии. Благопри�
ятный день � вторник, неблагоприятный день � среда.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вас ждет большое количество контактов,

встреч, общения со знакомыми и малознако�
мыми людьми. Вам необходимо обсудить с

начальством все волнующие вас вопросы. Возможны
положительные изменения на работе. В личной жиз�
ни лучше проявить терпение и понимание. В выход�
ные благоприятны поездки и путешествия. Благопри�
ятный день � четверг, неблагоприятный день � поне�
дельник.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не распыляйтесь, поставьте себе конк�

ретную цель. И  хорошенько обдумайте раз�
ные варианты ее достижения. Хорошо путе�
шествовать или принимать гостей, в том чис�

ле иностранных. Выходные проведите с семьей. Бла�
гоприятный день � суббота, неблагоприятный день �
пятница.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы можете стать жертвой интриг. Цените
то, что имеете. Не желательно заново по�
вторять пройденные ошибки только по тому,

что вам удобнее ходить по протоптанной тропе.
Лучше спросите совета у надежных друзей или у род�
ственников, которым вы доверяете. В выходные по�
явится возможность для самореализации. Благопри�
ятный день � среда, неблагоприятный день � поне�
дельник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Появятся новые силы для достижения по�

ставленных целей. Вы сможете достичь того,
о чем мечтали, причем на это не придется
затрачивать много усилий. В выходные при�

дется решать проблемы близких людей. Благоприят�
ный день � суббота, неблагоприятный день � пятница.

ñ 29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

АФИША

Калужский музей изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 5 июля

Выставка «И всё это – наив»
из фондов «Музея наивного

искусства» (г. Москва)
До 31 июля

Выставка «Репортаж с войны»
 из собрания Калужского музея

изобразительных искусств
и Тульского областного

художественного музея.
Справки по телефону: (4842) 56�28�30.

Дом#музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

30 июня в 16.00 час
Открытие выставки открытие выставки

«Земля К.Э. Циолковского. Калуга � Боровск»
(графика А.Н. Каримова из фондов Мемориального музея

космонавтики г. Москва).

Музей#квартира К.Э. Циолковского
(г. Боровск, ул. Циолковского, 49)

До 30 октября
Выставка «Россия � ты непобедима, я знаю,

что я твой поэт…» (жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского,
их контакты с К.Э. Циолковским).

Телефон (48438)43�999, сайт: www.gmik.ru

РЕКЛАМА
Филиал «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ
СЛЕДУЮЩИХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
УАЗ$396252$03, гос.№ К 687

КЕ, инв.№ 445199, 2005 года
выпуска, стартовая цена $ 27 800
руб.

УАЗ$396252$03, гос.№ К 680
КЕ, инв.№ 445214, 2002 года
выпуска, стартовая цена $ 22 200
руб.

Договор купли�продажи будет заклю�
чен с  покупателем, предложившим наи�
высшую цену. Заявки на покупку прини�
маются в течение 30 дней с момента
публикации по адресу: 248002, г. Калу�
га, ул. Салтыкова�Щедрина, д.78, ПО
КГЭС, тел. (4842) 54�51�21.

Заявка должна содержать полное
наименование потенциального покупа�
теля, его юридический адрес и заявлен�
ную цену.

До 29 августа
В планетарии акция�конкурс

«Внимательный зритель».
Чтобы участвовать в акции,

необходимо посетить сеанс планетария
в среду в 19.00 или в субботу в 17.00.

После сеанса зайти на сайт www.gmik.ru
и ответить на вопросы викторины,

посвященные просмотренной программе.
Первые три человека, верно ответившие

на все вопросы, получают призы.
Подробные условия конкурса размещены

на сайте Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского

www.gmik.ru

Работают выставки
До 5 июля

«Этот день мы приближали,
как могли»

(зал ракетно�космической техники,
1 этаж)

До 1 сентября
«Первый шаг во Вселенную»

(вводный зал, 2 этаж)
До 20 сентября

«Поэт становится солдатом»
(3 этаж)

Телефон для справок (4842) 22�60�33,
сайт: www.gmik.ru

(Калуга, ул. Королева, 2)
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

В определенном возрасте многие женщины сталкиваются с
очень деликатной проблемой — недержанием мочи. В такой
период сложно оставаться активной и уверенной в себе. Что�
бы защитить Вас от последствий этой проблемы, немецкая
медицинская компания ПАУЛЬ ХАРТМАНН разработала уро�
логические прокладки MoliMed® (МолиМед), которые помо�
гут надежно скрыть Вашу деликатную проблему, почувство�
вать комфорт и уверенность в любой ситуации.

