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Елена ЛОШАКОВА, гендиректор
группы компаний «Сухиничский АПК»:

Ñåòåâèêàì íåâûãîäíî òîðãîâàòü íàòóðàëüíîé
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèåé. Ïðîùå çàïîëíÿòü
ïðèëàâêè ïîðîøêîâûì ìîëîêîì ðàñêðó÷åííûõ
áðåíäîâ. Íàøå ïðåäïðèÿòèå íèêîãäà íå ïîéä¸ò
íà óñòóïêè ñåòåâèêàì, ïðåäëàãàþùèì
óâåëè÷èòü ñðîêè õðàíåíèÿ ïðîäóêöèè çà
ñ÷¸ò õèìè÷åñêèõ äîáàâîê.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè»
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Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

АХ КАРТ ШКА!
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Григорий ЧЕРЕВАТЫЙ,
заведующий неотложной
кардиологией, главный
кардиолог области

Ðåøàåò âðåìÿ
è ìû

О ВСЕЙ России, и мы не исключе�
ние, идет подъем сердечно�сосу�
дистых заболеваний и, увы, смер�
тности от них. Есть регионы, где

она выросла
значительно.
Мы же были в
передовиках
по снижению
смертности из
года в год. И
вот за пять ме�
сяцев этого
года � подъем.

Что делать?
Есть отдален�
ная перспек�
тива � это про�
ф и л а к т и к а .
Она не даст
р е з у л ь т а т о в
ни завтра, ни
через месяц,

а только в будущем.  А ближайшая пер�
спектива — тромболизис — процедура
по введению лекарственного препара�
та, который рассасывает тромб, пере�
крывающий кровоток при сердечно�со�
судистых заболеваниях. Вот это в бли�
жайшее время может дать ощутимые ре�
зультаты.

Если говорить о тромболизисах, то их у
нас всего четыреста на три с половиной
тысячи ишемических инсультов.  Это
очень мало. Процедура новая для наших
врачей. А  тромболизис � это шанс паци�
ента на спасение. Больной может уме�
реть от инсульта или инфаркта, а тромбо�
лизис �  шанс. Ведь введение специаль�
ного препарата, восстанавливающего
кровоток,  сделанное в первый час, мо�
жет прекратить каждый четвертый ин�
фаркт. То есть инфаркта просто не будет.
Конечно, эффект будет, даже если сде�
лать укол через шесть часов. Но если ус�
петь в течении «золотого» часа, то тром�
болизис может прекратить инфаркт, со�
творить настоящее чудо при инсульте.

Когда область вступила в сосудистую
программу,  для первичных сосудистых
отделений, для регионального сосудис�
того центра были приобретены системы
передачи ЭКГ по телефону. Кардиолог об�
ластного центра в Анненках всегда на свя�
зи и по кардиограмме может решить, ну�
жен тромболизис или нет.  Но почему�то
«скорая» мало использует эту систему. И
это еще одна проблема на пути к сниже�
нию смертности пациентов. Каждая «ско�
рая» оснащена системой передачи, но
только два района пока  активно это дела�
ют — Сухиничи и Малоярославец и  ка�
лужская «Скорая помощь». А первые
тромболизисы у нас в  области начали
делать врачи частной скорой помощи «Ан�
тониус Медвизион».

Проблемы, конечно, не исчерпывают�
ся одним тромболизисом, и дело не
только в «скорой».  Недостаточно еще
хорошо работает профилактика, паци�
енты мало знают о сердечно�сосудис�
тых заболеваниях и поэтому  обраща�
ются к врачу не в первые час�два, а на
вторые сутки. Сначала они лечат изжо�
гу, остеохондроз, все что угодно. И по�
здняя обращаемость � это просто наш
бич. Больной должен знать, что с ним
происходит и когда нужно обращаться к
врачу. Как определить, что случилось
что�то  серьезное? Это боли за груди�
ной, которые возникают  в покое и даже
при легкой  физической нагрузке. Жгу�
чие интенсивные боли, которые паци�
ент раньше не испытывал, � это новое
для него состояние.  Боли могут сопро�
вождаться одышкой, чувством нехватки
воздуха, слабостью, потливостью. При
этих симптомах не надо заниматься са�
молечением и ставить самим себе ди�
агноз, надо обращаться к участковому
врачу или вызывать «скорую помощь».
При сердечно�сосудистых заболевани�
ях время � важный фактор. Промедлишь
� и человека уже не спасти, или он мо�
жет остаться инвалидом.

И, конечно, отношение пациента к сво�
ему здоровью играет не последнюю роль
— измерять давление, следить за своим
холестерином, правильно питаться, мно�
го двигаться.  И это тоже пока проблема,
потому что люди спохватываются уже, как
правило, у последней черты 

Ýêñ-êàíäèäàò íà ïîñò ãóáåðíàòîðà îò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè»
Àíäðåé Ñìîëîâèê çàÿâèë î ïîääåðæêå ãëàâû ðåãèîíà

П

ЭКОНОМИКА

Ôåäåðàëüíûé öåíòð îêàæåò
äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó ðåãèîíàì

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
В период подготовки и проведения единого дня голосования в УМВД России по Калужской области организована работа специализиро�

ванного телефона «горячей линии». Уважаемые калужане, позвонив по номерам 502�800 или 128, вы можете сообщить информацию о
фактах нарушения избирательного законодательства.

Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîïðîñèëè ó Àëåêñåÿ
Ëàïòåâà ïðîòåêöèè â áèçíåñå è â ÑÌÈ

  ПРОСЬБАМИ о содействии в продвижении продукции малых предприятий региона и
более усиленной пропаганде положительного образа предпринимателя в СМИ пред�
ставители калужского малого бизнеса обратились в среду к первому заместителю
губернатора области. Встреча проходила в гостиничном комплексе «Старгород».

По мнению участвующих в беседе предпринимателей, областная власть должна
лоббировать продвижение продукции калужского малого бизнеса на прилавки мест�
ных магазинов. В частности – производящихся в области продуктов питания. Также
лидеры предпринимательского движения выразили пожелания в адрес властей � со�
здать в подведомственных им СМИ отдельные рубрики, пропагандирующие положи�
тельный образ калужских бизнесменов.

Андрей МАКАРОВ.

Ïðîâåðèòü ïðîâåðÿþùèõ
Ãëàâà ðåãèîíà
ïðèçâàë îãðàäèòü
áèçíåñ îò ïðåññà
ìíîãî÷èñëåííûõ
êîíòðîëèðóþùèõ
îðãàíîâ
Алексей ЗОЛОТИН

«Куда бедному бизнесу податься?» � та�
кой вопрос возникает после выступления
на консультативном совете глав админи�
страций муниципальных районов и го�
родских округов области директора Лю�
диновской мебельной фабрики.

Владимир Макаренко на трибуну  взо�
шел с тремя объемистыми папками.

� Это документация, которую мы обя�
заны подготовить по требованию прове�
ряющих органов, � сказал он. – А по�
скольку у нас нет соответствующих спе�
циалистов, пришлось искать их на сто�
роне, заплатив за каждую из подготовлен�
ных ими папок от двадцати до пятидесяти
тысяч рублей. И все равно не удалось из�
бежать стотысячного штрафа с фабрики
как юридического лица и десятитысячно�
го � с меня как лица физического.

По словам директора, именно в пос�
леднее время усилился пресс на малый
и средний бизнес. Проверки разных кон�
тролирующих организаций следуют одна
за другой, и ни одна не обходится без
назначения штрафа. Доходит до смеш�
ного (хотя, конечно, предпринимателям
не до смеха), когда одна организация
требует сделать то�то и то�то, а другая,
последующая: «Зачем вы это сделали?
Штраф!»

Временно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Артамо�
нов, естественно, был возмущен услы�
шенным и предложил Торгово�промыш�
ленной палате, министерству промыш�
ленности и малого предпринимательства,
уполномоченному по правам предприни�
мателей подготовить соответствующий
материал для передачи правоохранитель�
ным органам, чтобы те  посмотрели его
на предмет коррупционной составляю�
щей. И, если она будет выявлена, так на�
казать проверяющих, злоупотребляющих
своими полномочиями, чтобы другим не�
повадно было. А главам администраций
районов и городских округов настоятель�
но рекомендовал еженедельно, в опреде�
ленный срок проводить день малого биз�
неса, в котором мог бы принять участие
и высказать свои претензии любой пред�
приниматель.

Владимир Макаренко в плане заседа�
ния консультативного совета значился
содокладчиком по вопросу «Эффектив�
ное взаимодействие власти и бизнеса –
решающее условие развития региона». А
докладчиком по этой теме была Татьяна
Розанова, президент Калужской торгово�

промышленной палаты (совет проводил�
ся с участием членов правления ТПП).
Она тоже говорила о коррупционных
проявлениях в отношении малого пред�
принимательства.

� Совместные мероприятия палатой на�
мечены с прокуратурой области, � сказала
Татьяна Геннадьевна. � Работаем мы по
присоединению к Антикоррупционной
хартии, но далеко не все хозяйствующие
субъекты являются членами ТПП. В свя�
зи с этим я просила бы глав администра�
ций поработать с предпринимателями и
организациями на предмет их присоеди�
нения к Антикоррупционной хартии.

Татьяна Розанова высказала и ряд дру�
гих предложений по укреплению сотруд�
ничества местной власти с бизнесом. В
частности, в целях активизации такого
сотрудничества она предложила ввести
комплекс экономических стимулов, а
именно оставлять в бюджетах муници�
пальных образований три четверти при�
роста налоговых платежей от малого
предпринимательства 
О других проблемах, рассмотренных
консультативным советом 21 июля,
читайте в ближайших номерах «Вести».

ВЫБОРЫ-2015

КС�КАНДИДАТ на пост губернатора Калужской
области, депутат городской Думы Калуги от
партии «Справедливая Россия» Андрей Смоло�
вик прокомментировал снятие своей кандидату�
ры с предвыборной гонки:

� Решение избирательного штаба «Справед�
ливой России» о снятии моей кандидатуры с гу�
бернаторской гонки связано с невозможностью
преодоления муниципального фильтра собствен�
ными силами. Просить о помощи единороссов
штаб посчитал нецелесообразным.

Между тем считаю необходимым определить
свою позицию по отношению к другим кандида�
там в губернаторы нашего региона. Сравнивая
программные заявления кандидатов, их полити�
ческую позицию по отношению к президенту и
основному курсу развития государства, я вижу,

что наиболее близка к моему видению стратегии
развития и области, и страны позиция нынешнего
губернатора Анатолия Артамонова. То, что он выд�
винут партией «Единая Россия», нашими основны�
ми политическими конкурентами, сегодня отходит
на второй план – главное личность, которая обес�
печит устойчивое развитие региона в будущем.

Уверен, что области необходим многопартийный
парламент, в котором должны быть представлены
все конструктивные политические силы. «Справед�
ливая Россия» будет четко отстаивать свою полити�
ческую позицию по конкуренции с «партией власти»
на выборах в региональный парламент Калужской
области и в органы местного самоуправления. Но в
столь непростое для страны время нам нужна ста�
бильность. Поэтому на выборах губернатора я под�
держу кандидатуру Анатолия Артамонова.

А ДНЯХ председатель правительства РФ, лидер партии «Единая
Россия»  Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста�
бильности регионов страны.

Данный вопрос в настоящий момент весьма актуален практи�
чески для всех регионов, в том числе и нашей области. В условиях
нестабильной экономической ситуации многие субъекты Федера�
ции столкнулись с проблемой выпадающих доходов бюджета.

Решать этот вопрос способом получения коммерческих креди�
тов � не самый лучший вариант. Они, как правило, даются на не�
большой срок под высокие проценты. В результате на регионы
возрастает долговая нагрузка и они сталкиваются с дефицитом
средств на дальнейшее развитие. Регионы неоднократно просили
федеральный центр оказать поддержку в решении этого вопроса.
В частности, 7 июля данная тема поднималась на встрече Дмитрия
Медведева с представителями фракции единороссов в Государ�

ственной Думе, в которой принял участие председатель Законода�
тельного Собрания области, секретарь регионально политсовета
партии «Единая Россия» Виктор Бабурин.

Спустя некоторое время на совещании с участием представите�
лей субъектов Федерации были приняты конкретные решения. В
регионы из федерального бюджета будут направлены 310 милли�
ардов рублей на замену коммерческих займов бюджетными. Эта
мера позволит им реструктурировать задолженность и обеспечить
большую сбалансированность бюджетов. Стоит отметить, что в
отличие от коммерческих бюджетные кредиты выдаются на более
длительный срок и под низкую процентную ставку. Кроме того,
средства из федерального бюджета пойдут на финансирование
значимых региональных проектов, «там, где это дает наибольший
эффект». Ну и, наконец, можно сказать, что регионы получат ощу�
тимую поддержку в дальнейших шагах по своему развитию.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Ê âîïðîñó îá
èìïîðòîçàìåùåíèè
è êàëóæñêèõ òîâàðàõ

ОСЕТИВ один из калужских супермар�
кетов, я попал на дегустацию мясных и
колбасных изделий, проводимую в рам�
ках конкурса «Покупаем калужское».

Многие внешне
вполне аппетитные
колбасы, сардель�
ки, сосиски, карбо�
наты и прочие коп�
чёности на пробу
оказались не таки�
ми уж и вкусными.
Попробовал пооб�
щаться с произво�
дителями и выяс�
нить у них, какой же
процент свежего
мяса от калужских
сельхозпредприя�
тий поступает к ним
на переработку.
П р е д с т а в и т е л и
п р о и з в о д и т е л е й

либо деликатно уходили от ответа на этот воп�
рос, либо ссылались на отсутствие у них дан�
ных. Впрочем, мне и без их пояснений было
видно, какой продукт приготовлен из свежей
говядины или свинины, а какой – из мяса глу�
бокой заморозки, пролежавшей в холодиль�
никах долгие годы и поставленный переработ�
чикам по более низким ценам, как правило, из
зарубежья. Обзвон руководства предприятий�
производителей этой деликатесной продукции
тоже мало чем помог. Только на Обнинском
колбасном заводе удалось узнать, что боль�
шинство выпускаемой ими продукции произ�
водится из свежего мяса от калужских живот�
новодов. Выходит, что многие колбасы от пе�
реработчиков области далеко уж и не такие
калужские?

Несмотря на принятые правительством РФ
ответные эмбарго на поставку продоволь�
ственных товаров в отношении ряда европей�
ских стран, эта запретная продукция по�пре�
жнему нелегально продолжает поступать к на�
шим переработчикам, а то и сразу на торговые
прилавки. Россельхознадзор уже не раз бил
тревогу по этому поводу. Причём замечу: по�
ступает то, что сама заграница потреблять не
собирается. Негодные товары. Налицо прин�
цип: на тебе, боже, что нам негоже. Перера�
ботчиков же устраивают низкие цены. Свиные
туши 80–90�х годов после переработки (под�
краски, ароматизации и т.д.) всё равно пре�
вратятся в красивые колбасы, которые, учи�
тывая чуть более низкие цены, будут раскуп�
лены населением. О прибылях таких вот пере�
работчиков можно только догадываться.

Теперь о молочной продукции. В наших су�
пермаркетах её предостаточно. Выбор самый
широкий. Но удивляет то, что большинство
продукции, хотя и произведено в России, но
имеет импортные (европейские или американ�
ские) торговые марки и длительные сроки хра�
нения (до года, а порой и выше). Как правило,
вся эта продукция не является натуральной,
вырабатывается зачастую из молочного по�
рошка и по федеральному законодательству
должна именоваться, например, не молоком
или кефиром, а молочным или кефирным про�
дуктом. Нет, на всех упаковках красуются на�
звания: «Молоко», «Кефир» и т.д. Ищу кефир
от местных производителей: натуральный, не�
дорогой, а потому и не подлежащий хранению
свыше пяти – шести дней. Такого нет. Нахожу
менеджера торгового зала, спрашиваю: где и
почему? Менеджер мычит в ответ что�то не�
вразумительное, пытается привлечь внимание
охранника. Пришлось предъявить документ.
Менеджер говорит, что искомый мной кефир
можно купить в небольшом магазинчике через
дорогу. Спрашиваю:

� А почему у вас его нет?
� Нам невыгодно заниматься реализацией мо�

лочной продукции с короткими сроками хране�
ния. Кроме того, упаковка этой продукции мяг�
кая, пластиковая, в результате транспортиров�
ки много потерь. Да и поставки небольшими
партиями для нас неудобны…

Кстати, наш разговор привлёк внимание и дру�
гих покупателей, которые выразили солидарное
со мной сожаление по этому поводу.

Получается, что федеральные законы неко�
торым нашим переработчикам и сетевикам не
писаны? Можно сколь угодно громко и долго
трубить об импортозамещении, поддержке оте�
чественных товаропроизводителей, но, если со
своими же переработчиками и торговыми сетя�
ми не удастся реально договориться по этому
вопросу, мы по�прежнему будем потреблять
«ножки Буша» и польские яблоки, сами не подо�
зревая о том…  

ПАлексей КАЛАКИН
В минувшую среду состоялась рабо�

чая поездка временно исполняющего
обязанности губернатора области Ана�
толия Артамонова в Кировский район,
во время которой он ознакомился с хо�
дом строительства и реконструкции
здесь социальных, инфраструктурных и
производственных объектов.

Так, несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, в районе планируют
в ближайшее время завершить усилен�
ными темпами реконструкцию двух
плотин местных водохранилищ, вопрос
о ремонте которых остро стоял уже
много лет. И если реконструкция пло�
тины так называемого Верхнего водо�
хранилища в настоящее время еще тре�
бует определенных доработок, в част�
ности, по части благоустройства при�
легающей к гидроузлу территории, к
чему подрядчик еще не приступал, то
вот ремонт «нижней» плотины в рай�
центре идет куда более успешно.

Как рассказал нам директор ОАО
«Кировский ДСК» (организации, рекон�
струирующей этот объект) Борис Желез�
нер, по сути, здесь создается совершен�
но новое гидросооружение. Старая пло�
тина была построена более века назад и
уже давно и физически, и морально себя
изжила. Новая же и масштабнее и круп�
нее прежней, а главное, что немаловаж�
но для горожан, – шире, что позволяет
наладить по тридцатиметровому мосту
движение автотранспорта сразу по двум
полосам. Сейчас объект уже готов на 90
процентов. В планах строителей до кон�
ца года устроить на нем дорожное осно�
вание, систему отведения ливневых вод
и ликвидировать сооружения старого
гидроузла.

Ñïëîøíàÿ
ñòðîéêà!

ТОЧКА НА КАРТЕ

Êàëóæñêèå êèíîëîãè ïðèâåçëè èç Òóëû íàãðàäû è ïðÿíèêè
АША команда приняла участие в  XIV региональных со�
ревнованиях поисково�спасательных кинологических
расчётов субъектов ЦФО. Они проходили под Тулой на
тренировочной базе МЧС .

По информации пресс�службы Главного управления
МЧС России по Калужской области,  за звание лучшей
команды сражались 60 кинологических расчетов. В об�
щем командном зачете Калужская область заняла III
место. Отличились  Евгения Пономарева и питбульте�
рьер по кличке Ада,  занявшие 1�е место в личном заче�
те на этапе послушания и ловкости, а также Елена Го�
лубкова и сибирская лайка Грей.

Всем победителям региональных соревнований были
вручены кубки, медали и дипломы, а также тульские
пряники для кинологов и корм для четвероногих питом�
цев.

Àíñàìáëü êàçà÷üåé ïåñíè ïîä óïðàâëåíèåì Àíäðåÿ Áåãóíà
âíîâü áëåñíóë ñâîèì ìàñòåðñòâîì

А ДНЯХ в городе Рузе Московской области завершил свою
работу III Международный фестиваль казачьего творчества
«Станица», на который съехались коллективы из разных регио�
нов России и Белоруссии, в том числе и коллектив «Казачья

песня» под управлением Андрея Бегуна Калужского отдельско�
го казачьего общества.

В рамках фестиваля прошёл  межрегиональный отборочный
тур Всероссийского конкурса фольклорной песни и танца «Ка�
зачий круг», где  наш ансамбль «Казачья песня» был удостоен
звания лауреата,  достойно представил Калужскую землю и
получил приглашения в другие регионы России и Белоруссии.
Выступление калужан стало для гостей фестиваля настоящим
подарком.

Участники фестиваля состязались в соревнованиях по каза�
чьей джигитовке, представили  деятельность хуторских и ста�
ничных казачьих обществ, провели  мастер�классы казаков�
ремесленников.

В программу фестиваля также вошли увлекательные выступ�
ления: авиашоу, прыжки с парашютами, казачья джигитовка,
интерактивные игры, красочное фаер�шоу, а в завершение
фестиваля � праздничный салют.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялась ярмарка казачь�
их подворий, на которой была представлена продукция казачь�
их фермерских хозяйств и организована широкая торговля для
гостей фестиваля.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

Н

ЗНАЙ НАШИХ!

Н

В микрорайоне Фаянсовая для оби�
тателей местных деревянных бараков,
давно являющихся ветхим жильем, по�
строен новый жилой дом. В том, что
жить в нем будет комфортно, убедился
и Анатолий Артамонов, который вмес�
те с районными властями и будущими
жильцами осмотрел новые квартиры. В
ближайшее время новоселье в них
справят почти полторы сотни местных
жителей (на снимке).

Развиваются в районе и новые про�
изводства. Так, в селе Бережки ведется
строительство фермы для содержания
4 300 голов крупного рогатого скота
абердин�ангусской породы. До конца
года ООО «Брянская мясная компания»

намерена наладить здесь производство
говядины и дать на новом предприятии
рабочие места для жителей близлежа�
щих сел и деревень.

Не забывают кировчане и о пище
духовной. На деньги местных жителей
приобретены колокола для кафед�
рального собора Песоченской и Юх�
новской епархии – храма святого бла�
говерного князя Александра Невско�
го. В минувший четверг после торже�
ственного чина освящения, который
совершил архиепископ Песоченский
и Юхновский Максимилиан, колоко�
ла подняли на воссозданную коло�
кольню собора 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå àêòèâíî
âîçâîäÿòñÿ ñîöèàëüíûå
è ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû
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Ïëàòåæè
÷åðåç óíèòàç
Ñóõèíè÷ñêèå êîììóíàëüùèêè
ïðèäóìàëè ñàìûé êîðîòêèé ïóòü
âçèìàíèÿ äîëãîâ ïî êâàðòïëàòå
Екатерина
ТАБАШНИКОВА

Злостных неплательщиков за
коммунальные услуги в Сухи�
ничском районе ждёт неприят�
ный сюрприз � сотрудники ООО
«СЖКХ» приступают к установ�
ке нового спецоборудования под
названием «Терминатор», кото�
рое позволяет ограничивать ка�
нализацию отдельной квартиры
с крыши дома через канализаци�
онный стояк без проникновения
в жилое помещение.

Проблема задолженности на�
селения по оплате коммуналь�
ных платежей в регионах оста�
ется по�прежнему крайне ост�
рой, и когда все известные ме�
тоды и средства борьбы с ней
уже испробованы, а результата
нет, на помощь УК приходит
«Терминатор».

Это современное изобретение
с таким грозным названием ста�
ло ноу�хау в работе ООО
«СЖКХ». Практика блокировки
канализации (водоотведения)
успешно действует в ряде рос�
сийских регионов. Теперь это
чудо техники появилось и в Су�
хиничском районе нашей обла�
сти.

Для борьбы с неплательщика�
ми при администрации Сухи�
ничского района создана комис�
сия по взысканию задолженнос�
тей за жилищно�коммунальные
услуги. В состав комиссии вхо�
дят представители различных
служб администрации района,
представители управляющей
компании, судебные приставы.
Их совместная работа приносит
положительные результаты, но
до конца проблема не решается.
И поэтому управляющей компа�
нией было принято решение о
внедрении нового метода воз�
действия на должников – блоки�
ровки канализации.

� Нами приобретено спецобо�
рудование, позволяющее огра�
ничивать канализацию отдель�
ной квартиры с крыши дома че�
рез канализационный стояк без

проникновения в жилое поме�
щение. � рассказал генеральный
директор ООО «СЖКХ» Андрей
Пронькин. � И это ограничение
полностью соответствует зако�
нодательству РФ и осуществля�
ется согласно постановлению
правительства РФ №354 от
06.05.2011 г. Обслуживающая
организация в случае неуплаты
коммунальных услуг вправе при�
остановить или ограничить по�
требителю�неплательщику лю�
бые коммунальные услуги кроме
отопления и холодного водо�
снабжения.

Неплательщики Сухиничского
района были предупреждены о
том, что настанет время, когда
вода в их квартиру поступать бу�
дет, а стоки выводиться – нет.
Но, видимо, не все отнеслись се�
рьезно к этому вопросу и теперь
в панике бегут в управляющую
компанию оплачивать долг или
заключать договор о реструкту�
ризации, лишь бы эта заглушка
была снята. Но теперь должники
обязаны не только погасить долг,
но и оплатить услуги специали�
стов по демонтажу блокирующе�
го устройства.

� Должники, как правило, жи�
вут в «другом мире» и для них не
существует ни оплаты по комму�
нальным платежам, ни обще�
ственных работ, ни расходов, свя�
занных с содержанием и ремон�
том дома, � рассказывает старшая
по дому №7 по ул. 70 лет Октября
Валентина Петрова. � Получается,
что они живут за счет добросовес�
тных жильцов. Мы проводим с не�
плательщиками беседы, пытаемся
как�то повлиять на ситуацию и
теперь надеемся, что установка
этой заглушки подтолкнет их к
скорейшему погашению своих за�
долженностей.

Если ситуация с игнорировани�
ем долга за коммунальные услуги
будет оставаться на прежнем
уровне, то еще не один десяток
квартир останется без возможно�
сти водоотведения. И в случае по�
вторения истории с накоплением
неоплаченных квитанций «Тер�
минатор» вновь вернется 

когда поехали жаловаться, го�
ворит: потерпите, это бизнес,
у нас нет денег в бюджете на
брезент, чтоб кузова закрыть.

Или еще сюжет из «пыльной»
жизни наших деревень. Ехали
из Борисова в автобусе до Дыл�
дина, жара, а окно открыть
нельзя – пыль, сразу кашель
берет. Водитель еще молодец:
промчится машина, он остано�
вит автобус � страшно, ничего
не видно, вдруг машина на�
встречу – вот и авария.

Пыль, пыль… Сплошная
пыль в нашей округе от этих
самосвалов. Ягода пошла � есть
невозможно. Если сорвать спе�
лую, не отмоешь, расползется,
особенно малина, вот и выбра�
сываем. Капусту засаливаем –
и в канаву: становится мягкой,
есть нельзя, аж цвет желтый.
Сады цвели этой весной стран�
но как�то, тихо. То, бывало,
пчел гул стоит, смотреть при�
ятно на их работу. Так этой
весной пчелы�то вовсе нет.

У одного за май пять ульев
пропало. Кто пчел держал, все
побросали – гибнет пчела. Всё в
пыли. Не садится пчела на такой
цветок. Она не человек – маску
надевать не станет. А мы, выхо�
дя в огород, уже начали. А тол�
ку? К 11 часам дня уже работать
невозможно: глаза слезятся, руки
и лицо чешутся, белье к телу лип�
нет. Вот так и пьем, и едим, и
носим одежду, и дышим пылью
с этих карьеров. Сколько это еще
может продолжаться?

Автор статьи пишет, что
«москвичи» являются закопер�
щиками «антикарьерного дви�
жения». Из разных городов у
нас в селе имеются собствен�
ники, так называемые дачни�
ки, но они бывают в выходные
дни либо на недельку в отпуск,
а мы, местные, живем постоян�
но, круглогодично и ежесуточ�
но. Страха у нас перед властью
никакого нет, вернее, есть:
вдруг сократят бюджет на со�
держание администрации, по�
тому что на социальные про�
блемы по селам денег нет.

РЕЗОНАНС
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Начальника карьера М.В.
Болтушкина очень жалко � два
года в отпуск не ходил, доро�
гой технологической занимал�
ся, сотни машин отправлял
день и ночь, а поливочная ма�
шина от «Калуга Щебень» ни
одного ведра не провезла по
селам. И район Боровский мог
бы помочь, направить весной в
этот узел поливочную машину,
когда все жители на огородах,
а дорога пылит и пылит. Кста�
ти, не два года, как объясняет
начальство, а уже лет восемь.

Да, сейчас действительно
что�то вокруг работы карьеров
сдвинулось. Но процентов на
20 от обещанного. В итоге �
ничего. На машинах тентов
нет, скорость по селам не ус�
тановлена, большегрузные ма�
шины как шли через села, так
и идут (на таких машинах «без�
возмездный» щебень не возит�
ся) и т.д.

Для жителей деревни началь�
ник, который что�то делает для
решения вопросов, вникает в
проблему, объединяет людей, –
УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК. На�
чальник, который отпишет бу�
магу, пообещает и забывает о
своем обещании, � это как пу�
стая рамка на стене вместо
произведения искусства �
смотришь и одно разочарова�
ние.

В сложившейся вокруг наших
деревень бедственной экологи�
ческой ситуации мы никого не
обвиняем. Просто хотели бы
пригласить к обсуждению на�
шей проблемы и руководство
области, и разработчиков карь�
еров. С единственной целью:
соблюсти все нормативы и за�
коны по разработке и транс�
портировке щебня вблизи на�
ших населенных пунктов, дабы
сохранить экологию и здоровье
жителей. Вопрос остается нере�
шенным.

Владимир СЛАТВИЦКИЙ,
Виталий ОРЛОВ,

д.Федорино.
Михаил ЕПИФАНОВ,

д.Дылдино.

Îòâåòíîå ìíåíèå
æèòåëåé äåðåâåíü
Äûëäèíî
è Ôåäîðèíî
íà ñòàòüþ «Ëþäè
è ñàìîñâàëû»
(«Âåñòü»
îò 10.07.2015 ã.)

Газетную статью, касающую�
ся действительно очень слож�
ной ситуации, связанной с де�
ятельностью карьеров в нашем
Боровском районе, перечитали
все жители близлежащих сёл. И
хотели бы вот что по этому по�
воду высказать.

Сегодняшние бабушки и де�
душки – это дети матерей, ко�
торые плуг тащили на себе, вы�
ращивали картофель и яблоки,
возили их на лошадях в Моск�
ву, а чтобы лошади не ржали,
нарушая покой москвичей, им
в торбу насыпали овса поболее.
Эти люди трудились по 12–14
часов за трудодень ради люби�
мой Родины. У них сложилось
понятие о трудолюбии, взаимо�
выручке и соблюдении зако�
нов: если написано, значит, так
надо для народа, значит, это
нужно соблюдать.

А сегодняшний делец, при�
ехавший на огромном самосва�
ле за щебнем, пронесется с
большой скоростью по селу по
узкой дороге, обдаст эту самую
бабушку тучей пыли, которая в
который раз тщетно умоляет:
«Едь потише, милок». А в су�
хую погоду этот громила несет�
ся, оставляя клубы пыли, что
ей, этой бабушке, не видно, где
магазин, в какую сторону идти.

Бабушки просят: «Ребята, на�
тяните что�нибудь на кузов,
чтобы пыль�то не летела». А
этого никто не слышит: ни во�
дитель, который сидит в каби�
не, ни начальник, который си�
дит в кабинете, ни руководи�
тель, который сидит в Калуге.
Добралась бабушка до магази�
на, увидела соседку и испуга�
лась: «Ты что так поседела?» А
та стукнула сумкой по юбке � и
подол стал цветной, и пыль с
лица местами слетела. Спра�
шивает: «А у тебя�то что за
кровь на лице?» � «Да вот на
мосту с машины на меня ка�
мень упал, крупной щебенкой
называют». Или был случай:
девочка шла в магазин, по ноге
ей щебенкой от машины попа�
ло и � в кровь. Начальство�то,
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Игорь ФАДЕЕВ
� У неё неуёмная энергия, ей

до всего есть дело,  � так о Елене
Лошаковой говорят её знакомые
и коллеги. Но неуёмность и до�
тошность и есть одно из главных
преимуществ этой энергичной
женщины…

Сегодня группа компаний «Су�
хиничский АПК» � это 270 ра�
ботников, объединённых в
мини�агрохолдинг, включивший
в себя все стадии производства �
от заготовки кормов и производ�
ства молока до его переработки
(50 тонн в сутки на заводе
«САПК�Молоко»), изготовление
57 наименований молочной про�
дукции и реализацию её в торго�
вой сети, в том числе и собствен�
ных магазинах.   В 2000 году,
когда инженер и без пяти минут
экономист (по второму вузовско�
му диплому) Елена Лошакова
пришла на должность главного
бухгалтера в ООО «Сухиничский
АПК», она могла лишь мечтать
о том, каким станет её предпри�
ятие через 15 лет.

� Мои коллеги называют наше
предприятие успешным, � рас�
сказывает Елена Лошакова, � ко�
нечно, за пятнадцать лет сделано
очень многое, позитивные пере�
мены заметны всем. Но говорить
о полном успехе и останавливать�
ся на достигнутом нам, конечно,
ещё рано. И у нас есть пробле�
мы, свойственные многим моим
коллегам: это и высокие процен�
тные ставки банковских креди�
тов, и сложные взаимоотношения
с торговой сетью, и многое дру�
гое. И проблемы эти я и мои кол�
леги пытаемся решать на депутат�
ском уровне. Что�то удалось сде�
лать, где�то законы ещё не нача�
ли реально действовать. Поэтому
работы в этом направлении пре�
достаточно.

Елена Лошакова сопровождает
нас в экскурсии по заводу
«САПК�Молоко», первая продук�
ция которого была произведена в
2009 году, а в 2013�м здесь была
проведена масштабная модерни�
зация, установлено инновацион�
ное оборудование, в результате
чего объём производимой про�
дукции возрос более чем вдвое.
Особая гордость Елены Георгиев�
ны – автоматическая линия по
производству полутвёрдых сыров.
Сегодня они выпускаются четы�
рёх наименований: «Российс�
кий», «Голландский», «Костром�
ской» и «Старосельский». После�
дний – это новинка предприятия,
маложирный сыр, уникальная
разработка технологов «САПК�
Молоко». Ярко выраженный кис�
ломолочный, слегка терпковатый
вкус «Старосельского» сыра со�
здают незабываемые ощущения у
гурманов.

� Я сама обожаю сыр, поэтому
всегда мечтала производить его
на нашем предприятии, � при�
знаётся Елена Лошакова. � Мы
специально выбрали небольшие
(в среднем до 600 граммов) го�
ловки сыра, удобные для поку�
пателей. В этом случае сыр не
приходится резать, что при хра�
нении в торговых сетях может
негативно повлиять на качество
этого продукта.

Смотрю на продуктовую ли�
нейку «САПК�Молоко» и пора�
жаюсь её разнообразию. В ка�
лужской торговой сети эти про�
дукты, увы, встретишь далеко не
везде. По словам Елены Георги�
евны, договоры на поставку про�
дукции их предприятия имеют�
ся с калужскими супермаркета�
ми «Спутник» и «Звёздный». А
москвичи, распробовав эти мо�
лочные деликатесы, каждый раз
просят поставлять всё больше и
больше.

� Со многими крупными тор�
говыми сетями в нашей области
у нас пока не сложились нор�
мальные взаимоотношения, �
поясняет Елена Лошакова. � Се�
тевикам невыгодно торговать на�
туральной молочной продукци�
ей, которая имеет короткие сро�
ки хранения, требует дополни�
тельных холодильных установок.
Проще заполнять прилавки по�
рошковым молоком «раскручен�
ных» торговых брендов, которые
хранятся до года, но натураль�
ным молоком не являются. Но

вопреки федеральному законода�
тельству на ярких упаковках этих
товаров производители пишут
«молоко», а не «молочный про�
дукт», вводя тем самым потреби�
телей в заблуждение. Я хочу, что�
бы россияне росли здоровыми,
потребляли натуральные продук�
ты, поэтому наше предприятие
никогда не пойдёт на уступки
сетевикам, предлагающим уве�
личить сроки хранении продук�
ции за счёт различных химичес�
ких добавок.

Юным сухиничанам повезло:
учащиеся школ и дошколята по�
требляют вкусную и полезную
продукцию завода «САПК�Мо�
локо» со ставшей уже популяр�
ной маркой «Любо�дорого». Им
повезло даже вдвойне, потому
что школьники в рамках профо�
риентационной работы часто
приходят на завод с обзорными
экскурсиями, а старшеклассни�
кам в период летних каникул
предприятие предоставляет воз�
можность временной работы.
Группы школьников и старшек�
лассников я видел на предприя�
тии. Судя по горящим глазам ре�
бят, здесь им всё нравится, а в
дальнейшем, возможно, многие
из них свяжут свою судьбу с этим
предприятием.

Нашлось на заводе место и для
двух семей, вынужденно пересе�
лившихся в нашу область из
Донбасса, из разбомбленной Ма�
кеевки. Они вписались в коллек�

тив, успешно осваивают новую
профессию. Елена Лошакова
внимательно следит за тем, что�
бы эти семьи ни в чём не были
обделены, ведь им и так при�
шлось немало пережить.

Молоко на завод поставляется
не только из группы компаний,
входящих в Сухиничский АПК,
есть поставки из других регио�
нов. Главный критерий для
предприятия – высокое качество
молока, чего в полной мере
смогли добиться на роботизиро�
ванных молочных фермах, вхо�
дящих в ГК «Сухиничский
АПК». Роботизированная ферма
в селе Глазкове стала «учебным
полигоном» для ООО «Фермы
Ясногорья» � предприятия, по�
ставляющего и обслуживающего
голландские роботизированные
доильные модули Lely Astronaut
A�4. Роботы работают как часы,
в том числе и потому, что их об�
служивание в совершенстве ос�
воили местные операторы во
главе с управляющим животно�
водческим комплексом Влади�
миром Петровым. Кстати, таких
людей, на которых Елена Лоша�
кова может опереться, в группе
компаний «Сухинический АПК»
большинство. Крепкий и надёж�
ный коллектив – главная цен�
ность этого сельхозпредприятия.

Казалось бы, для руководства
крупным и успешным предпри�
ятием директору Елене Лошако�
вой и 24 часов в сутках должно
быть мало, а ведь помимо про�
изводственных вопросов есть
ещё и депутатская работа: встре�
чи с избирателями, работа во
фракции и парламентском коми�
тете, в управляющем совете Су�
хиничской средней школы № 12
и многое, многое другое. Как же
на всё хватает времени? А ведь
ещё есть и семейные заботы…

�  Вся моя жизнь проходит в
постоянном движении, � призна�
ётся Елена Георгиевна, � знаю,
что, если остановлюсь хоть на
минуту, не успею нигде. Дей�
ствую по принципам «Лучше �
можно, хуже � нельзя!» и «Толь�
ко вперёд, пусть маленькими
шагами, но вперёд!». Конечно,
хотелось бы дочери Полине уде�
лять побольше внимания. Но
выручают бабушки, за что я им
бесконечно благодарна.

На любимые увлечения (цвето�
водство, чтение книг и кулина�
рия) у Елены Лошаковой тоже
остаётся немного времени. На
большие и красивые речи Елена
Георгиевна тоже не привыкла
тратить время. В таких случаях
она любит повторять слова Маэ�
стро, своего любимого киноге�
роя из фильма «В бой идут одни
старики»:

� Я лучше в бою скажу! Пусть
за меня говорят конкретные
дела… 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Æèçíü
â ïîñòîÿííîì
äâèæåíèè
- ïî òàêîìó ïðèíöèïó æèâ¸ò
è ðàáîòàåò ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ãðóïïû êîìïàíèé
«Ñóõèíè÷ñêèé ÀÏÊ», äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Åëåíà Ëîøàêîâà

Линия упаковки продукции завода.

Заведующая лабораторией Раиса Горелова демонстрирует школьникам проверку качества йогурта.

НАША СПРАВКА
Елена Георгиевна Лошакова родилась в Сухиничах в
семье служащих. В 1982 году поступила в Сухиничскую
среднюю школу № 4, которую закончила в 1992 году.
Затем поступила в Тульский политехнический институт.
Обучаясь в нём, параллельно закончила годичные курсы
бухгалтеров. Затем перевелась на заочное отделение и с
1994 года начала работать. Без отрыва от производства
поступила в ещё один вуз, чтобы получить образование
бухгалтера�экономиста. В 1998 году она получила дип�
лом инженера, а в 2001�м – экономиста. В 2000 году
принята на работу главным бухгалтером в ООО «Сухинич�
ский АПК», в 2003�м назначена финансовым директором
и в 2004 году � директором этого предприятия. В 2003
году Елена Лошакова прошла курсы подготовки управ�
ленческих кадров по Президентской программе. Депутат
Законодательного Собрания области пятого созыва,
секретарь комитета по АПК, член фракции «Единая
Россия». Замужем. Сыну Олегу – 21 год, он военнослужа�
щий. Дочери Полине семь лет.
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ГОРОД МОЙ

Алексей КАЛАКИН

Город воинской славы, «злой
город», центр духовного притя�
жения русских земель � всевоз�
можных официальных и неофи�
циальных названий у Козельска
немало.

Между тем мало кто знает, что
Козельск � это еще и ни много
ни мало авиационный город.
Именно в его окрестностях в
годы Великой Отечественной
войны на аэродроме Хатенки на�
чалась история советско�фран�
цузского боевого братства.

Как известно, здесь под древ�
ним Козельском, в 1943 году на�
чался боевой путь легендарной
советско�французской боевой
эскадрильи «Нормандия �Не�
ман». На Як�1Б, Як�9 и Як�3 пи�
лоты эскадрильи участвовали в
освобождении Орла, Брянска,
Смоленска, Белоруссии и Лит�
вы, овладении городами Инстен�
бург и Кёнигсберг, закончив
свой боевой путь в Восточной
Пруссии.

За годы войны 96 летчиков
полка совершили 5 240 боевых
вылетов, провели 896 воздушных
боев, сбили 268 самолетов про�
тивника и подбили еще 80 само�
летов.

За совершенные подвиги со�
ветское правительство награди�
ло полк орденами Красного Зна�
мени и Александра Невского, а
французское � орденом Почетно�
го легиона и Военной медалью.

До сих пор на земле Хатенок
память о тех далеких событиях

хранят землянки, окопы и укры�
тия, защищавшие самолеты и
летчиков от снарядов и бомб.
Хранит ее и памятник советско�
французскому боевому братству,
установленный в роще, где в
годы войны маскировали наши
самолеты. Хранят эту память и
энтузиасты�авиаторы из клуба
«Нормандия � Неман», силами
которых здесь несколько лет на�
зад восстановлен аэродром и
проводятся соревнования по
высшему пилотажу на поршне�
вых самолетах.

В нынешнем году, получив
статус Открытого чемпионата
Калужской области по высшему
пилотажу на поршневых легко�
моторных самолетах на Кубок
«Нормандия � Неман», такое
первенство прошло во второй
раз.

Как и ранее, в этот раз оно со�
брало немало опытных спорт�
сменов�авиаторов из России и
Франции, а также многочислен�

Ñîçèäàíèå íàñòîÿùåãî
â ïàìÿòü î ïðîøëîì

Â Êîçåëüñêå ãîðäÿòñÿ ñâîåé
èñòîðèåé è ñòàðàþòñÿ
ñîîòâåòñòâîâàòü åé äåëàìè
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

Строящийся ЖК «Светлый».

ных зрителей соревнований. По
традиции наиболее зрелищным
днем чемпионата стал день под�
ведения его итогов, вручения на�
град победителям, военно�исто�
рической реконструкции и пока�
зательных полетов.

Участие в этом зрелищном и
красочном мероприятии приня�
ли временно исполняющий обя�
занности губернатора области
Анатолий Артамонов, военный
атташе Франции в России бри�
гадный генерал Ги Нуиттенс.

Поздравляя летчиков и гостей
соревнований с авиационным
праздником, Анатолий Артамо�
нов отметил, что год от года это
событие находит благодарный
отклик в сердцах все большего
количества людей. Также он
подчеркнул, что аэродром Ха�
тенки — знаковое место, где в
годы Великой Отечественной
войны сложилось боевое содру�
жество русских и французских
летчиков, которое является при�

мером для объединения ради
мира и согласия и сегодня.

По традиции вручению кубков
предшествовала церемония воз�
ложения цветов к расположен�
ному неподалеку памятнику рос�
сийско�французскому боевому
братству. Особенностью ее в
этом году стало прикрепление к
этому памятнику бронзового
знака ВВС Франции. Сделал это
лично военный атташе Франции
в России бригадный генерал Ги
Нуиттенс. В своем обращении он
отметил, что в год 70�летия
окончания Второй мировой вой�
ны крайне важно помнить, как в
те годы, освобождая Европу от
фашизма, французские и рус�
ские летчики бок о бок боролись
с врагом, вместе внося вклад в
Победу.

То, что в Козельске заслуги
предков в завоевании Великой
Победы помнят и стараются со�
ответствовать им созидательны�
ми делами сегодняшнего дня,
удалось убедиться во время ос�
мотра местных промышленных
объектов, а также стройплощад�
ки нового жилого комплекса,
которые посетил глава региона.

В частности, он ознакомился с
работой ОАО «Козельский меха�
нический завод». Сегодня это
предприятие машиностроения с
80�летней историей успешно осу�
ществляет проектирование, изго�

товление и шеф�монтаж оборудо�
вания для газоперекачивающих
агрегатов, а также производит ав�
томастерские, автолаборатории и
мобильные вагон�дома на базе
шасси «КамАЗ» и «УРАЛ».

Не забывают в Козельске и об
улучшении жилищных условий
граждан. Так, в настоящее вре�
мя в городе, недалеко от его цен�
тра, возводится  ЖК «Светлый».
Он строится по современным
технологиям сборно�монолитно�
го домостроения за счет частно�
го инвестора — ООО «Гранада».
На первом этапе строительства к
концу текущего года будет вве�
ден в эксплуатацию 144�квартир�
ный жилой дом из трех секций.
В настоящее время региональ�
ным министерством строитель�
ства и ЖКХ ведутся переговоры
с застройщиком по приобрете�
нию однокомнатных квартир для
формирования специализиро�
ванного жилищного фонда для
детей�сирот.

Положительно оценив ход
строительных работ, Анатолий
Артамонов предложил руково�
дителю ООО «Гранада» в буду�
щем предусмотреть возмож�
ность участия и в других соци�
ально значимых строительных
проектах на территории Козель�
ского района

Фото автора
и Игоря МАЛЕЕВА.

На авиапразднике.

В сборочном цехе ОАО «Козельский механический завод».

Анатолий Артамонов, Ги Нуиттенс и глава администрации района
Елена Слабова у памятника

советско-французскому боевому братству.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Íà ýòîé ñòðàíèöå, ïîäãîòîâëåííîé
ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ íàøåé îáëàñòè, ìû
ïîñòàðàëèñü ñîáðàòü îòâåòû íà âîïðîñû,
êîòîðûå âû ÷àùå âñåãî çàäàåòå âðà÷àì,
îáðàùàÿñü â ìèíèñòåðñòâî, â ðåäàêöèè
ãàçåò è íà òåëåâèäåíèå, âî âëàñòíûå
ñòðóêòóðû. Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ýòèì âîïðîñàì
ìîæíî òàêæå íàéòè íà ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Если вам нужно что�то узнать, если вы хотите
пожаловаться на недоступность, качество оказания
медицинской помощи и так далее � это можно
сделать по «горячим» телефонам «своих» больниц.

Калужская областная клиническая больница
8 910 869 65 22
Калужская областная детская больница
8 910 910 51 24
Калужская областная стоматологическая поликлиника
8 910 527 88 49
Калужская областная детская стоматологическая по�

ликлиника
8 910 528 12 05
Калужская областная психиатрическая больница»
8 919 032 53 99
8 919 032 54 26
Калужский областной клинический онкологический

диспансер
8 910 860 47 63
8 910 860 47 68
Калужский областной клинический кожно�венероло�

гический диспансер
8 919 031 00 43
Областная туберкулезная больница
8 910 513 51 68
Наркологический диспансер Калужской области
8 919 032 25 41
 Калужская областная станция переливания крови
8 919 032 23 09
Калужский областной центр по профилактике и борь�

бе со СПИД и инфекционными заболеваниями
220�120, 8�910�527�99�56
Телефон консультативно�информационного центра

«Йогурт»
8�960�524�20�87
Калужская областная клиническая больница скорой

медицинской помощи им. К.Н.Шевченко
8 900 575 20 95
Региональный центр скорой медицинской помощи и

медицины катастроф � Калужский областной медицинс�
кий центр

8 800 450 30 03
8 910 915 21 55

Îòäåëåíèå ïàëëèàòèâíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â îáëàñòè

На базе больницы поселка Товарково ЦРБ Дзержинского района
открыто отделение паллиативной медицинской помощи на 20 коек.

Показания для госпитализации пациентов в отделение:
инкурабельные больные, в том числе с прогрессирующими забо�

леваниями и состояниями, среди которых выделяют следующие
основные группы:

�больные с различными формами злокачественных новообразо�
ваний;

�больные с органной недостаточностью в стадии декомпенсации,
при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилиза�
ции состояния пациента, нуждающиеся в паллиативной помощи;

�больные с хроническими прогрессирующими заболеваниями
терапевтического профиля в терминальной стадии развития, нуж�
дающиеся в паллиативной помощи;

� больные с инкурабельными хроническими заболеваниями в
терминальной стадии, требующие купирования боли (подбора про�
тивоболевой терапии), дезинтоксикационной терапии, других па�
тологических симптомов (асцит, кахексия, анорексия, лихорадка,
анемические состояния, экссудативные плевриты и др.), зажив�
ления тяжелых хронических ран, пролежней, ухудшающих качество
жизни и не поддающихся лечению в амбулаторных условиях.

Направление больных злокачественными новообразованиями в �
отделение осуществляют: врач�онколог, а также врачи�терапевты

участковые, врачи общей практики (семейные врачи), при наличии
заключения врача�онколога об инкурабельности заболевания и не�
обходимости проведения симптоматической и противоболевой те�
рапии.

Направление пациентов в отделение, имеющих другие инкура�
бельные заболевания, осуществляется по решению врачебной ко�
миссии медицинской организации, в которой проводятся наблю�
дение и лечение пациента.

Телефон отделения для предварительного согласования
даты госпитализации:

8 (48434) 4�59�31 � заведующая отделением Луковкина
Юлия Игоревна, 8(48434) 4�59�30, 8�958�508 �03�30 � пост
медицинской сестры.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Ïîëèêëèíèêà íà÷èíàåòñÿ ñ ðåãèñòðàòóðû
До сентября 2015 года всех заинтересованных приглашаем к участию

в голосовании.
Мнение о регистратуре лечебного учреждения, где вы обслуживае�

тесь, вы можете в анонимной форме оставить на сайте министерства
здравоохранения Калужской области, ответив на вопросы анкеты в
электронной форме или в поликлиниках региона в бумажном варианте
(спрашивайте на стойках регистратур).

Мнение каждого важно для задачи повышения уровня обслуживания
пациентов.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íàïðàâëåíèÿ â ôåäåðàëüíóþ êëèíèêó

1. Направление (форма 057/у�04) из амбулаторного звена первого и второго уровня (из поликлиники по
месту жительства) + копия.

2. Выписка из медицинской документации (форма 027/у) (из поликлиники по месту жительства) в
напечатанном виде в 2�х экз., сроком давности не более 1 месяца.

3. Заключение главного внештатного специалиста министерства по профилю заболевания + копия.
4. Копия протокола врачебной комиссии медицинского учреждения  � 2 экз.
5. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт или свидетельство о рождении для детей

младше 14 лет).
6. Страховой медицинский полис ребенка.
7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребенка (СНИЛС) (при нали�

чии).
8. Копия вызова на госпитализацию из федеральной клиники (при наличии).
9. Заявление о согласии на обработку персональных данных.

Òåëåôîíû «ãîðÿ÷åé ëèíèè» â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ
Городская больница № 2 «Сосновая роща»
8 910 608 25 81
Детская городская больница
8 910 528 12 15
Первая городская больница имени Красного Креста
8 962 178 84 44
Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина

Антона Семеновича
8 910 590 21 65
Калужская городская больница № 5
По вопросам организации  амбулаторно�поликлинической

помощи населению � заместитель главного врача Дружикина
Елена Михайловна � 8�906�640�43�83.

По вопросам лечения в стационаре, врачебной комиссии и
ДЛО � заместитель главного врача Мошкин Юрий Виталье�
вич � 8�906�640�44�89.

По вопросам организации акушерско�гинекологической
помощи � заведующая женской консультацией № 1 Медведе�
ва Галина Михайловна � 8�906�509�87�72.

Городская поликлиника № 6
8 910 527 90 58
Городская поликлиника № 8
8 910 593 26 47
Городской родильный дом
8 910 528 13 30
ЦРБ Бабынинского района
8 906 640 43 00
Больница п. Воротынск
8 920 91 44 51
ЦРБ Барятинского района
8 953 311 47 90
ЦРБ Боровского района
8 900 572 84 03
ЦРБ Дзержинского района
8 910 52024 21, 8 910 513 12 16, 8 910 513 30 38,
8 910 861 35 04, 8 910 513 01 54,
8 910 709 79 00, 8 910 513 34 14
ЦРБ Думиничского района
8 910 528 25 72
ЦРБ Жиздринского района
8 930 840 61 14
ЦРБ Жуковского района
8 964 143 59 90
8 964 143 59 93

8 964 143 59 96
Городская поликлиника ГП «Город Кременки»
8�910�860�81�43
ЦРБ Износковского района
8 900 576 61 79
ЦРБ Кировского района
8 920 896 33 06
ЦРБ Козельского района
8 910 522 81 80
Сосенская городская больница
 «ЦРБ Куйбышевского района»
8 910 544 51 80
ЦРБ Людиновского района
8 980 510 64 97
ЦРБ Малоярославецкого района
8 964 140 84 55
ЦРБ Медынского района
8 909 038 37 71
ЦРБ Мещовского района
8 910 528 12 31
8 910 528 12 23
8 910 528 12 27
8 910 528 12 26
ЦРБ Мосальского района
8 930 840 85 02
ЦРБ Перемышльского района
8 961 125 18 24
ЦРБ Спас�Деменского района
8 903 814 11 18
ЦРБ Сухиничского района
8 910 527 88 56
ЦРБ Тарусского района
8 920 878 32 20
8 920 878 32 60
ЦРБ Ульяновского района
8 920 090 91 10
ЦРБ Ферзиковского района
8 920 889 83 85
ЦРБ Хвастовичского района
8 980 512 30 73
ЦРБ Юхновского района
8 900 576 94 44
КБ № 8 ФМБА России,  Обнинск
8 910 523 06 02

Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàåò!
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Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В публикации «С широкой душой, но без короны» от 10 июля по техничес�

ким причинам была допущена досадная ошибка в фамилии доктора. Следу�
ет читать: «Здесь мы с одним доктором – Вадимом Сороколетовым начали
первыми оперировать под микроскопом».

Редакция приносит свои извинения родным и близким В.Сороколетова.
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Òèøå! Ãîâîðèò Çåìëÿ
Раньше сюда «ходил» только

трактор. А еще � геологический
вездеход. Для иных машин доро�
га до запрятанной в угорском
бору Александровки была не по
зубам. С десяток километров ла�
таного асфальта от «Варшавки»
до Беляева еще куда ни шло. А
вот оставшиеся 12 до вымираю�
щей Александровки, признается
один из старожилов базы, уче�
ный�геофизик с геологического
факультета МГУ Николай Шус�
тов, приходилось брать штурмом:
со студентами, аппаратурой, про�
визией, обмундированием и т.д.

	 Спасибо прежнему губернатору
Сударенкову, � вспоминает самый
трудный, начальный, этап станов�
ления в калужской глухомани бу�
дущего центра отечественной
электроразведки Николай Льво�
вич, 	 помог в середине трудных
90	х годов проложить до нашей
базы надежную грунтовую дорогу.

Знающие толк в непроходимых
колдобинах, геофизики уважи�
тельно именуют петляющий меж
сосен в направлении их прибе�
жища укатанный песок � «хай�
вей». Можно было бы, конечно,
найти место для создания науч�
ного центра и поуютнее, побли�
же, так сказать, к благам циви�
лизации: с дорогой, газом и при�
городной электричкой, но для
геофизики это исключено. На�
против, их наука жаждет тиши�
ны и отсутствия всяких техно�
генных возмущений.

Скажем, проходящие в 80 ки�
лометрах от Александровской
базы электропоезда уже звенят в
чувствительных геофизических
приборах. А приборы эти долж�
ны как раз измерять электричес�
кие, магнитные, гравитационные
поля, но не поездов, конечно, а
Земли. Причем с невероятной
точностью. Отсюда и геофизи�
ческая «страсть» к уединению. В
смысле � к максимальной защи�
те аппаратуры от возмущающих
шумов. Чем дальше в лес � тем
выше… точность.

Ó÷èñü, ñòóäåíò!
Александровская база научная

и учебная одновременно: здесь

В юхновской Александровке
сегодня прижились не только
студенты�геофизики МГУ, но и
студенты Московского геолого�
разведочного университета.
Плюс студенты из Саратова,
Дубны и даже Страсбурга.

	 В летние месяцы у нас одно	
временно проходят практику по	
рядка сотни студентов, � говорит
Николай Шустов. 	 В зимние по	
меньше 	 человек по пятьдесят.
Зато зимой здесь царствует на	
ука: съезжается масса людей с
самыми последними разработка	
ми, новейшей аппаратурой, инте	
ресными исследованиями. Целая
выставка достижений геофизи	
ческого хозяйства получается.
Если поначалу Александровский
полигон задумывался как база ис	
ключительно по электроразведке,
то сегодня он вполне может рас	
сматриваться как центр отече	
ственной геофизики в целом.

Ïðèêëþ÷åíèÿ
ìàãíèòíîé ñòðåëêè

Особая гордость базы � обсер�
ватория. Но не с телескопами (не
астрономическая), а с магнито�
метрами и теодолитами (геофи�
зическая). С виду обычный уеди�
ненный домик, но с довольно
необычной (если не сказать �
сюрреалистической) обстанов�
кой внутри: в просторной ком�
нате четыре гигантские бетон�
ные тумбы � вот и вся «мебель».
На каждом исполине попискива�
ет мышкой малюсенький прибор
(многотонные бетонные подстав�
ки под них, для того чтобы ис�
ключить помехи). Один безоста�
новочно бдит за магнитным по�
лем Земли, другой � за электри�
ческим, третий � за блужданием
магнитных полюсов по планете.
Короче, полная и непрерывная
«электрокардиограмма» недр. Об�
зор километров на 100 в глубину
� вплоть до мантии получается.

Тут лет 7�8 назад, поясняет
Николай Шустов, поднялся шум:
северный магнитный полюс
вдруг взял и двинулся в сторону
моря Лаптевых. Причем с при�
личной скоростью: десяток ки�
лометров за год. Наука перепо�
лошилась и выдвинула теорию,
что магнитные полюса на Земле
вообще склонны менять поляр�
ность через каждые 50 тысяч лет.
Срок для цивилизации, конечно,
длительный, но для геофизиков
� уже сегодня необъятное поле
для размышлений.

Причем необъятность его для
ученых из Александровки сохра�
няется даже не в планетарных
масштабах, а сугубо областных:
уж больно интересные геологи�
ческие объекты «рассекретили»
по ходу дела геофизики под зем�
лей калужской. Один из них �
Барятинская магнитная анома�
лия. На просьбу рассказать о ней
поподробней Николай Шустов
как�то загадочно поднял глаза к
небу и почти благоговейно вы�
дохнул:

	 О	о	о!.. Это действительно
интересная история. Как у нас
часто бывает, мы сначала ее об	
наружили, а потом уже полезли в
геологические фонды и выяснили,
что мы далеко не первооткрыва	
тели. Геологи узнали о ней еще в
1938 году. Но недоисследовали. Мы
ей серьезно занялись заново. По	
тому что стало ясно: аномалия
гигантская.

� Как�то можно выразить это
количественно?

	 Скажем так: магнитное поле
Земли в районе этой аномальной
зоны примерно на треть превыша	
ет фоновое значение. Это очень
много 	 примерно 20 тысяч нано	
тесла.

� Часто ли в природе наблюда�
ются такие всплески?

	 Следующая по силе 	 Курская
магнитная аномалия. Еще одна 	
в Днепропетровске. Так вот, ког	
да мы начали заниматься Баря	
тинской, то выяснили, что ано	
мальных зон там целых три. Свя	
заны они с расположенным там
одним из крупнейших месторож	
дений железистых кварцитов. По
сути, то же самое, что в Курске,
разница только в глубине. Если в
Курске это десятки метров, то
здесь месторождения находятся
на глубине порядка 600	700 мет	
ров. Но это нормальная ситуация,
потому что геология всегда рабо	
тает на будущее. Как в Штатах,
например. Там ведутся гигантс	
кие работы по поиску нефти. Её
находят, но не стремятся сразу
разрабатывать. Геология всегда
работает на поколение вперед.
Так и железистые кварциты в Ба	
рятине. Пройдет несколько де	
сятков лет, и ими надо будет за	
ниматься.

Надо же, Барятино � типичная
глухомань, самый неперспектив�
ный, как принято считать, рай�
он и � на тебе: самый богатый
одновременно. Будущий Клон�
дайк. Как, может быть, и Ме�
дынь. Там уже не железистый

кварцит геофизики исследуют, а
следы кимберлитовой трубки
упорно ищут. А та, как правило,
наводит на алмазы.

	 За последние два года мы сде	
лали там детальную магнитную
съемку и провели исследования
целым рядом электроразведочных
методов, � комментирует инте�
рес александровских геофизи�
ков к медынским недрам Нико�
лай Шустов. 	 Все признаки ким	
берлитовой трубки налицо. Ско	
рее всего, с высокой степенью ве	
роятности она существует. Мы
продолжаем там работать,
хотя пока в области ни одной ал	
мазоносной кимберлитовой
трубки не обнаружено. Я подчер	
киваю слово «пока», потому что
все может быть. У нас же с
каждым годом совершенствуют	
ся методы…

Ðåìîíò äîðîãè
ê çíàíèÿì

Совершенствуются, но, как
показала жизнь Александровс�
кой базы геофизиков, далеко не
все. К важнейшему научно�ис�
следовательскому центру до сих
пор не проведен Интернет. Со�
товой связи, правда, тоже путе�
вой нет, но на это александров�
ские геофизики уже махнули ру�
кой: да бог с ней, переживем, а
вот без Интернета � навряд ли.
Спутниковый страшно дорог, да
еще и с быстродействием чере�
пахи. Невнимательна к ученым
местная власть? Да вроде не ска�
жешь: из района приезжали на
20�й юбилей базы. Плюс руко�
водство полиции местной посе�
тило с инструктажем � тоже сво�
его рода к науке внимание.

� А по научной или образова�
тельной части � все�таки как�
никак МГУ � крупнейшая науч�
ная база в России � с областью
на этой почве как�то контакти�
руете? � задаю давно напраши�
вающийся вопрос.  �  Может
быть, вас привлекают к каким�
то местным просветительским
проектам?

	 Увы, нет, � признается Ни�
колая Шустов. 	 И это 	 груст	
ный аспект. Но нам очень бы хо	
телось. Единственно, кто прояв	
ляет интерес, 	 национальный
парк «Угра». Мы постоянно при	
нимаем участие в его научных
конференциях. У нас с ним нала	
жено тесное сотрудничество. А
что касается просветительства,
то к нам лишь пару раз приезжа	
ли юхновские школьники. Но это
были разовые, частные договорен	
ности, которые так и не перерос	
ли в систему. А нам на самом деле
есть что рассказать и что пока	
зать любознательной молодежи.
И мы очень хотели бы, чтобы кон	
такты по образовательной и про	
светительской части с областью
были гораздо интенсивнее.

� Действительно, досадно, что
столь серьезный научный потен�
циал, что накоплен в Александ�
ровке на геофизическом полиго�
не, малодоступен калужанам.
Судя по всему, не каждый реги�
он может похвастать наличием
столь серьезной научно�образо�
вательной базы.

	 Согласен: далеко не каждый.
Похожая база есть разве что на
Байкале. Да и больше, честно го	
воря, не назову. На самом деле
база в Александровке уникальная.
И, конечно, очень хочется, чтобы
ее богатый научно	образователь	
ный ресурс был максимально ис	
пользован и калужанами. Мы рады
любым плодотворным контактам.
И сами с радостью приняли бы по	
мощь. Еще раз спасибо областной
власти за дорогу. Но вот если бы
ее еще сегодня и немного подсы	
пать 	 она все	таки песчаная 	
совсем было бы хорошо. Дорога
ведь не только нам нужна, но и
местным жителям. Тут же целая
деревня вокруг базы, по сути, за	
ново возродилась…

Фото автора.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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уже более 20 лет проходят прак�
тику студенты�геофизики и од�
новременно ведутся научные
исследования недр. Принадле�
жит кафедре геофизики геоло�
гического факультета МГУ.
Хотя содержится и главным об�
разом финансируется частной
компанией «Северо�Запад». У
университета (пусть даже само�
го большого в стране) просто
нет средств содержать такой на�
учно�образовательный центр.
Между тем все понимают, что
без полевых практик настоящим
геологом и геофизиком не ста�
нешь.

Понимают это и те, кто таким
настоящим геофизиком уже стал.
А именно � бывшие выпускники
геофака МГУ, взявшие на себя в
лице компании «Северо�Запад»
и его директора Андрея Яковле�
ва, по сути, спонсорские функ�
ции по отношению к геофизи�
ческой базе в калужской Алек�
сандровке.

	 Андрей Георгиевич, собствен	
но, все тут и построил, � обводя
рукой получившийся в итоге
симпатичный научный городок с
лабораториями, хранилищами,
столовой, обсерваторией, уют�
ными коттеджами, просторными
палатками, футбольным и волей�
больными полями, вышкой�
скважиной и даже крохотным
геофизическим музеем, � удов�
летворенно поясняет Николай
Шустов. 	 И поддерживает базу
по сей день. По сути, меценат все	
го этого дела. Вместе с тем уче	
ный, сотрудник кафедры. Те день	
ги, что приносит его геофизичес	
кая компания «Северо	Запад»,
вкладывает в базу. Скажем так,
ее вдохновитель. Со стороны же
университета таким же вдохно	
вителем является Виктор Кази	
мирович Хмелевской 	 профессор,
доктор наук, заведующий отделе	
нием геофизики геологического
факультета МГУ.

В итоге будущее отечественной
(и не только) геофизики получи�
ло идеальный тренажер для от�
тачивания своих профессиональ�
ных навыков. А настоящее � для
обсуждения и обкатывания са�
мых передовых и прорывных
идей в этой сфере.
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Мы отыщем друг друга по карте
Каждый день перед тем, как уснуть,
И кострами разведочных партий
Будет в жизни отмечен наш путь.

Александр Городницкий.
 Вальс геофизиков
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ðàäóÿ ãëàç ïðîõîæèõ, ðàñòóò â Ëþäèíîâå öâåòû

ФОТОФАКТ

Ãðàíòû - áîëüøîå ïîäñïîðüå
Äîì îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ

ОБЛАСТНОМ центре продолжается конкурс «Дом образцового
содержания». Его учредители � управление по работе с населением
на территориях городской управы Калуги. Два раза в неделю экс�
пертная комиссия выезжает на объекты к участникам конкурса,
чтобы оценить благоустройство их придомовой территории, со�
держание подъездов и самих домов.

Призы будут вручены в разных номинациях. Их четыре: «Индиви�
дуальный жилой дом образцового содержания», «Многоквартир�
ный дом образцового содержания», «Подъезд образцового содер�
жания», «Самый благоустроенный двор».

Среди претендентов на победу уже выявляются явные лидеры.
Прежде всего это жители дома № 8 по улице Калужской.

Придомовую территорию в 20 соток за 15 лет они сумели превра�
тить в настоящий дендропарк, в котором произрастают различные,
в том числе редкие, виды деревьев и кустарников. Хозяева этого
парка не обособились от соседей, наоборот, они приглашают к
себе на экскурсии не только взрослых, но и детей из соседних
садов и школ. И те с удовольствием приходят сюда не только любо�
ваться, но и изучать интересные виды растений, которые в Калуге
подчас можно увидеть только на газонах этого дома.

Ëó÷øåãî îáíèíñêîãî äâîðíèêà
íàãðàäÿò ýêñêóðñèîííîé ïîåçäêîé
ïî ïÿòè áàëòèéñêèì ñòîëèöàì

НАУКОГРАДЕ проходит традиционный конкурс на лучшего двор�
ника. Управление городского хозяйства оценит санитарное состо�
яние, озеленение территорий многоквартирных жилых домов, ко�
торые убирают участники состязания.

В конкурсе могут принять участие кандидатуры, которых предло�
жат на суд жюри управляющие организации, товарищества соб�
ственников жилья, жилищно�строительные кооперативы, жилищ�
ные кооперативы, обслуживающие жилищный фонд.

По итогам турнира победителя наградят туристической поездкой
«Пять балтийских столиц».

Имя лучшего дворника Обнинска будет названо 25 июля на тор�
жествах по случаю Дня города.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ОЧНАЯ, весёлая травка на газонах и яркое, пёстрое убранство клумб в Людинове � дело
человеческих рук, заботливых рук работниц ООО «Благоустройство». Ежегодно они песту�
ют своё зелёное хозяйство на радость всем жителям и гостям города. Сезон начался у них
сложновато: из�за морозной и малоснежной зимы многие луковичные силы не набрали,
некоторые растения вообще погибли, да и затянувшиеся весной холода препятствовали
сохранению всходов.

� В этом году помимо собранных осенью семян мы закупили ещё почти 15 тысяч семян
цветов и газонной травы, поскольку у собираемых всхожесть низкая. Прорастили их в
теплице и высадили на площади Победы, у двух фонтанов, в скверах и всех других специ�
ально отведённых для этого местах, выполнив намеченный объём работ. Израсходовали на
эти цели около 220 тысяч рублей, � рассказывает мастер по благоустройству коммунально�
го предприятия Светлана Графушина. � Сбором семян и их посадкой, прополкой, рыхлени�
ем, поливом и подкормкой растений, словом, должным уходом за клумбами занимаются
рабочие зелёного хозяйства � Инна Зотова, Мария Чепелёва, Наталья Паршукова во главе
с бригадиром Еленой Хатаженковой. И благодаря их старанию и усердию быстро вытяну�
лись стройные красавцы амаранты, зацвели изящные сальвии и колеусы, набрали силу
агератумы, георгины, петунии, бархатцы, запестрели и выпестованные многолетники �
ирисы, хосты, астильбы и другие. Свою лепту в общее дело вносит и рабочий хозяйства
И. Гришин, занятый сейчас на окосе газонов.

Мастер по благоустройству С.Графушина всегда подсказывает своим подчинённым муд�
рое решение по уходу за растениями и оригинальному дизайну клумб. Светлана Николаев�
на пришла в зелёное хозяйство четыре года назад, но благодаря организаторскому харак�
теру, давнему увлечению цветами, подкреплённому высшим садово�парковым образова�
нием, сумела очень грамотно поставить работу. Так что благодаря их общим усилиям,
радуя глаз прохожих, растут в Людинове цветы.

Между тем заботы ООО «Благоустройство» отнюдь не ограничиваются уходом за зелёны�
ми насаждениями. Так, специальная бригада предприятия занята ручной уборкой цент�
ральных улиц: очисткой бордюров от смёта, уборкой остановок, тротуаров. Примечатель�
но, что в содействии с Центром занятости населения весной группы из 16 временных
работников были задействованы на освобождении городских улиц от стихийных свалок и
прочего мусора. Опять же в рамках совместной с ЦЗН программой по летней занятости
подростков рука об руку с коммунальщиками трудятся и дети. Тридцать пять мальчишек и
девчонок с 14�летнего возраста вместе с рабочими занимаются очисткой плит на площади
Победы и у здания администрации, уборкой мусора и молодой поросли под деревьями,

скошенной на газонах травы и городских пляжей, за что получат свои первые заработанные
деньги.

Отрадно, что благоустройство родного города стало для взрослых и ребят делом общим.
Жаль только, что довольно� таки часто их труд не ценится земляками: посаженные и
выхоженные цветы бесследно исчезают, а на месте убранных свалок появляются новые…

Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Елена МОЧАЛОВА, глава администрации го�
рода Юхнова:

� Как только вступил в действие 131�й Закон о
принципах организации местного самоуправления
и с 1 января 2006 года наша городская Дума начала
выполнять в полном объеме свои полномочия, мы и
взялись за активные действия по благоустройству.

Ïðåäñòàâëÿåì ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå
«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè».

 Большую работу провели по энергоэффективнос�
ти и энергосбережению. Начало этой работе поло�
жила областная программа по энергосбережению и
энергоэффективности, когда мы через министер�
ство природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства получили 180 энергосберегающих светильни�
ков. Проанализировали и поняли, что в итоге с их
помощью получим очень высокую экономию средств
при значительном увеличении уровня освещенности
улиц. Решили выйти на энергосервисный контракт,
общая сумма которого составила более 8 милли�
онов рублей. Благодаря ему было заменено 460 ста�
рых светильников на новые энергосберегающие.
Бюджетные деньги на эти цели затрачены не были,
всё было сделано за счет инвесторов.

Большим подспорьем в работе по благоустрой�
ству являются областные гранты за победу в конкур�
сах на звание «Самое благоустроенное муниципаль�
ное образование Калужской области». Мы принима�
ем активное участие во всех конкурсах и уже не один
год являемся победителями в своей группе среди
муниципальных образований с численностью насе�
ления от 5 до 15 тысяч человек.

Когда мы получаем очередной денежный грант,
открываем новый объект благоустройства. Благода�
ря этим грантам мы полностью оснастили город дет�
скими площадками с современными малыми архи�
тектурными формами. Смогли сделать тротуары в
плиточном исполнении. Капитально отремонтиро�
вали фонтан в городском сквере и выполнили ограж�
дение сквера. Сейчас за счет гранта ведем работы
на сквере Боевой славы.

С

В

В
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Íîâîå âðåìÿ –Êîíêóðåíòíîå

ïðåèìóùåñòâî
ÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» –
êîðîòêèé öèêë
«ðàçðàáîòêà-
âíåäðåíèå»

О том, что экономические санкции
Запада служат дополнительным стиму�
лом к развитию, говорится и пишется
немало. Кто�то в это не верит и в санк�
циях находит оправдание своему без�
действию, но многие воспринимают это
именно как вызов и вырываются впе�
ред. Показательный тому пример – Об�
нинское НПП «Технология».

Характерный пример именно второго
варианта – финансово�экономические
показатели этого предприятия за 2014
год. Если посмотреть на фактические
результаты, то ни о какой «стагнации»
или «рецессии» и речи быть не может.
Финансовые ключевые индикаторы это�
го предприятия стабильно превышают
плановые значения. Только в истекшем
году выручка выросла на 13 процентов,
сохраняя тенденцию предыдущего от�
четного периода, выработка на одного
работника составила 1536 тысяч рублей,
производство расширяется, идёт допол�
нительный приём на работу высококва�
лифицированных специалистов, сред�
няя зарплата которых также выросла в
среднем на 10 процентов.

ОНПП «Технология», без преувеличе�
ния, является гордостью не только Об�
нинска, но и области. Стоит отметить,
что во всей стране высоким статусом
«Государственный научный центр» об�
ладают меньше полусотни структур. И
именно обнинское предприятие, явля�
ясь одной из головных научных органи�
заций российской экономики, коорди�

Ñêîëêîâî
îáðàùàåòñÿ
ê Îáíèíñêó
çà îïûòîì

БНИНСК посетила делегация иннова�
ционного центра «Сколково», целью
визита которой было изучение опыта
первого наукограда в формировании
стратегии социально�экономическо�
го развития территории.

Делегацию руководства ИЦ «Скол�
ково», возглавляемую заместителем
сити�менеджера Максимом Шейфе�
лем, принимал глава администрации
Обнинска Александр Авдеев. Он от�
метил, что ключевым моментом в оп�
ределении стратегии является фор�
мирование «экосистемы», в основе
который лежит полный комплекс мер
для устойчивого развития качества
жизни населения, бизнеса и экономи�
ки в целом. Также глава администра�
ции рассказал гостям из Сколкова о
приоритетных направлениях развития
Обнинска, о результатах деятельнос�
ти предприятий «новой экономики».

На встрече также присутствовал
генеральный директор Агентства ин�
новационного развития Калужской
области (АИРКО) Анатолий Сотников,
сделавший подробный доклад о це�
лях и задачах региональных класте�
ров, о принципах их создания и ре�
зультатах деятельности. Анатолий
Сотников подробно остановился на
самой идеологии кластерного разви�
тия экономики региона как одного из
главных инструментов при формиро�
вании стратегии социально�экономи�
ческого развития.

По итогам встречи гости отметили
весьма высокие показатели развития
Обнинска и уровень социальной инф�
раструктуры.

нирует разработки нескольких десятков
предприятий и институтов, специализи�
рующихся в области полимерных ком�
позиционных материалов, спецкерами�
ки и оптического стекла.

Вопреки, а может, и именно благода�
ря негативным для отечественной эко�
номики внешним факторам, в прошед�
шем году ГНЦ ОНПП «Технология» ста�
бильно демонстрировало положитель�
ную динамику развития. И этому, как
оказалось, есть вполне разумное объяс�
нение.

� Практика показывает, в подобное
кризисное время повышенным спросом

пользуется именно продукция с уни�
кальными свойствами. Мы это наблю�
дали, в том числе в 2008�2009 годах, –
отметил генеральный директор ОНПП
«Технология» Олег Комиссар. – Наше
научно�производственное объединение
как раз и специализируется на разработ�
ке и серийном выпуске таких изделий,
имея очень важное конкурентное пре�
имущество – очень короткий цикл «раз�
работка�внедрение». Благодаря этому в
успехе множества знаковых для миро�
вой и отечественной науки проектов
есть наша заслуга. Главное в нашей ра�
боте – не останавливаться, а развивать�

О

� Татьяна Валентиновна,
правда ли, что в День Победы
в  акции «Бессмертный полк»
участвовало в пять раз больше
людей, чем в прошлом году?

� Да, это так. В 2014 году при
поддержке ОМЦ в акции приня�
ли участие 300 школьников. В
год 70�летия Великой Победы в
акции участвовало уже около
1000 обнинских школьников. К
ним присоединились еще более
500 человек, которые оформили
портреты героев своими руками
и пришли в День Победы к Веч�
ному огню.

Отмечу, я всегда буду настаи�
вать на том, чтобы в этой акции
участвовало как можно больше
детей. Сохранить память о под�
вигах нашего народа возможно,

только помогая детям самим
осознавать величайшую цен�
ность Победы на примере био�
графий их же прабабушек и пра�
дедушек.

� Совсем недавно ОМЦ про�
вел очередной летний моло�
дежный слет, который для
многих горожан не уступает
по значимости таким празд�
никам, как Новый год или день
рождения. На что был сделан
акцент в этот раз?

� Летний молодежный слет в
этом году отметил свое 44�летие.
В преддверии юбилейного сле�
товского года мы решили воссоз�
дать и «зафиксировать» историю
слета. Обратились за помощью к
почетным слетовцам разных по�
колений, в архивах музея искали

информацию, кто и когда был по�
бедителем. И теперь слет обрел
уникальный переходящий кубок,
где размещены наименования ко�
манд�победителей по годам.

Сохраняя традиции, мы не за�
бываем совершенствовать про�
грамму слета. К примеру, в этом
году мы запустили новый вид
соревнований – «Гонка победи�
телей». Это испытание не толь�
ко на выносливость, но и, что
более ценно, � на умение рабо�
тать в команде в экстремальных
условиях.

� Как родилась идея велоэк�
скурсии «Ночь города» и како�
вы ее задачи?

� Задач у проекта «Ночь горо�
да» много. Это и просветительс�
кая деятельность в сфере безо�
пасного движения – мы еще раз
напомним велосипедистам о
правилах передвижения по горо�
ду в темное время суток, свой
инструктаж проведет и началь�
ник городского отдела ГИБДД.
Присутствует здесь и образова�
тельный аспект. Обнинские ве�
лосипедисты проедут по истори�
ческим местам города в особый
день. Именно 24 июля 1956 года
был подписан указ Президиума

Верховного Совета РСФСР о
преобразовании поселка в город
областного подчинения.

Идея велоэкскурсии родилась
18 апреля: в Международный
день памятников и исторических
мест мы организовали веломара�
фон «от памятника к памятни�
ку». Тогда в нашем марафоне
приняли участие не только
спортивные горожане, но и люди
с ограниченными возможностя�
ми. Благодаря спонсорам мы
смогли наградить одного из них
специальным велосипедом,
предназначенным для инвали�
дов. Он стоит около 70 тысяч
рублей, сумма неподъемная для
большинства семей, в которых
есть особенные дети.

� Кстати, об особенных де�
тях. Уделяет ли ОМЦ внима�
ние этой категории молодежи?

� Работа с инвалидами – одно
из важнейших направлений на�
шей работы. Уже четыре года
при центре в формате группы
дневного пребывания действует
клуб «Радуга». Наши специалис�
ты и волонтеры�педагоги орга�
низуют творческую и развиваю�
щую деятельность для ребят, ог�
раниченных в возможностях. Это

Äâèãàòåëü ìîëîä¸æíîé æèçíè
и мастерская, и хор, и танцеваль�
ная группа, и театральный кру�
жок, и спортивные занятия.

Выслушав пожелания родите�
лей, мы поставили перед собой
ряд задач, решение которых по�
зволит вывести  работу с этой
категорией молодежи на каче�
ственно новый уровень. Осенью
мы запускаем проект «Новый се�
зон – новые возможности», в
рамках которого и будем это ре�
ализовывать. В наших планах –
организация выездных меропри�
ятий для семей, где есть инва�
лиды. Это могут быть спортив�
ные, развлекательные семейные
мероприятия.

Как я уже упоминала, у боль�
шинства ребят есть потребность
быть полезными обществу. А это
уже вопрос обеспечения их тру�
довой занятостью. Я считаю, что
решить эту задачу сможет созда�
ние мастерской, в которой ребя�
та будут выполнять какие�то об�
щественно полезные заказы или
создавать сувенирные изделия
для продажи на тех же ярмарках
мастеров. Очень бы хотелось
организовать курсы компьютер�
ной грамотности для инвалидов.

Основная задача всей нашей
работы – стереть границы и со�
здать единое пространство для
реализации абсолютно любого
подростка и молодого человека.
Сейчас мы вместе с группой еди�
номышленников прорабатываем
заявку в областную программу
«Доступная среда». Если наш
проект получит поддержку,
ОМЦ сможет рассчитывать на
софинансирование ряда затрат
для решения озвученных задач.
Такая вероятность есть, так как
мы пытаемся на муниципальном
уровне решать проблему общего�
сударственного масштаба. Это
непросто, но надеюсь, что у нас
может все получиться 

Ãîñóäàðñòâåííûé ìàñøòàá
ìóíèöèïàëüíîé ñòðóêòóðû

В этом году исполнилось четыре года Обнинскому моло�
дежному центру – муниципальной структуре, занимаю�
щейся самой разноплановой работой с молодыми горо�
жанами. Пройдя этап становления, ОМЦ стал своеобраз�
ным двигателем молодежной жизни наукограда. Над чем
сейчас работают специалисты центра, рассказывает его
директор Татьяна БАТАЛОВА.
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íîâûå âîçìîæíîñòè

� В этом году на отдых и оздо�
ровление детей Обнинска выде�
лено 12 миллионов рублей –  это
средства федерального, областно�
го и местного бюджетов. Ранее
распределением путевок в летние
лагеря занималось управление
социальной защиты населения,
теперь эти функции переданы
управлению общего образования.
Дети отдыхают по разным про�
граммам, в разных местах – и в
нашей стране, и за рубежом.

В первую смену, проходившую
в июне, при каждой школе наше�
го города были организованы ла�
геря с дневным  пребыванием.
Если в прошлом году численность
детей, отдыхавших на школьных
площадках, составила 1200 чело�
век, то в этом году их посещали
уже около 2 тысяч ребят. Органи�
заторы почувствовали, что роди�
тели были заинтересованы в такой
форме отдыха детей. Следует от�
метить, что каждая пришкольная
летняя площадка имела свое лицо,
свою изюминку. К примеру, в ла�
гере при школе №1 акцент был
сделан на трудовое воспитание,

Êàê è ãäå îòäûõàþò
îáíèíñêèå äåòè?
Î÷åðåäíîå ëåòî â ðàçãàðå è, êîíå÷íî æå,
ðîäèòåëè çàèíòåðåñîâàíû, ÷òîáû èõ ðåáåíîê
ïîëíîöåííî îòäîõíóë, îçäîðîâèëñÿ, íàáðàëñÿ ê
íà÷àëó ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà  íîâûõ ñèë.
Òàê êàê æå è ãäå îòäûõàþò îáíèíñêèå äåòè?
Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò äåïóòàò Îáíèíñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ, äèðåêòîð Öåíòðà
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà
«Ýâðèêà» Ìàðèíà ÕÎÌÅÍÊÎ. Ê ìíåíèþ è îöåíêå
Ìàðèíû Àëåêñååâíû ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ:
îçäîðîâèòåëüíûì ëåòíèì îòäûõîì
øêîëüíèêîâ îíà çàíèìàåòñÿ óæå áîëåå 30 ëåò,
äåëàåò ýòî ñ äóøîé, óâëå÷åííî, ñ ïîíèìàíèåì
îòâåòñòâåííîñòè è âàæíîñòè ýòîãî äåëà.

Ëåòî çâ¸çäíîå, áóäü ñî ìíîé

развития нашей космонавтики. Ведь го�
ворить об отсутствии науки и высоко�
технологичного производства в стране,
создающей с нуля такие средства выво�
да на орбиту, по меньшей мере нелепо.
Не менее странными выглядят и разго�
воры «о гибели отечественного авиа�
строения».

На «Технологии» об этом знают не по�
наслышке. Именно это предприятие из�
готовило три комплекта крупногабарит�
ных деталей из углепластика для киля
перспективного отечественного авиа�
лайнера «МС�21». Изделия из компози�
тов такого размера способны выпускать
не более десятка предприятий в мире.
Одно из них – обнинское. А еще здесь
изготовили сто комплектов звукопогло�
щающих конструкций (ЗПК) для авиа�
двигателей SAM�146, ведут плановые
работы по подготовке опытного произ�
водства аналогичных композитных ЗПК
резонансного типа для двигателя ПД�14.

Пожалуй, «Технология» с полным
правом может считаться визитной кар�
точкой нашего региона. Последние
годы область демонстрирует завидную
динамику развития, привычно занимая
верхние строчки в рейтингах, определя�
ющих инвестиционный и экономичес�
кий потенциал регионов Российской
Федерации. Это действительно стало
привычным. Кажется, что так было все�
гда. Однако еще десять лет назад о по�
добном и не мыслилось. Взятый губер�
натором области Анатолием Артамоно�
вым курс на кластерное развитие реги�
она считался чуть ли не причудой. Как
сейчас видно, это было совершенно
взвешенное и обоснованное решение. В
область пришло высокотехнологичное

ся опережающими темпами, в том чис�
ле используя новые возможности, к ко�
торым можно с полным правом отнести
программу импортозамещения, новые
отечественные проекты в авиационной
и космической отраслях.

Действительно, предприятие не пер�
вый десяток лет исповедует данную
стратегию. Только в прошедшем году
коллектив обеспечил комплектацию де�
сяти ракет�носителей «Протон�М» и
«Ангара». А ведь именно пуск первых
ракет�носителей, разработанных после
смерти гениального конструктора Сер�
гея Королёва, знаменовал новый этап

ребята работали на пришкольном
участке. На базе гимназии был
организован двухнедельный ла�
герь  для одаренных детей: школь�
ники занимались научными ис�
следованиями в области химии,
физики, в то же время совершали
экскурсионные поездки по исто�
рическим местам – в Боровск,
Малоярославец, Жуков, в этног�
рафический парк�музей «Этно�
мир».

Вообще ребята с каждой
школьной площадки совершали
какие�то экскурсии, наполня�
лись новыми впечатлениями и
знаниями. Все лагеря дневного
пребывания активно сотрудни�
чали с новым спорткомплексом
� Дворцом спорта «Олимп». Дети
посещали бассейн, занимались
плаванием.  Конечно же, для ре�
бят были организованы развле�
кательные мероприятия, занятия
кружков, показ фильмов. Во вто�
рую и третью смены работает ла�
герь «Школа вагантов» при Цен�
тре развития творчества детей и
юношества «Эврика», где отдох�
нут около 120 человек.

В июне педагоги Центра разви�
тия творчества детей и юноше�
ства «Эврика» провели ряд тури�
стических походов по рекам Ка�
лужской области, на Полярный
Урал, в Карелию. Эти походы уже
стали традиционными, многие
ребята с нетерпением ждут лета,
чтобы в очередной раз отправить�
ся в путешествие по красивей�
шим местам. 150 детей проводят
летний отдых в скаутском лагере
в Абхазии по общероссийской
программе «Мы – вместе». Это
туристический лагерь: ребята жи�
вут в школьном здании, питание
для них организовано в школь�
ной столовой. Оплата такого вида
отдыха предусмотрена по прин�
ципу софинансирования: часть
средств выделяет городской бюд�
жет, остальную – родители. В
прошлом году подобный лагерь
для школьников был организован
вблизи Сочи.

производство � не кустарное, а крупное.
Представители концернов международ�
ного уровня выбрали наш регион имен�
но благодаря тому, что инвестиционная
политика здесь стала действительно от�
крытой. Но самое главное, что разви�
тие не остановилось.

В этом году начал активную работу
«Кластер авиационно�космических тех�
нологий полимерных композиционных
материалов и конструкций Калужской
области» (Ассоциация «АКОТЕХ»),
якорным предприятием которого явля�
ется «ОНПП «Технология». Ассоциация
динамично развивается, становясь дей�
ствительно эффективной комплексной
структурой. В её активе уже есть заклю�
ченные с российскими и европейскими
центрами компетенций соглашения о со�
трудничестве.

� Стратегия развития нашего класте�
ра имеет чётко выраженный вектор:
планомерное расширение компетенций
в сфере наукоёмкого высокотехнологич�
ного производства, – подвел итог гене�
ральный директор Агентства инноваци�
онного развития Калужской области
(АИРКО) Анатолий Сотников. – И с
этой точки зрения особенно удачна дис�
локация такого предприятия, как «Тех�
нология», именно в Калужской облас�
ти. То внимание, которое уделяется
Анатолием Артамоновым ликвидации
административных барьеров, повыше�
нию инвестиционной привлекательно�
сти области и развитию транспортной
инфраструктуры, делает регион макси�
мально комфортным для бизнеса. И по�
казатели якорного предприятия класте�
ра – лучшее тому подтверждение 

в составе которой есть предста�
вители всех учебных заведений
города, в первой половине дня
организованы занятия по про�
грамме, разработанной совмест�
но с Российским союзом моло�
дежи. Ребят учат управленческо�
му общению, подготовке и про�
ведению общественных мероп�
риятий, оформлению школьной
газеты. Мы надеемся, что резуль�
татом станет активизация обще�
ственной работы старшекласс�
ников в школах города.