Когда заметна
только ваша уверенность!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.

ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ MOLIMED В АПТЕКАХ ГОРОДА
Аптеки в г. Калуге:
ГП «Калугафармация» № 17, ул. Вишневского, д. 1.
ООО «Айболит» МЦ, ул. Вишневского, д. 7.
ООО «Пульс», ул. Вишневского, д. 12.

Бесплатная горячая линия по РФ: 8�800�505�12�12.
Узнать о решении проблемы недержания

Вы можете на сайте www.molimed.ru.

Урологические
прокладки MoliMed®
(МолиМед):
• надежно защищают

от протекания
• нейтрализуют запах
• незаметны под одеждой

26 июня в 12.00 и 18.30

Когда я снова
стану маленьким

28 июня в 18.30

Эрендира
29 июня в 18.30

Дом Бернарды Альбы

на сцене Калужского ордена Трудового Красного Знамени
областного драматического театра

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова

Гастроли
Большого
драматического
театра
имени
Г.А.Товстоногова
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По горизонтали:
3. Хронометр с кукушкой. 5.

Деревянное сырье. 10. Желеоб�
разное варенье. 15. Жареное
мясное блюдо. 18. Младший
сын Тараса Бульбы. 19. Рабочая
одежда врача. 20. Ассорти ин�
струментов. 21. Войлок для
шляпы. 22. Ткань для шитья. 26.
Обувь у молодежи (сленг). 27.
Задушевная приятельница. 28.
Зимний знак зодиака. 29. Ман�
ка. 31. Специальность, профес�
сия. 32. Базарная купля�прода�
жа. 34. Кольчуга черепахи. 36.
«Сосулька» на дне пещеры. 37.
Управление факультетом в вузе.
41. Разрешение на выезд за гра�
ницу. 43. Сильный порыв ветра
на море. 44. Спектакль, в кото�
ром все поют. 45. Сушеный ви�
ноград. 47. Инструмент для
узорного выпиливания. 48. Му�
зыкальный знак понижения
ноты на полтона. 51. Украинс�
кая изба. 52. Начало спортивно�
го забега. 53. Книжная закрут�
ка. 54. Любитель купания в про�
руби. 56. Сюрприз на день рож�
дения. 58. Прогул в армии. 62.
Длинный ров. 66. Кружевная за�
навеска. 69. Вооруженный отряд
князя. 71. Армия в старину. 73.
Дорожная сумка. 74. Самое пос�
леднее известие. 75. Напиток к
ракам. 77. Лечебная мазь на
раны. 81. Войско князя Игоря.
82. Занятия в школе. 83.
Спортивная игра с мячом оваль�
ной формы. 84. Его куют, пока
горячо. 85. Пятерня рака. 86.
Театральная косметика. 87. На�
родная трехструнная «гитара».
88. Ретроплуг.

По вертикали:
1. Авто Золушки. 2. Упрек со�

вести. 3. Денежная десятка. 4.
Сухой хлеб. 6. Четкость ударов
сердца. 7. Крыло вертолета. 8.
Букет лекарственных трав. 9.

Плакса, нытик. 11. Речь не для
всех. 12. Русская деревянная
кукла�сувенир. 13. Язык части
евреев. 14. Горячий источник.
16. Золотой петушок по сути.
17. Райский запретный плод. 23.
Цирковая сцена. 24. Прекрас�
ная Леночка. 25. Место разло�
ма. 29. Берестовый короб для
груздя. 30. Вожак банды. 32.
Сценическое амплуа � комик
наоборот. 33. Рабочее место ев�
нуха. 35. Автоматическая насед�

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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КРОССВОРД

ка. 38. Библиотечный карточ�
ный каталог. 39. Весенняя грязь.
40. И «салями», и «сервелат». 42.
Костровая летучка. 46. Молодой
спортсмен. 49. Ключевое слово
к секрету. 50. Прибор для изме�
рения электросопротивления.
51. Ткань для картины. 55. Тон�
кое листовое железо. 57. Уче�
ный, изучающий старину. 59.
Блатная подруга Маруся Кли�
мова. 60. Главарь краснокожих.
61. Шелковая тесьма в косах. 63.