В третью смену в лагере «По�
лет» будут отдыхать воспитанни�
ки театра�студии «Улыбка», ко�
торой руководит Александр Рач�
ковский, а в четвертую – ребя�
та, занимающиеся  рок�н�рол�
лом. Здесь они повышают свое
творческое мастерство, готовят
программы, с которыми затем
участвуют в праздничном кон�
церте в День города Обнинска,
выезжают на различные фести�
вали и конкурсы. Надо заметить,
что помимо профильных направ�
лений (занятия танцами, иност�
ранными языками и т.д.) этим
ребятам предоставляется множе�
ство новых возможностей про�
явить свои способности, кото�
рые предоставляются в формате
кружковой работы. В этом году
меня поразило, что многие маль�
чики�спортсмены с удовольстви�
ем занимались рукоделием – би�
сероплетением и даже вышива�
нием.

Есть основания считать, что
«пятая четверть» � летний отдых
обнинских школьников � орга�
низован достойно: по интересам
и характеру самых разных ребят,
возможностям родителей, с
пользой для здоровья и развития
детей 

Материалы выпуска подготовили Екатерина ЗАМАХИНА,
Нина ЗАМАХИНА, Сергей КОРОТКОВ.

Öâåòèêè-ñåìèöâåòèêè
ê Äíþ ãîðîäà

ГОРОДСКОМ парке Обнинска установле�
на малая архитектурная форма в виде ска�
зочных цветов из всем известного произ�
ведения Валентина Катаева. Количество и
цвет лепестков повторяют цвета радуги, а
сами цветки являются символом счастья.

Подарком к Дню города станет также го�
товящаяся в парке Тропа здоровья. По спе�
циальной дорожке с различными природ�
ными материалами (шишки, песок, галька,
деревянные бруски) можно пройти боси�
ком и получить массу положительных эмо�
ций и пользу для здоровья.

Как известно, на поверхности ступней
располагается множество биологически
активных точек и зон. Стимулирование оп�
ределённых участков стоп способствует
улучшению работы внутренних органов, по�
вышению иммунитета, нормализации пси�
хического статуса.

Уже закончили первую смену за�
городные лагеря, в частности, «По�
лет» и «Галактика», где также от�
дыхали обнинские дети. В «Полет»
мы вывозим организованные груп�
пы. В рамках первой смены здесь
работал лингвистический лагерь
школы «Велком». Ребята посвяти�
ли летнее время изучению иност�
ранных языков, ставили спектак�
ли. Был и спортивный уклон – со�
вмещали отдых с тренировками 60
ребят из клуба «Атлант». Всего в
«Полете» в первую смену находи�
лось 198 ребят из наукограда, во
вторую смену – 204 человека.

Сейчас здесь работает тради�
ционный лагерь актива школь�
ников Обнинска, в котором за�
няты 82 человека (70 детей и во�
жатые).  Для этой группы детей,

В
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ИНИЦИАТИВА

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Елена СТЕПАНОВА, начальник отдела государственной
политики в сфере общего и дополнительного образования
детей министерства образования и науки области:

ß õîòåëà áû âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå î ïðîåêòå ñ òðåõ
ïîçèöèé: ñ ïîçèöèè ÷èíîâíèêà - ñîòðóäíèêà
ìèíèñòåðñòâà, ñ ïîçèöèè ÷åëîâåêà, êîòîðûé äîñòàòî÷íî
äîëãîå âðåìÿ ïðîðàáîòàë â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è ïîòðåáèòåëÿ ýòèõ óñëóã.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîäèòåëÿ - ýòîò ïîðòàë î÷åíü âàæåí è
î÷åíü íóæåí, ïîòîìó ÷òî ýòî... óäîáíî! Îí

äåéñòâèòåëüíî äàåò èíôîðìàöèþ ðîäèòåëÿì
îáî âñåé ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü âûáðàòü òîò
èëè èíîé êðóæîê, ïåäàãîãà äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà,
çàïèñàòü åãî â ÎÄÎ, íå âûõîäÿ èç äîìà,
ó÷èòûâàÿ áëèçîñòü ê äîìó, ðàñïèñàíèå. Ñ
òî÷êè çðåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ýòî îáÿçàòåëüíî
íóæíî äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà, ýòî îáðàòíàÿ ñâÿçü. Ýòî
ïîçâîëèò âûñòðîèòü è ðåéòèíã ó÷ðåæäåíèÿ, è
êîíêðåòèçèðîâàòü êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ -
òî, ê ÷åìó ìû âñå ñòðåìèìñÿ. È, â ñâîþ î÷åðåäü,
õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
óæå íà÷àëî ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè: íà

äàííûé ìîìåíò îòïðàâëåíî ïèñüìî ìèíèñòðà â
ìóíèöèïàëüíûå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ìû ñîáèðàåì
èíôîðìàöèþ, ÷òîáû ïîòîì ïðåäîñòàâèòü «ïðîåêòíîé
ìàñòåðñêîé».

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, министр развития
информационного общества области:

Ìû ÿâëÿåìñÿ íåïîñðåäñòâåííûìè
ïàðòíåðàìè ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîåêòà.
Áîëüøîå ñïàñèáî èì çà ïðîÿâëåííóþ
àêòèâíîñòü, çà èíòåðåñíûé äîêëàä íà
ïðåçåíòàöèè è àðãóìåíòèðîâàííûå
ñóæäåíèÿ ïî åãî çàùèòå. ß ñî ñâîåé
ñòîðîíû õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íàøå
ìèíèñòåðñòâî ïðîåêò ïîääåðæèâàåò.
Îí èíòåðåñíûé è íóæíûé è áóäåò
âîñòðåáîâàí íà âñå ñòî ïðîöåíòîâ. Îò
ñåáÿ ëè÷íî õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî, êàê è âñå
îñòàëüíûå ðîäèòåëè, òîæå íóæäàþñü â
òàêîì èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå. Âñå
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìû îáÿçàòåëüíî ó÷ò¸ì, ïåðåäàäèì èõ êîëëåãàì, ÷òîáû
îíè èõ ðåçþìèðîâàëè è èñïîëüçîâàëè â äàëüíåéøåé
ðàáîòå.

Алексей РУЛЕВ, депутат городской Думы Калуги:

Ñîçäàíèå òàêîãî ïîðòàëà ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ.
Ïðèìåíèìî êî âñåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ýòà èäåÿ
«ïðîåêòíîé ìàñòåðñêîé» áóäåò èìåòü áîëüøîé
ñîöèàëüíûé ýôôåêò. Ýòî â êàêîé-òî ìåðå
è ðåàëèçàöèÿ ïîëèòèêè
èìïîðòîçàìåùåíèÿ (òàê êàê ýòî
îòå÷åñòâåííàÿ êàëóæñêàÿ ðàçðàáîòêà),
è íàëàæèâàíèå ìîíèòîðèíãà ñî ñòîðîíû
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ â öåëîì. Äëÿ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – ýòî ïóòü ê ñîçäàíèþ
çäîðîâîé êîíêóðåíöèè ìåæäó
îðãàíèçàöèÿìè. À äëÿ ñàìèõ ïîäðîñòêîâ –
ýòî âîçìîæíîñòü ñàìèì ñäåëàòü
íàäëåæàùèé âûáîð äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ñâîèõ èíòåðåñîâ è
íàêëîííîñòåé.

НАША СПРАВКА
Группа компаний
«Астрал» образована
в 1993 году и имеет
опыт внедрения
информационных
систем в области
энергетики, медици�
ны, образования,
промышленности и
торговли. В Калужс�
кой области в ней
трудятся около 450
специалистов. Число
пользователей
созданных ГК «Аст�
рал» систем превы�
шает 500 тысяч
организаций и
частных предприни�
мателей. Созданная
по всей стране сеть
насчитывает 4700
партнёров.  Защи�
щённый электронный
документооборот
налажен с такими
контролирующими
органами, как ПФР,
Росстат, ФСС,
Росприроднадзор.

Ãðóïïà êàëóæñêèõ
IT-ñïåöèàëèñòîâ
ñïëîòèëàñü
â «ïðîåêòíóþ
ìàñòåðñêóþ»
è ïðåäëîæèëà
ñîçäàòü åäèíûé
ïîðòàë óñëóã â ñôåðå
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé

ного образования. В итоге возникла идея
его создать, опираясь на полученные нами
знания и опыт.

Свои наработки «проектная мастерская»
сначала решила обсудить в стенах своего
родного трудового коллектива. На защиту
пригласили экспертов из IT�сферы, а так�
же из соответствующих министерств реги�
онального правительства. В ходе презента�
ции проекта авторы постарались увлечь сво�
ей идеей всех собравшихся.

� Помимо того, что портал будет полезен
родителям, � рассказал участник «проект�
ной мастерской» Антон Волокитин, � он су�
щественно поможет и самим организациям,
потому что появится единое ядро, где мож�
но будет размещать информацию об обра�
зовательной организации, о мероприятиях,
о группах, которые сейчас ведут набор, о
педагогах, о достижениях и так далее. Этот
портал позволит родителям и самим подро�
сткам, начиная с 14 лет, пройти тестирова�
ние, подавать заявления в выбранное ими
ОДО в режиме онлайн, активно включить�
ся в процесс «обратной интернет�связи» с
тренерами и педагогами. Контролирующие
органы в режиме реального времени также
смогут получать информацию о посещаемо�
сти этой организации дополнительного об�
разования, знать, сколько заявлений пода�
но, сколько детей зачислено, по каким на�
правлениям ведется работа, какие мероп�
риятия проводятся.

В своей работе «проектная мастерская»
использовала как зарубежный, так и отече�
ственный опыт. Коллективом «Калуга Аст�
рала» уже созданы «Единый образователь�
ный портал Калужской области», системы
электронной записи дошкольников в обра�
зовательные организации и в школы.

� Они успешно работают, � отметила Ев�
гения Панина, еще одна участница проек�
та, � имеют в своём активе десятки тысяч
пользователей, востребованы и просты в
эксплуатации. Поэтому и в дальнейшем,
если будут возникать какие�то проблемы,
то портал сможет быстро и оперативно на
них реагировать, так как будет возмож�
ность оставлять отзывы о его работе.

Эксперты в своей оценке были единодуш�
ны � идея актуальная, оригинальная и не�
обходимая для воплощения. Обсуждение
касалось только расширения проекта. В ча�
стности, было предложено расширить фун�
кции портала, добавив возможности инфор�
мационного обмена с сайтами учреждений
дополнительного образования, выстраива�
ния рейтинга кружков и объединений.

В ходе защиты были также определены
основные этапы реализации проекта и фор�
мы взаимодействия со всеми заинтересо�
ванными структурами � министерствами
развития информационного общества, об�
разования и науки, спорта. А чтобы этот
процесс продвигался более успешно, учас�
тники «проектной мастерской» предлагают
всем неравнодушным жителям области са�
мим включиться в процесс обсуждения и
доработки проекта

Свои предложения можно выска�
зывать в группе в социальной сети
«Вконтакте» � https://vk.com/
astral_nalog.

Елена СЕМЁНОВА
В наше время уже никого не надо убеж�

дать в том, что полноценное развитие ре�
бёнка, приобретённые им в детстве знания
и умения в сфере творчества и мастерства,
крепкая физическая закалка послужат в
дальнейшем залогом его успешности в лю�
бой деятельности. Но как уже на раннем
этапе выявить его интересы и наклоннос�
ти и в какую секцию или кружок записать
ребёнка? Где найти оптимальный для се�
мьи вариант расположения организации
дополнительного образования и ее распи�
сания занятий? Как быть уверенным в том,
что твой ребенок попал в хорошие педаго�
гические руки?

На все эти вопросы призван ответить со�
здаваемый в нашей области электронный
портал «Детвора» (ДЕтство, ТВОрчество,
РАзвитие). Так считает инициативная
группа калужан, объединившаяся в разра�
ботке проекта, уже на стадии обсуждения
приобретающего большое социальное зна�
чение.

� В нашей организации очень много со�
трудников, которые сами являются роди�
телями, � рассказывает руководитель про�
екта «Онлайн�технологии организации дет�
ского досуга», сотрудница ЗАО «Калуга Ас�
трал» Светлана Коновалова. � И мы чув�
ствуем острую нехватку единого
информационного ресурса, который бы
объединял информацию по всем организа�
циям, оказывающим услуги дополнитель�

äëÿ äåòâîðû è íå òîëüêî

Руководитель проекта
Светлана Коновалова.
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«Проектная мастерская» обсуждает детали проекта.
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В ногу
со временем

10 июля газета «Весть» сооб�
щила, что она начинает цикл
публикаций, посвященных 535�
летию Великого стояния на
Угре. «Калужские губернские
ведомости», историко�крае�
ведческое приложение к «Вес�
ти», естественно, не могло ос�
таваться в стороне от этой
акции.

535 лет – не такая вроде бы
круглая дата. Но значение со�
бытия, произошедшего в 1480
году, непреходящее. Именно
оно дало начало российской го�
сударственности. А поскольку
Великое стояние проходило на
нашей Калужской земле, мы,
калужане, вправе особо гор�
диться этим.

Древняя Калужчина вообще неред�
ко становилась тем рубежом, на ко�
тором обламывали зубы враги. Гла�
ва нашего региона Анатолий
Артамонов, выступая 2 июня на съез�
де патриотических организаций об�
ласти, так сказал об этом: «Угра так
же значима для российской исто�
рии, как и город Козельск, семь не�
дель сопротивлявшийся полчищам
Батыя и сожженный дотла. Угра так
же значима, как и город Малоярос�
лавец, который стал ареной крово�
пролитного сражения русских войск
с армией Наполеона».

Сегодня мы публикуем первую часть
исторического рассказа калужского
писателя, краеведа Александра Лари�
на «Тихон благословил». Окончание
его будет опубликовано в августовс�
ком выпуске «КГВ». В художественной
форме автор рассказывает о поездке
великого князя Московского Ивана III,
перед тем как решиться на битву с
татарским ханом Ахматом, на благо�
словение к калужскому святому зат�
ворнику Тихону, как бы повторив муд�
рый шаг своего прадеда Дмитрия
Ивановича, перед битвой на Кулико�
вом поле получившего доброе напут�
ствие от Сергия Радонежского.

В последующих номерах «КГВ» чи�
тателей ждут не менее интересные
публикации, посвященные Великому
стоянию 1480 года.

Мы вообще стараемся, как говорит�
ся, идти в ногу со временем, отмечая
юбилеи тех или иных событий. Так, в
нынешнем выпуске продолжаем пе�
чатать материалы к 500�летию калуж�
ского Свято�Лаврентьевского монас�
тыря.

2015 год – год 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне и од�
новременно Год литературы. Эти со�
бытия также находят отражение в но�
мере, который вы держите в руках.

Практически в каждом выпуске
«КГВ» находится место для читатель�
ских писем. Публикуем их и сегодня.
Темы писем разные. Особо скажу об
откликах на предыдущие наши публи�
кации. В июньском номере высказы�
вались противоположные мнения по
поводу предполагаемого установле�
ния в Калуге памятника Николаю II.
Учительница Анна Куликова к этой за�
тее отнеслась негативно. Сегодня ей
возражают сразу двое калужан, и их
письма мы публикуем, еще раз под�
тверждая наше кредо – давать воз�
можность высказаться людям разных
взглядов и убеждений.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÑÒÎÐÈÞ ýòîãî ïîìåñòüÿ ïðè-
íÿòî ñâÿçûâàòü ñ èìåíåì èç-
âåñòíîãî ðóññêîãî ïîëÿðíîãî
èññëåäîâàòåëÿ Ñåìåíà Èâàíî-

âè÷à ×åëþñêèíà, âûõîäöà èç ìåëêî-
ïîìåñòíûõ äâîðÿí Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàâèãàöèîííîé
øêîëû îí ñëóæèë íà Áàëòèêå è Êàñ-
ïèè, à â 1730-õ ãîäàõ èññëåäîâàë àðê-
òè÷åñêîå ïîáåðåæüå, îñòàâèâ ïàìÿòü î
ñåáå â íàçâàíèè ñàìîé ñåâåðíîé îêî-
íå÷íîñòè Àçèè - ìûñà ×åëþñêèíà.
Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â ðîäîâîì èìå-

íèè Áîðèùåâî Ñåìåí Èâàíîâè÷ ïðî-
âåë äåòñòâî. Íå âäàâàÿñü â ïîäðîáíî-
ñòè åãî  áèîãðàôèè, ãäå ïî ñåé äåíü
ñóùåñòâóåò ðÿä ñïîðíûõ ìîìåíòîâ,
îáìîëâèìñÿ ëèøü, ÷òî ðîä ×åëþñêè-
íûõ ãëóáîêèìè êîðíÿìè óõîäèò â
ñòàðèíó è ñ XVI â. çíà÷èëñÿ â ñïèñ-
êàõ êàëóæñêèõ è àëåêñèíñêèõ äâî-
ðÿí. Ïðåäêè Ñåìåíà ×åëþñêèíà âå-
ðîé è ïðàâäîé ñëóæèëè öàðþ è Îòå÷å-
ñòâó, çà ÷òî ùåäðîñòüþ ïðàâÿùèõ
ãîñóäàðåé íå åäèíîæäû áûëè æàëî-
âàíû çíà÷èòåëüíûìè ïîìåñòüÿìè
áëèç Áåëåâà, Àëåêñèíà è Ïåðåìûø-
ëÿ. Íà ïðèíàäëåæàâøèõ èì óãîäüÿõ
ñîñòîÿòåëüíûå ïîìåùèêè ×åëþñêè-
íû ïîìèìî ïàõîòíûõ çåìåëü íåïðå-
ìåííî îáçàâîäèëèñü ñîáñòâåííûìè
äâîðàìè «ñ õîðîìíûì ñòðîåíèåì, ñ
ñàäîì ÿáëîíåâûì è õìåëåâûì è ïðó-
äîì», êàê óêàçûâàëîñü â äîêóìåíòàõ.
Ïîäîáíûé «äâîð ïîìåùèêîâ ñ õîðîì-
íûì ñòðîåíèåì è ñî âñåìè óãîäüè»
÷èñëèëñÿ çà íèìè è â Áîðèùåâå.

В окно струился
аромат левкоя...
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Ïåðâîíà÷àëüíî âîò÷èíà ×åëþñêèíûõ
íè÷åì, êðîìå ðàçìåðîâ è äîñòàòêà, íå
âûäåëÿëàñü èç ñîñåäíèõ êðåñòüÿíñêèõ
äâîðîâ. Íî ïîçäíåå, êîãäà îíà ñòàëà
îáîñîáëÿòüñÿ îò îñòàëüíûõ ïîñòðîåê â
ñåëåíèè, ôîðìèðóÿñü íà ñâîé ëàä,
æèçíü â Áîðèùåâå ïîòðåáîâàëà êðó-
òûõ ïåðåìåí, è íà ïëå÷è ×åëþñêèíûõ
ëåãëà îðãàíèçàöèÿ áûòà â óñàäüáå è
óñòðîéñòâî ïîìåñòíîãî õîçÿéñòâà. Òå-
êóùèå äåëà ïî èìåíèþ âåëèñü ðîâíî è
ñëàæåííî äî òåõ ïîð, ïîêà â ïðîçàè÷-

íûå áóäíè ïîìåùèêîâ ñðåäíåé ðóêè
âäðóã íå íàãðÿíóëà áåäà. Íåïðåäñêàçó-
åìûå óäàðû ñóäüáû îáðóøèëèñü íà
áîëüøóþ äâîðÿíñêóþ ñåìüþ â êîíöå
ñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ ïîñëå áåñïîùàä-
íîãî ïîäàâëåíèÿ ñòðåëåöêîãî áóíòà, è
òàê êàê äåä áóäóùåãî ïåðâîïðîõîäöà
Àðêòèêè â òî âðåìÿ áûë «ãîëîâîé»
ìîñêîâñêèõ ñòðåëüöîâ, ôàìèëèÿ ×å-
ëþñêèíûõ ïîïàëà â «÷åðíûé» ñïèñîê
çëîâåùåãî Ïðåîáðàæåíñêîãî ïðèêàçà.
Òàêèì îáðàçîì, êî âðåìåíè ðîæäåíèÿ
Ñåìåíà åãî îòåö Èâàí Ðîäèîíîâè÷ áåç-
íàäåæíî ïîòåðÿë ïðèäâîðíûé ÷èí
ñòîëüíèêà è âûáðîøåííûé áåçæàëîñò-
íîé ðóêîé Ïåòðà I ñ ìåñòà ñëóæáû,
êîòîðûì êðàéíå äîðîæèë, áûë âû-
íóæäåí ïðîäàâàòü è çàêëàäûâàòü èìå-
íèÿ è çåìëè, âëåçàòü â íåîïëàòíûå
äîëãè, îáðåêàÿ òåì ñàìûì ñåìüþ íà
íèùåíñêîå ñóùåñòâîâàíèå â îäíîé èç
äåðåâåíü.
Â 1711 ãîäó Èâàí Ðîäèîíîâè÷ ñêîí-

÷àëñÿ, îñòàâèâ æåíó Àâäîòüþ Èâàíîâ-
íó ñ ìàëûìè äåòüìè áåç ïîïå÷åíèÿ.
×òîáû ïðîêîðìèòü ñåìüþ, áåäíàÿ âäî-
âà ñ áîëüþ ðàññòàëàñü ñî ìíîãèìè èç
äàðîâàííûõ êîãäà-òî âîò÷èí. Íî ÷àñòü
çåìåëü â Áîðèùåâå Àâäîòüÿ ßêîâëåâíà
âñå æå ñóìåëà ñîõðàíèòü äëÿ ïðÿìûõ
ïîòîìêîâ ïî ëèíèè ñûíà Ñåìåíà, è â
êàëóæñêîì àðõèâå óäàëîñü îáíàðóæèòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ýòîò
ôàêò.

Окончание на II стр.
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Î ÂÒÎÐÎÉ ïîëîâèíå
XVIII âåêà ñòàðîå
ñåëî, ðàñïîëàãàâøåå-
ñÿ ïî ïðàâóþ ñòîðîíó

äîðîãè èç Âîðîòûíñêà â Ïåðå-
ìûøëü, ñîñòîÿëî èç 48 äâîðîâ,
ãäå ïðîæèâàëî áîëåå ÷åòûðåõ-
ñîò æèòåëåé, è áûëî ïîäåëåíî
íà äâå íåðàâíûå ÷àñòè. Îäíà èç
íèõ íà ïðàâîì áåðåãó ðå÷êè
Êâàíêè è ïî îáå ñòîðîíû áåçû-
ìÿííîãî îâðàãà, â êîåì äâà
ïðóäà, ñ ãîñïîäñêèì äåðåâÿí-
íûì äîìîì è ïðèõîäñêîé öåð-
êîâüþ âî èìÿ Íèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöà, òàêæå ñîîðóæåííîé èç
äåðåâà, ÷èñëèëàñü çà äâîðÿíà-
ìè Ïîëîíñêèìè, Êàçàðèíûìè,
Ïåòðîì ×åëþñêèíûì è äåâè-
öåé èç äâîðÿí Âàðâàðîé Àëåê-
ñååâíîé Çþçèíîé. Îíà æå ÿâ-
ëÿëàñü åäèíñòâåííîé âëàäåëè-
öåé äðóãîé ïîëîâèíû ñåëà, ãäå
âîçâûøàëñÿ åùå îäèí äåðåâÿí-
íûé áàðñêèé äîì, èìåëèñü õî-
çÿéñòâåííûå ñòðîåíèÿ, ïðèóñà-
äåáíûé îãîðîä è ôðóêòîâûé
ñàä. Ñûí ïåðâîïðîõîäöà, îò-
ñòàâíîé êàïèòàí Ïåòð ×åëþñ-
êèí, ïðîæèâàÿ â èìåíèè ñ ìíî-
ãî÷èñëåííûì ñåìåéñòâîì, çà-
íèìàë ÷åòâåðòü óñàäåáíûõ çå-
ìåëü è, ïî âñåé âèäèìîñòè, áå-
ðåæíî îòíîñèëñÿ ê äðåâíåìó
ðîäîâîìó ãíåçäó, ïåðåøåäøå-
ìó â äàëüíåéøåì ïî çàêîííîìó
íàñëåäñòâó åãî äåòÿì è âíó-
êàì. Òàê, â 1820-å ãã. ïîëíîï-
ðàâíûìè õîçÿåâàìè ÷àñòè
óñàäüáû ñ÷èòàëèñü ðîäñòâåííè-
êè óìåðøåãî êàïèòàíà Èâàí
Ïåòðîâè÷ ×åëþñêèí ñ ðîäíîé
ñåñòðîé Åêàòåðèíîé è ñåìüÿ
êàëóæñêîãî ÷èíîâíèêà, çàñå-
äàòåëÿ ïàëàòû óãîëîâíîãî ñóäà
Âëàäèìèðà Àôàíàñüåâè÷à ×è-
êèíà, æåíàòîãî íà Àãðàôåíå
Ïåòðîâíå ×åëþñêèíîé. Çàãî-
ðîäíîå õîçÿéñòâî íàçâàííûõ
ïîìåùèêîâ áûëî ÷ðåçâû÷àéíî
ñêðîìíûì - ñòàðûå óñàäåáíûå
çäàíèÿ, ïðèãîäíûå äëÿ æèëüÿ,
èç-çà íåõâàòêè ñðåäñòâ íå îá-
íîâëÿëèñü, ëèøü èíîãäà, åñëè
ýòî òðåáîâàëîñü, ïîäâåðãàëèñü
ìåëêîìó ðåìîíòó. Ñóäÿ ïî ìà-
òåðèàëàì àðõèâà, çà Èâàíîì
Ïåòðîâè÷åì ÷èñëèëîñü 9 êðå-
ïîñòíûõ, çà åãî ñåñòðîé 8, à çà
×èêèíûì âñåãî äâå êðåñòüÿíñ-
êèå äóøè.
Íåÿñíî, ÷òî çàñòàâèëî ×åëþñ-

êèíûõ ïîêèíóòü ðîäíóþ âîò-

÷èíó äàëåêèõ ïðåäêîâ, íî ïðè-
ìåðíî ñ ñåðåäèíû 1840-õ ãîäîâ
èõ èìåíà â Áîðèùåâå áîëüøå
íå âñòðå÷àþòñÿ. Ñåëî æå, èñ-
ñòàðè ïîäåëåííîå è èñïîëîñî-
âàííîå ê òîìó âðåìåíè íà ïÿòü
÷àñòåé, ïðèíàäëåæàëî ðàçíûì
äâîðÿíñêèì ñåìüÿì, â ÷èñëå
êîòîðûõ íàõîäèëèñü ïîìåùè-
êè Õëþñòèíû, Ùåãîëåâû, Êó-
ëèêîâû. Ïîñëå ñìåðòè â 1842
ãîäó îäíîãî èç âëàäåëüöåâ ïî-
ìåñòüÿ, Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à
Êóëèêîâà, åãî êóñîê çåìëè ñðà-
çó æå óøåë ñ ìîëîòêà. Ãëàâ-
íûì ìîòèâîì äëÿ ïðîäàæè ïî-
ñëóæèëè ðàçãîâîðû äà òîëêè
ïî ïîâîäó êðóïíûõ äîëãîâ ñóï-
ðóãè óìåðøåãî ïîìåùèêà Ìà-
ðèè Èâàíîâíû, î ÷åì êðàñíîðå-
÷èâî ñîîáùàëîñü â «Êàëóæñ-
êèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ».
Âñêîðå ïîñò õîçÿèíà èìåíèÿ ñ
ïàõîòíûìè çåìëÿìè Êóëèêî-
âà, îöåíåííûìè â 460 ðóá., íà
äîáðûé äåñÿòîê ëåò çàíÿë
øòàáñ-êàïèòàí Ãðèãîðèé Âàñè-
ëüåâè÷ Âàñèëüåâ, êîòîðûé,
êðîìå òîãî, êóïèë íà ïóáëè÷-
íîì òîðãå çà 311 ðóá. ñåðåáðîì
è äâîðîâûõ ëþäåé ñåëà ñ ñåìåé-
ñòâàìè è ñî âñåìè ïðèíàäëå-
æàâøèìè èì ñòðîåíèÿìè è çåì-
ëåé. Ïðè ðàçíîëèêèõ õîçÿåâàõ
æèçíü â ñòàðîì ïîìåñòüå íå
îòëè÷àëàñü ÷åì-òî îñîáåííûì.
Ëèøü â ñåðåäèíå ïîçàïðîøëî-
ãî âåêà óñàäüáà Áîðèùåâî ïî-
ëó÷èëà ðàñöâåò è ãàðìîíèþ,
êîãäà îêàçàëàñü â ðóêàõ åäèí-
ñòâåííîé âëàäåëèöû Àëåêñàí-
äðû Íèêîëàåâíû Âîåéêîâîé.
Ñàìî ñåëî ïðè ðå÷êå Êâàíêå,

ãëóáîêîì ïðóäå è êîëîäöàõ
ñîñòîÿëî â òå ãîäû èç 34 äâî-
ðîâ, íî íè îáðî÷íûõ, íè äâîðî-
âûõ çà ïîìåùèöåé Âîåéêîâîé
íå ÷èñëèëîñü. Íàïðîòèâ, ëè÷-
íûå äåñÿòèíû ïàõîòíîé çåìëè
çà ìèçåðíóþ ïëàòó Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâíà îòäàâàëà îòäåëü-
íûì êðåñòüÿíñêèì ñåìüÿì äëÿ
âåäåíèÿ èìè ñîáñòâåííîãî õî-
çÿéñòâà. Òå æå âçàìåí, îáðàáà-
òûâàÿ ãîñïîäñêóþ çåìëþ è ïî-
ëèâàÿ ðàñòåíèÿ, ïîìîãàëè õî-
çÿéêå óõàæèâàòü çà ìàëåíü-
êèì îãîðîäîì, ðàçáèòûì âîçëå
óñàäåáíîãî äîìà, è ôðóêòîâûì
ñàäîì, çàíèìàâøèì âñåãî îäíó
äåñÿòèíó çåìëè.
Èìåííî Àëåêñàíäðà Íèêîëà-

åâíà ïðåâðàòèëà Áîðèùåâî â
ðàéñêèé óãîëîê, ãäå õîòåëîñü
îòäîõíóòü, ðàññëàáèòüñÿ è ïî-

ìå÷òàòü ïîä âîçäåéñòâèåì óáà-
þêèâàþùåãî øåëåñòà äåðåâüåâ
è âåëèêîëåïíîé ìóçûêè, òàê
ëþáèìîé ãîñïîæîé  Âîåéêîâîé.
Ïðè áîãàòîé ïîìåùèöå â èìå-
íèè áûëî ñîçäàíî âñå äëÿ áåç-
çàáîòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäå-
íèÿ, è â òî æå âðåìÿ îòñóòñòâî-
âàëà òà íàïûùåííîñòü â îáùå-
íèè è  ïîêàçíàÿ ðîñêîøü, ÷òî
îòëè÷àëî ýïîõó áîãàòûõ è çíàò-
íûõ âåëüìîæ åêàòåðèíèíñêîãî
âåêà. Ïîðàçèòåëüíàÿ ñêðîì-
íîñòü è ïðîñòîòà, ñî÷åòàâøèå-
ñÿ ñ èñêðåííèì ðàäóøèåì è
ñåðäå÷íîñòüþ, öàðèëè â óñà-
äåáíîì ìèðå. Â òåïëóþ ïîðó
íàñòåæü ðàñïàõíóòûå îêíà áàð-
ñêîãî îñîáíÿêà ëîâèëè ñëàä-
êèå àðîìàòû ðîç, êðàñèâî öâå-
òóùåãî ëåâêîÿ è íî÷íûõ ôèà-
ëîê. Òèøèíó æèçíè è åå íåêî-
òîðîå îäíîîáðàçèå ðàçáàâëÿëè
âåñåëûå òâîð÷åñêèå âå÷åðà ñ
ìóçûêàëüíûìè çàòåÿìè, íî
÷àùå â ñòåíàõ çàãîðîäíîãî äîìà
çâó÷àëè äóøåâíûå ðîìàíñû è
ìóçûêàëüíàÿ êëàññèêà, âèðòó-
îçíî  ïåðåäàâàåìàÿ âîëíóþùè-
ìè àêêîðäàìè ôîðòåïèàíî è
íåæíûì ãîëîñîì ñêðèïêè.
Ïîñëåäíèìè õîçÿåâàìè èìå-

íèÿ ñ 1870-õ ãã. âïëîòü äî
ðåâîëþöèîííîãî ïåðåâîðîòà
ÿâëÿëèñü ïîìåùèêè Ùåãîëå-
âû, âëàäåâøèå òàì íåáîëüøèì
ó÷àñòêîì çåìëè áåç êàêèõ-
ëèáî ïîñòðîåê. Çíà÷èòåëüíóþ
æå ÷àñòü óãîäèé çàíèìàë çà-
ñåäàòåëü äâîðÿíñêîé îïåêè
Ïàâåë Íèëîâè÷ Êîçëÿèíîâ,
äëÿ êîòîðîãî óñàäüáà â Áîðè-
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ùåâå ñòàëà ïîñòîÿííûì ìåñ-
òîì ïðîæèâàíèÿ. ×àñòíîâëà-
äåëü÷åñêîå õîçÿéñòâî Êîçëÿ-
èíîâà è åãî ñóïðóãè Ìàðèè
Ôåäîðîâíû ñîñòîÿëî èç æè-
ëûõ è õîçÿéñòâåííûõ ñòðîå-
íèé, îãîðîäà è äâóõ ñàäîâ:
ìîëîäîãî - äî òðåõ äåñÿòèí è
ñòàðîãî - äî äâóõ äåñÿòèí, ãäå
åæåãîäíî ïëîäîíîñèëè è äà-
âàëè îòìåííûé óðîæàé 700
ÿáëîíü ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ.
Ïàâåë Íèëîâè÷, êàê êðóïíûé

çåìëåâëàäåëåö, õîçÿèí 430 äå-
ñÿòèí ïàõîòíîé çåìëè, ïîòîì-
ñòâåííûé äâîðÿíèí ñ æèëêîé
òîðãîâöà, ñòàðàëñÿ èçâëå÷ü âû-
ãîäó èç âñåãî, ÷òî äàâàëî ëþáóþ,
ïóñòü ïîðîé è íåáîëüøóþ ôè-
íàíñîâóþ ïðèáûëü. Íî îñîáåííî
ñòðåìèëñÿ õîçÿèí èìåíèÿ ñäà-
âàòü â àðåíäó áûâøèì ïîìåùè-
÷üèì êðåñòüÿíàì ïàøíþ ïîä
îãîðîäû, à âîðîòûíñêîìó êóïöó
ßêîâó Ïåòðîâó - ÷àñòü çàìå÷à-
òåëüíîãî ÿáëîíåâîãî ñàäà. Åæå-
ãîäíàÿ ïðîäàæà îòáîðíûõ ôðóê-
òîâ (âîçðàñò ñàäà èñ÷èñëÿëñÿ ïî-
ëóñîòíåé ëåò) ïðèíîñèëà âûñî-
êèå äîõîäû, íåïðåðûâíî ïîïîë-
íÿâøèå êàçíó îáîðîòèñòîãî
ïîìåùèêà.
Çà íåñêîëüêî ëåò äî ðåâîëþ-

öèè â ñåëå ïðîæèâàëî áîëåå
òûñÿ÷è æèòåëåé, èìåëîñü ó÷è-
ëèùå, ðàáîòàëà çåìñêàÿ øêî-
ëà, êîòîðóþ ïîñåùàëè 70 ó÷å-
íèêîâ. Âî âíîâü îòñòðîåííîé â
1892 ãîäó âìåñòî âåòõîãî õðà-
ìà ïðèõîäñêîé öåðêâè ïðîõî-
äèëè ñëóæáû. Ïðåêðàòèëèñü
îíè òîëüêî â æóòêèé ïåðèîä
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òàê íàçûâàåìîé áîðüáû ñ ïî-
ïîâñêèì ìðàêîáåñèåì.
Â äâàäöàòûå ãîäû õðàì áûë

çàêðûò, äîëãîå âðåìÿ â íåì
íàõîäèëñÿ ñîâõîçíûé ñêëàä, à
ïîòîì ñëó÷èëñÿ ïîæàð, è ïî-
ñêîëüêó çäàíèå áûëî äåðåâÿí-
íûì, òî, âñïûõíóâ, òî÷íî ôè-
òèëü, ìèãîì ïðåâðàòèëîñü â
ïåïåë, íå îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ
ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî, êðîìå
øëåéôà îáðûâî÷íûõ âîñïîìè-
íàíèé. Íûíå ñåëüñêèå æèòåëè
ñâÿòî áåðåãóò áûâøåå õðàìî-
âîå ìåñòî.
Íå èçáåæàëà ãîðüêîé ó÷àñòè

è ïîìåùè÷üÿ óñàäüáà ñ äîáðîò-
íûì äåðåâÿííûì äîìîì, êîòî-
ðûé ïîìåøàë íîâîèñïå÷åííûì
óñòðîèòåëÿì âëàñòè òîëüêî òåì,
÷òî áûë ãîñïîäñêèì. Èìåíèå
âàðâàðñêè ðàçãðàáèëè, à áûâ-
øèå áàðñêèå ñàðàè ïðèñïîñî-
áèëè ïîä êîëõîçíóþ óòâàðü.
Äî íàøåãî âðåìåíè äîæèë ëèøü
îäè÷àâøèé ôðóêòîâûé ñàä ñî
ñòàðûìè ÿáëîíÿìè è äåðåâüÿ-
ìè ÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû, âïðî-
÷åì, óæå âåñü çàðîñøèé ëåñîì.
Óöåëåëè è äðóãèå ìîë÷àëèâûå
ñâèäåòåëè òåõ ëåò - áûâøèé
ïðèóñàäåáíûé Êíÿæèé ïðóä äà
áîãàòûé ìèíåðàëàìè ðîäíèê
ïîä ìåñòíûì íàçâàíèåì «Ãðå-
ìÿ÷èé êîëîäåö», íàõîäÿùèé-
ñÿ íåäàëåêî îò ñåëà. Æèâîé
ðîäíèê îñâÿù¸í, è íà Êðåùå-
íèå æèòåëè Áîðèùåâà è áëèç-
ëåæàùèõ äåðåâåíü óñòðàèâàþò
òàì êóïàíèÿ.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.

Èìåÿ îïûò ïðàêòè÷åñ-Èìåÿ îïûò ïðàêòè÷åñ-Èìåÿ îïûò ïðàêòè÷åñ-Èìåÿ îïûò ïðàêòè÷åñ-Èìåÿ îïûò ïðàêòè÷åñ-
êîé ðàáîòû ñ òóðèñòàìèêîé ðàáîòû ñ òóðèñòàìèêîé ðàáîòû ñ òóðèñòàìèêîé ðàáîòû ñ òóðèñòàìèêîé ðàáîòû ñ òóðèñòàìè
(40 ëåò ñòàæà), õî÷ó(40 ëåò ñòàæà), õî÷ó(40 ëåò ñòàæà), õî÷ó(40 ëåò ñòàæà), õî÷ó(40 ëåò ñòàæà), õî÷ó
îáñóäèòü íåêîòîðûåîáñóäèòü íåêîòîðûåîáñóäèòü íåêîòîðûåîáñóäèòü íåêîòîðûåîáñóäèòü íåêîòîðûå
âîïðîñû òóðèñòè÷åñêî-âîïðîñû òóðèñòè÷åñêî-âîïðîñû òóðèñòè÷åñêî-âîïðîñû òóðèñòè÷åñêî-âîïðîñû òóðèñòè÷åñêî-
ãî áèçíåñà.ãî áèçíåñà.ãî áèçíåñà.ãî áèçíåñà.ãî áèçíåñà.

Ïðèáûâàÿ â íàø ãîðîä, òóðè-
ñòû, êàê ïðàâèëî, çàðàíåå îï-
ðåäåëÿþò ñâîé ìàðøðóò, âñå
÷àùå èñïîëüçóÿ âîçìîæíîñòè
Èíòåðíåòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì íå-
îáõîäèìî èìåòü áîëåå ïîäðîá-
íûé ñàéò, ãäå óêàçàíà èíôîð-
ìàöèÿ ïî èíôðàñòðóêòóðå (ãî-
ñòèíèöû, õîñòåëû, êàôå, òóðè-
ñòè÷åñêèå îáúåêòû ñ îáÿçàòåëü-
íûì óêàçàíèåì ÷àñîâ
ïîñåùåíèÿ è òî÷íûì àäðåñîì).
Íî íàðÿäó ñ ýòèì áûëî áû íå-
ëèøíå íà âîêçàëå, â ãîñòèíè-
öàõ, â àýðîïîðòó ðàçìåñòèòü
ðåêëàìó (áóêëåòû, áàííåðû è

Есть что показать, но...
ò.ä.) ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöè-
åé. Çäåñü æå ïðåäîñòàâèòü èí-
ôîðìàöèþ î ìåðîïðèÿòèÿõ
(ïðàçäíèêàõ, ïðåçåíòàöèÿõ è
ïð.), ïðîõîäÿùèõ â ãîðîäå â
áëèæàéøóþ íåäåëþ, ìåñòî è
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ. Ïðèâåäó
ïðèìåð: íåâîçìîæíûì îêàçà-
ëîñü ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î
ñåàíñàõ ðàáîòû «Ïîþùèõ ôîí-
òàíîâ» íà ïëîùàäè Ïîáåäû.
Ââåäåíèå êóàð-êîäîâ íà ïà-

ìÿòíèêàõ àðõèòåêòóðû çàñëó-
æèâàåò ïðèçíàíèÿ, îñîáåííî â
ìîëîäåæíîé ñðåäå, íî íåïëîõî
áûëî áû ðàçìåñòèòü âèçóàëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îá îáúåêòå,
êàê, íàïðèìåð, ó çäàíèÿ äîìà
Ñòàðè÷êîâà (ïëîñêîñòíàÿ ýêñ-
ïîçèöèÿ).
Â ýòîì æå íàïðàâëåíèè ìîæ-

íî èñïîëüçîâàòü íîâûé ñêâåð,
êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü

âíóòðè Ãîñòèíîãî äâîðà, ðàç-
ìåñòèòü òàì ñòåíäû ïî àðõåî-
ëîãèè, ñîçäàòü ýêñïîçèöèþ î
êàëóæñêîì êóïå÷åñòâå, î ìå-
öåíàòñòâå æèòåëåé Êàëóãè.
Òóðèñòû, îñòàíàâëèâàþùèåñÿ
â ãîðîäå íà äâà-òðè äíÿ, òùåò-
íî ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü èíôîð-
ìàöèþ î òîì, ãäå èíòåðåñíî
ïðîâåñòè âå÷åð.
Âìåñòå ñ òåì èçâåñòíî, ÷òî

ñòóäåíòàìè ÐÀÍÕÈÃÑ ïîäãî-
òîâëåíî è ïðåäñòàâëåíî íå-
ñêîëüêî ïðîåêòîâ ïî òóðèñòè-
÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, íî îñ-
òàâëåíî áåç âíèìàíèÿ. Ïðèìå-
ðîì ìîæåò ñëóæèòü ðàçðàáî-
òàííàÿ ýêñêóðñèÿ «Êàëóãà ñ
âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà», ïðî-
õîäÿùàÿ íà êîëîêîëüíÿõ õðà-
ìîâ ãîðîäà.
Óòðà÷åíà ïðàêòèêà ïðîâåäå-

íèÿ ìàñòåð-êëàññîâ äëÿ òóðèñ-

òîâ â Äîìå ìàñòåðîâ â ñâÿçè ñî
ñìåíîé ñîòðóäíèêîâ.
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì òðàíñ-

ïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî ïðîâîäèòü
ýêñêóðñèè âîñïèòàííèêîâ ñòàð-
øèõ ãðóïï äåòñêèõ ñàäîâ, õîòÿ
òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíû  îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììîé.
Íåîáõîäèìà ñîâìåñòíàÿ ðà-

áîòà ìóçååâ è óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ ïî ðàçâèòèþ èíòåðåñà
ê êðàåâåäåíèþ. Äëÿ ýòîãî ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü ñïèñîê ýêñ-
êóðñèé, çàíÿòèé, ëåêöèé, ïðàç-
äíèêîâ îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ. Òàêèå æå ñïèñêè
èìåþòñÿ è â äðóãèõ ìóçåÿõ
ãîðîäà.
Ñðåäè òðóäíîñòåé íåïîñðåä-

ñòâåííî ðàáîòû ñ òóðèñòè÷åñ-
êîé ãðóïïîé õîòåëîñü áû îòìå-

òèòü ïðîáëåìó ïàðêîâêè òóðèñ-
òè÷åñêèõ àâòîáóñîâ, íåâîçìîæ-
íîñòè âûñàäêè òóðèñòîâ âîçëå
ìóçååâ, îñòàíîâêè òðàíñïîðòà
íà òóðèñòè÷åñêîì ìàðøðóòå
ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó (íàïðèìåð,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ïëîùàäü Ïî-
áåäû, ñêâåð Ìèðà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü) è íåîáõîäèìîé èíô-
ðàñòðóêòóðû (òî÷êè ïèòàíèÿ è
òóàëåòû), íåäîñòàòî÷íîå êîëè-
÷åñòâî ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè ñ
êàëóæñêèì áðåíäîì, îòñóòñòâèå
ïóòåâîäèòåëåé è ëèòåðàòóðû î
Êàëóãå íà èíîñòðàííûõ ÿçû-
êàõ.
Åñòü íåîáõîäèìîñòü ïðèâåñ-

òè â ïîðÿäîê ïåøåõîäíûé ñïóñê
ê Äîìó-ìóçåþ Öèîëêîâñêîãî.

Екатерина БАБИЧЕВА,
зав. отделом

Дома Г.С.Батенькова.
г. Калуга.
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 ÒÎ õîëîäíîå ÿíâàð-
ñêîå óòðî 1942 ãîäà
Ãðóøåíüêà âñòàëà
äîâîëüíî ðàíî, êîã-

äà ñîëíöå òîëüêî-òîëüêî íà-
÷àëî ïîêàçûâàòüñÿ èç-çà ãî-
ðèçîíòà.
Ñóíóëà íîãè â ñòîÿâøèå ðÿ-

äîì øèòûå-ïåðåøèòûå âàëåí-
êè. Â ëþëüêå ñëàäêî ïîñàïû-
âàë áðàòèê Þðà, åìó åù¸ îò
ðîäó íå áûëî è ãîäó. Ðîñ îí
êðåïêèì çäîðîâåíüêèì ìàëü-
÷èêîì, ëþáèë ñëàâíî ïîêó-
øàòü, ñëàäêî ïîñïàòü è ïîòî-
ìó îñîáûõ õëîïîò ìàìêå íå
äîñòàâëÿë.
Ñòàðøèå ñåñòðû Íþðà è Äà-

øóòêà òîæå åù¸ ñïàëè íà ïå÷è,
óêðûâøèñü ñøèòûì èç ëîñ-
êóòêîâ ë¸ãêèì îäåÿëîì. Ãðó-
øåíüêà çíàëà, ÷òî ñåñòðàì
îñòàëîñü ñïàòü íåäîëãî, âåäü

Музей
на дому

Ðàçíûå áûâàþò ìóçåè –Ðàçíûå áûâàþò ìóçåè –Ðàçíûå áûâàþò ìóçåè –Ðàçíûå áûâàþò ìóçåè –Ðàçíûå áûâàþò ìóçåè –
ãîñóäàðñòâåííûå èãîñóäàðñòâåííûå èãîñóäàðñòâåííûå èãîñóäàðñòâåííûå èãîñóäàðñòâåííûå è
ìóíèöèïàëüíûå,ìóíèöèïàëüíûå,ìóíèöèïàëüíûå,ìóíèöèïàëüíûå,ìóíèöèïàëüíûå,
èíñòèòóòñêèå è øêîëü-èíñòèòóòñêèå è øêîëü-èíñòèòóòñêèå è øêîëü-èíñòèòóòñêèå è øêîëü-èíñòèòóòñêèå è øêîëü-
íûå, èñòîðè÷åñêèå è ïîíûå, èñòîðè÷åñêèå è ïîíûå, èñòîðè÷åñêèå è ïîíûå, èñòîðè÷åñêèå è ïîíûå, èñòîðè÷åñêèå è ïî
ðàçëè÷íûì ñôåðàìðàçëè÷íûì ñôåðàìðàçëè÷íûì ñôåðàìðàçëè÷íûì ñôåðàìðàçëè÷íûì ñôåðàì
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Íî ñ òàêèì,íîñòè. Íî ñ òàêèì,íîñòè. Íî ñ òàêèì,íîñòè. Íî ñ òàêèì,íîñòè. Íî ñ òàêèì,
êàêîé äîâåëîñü ïîâè-êàêîé äîâåëîñü ïîâè-êàêîé äîâåëîñü ïîâè-êàêîé äîâåëîñü ïîâè-êàêîé äîâåëîñü ïîâè-
äàòü â äåðåâíå Øåìÿêè-äàòü â äåðåâíå Øåìÿêè-äàòü â äåðåâíå Øåìÿêè-äàòü â äåðåâíå Øåìÿêè-äàòü â äåðåâíå Øåìÿêè-
íî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãîíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãîíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãîíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãîíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà, âñòðåòèëñÿðàéîíà, âñòðåòèëñÿðàéîíà, âñòðåòèëñÿðàéîíà, âñòðåòèëñÿðàéîíà, âñòðåòèëñÿ
âïåðâûå. Äîìàøíèéâïåðâûå. Äîìàøíèéâïåðâûå. Äîìàøíèéâïåðâûå. Äîìàøíèéâïåðâûå. Äîìàøíèé
ìóçåé!ìóçåé!ìóçåé!ìóçåé!ìóçåé!
Èíèöèàòîðîì, ñîçäàòå-Èíèöèàòîðîì, ñîçäàòå-Èíèöèàòîðîì, ñîçäàòå-Èíèöèàòîðîì, ñîçäàòå-Èíèöèàòîðîì, ñîçäàòå-
ëåì è õðàíèòåëåì åãîëåì è õðàíèòåëåì åãîëåì è õðàíèòåëåì åãîëåì è õðàíèòåëåì åãîëåì è õðàíèòåëåì åãî
ÿâëÿåòñÿ ïåíñèîíåðÿâëÿåòñÿ ïåíñèîíåðÿâëÿåòñÿ ïåíñèîíåðÿâëÿåòñÿ ïåíñèîíåðÿâëÿåòñÿ ïåíñèîíåð
Ñòàíèñëàâ Ôèëèïïîâè÷Ñòàíèñëàâ Ôèëèïïîâè÷Ñòàíèñëàâ Ôèëèïïîâè÷Ñòàíèñëàâ Ôèëèïïîâè÷Ñòàíèñëàâ Ôèëèïïîâè÷
Âèøíåâñêèé. ÅùåÂèøíåâñêèé. ÅùåÂèøíåâñêèé. ÅùåÂèøíåâñêèé. ÅùåÂèøíåâñêèé. Åùå
êîãäà ðàáîòàë íà÷àëü-êîãäà ðàáîòàë íà÷àëü-êîãäà ðàáîòàë íà÷àëü-êîãäà ðàáîòàë íà÷àëü-êîãäà ðàáîòàë íà÷àëü-
íèêîì ýíåðãîìåõàíè-íèêîì ýíåðãîìåõàíè-íèêîì ýíåðãîìåõàíè-íèêîì ýíåðãîìåõàíè-íèêîì ýíåðãîìåõàíè-
÷åñêîãî ó÷àñòêà ÔÝÈ è÷åñêîãî ó÷àñòêà ÔÝÈ è÷åñêîãî ó÷àñòêà ÔÝÈ è÷åñêîãî ó÷àñòêà ÔÝÈ è÷åñêîãî ó÷àñòêà ÔÝÈ è
äàæå ðàíüøå, áóäó÷èäàæå ðàíüøå, áóäó÷èäàæå ðàíüøå, áóäó÷èäàæå ðàíüøå, áóäó÷èäàæå ðàíüøå, áóäó÷è
øîôåðîì òàì æå, âøîôåðîì òàì æå, âøîôåðîì òàì æå, âøîôåðîì òàì æå, âøîôåðîì òàì æå, â
Îáíèíñêå, îí îòëè÷àëñÿÎáíèíñêå, îí îòëè÷àëñÿÎáíèíñêå, îí îòëè÷àëñÿÎáíèíñêå, îí îòëè÷àëñÿÎáíèíñêå, îí îòëè÷àëñÿ
íåóãîìîííîñòüþ õàðàê-íåóãîìîííîñòüþ õàðàê-íåóãîìîííîñòüþ õàðàê-íåóãîìîííîñòüþ õàðàê-íåóãîìîííîñòüþ õàðàê-
òåðà è íåóåìíîé ýíåðãè-òåðà è íåóåìíîé ýíåðãè-òåðà è íåóåìíîé ýíåðãè-òåðà è íåóåìíîé ýíåðãè-òåðà è íåóåìíîé ýíåðãè-
åé. Ñîáñòâåííî, óæååé. Ñîáñòâåííî, óæååé. Ñîáñòâåííî, óæååé. Ñîáñòâåííî, óæååé. Ñîáñòâåííî, óæå
òîãäà îí ñòàë ñîáèðàòüòîãäà îí ñòàë ñîáèðàòüòîãäà îí ñòàë ñîáèðàòüòîãäà îí ñòàë ñîáèðàòüòîãäà îí ñòàë ñîáèðàòü
è êîìïëåêòîâàòü ýêñïî-è êîìïëåêòîâàòü ýêñïî-è êîìïëåêòîâàòü ýêñïî-è êîìïëåêòîâàòü ýêñïî-è êîìïëåêòîâàòü ýêñïî-
íàòû áóäóùåãî ìóçåÿ. Àíàòû áóäóùåãî ìóçåÿ. Àíàòû áóäóùåãî ìóçåÿ. Àíàòû áóäóùåãî ìóçåÿ. Àíàòû áóäóùåãî ìóçåÿ. À
óæ óéäÿ íà çàñëóæåí-óæ óéäÿ íà çàñëóæåí-óæ óéäÿ íà çàñëóæåí-óæ óéäÿ íà çàñëóæåí-óæ óéäÿ íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ, ñâîè ëó÷-íûé îòäûõ, ñâîè ëó÷-íûé îòäûõ, ñâîè ëó÷-íûé îòäûõ, ñâîè ëó÷-íûé îòäûõ, ñâîè ëó÷-
øèå êà÷åñòâà ïðîÿâèë âøèå êà÷åñòâà ïðîÿâèë âøèå êà÷åñòâà ïðîÿâèë âøèå êà÷åñòâà ïðîÿâèë âøèå êà÷åñòâà ïðîÿâèë â
ïîëíîé ìåðå.ïîëíîé ìåðå.ïîëíîé ìåðå.ïîëíîé ìåðå.ïîëíîé ìåðå.

В
С

ТР
ЕТ

И
Л

О
С

Ь
 В

 К
О

М
А

Н
Д

И
Р

О
В

К
Е

Æèâåò îäèí, è åãî ñêðîìíàÿ
êðîâàòü òîæå ñìîòðèòñÿ êàê
î÷åðåäíîé ýêñïîíàò – ñðåäè
ñîòåí äðóãèõ. Òóò è ïðåäìåòû
ñåëüñêîãî áûòà, è àðòåôàêòû,
íàéäåííûå â îêðåñòíîñòÿõ
Øåìÿêèíà, è âûðåçêè èç ãà-
çåò. Íî îñîáàÿ ãîðäîñòü Ñòà-
íèñëàâà Ôèëèïïîâè÷à – äâà
ôîòîàëüáîìà ïîä îáùèì íàçâà-
íèåì «Èñòîðèÿ â ëèöàõ». Â
íèõ ôîòîëåòîïèñü äåðåâíè ñ
íà÷àëà XX âåêà äî íàøèõ äíåé.
À ÷åì íå ýêñïîíàò – ãàçîâàÿ
ïå÷ü ñîáñòâåííîðó÷íîãî èçãî-
òîâëåíèÿ! Âïðî÷åì, ïðàêòè÷åñ-
êè âñå â ýòîì äîìèêå-ìóçåå è
ðÿäîì ñ íèì ñäåëàíî åãî çîëî-
òûìè ðóêàìè. Â òîì ÷èñëå è
ñòàðèííàÿ ïóøêà, óñòàíîâëåí-
íàÿ ó âõîäà â äîì. Äåðåâÿííàÿ.
Íî ñðàáîòàíà è ïîêðàøåíà òàê,
÷òî êàæäûé ïîñåòèòåëü äóìà-
åò: íàñòîÿùàÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ.
Ñàì õîçÿèí âñåãî ýòîãî áîãàò-

ñòâà çàìå÷àåò: «Íåò, ðóêè ó
ìåíÿ íå çîëîòûå. Ðàçâå ÷òî ñå-
ðåáðÿíûå». Ñêðîìíè÷àåò.
Óâèäåâ â êîìíàòå êîëëåêöèþ

àêêîðäåîíîâ, ñïðîñèë Âèøíåâ-
ñêîãî: «À ñûãðàòü ìîæåòå?»
- Äàâíî íå áðàë â ðóêè èíñò-

ðóìåíò, íî ïîïðîáóþ.
È ïîëèëèñü ïî äîìó çâóêè

ñòàðèííîãî âàëüñà.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Фото автора.

В

Только, дочка,
живи!
ñîâñåì ñêîðî ìàìêà ðàçáóäèò
èõ è ïåðâûì äåëîì ïîøë¸ò ê
êîëîäöó çà ñòóä¸íîé âîäîé. À
ïîòîì öåëûé äåíü âñ¸ ñåìåé-
ñòâî, âêëþ÷àÿ ìàìêó, áóäåò
âûïîëíÿòü íåõèòðóþ ðàáîòó
ïî äîìó. Â äåðåâíå âñå æèëè
òàê, ñòàð è ìàë, òðóäèëèñü ñ
óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà, äî-
áûâàÿ ñâîé êóñîê õëåáà.
Ãðóøåíüêà âçÿëà ñòîÿâøåå

íà ëàâêå âåäðî, íàêèíóëà íà
ãîëîâó ñòàðåíüêóþ øàëü, íà-
áðîñèëà íà ïëå÷è ñøèòóþ îò-
öîì øóáó, âûøëà çà âîðîòà
äîìà è áûñòðî çàøàãàëà ê
êîëîäöó. Îíà ðåøèëà, ÷òî
âîäû ñåãîäíÿ ïðèíåñ¸ò ñàìà è
íå áóäåò äîæèäàòüñÿ, êîãäà
ïðîñíóòñÿ ñåñòðû.
- Âîò ìîëîäåö, äî÷êà, óæå è

âîäû ñâåæåé ïðèíåñëà, - ëàñêî-
âî âñòðåòèëà äåâî÷êó ìàìà,
ïîõâàëèâ çà ñäåëàííóþ ðàáîòó.
Ìàìêà òîëüêî ÷òî âåðíóëàñü
èç õëåâà, ãäå äîèëà êîðîâó.
Êîðîâó â ñåìüå âñå ëþáèëè è
æàëåëè, íàçûâàëè êîðìèëè-
öåé.
- Äà è êàê ïðîæèòü áåç êîðî-

âóøêè- òî ñ òàêîé îðàâîé ðå-
áÿòèøåê!- òàê ÷àñòî ãîâîðèëà
ìàìêà, ãðóñòíî î ÷¸ì-òî âçäû-
õàÿ.
Äåðåâíÿ Ðåññåòà, ãäå æèëî

äðóæíîå ñåìåéñòâî Ðûãàëèíûõ,
çàòåðÿëàñü â õâàñòîâè÷ñêèõ
ëåñàõ. Ðÿäîì ïðîòåêàëà ðå÷êà
ñ îäíîèìåííûì íàçâàíèåì Ðåñ-
ñåòà. Ìåñòà ãëóõèå è, êàæåòñÿ,
çàáûòûå Áîãîì. Íî è çäåñü ëþäè
æèëè êàê ìîãëè, ðàñòèëè ðå-
áÿòèøåê, êîòîðûõ ïî÷òè â êàæ-
äîé ñåìüå áûëî íå ìåíåå ïÿòè.
Îäíî òîëüêî îìðà÷àëî âñåõ - ñ
íà÷àëîì âîéíû â äåðåâíå ïðàê-
òè÷åñêè íå îñòàëîñü ìóæ÷èí.
Îíè èëè óøëè íà ôðîíò åù¸ â
1941 ãîäó èëè ïîäàëèñü ê ïàðòè-
çàíàì, êîòîðûõ è óêðûâàëè
îêðóæàâøèå äåðåâíþ ëåñà. Âîò
è Èâëèé Èâàíîâè÷, ïàïêà Ãðó-
øåíüêè, Þðû, Àíþòêè è Äàøè,
òîæå âîåâàë â ïàðòèçàíñêîì
îòðÿäå. Èíîãäà îí ïðèõîäèë
äîìîé, ÷àùå âñåãî ïîä ïîêðî-
âîì íî÷è, î ÷¸ì-òî øåïòàëñÿ ñ
ìàìêîé, ïîòîì öåëîâàë ñâîèõ
ðåáÿòèøåê è áûñòðî óõîäèë.
Ãðóøåíüêå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî
ïàïêà ëþáèë å¸ áîëüøå äðó-
ãèõ. Îíà âñåãäà çíàëà, êîãäà îí
ïðèä¸ò íî÷üþ. À îäíàæäû, êîã-
äà ïàïêà, óæå ñîáèðàÿñü óõî-

äèòü, íàêëîíèëñÿ, ÷òîáû ïîöå-
ëîâàòü äî÷óðêó, òèõî åìó ïðî-
øåïòàëà:
- ß áîþñü… Íå óõîäè!
- À òû íè÷åãî íå áîéñÿ! Òû,

äî÷êà, æèâè! - Ñ ýòèìè ñëîâà-
ìè îí áûñòðî çàøàãàë ê ïîðî-
ãó, ñìàõíóâ ñêóïûå ìóæñêèå
ñëåçû.
Êîíå÷íî, òÿæåëî áûëî áåç

ïàïêè, íî âñå âåðèëè, ÷òî âîé-
íà ñêîðî êîí÷èòñÿ, âñå ìóæ-
÷èíû æèâûìè è íåâðåäèìû-
ìè âåðíóòñÿ äîìîé. È ïîéä¸ò
æèçíü ñâîèì ÷åðåäîì...
Â èçáå óæå âñå ïðîñíóëèñü.

Ìåäëåííî ñëåçàëè ñ ïå÷è Àíþ-
òà è Äàøóòêà, ñèäåë â ñâîåé
ëþëüêå Þðà, õëîïàÿ ñîííû-
ìè ãëàçàìè.
- Ïðèä¸òñÿ ñõîäèòü ê ò¸òêå

Êëàâå íà äàëüíèé õóòîð, ïðè-
âåçòè íà ñàíÿõ ñåíî. Ñîâñåì
ñêîðî íå÷åì ñòàíåò êîðìèòü
íàøó êîðîâóøêó, - óñòàëî ñêà-
çàëà ìàòü. - Àíþòà è Äàðüÿ,
äàâàéòå-êà ñîáèðàéòåñü äà
âîçüìèòå ñ ñîáîé Ãðóøåíüêó,
ó òåòêè Êëàâû ïåðåíî÷óåòå, à
çàâòðà âåðí¸òåñü äîìîé.
Íî òàê óæ âûøëî, ÷òî íà

äàëüíèé õóòîð îòïðàâèëàñü
òîëüêî Ãðóøåíüêà. Ó ñåñò¸ð
íàøëèñü êàêèå-òî äåëà ïîâàæ-
íåå. Íî îíè êëÿòâåííî îáåùà-
ëè âñòðåòèòü ñåñòðèöó çàâòðà
óòðîì, ÷òîáû ïîìî÷ü äîòà-
ùèòü ñàíè ñ ñåíîì.
Ãðóøåíüêà îäåëàñü ïîòåï-

ëåå, íàäåëà òîëñòûå ðóêàâè-
öû è çàøàãàëà èç äîìó, íå-
ìíîãî îáèäåâøèñü íà ñåñòåð.
Íî îíà ëþáèëà òåòêó Êëàâó è
çíàëà, ÷òî òà îáÿçàòåëüíî óãî-
ñòèò å¸ ÷åì-òî âêóñíåíüêèì.
Ýòà ìûñëü è ñîãðåâàëà å¸, êîã-
äà îíà òåì õîëîäíûì äí¸ì
øàãàëà ïî ëåñíîé òðîïèíêå,
íè÷åãî íå çíàÿ, ÷òî ñëó÷èòñÿ
ñ äîðîãèìè åé ëþäüìè.
Ôàøèñòû óæå âîâñþ õîçÿé-

íè÷àëè â Õâàñòîâè÷àõ äà è
ïðàêòè÷åñêè âî âñ¸ì ðàéîíå.
Íî èì íå äàâàëè ñïîêîéíî
æèòü ïàðòèçàíû, à äåðåâíÿ
Ðåññåòà ñòàëà ñâîåîáðàçíîé
ñòîëèöåé ïàðòèçàíñêîãî êðàÿ.
Æåíùèíû ïåêëè õëåá è ïîìî-
ãàëè âñåì ÷åì ìîãëè ñâîèì
ñîëäàòóøêàì. Äà è êàê æå
èíà÷å, âåäü ïàðòèçàíèëè ìó-
æüÿ è ñûíîâüÿ, ñëîâîì, ÷óòü
ëè íå âñ¸ ìóæñêîå íàñåëåíèå
äåðåâíè.

Ôàøèñòû ïîÿâèëèñü ñî ñòî-
ðîíû ñåëà Êîëîäÿññû, ãäå ó
íèõ ðàçìåùàëñÿ øòàá. Èõ íèê-
òî òîëêîì è íå çàìåòèë, âåäü
óòðî 23 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà áûëî
ìîðîçíûì, âñå ñèäåëè ïî ñâî-
èì äîìàì, òîïèëè ïå÷êè, ãî-
òîâèëè äëÿ ðåáÿòèøåê íåõèò-
ðûé çàâòðàê. Ïîäúåõàëè îíè
íåçàìåòíî íà ìíîæåñòâå ïîä-
âîä, íà êàæäîé óìåñòèëîñü ïî
5-8 ôàøèñòîâ. Òàê ìîðîçíûì
ÿíâàðñêèì óòðîì íà÷àëàñü êà-
ðàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ ïî óíè÷-
òîæåíèþ æèòåëåé Ðåññåòû çà
ñâÿçü ñ ïàðòèçàíàìè.
Ôàøèñòñêèå èçâåðãè ïåðåõî-

äèëè îò äîìà ê äîìó, ñíà÷àëà
âñåõ ðàññòðåëèâàëè, íå ùàäè-
ëè íè ñòàðèêîâ, íè äåòåé. ×òî-
áû óíè÷òîæèòü ñëåäû ñâîèõ
çëîäåÿíèé, äîì ñðàçó ïîäæè-
ãàëè. Îãðîìíûìè ÿçûêàìè ïëà-
ìåíè âçâèëñÿ ê íåáó ñòðàøíûé
ïîæàð. Êàçàëîñü, ÷¸ðíûé äûì
çàêðûë ñàìî ñîëíöå.
Ðàñïðàâà íàä ìíîãîñòðà-

äàëüíîé Ðåññåòîé ïðîäîëæà-
ëàñü äî ñàìîãî âå÷åðà. È òîëü-
êî ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è ôà-
øèñòû, áûñòðî ïîïðûãàâ â
ïîäâîäû, ïîñïåøíî óäàëè-
ëèñü. À ïîæàð âñå ïðîäîë-
æàëñÿ è ïðîäîëæàëñÿ, îñâå-
ùàÿ íåáî çëîâåùèì ïëàìåíåì.
Ãðóøåíüêå ó ò¸òêè íà õóòî-

ðå â ýòó íî÷ü ñïàëîñü íåñïî-
êîéíî, ïî÷åìó-òî ïðèñíèëàñü
ìàìêà, õîòÿ Ãðóøåíüêà åù¸
íå óñïåëà ïî íåé ñîñêó÷èòüñÿ.
Ñ íàñòóïëåíèåì óòðà îíà çà-
òîðîïèëàñü äîìîé. Âìåñòå ñ
ò¸òêîé îíè íàãðóçèëè ñàíè
ñåíîì. Ïîòîì ò¸òêà Êëàâà
ïîìîãëà ñàíè âòàùèòü íà ãîðó.
À äàëüøå Ãðóøåíüêà çàøàãà-
ëà îäíà, íàäåÿñü, ÷òî ñåñòðè-
öû å¸ âñòðåòÿò, êàê è îáåùà-
ëè. Íî ÷åì áëèæå îíà ïîäõî-
äèëà ê ñâîåé ðîäíîé äåðåâíå,
òåì îò÷åòëèâåå â âîçäóõå ÷óâ-
ñòâîâàëñÿ çàïàõ ãàðè. Âîò îíà
âçîáðàëàñü íà ïðèãîðîê, âîò-
âîò äîëæíû ïîêàçàòüñÿ ïåð-
âûå èçáû. Íî íå óâèäåëà èõ
äåñÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà. Ñòðàø-
íîå çðåëèùå îòêðûëîñü å¸ ãëà-
çàì. Âìåñòî ðîäíîé äåðåâíè
òîëüêî îñòàòêè äîìîâ ñ îäèíî-
êî òîð÷àùèìè ïå÷àìè - èõ
îãîíü íå ñìîã îäîëåòü. È íà
óëèöå íè äóøè! Áðîñèâ ñâîè
ñàíè, äåâî÷êà ïîáåæàëà ê ñâî-
åìó äîìó. È îò å¸ äîìà îñòà-

ëèñü îäíè îáãîðåâøèå áð¸âíà.
À ðÿäîì ñòîÿë íà êîëåíÿõ è
ãîðüêî ïëàêàë ïàïêà.
- Ïàïêà, à ãäå ìàìà, ãäå

Þðà, Äàøóòêà è Àíþòà? Âåäü
îíè æèâû, ïàïêà?
- Íå áîéñÿ, äî÷êà, íè÷åãî íå

áîéñÿ. Òåïåðü òû çà íèõ æèâè,
äî÷êà!
 È ïàïêà ãîðüêî çàïëàêàë,

ïðèæàâ ê ñâîåé ãðóäè ñâîþ
äåâî÷êó.
Ñîâñåì òÿæåëî ïðèøëîñü

Ãðóøåíüêå. Íåêîòîðîå âðåìÿ
åé è îòöó ïðèøëîñü ñêðûâàòü-
ñÿ âìåñòå ñ óöåëåâøèìè æè-
òåëÿìè â ëåñó, äàæå ñïàòü íà
åëîâûõ âåòêàõ ÷óòü ëè íå ïîä
îòêðûòûì íåáîì. Âñå áîÿëèñü,
÷òî ôàøèñòû âåðíóòñÿ, ÷òîáû
çàêîí÷èòü êàðàòåëüíóþ îïå-
ðàöèþ. ×àñòî îíè õîäèëè ê
ñâîåìó äîìó, íàøëè îáãîðåâ-
øåå òåëî ìàìû. À îò Þðû
ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå îñòà-
ëîñü, îí ñãîðåë ïîëíîñòüþ.
Ðÿäîì ñ ìàìêîé, ó ëàâêè,

íàøëè è Äàøó. Âîò òîëüêî íå
ìîãëè íàéòè òåëî Íþðû, åù¸
îäíîé ñåñòðû. È êàê ïîòîì
ðàññêàçàëè óöåëåâøèå ëþäè,
â ìîìåíò êàðàòåëüíîé îïåðà-
öèè Íþðà çà÷åì-òî ïîøëà â
ñîñåäíþþ èçáó. Óñëûøàâ âû-
ñòðåëû è ïîíÿâ, â ÷¸ì äåëî,
îíà ïîáåæàëà ê ëåñó, èùà òàì
ñïàñåíèÿ. Íî ó ñàìîé îïóøêè
ôàøèñòñêàÿ ïóëÿ íàñòèãëà å¸.
Âèäèìî, óâèäåâ óáåãàþùåãî
ðåá¸íêà, ôàøèñò áðîñèëñÿ âäî-
ãîíêó. Íà ñíåãó áûëè âèäíû
÷¸òêèå ñëåäû êîâàíûõ ñàïîã,
âåäóùèõ â ñòîðîíó ëåñà. Íå
óñïåëà óáåæàòü Íþðêà, ôà-
øèñòñêàÿ ïóëÿ ïîïàëà â ñïè-
íó, ïîä ñàìîå ñåðäöå. Òàê è
íàøëè å¸ ïîòîì ëåæàùåé âíèç
ëèöîì, ó ñàìîé êðîìêè ëåñà.
...Ãðóøåíüêà, Àãðàôåíà Èâ-

ëèåâíà ïðîæèëà äîëãóþ
æèçíü, ñëîâíî ñëåäóÿ çàâåùà-
íèþ îòöà, êîòîðûé íåóñòàííî
ïðîñèë: «Òû òîëüêî, äî÷êà,
æèâè!» Ïðîæèëà îíà íà áåëîì
ñâåòå 83 ãîäà, íàâåðíîå, íå
òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà ðàíî
óøåäøåãî èç æèçíè ïàïêó, çà
ïîãèáøèõ ñåñò¸ð, áðàòà, ìàìó.
Îíà îñòàëàñü äî êîíöà ñâîèõ
äíåé óäèâèòåëüíî ìóäðûì
÷åëîâåêîì. Æèëà áåç çëîáû â
ñåðäöå, ùåäðî îòäàâàÿ îêðó-
æàþùèì ëþáîâü ê æèçíè. È
âñå 83 ãîäà, îòâåä¸ííûå åé
Áîãîì, êàæäûé ãîä 23 ÿíâàðÿ
íà å¸ ñòîëå çàãîðàëàñü ïîìè-
íàëüíàÿ ñâå÷à â ïàìÿòü î íå-
âèííî óáèåííûõ æèòåëÿõ äå-
ðåâíè Ðåññåòà.
Àãðàôåíà Èâëèåâíà óìåðëà

ñîâñåì íåäàâíî. Óõîäÿ èç æèç-
íè, îíà ïðîñèëà îá îäíîì:
«Æèâèòå, òîëüêî æèâèòå... è
ïîìíèòå».

Татьяна МАРКЕЛОВА,
учитель русского языка

и литературы Ивановской
общеобразовательной школы

Износковского района.
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ÅËÈÊÈÉ êíÿçü Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Èîàíí
Âàñèëüåâè÷ ïîìîëèëñÿ
íà íî÷ü ïåðåä ñêëàäíûì

ïîõîäíûì èêîíîñòàñîì, êàêîé
áûë âîçèì â îñîáîì êðûòîì âîçêå
âñÿêèé ðàç, êîãäà îòïðàâëÿëñÿ
âëàäåòåëü ëèáî íà äàëüíåå áîãî-
ìîëüå ñ íî÷åâêîþ, ëèáî íà áðàí-
íîå ïîïðèùå.

Êàëóæñêèé ïîñàä îòõîäèë êî ñíó.
Òåìü âêóïå ñ òèøèíîþ îáúÿëè âñå îê-
ðåñò, ðàçâå ÷òî ïåðåêëèêàëèñü íà ñòî-
ðîæåâûõ áàøíÿõ äîçîðíûå ñòðåëüöû.
- Äîçâîëü âîéòè, âåëèêèé êíÿçü. Òóò äî

òåáÿ ïîñëàííèê îò ñõèìíèêà Òèõîíà, -
íåãðîìêî ìîëâèë êíÿæåñêèé îõðàííèê;
çà íèì â ìîëî÷íîì ïîëóìðàêå ó ñåííîé
äâåðè ìàÿ÷èë ìîëîäîé ÷åðíîðèçåö.
- Íó, ïóñêàé âîéäåò, - êèâíóë Èîàíí

Âàñèëüåâè÷.
×åðíîðèçåö ïåðåñòóïèë ÷åðåç ïîðîã,

ïîêëîíèëñÿ òðîåêðàòíî, ñäåëàë íå-
ñêîëüêî øàãîâ ê ñòîëó, çà êîòîðûì
âîññåäàë âåëèêèé êíÿçü: îí êàê ðàç
÷èòàë ïåðåä òåì, êàê îòîéòè êî ñíó,
ïèñàííóþ ÿñíûì ïîëóóñòàâîì Òðèîäü
Ïîñòíóþ.
- Ñàäèñü, êîëè ïðèøåë. ×òî ìîë-

÷èøü, îòâåòñòâóé: äåëî ïûòàåøü àëè îò
äåëà ëûòàåøü? - ïîøóòèë êíÿçü.
Åùå ðàç ïîêëîíèâøèñü, ÷åðíîðèçåö

ñêàçàë:
- Âåëèêèé êíÿçü, âåäîìî ëè òåáå î

ïðåáûâàíèè â çäåøíèõ ÷àùîáàõ ñêèò-
íèêà Áîæüåé ìèëîñòüþ èìåíåì Òèõîí?
- Íàñëûøàí, êàê æå. Âåñòè - îíè

âïåðåäè ÷åëîâåêîâ áåãóò.
Ìîëîäîé ÷åðíîðèçåö åëå çàìåòíî êèâ-

íóë, à êíÿçü äîáàâèë:
- Áîëå òîãî: äàâíî õîòåë ñ íèì âñòðå-

íóòüñÿ, äà âîò âèøü ëè òû, çàáîòû
áðàííûå îäîëåëè, îïëåëè, àêè ëèàíû
ïîëçó÷èå. À ñêîëü äàëåêî îáðåòàåòñÿ
ñëàâíûé ñåé ñêèòíèê?
- Ïîëäíÿ ïóòè ïî íîíåøíèì ïîãîäàì.

Çîâåò òåáÿ Òèõîí äëÿ áëàãîñëîâåíèÿ.
Íå îòêàæè åìó.
- Ãîâîðþ æå: ñàì õîòåë ñ íèì óâèäåòü-

ñÿ. Ðàç óæî îí ñàì ïðîñèë - ãðåõ ìåä-
ëèòü. Áîëüøîå äåëî ãðÿäåò, íèêàê áåç
áëàãîñëîâåíèÿ íå ìîæíî. À âîò îòâåò-
ñòâóé ìíå, îòðî÷å, êàê íà äóõó: ÷àñòî
ëè òû ãîâàðèâàë ñî êíÿçüÿìè?
- Âòîðîé ðàç.
- Òîãäà ëàäíî. Íî âïðåäü çàïîìíè: êîëè

ñêàçàë êíÿçü - ñàäèñü, íåãîæå ñòîÿòü.
×åðíîðèçåö ïðèñåë íà ëàâêó íàèñêî-

ñîê îò Èîàííà Âàñèëüåâè÷à, íå çíàÿ,
êóäà ïðèñòðîèòü ðóêè. Íàêîíåö, óòâåð-
äèë èõ íà êîëåíÿõ. Êðàåì ãëàçà íàáëþ-
äàÿ çà åãî òåëîäâèæåíèÿìè, êíÿçü ïðî
ñåáÿ òèõî âåñåëèëñÿ, ñäåðæèâàÿ óëûáêó.
- Íó ÷òî æå, ïîñêîëü òû ñî äëàíÿìè

ðàçîáðàëñÿ, äàâàé-êà ïîãîâîðèì. Ïîâå-
äàé ìíå î Òèõîíå. Òû âåäü, ÿ ñìåêàþ,
ïðè íåì îáðåòàåøüñÿ?
- Äà, âåëèêèé êíÿçü. Ïðèãðåë îí

ìåíÿ, ñèðîòó, â ñâîåì äîìó. Ñïàñ îò
ãîëîäíîé ñìåðòè, ê æèçíè âåðíóë. Ïî-
÷èòàé, ñåìü ãîäîâ ïðè íåì.
- À ñàìîìó-òî òåáå êàêîé ãîäîê ìè-

íóë?
-Íå âåäàþ. Äà è ÷òî èõ ñ÷èòàòü-òî,

ãîäû, - ïî-ñòàðèêîâñêè âçäîõíóë ÷åð-
íîðèçåö, âûçâàâ óëûáêó êíÿçÿ (íà âèä
îòðîê áûë ãîäîâ âîñåìíàäöàòè îò ðîäó:
âëàñû åùå íå ïðîáèëèñü ñêâîçü ãëàä-
êóþ êîæó ù¸ê).
- È òî âåðíî, - ïîääàêíóë êíÿçü.
- Òîëüêî òû óæ ïðîñòè ìåíÿ: î æèçíè

áëàãîäåòåëÿ ìîåãî ÿ ìàëî ÷åãî çíàþ.
Íåðàçãîâîð÷èâ îí, êîãäà åãî î ïðîøëîì
ïûòàåøü. Ëèøü ìàõíåò, áûâàëî÷à, ðó-
êîþ äà ðå÷åò: ÷òî áûëî, òî ïðîøëî. Íî
âåäü ÿ, êíÿçü âåëèêèé, íå îäèí ñþäà
ïðèòåê: ñî ìíîþ äåäóøêî Ìîêåé äî Êà-
ëóãè íàïðîñèëñÿ â ïîïóò÷èêè, ó íåãî
òóòà ðîäíÿ. Ñåé äåäóøêî ïîáîëå ìåíÿ â
Òèõîíîâîì ñêèòó Ãîñïîäó ñëóæèò. Âîò

îí î Òèõîíå íàøåì âñ¸ ïðîçíàë è ãîâîðèò
ñêëàäíî. Åæåëè õîøü, âåëèêèé êíÿçü, ÿ
åãî âìèã îòûùó: åâîíàÿ ðîäíÿ íåäàëå÷å
îáèòàåò, ó Áåðåçóéñêîãî âåðõà.
- Îòûùè.

ÂÅ×È â òðåõðîæêîâîì øàí-
äàëå íå óñïåëè óìåíüøèòüñÿ è
íà òðåòü, êîãäà âîçâåðíóëñÿ
÷åðíîðèçåö, âåäÿ çà ðóêó ñòà-

ðåíèíà â íàãîëüíîì òóëóïå.
- Âîò îí, äåäóøêî Ìîêåé, - ñêàçàë

ìîëîäîé ìîíàõ, ïðèñàæèâàÿ ñòàðåíèíà
íà ëàâêó. - Îí ñëåïîé.
Äà òî è áåç ñëîâ áûëî ïîíÿòíî: Ìîêåé

äåñíèöåþ îùóïûâàë âñå âêðóã ñåáÿ, à â
ëåâîé ðóêå åãî áûëà çàæàòà ìîææåâå-
ëîâàÿ êëþêà ñ èñêóñíî ðåçàííîé ãîëî-
âîþ ñîâû íà ðóêîÿòêå.
- Çäðàâ áóäè, âåëèêèé êíÿçü, - íåæ-

äàííî ãóñòûì ãëàñîì ïîïðèâåòñòâîâàë
îí Èîàííà Âàñèëüåâè÷à. - Ìíå îòðîê
ïîâåäàë, áóäòî òû âîñõîòåë óçíàòü î
ñêèòíèêå Òèõîíå. Òàê ëè?
- Èñòèííî òàê. Îäíàêî, ãîñòè äîðî-

ãèå, íà òîùåå ñåðäöå ðàçãîâîðû ïëåòóò-
ñÿ äîëãî. À äàâàéòå-êà çàêóñèì, ÷åì
Áîã ïîñëàë, à? Êðàâ÷èõ äà áëþäîíîøåé
ÿ ñ ñîáîþ íå áðàë è ãóñëÿðîâ íà Ìîñêâå
îñòàâèë, çäåñÿ âñå ïî-ïðîñòîìó.
Áîã ïîñëàë ãîâÿæèé õîëîäåö ñ õðå-

íîì è ÷åñíîêîì, òåðòóþ ÷åðíóþ ðåäüêó
ñ ëóêîì, à íà çàïèâêó ïîäàëè ñëóãè
âèøíåâûé êâàñ.
- Âîò òåïåðü ãëàãîëü, Ìîêåé, - êèâíóë

êíÿçü, óäîáíåå ïðèñòðàèâàÿñü íà ëà-
âî÷íûõ ïîäóøêàõ, îäíó èç íèõ ïðèñïî-
ñîáèâ ïîä ëåâûé ëîêîòü.
- Çíà÷èò, òàê. Ãîâîðèë ìíå Òèõîí,

áóäòî ðîäîì îí èç Êèåâñêîé çåìëè. Íî
óøåë îòòóäà ïîòîìó, ÷òî ëèòîâñêèå êíÿ-
çüÿ òàì îãíåì è ìå÷îì âåðó íåïðàâîñ-
ëàâíóþ íàñàæäàëè. Ïðèøåä â Ìîñêâó,
îí ñòàë ïîñëóøíèêîì â ×óäîâîì ìîíà-
ñòûðå è áûë òàì òåïëûì ìîëèòâåííè-
êîì. À òàì áðàòèÿ ñóðîâàÿ, ñïóñêó íåòó
íèêîìó. Ñìèðåíèå, ïîñëóøàíèå è ìî-
ëèòâà - íà ñèõ òðåõ êèòàõ óñòðîÿëàñü
æèçíü â ×óäîâå. Ïðåâîçìîã åå Òèõîí,
èáî ó íåãî â äóøå - âåëèêàÿ âåðà. Ïðî-
âåäøè â îíîì ñëàâíîì ìîíàñòûðå íå-
ñêîëüêî ãîäîâ, îí ïîëó÷èë áëàãîñëîâå-
íèå. Çàìåòü: áëàãîñëîâëÿëè íå àáû êòî,
à ïðÿìûå âûó÷åíèêè ñâÿòîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî. Èñïîëíèâøèñü áëàãî÷å-
ñòèâûõ ìå÷òàíèé î ïîäâèãàõ îòøåëüíè-
÷åñêîé æèçíè, ñòàë Òèõîí èñêàòü ìåñòî
ñóãóáîãî óåäèíåíèÿ. Èñõîäèâøè íåñ÷è-
òàííîå ÷èñëî âåðñò, îí ïðèñìîòðåë íà
ïðàâîì áðåãå ðå÷êè Âåïðåéêè áëàãî-
ñòíîå ìåñòî. È öàðèë òàì íåîáõâàòíûé
äóá, èìåâøèé áëèç êîìëÿ äóïëî, ñïî-
ñîáíîå óêðûòü ÷åëîâåêà. Íàñåëüíèêîì
ñåãî äóïëà è ñòàë Òèõîí. Ýõ, âåëèêèé
êíÿçü, íåòó ó ìåíÿ ñëîâåñ, êàêèìè âîç-
ìîæíî îïèñàòü æèòèå ñåãî ìîëèòâåííè-
êà! Òû òîëüêî âíèêíè: ïàëè ñíåãè âåëè-
êèå, ìðàçû äåðåâà ëîìÿò, ãîëîäíûå âîë-
êè îêðåñò ðûùóò... À â äóïëå äóáîâîì,
äåðþæêîþ îò âåòðîâ îòãîðîäÿñÿ, ïðåáû-
âàåò â ïîñòå äà ìîëèòâå áåççàùèòíûé
ñêèòíèê. Ñïàñîâ ìàëûé îáðàçîê, ñâÿòîå
ïèñàíèå, íà ïåíüêå ïðèëàæåííîå, ëàì-
ïàäêà åëå ìåðöàåò... È òàê ìíîãèå ãîäû.
- ß âîò ñëóøàþ òåáÿ, Ìîêåé, è íå ìîãó

óðàçóìåòü: òû ñàì-òî äàâíî âî ñêèòå?
- Î-îõ, Èîàíí ñâåò Âàñèëüåâè÷, êîãäà

â òàêîì áåçëþäüå äà áåçìîëâèè æè-
âåøü, ñ÷åò äíÿì äà ãîäàì - íà êîé îí?
Çàòî îáðåòàåøü ìèð â äóøå, áëàãîäàòü
Áîæèÿ âõîäèò â íåå. Íó ÿ-òî ëàäíî:
ïîùóñü äà ìîëþñÿ, ïðåçðåâøè âñå ìèð-
ñêîå, òåì è æèâ. Íî Òèõîí... Åìó Ãîñ-
ïîäü ìíîãî äàë. Ñàì ïîñóäè: ìðàçû
çèìîþ, õëÿáè - ïî îñåíè; ïî âåñíå òî
ðàñïóòèöà, òî çàìîðîçêè. Åäà - âñÿ èç
ëåñà âçÿòàÿ: ãðèáû, ÿãîäû, îðåõè, ÷å-
ðåìøà äà ñîñíîâûé îòâàð îò öûíãè.
Êàê çäîðîâó áûòè? Àí - íå áîëååò,
ïî÷èòàé, íèêîëè. Âåäü Òèõîí - îí òðàâ-

íèê çíàòíûé. Íî òðàâó ïîëüçîâàë ðåä-
êî, âñå áîëüøå ìîëèòâàìè õâîðü óáè-
ðàë. Îäíîðÿäü ïðèâîëîêëàñÿ áàáóøêà,
ïëà÷åò, ãîâîðèò: çàõâîðàëà âíó÷êà åé-
íàÿ, è íè îäèí çíàõàðü íå ñìîã íåñ÷à-
ñòíóþ îçäîðîâèòü. Òàåò îòðîêîâèöà íà
ãëàçàõ, àêè ñîñóëÿ ïî âåñíå. Ïîìíþ,
çèìîé ýòî ñîäåÿëîñü. Òèõîí è ãîâîðèò:
âåçèòå, ïîñìîòðþ. Óøëà áàáóøêà, à
÷åðåç äåíü òî ëè äâà ãëÿäü - ïîäîáðàëè-
ñÿ êî ñêèòó ðîçâàëüíè (åõàëè ïî Âåï-
ðåéêå, ïî ëüäó, ëåñîì áû íå ïðîáèëèñü:
òàì íå òî ÷òî äîðîãè, òðîïêè çèìîþ íå
ñûùåøü). Òèõîí ñïóñòèëñÿ ê ðå÷êå,
ïðèñåë íà ðîçâàëüíè, îòêèíóë ïîëñòü,
êàêîþ ïðèêðûòà áûëà áîëÿùàÿ, è ïî-
ñìîòðåë íà íåå. Ïîòîì âûíóë èç-çà
ïàçóõè äåðåâÿííûé íàòåëüíûé êðåñòî-
÷åê (îí èõ çèìàìè èç îëüõè âûðåçû-
âàë), âëîæèë åé â ëàäîíü è ðåê:
- Íàäåíü íà øåþ, äåâà, íà íî÷ü â

áàðàíèé òóëóï çàêóòàéñÿ. Äà íå çàáóäü
Áîãîðîäèöó î çäðàâèè ïîïðîñèòü.
À ÷ðåç äâå ñåäìèöû óçíàëè ìû: îçäî-

ðîâåëà äåâà, óæå õëåáû ïå÷åò ñî ñâîåþ
áàáóøêîé, âîò îíî êàê. Ñêàçàòü ê ñëî-
âó, îíè íàñ â áëàãîäàðíîñòü çà ÷óäåñíîå
èçáàâëåíèå îò õâîðè îòäàðèëè òðåìÿ
êîðîâàÿìè. Òèõîí ãîâîðèë - êðàñèâûå
õëåáû, öâåòîì ðîâíî øëÿïêà ó áîðîâè-
êà. Äà-à...