Домашнее плодово�ягодное
вино. 64. Маленький детский
флаг. 65. Птица, поющая в «ма�
линнике». 67. Годовщина собы�
тия. 68. Шесты для хождения
клоунов на ярмарке. 70. Игра,
где «забивают козла». 72. Брат
краткости. 76. Муж матери для
ребенка. 77. Ударник в игре «го�
родки». 78. Будильник для обо�
ротней. 79. Останки костра. 80.
«Тьма» от Эллочки Людоедки.
81. Военная неволя.
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Велосипедист � беда для экономики. Он не

покупает машину, бензин, страховку. Не берет

кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекар�

ства. Он здоров!

В магазине продавец меняет ценник на

ноутбуке с 25 тыс. руб. на 20 тыс.

� С чего это он вдруг так подешевел? � спра�

шивает покупатель у продавца.

� Новогодние скидки закончились.

Люблю наши приметы. Рассыпал соль � к

ссоре, разбил тарелку � на счастье, пересолил �

влюбился. Легче во всем видеть какой�то сим�

вол, чем признать, что у меня просто руки не из

того места.

� Дядя, большое спасибо за ту трубу, кото�

рую вы мне подарили.

� Да не за что, мальчик, она всего�то 60 копеек

стоит.

� Но зато мне каждое утро папа и каждый ве�

чер мама дают по 10 рублей, чтоб я не дудел!

Заходит жена в комнату, где находится муж,

и говорит:

� Дорогой, вынеси мусор!

Муж (с тяжким вздохом):

� Я только сел!

Жена (с пониманием и сочувствием):

� А что ты делал?

Муж:

� Лежал!

Алкоголик Степан пошёл в лес, чтобы по�

сетить белочек с ответным визитом.

С наступлением лета количество экспер�

тов в соцсетях резко уменьшилось � их увезли к

бабушкам в деревню.

Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц

в ШОКЕ.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:  3. Вода. 5. Гладиолус. 10.
Язык. 15. Дрожжи. 18. Обедня. 19. Смерч.
20. Охота. 21. Овен. 22. Оркестр. 26. Меню.
27. Игрушка. 28. Соловей.  29. Крот. 31. Ап�
петит. 32. Кума. 34. Фортуна. 36. Чарльстон.
37. Дельфин.  41. Шрек. 43. Ступа. 44. Дрейф.
45. Клан. 47. Кольцо. 48. Нерест. 51. Финт.
52. Устье. 53. Цукат. 54. Очаг. 56. Спальня.
58. Коромысло. 62. Автобус.  66. Дуля. 69.
Абордаж. 71. Анис. 73. Стрелец. 74. Стартер.
75. Гонг.  77. Таракан. 81. Лава. 82. Земля.
83. Игрок. 84. Окорок. 85. Имбирь.  86. Анна.
87. Пансионат. 88. Хлев.

По вертикали:  1. Гравер. 2. Ужин. 3. Ви�
негрет. 4. Доступ. 6. Лечо. 7. Джек. 8. Овес.
9. Убор. 11. Зрачок. 12. Коктейль. 13. Гейм.
14. Аноним. 16. Беркут.  17. Локоть. 23. Ру�
пор. 24. Ересь. 25. Твист. 29. Камыш. 30.
Тройка.  32. Кличка. 33. Аркан. 35. Усталость.
38. Лейтенант. 39. Самолет.  40. Единица. 42.
Рожки. 46. Астра. 49. Ступня. 50. Кобура. 51.
Фасад.  55. Голос. 57. Ласточка. 59. Рыбка.
60. Марка. 61. Сдача. 63. Объектив.  64. Клей�
мо. 65. Гитара. 67. Удочка. 68. Бензин. 70.
Оракул. 72. Изверг.  76. Гиря. 77. Тяга. 78.
Рейс. 79. Кило. 80. Ника. 81. Любэ.
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