ÎÊÅÉ íåñêîëüêî ïîìîë÷àë,
ïîêàòàë â ëàäîíÿõ óõâàòèñ-
òóþ êëþêó. Ïîêàøëÿë òèõîíü-
êî â êóëàê, ïðîäîëæèë ñâîå

ïîâåñòâîâàíèå:
- Ãðåøåí àç, ïðîñèë è ÿ Òèõîíà èçëå-

÷èòü ìåíÿ îò ñëåïîòû. Êàê âèäèøü,
ìåíÿ îí èçëå÷èâàòü íå ñòàë. Çíàòü, íå
âñåñèëåí ÷åëîâåê. Íî! Ñêàçàë îí ìíå:
íå î÷àìè äîëæåí çðèòü õðèñòèàíèí, íî
î÷àìè äóõîâíûìè. Äðåâíèå ìóäðåöû
íå çðÿ ãîâàðèâàëè: ãëàçà - îíè âñåãî-òî
ñóòü çåðêàëî äóøè. Íó äà ëàäíî, ÷òî
îáî ìíå-òî, íåäîñòîéíîì… Òóò íåäàâíî
âîò ÷òî ó÷èíèëîñü. Ðàíå ëåñàìè ìåäûí-
ñêèìè âîëîäåë êíÿçü èç Ëèòâû èìåíåì
Âèòîâò. Îäíîâà ïîäàðèë îí òå ëåñà ñëàâ-
íîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó Àíäðååâè÷ó Õî-
ðîáðîìó. À òîò çàâåùàë èõ ñâîåìó ßðîñ-
ëàâó. Êàê-òî âîçæåëàë òîò ßðîñëàâ ðàñ-
ïîòåøèòüñÿ îõîòîþ. È ïîñêàêàë ñ ðîäî-
âîþ ñâîåþ, äðóæèííèêàìè, äîåçæà÷è-
ìè äà çàãîíùèêàìè â îíûå äåáðè.
Ëîìèòñÿ ñêâîçü áóðåëîìû, ãëÿäü - ñêèò
îòêóäà íè âîçüìèñü. Êòî, êîãäà íàñåëü-
íèêîì çäåñÿ îáðåòàåòñÿ, íèêîìó íå âå-
äîìî, èáî â òå äåáðè íåïðîëàçíûå íè
îõîòíèêè, íè ëåñíûå îáúåçä÷èêè íå
çàãëÿäûâàëè. À êíÿçü-òî ìîëîäîé, õî-

ðîõîðèñòûé. Ïðèñòóïèëñÿ ê Òèõîíó,
ñïðîøàåò ñ ïðèñòðàñòèåì:
- Òû ïî êàêîìó òàêîìó ïðàâó â ìîèõ

çàïîâåäíûõ ëåñàõ îáîñíîâàòüñÿ ïîñìåë?
Îòâåòñòâîâàë åìó Òèõîí, ÷òî çåìëÿ

ñîçäàíà Ãîñïîäîì, è ïîñåìó åþ âñå ÷å-
ëîâåêè âîëîäåòü ìîãóò.
- Äà êàê òû, ñìåðä íè÷òîæíûé, ïåðå-

÷èòü ìíå îñìåëèëñÿ! - âîçîïèë ßðîñ-
ëàâ. - Çåìëè è ëåñà îêðóæíûå ìíå
áàòþøêîþ çàâåùàíû, è îõðàííàÿ ãðà-
ìîòà èìååòñÿ.
Òèõîí ëèøü óñìåõíóëñÿ:
- ß ñêîëü ãîäîâ òóò îáðåòàþñü, à òåáÿ,

âëàäåëüöà, íè ðàçó íå çðèë. Æèëüöû â
ñèõ ÷àùîáàõ âñå áîëüøå âåïðè, ëîñè äà
ìåäâåäè. Çíàòü, òàê îíà òåáå íàäîáíà,
çåìëèöà òóòîøíÿÿ. Äîáðåå íàäî áûòü,
êíÿçü.
- Êàê! Òû ìíå åùå óêàçûâàòü áóäåøü,

ñìåðä? - âçúÿðèëñÿ ßðîñëàâ.
Âûõâàòèë ëåñíîé âëàäåëåö èç ñåäåëü-

íîé êàëèòû ðåìåííóþ ïëåòêó, çàìàõ-
íóëñÿ íà Òèõîíà, íî â ñåé æå ìèã
äåñíèöà åãî îíåìåëà è ïëåòêà ïàëà
íàçåìü. Íå âðàç ßðîñëàâ îñîçíàë, ÷òî
ðóêó åãî îáåçäâèæèëà ìîãó÷àÿ äóõîâ-
íàÿ ñèëà íåâåäîìîãî ñêèòíèêà. À êàê
äîøëî äî íåãî, òî ïàë îí íà êîëåíè ïðåä
Òèõîíîì è ñòàë ñëåçíî ïðîùåíèÿ èñ-
ïðàøèâàòü.
- Åçæàé, êíÿçü, - ñêàçàë â îòâåò ñêèò-

íèê,- çëà ÿ íà òåáÿ íå äåðæó. Ñïðîøó ó
Íåáåñíîãî Âðà÷åâàòåëÿ èñöåëåíèÿ äëÿ
òåáÿ. È òû ìîëèñü. Ïðîñè Âñåâûøíåãî,
÷òîáû îí ïåðâûì äåëîì äóøó òâîþ
îçäîðîâèë. Åçæàé, Áîã òåáå â ïîìîùü.
Ïîâåðíóëñÿ Òèõîí, ïîáðåë ïîòèõîíü-

êó â ñâîþ äóïëÿíóþ õèæó, êàêàÿ åìó è
äîìîì, è öåðêîâêîé ñëóæèëà âåðîé-
ïðàâäîé. Êíÿçåâû æå äðóãè âçãðîìîç-
äèëè íà êîíü ñìÿòåííîãî ßðîñëàâà äà
ïîòåêëè âñïÿòü, íåñîëîíî ïîõëåáàâøè.
Âîðîòèëñÿ êíÿçü â ñâîè õîðîìû è ñêîëü-
êî-òî äíåé è íî÷åé ïðîâåë â èñòîâûõ
ìîëåíèÿõ. Äà è òî ñêàçàòü: êîìó îõîòà
âî öâåòå ëåò áåç ðóêè îñòàòüñÿ? È âåäü
ïðîøëî îíåìåíèå! ×òî æ, îñîçíàë ßðîñ-
ëàâ: ñêèòíèê ÷àùîáíûé - íåïðîñò ÷åëî-
âåê. Ïóñòü ñåáå æèâåò âî ìåäûíñêèõ
ëåñàõ.
Ñ òàêîâûìè ïîìûñëàìè ßðîñëàâ âåð-

íóëñÿ ê Òèõîíîâó äóáó, ñëåçíî êàÿëñÿ
ïðåä ñêèòíèêîì. Áîëå òîãî, êíÿçü óñåð-
äíî ïðîñèë Òèõîíà îñíîâàòü â ëåñíîì
áåçëþäüå ìîíàøåñêóþ îáèòåëü è îáå-
ùàëñÿ âñÿêî âîñïîìîæåñòâîâàòü â ñòðî-
åíèè îãðàäû è íàäîáíûõ äîìîâ: öåðê-
âè, êåëèé, áàíè, òðàïåçíîé è ïðî÷åãî.

Александр ЛАРИН.
Окончание следует.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ÒÐÊ «Íèêà» ðåøèëà
âûÿñíèòü, êàê ìíîãî
ñðåäè íàñ ãåðîåâ.
Êàæäûé æåëàþùèé
ìîæåò íà ñàéòå
www.nikatv.ru êðàòêî
ðàññêàçàòü î ÷åëîâåêå,
êîòîðûé, ïî åãî
ìíåíèþ, çàñëóæèâàåò
òàêîãî âûñîêîãî
çâàíèÿ. Ýòî ìîãóò
áûòü äðóçüÿ, ñîñåäè,
êîëëåãè, âñå òå, êòî
ñîâåðøàë ïîñòóïêè,
äîñòîéíûå
âîñõèùåíèÿ.

Проект проходит в рамках фе�
стиваля бесстрашных «Спорт –
всем миром», который состоит�

ся 29 августа 2015 года на бере�
гу Яченского водохранилища и в
сквере им. Волкова. Основная
цель мероприятия � представить
народу героев нашего времени,
тех людей, которые в экстре�
мальных ситуациях не спасова�
ли, не растерялись, а протянули
руку помощи оказавшимся в
беде. Девиз – «Сила на страже

добра». Телерадиокомпания
«Ника» является информацион�
ным партнером мероприятия и
будет подробно рассказывать обо
всем, что связано с событием, а
также транслировать вручение
премий.

Из всех заявок, присланных на
сайт «Ники», будет отобрано 20
претендентов. Следующий этап
– народное голосование. Чество�
вание троих победителей состо�
ится 29 августа на церемонии
награждения фестиваля. Оргко�
митет национальной премии оп�
ределит одного героя дополни�
тельно.

Цель калужской акции – не
столько презентовать лучших,
сколько обратить внимание на
тех, кто рядом. Журналисты ТРК
«Ника» также задумались, кого
они считают героями.

Главный редактор Татьяна Иг�
натова поделилась личной исто�
рией:

� Мой герой – это моя мама.
Когда двадцать лет назад не ста�
ло папы, она осталась одна с дву�
мя дочками. Мама всегда нас
поддерживала, подсказывала,
мудро направляла. Я только сей�
час начинаю понимать, насколь�

ко ей все эти годы было непрос�
то совершать самый настоящий
подвиг – делать нашу с сестрой
жизнь счастливой, полной. Зна�
менитый психолог Берт Хеллин�
гер сказал, что успех имеет лицо
матери. Я бы дополнила его: сер�
дце настоящего героя – сердце
мамы.

Ведущая Яна Миронова расска�
зала о своей бабушке, которая
всегда поражала ее терпением и
добротой. Она хорошо относи�
лась даже к тем, кто ее обижал.
Никогда не жаловалась, решала
любые проблемы или стоически
принимала их, если ситуацию
нельзя было изменить.

Êòî îíè, íûíåøíèå ãåðîè?

Сотрудники «Ники» и организаторы фестиваля.

Игорь Корнилов вспомнил со�
седку по дому, ветерана Матрё�
ну Петровну Леш:

� В детстве она рассказывала,
что такое война, как она выно�
сила раненых бойцов с поля
боя... И я понимал, что рядом со
мной живет настоящий герой.

А Светлана Забродская  не
смогла назвать конкретного че�
ловека. Для нее герои все те, кто
живет, работает и совершает
ежедневные подвиги: врачи, во�
енные, спасатели, спортсмены,
ученые, космонавты.

Лишь Дмитрий Ченцов отнесся
к теме с юмором. Он сказал, что
его герой – Фаина Раневская. На

вопрос «почему?» посоветовал
почитать афоризмы великой акт�
рисы. К спорту эта женщина от�
носилась прохладно, но за ее сло�
вами всегда чувствовалась огром�
ная сила духа и любовь к людям.

И еще о красоте. Организаторы
фестиваля пригласили в Калугу
голливудскую актрису Анжелину
Джоли, а также других мировых и
российских знаменитостей.

Кстати, не стоит забывать, что
настоящие герои всегда скром�
ны, и если они молчат, это еще
не значит, что им нечего расска�
зать. Спрашивайте и пишите нам
– пора узнать их имена.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.10 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Вещественное доказатель�
ство» 16+
17.45 «Родной образ» 0+
18.45 «Навигатор» 12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Резюме» 12+
20.45 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Время кино» 16+
23.00  «Моя планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное» 12+
03.00 «МИСС ПОТТЕР» 16+
04.30 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
05.15 «Хотите жить долго?» 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, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ�
МАН» 16+
03.05 «Кто вы, Артур Фогель?»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45, 03.35 «Петровка, 38»
22.30 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя: «Раб на галерах»
12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.55 «Звериный интеллект» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+

19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО�
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕМИДОВЫ»
13.50 «Нефронтовые заметки»
14.15 «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. Эдуард Баг�
рицкий»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 «Владимир, Суздаль и Кидек�
ша»
16.40 «Дом на Гульваре»
17.35 «Звезды белых ночей»
18.20 «Соло для одиноких сов. Эн�
тони Блант»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
21.30 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс. Дань династии печат�
ников»
21.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
22.50 «Иван Айвазовский»
23.15 «Худсовет»
23.20 Опера «Богема»
01.30 «Сирано де Бержерак»
02.30 «Несерьезные вариации»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.15, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Шо�
пингоМания» 16+

18.32, 00.02 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.05, 16.00, 16.35,
17.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 12+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55,
01.35, 02.15, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ТРОЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

США, 2012 г. Режиссер: С. Мак	
Фарлейн. В ролях: М. Кунис, М.
Уолберг, Дж. Рибизи, П. Варбер	
тон, С. МакФарлейн. Джон влюб	
лен в красавицу Лори, у него от	
личная работа и большие планы на
будущее. Но в их отношения вме	
шивается третий, давний друг
Джона 	 Тед. Он отрывается сут	
ки напролет, предпочитает слу	
чайные связи и не желает терять
друга. Но никто на самом деле не
знает, на что он способен, ведь Тед
	 большой плюшевый медведь.

01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН�
НИК» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

США, 1993 г. Режиссер: Фрэнк
Маршалл. В ролях: Итан Хоук,
Винсент Спано, Джош Хэмилтон,
Брюс Рэмсей, Джон Хеймс Нью	
тон, Дэвид Кригел, Кевин Брезна	
хэн, Иллиана Даглас. В 1972 году

над Андами потерпел авиакатас	
трофу самолет. В этом самолете
летели на спортивные соревнова	
ния школьники из Уругвая. В жи	
вых, после падения самолета, ос	
талась лишь небольшая группа де	
тей. Горное плато, на котором они
оказались, было отрезано от окру	
жающего мира. Запасов еды у
школьников не было, так же как
не было и теплой одежды, морозы
и голод мгновенно навалились на
тех, кому посчастливилось ос	
таться в живых. Чтобы выжить,
уругвайским школьникам пришлось
прятаться в обломках разбивше	
гося самолета, среди трупов своих
друзей, которые вскоре стали для
них источником пищи.

04.00 «НИКИТА�3» 16+
04.50 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.50 «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 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 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
19.00 «Новости. Хронография» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00, 01.30 «Водить по�русски»
16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
02.00 «СПАУН» 16+

США, 1997 г. Ужасы. Режиссер:
Марк А.З. Диппе. В ролях: Джон
Легуизамо, Тереза Рэндл, Майкл
Дж. Уайт, Мартин Шин. Фильм,
являющийся экранизацией произве	
дения	комикса, рассказывает о
солдате Эле Симмонсе.

04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ГОРЬКО!» 16+
02.25  «Не отрекаются любя» 16+
04.25  «Родительская боль» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 14.20, 15.00, 17.15,
19.30, 21.00, 03.55 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 11.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
06.00 «ПАССАЖИРКА» 16+
07.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
10.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ�
КРАСНАЯ» 12+
16.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
17.55 «КАЛАЧИ» 12+
19.25 «ВЫСОТА»
21.00 «СОЛЯРИС» 12+
23.55 «АВАРИЯ» � ДОЧЬ МЕНТА»
16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.50, 12.40, 20.50 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, 18.15 100% летний хит 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20 Русские хиты � чемпионы Поне�
дельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Сергей Ла�
зарев vs Rihanna» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 «МузРаскрутка» 16+
22.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.15 МУЗей 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 Разрушители легенд 12+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Гаражная
команда 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Реставраторы ло�
док 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Сверхчело�
веческая наука 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах
16+
18.30 Инженерия невозможного 12+
20.10 Пешком вдоль Нила 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, 01.10, 05.36 Обезьянья жизнь
12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Эхо и слоны Амбозели
12+
07.40, 16.25 Под покровом ночи 12+
08.05, 10.35, 11.25, 04.02 Укротители
аллигаторов 12+
08.55, 19.20, 23.30 Аквариумный биз�
нес 12+
12.15 Прирожденные короли 12+
13.45 Красота змей
14.40 Северная Америка
15.35 Аквариумный бизнес
17.40 Речные монстры 12+

18.30, 21.50, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Неизведанные
острова 12+
21.00, 01.35 Кенийский забег 16+
22.40, 23.05, 03.15, 03.39 Братья по
трясине 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50, 17.40, 21.00,
01.10, 04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Строительная лихорадка
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80�е 12+
10.10, 15.10, 20.10 90�е 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Роковая
стихия 18+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Чужие миры 6+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.20, 16.35, 03.35  «Команда
времени»
08.50, 15.45, 02.45  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
09.40, 14.10, 18.35  «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
11.10, 17.30  «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
13.10  «Ферма в годы войны» 12+
20.10, 23.50  «Охотники за мифами»
12+
21.05  «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
22.00  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
23.00, 06.05  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
00.45  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
01.45  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 06.10,  08.30, 09.30, 10.15,
11.00, 11.20, 12.00, 14.15, 14.45,
15.45, 16.00, 17.10, 18.50, 19.40,
21.55, 00.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
00.00  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО �
ВАСИЛЕК!» 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 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00 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+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
03.00 Х�Версии 12+
03.30, 04.30  «АЛЬКАТРАС» 12+
05.15 Мультфильм

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.25 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 02.10 «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 «Большой
спорт»
12.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.25, 03.40 «24 кадра» 16+
14.55, 17.25, 19.25 ЧМ по водным
видам спорта
16.10 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
20.50 «САРМАТ» 16+
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 05.30, 07.00, 13.15, 17.15,
18.15, 19.30, 00.30, 03.15 Футбол
08.30, 22.00, 01.30 Велоспорт

09.00, 09.30, 12.45, 21.45, 23.00 ALL
SPORTS
09.45 Авто и мотоспорт
10.00, 11.15, 12.15, 15.00, 16.15,
23.30, 02.30 Прыжки в воду
14.30 Плавание

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.35, 13.30, 23.35 Пятница News 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.10, 17.05, 19.00 Орел и
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.20 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
08.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
09.50 «ПРИГОВОР» 16+
11.40 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
18.05 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
00.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
02.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
04.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

Звезда
06.00  «Дороже золота» 12+
06.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ» 16+
18.30  «Ставка». «Катастрофа» 12+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ�
ЦУ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
04.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ�
ТИШЬ» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ГОРЬКО! 2» 16+
02.25  «Родительская боль» 16+
05.30 Домашняя кухня 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, 03.55 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
06.00 «МЕДВЕДЬ»
06.50 «МИННЕСОТА» 18+
08.25 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.10 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
11.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ�
КРАСНАЯ» 12+
16.25 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»
18.05 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
19.40 «СДЕЛКА» 16+
21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
23.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 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, 13.55 100% летний хит 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: Земфира vs
Queen» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Сверхчело�
веческая наука 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 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 А ты бы выжил? 16+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20 Коллекционеры авто 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00 Коллекционеры авто, 12+
21.50 Битва рэт�родов 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Кладоискатели Америки
12+
02.48 Махинаторы 12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Обезьянья
жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Неизведанные острова
12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 15.10, 15.35 Братья по
трясине 12+
12.15, 17.40 Кенийский забег 16+
13.05 Смертельные острова 12+

18.30, 21.50, 02.25 После нападения
16+
20.10, 20.35, 00.20, 00.45, 04.49,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
22.40, 03.15 Нападение акул 16+

National Geographic
06.00, 09.20, 14.20, 12.40, 16.50,
19.20 Суперсооружения
06.50, 13.30, 17.40, 18.05, 21.50,
02.00, 05.20, 22.15, 02.25, 05.45 Игры
разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 На плотах по Юкону
08.30 Золото Юкона 16+
10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
18.30, 18.55 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
21.00, 21.25, 22.40, 01.10, 01.35,
04.30, 04.55 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Карстовые воронки 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.50, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
08.50, 15.40, 02.45  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
09.40, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
10.10, 19.15, 01.00  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
11.00, 17.25  «Музейные тайны» 12+
11.50, 18.15  «Тайны коптских му�
мий»
13.40  «Ферма в годы войны» 12+
14.45  «Воссоздавая историю» 12+
20.05, 00.05  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «Письма королевы Виктории»
12+
22.00  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
23.00, 06.00  «История христианства»
12+
01.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45,
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55,
00.55 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 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 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.15 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, 02.15 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 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.30  «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.30 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 02.20 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45 «Большой спорт»
12.05 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО»
16+
14.25 «24 кадра» 16+
14.55, 19.25 ЧМ по водным видам
спорта
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА�
МИ» 16+
21.00 «САРМАТ» 16+
03.50 «Моя рыбалка»
04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 05.45, 07.00, 16.00, 22.15 Фут�
бол
04.45, 08.30, 12.45, 17.30, 20.45 Ве�
лоспорт
09.30, 10.00, 12.00, 14.30, 15.00,
19.00, 19.30, 23.30, 02.30 Прыжки в
воду
12.40, 18.30, 00.25 Плавание
13.45, 14.15, 21.45 ALL SPORTS
00.30 Автогонки
01.30 Мотогонки
02.00 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.55 Пятница News 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.10, 17.05 Орел и решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Спецвыпуск
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.25  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.10  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
08.20, 15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
16+
10.35, 03.50 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ�
КИ» 16+
12.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
13.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.55 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
23.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

Звезда
06.00 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ
ТЕНИ»
08.00 «Научный детектив». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 02.50  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ�
ЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ» 16+
18.30  «Ставка». «Черная полоса» 12+
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «МАГИСТРАЛЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.50, 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 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 05.45 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00  «Вещественное доказатель�
ство» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ»
12+
18.35 «Времена и судьбы» 12+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
04.40 «Музыка встреч» 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, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ» 16+

США, 2001 г. Режиссер: С. МакГи	
хи, Д. Сигел. В ролях: Т. Суинтон,
Г. Висник, Дж. Такер, П. Донат,
Дж. Лукас. Она узнала, что ее сын
	 гей. Она нашла его любовника
мертвым. Она единственная, кто
это знает и не хочет, чтобы это
кто	нибудь знал. Однако звонит
неизвестный и требует крупную
сумму наличными за видеокассету
с доказательствами. Она думает,
что быстро найдет деньги и спа	
сет сына, но что произойдет в сле	
дующую минуту, не знает никто...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 Патриаршее богослужение в
день праздника святого князя Вла�
димира
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
03.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+
04.30 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.40, 11.50 «БЕРЕГА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью» 16+
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
12+

04.25 «Олимпиада�80: нерассказан�
ная история» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО�
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Как на духу» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ПЕВИЧКА»
12.55 «Хюэ � город, где улыбается
печаль»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14.45 «Ветряные мельницы Киндер�
дейка»
15.10 «Медные трубы. Николай Ти�
хонов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
17.15 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.20, 00.55 «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
21.35 «Владимир, Суздаль и Кидек�
ша»
21.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»

Украина, 2008 г. Режиссер: Марк
Горобец. В ролях: Римма Зюбина,
Виталий Линецкий, Павел Нови	
ков, Ирина Новак, Альберт Фило	

зов, Эвклид Кюрдзидис, Ольга Сум	
ская, Дина Корзун, Нина Касторф.
Со стороны кажется, что Лана –
очень счастливая женщина: у нее
есть муж, ребенок, собственный
бизнес. Но в один день жизнь Ланы
рушится, как карточный домик.
Измена любимого мужа доводит
женщину до глубокой депрессии,
которая вызывает у нее потерю
памяти...

23.15 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»
02.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»

СИНВ-СТС
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Офис�
ный планктон» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
2» 16+

США 	 Германия, 2000 г. Режиссёр
	 Джон Ву. В ролях: Том Круз, Эн	
тони Хопкинс, Дагрей Скотт, Тэн	
ди Ньютон, Винг Рэймз. Русский
учёный вывел вирус «Химера», ко	
торый проникает в кровь и убива	
ет человека через сутки. Одновре	
менно с этим он создал и антиви	
рус. Об этом стало известно тер	
рористам, которые хотят завла	
деть вирусом. Только Итан Хант
может помешать их планам...

00.30 «Большая разница» 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, 11.25, 12.30, 12.55,
13.55, 14.55, 16.00, 16.30,
17.30, 01.45, 02.45, 03.45,
04.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 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 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
01.00 «МАЖЕСТИК» 16+

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Дара	
бонт. В ролях: Дж. Кэрри, Л. Хол	
ден, Б. Балабан, Дж. ДеМанн, Х.
Холбрук, М. Ландау. Фильм, напол	
ненный любовью к кино, и история
о человеке, ищущем самого себя.

04.00 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.55 «НИКИТА 3» 16+
05.45 «Супервеселый вечер» 16+
06.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
01.40 «Водить по�русски» 16+
02.10 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
02.25  «Родительская боль» 16+
05.30 Домашняя кухня 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, 03.55 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 11.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
06.00 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
06.40 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
08.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
10.10 «КАЛАЧИ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ�
КРАСНАЯ» 12+
16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
18.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
20.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
22.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»

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, 23.50 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «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 А ты бы выжил? 16+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда�
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Наука ма�
гии 12+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Битва рэт�родов 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30 Коллекционеры авто, 12+
20.10, 20.35 Битвы за контейнеры
12+
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 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 Обезьянья
жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 07.40, 16.00, 16.25 Шамвари
12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Нападение акул 16+
12.15, 17.40 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
13.05 После нападения 16+
18.30, 21.50, 02.25 Жизнь в стае 12+

20.10, 00.20, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 01.35 Героические собаки 12+
22.40, 03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсоо�
ружения
06.50, 10.10, 15.10, 10.35, 15.35,
13.30, 20.10, 20.35 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
09.20, 09.45, 14.20, 14.45, 19.20,
19.45, 22.40 Код опасности 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Экстре�
мальный экспресс 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту�
нец 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Секреты Зоны 51 � Взгляд из�
нутри 12+

Viasat History
07.00  «История Китая» 12+
07.55, 12.45, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
08.45, 15.40, 02.45  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
09.35, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
10.00, 19.00  «История христианства»
12+
11.00, 17.20  «Музейные тайны» 12+
11.50, 18.05  «В поисках библейской
истины» 12+
13.35  «Женский гений живописи» 12+
14.40, 22.00  «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи» 16+
20.05, 00.00  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «Миссия Х»
23.00, 06.05  «История возникновения
лекарств» 12+
00.55  «Воссоздавая историю» 12+
01.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45,
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55,
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

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

ТВ3
06.00, 05.15 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, 02.15 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 «РОЙ» 16+
02.45, 03.30, 04.30  «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.20 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 02.05 «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30 «Большой спорт»
12.05 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО�
ШЕЛЬКОВА» 16+
15.20 «Афган» 16+
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам
спорта
20.50 «САРМАТ» 16+
03.35, 04.05 «Полигон»
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 16.30, 01.30 Велоспорт
05.00, 20.45, 21.15, 22.50, 23.00 ALL
SPORTS

05.30, 07.00, 13.00, 17.30 Футбол
08.30, 09.30, 10.00, 14.00, 14.30,
15.00, 18.45, 19.30, 23.10, 00.00,
00.30, 02.30 Прыжки в воду
12.55, 01.25, 03.30 Плавание
21.20 Конный спорт
21.25, 22.25, 22.40 Гольф
22.45 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.35, 13.30, 23.50 Пятница News 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.10, 17.05, 21.00 Орел и
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.20  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.10  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.00  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.40 «ПРИГОВОР» 16+
07.40, 16.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
09.40 «МАТЕРИК» 16+
11.15, 01.40 «ГАЙД�ПАРК НА ГУД�
ЗОНЕ» 16+
12.50 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
14.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
18.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
20.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
21.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
03.20 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+

Звезда
06.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ�
ТИШЬ» 12+
07.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 02.50  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ�
ЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ 3» 16+
17.30  «Хроника победы» 12+
18.30  «Ставка». «Перелом» 12+
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
21.05 «ТАМОЖНЯ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ
ТЕНИ»

НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 11.25 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  «Притяжение Альберта Вей�
нике» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.20 «Время кино» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.20, 03.50 «Гардероб навылет» 16+
17.10, 04.40  «Вещественное дока�
зательство» 16+
17.40 «Сладкая жизнь» 0+
17.55 «Музыка встреч» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50, 05.05 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Петергоф�жемчужина Рос�
сии» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.10 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 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, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15, 03.05 «РАЗВОД НАДЕРА И
СИМИН» 16+

Иран, 2011 г. Режиссер: А. Фарха	
ди. В ролях: П. Моади, Л. Хатами,
С. Байат, Ш. Хоссейни, С. Фарха	
ди, М. Зареи, А.	А. Шахбази, Б.
Карими, К. Хуссейни, Ш. Яздан	
бакхш. Супруги Надер и Симин ре	
шили уехать из Ирана в поисках
лучшей жизни. Но в один момент
Надер все	таки решает остаться
рядом со своим отцом, страдаю	
щим болезнью Альцгеймера. Симин
подает на развод в надежде уехать
с их 11	летней дочерью, но судеб	
ное решение оказывается не в ее
пользу. Дочь тем временем наде	
ется, что мама одумается и вер	
нется.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «И СНОВА АНИСКИН»
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
10.05 «Павел Кадочников. Затерян�
ный герой» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
16.00, 17.50, 04.05 «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+

00.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО�
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «1943: ВСТРЕЧА»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
14.45 «Квебек � французское серд�
це Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел Анто�
кольский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
17.15 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада�
лахаре. Дом милосердия»
17.35 «Взывающий. Вадим Сидур»
18.20, 01.15 «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Неразрешимые противоре�
чия Марио Ланца»
21.35 «Неаполь � город контрастов»
21.50 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ�
ЛЯДНЫЙ»
22.50 «Нефертити»
23.15 «Худсовет»
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм

08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.25  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
2» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Музы�
кальное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
3» 16+

США, 2006 г. Режиссёр 	 Джей
Джей Абрамс. В ролях: Том Круз,
Филип Сеймор Хоффман, Винг
Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг,
Лоуренс Фишберн, Мишель Мона	
гэн, Джонатан Риз	Мейерс. Супе	
рагент Итан Хант решил рас	
статься с оперативной работой и
заняться подготовкой курсантов.
Он даже решил жениться! Руко	
водство ЦРУ просит его принять
участие в последней операции: спа	
сении его бывшей ученицы из лап
торговца оружием. Мог ли Итан
предположить, что за этим зада	
нием последует целая череда смер	
тельно опасных миссий в Ватика	
не, Нью	Йорке и Шанхае?

00.30 «Большая разница» 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, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 03.00, 04.05, 04.55 «ЧЕ�
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «КАРНАВАЛ» 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+

США, 2003 г. Режиссер: Дэнни Гор	
дон. В ролях: Аманда Байнс, Колин
Ферт, Келли Престон, Айлин Эт	
кинс, Анна Чэнселлор, Джонатан
Прайс, Оливер Джеймс. Дафна,
семнадцатилетняя свободолюби	
вая девушка, отправляется из

Нью	Йорка в Англию на поиски
своего отца, которого она никогда
не знала. Папочка же оказывает	
ся богатым аристократом и изве	
стным политиком. Теперь Дафне
предстоит стать своей в великос	
ветском окружении отца, погру	
зившись с головой в бесконечную че	
реду богемных приемов, показов
мод и вечеринок. Но сладкая жизнь
омрачается множеством трудно	
стей: Дафне предстоит освоить
все тонкости этикета, наладить
отношения со сводной сестрой и,
самое главное, 	 остаться верной
себе и своим идеалам. И она блес	
тяще справляется с поставленной
целью и с находчивостью и изобре	
тательностью, которым позави	
довала бы любая юная леди.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
01.00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
02.45 «ПРИГОРОД» 16+
03.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.40 «НИКИТА 3» 16+
04.30 «Супервеселый вечер» 16+
05.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.30 «Люди будущего»
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по�русски» 16+
02.00  «БОРДЖИА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ» 16+
02.35  «Родительская боль» 16+
03.35  «Откровенный разговор» 12+
05.40 Тайны еды 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, 03.55 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 12+
06.00 «ВАТЕРЛОО» 12+
08.15 «СДЕЛКА» 16+
10.05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ�
ЕМ» 12+
11.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ�
КРАСНАЯ» 12+
16.25 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУ�
ХИНА» 12+
18.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
23.50 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА» 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+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 «МузРаскрутка» 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: Lady Gaga vs
Nicki Minaj» 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, 07.15, 09.45 Наука ма�
гии 12+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Склады 12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Убийствен�
ные дилеммы 16+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры
12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Войны за моллюсков 16+
21.50 Дорожные ковбои 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 Обезьянья
жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 В дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Героические собаки 12+
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 02.25 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
20.10 Прирожденные короли 12+

21.05 Самые опасные змеи
22.00 В пещеру льва
22.40, 03.15 Как прокормить крокоди�
ла 16+
00.20, 04.49 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
01.35 Королева львов 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 08.30, 08.55, 13.30 Игры разу�
ма 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 22.40 Код опасности 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 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Строитель�
ная лихорадка
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Подземный мир майя 12+

Viasat History
07.00  «История Китая» 12+
07.55, 12.50, 16.25, 03.35  «Команда
времени»
08.45, 15.40, 02.45  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
09.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.00, 19.05  «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи» 16+
11.00, 17.15, 04.25, 23.00, 06.05  «Му�
зейные тайны» 12+
11.45, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.40  «Женский гений живописи» 12+
14.45  «Миссия Х»
20.05, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Джеки без Джека»
01.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
05.10  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45,
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55,
00.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»

09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...»
23.55  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.30 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

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

ТВ3
06.00, 05.45 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 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА�
ЛИПСИСА» 16+
01.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+
03.00, 04.00, 04.45  «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 «Большой
спорт»
11.55, 17.25, 19.25 ЧМ по водным
видам спорта
13.15 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
14.55 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+
16.40 «Полигон»
21.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.30 Профессиональный бокс
02.20 «Эволюция» 16+

03.55 «Рейтинг Баженова» 16+
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 08.30, 20.30, 02.00 ALL
SPORTS
05.00, 06.00, 09.30, 10.00, 15.00,
18.30, 19.30, 23.00, 00.00, 01.00
Прыжки в воду
07.00 Велоспорт
13.25, 16.45, 22.30, 01.55 Плавание
13.30, 17.15, 21.15, 02.30 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 13.30, 23.35 Пятница News 16+
09.10 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.10, 16.05, 17.05 Орел и решка 16+
15.05 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.40  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.20  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+

ТВ-1000
05.10 «УКРЫТИЕ» 16+
07.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.15 «ПРИГОВОР» 16+
11.10 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
12.50, 03.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
14.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.20 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
02.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Звезда
06.00  «Первый полет. Вспомнить
все» 12+
07.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 02.35  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ�
ЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ 3» 16+
17.25  «Хроника победы» 12+
18.30  «Ставка». «Победа» 12+
19.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
20.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
05.20  «Оружие ХХ века» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 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 «Навигатор» 12+
10.45, 17.55  «Вещественное дока�
зательство» 16+
11.10  «Потомки» 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 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Резюме» 12+
15.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
17.05, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
18.20 «Область футбола» 6+
18.35 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.40 «НЛО �факты и фальсифика�
ции» 16+
04.25 «ЖКВД» 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, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «НОТОРИУС» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Тил	
лман	мл. В ролях: Дж. Вулард, К.
Филлипс, А. Смит, Дж. Кролл, Э.
Фриман. История жизни и смерти
Кристофера Уоллеса, более извес	
тного под псевдонимом Notorious
B.I.G., бруклинского рэпера, сде	
лавшего головокружительную ка	
рьеру в музыке, трагически погиб	
шего рано утром 9 марта 1997 года
в Лос	Анджелесе.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «И СНОВА АНИСКИН»
02.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50, 04.05 «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Советские мафии» 16+
00.20 «Найти потеряшку» 16+
02.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО�
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «АВТОМОБИЛЬ»
12.50 «Куско. Город инков, город
испанцев»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ�
ЛЯДНЫЙ»
14.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья Сель�
винский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Неразрешимые противоре�
чия Марио Ланца»
17.20 «Петра. Город мертвых, пост�
роенный набатеями»
17.35 «Эпизоды»
18.20, 00.55 «Соло для одиноких
сов»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь
через лабиринт»
21.35 «КОНТРАКТ»
23.15 «Худсовет»
01.35 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
02.40 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+

09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
3» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Ученье
� свет!» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
4» 16+

США 	 ОАЭ 	 Чехия, 2011 г. Режис	
сёр 	 Брэд Бёрд. В ролях: Том Круз,
Пола Пэттон, Саймон Пегг, Дже	
реми Реннер, Микаэл Нюквист, Вла	
димир Машков, Самули Эдельманн,
Анил Капур, Леа Сейду, Джош Хол	
лоуэй. Специальный агент отряда
«Миссия невыполнима» Итан Хант
и его коллеги несправедливо обвине	
ны в причастности к взрыву Крем	
ля. Президент инициирует «Прото	
кол Фантом», в результате кото	
рого спецподразделение ликвидиро	
вано, и Итан остается без какой	
либо поддержки...

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 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 «СВОИ» 16+
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 «БА�
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 «ЧЕ�
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
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 «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «НЕZЛОБ»
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+

20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+

США 	 Ирландия 	 Великобрита	
ния, 2004 г. Режиссер: Т. О“Хэй	
вер. В ролях: Э. Хэтэуэй, Х. Дэнси,
К. Элвис, М. Драйвер, В.Э. Фокс,
Дж. Ламли, П. Берджин.В детстве
Элла получила от феи необычный
«подарок» 	 повиновение. Теперь
она не может отказаться ни от
какой просьбы или указания, от
кого бы они ни исходили...

01.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
12+

США, 2000 г. Режиссер: К. Иствуд.
В ролях: К. Иствуд, Т. Ли Джонс,
Дж. Гарнер, Д. Сазерленд. 1958 год.
Фрэнк Корвин, настоящий ас ВВС,
и его трое из группы «Дедал» дол	
жны были первыми полететь в кос	
мос, но в результате интриг чет	
верку астронавтов навсегда от	
странили от полетов, а в космос
запустили обезьянку Марианну.
Много лет спустя в НАСА возни	
кает ситуация, грозящая серьез	
ной катастрофой. Срывается с ор	
биты и начинает падать спутник
«Алькон», запущенный еще во вре	
мена холодной войны...

03.40 «ТНТ�Club» 16+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.40 «НИКИТА 3» 16+
05.30 «Супервеселый вечер» 16+
05.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по�русски» 16+
02.00  «БОРДЖИА» 16+
04.00 «Чистая работа» 12+
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06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 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 «Охотники за адреналином»
16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «Времена и судьбы» 12+
16.55  «Вещественное доказатель�
ство» 16+
17.25 «Сладкая жизнь» 0+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
16+
20.00  «Анжела Вервейн» 16+
20.30 Концерт памяти Анжелы Вер�
вейн 16+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «Я ЛЕЧУ»
23.05 «ТУР ДЕ ШАНС» 16+
00.40  «ШПИОНКА 3» 16+
01.20  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.05 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
05.35 «Нераскрытые тайны» 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
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.20 «The Doors: История альбома
«L.A. Woman» 16+

00.35 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
США, 2002 г. Режиссер: Дж. Шу	
махер. В ролях: К. Фаррелл, К. Са	
зерленд, Ф. Уитакер, Р. Митчелл,
К. Холмс. Самоуверенный реклам	
ный агент Стю Шеперт лгал боль	
шую часть своей жизни. Лгал жене
и любовнице, ведя двойную жизнь,
лгал партнерам и конкурентам, до	
биваясь успеха в работе. Однако
все резко меняется, когда Стю слу	
чайно отвечает на звонок в теле	
фонной будке Манхэттена...

02.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+

Россия, 2014 г. Режиссер: Денис
Елеонский. В ролях: Людмила Сви	
това, Андрей Аверков, Елена Си	
монова, Василий Кортуков, Тать	
яна Ткач, Дмитрий Новиков. У Ва	
силисы Кулебяки из небольшого
старинного городка в один день ру	
шится всё – работа, мечты, лич	
ная жизнь… Соседка подсказыва	
ет ей проверенный способ пере	
жить потрясение – отправиться
в Петербург в период Белых ночей.
Василиса через интернет находит
попутчицу, чтобы вместе поде	
лить расходы на проживание в
мини	гостинице. В результате пу	
таницы её соседка из Москвы ока	
зывается… соседом. Да ещё с ха	
рактером, который Василиса на
дух не переносит. Но это только
начало сюрпризов, которые ждут
Василису в период Белых ночей…

01.10 «Живой звук»
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Пятая графа. Эмиграция»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 «СЫЩИК» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «СЫЩИК» 12+
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
12+
05.10 «Григорий Бедоносец» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

Германия 	 США 	 Канада, 2008 г.
Режиссер: М. Рол. В ролях: Н. Хен	
стридж, Д.Дж. Эллиотт, Дж.
Кромвелл, С. Калп. Климатические
изменения, температурные скачки
и различные аномалии буквально
обрушились на нашу планету. При	
чина происходящего 	 внезапное
разрушение Луны и проникновение
ее отколовшихся частей в земные
слои атмосферы. Решено уничто	
жить Луну, пока она не погубила
Землю!

23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
01.20 «Собственная гордость: «От
ГОЭЛРО до Асуана»
02.15 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.45 «Мастер Андрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 «КОНТРАКТ»
15.10 «Медные трубы. Александр
Прокофьев»
15.35 «Неаполь � город контрастов»

15.55 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь
через лабиринт»
16.55 «Большой джаз»
19.15 «Искатели»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�
ДИТСЯ»
22.05 «Свидание с Олегом Попо�
вым»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА
И КРОВЬ»
01.50 Мультфильм
01.55 «Физики и лирики» полвека
спустя»
02.40 «Куско. Город инков, город
испанцев»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
4» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

США, 2011 г. Режиссёр 	 Стивен
Спилберг. В ролях: Джереми Ирвин,
Эмили Уотсон, Питер Муллан, Дэ	
вид Тьюлис, Том Хиддлстон, Бене	
дикт Камбербэтч. Мальчик Альберт
очень любит своего коня Джоуи. Но
когда начинается Первая мировая
война, отец продаёт коня на фронт,
чтобы на вырученные деньги поддер	
жать ферму. Не в силах вынести
разлуку с другом, Альберт отправ	
ляется его искать...

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, 11.20, 12.30, 12.55,
13.55, 14.55, 16.00, 16.25,
17.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30  «2015: предсказания» 16+
09.25  «Предсказания: назад в буду�
щее» 16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 «ШУТКА» 16+
02.25  «Откровенный разговор» 12+
05.25 Домашняя кухня 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
21.20, 22.20, 23.10, 00.05  «ЛЕ�
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.00 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 11.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ�
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
06.00 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
07.15 «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
08.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ�
КРАСНАЯ» 12+
16.20 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
17.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
19.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
21.10 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
22.35 «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
09.40 «Звездный допрос. Лучшее за
год!» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов: Н. Ветлиц�
кая vs В. Пресняков» 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «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, 07.15, 09.45 Убийствен�
ные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00 Пешком вдоль Нила 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Автольянцы
16+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Войны за моллюсков 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
21.50 Экстремальные выходные с
Беаром Гриллсом 18+
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 Обезьянья
жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
08.05, 10.35, 22.40, 03.15, 04.02 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Как прокормить крокоди�
ла 16+
12.15, 17.40 Королева львов 12+
13.05 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
18.30, 21.50, 02.25 После нападения
16+
20.10, 00.20, 04.49 Врачи для горилл
12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Строительная ли�
хорадка
10.10, 15.10, 20.10 Необычные про�
мыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 На плотах
по Юкону
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото
Юкона 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Российские секретные матери�
алы 18+

Viasat History
07.00  «История Китая» 12+
07.55, 12.50, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
08.45, 15.40, 02.50  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
09.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.00  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
11.00, 17.20, 04.25  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.10, 06.05  «Тайны прошло�
го» 16+
13.40  «Женский гений живописи» 12+
14.45  «История римского Колизея»
12+
19.10  «Миссия Х»
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «Письма королевы Виктории»
12+
23.05  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.55  «Секретные операции»
01.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
05.10  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.50,
19.40, 22.50, 01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Голос. Дети»
00.05  «ЛИМБО» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

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

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.30 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+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
16+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.10 «ШПИОН» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 «Большой
спорт»
12.05 «Перемышль. Подвиг на грани�
це»
13.10 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА�
ПАЯ!» 16+
14.55 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+
16.35 «Полигон»
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам
спорта
21.05 «МОНТАНА» 16+
22.55 Смешанные единоборства 16+
01.20 «Эволюция»
02.50 «Как оно есть»
03.55 «Мастера»
04.25 Профессиональный бокс

EuroSport
04.00, 05.00, 09.30, 10.00, 14.30,
15.00, 16.30, 17.15, 19.30, 23.00,
00.00, 02.30, 03.30 Прыжки в воду
06.00, 07.30 ALL SPORTS
06.30, 13.30 Велоспорт
08.30 Футбол
13.25, 20.45, 00.50 Плавание
18.00 Конный спорт
21.15, 02.00 Прыжки на лыжах с трам�
плина
01.00 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.30 Пятница News 16+
09.05 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 Орел
и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя! Спецвыпуск
16+
18.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
02.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.05  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 11.20 «СЕТЬ» 16+
08.05 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
09.45 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.30 «УКРЫТИЕ» 16+
15.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.45 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
20.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
21.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.25 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
01.00 «8 МИЛЯ» 16+
02.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
04.15 «28 ДНЕЙ» 16+

Звезда
06.00  «Военная форма ВМФ»
06.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 12+
08.25, 09.15 «ТАМОЖНЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ 4» 16+
17.35  «Хроника победы» 12+
18.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
21.55, 23.20 «КРУГ»
00.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
02.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
6+
03.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16+

02.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.20, 05.15 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.20
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
05.50 «ПРИГОРОД» 16+
06.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер: Олег Фо	
мин. В ролях: Леонид Барац, Рос	
тислав Хаит, Александр Демидов,
Камиль Ларин, Василий Уткин,
Нонна Гришаева, Михаил Ефремов.
Олигарх Эммануил Гедеонович ре	
шает припугнуть действующего
губернатора одной из областей на
Волге. Для этого он отправляет
туда команду своей радиостанции
и собственного кандидата. Пока
действующий губернатор нахо	
дится в Москве, в его области раз	
вертывается масштабная предвы	
борная кампания, вся область бук	
вально стоит на ушах.

17.00 «Лунная гонка» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00, 03.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНА�
ТЫ» 16+
00.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.40 «На шашлыки» 16+
07.05  «Марк Шагал. Искусство
любви» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
16+
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 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
13.00 «Опыты дилетанта» 16+
13.30  «Тайна царя Боспора» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
17.10 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
18.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 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 4» 16+
23.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
01.25  «НЕВИНОВЕН» 16+
02.50 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ.ЛЮБОВЬ
НА АТОМЫ» 16+
04.20 «Простые вещи» 12+
04.35 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00, 06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
17.25 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+

00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
США, 2000 г. Режиссер: Б. Сингер.
В ролях: Х. Джекман, П. Стюарт,
Ф. Янссен, Д. Мардсен, Х. Берри,
А. Пакин. Под руководством про	
фессора Чарльза Ксавьера, теле	
пата с мировым именем, одарен	
ные ученики научились контроли	
ровать и управлять своими удиви	
тельными способностями в инте	
ресах человечества. Но не все
мутанты разделяют взгляды про	
фессора...

02.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+
04.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.05 «Комната смеха»
05.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Местное время
08.30, 04.55 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ�
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
12+
20.35 «КОСТОПРАВ» 12+
00.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
02.55 «ДИКАРКА» 12+

ТВ-Центр
06.10 «Марш�бросок» 12+
06.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
17.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Спецрепортаж» 16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
03.55 «Петровка, 38»
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 00.35
«Сегодня»

08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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+
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�
ДИТСЯ»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Севастопольские рассказы»
13.20 «Свидание с Олегом Попо�
вым»
14.15 Музыка на канале
15.00 «Земляничная поляна Святос�
лава Рихтера»
15.40 «КАРТИНА»
16.20 Виктор Славкин
17.05 «Игра в бисер»
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
19.10 «Владислав Стржельчик. Его
звали стриж»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 «Испытание чувств. Лидия
Смирнова»
22.45 «Большой джаз»
00.45 «Год цапли»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Бандиагара. Страна догонов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
11.05 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 0+
12.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Зару�
бежное» 16+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

США, 2007 г. Режиссёр 	 Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган

Фокс, Джош Дюамель, Тайриз Гиб	
сон, Джон Туртурро, Рэйчел Тей	
лор, Джон Войт, Кевин Данн, Джу	
ли Уайт. Разумные инопланетные
роботы сражаются за господство
над Вселенной. Полем их битвы
становится Земля. Будущее чело	
вечества под угрозой, ведь люди
ничтожно малы по сравнению с
врагами из других миров.

23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
США, 2005 г. Режиссёр 	 Майк
Митчелл. В ролях: Майкл Ангара	
но, Келли Престон, Курт Рассел,
Брюс Кэмпбелл, Линда Картер.
Когда твои родители всемирно из	
вестные супергерои, 	 это, конеч	
но, круто. Но Уиллу так не кажет	
ся. Ведь у него до сих пор не про	
явились собственные сверхсилы. А
в школе суперменов его однокласс	
ники, давно овладевшие даром ме	
тать огонь или бегать со скорос	
тью звука, задирают на каждом
шагу...

Пятый канал
06.00, 06.50, 07.35, 08.25
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
12+
09.15 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.45, 23.40, 00.35, 01.35
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
02.35, 03.25, 04.25, 05.20 «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

США 	 Канада, 2013 г. Режиссер:
З. Снайдер. В ролях: Г. Кавилл, Э.
Адамс, М. Шэннон, А. Трое, Р.
Кроу, А. Зорер, Л. Фишборн, К. Ко	
стнер, Д. Лейн, Г. Ленникс, К. Ме	
лони. Кларк Кент 	 молодой жур	
налист, который чувствует себя
чужаком из	за своей невероятной
силы. Много лет назад он был от	
правлен на Землю с развитой пла	
неты Криптон и теперь задается

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ» 12+
08.50 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ»
15.00, 19.00  «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50  «Восточные жены» 16+
22.50  «Звездная жизнь» 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
02.10  «Откровенный разговор» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.20, 10.45, 11.05, 11.30,
14.20, 16.55, 18.00, 19.30, 03.00
Мультфильм
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
23.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.40 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ» 16+
06.00 «ДЕНЬ Д» 16+
07.30 «МАМА»
09.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
10.10 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
11.40, 02.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» 16+
16.05 «СТАРШИЙ СЫН»
18.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
20.00 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
21.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
00.10 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 00.00 Только жирные хиты! 16+
06.50, 10.45 PRO�Новости 16+
07.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 14.45, 20.55 МУЗей 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.50, 19.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
12.20, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+

13.15 «Звездный допрос. Лучшее за
год!» 16+
14.05, 23.20 PRO�обзор 16+
14.40, 23.55 «Кухня» 12+
15.30 Концерт «В жизни раз бывает
60» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.50 Теперь понятно! 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Битва рэт�родов
12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Коллекцио�
неры авто 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Войны за моллюсков 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 02.00, 11.25, 02.24 Гаражное
золото 12+
11.50, 21.50, 12.15, 22.15 Битвы за
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Реставраторы лодок 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Пропажи на продажу 12+
21.00 Пешком вдоль Нила 12+
23.30 Аляска 16+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Инженерия невозможного
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, 00.20, 05.36 Обезьянья
жизнь 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45,
23.30 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Смертельно опасные
змеи Китая 16+
11.50, 16.00 Неизведанные острова
12+
12.40, 13.05, 16.50, 17.15, 04.02,
04.26 Шамвари 12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 18.30 Врачи для горилл 12+
15.10, 19.20 Кенийский забег 16+
20.10, 04.49 Джунгли Северной Аме�
рики 12+
21.00 Остин Стивенс 12+
22.40 Нападение акул 16+
00.45 В пещеру льва
02.25 Укротители аллигаторов 12+
03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Популярная наука 12+
08.55, 11.00 Игры разума 12+
09.20 Проект 12+
10.10 Крупнейшие животные всех
времен 12+
11.25, 18.30, 19.00 Игра в числа 12+
11.50 Космос 12+
12.34, 17.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Нападение койотов 12+
16.50 В поисках да Винчи 6+
19.20, 19.50 Управление толпой 12+
20.10, 02.50 Чужие миры 6+
21.00, 00.20, 03.40 Космическое пу�
тешествие «Хаббла» 12+
21.50, 01.10, 04.30 Миссия 12+
22.40, 02.00 Секреты Зоны 51 �
Взгляд изнутри 12+
23.30, 05.15 Тайные истории НЛО 12+

Viasat History
07.00, 02.35  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени»
08.55, 22.45  «Тайная война» 12+
09.50, 10.55  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
12.00, 19.10, 00.35  «По железным
дорогам бывшей империи» 12+
13.00, 17.00, 01.30  «Письма короле�
вы Виктории» 12+
14.00  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
15.35, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
16.00  «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+
18.05  «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.05  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
21.50  «Гитлер глазами Евы Браун»
16+
23.40  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Джеки без Джека»
06.00  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 13.15,
16.30, 19.40, 20.40 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»

08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.10 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
01.05 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЕ КО�
ЛОКОЛА» 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 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
12+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙ�
НЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «МОНТАНА» 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 «Большой
спорт»
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.35 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам
спорта
20.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
00.15 Смешанные единоборства
16+
02.35 «За гранью»
03.05 «Иные»
03.30 «НЕпростые вещи»
04.00 «Смертельные опыты»
05.00 Смешанные единоборства

EuroSport
04.00, 05.45, 07.00, 09.30, 10.00,
14.00, 18.30, 19.30, 02.00 Прыжки в
воду
04.15, 08.00, 13.00, 20.30, 21.15,
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина
15.00 Плавание
15.30, 16.30, 03.00 Велоспорт
23.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.40, 12.30, 14.30, 21.05, 22.00 Орел
и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
17.15 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
19.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ�
ЛЫ» 16+
23.00 «РОБИНЗОН КРУЗО» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00  «РЫЖИЕ» 16+
ТВ�1000
06.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
08.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
10.20 «28 ДНЕЙ» 16+
12.10, 01.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТ�
ТА» 16+
14.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
16.15 «8 МИЛЯ» 16+
18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
23.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
04.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.35 «ЗАЙЧИК»
12.20, 13.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР�
СОНА»
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
18.25 «НАД ТИССОЙ» 12+
20.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
21.55, 23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
00.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
04.15 «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+

вопросом: зачем? Воспитанный
приемными родителями Мартой и
Джонатаном Кентами, Кларк зна	
ет: обладать сверхспособностями
	 значит принимать сложные ре	
шения. Но когда человечество бо	
лее всего нуждается в стабильно	
сти, оно подвергается нападению.
Сможет ли герой восстановить
мир или воспользуется своей силой
для того, чтобы окончательно его
разрушить?

01.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
03.10 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
12+

Франция, 2013 г. Режиссер: П.	Ф.
Мартен	Лаваль. В ролях: К. Кла	
вье, И. Нанти, П.	Ф. Мартен	Ла	
валь, К. Смаджа, Ф. Морель, А.
Дюкре, С. Сельма, Р. Бочар, Ф.
Туш, Ф. Дюкло.Лицей имени Жюля
Ферри 	 худший во Франции. Пока	
затели успеваемости настолько
низки, что школа на грани закры	
тия. Единственный шанс спасти
учебное заведение 	 не провалить
ЕГЭ, на что решительно настрое	
ны учащиеся старшего класса 	
редкие бездельники и раздолбаи.

04.55, 05.25 «ПРИГОРОД» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 16+
05.50, 02.45  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ�
НИЕ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Смех сквозь хохот» 16+
21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
01.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

Россия, 2005 г. Режиссер: Валерий
Рожнов. В ролях: Виктор Сухору	
ков, Андрей Краско, Андрей Мерз	
ликин, Ингеборга Дапкунайте, Вя	
чеслав Разбегаев, Константин
Мурзенко, Спартак Мишулин. В
городе орудует Маньяк. Его время
— ночь. Его любимая погода —
дождь. Именно после таких ночей
в городе находят очередные жерт	
вы. И именно в такую ночь подра	
батывающий Студент заступает
на смену в круглосуточный мага	
зин. В эту же ночь его Босс от	
правляется играть в казино, а
Жена Босса решает поразвлечься.
В эту же ночь Сыщик ожидает но	
вого преступления. Потому что на
ночном небе сверкают грозовые
молнии и... Маньяк уже вышел на
охоту!..



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 199-203 (8799-8803)24

Âîñêðåñåíüå, 2 àâãóñòà

Домашний
06.30 Экономь с Джейми 16+
07.30  «Предсказания: назад в буду�
щее» 16+
09.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
22.50  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
02.35  «Откровенный разговор» 12+
04.35  «Маленькие мамы 2» 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.20, 16.05, 18.00,
19.30, 03.00 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
01.20 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ»
6+
04.00 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
07.05 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
08.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.40, 02.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.55 «ВЫСОТА»
17.35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
20.55 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
22.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
00.05 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+

Муз-ТВ
05.00 Gold 16+
06.00 «Наше» 16+
09.00 100% летний хит 16+
12.00 МУЗей 16+
15.00, 03.10 Только жирные хиты! 16+
18.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
21.00 Теперь понятно! 16+

00.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.20 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 23.30, 07.15, 23.55 Что у вас в
гараже? 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 12+
08.30, 02.00 Экстремальные выход�
ные с Беаром Гриллсом 16+
09.20 Инженерия невозможного 12+
10.10 Аляска 16+
11.00, 01.10 Выжить вместе 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 20.10, 13.55, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 21.00 Гигантские мечи 12+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Эффект
Карбонаро, 12+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40,
05.12 Дорожные ковбои, 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Войны за моллюсков, 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано?, 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Обезьянья
жизнь 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45,
02.25 Укротители аллигаторов 12+
11.00 Остин Стивенс 12+
11.50, 16.00 Речные монстры 12+
12.40, 16.50 Королева львов 12+
13.30, 17.40 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
14.20, 18.30 Приключения панды 12+
15.10, 19.20 Северная Америка 12+
20.10, 04.49 Героические собаки 12+
21.00 В пещеру
22.40, 03.15 Как прокормить крокоди�
ла 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
00.45 Врачи для горилл 12+
01.35 Джунгли Северной Америки 12+
04.02 В дебрях Африки 12+

National Geographic
06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости 18+

07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Популярная наука 12+
08.55, 11.00 Игры разума 12+
09.20 Тираннозавр 12+
10.10 Смертельный бой динозавров
12+
11.25, 18.30, 19.00 Игра в числа 12+
11.50 Космос 12+
12.34, 17.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Летающая клиника
16.50 Следующее мегацунами 16+
19.20, 19.50 Управление толпой 12+
20.10, 21.00, 00.20, 03.40 80�е 12+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00,
23.30, 02.50 90�е 18+

Viasat History
07.00, 05.10  «Монгольская гробница»
12+
07.55, 03.50  «Команда времени»
08.45, 04.45  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
09.10, 23.25  «Тайная война» 12+
10.05, 02.55  «Тайны коптских мумий»
11.00, 17.00  «История христианства»
12+
12.00, 13.05  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
14.10  «История римского Колизея»
12+
15.00, 20.00  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
15.55  «Письма королевы Виктории»
12+
18.05  «VIKINGS»
19.00  «По следам великих сражений»
12+
21.00  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
22.30  «Секретные операции»
00.20  «Музейные тайны» 12+
01.05  «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
02.00, 06.05  «История возникновения
лекарств» 12+

Карусель
05.00, 06.45, 07.30, 08.55, 11.55,
12.55, 14.05, 15.35, 18.00, 20.40,
23.00 Мультфильм
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»

02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 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+
08.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
10.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ
2» 12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45  «Городские легенды» 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙ�
НЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
08.00 «Панорама дня. Live»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «ПУТЬ» 16+
11.45, 17.00, 19.15 «Большой спорт»
12.05 «Полигон»
13.05 «МОНТАНА» 16+
14.55, 17.25, 19.25 ЧМ по водным
видам спорта
16.30 «ЕХперименты»
20.45 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
21.35 «ПОДСТАВА» 16+
01.20 Смешанные единоборства 16+
03.00 «За кадром»
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
04.00 Боевые искусства
06.00, 15.00, 16.15, 19.30 Прыжки в
воду
07.00, 23.00 Велоспорт
08.00 Мотогонки
08.30, 13.00, 14.00 Супербайк
09.30, 17.15 Плавание
13.30 Суперспорт
20.45 Авто и мотоспорт

21.00, 21.15 Прыжки на лыжах с трам�
плина
00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского 16+
09.40 Еда, я люблю тебя! 16+
10.35, 11.30, 21.05, 22.00 Орел и
решка 16+
12.30, 18.20 Ревизорро 16+
13.30 Битва салонов 16+
14.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
16.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ�
ЛЫ» 16+
23.00 «РОБИНЗОН КРУЗО» 16+

ТВ-1000
05.40, 15.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
07.45 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
09.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
11.50, 03.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
14.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
22.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
05.20 «МАДЛЕН»

Звезда
06.00 Мультфильм
06.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
08.25 «Личное дело генерала Марге�
лова» 6+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
12.25, 13.15 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
16.15, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
01.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
04.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
07.20 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное.Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
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+
13.25 «Резюме» 12+
14.10 «Звезды большого города»
16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
17.35  «Марк Шагал.Искусство люб�
ви» 16+
18.30 «Охотники за адреналином»
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА» 16+
21.20 «ШПИЛЬКИ» 12+
22.20  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
23.50 «Беседы о будущем» 12+
00.15 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+
01.40  «Тайна царя Боспора» 16+
02.20 «проLIVE» 12+
03.20 «Голливудские пары» 16+
04.10 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
04.20 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 «Армейский магазин» 16+
08.25 Мультфильм
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Парк»
12.20 «Фазенда»
12.55 «ЧЕРНО�БЕЛОЕ» 16+
17.15 «КВН» 12+
18.50 Большой праздничный кон�
церт к Дню Воздушно�десантных
войск
21.00 «Время»
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

США 	 Франция, 2002 г. Режиссер:
Л. Летерье, К. Юэн. В ролях: Дж.
Стэтэм, Ки Шу, М. Шульце, Ф.
Берлеан, Р. Янг, Д. Рэнд. Фрэнк
Мартин 	 идеальный перевозчик:
любое место назначения, любой
груз, никаких вопросов. Залог ус	
пеха 	 в неукоснительном соблюде	
нии трех правил...

23.00 Танцуй! 16+

01.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.30, 04.30 «Комната смеха»
06.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 12+
21.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
12+
01.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12+
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора»

ТВ-Центр
06.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Юрий Антонов. Мечты сбы�
ваются и не сбываются» 12+
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+

Россия, 2008 г. Режиссер: Андрей
Голубев. В ролях: Сергей Чугин, Ан	
дрей Голубев, Анна Лутцева, Сер	
гей Селин, Кирилл Захаров, Андрей
Федорцов, Алексей Шедько, Ста	
нислав Сацура, Андрей Олефирен	
ко, Александр Ткаченок, Анна Ма	
ланкина. Что такое спецназ? Ка	
кие мотивы побуждают молодых
людей стремиться туда, в ряды
бесстрашных бойцов, готовых в
любой день, в любую минуту прий	
ти на помощь, когда угрожает
опасность, когда «никто, кроме
нас»?

21.15 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
01.00 «СЫЩИК» 12+
03.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Вакцина от жира» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание»
16+
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Сохранять во имя будущего...»
13.10 «Севастопольские рассказы»
13.55 Музыка на канале
15.00 Театральная летопись
15.50 «Пешком...»
16.20 «Династия без грима»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Александр Вампилов»
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

СССр, 1979 г. Экранизация по про	
изведению: Александр Вампилов
«Утиная охота». Режиссер: Вита	
лий Мельников. В ролях: Олег Даль,
Ирина Купченко, Ирина Резнико	
ва, Наталья Гундарева, Наталья
Миколышина, Юрий Богатырев,
Геннадий Богачёв. Виктор Зилов на
работе получает долгожданную
квартиру и устраивает новоселье
для друзей, с которыми дружит
еще со школьных времен. Галина —
жена Виктора — возлагает на
квартиру большие надежды. Ей
кажется, что теперь начнется
счастливая жизнь.

21.00 «Хрустальный бал Хрусталь�
ной Турандот»
22.25 «Большая опера»
00.10 «Вобан. Пот сберегает кровь.
Строитель и полководец»
01.35 Мультфильм
02.40 «Тельч. Там, где дома облаче�
ны в праздничные одеяния»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм
07.20 «МастерШеф» 16+
09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2» 12+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+

14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Исто�
рическое» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+

США, 2010 г. Режиссёр 	 М.Найт
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер,
Джексон Рэтбоун, Никола Пельтц
Дев Патель, Сейшелл Гэбриел, Шон
Тоуб, Джессика Андрес, Клифф
Кёртис. Вот уже сто лет Народ
Огня ведёт жестокую войну про	
тив других наций, и он близок к
победе. И только юный Анг, осоз	
навший, что он Аватар, обладаю	
щий силой повелевать четырьмя
стихиями, может вернуть баланс
и восстановить мир на земле. Вме	
сте с юной повелительницей воды
Катарой и её братом Соккой он
отправляется в путешествие.

21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
США 	 Чехия, 2004 г. Режиссёр 	
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард
Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер
Хенсли, Елена Анайа, Уилл Кемп.
Глубоко в Карпатах лежит таин	
ственная страна Трансильвания 	
мир, в котором зло встречается на
каждом шагу, где монстры, живу	
щие в глубине человеческих кошма	
ров, обретают форму. В этот мир
попадает легендарный охотник на
чудовищ Ван Хельсинг. В своей не	
прерывной битве против сил зла
ему придётся скрестить оружие со
смертельно опасным, наделённым
неведомой силой графом Дракулой.

23.40 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 16+

США, 2013 г. Режиссёр 	 Марко
Макилааксо. В ролях: Чак Кэмп	
белл, Эдриан Пол, Лорен О’Нил,
Николас Болтон, Элизабет Крофт,
Шон Тил, Сэм Кэссиди, Джесси
Стил, Христо Балабанов, Владо
Мажанаов. Кошмарный хищник
атакует группу участников поис	
ково	спасательной операции в от	
далённых заснеженных горах.

Пятый канал
06.20, 07.20, 08.25 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35 «ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.40, 23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
00.35 «КЛАССИК» 16+
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 «БА�
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 03.10, 06.00,
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

США 	 Франция 	 Греция 	 Россия,
2014 г. Режиссер: МакДжи. В ро	
лях: К. Костнер, Э. Херд, Х. Стай	
нфелд, К. Нильсен, Т. Лемаркус. В
секретной лаборатории ученые
разработали препарат, который
позволяет человеку справиться с
любой неизлечимой болезнью. Руко	
водство спецслужб предлагает
принять это лекарство экс	аген	
ту спецслужб Итану Раннеру, ко	
торому врачи объявили смертель	
ный диагноз.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МОСКВА 2017» 12+

США, 2012 г. Фантастика. Режис	
серы: Александр Дулерайн, Джей	
ми Брэдшоу. В ролях: Эд Стоппард,
Лили Собески, Джефри Тэмбор,
Макс Фон Сюдов, Джон Ласковс	
ки, Ингеборга Дапкунайте, Андрей
Кайков, Атанас Сребрев, Эмма
Стикгольд, Любомир Йончев, Ма	
рина Игнатова. Действие проис	
ходит в недалеком будущем. Глав	
ный герой, Михаил Галкин, заме	
чает, как вокруг накапливаются
перемены… Происходят события,
казалось бы, не связанные между
собой… Он обнаруживает глобаль	
ный заговор и понимает, что за
этим заговором стоят скрытые
силы, контролирующие наш мир. И
эти силы не принадлежат челове	
ческой цивилизации. Герой начина	
ет против них войну. Войну, кото	
рую нельзя проиграть.

04.15 «ПРИГОРОД» 16+
04.45 «НИКИТА 3» 16+
05.35 «Супервеселый вечер» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16+
06.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
08.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
09.50 «Смех сквозь хохот» 16+
12.45  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
20.20 «АПОКАЛИПСИС» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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ÐÈÅÕÀÂ íà îòäûõ â òâåðñêîé
ñàíàòîðèé «Êàðà÷àðîâî», íå-
áîëüøàÿ ãðóïïà âåòåðàíîâ âîé-
íû ñðåäè ìíîæåñòâà ïðåäëî-

æåííûõ èì ýêñêóðñèé âûáðàëà ïåøèé
ïîõîä ê áðåâåí÷àòîìó äîìèêó â ãëóáè-
íå ëåñà íà Âåðõíåé Âîëãå, ãäå ïîñëå-
äíèå ñâîè ãîäû ïðîæèâàë íàø çåìëÿê,
ïèñàòåëü Èâàí Ñåðãååâè÷ Ñîêîëîâ-Ìè-
êèòîâ. Åùå ïðè æèçíè îí áûë ïðèçíàí
êëàññèêîì. Åãî ïðîèçâåäåíèÿ âõîäèëè
â øêîëüíûå ó÷åáíèêè ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû. Íî â ãîäû ðåôîðì è
ïåðåñòðîåê ýòî èìÿ ðåäêî ìåëüêàëî íà
ñòðàíèöàõ ãàçåò è æóðíàëîâ. Íåò åãî
ìóçååâ íè â Êàëóãå, íè â Ñìîëåíñêå, ãäå
îí æèë ìíîãèå ãîäû, äà è çäåñü, ïîä
Òâåðüþ, íåñìîòðÿ íà õëîïîòû ÷èòàòå-
ëåé, òàê è íå óäàëîñü îòêðûòü â åãî
äîìèêå ìóçåé. Èáî ñêàçàíî: íåò ïðîðî-
êà â ñâîåì Îòå÷åñòâå. Æàëü!
ß íàñ÷èòàë äâåíàäöàòü (èç øåñòèñîò

îòäûõàþùèõ) ëþáèòåëåé ðóññêîé ñëî-
âåñíîñòè, íàïðàâëÿâøèõñÿ ê äîìèêó
ïèñàòåëÿ âìåñòå ñ ýêñêóðñîâîäîì. Ðÿ-
äîì ñî ìíîé øëà ñëåçëèâàÿ ñòàðóøêà,
îïèðàâøàÿñÿ íà êîñòûëü è ñòðàäàâøàÿ
îäûøêîé. ß ñïðîñèë, äàâíî ëè îíà
ïðèñòðàñòèëàñü ê ÷òåíèþ êíèã ïèñàòå-
ëÿ, ïîäçàáûòîãî áåñòîëêîâûìè ïîòîì-
êàìè. Îíà ïîêàÿëàñü: íåäàâíî. Âûãó-
ëèâàëà â ïðîøëîì ãîäó ñîáà÷êó è óâè-
äåëà ó øêîëû âîçëå ìóñîðíîãî áàêà
ãðóäó ìîêðûõ îò äîæäÿ êíèã. Âûáðàëà
íàóãàä îäíó èç íèõ, âûñóøèëà äîìà,
íà÷àëà ÷èòàòü è íå ìîãëà îòîðâàòüñÿ.
Ñëîâíî æèâîé âîäû èç ðîäíèêà íàïè-
ëàñü. Ýòî íå ñî÷èíåííàÿ ëèòåðàòóðà ñ
âûìûñëàìè è äîìûñëàìè. Ýòî ñàìà
æèçíü, ñàìà ïðèðîäà ðàññêàçûâàåò î
ñåáå ñâîèì ÿçûêîì.
- Ìíå òåïåðü èíòåðåñíåå ñòàëî æèòü,

- ïðèçíàëàñü ñòàðóøêà. Íàø ðàçãîâîð
ïîäñëóøàë øåäøèé ïîçàäè âûñîêèé
ñòàðèê ñ äëèííîé ñåäîé áîðîäîé è æè-
âûìè ìîëîäûìè ãëàçàìè. Êàê îêàçà-
ëîñü, áîëüøîé çíàòîê òâîð÷åñòâà Ñîêî-
ëîâà-Ìèêèòîâà. Îí íà÷àë ïåðå÷èñëÿòü
åãî ïðîèçâåäåíèÿ, âûäåëÿÿ øåäåâðû –
ïîâåñòü «Äåòñòâî», ðàññêàçû è î÷åðêè
«Ïî ñîðî÷üåìó öàðñòâó», «Ñîëü çåì-
ëè», «Êóêóøêèíû äåòè», «Áûëèöû»,
«Ãîëü ïåðåêàòíàÿ», ìîðñêèå ðàññêàçû,
«Ïèñüìà èç äåðåâíè»…
- ß áû íàçâàë åãî î÷àðîâàííûì ñòðàí-

íèêîì, - ñêàçàë îí. - Óäèâèòåëüíûé
ñàìîðîäîê âûðîñ â êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüå, íå îáó÷àëñÿ ëèòåðàòóðå, íè êîí-
÷àë èíñòèòóòîâ, à êàêîå ãëóáîêîå çíà-
íèå íàðîäíîé æèçíè, êàêîå îáîñòðåí-
íîå ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè, ÷óâñòâî
ìåðû è âêóñà. Ýòî ïîýçèÿ â ïðîçå! È íè
ñëîâà ëæè! Ïðàâäà â êàæäîé ñòðîêå.
Ñëîâîîõîòëèâûé áîðîäàòûé èíòåëëè-

ãåíò, êàæåòñÿ, çíàë î ïèñàòåëå âñå, îò
ðîæäåíèÿ äî ñìåðòè â 1975 ãîäó, ñëîâ-
íî ïóòåøåñòâîâàë ñ íèì ïî âñåìó ñâåòó,
ïðî÷èòàë âñå åãî êíèãè îò êîðêè äî
êîðêè. Çíàë äàæå î òîì, ÷òî îñåíüþ
1959 ãîäà Èâàí Ñåðãååâè÷ ïðèåçæàë â
Êàëóãó.

ÎÒ ýòà ñêðîìíàÿ, ïîä çàì-
êîì, èçáóøêà, ñïðÿòàâøàÿñÿ
ïîä ñòîëåòíèìè ñîñíàìè è åëÿ-
ìè. Ýêñêóðñîâîä ãîâîðèò, ÷òî

äâåðè ýòîãî äîìà êîãäà-òî áûëè îòêðû-
òû äëÿ âñåõ. Çäåñü ÷àñòî áûâàëè Òâàð-
äîâñêèé, Ôåäèí, Ñîëîóõèí,  äðóãèå
ïèñàòåëè è æóðíàëèñòû, âûñîêî öå-
íèâøèå ìàñòåðà êðèñòàëüíî ÷èñòîé
ðóññêîé ïðîçû, íàñòîÿùåãî âîëøåáíè-
êà ñëîâà.
ß ñëóøàë è âñïîìèíàë ðàññêàçû ñòàð-

øèõ ñîòðóäíèêîâ îáëàñòíîé ãàçåòû
«Çíàìÿ» î òîì, êàê íà 67-ì ãîäó æèçíè
íåîäîëèìàÿ ñèëà ïîòÿíóëà ïèñàòåëÿ íà
ìàëóþ ðîäèíó. ×óâñòâóÿ óáûâàþùèå
ñèëû, òåðÿÿ îñòðîòó çðåíèÿ è ñëóõ, íî
íå òåðÿÿ ïðèòÿæåíèÿ òåïëîé, ðîäíîé
çåìëè, êîòîðóþ èñõîäèë çà ýòè ãîäû
âäîëü è ïîïåðåê, îí ñåë çà ðóëü ñâîåé
ñòàðåíüêîé ìàøèíû è â ñàìûé ðàçãàð
áàáüåãî ëåòà äâèíóë ïî Âàðøàâêå íà
Êàëóãó, â ìåñòå÷êî Îñåêè, ÷òî ïîäëå
Ñèâêîâà.

Судьба не баловала
удачами

Ìíîãî ïîâèäàë îí
ñòðàí, ìíîãî ïóòåøå-
ñòâîâàë ïî ìèðó, íî íè-
êîãäà íå çàáûâàë ñâîèõ
êàëóæñêèõ êîðíåé. Äà-
ëåêèì, ñìóòíûì ñíîâè-
äåíèåì âñïîìèíàë, êàê
îòåö, ëåñíè÷èé, íîñèë åãî
íà çàãðèâêå, ïîäáðàñûâàë
ââåðõ è ñïðàøèâàë: «Âè-
äèøü, Ñèâûé, Ìîñêâó?»
Ñèâûì ïðîçâàëè åãî çà

ñåðî-ïåïåëüíûé öâåò âî-
ëîñ.
Ïîìíèò åùå, êàê ê

îòöó ïðèåçæàëà îõî-
òèòüñÿ ìåñòíàÿ è ñòî-
ëè÷íàÿ çíàòü: êàëóæ-
ñêèé ãóáåðíàòîð Ãîëè-
öûí, ïîëèöìåéñòåð
Òðîÿíîâñêèé è äàæå
ñàì âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷. Âñÿêèé ðàç ýòè íàåçäû ñîïðîâîæ-
äàëèñü øóìíûìè êóòåæàìè. Åãåðÿ îò-
ëàâëèâàëè ïî äåðåâíÿì êðàñèâûõ äåâ-
÷àò è ìîëîäóõ. Ãîñïîäñêèå ïîâàðà ãîòî-
âèëè äëÿ îõîòíè÷üèõ ñîáàê êóðèíûå
êîòëåòêè. Îãíè ôåéåðâåðêîâ âñïûõè-
âàëè íàä Îêîé ïîä ðàçóäàëûå ïåñíè,
÷àñòóøêè è ïëÿñêè. Ïîìíèò èç ñâîåãî
äåòñòâà, êàê ïîäâûïèâøèé ÷èíîâíèê,
ðàçäóâàÿñü îò âàæíîñòè, îò÷èòûâàë
ñèâîëàïîãî ìóæèêà: «×åãî ãëàçàìè,
êàê áàðàí, õëîïàåøü? Íå âèäèøü, êòî
ïåðåä òîáîé ñòîèò? Øàïêó äîëîé! Òû
åñòü òâàðü, íè÷òîæåñòâî. Êëàíÿéñÿ,
ñóêèí ñûí, â çåìëþ!»
Òîëüêî ñûíîâüÿ Ëüâà Òîëñòîãî âåëè

ñåáÿ íà îõîòå ïðèëè÷íî. Ïîìíèò, êàê
ãîä îò ãîäà áîãàòåë ìîñêîâñêèé êóïåö
Êîíøèí, ó êîòîðîãî ñëóæèë îòåö, êàê
íåùàäíî âûðóáàëèñü è øëè íà ïðîäà-
æó ëåñà. Îäíàêî ãðóäû çîëîòà íå ïðè-
íåñëè êóïöó ñ÷àñòüÿ: òðîå åãî ñûíîâåé
ïóñòèëè ñâîþ æèçíü âðàñïûë. Âîèñòè-
íó áîãàòñòâî – ìàòü âñåõ ïîðîêîâ.
Ïîìíèò åùå, ÷òî ðîæäåíèå åãî â Îñå-

êàõ ÷óäíûì îáðàçîì ñâÿçàíî ñ ïðîâèä-
÷åñêèì äàðîì îïòèíñêîãî ñòàðöà Àìâ-
ðîñèÿ. Êîãäà îòåö â 1891 ãîäó ñâàòàëñÿ
ê åãî ìàòåðè, òà äîëãî êîëåáàëàñü, êîìó
èç òðåõ æåíèõîâ îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå:
äâóì áîãàòûì èëè áåäíÿêó? Ïîåõàëà
îíà ê ñòàðöó, è òîò ïîñîâåòîâàë âûá-
ðàòü íå áóáíîâîãî òóçà (íà÷àëüíèêà
ñòàíöèè) è íå âåðòîïðàõà (êóïå÷åñêîãî
ñûíêà), à ïðîñòîãî ðàáîòíèêà – ëåñíè-
êà Ñåðãåÿ. Àìâðîñèé íå îøèáñÿ: ïðî÷-
íûì îêàçàëñÿ èõ ñåìåéíûé î÷àã.
×òî åùå ïîìíèòñÿ èç òóìàííîãî äåò-

ñòâà? Îäíàæäû îòåö âçÿë åãî íà Òðîèöó
â êàëóæñêèé ïàðê, çàïîëíåííûé íà-
ðÿäíûì ãîðîäñêèì ëþäîì. Íåîæèäàí-
íî â âå÷åðíåì ñèðåíåâîì íåáå âñïûõíó-
ëè, ñ òðåñêîì ðàññûïàÿñü, ðàçíîöâåò-
íûå îãíè ôåéåðâåðêà, è îí èñïóãàëñÿ,
çàêðè÷àë, êðåïêî îáõâàòèë îòöà çà øåþ.
«Íå áûòü íàøåìó ñûíó âîèíîì», - ñ
ãðóñòüþ ñêàçàë äîìà îòåö ìàòåðè. «Ìî-
æåò, ýòî ê ëó÷øåìó?» - ïåðåêðåñòèëàñü
òà ïåðåä èêîíêîé ñ ìåðöàþùèì îãîíü-
êîì ëàìïàäêè.
Ó êàæäîãî ñâîÿ ñóäüáà, ñâîÿ çâåçäà.

Îí ñòàë ìîðÿêîì, ïóòåøåñòâåííèêîì,
ïîáûâàë â êðàñíîì è áåëîì ñòàíå ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû. È ñòîëüêî âñåãî ïîâè-
äàë çà ñâîè ïåðâûå 30 ëåò, ÷òî ðóêà
íåâîëüíî ïîòÿíóëàñü ê ïåðó, ÷òîáû
ïåðåäàòü ëþäÿì ñâîþ áîëü è ñâîå âîñ-
õèùåíèå ìèðîì, ñâîþ òðåâîãó çà íåãî.
Æèçíü áðîñàëà åãî, êàê áðîñàåò øòîðì
óòëûé êîðàáëèê. Îí ïëàâàë ïî Áàë-
òèéñêîìó, ×åðíîìó, Ñðåäèçåìíîìó ìî-
ðÿì, Àòëàíòè÷åñêîìó, Ñåâåðíîìó Ëå-
äîâèòîìó îêåàíàì, ñëóæèë ñàíèòàðîì
â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, ìîòî-
ðèñòîì íà áîìáàðäèðîâùèêå «Èëüÿ Ìó-
ðîìåö», áûë ïðåäñåäàòåëåì ñîëäàòñêî-
ãî êîìèòåòà ýñêàäðû âîçäóøíûõ êî-
ðàáëåé â 1917 ãîäó, ñëóøàë â Òàâðè-
÷åñêîì äâîðöå â òîì æå ãîäó Ëåíèíà,
ïîêàçûâàë ñâîè ïåðâûå ëèòåðàòóðíûå
îïûòû Ðåìèçîâó, Áóíèíó, À. Òîëñòî-
ìó, âñòðå÷àëñÿ ñî Øìåëåâûì, Êóïðè-
íûì, Ãîðüêèì, Øèøêîâûì, Ôåäèíûì,
Åñåíèíûì. Âñòðå÷àëñÿ ñî Ñòàëèíûì

ïîñëå ïëàâàíèÿ ïî Ëåäîâèòîìó îêåà-
íó. Â 1954 ãîäó óæå èçâåñòíûì ïèñàòå-
ëåì îí çàêîí÷èë àâòîáèîãðàôè÷åñêóþ
ïîâåñòü «Äåòñòâî», êîòîðóþ ìîæíî ïî-
ñòàâèòü â ðÿä ñ èçâåñòíûìè òâîðåíèÿ-
ìè Àêñàêîâà, Òóðãåíåâà, Òîëñòîãî,
Áóíèíà, Ãîðüêîãî. Ïåðâûå åå ñòðàíè-
öû ïîñâÿùåíû áëàãîñëîâåííîìó Êà-
ëóæñêîìó êðàþ.

ÎËÃÎ ïëóòàë íà ñâîåé ìàøèíå
Èâàí Ñåðãååâè÷ ïî çûáó÷èì
ïåñêàì íà ïðîñåëî÷íûõ äîðî-
ãàõ ïîä Êàëóãîé, ïî ëåñíûì

ïðîñåêàì, ïåðåïëåòåííûì óçëàñòûìè
êîðíÿìè, ðàññïðàøèâàë âñòðå÷íûõ ìó-
æèêîâ, íî ñâîèõ Îñåêîâ òàê è íå íàøåë.
Íàêîíåö, âñòðåòèë äåâÿíîñòîëåòíåãî

ñòàðè÷êà, òàêîãî æå ñèâîãî, êàê îí
ñàì, è òîò îõîòíî ñîãëàñèëñÿ ïîêàçàòü
åìó òî ìåñòî â ëåñíîé ãëóõîìàíè, ãäå
êîãäà-òî ñòîÿë áðåâåí÷àòûé äîì ëåñíè-
÷åãî Ñåðãåÿ Íèêèòè÷à Ñîêîëîâà. Îò
äîìà òîãî îñòàëñÿ ëèøü óãîë êàìåííî-
ãî ôóíäàìåíòà, ãóñòî çàðîñøèé êðàïè-
âîé è ïîëûíüþ. Èâàí Ñåðãååâè÷ îïóñ-
òèëñÿ íà êàìíè è çàïëàêàë.
Ýòî áûë ïëà÷ ïî èçìîðäîâàííîé ðóñ-

ñêîé äåðåâíå, êîòîðóþ îí ëþáèë âñåì
ñâîèì èçáîëåâøèìñÿ ñåðäöåì è êîòîðóþ
ñ÷èòàë íàäåæäîé è îïîðîé äåðæàâû. Âñþ
ñâîþ æèçíü âìåñòå ñ äðóãèìè èçâåñòíû-
ìè ïèñàòåëÿìè-äåðåâåíùèêàìè îí ïîëî-
æèë íà òî, ÷òîáû âîñïåòü âîñüìîå ÷óäî
ñâåòà – ðóññêóþ äåðåâíþ, ïîääåðæàòü è
óêðåïèòü åå. È ÷òî æå? Ëåã÷å ñòàëî
ïàõàðþ? Ëó÷øå ñòàëè ìèð è ëþäè?
Áûëî, áûëî î ÷åì ãîðåâàòü è ëèòü

ñëåçû!
È âñå-òàêè íå çðÿ ïðîæèòà æèçíü! Îí

ñäåëàë âñå ÷òî ìîã, ÷òîáû ïîñåÿííûå
èì ðîñòêè äîáðà ïðîðîñëè â ñâîå âðåìÿ.
Ïåðåä îòúåçäîì èç Êàëóãè Èâàí Ñåð-

ãååâè÷ çàåõàë â ðåäàêöèþ îáëàñòíîé
ãàçåòû «Çíàìÿ», ïîïðîñèë ïîäøèâêó
ãàçåòû. Ïîðàäîâàëñÿ ðàññêàçàì Âëàäè-
ìèðà Êîáëèêîâà, î÷åðêàì Èâàíà Ñèíè-
öûíà, ñòèõàì Îêóäæàâû, Ïàí÷åíêî,
Âîëêîâà, Àâäîíèíà. Ïîõâàëèë: «Äîñ-
òîéíàÿ ðàñòåò ñìåíà!» Óçíàë îò ðåäàê-
òîðà Áåêàñîâà, ÷òî â ýòîì ãîäó ñîçäàíà
îáëàñòíàÿ æóðíàëèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Èç ýòîãî ãíåçäà âûëåòÿò ïîòîì ìíî-

ãèå îðëÿòà ðóññêîé ñëîâåñíîñòè.
Íî ýòî áóäåò óæå äðóãàÿ èñòîðèÿ, êàê

ïðîäîëæåíèå åãî æèçíè.

ÎÒÐßÑÅÍÍÛÅ, âûøëè äâå-
íàäöàòü ïîæèëûõ ýêñêóðñàí-
òîâ èç ëåñíîãî äîìèêà íà Âåð-
õíåé Âîëãå. Èç ìíîãèõ ïèñåì

Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó çàïîìíèëèñü ñòðî-
êè Òâàðäîâñêîãî: «Ìèëûé è ìóäðûé
Èâàí Ñåðãååâè÷, î÷åíü ìíå õî÷åòñÿ
ñêàçàòü Âàì, êàê ÿ Âàñ ëþáëþ è óâà-
æàþ, êàê âûñîêî öåíþ Âàø òàëàíò,
Âàø óì è ñåðäöå, êàê ìíå âñå ýòî
ïîíÿòíî è äîðîãî â âàñ, ÷åñòíåéøåì,
êðàñèâåéøåì ðóññêîì ÷åëîâåêå, ñóäüáà
êîòîðîãî íå ïîáàëîâàëà óäà÷àìè íà
ïóòè, íî íå ñëîìàëà».
Âîèñòèíó òóò íè ïðèáàâèòü, íè óáà-

âèòü. Ñëîâà ñëîâíî îòëèòû èç íåðæàâå-
þùåé ñòàëè – íà âåêà.

Виктор БОЕВ.
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черёмуха
цвела…

Ñîðîê äíåé íàçàä èç æèçíèÑîðîê äíåé íàçàä èç æèçíèÑîðîê äíåé íàçàä èç æèçíèÑîðîê äíåé íàçàä èç æèçíèÑîðîê äíåé íàçàä èç æèçíè
óøåë îäèí èç ëó÷øèõóøåë îäèí èç ëó÷øèõóøåë îäèí èç ëó÷øèõóøåë îäèí èç ëó÷øèõóøåë îäèí èç ëó÷øèõ
ëèðèêîâ, êàêèõ òîëüêîëèðèêîâ, êàêèõ òîëüêîëèðèêîâ, êàêèõ òîëüêîëèðèêîâ, êàêèõ òîëüêîëèðèêîâ, êàêèõ òîëüêî
çíàëà Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,çíàëà Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,çíàëà Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,çíàëà Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,çíàëà Êàëóæñêàÿ çåìëÿ,
Âàëåíòèí Åðìàêîâ. Ñðàçó èÂàëåíòèí Åðìàêîâ. Ñðàçó èÂàëåíòèí Åðìàêîâ. Ñðàçó èÂàëåíòèí Åðìàêîâ. Ñðàçó èÂàëåíòèí Åðìàêîâ. Ñðàçó è
ñåðüåçíî çàÿâèë îí î ñåáåñåðüåçíî çàÿâèë îí î ñåáåñåðüåçíî çàÿâèë îí î ñåáåñåðüåçíî çàÿâèë îí î ñåáåñåðüåçíî çàÿâèë îí î ñåáå
ñáîðíèêîì ñòèõîâ «×åðåìó-ñáîðíèêîì ñòèõîâ «×åðåìó-ñáîðíèêîì ñòèõîâ «×åðåìó-ñáîðíèêîì ñòèõîâ «×åðåìó-ñáîðíèêîì ñòèõîâ «×åðåìó-
õà». Ïîòîì áûëè êíèãè «Íàõà». Ïîòîì áûëè êíèãè «Íàõà». Ïîòîì áûëè êíèãè «Íàõà». Ïîòîì áûëè êíèãè «Íàõà». Ïîòîì áûëè êíèãè «Íà
Èâàíîâñêîì ëóãó», «Áîëü-Èâàíîâñêîì ëóãó», «Áîëü-Èâàíîâñêîì ëóãó», «Áîëü-Èâàíîâñêîì ëóãó», «Áîëü-Èâàíîâñêîì ëóãó», «Áîëü-
øîå íåáî», «Ñâèäåòåëüíè-øîå íåáî», «Ñâèäåòåëüíè-øîå íåáî», «Ñâèäåòåëüíè-øîå íåáî», «Ñâèäåòåëüíè-øîå íåáî», «Ñâèäåòåëüíè-
öà», «Öâåòû íà ìåæå»,öà», «Öâåòû íà ìåæå»,öà», «Öâåòû íà ìåæå»,öà», «Öâåòû íà ìåæå»,öà», «Öâåòû íà ìåæå»,
«Ìîè ëþáèìèöû», «Ïðå-«Ìîè ëþáèìèöû», «Ïðå-«Ìîè ëþáèìèöû», «Ïðå-«Ìîè ëþáèìèöû», «Ïðå-«Ìîè ëþáèìèöû», «Ïðå-
îäîëåíèå» è äð. Âîò êàêîäîëåíèå» è äð. Âîò êàêîäîëåíèå» è äð. Âîò êàêîäîëåíèå» è äð. Âîò êàêîäîëåíèå» è äð. Âîò êàê
ñàì ïîýò íàïèñàë î ñåáå âñàì ïîýò íàïèñàë î ñåáå âñàì ïîýò íàïèñàë î ñåáå âñàì ïîýò íàïèñàë î ñåáå âñàì ïîýò íàïèñàë î ñåáå â
áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñëîâà-áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñëîâà-áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñëîâà-áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñëîâà-áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñëîâà-
ðå «Êàëóæñêèå ïèñàòåëè» âðå «Êàëóæñêèå ïèñàòåëè» âðå «Êàëóæñêèå ïèñàòåëè» âðå «Êàëóæñêèå ïèñàòåëè» âðå «Êàëóæñêèå ïèñàòåëè» â
1981 ãîäó:1981 ãîäó:1981 ãîäó:1981 ãîäó:1981 ãîäó:

«Ðîäèëñÿ ÿ 15 îêòÿáðÿ 1933 ãîäà
â ñåëå Èëüèíñêîì Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà. Ñåëî ýòî â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîñëà-
âèëè êóðñàíòû ïîäîëüñêèõ âîåí-
íûõ ó÷èëèù, ïî÷òè âñå ïîêîÿùèå-
ñÿ ïîä ñïîëîõàìè Âå÷íîãî îãíÿ...
Ñàìîå äîðîãîå äëÿ cepäöà ìåñòî -

Ìàëîÿðîñëàâåö. Ñ íèì ñâÿçàíû äåò-
ñòâî, þíîñòü, ïåðâàÿ ëþáîâü è ïåð-
âûå ñòèõè. Ñàìîå ìðà÷íîå âïå÷àò-
ëåíèå äåòñòâà - îêêóïàöèÿ ðàéîíà
íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêà-
ìè. Âîñüìèëåòíèì ìàëü÷èøêîé ÿ
îñòðî îùóòèë áåççàùèòíîñòü è óíè-
æåíèå, êîãäà îòåö íå â ñèëàõ áûë
çàñëîíèòü äåòåé îò ãëóìÿùèõñÿ ôà-
øèñòñêèõ ñîëäàôîíîâ. Ïîýòîìó
ñëîâî «Íàøè!», ïðîêàòèâøååñÿ èç
äîìà â äîì ÿíâàðñêèì óòðîì 1942
ãîäà, âûçâàëî â ìîåé äóøå òàêîé
âîñòîðæåííûé òðåïåò, ñðàâíèòü êî-
òîðûé ïðîñòî íå ñ ÷åì.
Ó÷åáà â øêîëå äàâàëàñü ëåãêî.

Ïî÷òè âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ ÿ èìåë
âîçìîæíîñòü ïðîïàäàòü â ïîëÿõ,
ëóãàõ è ëåñàõ, áåç êîòîðûõ è ïî ñåé
äåíü ÷óâñòâóþ ñåáÿ íå ñîâñåì â
ñâîåé òàðåëêå.
Ïîñëå ñåìèëåòêè, êîòîðóþ êîí-

÷èë ñ ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé, ÷òîáû
íå áûòü îáóçîé ìàòåðè, ïîñòóïèë
íà ïîëíîå îáåñïå÷åíèå  â  Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîå  æåëåçíîäîðîæíîå
ó÷èëèùå. Æåëåçî, îêðóæèâøåå â
ìàñòåðñêèõ è âíà÷àëå ïðîÿâëÿâ-
øåå ñåáÿ êàê íåäðóæåëþáíàÿ âðåä-
íàÿ ñèëà, òîëüêî óêðåïèëî ìîþ
òÿãó ê ïðèðîäå. Ðàáîòàë ñëåñàðåì
ïî ðåìîíòó ïàðîâîçîâ. Â àðìèè
ñëóæèë ñâÿçèñòîì. Îêîí÷èë Ëþá-
ëÿíñêèé òåõíèêóì òðóäîâûõ ðå-
çåðâîâ, ãäå èçó÷èë åùå òåïëîâîç,
àâòîìîáèëü, ïåäàãîãèêó. Îäíàêî
ìàñòåðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó-
÷åíèÿ íå ñòàë, ïîòîìó ÷òî åùå â
òåõíèêóìå íà÷àë ñ óâëå÷åíèåì
ïèñàòü ñòèõè.
Îêîí÷èë Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò

èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, ãäå â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò çàíèìàëñÿ â òâîð÷åñêîì
ñåìèíàðå ïîýòà Ëüâà Îøàíèíà.
Ïåðâûé ñáîðíèê ñòèõîâ «×åðå-

ìóõà» âûøåë â 1966 ãîäó. Â ýòîì
æå ãîäó ÿ áûë ïðèíÿò â Ñîþç ïèñà-
òåëåé.
Ïîñëå èíñòèòóòà äåâÿòü ëåò ðàáî-

òàë ðåäàêòîðîì ïîýçèè â èçäàòåëü-
ñòâàõ «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ» è «Ñîâðå-
ìåííèê». Ýòîìó âðåìåíè îáÿçàí ÿ
òåì, ÷òî èìåþ äðóçåé è òîâàðèùåé
ñðåäè ïîýòîâ ïî âñåé Ðîññèè.
Ïåðâûì ïîýòîì, çàõâàòèâøèì

ìîå âîîáðàæåíèå, áûë Àëåêñåé
Àïóõòèí. Îäíàêî îí íå âûçâàë âî
ìíå æåëàíèÿ ïèñàòü ñàìîìó. Ñäå-
ëàë ýòî Ñåðãåé Åñåíèí.
Òðåòüÿ è íåïðåõîäÿùàÿ ïîýòè-

÷åñêàÿ ëþáîâü - Èâàí Áóíèí.
Ê ýòîìó ðÿäó ìíå õîòåëîñü áû ïðè-

ñîåäèíèòü è èìÿ Íèêîëàÿ Ðóáöîâà.
Ãîòîâÿ ê èçäàíèþ åãî ïîñìåðòíûé
ñáîðíèê «Çåëåíûå öâåòû», ÿ áûë ñàì
íå ñâîé è îò ïðîíçèòåëüíîñòè åãî
ïîýçèè,  è îò ÷óâñòâà íåïîïðàâèìîé è
íåëåïîé óòðàòû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâó â Îá-

íèíñêå. Ìåñòî ýòî ñ÷èòàþ î÷åíü
óäà÷íûì äëÿ îáîçðåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ æèçíåííûõ ïëàñòîâ: ðÿäîì è
íàóêà, è ñåëüùèíà, è ñòîëèöà. À â
ïÿòíàäöàòè ìèíóòàõ åçäû íà ýëåê-
òðè÷êå - ìèëàÿ ðîäèíà Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö,  ðîäèòåëüñêèé äîì».
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5 àâãóñòà ïðîøëîãî5 àâãóñòà ïðîøëîãî5 àâãóñòà ïðîøëîãî5 àâãóñòà ïðîøëîãî5 àâãóñòà ïðîøëîãî
ãîäà òîðæåñòâåííîãîäà òîðæåñòâåííîãîäà òîðæåñòâåííîãîäà òîðæåñòâåííîãîäà òîðæåñòâåííî
îòìå÷àëîñü 70-ëåòèåîòìå÷àëîñü 70-ëåòèåîòìå÷àëîñü 70-ëåòèåîòìå÷àëîñü 70-ëåòèåîòìå÷àëîñü 70-ëåòèå
ñîçäàíèÿ êîìèòåòà ïîñîçäàíèÿ êîìèòåòà ïîñîçäàíèÿ êîìèòåòà ïîñîçäàíèÿ êîìèòåòà ïîñîçäàíèÿ êîìèòåòà ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðåôèçè÷åñêîé êóëüòóðåôèçè÷åñêîé êóëüòóðåôèçè÷åñêîé êóëüòóðåôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
è ñïîðòó ïðè Êàëóæñ-è ñïîðòó ïðè Êàëóæñ-è ñïîðòó ïðè Êàëóæñ-è ñïîðòó ïðè Êàëóæñ-è ñïîðòó ïðè Êàëóæñ-
êîì îáëèñïîëêîìå. Êêîì îáëèñïîëêîìå. Êêîì îáëèñïîëêîìå. Êêîì îáëèñïîëêîìå. Êêîì îáëèñïîëêîìå. Ê
ýòîé äàòå áûë èçãî-ýòîé äàòå áûë èçãî-ýòîé äàòå áûë èçãî-ýòîé äàòå áûë èçãî-ýòîé äàòå áûë èçãî-
òîâëåí è âðó÷àëñÿòîâëåí è âðó÷àëñÿòîâëåí è âðó÷àëñÿòîâëåí è âðó÷àëñÿòîâëåí è âðó÷àëñÿ
íàãðóäíûé çíàê «70íàãðóäíûé çíàê «70íàãðóäíûé çíàê «70íàãðóäíûé çíàê «70íàãðóäíûé çíàê «70
ëåò êàëóæñêîìóëåò êàëóæñêîìóëåò êàëóæñêîìóëåò êàëóæñêîìóëåò êàëóæñêîìó
ñïîðòó».  À ñêîëüêîñïîðòó».  À ñêîëüêîñïîðòó».  À ñêîëüêîñïîðòó».  À ñêîëüêîñïîðòó».  À ñêîëüêî
ëåò ñïîðòó â Êàëóãåëåò ñïîðòó â Êàëóãåëåò ñïîðòó â Êàëóãåëåò ñïîðòó â Êàëóãåëåò ñïîðòó â Êàëóãå
íà ñàìîì äåëå?íà ñàìîì äåëå?íà ñàìîì äåëå?íà ñàìîì äåëå?íà ñàìîì äåëå?
Íàâåðíîå, íà ýòîòÍàâåðíîå, íà ýòîòÍàâåðíîå, íà ýòîòÍàâåðíîå, íà ýòîòÍàâåðíîå, íà ýòîò
âîïðîñ ñìîãóò îòâå-âîïðîñ ñìîãóò îòâå-âîïðîñ ñìîãóò îòâå-âîïðîñ ñìîãóò îòâå-âîïðîñ ñìîãóò îòâå-
òèòü òå, êòî ñåðü¸çíîòèòü òå, êòî ñåðü¸çíîòèòü òå, êòî ñåðü¸çíîòèòü òå, êòî ñåðü¸çíîòèòü òå, êòî ñåðü¸çíî
çàíèìàåòñÿ èñòîðèåéçàíèìàåòñÿ èñòîðèåéçàíèìàåòñÿ èñòîðèåéçàíèìàåòñÿ èñòîðèåéçàíèìàåòñÿ èñòîðèåé
ñïîðòà. ß æå ïîïðî-ñïîðòà. ß æå ïîïðî-ñïîðòà. ß æå ïîïðî-ñïîðòà. ß æå ïîïðî-ñïîðòà. ß æå ïîïðî-
áóþ ðàññêàçàòü î òîì,áóþ ðàññêàçàòü î òîì,áóþ ðàññêàçàòü î òîì,áóþ ðàññêàçàòü î òîì,áóþ ðàññêàçàòü î òîì,
ê ÷åìó áûë ïðè÷àñòåíê ÷åìó áûë ïðè÷àñòåíê ÷åìó áûë ïðè÷àñòåíê ÷åìó áûë ïðè÷àñòåíê ÷åìó áûë ïðè÷àñòåí
ñàì.ñàì.ñàì.ñàì.ñàì.

 ÊÀËÓÃÅ áûëà óëèöà
Èïïîäðîìíàÿ, è çíà-
÷èò, áûë èïïîäðîì.
Òàì, åñòåñòâåííî, ïðî-

õîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîí-
íûì âèäàì ñïîðòà. Î÷åíü âîç-
ìîæíî, ÷òî ïðîâîäèëèñü è ãîí-
êè íà âåëîñèïåäàõ. Âåäü êàê
òîëüêî ïîÿâèëèñü âåëîñèïåäû,
íà íèõ ñðàçó íà÷àëè ñîðåâíî-
âàòüñÿ â åçäå íà ñêîðîñòü. Óñò-
ðàèâàëè è òàêèå çàåçäû, â êî-

âàòüñÿ «Ëîêîìîòèâ». Ìíîãî ëåò
îíà áûëà îñíîâíîé êîìàíäîé
ôóòáîëèñòîâ Êàëóãè è ïðåä-
ñòàâëÿëà íàø ãîðîä íà ìíîæå-
ñòâå òóðíèðîâ.
Åñòü è âòîðîé ñíèìîê, ñäå-

ëàííûé íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ.
Íà í¸ì îòåö óæå â ðîëè òðåíå-
ðà, à ðÿäîì âðàòàðü Âëàäèìèð
Áåðåíäÿêîâ. ß õîðîøî åãî ïî-
ìíþ, òàê êàê æèë îí â ñîñåä-
íåì äîìå. Â 1938 ãîäó åãî ðàñ-
ñòðåëÿë êàê âðàãà íàðîäà. Îñ-
òàëüíûõ èãðîêîâ íàçâàòü íå
ìîãó, õîòÿ ìíîãèå èç íèõ äî
1941 ãîäà ÷àñòî ïðèõîäèëè ê
îòöó â ãîñòè. Íà ñíèìêå íåò
íèêàêèõ íàäïèñåé, íî ïî âèäó
îòöà ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ýòî èëè êîíåö 20-õ, èëè íà÷àëî
30-õ ãîäîâ.

ÐÈÌÅÐÍÎ ñ 1937 ãîäà
îòåö áðàë ìåíÿ ñ ñî-
áîé íà ñòàäèîíû. Â ýòî
âðåìÿ îí óæå íå ðàáî-

òàë, òàê êàê èìåë èíâàëèä-
íîñòü 1-é ãðóïïû. Êîãäà ìû
ïðèõîäèëè íà ñòàäèîí, òî ñðå-
äè áîëåëüùèêîâ ïðîáåãàë ø¸-
ïîò: «Êîëþõà ïðèø¸ë».
Â Êàëóãå â ýòî âðåìÿ áûëè

äâå îñíîâíûå êîìàíäû – «Ëî-
êîìîòèâ» è «Ñïàðòàê». È äâà
îäíîèìåííûõ ñòàäèîíà. «Ëî-
êîìîòèâ» - òàì, ãäå îí íàõî-
äèòñÿ è ñåé÷àñ, à «Ñïàðòàê»
áûë òàì, ãäå ñåé÷àñ ñòîèò Ìó-
çåé êîñìîíàâòèêè. Âîçìîæíî,
áûëè è äðóãèå êîìàíäû, íî ÿ
èõ íå ïîìíþ. Ïîìíþ, ÷òî ïðè-
åçæàëè êîìàíäû èç Êîíäðîâà,
Âÿçüìû è Ñûçðàíè. Íàðîäó íà
ìàò÷è ïðèõîäèëî ìíîãî, è áî-
ëåëè ãîðÿ÷î.
Âî âðåìÿ âîéíû, êîíå÷íî,

áûëî íå äî ñïîðòà. Íî ñðàçó
ïîñëå âîéíû ñïîðòèâíàÿ æèçíü
âîçîáíîâèëàñü. Ëåòîì èãðàëè â
ôóòáîë, à çèìîé íà ñòàäèîíå
çàëèâàëè êàòîê è èãðàëè â õîê-
êåé ñ ìÿ÷îì. Íî áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè êàòîê ðàáîòàë äëÿ
ëþáèòåëåé êàòàíèÿ íà êîíü-
êàõ. Âå÷åðîì îí áûë õîðîøî
îñâåùåí, ãðåìåëà ìóçûêà. È ÿ
ðåãóëÿðíî êàòàëñÿ íà êîíüêàõ.
Êðîìå õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì ïðîâî-
äèëèñü è ñîðåâíîâàíèÿ êîíü-
êîáåæöåâ.

Ëåòîì íà ñòàäèîíå äîâîëüíî
÷àñòî ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ
ëåãêîàòëåòîâ. È íå òîëüêî
âçðîñëûõ, íî è øêîëüíèêîâ.
Íî, íà ìîé âçãëÿä, ýòî áûëà
áîëüøå ôèçêóëüòóðà, à íå
ñïîðò. Íàñòîÿùåé êðóãëîãîäè÷-
íîé òðåíèðîâêè, íàïðàâëåííîé
íà äîñòèæåíèå âûñîêèõ ðåçóëü-
òàòîâ, íå áûëî. Ãëàâíûì ìåðè-
ëîì áûëè íîðìû ÃÒÎ, à èõ
âûïîëíèòü áûëî íåñëîæíî.
Êòî-òî ïðîáåãàë 100 ìåòðîâ
áûñòðåå, êòî-òî ïîìåäëåííåå,
íî áîëüøèíñòâî â íîðìû óêëà-
äûâàëèñü. Äà è ðóêîâîäñòâî
ñòðàíû ãîâîðèëî, ÷òî ñïîðò -
ýòî áóðæóéñêîå çàíÿòèå, à ðà-
áî÷èì íóæíà ôèçêóëüòóðà.

Ñ̈  êîðåííûì îáðàçîì
ïîìåíÿëîñü â 1952
ãîäó, êîãäà â Õåëüñèí-
êè ïðîõîäèëè î÷åðåä-

íûå Îëèìïèéñêèå èãðû è âïåð-
âûå â íèõ ïðèíÿëà ó÷àñòèå ñáîð-
íàÿ êîìàíäà íàøåé ñòðàíû.
Ìåäàëåé íàøåé êîìàíäå äîñòà-
ëîñü ìàëî. Áûëî äîâîëüíî ìíî-
ãî ìåñò ñ 4-ãî ïî 6-å, è äëÿ ñåáÿ
ìû âåëè ïîäñ÷¸ò íå ïî ìåäà-
ëÿì, à ïî î÷êàì: çà 1-å ìåñòî
øåñòü î÷êîâ, çà 2-å – ïÿòü è òàê
äàëåå âïëîòü äî 6-ãî ìåñòà. Ïðè
òàêîì ïîäñ÷¸òå ó íàøåé êîìàí-
äû ïîëó÷àëîñü âòîðîå ìåñòî.
Íî âñ¸-òàêè íóæíû áûëè ìåäà-
ëè, à çíà÷èò, áîëåå âûñîêèå
ðåçóëüòàòû. À äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî áûëî ïåðåõîäèòü îò ôèç-
êóëüòóðû ê ñïîðòó.
È óæå â 1952 ãîäó ïîÿâëÿåò-

ñÿ ñïðàâî÷íèê: «Åäèíàÿ
ñïîðòèâíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
ÑÑÑÐ». Â í¸ì áûëè ðàñïèñàíû
ðåçóëüòàòû ïî âñåì âèäàì
ñïîðòà îò òðåòüåãî þíîøåñêîãî
äî ïåðâîãî âçðîñëîãî ðàçðÿäà.
Íîðìû ìàñòåðà ñïîðòà íå áûëî,
à áûëî óñëîâèå - çâàíèå ìàñòå-
ðà ñïîðòà ìîã ïîëó÷èòü òîëüêî
÷åìïèîí ÑÑÑÐ.
Êîãäà ÷åìïèîíû íàøåé îáëà-

ñòè ñðàâíèëè ñâîè ëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû ñ íîðìàìè â êëàññè-
ôèêàöèè, òî âñå îíè îêàçàëèñü
íèæå òðåòüåãî ðàçðÿäà. À ýòî
çíà÷èëî, ÷òî ó íàñ íå áûëî íè
îäíîãî êâàëèôèöèðîâàííîãî
ñïîðòñìåíà. Áûëè òîëüêî ôèç-

êóëüòóðíèêè.  Äðóãèìè ñëîâà-
ìè ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äî 1952
ãîäà ñïîðòà â îáëàñòè íå áûëî.
Êàê, íàâåðíîå, è â áîëüøèí-
ñòâå îáëàñòåé ñòðàíû.
Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ìíå ïðè-

øëîñü íà÷èíàòü çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì èìåííî â 1952 ãîäó.
Ïåðåä ýòèì ó ìåíÿ ïðîø¸ë
î÷åíü òÿæ¸ëûé ïåðèîä â æèç-
íè. Â 1947 ãîäó ñèëüíî çàáîëå-
ëà ïðàâàÿ íîãà, è ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ îïåðàöèé â 1948-ì
ìíå äàëè èíâàëèäíîñòü 2-é
ãðóïïû. ß íå ìîã ñ ýòèì ñìè-
ðèòüñÿ, è â 1949 ãîäó áðîñèë
êîñòûëè è íà÷àë êàê ìîã âîñ-
ñòàíàâëèâàòü íîãó. Îñåíüþ
1951 ãîäà ÿ ïîñòóïèë â 9-é
êëàññ øêîëû ðàáî÷åé ìîëîä¸-
æè è òîêàðåì íà òóðáèííûé
çàâîä. À âåñíîé 1952 ãîäà îäèí
èç îäíîêëàññíèêîâ Þðèé Ïî-
òàïîâ ïðåäëîæèë ìíå ïîó÷à-
ñòâîâàòü â ãîíêå âåëîñèïåäèñ-
òîâ. Ãîíêà áûëà íà 20 êì, è ÿ
«óñïåøíî» çàíÿë ïîñëåäíåå
ìåñòî. Îäíî ñëîâî - èíâàëèä!
Íî ìåíÿ ýòî íå óáèëî, à, íàîáî-
ðîò, çàõîòåëîñü ïîíÿòü, ÷åãî ÿ
ìîãó äîñòèãíóòü.
È ÿ íà÷àë òðåíèðîâàòüñÿ. Òðå-

íåðîâ íå áûëî, ÿ ïðîñòî êàòàë-
ñÿ íà âåëîñèïåäå è ñòàðàëñÿ
äåëàòü ýòî ïîáûñòðåå. Âñêîðå
ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü
ïðîâåðèòü ñåáÿ â íîâûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Èìåííî â 1952 ãîäó
â ñòðàíå ïðîõîäèëà Ïåðâàÿ ëåò-
íÿÿ ñïàðòàêèàäà êîëëåêòèâîâ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 13 èþëÿ
ñîñòîÿëàñü âåëîãîíêà íà 20 êì.
Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ ÿ çàíÿë â
íåé ïåðâîå ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì
36 ìèí. 35 ñåê. Íî íèêàêîãî
ðàçðÿäà ÿ íå âûïîëíèë, òàê
êàê ìèíèìàëüíàÿ äèñòàíöèÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðÿäà ðàâíÿ-
ëàñü 25 êì. Â ðóêîâîäñòâå íà-
øåãî ñïîðòà, âèäèìî, íå âåðè-
ëè â âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ
ðàçðÿäíûõ íîðì íàøèìè ñïîðò-
ñìåíàìè è ïîýòîìó ñäåëàëè
òàêóþ äèñòàíöèþ.
Ìîÿ ïîáåäà áûëà íå ñîâñåì

ïîëíîé, òàê êàê â ãîíêå íå
ó÷àñòâîâàëè øåñòåðî ñèëüíåé-
øèõ âåëîñèïåäèñòîâ. Â ýòî âðå-
ìÿ îíè ñîðåâíîâàëèñü â ïåð-

âåíñòâå ÐÑÔÑÐ. Êîãäà îíè âåð-
íóëèñü â Êàëóãó, Þðà ïîõëî-
ïàë ìåíÿ ïî ïëå÷ó è ñêàçàë,
÷òî ÿ, êîíå÷íî, ìîëîäåö, íî
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî åñëè áû
îíè ó÷àñòâîâàëè â ýòîé ãîíêå,
òî ó ìåíÿ áûëî áû òîëüêî 7-å
ìåñòî.
Íî ÿ óæå ïî÷óâñòâîâàë âêóñ

ïîáåäû è ðåøèë, ÷òî íàäî òðå-
íèðîâàòüñÿ åù¸ àêòèâíåå. Äî
ýòîãî ÿ  åçäèë íà äîðîæíîì âåëî-
ñèïåäå, à òåïåðü ïåðåñåë íà ãî-
íî÷íûé. Íà íåì ÿ óæå ïî÷óâ-
ñòâîâàë ñåáÿ íàñòîÿùèì ãîíùè-
êîì. Íî ïðèøëà çèìà, è íàäî
áûëî äóìàòü, ÷òî äåëàòü, ÷òîáû
ïîäîéòè ê íîâîìó ñåçîíó ïîäãî-
òîâëåííûì. Ðàçðàáîòàë ñèñòåìó
ïîäãîòîâêè. Ïî âûõîäíûì (à â
òî âðåìÿ áûë îäèí âûõîäíîé â
íåäåëþ) âûåçæàë â áîð íà ëû-
æàõ. Îäèí ðàç â íåäåëþ çàíè-
ìàëñÿ áûñòðîé õîäüáîé ïî óëè-
öàì ãîðîäà, íî ãëàâíûé óïîð
ñäåëàë íà ïðèñåäàíèÿ. Â òîì
÷èñëå íà îäíîé íîãå. Íà ëåâîé
äåëàë 100 ïðèñåäàíèé, à íà ïðà-
âîé ñ áîëüøèì òðóäîì òîëüêî
10. Îíà îñòàâàëàñü áîëüíîé.

 ÌÀÐÒÅ âûåõàë íà âå-
ëîñèïåäå. Ìíîãèå
ïðîõîæèå êðóòèëè
ïàëüöåì ó âèñêà, ñ÷è-

òàÿ, âèäèìî, ÷òî ÿ òðîíóëñÿ
óìîì, ðàç åçæó ïî ñíåãó íà
âåëîñèïåäå. Íî ÿ óçíàë, ÷òî
ïåðâåíñòâî îáëàñòè áóäåò 31
ìàÿ è ïðåäñòîèò ãîíêà íà 100(!)
êì. Þðà Ïîòàïîâ ãîâîðèë ìíå,
÷òî çðÿ ÿ òàê èíòåíñèâíî òðå-
íèðóþñü, ÷òî îðãàíèçì íå âû-
äåðæèò è ÿ âûäîõíóñü äî ñî-
ðåâíîâàíèé. À ÿ ñ÷èòàë, ÷òî
íàäî òðåíèðîâàòüñÿ åù¸ áîëü-
øå è äîâ¸ë äèñòàíöèþ äî 75-
80 êì. Äîåçæàë äî ïîñ¸ëêà
Äåò÷èíî è îáðàòíî.
Íàñòàëî 30 ìàÿ. Â 5 ÷àñîâ

âå÷åðà áûë ïîåçä äî Ìÿòëåâà,
íà êîòîðîì ìû äîëæíû áûëè
óåõàòü, ÷òîáû ïîïàñòü âå÷åðîì
â Ìåäûíü. À ó íàñ â âå÷åðíåé
øêîëå â ýòîò äåíü â 3 ÷àñà äíÿ
ýêçàìåí íà àòòåñòàò çðåëîñòè
ïî ìàòåìàòèêå. Ìû ñ Þðîé
ïîøëè ê äèðåêòîðó ñ ïðîñüáîé,
÷òîáû íàñ ïðîýêçàìåíîâàëè
ïåðâûìè, òîãäà ìû óñïåâàëè
íà ïîåçä. Äèðåêòîð âîçìóòè-
ëàñü è ñêàçàëà, ÷òî íàäî äó-
ìàòü îá ýêçàìåíàõ, à íå î ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Ïðèøëîñü íàì
åõàòü â 2 ÷àñà íî÷è. Â 4 ÷àñà
ïðèåõàëè â Ìÿòëåâî, ñåëè íà
âåëîñèïåäû è ê 5 ÷àñàì óòðà
áûëè â Ìåäûíè. Íàøëè ñâîþ
êîìàíäó è ïîøëè íà çàâòðàê, à
ïîòîì íà ñòàðò.
Ñòàðò áûë ðàçäåëüíûé, ÷åðåç

îäíó ìèíóòó. Ìíå äîñòàëñÿ
13-é íîìåð. Òåìï ñî ñòàðòà ÿ
âûáðàë íåáîëüøîé, òàê êàê âïå-
ðåäè áûëî 100 êì. È óñëûøàë,
êàê êòî-òî èç çðèòåëåé ñêàçàë:
«Ýòîò ïîòèõîíüêó ïîåõàë».
Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ñòàð-
òîâàëè äîâîëüíî ðåçâî. Òåì
áîëåå ÷òî íåçàäîëãî äî ñîðåâíî-
âàíèé â Êàëóãó ïðèøëà ïåðâàÿ
ïàðòèÿ ãîíî÷íûõ âåëîñèïåäîâ,
è âñå 30 ó÷àñòíèêîâ ñòàðòîâà-
ëè íà íèõ.
Íå áóäó îïèñûâàòü âñå ïåðè-

ïåòèè ãîíêè, ñêàæó òîëüêî, ÷òî
ïîëîâèíà ó÷àñòíèêîâ íå ñìîã-
ëà ïðîéòè âñþ äèñòàíöèþ è
âûáûëà èç ãîíêè. Ïî õîäó ãîí-
êè ÿ îáîãíàë ìíîãèõ ó÷àñòíè-
êîâ è íà òðåòüåì ïîâîðîòå (ýòî
75 êì) îáîãíàë áûâøåãî ÷åì-
ïèîíà îáëàñòè Þðèÿ Ëîñêóòî-
âà, à òàê êàê îí ñòàðòîâàë òðå-
òüèì, òî ÿ óæå âûèãðàë ó íåãî
10 ìèí. Íà ïîñëåäíåì îòðåçêå
äèñòàíöèè íîãè ñàìè ïîíåñëè
ìåíÿ ê ôèíèøó, è ÿ îòûãðàë ó
íåãî åù¸ 10 ìèí. Òàêèì îáðà-
çîì, ÿ ñòàë ÷åìïèîíîì îáëàñòè
ñ ðåçóëüòàòîì 3 ÷àñà 17 ìèí.
50 ñåê. À òàê êàê íîðìà 3-ãî
ðàçðÿäà áûëà 3 ÷àñà 24 ìèí., òî
ÿ ñòàë ïåðâûì ñïîðòñìåíîì-
ðàçðÿäíèêîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. À Þ. Ëîñêóòîâ, çàíÿâøèé
âòîðîå ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì 3
÷àñà 37 ìèí., è îñòàëüíûå ó÷à-
ñòíèêè áûëè äàëåêî çà ïðåäå-
ëàìè ðàçðÿäíîé íîðìû.

Владимир МОРОЗОВ.

òîðûõ ñîðåâíîâàëèñü ëîøàäè è
âåëîñèïåäèñòû. È ÷àùå ïîáåæ-
äàëè ïîñëåäíèå. Òåì áîëåå ÷òî
âåëîñèïåäû áûñòðî ñîâåðøåí-
ñòâîâàëè è íà íèõ ìîæíî áûëî
ðàçâèâàòü âñ¸ áîëüøóþ ñêî-
ðîñòü. Äóìàþ, ÷òî òàêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ äî ðåâîëþöèè 1917
ãîäà ïðîâîäèëèñü è ó íàñ.
Òðóäíî ñêàçàòü, êîãäà ïîÿâè-

ëèñü òàêèå èãðû, êàê ãîðîäêè
è ëàïòà, íî ïîìíþ, ÷òî â äîâî-
åííîå âðåìÿ îíè áûëè øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíû â Êàëóãå. Èã-
ðàëè â îñíîâíîì óëèöà íà óëè-
öó. À âîò â ÷óëàíå äîìà, â
êîòîðîì ÿ ðîäèëñÿ, õðàíèëñÿ
íàáîð äåðåâÿííûõ øàðîâ, äå-
ðåâÿííûõ ìîëîòêîâ ñ äëèííû-
ìè ðóêîÿòêàìè è ïàðà ìåòàë-
ëè÷åñêèõ âîðîò. Ýòî íàáîð äëÿ
èãðû â êðîêåò. Â êàêîì-òo
ôèëüìå èç àíãëèéñêîé æèçíè
ÿ âèäåë, êàê èãðàëè â íåãî.
Ýòî, êîíå÷íî, íå ìàññîâàÿ, íå
íàðîäíàÿ èãðà, íî îíà ñóùå-
ñòâîâàëà è â Êàëóãå. À ëþáàÿ
èãðà, îñîáåííî íà ëóæàéêå, íà
ñâåæåì âîçäóõå - ýòî ôèçè÷åñ-
êèå óïðàæíåíèÿ è ñïîðò. Íî
ýòî áûëî äî 1917 ãîäà. À ÷òî æå
áûëî ïîçæå?
Ïåðåäî ìíîé ëåæèò ñòàðàÿ,

ïî÷òè ñîâñåì âûöâåòøàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ. Íà íåé 11 ìîëîäûõ
ëþäåé â ñïîðòèâíîé ôîðìå. Â
ò¸ìíûõ ôóòáîëêàõ ñ áîëüøèìè
áåëûìè âîðîòíèêàìè è òîëüêî
îäèí â áåëîé ðóáàøêå è ïåðåä
íèì ìÿ÷. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî âðà-
òàðü. Ïåðâûé ñëåâà ìóæ÷èíà â
âîåííîé ôîðìå. Âèäèìî, òðåíåð
èëè íà÷àëüíèê êîìàíäû. À òðå-
òèé ñëåâà ìîé îòåö - Íèêîëàé
Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðîçîâ. Ãîâî-
ðèëè, ÷òî â òî âðåìÿ îí áûë
ëó÷øèì íàïàäàþùèì êîìàíäû.
Íà îáîðîòå ñíèìêà îòëè÷íî ñî-
õðàíèëàñü íàäïèñü, ñäåëàííàÿ
÷åðíèëàìè. Îíà ãëàñèò: «Êîìàí-
äà «ÖÔÊ» Ñûç-Âÿç. æ. ä. Êàëó-
ãà, âçÿâøàÿ ïåðâåíñòâî ÄÎÐÎ-
ÃÈ â 1922 ãîäó». È íà íåé ñòîÿò
ïîäïèñè âñåõ ó÷àñòíèêîâ, íî
ñäåëàííûå êàðàíäàøîì è ïðàê-
òè÷åñêè ñò¸ðøèåñÿ.
Ýòî êîìàíäà æåëåçíîäîðîæ-

íûõ ìàñòåðñêèõ, êîòîðûå ïðå-
âðàòèëèñü â ìàøçàâîä, à êî-
ìàíäà ñî âðåìåíåì ñòàëà íàçû-
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Îäèí èç ïåðèîäîâ ðàñöâåòà
ìîíàñòûðÿ ñîâïàë ñî âðåìåíåì
ïðàâëåíèÿ èìïåðàòðèöû Åêà-
òåðèíû II, îäíîé èç íàèáîëåå
çíà÷èìûõ ôèãóð èç äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ.
Âñåãî îäèí ðàç Åêàòåðèíà II

çà âðåìÿ ñâîåãî äîñòàòî÷íî äëè-
òåëüíîãî ïðàâëåíèÿ ïîñåòèëà
Êàëóãó è Ëàâðåíòüåâ ìîíàñ-
òûðü â äåêàáðå 1775 ã., íî èìåí-
íî ýòîò å¸ âèçèò ñòàë ñóäüáî-
íîñíûì äëÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ.
Âî ìíîãèõ èñòîðè÷åñêèõ äî-

êóìåíòàõ è çàìåòêàõ î ïîñåùå-
íèè Åêàòåðèíîé II Êàëóãè ïðè-
âîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîñòðîéêå
çäåñü ê ïðèåçäó èìïåðàòðèöû
çà êîðîòêèé ñðîê (âñåãî çà òðè
ìåñÿöà) Ìîñêîâñêèõ òðèóì-
ôàëüíûõ âîðîò, èëè Åêàòåðè-
íèíñêèõ (êàê îíè íàçûâàëèñü
â íà÷àëüíûé ïåðèîä ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ), ðàñïîëîæåííûõ
íà ñåâåðíîé îêðàèíå òîãäàø-
íåé Êàëóãè, íà ãðàíèöå ãîðîäà
ñî ñòîðîíû Ìîñêîâñêîãî òðàê-
òà.
Ïóòü Åêàòåðèíû èç Êàëóãè

ëåæàë íà Ìîñêâó, íî ïî äîðî-
ãå èìïåðàòðèöà çàåõàëà â Ëàâ-
ðåíòüåâ ìîíàñòûðü, ðàñïîëà-
ãàâøèéñÿ â òðåõ âåðñòàõ îò
ãîðîäà. È ýòî ïîñåùåíèå ìî-
íàñòûðÿ, îäíîãî èç ñòàðåé-
øèõ è èçâåñòíûõ äóõîâíûõ
öåíòðîâ òîãî âðåìåíè (â ãîä
ïðèåçäà èìïåðàòðèöû ìîíàñ-
òûðü óæå ñóùåñòâîâàë áîëåå
250 ëåò), áûëî ïðåäîïðåäåëå-
íî è, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðåä-
ëîæåíî àðõèåïèñêîïîì Ìîñ-
êîâñêèì è Êàëóæñêèì Ïëà-
òîíîì (Ëåâøèíûì). Îí ÷åðåç
êîðîòêèé ñðîê, âñåãî ìåíåå
ãîäà ïîñëå ýòîãî ñîáûòèÿ, ñòà-
íîâèòñÿ Ìîñêîâñêèì ìèòðî-
ïîëèòîì.
Ïåðåä Ñâÿòûìè âîðîòàìè

Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ Åêà-
òåðèíó è å¸ ñâèòó âñòðå÷àë
íàñòîÿòåëü ìîíàñòûðÿ àðõè-
ìàíäðèò Íèêîäèì ñ áðàòèåé.
Çàïèñü â êàìåð-ôóðüåðñêîì
æóðíàëå ãëàñèò, ÷òî â öåðêâè
Åêàòåðèíà II «ñîèçâîëèëà ïðè-
êëàäûâàòüñÿ ê ñâÿòûì ìîùàì
è èêîíàì». Èç öåðêâè (ñîáîðà

Êðàåâåä÷åñêàÿ êíèãà Àëåêñàíäðà Äíåïðîâñêîãî-Îðáå-
ëèàíè «Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü, âîññèÿâøèé â âåêàõ»,
âûïóùåííàÿ èçäàòåëüñòâîì «Ôðèäãåëüì», ïîñâÿùåíà þáè-
ëåþ – 500-ëåòèþ ñàìîãî äðåâíåãî êàëóæñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Âíà÷àëå îí áûë êðåïîñòüþ è âõîäèë íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ â îáîðîíèòåëüíóþ ôîðòèôèêàöèîííóþ ñèñòåìó «ãðà-
äà Êàëóãè íà Áåðåãó», â «ïîÿñ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû» -
òàê íàçûâàëàñü ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà ìåæäó Âåëèêèì
êíÿæåñòâîì Ìîñêîâñêèì è Âåëèêèì êíÿæåñòâîì Ëèòîâ-
ñêèì.
Àâòîð ðàññêàçûâàåò î çíà÷èìîñòè Êàëóãè â ðîññèéñêîé

èñòîðèè, î íåïðîñòîé èñòîðèè âåëèêîëåïíîãî àðõèòåê-
òóðíîãî ïàìÿòíèêà è î òðàãè÷åñêîé ñòðàíèöå åãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ â XX âåêå.
Äðóãèå çàìåòêè î íîâèíêàõ êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû

- íà VIII ñòð.

â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà) â
ñîïðîâîæäåíèè àðõèåïèñêîïà
Ïëàòîíà è âñåãî äóõîâåíñòâà
îíà «øåñòâîâàëà ïî ïîñòëàí-
íîìó ñóêíó â êåëüè àðõèìàíä-
ðèòà, ãäå, ïðîáûâ ìàëîå âðå-
ìÿ, ñîèçâîëèëà Åÿ Âåëè÷åñòâî
îòïðàâèòüñÿ â ïóòü â Ìîñêâó».
Ê ñîæàëåíèþ, â êàìåð-ôóðü-

åðñêîì æóðíàëå îòñóòñòâóåò
çàïèñü î òîì, êàêîå ïîæåðòâî-
âàíèå, êàêîé äåíåæíûé âêëàä
ìîãëà âíåñòè ìîíàñòûðþ èì-
ïåðàòðèöà, è íå èñêëþ÷åíî ÷òî
ýòî ìîã ñäåëàòü åù¸  êòî-ëèáî
èç å¸ ñâèòû. Òàêèå ñâåäåíèÿ äî
íàñ íå äîøëè: âîçìîæíî, çà-
ïèñè îá ýòîì ìîãëè áûòü ñäå-
ëàíû  â íåñîõðàíèâøèõñÿ öåð-
êîâíûõ êíèãàõ ìîíàñòûðÿ.
Áîëåå äåòàëüíûõ ñâåäåíèé î
ïîñåùåíèè Åêàòåðèíîé     Ëàâ-
ðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ  â èñòîðè-
÷åñêèõ äîêóìåíòàõ òàêæå íå
ñîõðàíèëîñü.
×òî çíà÷èë äëÿ èñòîðèè íà-

øåãî ãîðîäà ïðèåçä â íåãî Åêà-
òåðèíû II?  ×åðåç ãîä Êàëóãà
áûëà ïðåîáðàçîâàíà èç ïðîâèí-
öèàëüíîãî â ãóáåðíñêèé ãîðîä,
à çàòåì ñòàëà  ñòîëèöåé íàìåñ-
òíè÷åñòâà.
Â Ëàâðåíòüåâîì ìîíàñòûðå

òàêæå ÷åðåç ãîä, îäíîâðåìåííî
ñ îòêðûòèåì Êàëóæñêîãî íà-
ìåñòíè÷åñòâà, ñîñòîÿëîñü îò-
êðûòèå ñåìèíàðèè – äóõîâíîãî
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Я Ïðèáëèæàþùàÿñÿ çíà÷èìàÿ  äàòà – 500 ëåò ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ ËàâðåíòüåâàÏðèáëèæàþùàÿñÿ çíà÷èìàÿ  äàòà – 500 ëåò ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ ËàâðåíòüåâàÏðèáëèæàþùàÿñÿ çíà÷èìàÿ  äàòà – 500 ëåò ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ ËàâðåíòüåâàÏðèáëèæàþùàÿñÿ çíà÷èìàÿ  äàòà – 500 ëåò ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ ËàâðåíòüåâàÏðèáëèæàþùàÿñÿ çíà÷èìàÿ  äàòà – 500 ëåò ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ –  çàñòàâëÿåò ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü êðàåâå-ìîíàñòûðÿ –  çàñòàâëÿåò ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü êðàåâå-ìîíàñòûðÿ –  çàñòàâëÿåò ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü êðàåâå-ìîíàñòûðÿ –  çàñòàâëÿåò ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü êðàåâå-ìîíàñòûðÿ –  çàñòàâëÿåò ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü êðàåâå-
äîâ, çàäóìàòüñÿ íàä ñóäüáîé, âçë¸òàìè è ïàäåíèÿìè ýòîé äóõîâíîé îáèòåëè, ïðîèñõî-äîâ, çàäóìàòüñÿ íàä ñóäüáîé, âçë¸òàìè è ïàäåíèÿìè ýòîé äóõîâíîé îáèòåëè, ïðîèñõî-äîâ, çàäóìàòüñÿ íàä ñóäüáîé, âçë¸òàìè è ïàäåíèÿìè ýòîé äóõîâíîé îáèòåëè, ïðîèñõî-äîâ, çàäóìàòüñÿ íàä ñóäüáîé, âçë¸òàìè è ïàäåíèÿìè ýòîé äóõîâíîé îáèòåëè, ïðîèñõî-äîâ, çàäóìàòüñÿ íàä ñóäüáîé, âçë¸òàìè è ïàäåíèÿìè ýòîé äóõîâíîé îáèòåëè, ïðîèñõî-
äèâøèìè â ðàçíûå ïåðèîäû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.äèâøèìè â ðàçíûå ïåðèîäû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.äèâøèìè â ðàçíûå ïåðèîäû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.äèâøèìè â ðàçíûå ïåðèîäû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.äèâøèìè â ðàçíûå ïåðèîäû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
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ó÷èëèùà, ïåðåâåä¸ííîãî ñþäà
èç ïðåæíåãî ìåñòà - êàç¸ííîãî
äîìà íà Æèðîâêå.
Ìèòðîïîëèò Ïëàòîí ëè÷íî

çàáîòèëñÿ î ìàòåðèàëüíîì
îáåñïå÷åíèè íîâîîòêðûòîé ñå-
ìèíàðèè. Êðîìå èñïðîøåííûõ
ó èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II
300 ðóáëåé â ãîä íà ñîäåðæà-
íèå ñåìèíàðèè îí ñàì íåñêîëü-
êî ðàç â ïîñëåäóþùèå ãîäû
âûñûëàë äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà.
Ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå Ëàâ-

ðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ ïîñëå ïî-
ñåùåíèÿ åãî Åêàòåðèíîé II,
êîíå÷íî, ñêàçàëèñü íà èñòîðèè
Êàëóæñêîãî êðàÿ. Â ýòîé ñâÿçè
óìåñòíî âåñòè ðàçãîâîð îá óâå-
êîâå÷åíèè ïàìÿòè èìïåðàòðè-
öû Åêàòåðèíû II. Äàâíî íàçðåë
âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè åé ïà-
ìÿòíèêà â Êàëóãå. Ïðè ýòîì,
âîçìîæíî, ñëåäóåò âîññòàíî-
âèòü óòðà÷åííóþ ñòàòóþ, èçãî-
òîâëåííóþ â ñâî¸ âðåìÿ ïî çà-
êàçó Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà, âëà-
äåëüöà ìàíóôàêòóðû â Ïîëîò-
íÿíîì Çàâîäå, êîòîðûé Åêàòå-
ðèíà II ïîñåùàëà, êàê è Êàëóãó,
â äåêàáðå 1775 ãîäà.

Николай БРОКМИЛЛЕР,
член рабочей группы

по сохранению исторической
памяти при губернаторе

области, заслуженный работник
культуры РФ.

Что ему полтыщи лет!

Не всё так
однозначно
Îïóáëèêîâàííàÿ â èþíüñêîì âûïóñêå «ÊÃÂ» çàìåò-

êà «Çà âîéíó ñ íàðîäîì?», ïî ìåíüøåé ìåðå, íåáåñ-
ñïîðíà. Äà, íà Íèêîëàÿ II ìîæíî íàâåøàòü ìíîãèõ
ãðåõîâ. Íî âî âñåõ ëè èç íèõ îí âèíîâàò? ×åëîâåê
îáñòîÿòåëüñòâ – òàê ìîæíî áûëî áû ñêàçàòü î íåì.
Âçÿòü Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó, êîòîðóþ îí ÿêîáû

ïðîèãðàë. Ðåâîëþöèîííî íàñòðîåííàÿ ÷àñòü ñîëäàò (à
íàñòðîåíèÿ ýòè ïåðåäàëèñü è îôèöåðñòâó) êàòåãîðè-
÷åñêè îòêàçûâàëàñü âîåâàòü. ×òî, ñîáñòâåííî, è ïðè-
âåëî öàðÿ ê îòðå÷åíèþ îò ïðåñòîëà. Äà è â ñàìîì
îòðå÷åíèè, êàê, íàïðèìåð, óòâåðæäàåò çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ôîíäà «Âîçðîæäåíèå êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäñòâà» Àëåêñàíäð Ïàíèí, «ëîæü è ìèôû íàñòîëü-
êî çàñëîíÿþò îò íàñ ïðàâäó, ÷òî íåâîçìîæíî äàæå äî
íåå äîáðàòüñÿ».
Íåêîòîðûå èñòîðèêè óòâåðæäàþò, ÷òî íèêàêîãî

îòðå÷åíèÿ Íèêîëàÿ II îò ïðåñòîëà íå áûëî, è þðèäè-
÷åñêîé ñèëû ïîäïèñàííîå èì êàðàíäàøîì (!) – äîáðî-
âîëüíî ëè? – íå èìååò, ïîñêîëüêó ïðè ýòîì íå áûëè
ñîáëþäåíû íåîáõîäèìûå ïðîöåññóàëüíûå íîðìû.
Ìíîãî çíà÷àò äëÿ ìåíÿ (äà è òîëüêî ëè äëÿ ìåíÿ?)

ñëîâà íàøåãî ïîñëåäíåãî èìïåðàòîðà: «Åñëè Ðîññèè
íóæíà æåðòâà, òî ïóñòü ýòî áóäó ÿ». Ìíîãî ëè íàéäåò-
ñÿ â òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèè Îòå÷åñòâà ðóêîâîäèòåëåé
(êíÿçåé, öàðåé, èìïåðàòîðîâ, ãåíñåêîâ, ïðåçèäåí-
òîâ), êîòîðûå ìîãëè áû âçÿòü íà ñåáÿ òàêóþ  îòâåò-
ñòâåííîñòü? Òàê ÷òî íå âñå â áèîãðàôèè Íèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ñòîëü îäíîçíà÷íî.

Орест ТОРОПОВ.

А это – моё мнение
Äîáðûé äåíü!
ß ïðî÷èòàëà â âàøåé ãàçåòå âûñêàçûâàíèå ó÷èòåëü-

íèöû Êóëèêîâîé Àííû (îò÷åñòâî íå óêàçàíî) î òîì,
íàñêîëüêî íàø öàðü Íèêîëàé II áûë ñëàáûì è âîîáùå
ïëîõèì ïðàâèòåëåì äëÿ Ðîññèè.
ß òàê ïîíèìàþ: ìíåíèå àâòîðîâ ãàçåòû ñîâïàäàåò ñ

äàííûì âûñêàçûâàíèåì? Îáû÷íî ïèøóò: «Ýòî ëè÷íîå
ìíåíèå. Ñ ìíåíèåì äðóãèõ ëþäåé è àâòîðîâ îíî ìîæåò
íå ñîâïàäàòü».
Ìåíÿ î÷åíü âîçìóòèëî òàêîå âûñêàçûâàíèå. ß íå

çíàþ âîçðàñò Àííû, íî ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
îíà ó÷èëàñü åùå íà ïðîïàãàíäèñòñêèõ ó÷åáíèêàõ
ñîâåòñêîãî âðåìåíè, î÷åðíÿþùèõ âåñü öàðñêèé ðå-
æèì è öåðêîâíóþ êóëüòóðó.
Ñåé÷àñ åñòü âîçìîæíîñòü ïî÷åðïíóòü ðåàëüíûå ñâå-

äåíèÿ èç èñòî÷íèêîâ àëüòåðíàòèâíûõ, èç àðõèâíûõ
äàííûõ. Ñêîëüêî ìû áóäåì êîðìèòü òàêîé ïðîïàãàí-
äîé íàøèõ ëþäåé? Ìîæåò, ïîðà íà÷àòü ïèñàòü ïðàâ-
äèâûå ñâåäåíèÿ î òåõ âðåìåíàõ, ÷òîáû ëþäè ïîíèìà-
ëè, ÷òî áûëî ïîñëå 17-ãî ãîäà (â ìîåì ïîíèìàíèè, ýòî
àíàëîã òîãî, ÷òî ñåé÷àñ òâîðèòñÿ íà Óêðàèíå - àíàð-
õèÿ è ïåðåâîðîò)?
×òîáû ëþäè ïîíèìàëè ãëóáèíó òîé æåðòâû, êîòî-

ðóþ ïðèíåñëà öàðñêàÿ ñåìüÿ, âåäü áûëà âîçìîæíîñòü
ñïàñòèñü, à îíè äîáðîâîëüíî âçîøëè íà ýòó ÐÓÑÑÊÓÞ
ÃÎËÃÎÔÓ. È îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä êëÿòâîïðåñòóï-
ëåíèåì ïåðåä âñåì ðîäîì Ðîìàíîâûõ íà âñåì ðóññêîì
íàðîäå. Âû ñêàæåòå: íàñ òàì íå áûëî. À ñåé÷àñ ìû íå
ïîòàêàåì ñâîèì ìîë÷àëèâûì ñîãëàñèåì ýòîìó ïðå-
ñòóïëåíèþ? Ìû íå ïîäëèâàåì ìàñëà â ýòî, î÷åðíÿÿ
îáðàç öàðÿ è Ðàñïóòèíà? Â òî âðåìÿ ñîâåòñêàÿ âëàñòü
ìíîãî ñäåëàëà äëÿ ýòîãî.
ß õîòåëà áû ïîñëàòü ýòî ïèñüìî ñàìîé Àííå. Ïðåæ-

äå ÷åì òàê êàòåãîðè÷íî âûñêàçûâàòüñÿ, ìîæåò, ïî÷è-
òàòü ëèòåðàòóðó, íó èëè ïî êðàéíåé ìåðå íàïèñàòü,
÷òî ýòî - ìîå ëè÷íîå ìíåíèå?
Ýòî ìîå ìíåíèå ïî ïîâîäó ýòîãî âîïðîñà.
Ñ óâàæåíèåì

Ирина РЫБАК.
Îò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèè

Эмоции – это хорошо, но должны же быть и факты,
подтверждающие «мое мнение». В отличие от Ирины
Рыбак в  письме Анны Куликовой они приводятся. Мож�
но по�разному к ним относиться, но в голословности
Анну не обвинишь.

В отношении мнений. Естественно, А. Куликова выс�
казывает собственное мнение. И вовсе оно не обяза�
тельно должно совпадать с мнением «авторов газеты»
(И.Рыбак, видимо, хотела сказать: «Редакции газе�
ты»), что подтверждается публикацией заметки
Н.Брокмиллера в том же выпуске иной точкой зрения
и двух заметок в сегодняшнем номере. Ну а о «церков�
ной культуре» у Анны Куликовой вообще ничего не
говорится.

«Третий язык развязал…»
Ñ äåòñêèõ ëåò çàïàëè ìíå â äóøó ñòèõè, íå ïîìíþ

óæ êòî èõ àâòîð, î òîì, êàê ïîïàëè â ïëåí òðè
ñîâåòñêèõ õëîïöà. Ïûòàëè èõ ôàøèñòû è ïîðîçíü,
è âñåõ âìåñòå. Äâîå íè ñëîâà íå ïðîðîíèëè. À
òðåòèé…
Ñòàëè äîïðàøèâàòü òðåòüåãî,
Òðåòèé ÿçûê ðàçâÿçàë:
«Íå î ÷åì íàì ðàçãîâàðèâàòü», -
Îí ïåðåä ñìåðòüþ ñêàçàë.
Ìîæåò, ïðèâåäåííûå ìíîþ ñòðî÷êè ïðîáóäÿò ñî-

âåñòü â ÷åëîâåêå, íàïèñàâøåì ñòàòüþ, îïðàâäûâàþ-
ùóþ ïðåäàòåëüñòâî. Åñëè îíà, ñîâåñòü, âîîáùå åñòü ó
íåãî.

Нина БАЛАКИНА.
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19 августа 1515 г. преста�
вился Святой Праведный
Лаврентий, калужский чу�

дотворец. Калуга обязана была ему
спасением от разорения крымски�
ми татарами в 1512 году. В 1515�
1518 гг. Калужский удельный князь
Симеон Иванович построил Свято�
Лаврентиев монастырь. В стенах
обители хранится драгоценная свя�
тыня – мощи Св. Лаврентия.

25 августа 1530 г. родился
Иван IV Васильевич Грозный,
первый русский царь (1547�

1584) из династии московских Рю�
риковичей. Его отец � великий князь
Московский Иван III, укрепивший
русские земли в Великом стоянии
на Угре. Мать � великая княгиня Еле�
на Глинская, детство которой про�
шло в Медыни, вотчине отца князя
Василия Львовича Глинского. Иван
Грозный неоднократно посещал Ка�
лугу, Козельск, Перемышль, Воро�
тынск с целью осмотра пограничных
городов, крепостей и их готовности
к обороне подступов к Москве.

28 августа 1645 г. сконча�
лась Евдокия Лукьяновна
Стрешнева (родилась в

1608 г.), первая русская царица,
вторая жена царя Михаила Федо�
ровича Романо�
ва (с 1626 г.),
дочь мелкопоме�
стного дворяни�
на Мещовского
уезда Лукьяна
С т е п а н о в и ч а
Стрешнева и
княжны Анны
Волконской. В
некрополе Свя�
то�Георгиевско�
го Мещовского
монастыря находится семейная усы�
пальница Стрешневых. Саркофаг с ос�
танками царицы Евдокии Лукьяновны
в 1930 году перенесен в подвальную
часть Архангельского собора. Над�
пись на саркофаге: «Лета 7153 авгус�
та в 18 день… в шестом часу преста�
вис… благоверная царица и великая
княгиня Евдокея Лукяновна, а погре�
бена августа в 19 день».

6 августа 1780 г. родился
Александр Александрович
Писарев, герой Отечествен�

ной войны 1812 года, офицер, лите�
ратор, историк,  государственный
деятель. В 1817�1823 гг. командо�
вал  второй гренадерской бригадой,
расквартированной в Калуге. Калуж�
ский период в жизни Александра Пи�
сарева занимал особое место.
Здесь он подготовил сборник «Ка�
лужские вечера, или Отрывки сочи�
нений и переводов в стихах и в про�
зе военных литераторов»,  куда
вошли и его собственные стихотво�
рения. В Калужской губернии у Пи�
сарева было родовое имение. Умер
в 1848 г. Похоронен в некрополе Си�
монова монастыря в Москве.

24 августа 1815 г. в Москве
родилась Елизавета Василь�
евна Салиас�де�Турнемир,

известная русская писательница,
прозаик, критик. По линии матери и
бабушки имела родственные связи с
Михаилом Никитичем Кречетнико�
вым, первым калужским наместни�
ком. Ее детские годы прошли в име�
нии Росва Калужской губернии. В
1861 году по причине негласного
полицейского надзора вынуждена
была уехать во Францию. В 1886
году приобрела владение в Калуге
(дом на ул. Комарова, 24/50, ныне
ул. Гагарина). Умерла в Варшаве в
1892 г., похоронена в родовой усы�
пальнице Шепелевых в монастыре
Тихонова Пустынь. В «Русском вес�
тнике» (1903, № 10) графиня Сали�
ас писала: «Во всей�то России я
только Москву и люблю, да разве
еще Калугу, мою полу�родину».

13 августа 1885 г. в Калуге
начала действовать теле�
фонная станция. Кандидат

прав Санкт�Петербургского универ�
ситета Павел Михайлович Голубиц�
кий (1845�1911) «устроил телефон�
ное сообщение своей системы». 14
декабря 1885 г. было выписано сви�
детельство канцелярии калужского
губернатора «Об устройстве изоб�
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ретателем П. М. Голубицким теле�
фонного сообщения в г. Калуге».

11 августа 1895 г. родилась
Валентина Иосифовна Ники�
тина, народная артистка

РСФСР, Почетный гражданин горо�
да Калуги, кавалер ордена Трудово�
го Красного Знамени. С 1934 года в
течение 36 лет работала в Калужс�
ком драматическом театре. Умерла
в 1975 г.

15 августа 1905 г. в д.Дол�
гая Ульяновского района ро�
дился Фрол Егорович Агафо�

нов, Герой Советского Союза
(24.03.1945). С 1946 года жил в горо�
де Ростове Ярославской области.
Умер в 1998 г.

27 августа того же года в д. Наволо�
ки Калужского уезда (ныне Ферзи�
ковский район) родился Иван Ива�
нович Ильичев, государственный и
военный деятель, дипломат, гене�
рал�лейтенант. С октября 1942�го по
июль 1945 г. был начальником ГРУ
Красной Армии. В 1948�1975 гг. � на
дипломатической работе: глава дип�
ломатической миссии СССР в ГДР,
посол СССР в Австрии, посол в Да�
нии. Умер в 1983 г.

6 августа 1910 г. в д. Люба�
ховка Мосальского района ро�
дился Николай Павлович Бу�

дашкин. Композитор, лауреат
Государственных премий СССР (1947,
1949), народный артист РСФСР
(1972), профессор. Участвовал в ге�
роической обороне Ленинграда, на�
гражден медалью «За оборону Ленин�
града». Из письма в Мосальск (1985):
«Дорогие, родные мои земляки! Боль�
шое спасибо за память, за внимание.
Часто вас вспоминаю и хочу приехать
в Мосальск…» Умер в 1987 г.

29 августа того же года родилась На�
дежда Трофимовна Усова, писатель�
ница, преподаватель иностранных
языков. С 1947 года жила в Калуге.
Умерла в 2002 г.

15 августа 1915 г. в д. Жуко�
во Ульяновского района ро�
дился Фрол Андреевич Ерма�

ков. Звания Героя Советского Союза
удостоен посмертно (погиб при фор�
сировании Днепра 20 октября 1943 г.).

7 августа 1925 г. город Пе�
ремышль приобрел статус
села.

2 августа 1930 г. в Кондрове
вышел первый номер газеты
«Ленинский путь», в 1965�

1991 гг. � «Путь к коммунизму».  С 29
августа 1991 г.  Дзержинская район�
ная газета носит название «Новое
время».

23 августа 1935 г. на станции
Пробуждение Думиничского
района родился Арсентий Да�

нилович Струк, калужс�
кий поэт, прозаик, пере�
водчик. Лауреат литера�
турных премий, автор бо�
лее тридцати сборников
стихов, повестей, рас�
сказов, эссе, переводов
книг с украинского и ис�
панского, автор и веду�
щий телепрограммы «Литературные
прогулки» (1993�2000). Умер 14 сен�
тября 2011 г.

1 августа 1945 г. был открыт
областной институт усовер�
шенствования учителей, по�

зднее � институт повышения квали�
фикации работников образования,
ныне – Калужский государственный
институт модернизации образова�
ния.

15 августа 1985 г. указом
Президиума Верховного Со�
вета РСФСР восстановлен

Износковский район (был упразднен
в феврале 1963 г.).

2�14 августа 2005 г. Калуж�
скую область (Черноостров�
ский, Шамординский монас�

тыри и Оптину Пустынь) посетил
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий Второй.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь отдела
краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.
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Храм нуждается в помощи
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В только что вышедшем 4�м но�
мере журнала «Гражданская авиа�
ция» опубликована статья его
главного редактора (кстати, наше�
го земляка, перемышлянина) Ана�
толия Трошина «А ну�ка дай жиз�
ни, Калуга…»

Воспользовавшись подходя�
щим информационным поводом –
открытием в Калуге аэропорта,
автор делает экскурс в историю,
пусть и не очень далекую: «Аэро�
порт Грабцево… построен в 70�е
годы прошлого века и считался
одним из лучших в своем классе…
Для калужан это было большим
достижением». Далее дается кар�
тина строительства того аэропор�
та: «Как рассказывал бывший на�
чальник Управления капитально�
го строительства Министерства
гражданской авиации СССР Алек�
сандр Журавлев, ему и его специ�
алистам приходилось дневать и
ночевать на калужской стройке.
Ведь за ходом строительства не�
усыпно следили министр граж�
данской авиации Борис Бугаев и
первый секретарь Калужского об�
кома КПСС Андрей Кандренков. А
с ними шутки плохи. Зато аэро�
порт ввели в строй строго по гра�
фику, и в небе над Грабцевом по�
явились серебристые красавцы�
самолеты».

Как хорошо известно калужа�
нам, в лихие 90�е аэропорт прика�
зал долго жить. Затем была по�
пытка его реанимировать. И об
этом тоже вспоминает автор, при�
бывший на свою малую родину
солнечным октябрьским утром
2000 года, когда аэропорт зара�
ботал вновь.

Но… аэропорт снова захирел. И
только в мае нынешнего года он
открылся вновь. Теперь, хочется
надеяться, надолго.

Слово о друге
Книга Рудольфа Панферова

«Жизни дивное свечение» расска�
зывает об Александре Авдееве. Не
часто встретишь издание, посвя�
щенное человеку, живущему сре�
ди нас.

В областной библиотеке им.
Н.Островского прошла презента�
ция книги. Проникновенное слово
об «имениннике» и его семье про�
изнесла  директор библиотеки Ма�
рия Коновалова. Сам виновник

В селе Мошонки (бывшее Александровское) Ме�
щовского района чудом сохранился храм, названный
в честь великого русского воина, молитвенника и
подвижника, святого благоверного князя Александ�
ра Невского.

Храм построен князем А.Урусовым в 1755 году и
является уникальным памятником церковной архи�
тектуры, не имеющим аналогов в России.

В 1937 году он был закрыт. Но в отличие от многих
своих собратьев разрушен не был, хотя, естествен�
но, требует серьезного ремонта.

В 1999 году обитель передана Калужской епархии.
С этого момента здесь возобновились службы, и
жители как могут пытаются восстановить здание в
прежнем виде.

Их решили поддержать члены рабочей группы по
сохранению исторического наследия при губернато�
ре области. Члены группы неоднократно выезжали в
Мошонки, чтобы на месте ознакомиться с ходом ре�
ставрационных работ. Были проведены архивные ис�
следования, написаны статьи об истории и уникаль�
ной архитектуре храма. В Концертном зале област�
ной филармонии был организован благотворитель�
ный концерт мужского академического хора под ру�
ководством Вадима Прикладовского. На собранные

средства проводились противоаварийные работы в
здании церкви. 8 июля на заседании рабочей группы
слушался вопрос о некоторых итогах реставрацион�
ных работ. Отмечалось, что заметную  лепту в восста�
новление православной святыни вносит православ�
ный меценат  Николай Емельянович Шило. В этой
местности он уже восстановил храм Ильи Пророка,
заканчивает восстановление храма Спаса Нерукот�
ворного в с. Копцево.

Существенную помощь в восстановлении храма
Александра Невского оказывает житель Мошонок Ни�
колай Игоревич Кандауров. Этими людьми мы гор�
димся.

Но только их усилий недостаточно. Для того чтобы
к 800�летию со дня рождения Александра Невского
(2020 г.) восстановить этот древний и редкий на Руси
храм, требуются немалые средства. Мы просим пра�
вославных людей оказать посильную помощь, чтобы
встретить юбилей великого полководца полным вос�
становлением храма, носящего его имя.

Контактный телефон: 8�915�890�11�54.

Мария ТЮСОВА, Нина ФОМИНА,
Валентина ФРИДГЕЛЬМ и другие члены

инициативной группы краеведов.
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торжества признал, что книга – о
времени, в котором он жил, а он в
ней представлен лишь как персо�
наж того времени.

Это так и не так, отмечали выс�
тупавшие на презентации. Да,
преуспел в школе и на студенчес�
кой скамье, на инженерной и об�
щественной работе, на государ�
ственной службе. Мысль и слова
воплотились в дела на общую
пользу. Среди людей был тем, что
есть, без маски. Но не каждому
дано сохранить в течение семи�
десяти с лишним лет цельность
натуры, верность однажды выб�
ранным идеалам.

А автор–составитель издания
Рудольф Панферов высказался
так: «Эта книга не мемуарная, а
биографическая. Небольшое по
объему повествование о настоя�
щем советском человеке – про�
дукте нового общественного со�

знания при истинно равных стар�
товых возможностях, которые
обеспечил социальный строй мил�
лионам представителей крестьян�
ского и рабочего сословия. Вер�
ная дружба – это пушкинский за�
вет нам. Мой друг исполняет его с
честью. Несет с достоинством
бесстрашие – все видеть и по воз�
можности исправить и обратить
на пользу своему народу и Отече�
ству».

И вновь про Устрялова
Новый, уже шестой, выпуск, по�

священный политику и публицис�
ту Николаю Васильевичу Устряло�
ву, выпущен Калужским государ�
ственным университетом им.
К.Э.Циолковского.

В сборнике представлены ма�
териалы VI Всероссийской (с уча�
стием иностранных ученых) науч�
ной конференции «Н.В.Устрялов
в истории мировой политической
мысли».

Издание традиционно включа�
ет разделы: научные публикации
и мемориальные материалы. Но
есть в этом выпуске и нечто экск�
люзивное. Так, впервые публику�
ются открытки и переписка брать�
ев Устряловых с другими членами
своей семьи.

Можно надеяться, что сборник,
редакционную коллегию которо�

го составляют В. Филимонов (от�
ветственный редактор), М.Казак
и Д.Миронов, будет интересен ис�
следователям, изучающим исто�
рию политической, правовой и фи�
лософской мысли, преподавате�
лям и студентам вузов, а также
широкому кругу читателей.

Что есть
благотворительность

Книгу Анатолия Лебедева «Ис�
тория благотворительской дея�
тельности в Калужском крае как
фактор обеспечения социальной
стабильности Российского госу�
дарства в XVIII – начале XX века»
можно назвать историко�краевед�
ческим пособием. А вообще это
монография, посвященная мало�
изученной в исторической науке
теме – роли благотворительной
деятельности в Калужской губер�
нии в обеспечении социальной бе�
зопасности этой местности и Рос�
сии в целом.

Автор на большом фактическом
материале прослеживает одну из
важных сторон жизни наших пред�
ков, для которых оказание помо�
щи сирым и убогим являлось
неотъемлемой частью их суще�
ствования.

Как говорится в аннотации к из�
данию, книга предназначена для
широкого круга читателей, инте�
ресующихся историей России и
Калужского края. Выпущена она
издательством КГУ им. К.Э.Циол�
ковского.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
Àâãóñò
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Îòâåòñòâåííîñòü
çà îðãàíèçàöèþ ðàáîò
ïî îòëîâó
è ñîäåðæàíèþ
áåçíàäçîðíûõ êîøåê
è ñîáàê
íà òåððèòîðèè Êàëóãè
è ïðèãîðîäà ñ 20 ìàÿ
ýòîãî ãîäà ëåæèò
íà êîìèòåòå
âåòåðèíàðèè
ïðè ïðàâèòåëüñòâå
îáëàñòè. Ãëàâíûé
ãîñóäàðñòâåííûé
âåòåðèíàðíûé
èíñïåêòîð Ñåðãåé
ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ
ðàññêàçàë î òîì,
êàê ïëàíèðóåòñÿ
ðåøàòü îäíó èç ñàìûõ
ðåçîíàíñíûõ
â îáùåñòâå ïðîáëåì.

� Сергей Игоревич, какая на
сегодняшний день ситуация в
Калуге и области? Сколько по
примерным подсчетам бездом�
ных животных?

� До 2015 года по всей области
ежегодно отлавливали пять�
шесть тысяч бездомных кошек и
собак. Потом работа в какой�то
степени была приостановлена,
запущена. Сейчас можно смело
утверждать, что по всей террито�
рии области бегает несколько
тысяч безнадзорных животных,
которых необходимо отловить и
после ветеринарного осмотра от�
править в места передержки.

� С чего комитет начал ра�
боту?

� Раньше жили одной мыслью
— обезопасить население от за�
болеваний, переносчиками кото�
рых являются животные, а те�
перь нас наделили ответственно�
стью за то, чтобы никого просто
не покусала собака. В апреле по
указанию исполняющего обязан�
ности губернатора Анатолия Ар�
тамонова и его первого замести�
теля Алексея Лаптева комитету
ветеринарии было поручено раз�
работать областной закон по от�
лову и содержанию безнадзор�
ных животных. Благо в России
такие законы уже работают с
2013 года, и пример тому —
Тульская область.

 На сайте комитета размещен
проект приказа о мерах по реа�
лизации регионального Закона
«О регулировании отдельных
правоотношений в сфере ответ�
ственного обращения с домаш�
ними животными в Калужской

области», в котором можно оз�
накомиться с предлагаемым по�
рядком отлова, учета, транспор�
тировки, содержания и регули�
рования численности безнадзор�
ных животных на территории
области.

� Каковы последующие эта�
пы, после разработки закона?

� Далее он принимается Зако�
нодательным Собранием, после
чего выделяется субвенция, ко�
торую комитет ветеринарии бу�
дет распределять на муници�
пальные образования. Суть зако�
на будет в том, что отлавливать
животных должны не комитет
ветеринарии, поскольку отлов
подразумевает наличие матери�
альной базы: автотранспорта,
сачков, духовых ружей, специ�
ально обученных людей. А мы —
ветеринарная служба, мы лечим
животных. Комитет в данной си�
туации будет как структура, кон�
тролирующая и распределяющая
субвенцию.

� Между тем пока разраба�
тывается и принимается за�
кон, бездомные животные мо�
гут принести населению мно�
жество проблем.

� В связи с этим были приняты
срочные меры. С июня отловом
безнадзорных животных в Калу�
ге и пригороде снова занимается
МУП «Полигон�ТБО». С компа�
нией был заключен прямой дого�
вор до 100 тысяч рублей, выделе�
ны деньги. Организация регуляр�
но отчитывается о том, как идет
процесс отлова. Также у нас есть
горячая линия, по которой от
граждан, обеспокоенных безнад�
зорными животными, принима�
ются заявки. Мы передаем полу�
ченную информацию «Полиго�
ну». Там записывают адрес, кон�
тактные телефоны заявителя,

связываются с ним, выезжают на
место, отлавливают животных и
содержат их. Кроме того, с 13
июля проводится электронный
аукцион — чтобы найти органи�
зацию, которая по всей области
будет отлавливать бездомных жи�
вотных и содержать их.

� Как у комитета склады�
ваются отношения с зооза�
щитниками?

� В принципе хорошо. Мы все�
гда готовы к диалогу. Стараемся
по мере возможности помогать
им. В частности, понимаем, что
не хватает земель для размеще�
ния приютов, поэтому стараем�
ся поддерживать их перед город�
ской управой, областной влас�
тью, чтобы проблема была реше�
на. Кроме того, когда готовили
документацию по отлову живот�
ных, привлекли и зоозащитни�
ков, на возмездной основе, пре�
красно понимая, что у «Полиго�
на�ТБО» нет места для содержа�
ния всех животных. Также они
принимали участие в разработке
изменений к Закону №120�ОЗ
«О наделениии органов местно�
го самоуправления муниципаль�
ных районов и городских окру�
гов Калужской области отдель�
ными государственными полно�
мочиями». То есть мы дали им
реальную возможность работать
и решать проблему, а не просто
говорить о том, как все плохо.

� Некоторые зоозащитники
считают, что одним из спо�
собов решения проблемы с без�
домными животными явля�
ются кастрация и стерилиза�
ция. В проекте приказа, кото�
рый подготовил комитет, об
этих мерах ничего не сказано.
Почему?

� Многие субъекты, например,
Москва и Чита, отказались от
этих мер. Кастрация и стерили�
зация не решают проблему. От
заболеваний, опасных для чело�
века, они не спасают. Стерили�
зованное, кастрированное жи�
вотное как болело, например,
бешенством, так и будет болеть.
Поэтому мы, как ветеринарные
врачи, не видим в этих мерах
смысла. Люди платят налоги,
чтобы жить благополучно. И они
должны быть уверены, что ни их,
ни их детей не напугает бездом�
ная собака. А уж кастрированная
она или нет, не имеет никакого
значения.

� В проекте вышеупомяну�
того приказа также идет речь
об эвтаназии бездомных жи�
вотных. Сейчас в нем указаны
две причины. Каким образом
формировался список?

� Мы исходили из опыта
субъектов страны. В некоторых
из них есть четыре пункта, в не�
которых больше. Мы оставили
два наиболее целесообразных.
Эвтаназии по решению специа�
листа в области ветеринарии
подвергаются повышенно агрес�
сивные безнадзорные живот�
ные, а также животные, у кото�
рых обнаружены заболевания,
общие для человека и живот�
ных, или неизлечимые болезни,
вызывающие чрезмерные стра�
дания.

� Вы уже не раз говорили о
том, что комитет при со�
ставлении плана работы опи�
рался на опыт других городов
России. Каких именно?

� Мы изучали соответствующие
документы Архангельска, Тулы,
Свердловска, Мурманска, Твери,
Ростова�на�Дону и других горо�
дов. Чаще всего документы были
схожи. Сейчас уже нам, бывает,
звонят и спрашивают совета.

НАША СПРАВКА
Информацию о безнадзорных и агрессивных животных
вы можете сообщить в комитет ветеринарии по следу�
ющим телефонам:
57�44�00, понедельник – пятница, с 8�00 до 17�15;
57�53�23, 57�87�79, понедельник – пятница,
с 17�15 до 8�00;
57�53�23, 57�87�79, суббота – воскресенье,
в течение суток.

Сергей СОКОЛОВСКИЙ:

Õî÷åòñÿ, ÷òîáû
æèòåëè îáëàñòè
ñòàëè áîëåå
îòâåòñòâåííî
îòíîñèòüñÿ ê
êîòÿòàì è ùåíÿòàì,
íå âûáðàñûâàëè
èõ íà óëèöó. ×òîáû
îáðàùàëèñü
â âåòåðèíàðíûå
ñòàíöèè, âîâðåìÿ
äåëàëè ïðèâèâêè
îò áåøåíñòâà. Ëþäè
äîëæíû íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü
çà æèâîòíûõ,
êîòîðûõ áåðóò â äîì,
êîòîðûõ
ïðèêàðìëèâàþò.
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Íåñêîëüêî òûñÿ÷ áåçíàäçîðíûõ
æèâîòíûõ, êîòîðûõ íåîáõîäèìî
îòëîâèòü è ïîñëå âåòåðèíàðíîãî
îñìîòðà îòïðàâèòü â ìåñòà
ïåðåäåðæêè, áåãàþò
ïî òåððèòîðèè îáëàñòè

� Чего комитет хотел бы
добиться в идеале?

� Благополучия и спокойствия
населения. Также хотелось бы,
чтобы жители нашей области
стали более ответственно отно�
ситься к котятам и щенятам, не
выбрасывали их на улицу. Что�
бы обращались в ветеринарные
станции, вовремя делали при�
вивки от бешенства. Люди дол�
жны нести ответственность за
животных, которых берут в дом,
которых прикармливают, а по�
том бросают. Таких горе�зоолю�
бителей мы  знаем много. Что
толку кормить животных из под�
валов? Нам их тоже жалко, это
живые существа. Но они могут
переносить опасные для людей
заболевания. Если это любовь к
животным, тогда это, получает�
ся, нелюбовь к людям. Понима�
ние данного вопроса нужно пе�
реломить. Хочешь сделать добро
— забери животное к себе домой
и следи за ним как положено.

� Одной из составляющих
«как положено» является ре�
гистрация домашних живот�
ных. Какие у нее плюсы?

�Во�первых, мы можем плани�
ровать профилактические ме�
роприятия. Если, к примеру, ко�
митет знает, что в населенном
пункте живет сто собак и кошек,
мы обязаны бесплатно вакцини�
ровать их от бешенства. Значит,
в этот населенный пункт будет
отправлена вакцина для этих жи�
вотных. Уже неплохо. Также в
случае, если животное потеряет�
ся, его будет проще найти бла�
годаря единой областной базе, в
которую заносятся данные обо
всех зарегистрированных домаш�
них животных. И еще один су�
щественный плюс. Животное по
закону является имуществом.
Если вашу кошку, собаку найдет
кто�то другой и решит оставить
у себя, вы с помощью докумен�
тов сможете доказать право на
это животное.

Беседовала
Александра КОРНИЛОВА.
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КСТАТИ
Один из калужских
приютов, с которым
сотрудничает комитет
ветеринарии, называ�
ется «Верные друзья».
Приют существует
на личные средства
организаторов
и пожертвования.
Участок земли арендо�
ван у муниципалитета.
Приюту всегда нужна
помощь волонтерская
и финансовая.
Все подробности �
на странице группы
ВКонтакте vk.com/
true_friendskaluga.
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КОНКУРСЫАХ КАРТ ШКА!

Ïàìÿòíèê êëóáíþ óñòàíîâÿò â Áàáûíèíå

Â Ðîññèè îäíèì
èç ñàìûõ ëþáèìûõ
îâîùåé, áåññïîðíî,
ÿâëÿåòñÿ êàðòîôåëü.
Îòâàðíîé,
ðàññûï÷àòûé,
ñ óêðîï÷èêîì
è ìàñëèöåì, ñ ñîë¸íûì
îãóð÷èêîì èëè
ñåë¸äî÷êîé…
Íó, êàê åãî íå ëþáèòü?!

Памятник картошке в маленьком сибирском городке Мариинске.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Êàëóãàñòàò ñîîáùàåò
Средняя цена картофеля на 13 июля

Динамика средних цен на картофель в Калуге

Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!
Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!
Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!
Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!
Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!
Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!
Äà¸øü ñòðàíå
êàðòîôåëü!

КОРМИЛЬЦЫ

Ïðîèçâîäèòåëè «âòîðîãî õëåáà» â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

АБЫНИНО славится своими объемами выращива�
ния и валовым сбором картофеля, поэтому слава
об этом районе как о центре картофелеводства
идет не только по региону, но и далеко за ее преде�
лами.

Поэтому где как не
здесь увековечить зна�
менитый картофель в
памятнике?! Ни у кого
сомнений не возникло,
что бабынинский карто�
фель этого достоин.
Воспеть славу картофе�
леводам и плодам их
труда можно будет на
празднике, который
впредь будет проходить
ежегодно.

Впервые в истории
района в этом году ре�
шено провести фирмен�
ный праздник «Бабыни�
но – картофельный
край». Всех желающих
приглашают 31 июля в
11 часов на центральную
площадь поселка. Здесь
будет установлен па�
мятник картошке, прой�
дет концерт, лучшие

специалисты проведут для жителей консультации
по выращиванию и уходу за картофелем.

И, конечно, собравшихся накормят всевозможны�
ми блюдами из картофеля. Продегустировать мож�
но будет все сорта картофеля, который выращивают
на Бабынинской земле, а потом даже отправиться в
поле, чтобы увидеть, как растет этот корнеплод.

Татьяна Бородина, заведующая отделом сельско�
го хозяйства администрации района, решила сохра�
нить интригу и рассказывать, как будет выглядеть
памятник картошке, не стала. «Пусть это будет сюр�
призом для всех, кто к нам приедет на праздник», �
пояснила она нам. А мы согласны подождать. При�
едем 31 июля и сами увидим, сфотографируем и
покажем читателям.

Но сегодня мы можем показать вам, как выглядит
памятник картошке в других городах и странах.

Памятник картошке находится в маленьком си�
бирском городке Мариинске. Ему принадлежит ми�
ровой рекорд по сбору картофеля. Так, в 1942 году
мариинцами был собран 1 331 центнер картофеля с
1 га. До этого времени только у американцев был
мировой рекорд � 1,1 центнера. Даже в настоящее
время рекорд не побит. Открытие памятника про�
изошло в 2008 году, ООН именно этот год объявила
Международным годом картофеля.

Поляки также решили уважить великий овощ, ве�
лик же он своим наиважнейшим продовольствен�
ным значением. Польский памятник картошке уста�
новлен в городе Бесекеж.

•Снабженческо�сбытовой сельскохозяйственный по�
требительский кооператив «Зеленый дол», Бабынин�
ский район.

•ООО «Аврора», Бабынинский район.
•ООО «Русская земельная компания», Бабынинский рай�

он.
•ООО «Калуга�Агро�Технологии», Бабынинский район.
•КФХ «ПИФ», Бабынинский район.
•КФХ «Петухова», Бабынинский район.
•ООО «Галантус �Агро», Перемышльский район.
•СПК «Калинино», Жиздринский район.
•ООО «Ахлебининское», Перемышльский район.
•ООО «Калужская Нива», Перемышльский район.
•СХА «Колхоз «Маяк», Перемышльский район.
•ООО «АФ «Славянский картофель», Думиничский

район.
•Крестьянское (фермерское) хозяйство «Братья Фети�

совы», Думиничский район.
•ЗАО «Колхоз им. Орджоникидзе» Козельский район.
•ОАО «Родина», Малоярославецкий район.

Памятник картошке установлен
в польском городе Бесекеж.

Ñ êàêèì âîñòîðãîì Íàäåæäà
Ðóìÿíöåâà â «Äåâ÷àòàõ»
ïåðå÷èñëÿëà áëþäà èç
êàðòîøêè: «Æàðåíàÿ,
îòâàðíàÿ, ïþðå, êàðòîôåëü
ôðè, ïàé, ïèðîæêè è îëàäüè,
ðóëåò, çàïåêàíêà, òóøåííûé
ñ ÷åðíîñëèâîì, òóøåííûé
ñ ëàâðîâûì ëèñòîì è ïåðöåì,
ìîëîäîé îòâàðíîé
ñ óêðîïîì…» Ïðîôåññèîíàëû
óòâåðæäàþò, ÷òî
èç êàðòîøêè ìîæíî
ïðèãîòîâèòü ñîòíè
øåäåâðîâ. Ïîäåëèòåñü ñâîèìè
ðåöåïòàìè. Îðèãèíàëüíûé
è âêóñíûé áóäåò íàãðàæäåí.
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

•ЗАО «Племзавод им. Цветкова», Малоярославецкий
район.

•ООО СП «Калужское», Перемышльский район.
•СПК «Сугоново», Ферзиковский район.
•СПК «Нива», Ферзиковский район.
•СПК «Аристово», Ферзиковский район.
•СПК им. К. Маркса, Хвастовичский район.
•СПК «Русь», Хвастовичский район.
•СПК им. Крупской, Хвастовичский район.
•ООО «Леспуар», Сухиничский район.
•ООО «Центральный регион», Сухиничский район.
•КФХ «Чичоев», Сухиничский район.
•КФХ «Муханово», Ферзиковский район.
•КФХ «Ермакова», Думиничский район.
•КФХ «Росток», Перемышльский район.
•КФХ «Волкова», Бабынинский район.
•КФХ «Дубровка�2», Думиничский район.
•ИП Иванов С.А., Кировский район.

По данным министерства
 сельского хозяйства области.

!

АРТОФЕЛЬ любят и выращивают практически на всех континентах
и во всех странах. Многие экземпляры достигают приятного глазу
и рукам веса. Так, до 2010 года в Книге рекордов Гиннесса числи�
лась самой крупной картошка весом 3,5 кг. Она была выращена
фермером К. Слоан с острова Мэн в Великобритании.

На втором месте сегодня находится самый крупный картофель в
Британии, который был выращен знаменитым Питером Глазебру�
ком из Нотемптона. Вес картошки составил 3 кг 730 г. Но самая
большая картошка в мире была выращена ливанцем Халилом Сем�
хатом, ферма которого расположена в городе Тир (в 85 км к югу от
Бейрута). Вес картофеля составил 11 кг 294 г.

Знаменитые счастливчики�огородники считают, что залогом ус�
пеха выращивания таких огромных экземпляров явился результат
правильного подбора семян и заботливый процесс выращивания.
Победитель же, ливанец Халил, утверждает, что это подарок самой
природы, он даже не окучивал свой картофель, просто не мешал
расти!

Может ли калужская земля и наши огородники вырастить такое
чудо? Почему нет? Может, в Книгу рекордов мы и не попадем, но
накормить семью одной картофелиной точно сможем! Итак, при�
глашаем всех желающих на конкурс «ДАЕШЬ СТРАНЕ КАРТО�
ФЕЛЬ!».

Редакция газеты «Весть» объявляет о начале кон�
курса. Вместе со специалистами в области сельского
хозяйства, овощеводами и огородниками мы выбира�
ем самую лучшую картошку этого года, которую вы�
растили жители нашего региона на своих дачных, при�
усадебных и фермерских участках. Субъективный под�
ход к конкурсантам со стороны членов экспертной ко�
миссии исключен, поскольку разработаны четкие пра�
вила. Условия участия в конкурсе для всех желающих:
картофель должен быть выращен без химии (мине�

ральных удобрений).
Критерии оценки: значительный вес, традиционный

вкус, достойный внешний вид (возможно, забавный.
Это отдельная номинация). Все овощи будут прохо�
дить экспертизу на присутствие минеральных удоб�
рений и гербицидов.

И самое главное: победителей ждут замечатель�
ные подарки, грамоты и конечно же всенародная
слава.

В составе комиссии: журналисты «Вести», знаменитый садовод�
сортоиспытатель Владимир Морозов, ученые�агрономы, специа�
листы из министерства сельского хозяйства.

Итак, готовим вилы, лопаты � и в сентябре вперед на картофель�
ные грядки, за урожаем и славой! Даешь стране картофель!

Людмила ДОРОФЕЕВА,
директор салона «Люжанэ», учредитель учебного центра

«Школа садовника», член жюри конкурса.

Свои заявки на участие можно направлять
по адресу: 248600, Калуга,  улица Марата, 10,
редакция газеты «Весть», на конкурс «Картошка».
На электронный адрес: kapitolina�korob@yandex.ru
или по телефону: 8�910�600�00�44.

К
Б
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ТУРИЗМ
Çàìåäëèòüñÿ,
ðàññëàáèòüñÿ,
îçäîðîâèòüñÿ

АК можно отдохнуть, выбрав один
из 120 агротуристических объек�
тов, расположенных в нашем реги�
оне.

Калужскую область на сегодняш�
ний день посещают более двух мил�
лионов туристов в год. Наиболее
развитые виды туризма – это па�
ломнический, культурно�познава�
тельный и событийный. В регионе
проходит много крупных фестива�
лей и праздников, но с 2010 года
активно развивающимся туристи�
ческим направлением стал агроту�
ризм.

Почему? Ответ прост: пользуясь
сферой этих услуг, можно пособи�
рать грибы, ягоды, покормить до�
машних птиц и животных, порыба�
чить, попариться в бане, покупать�
ся в речке в летнее время, поесть
натуральных продуктов, покатать�
ся на лошади, просто побыть в ти�
шине на свежем воздухе. Все это
можно сделать, выбрав один из 120
агротуристических объектов, рас�
положенных в регионе. Возможно,
кому�то сложно поверить, но в го�
роде, в так называемых каменных
джунглях, некоторые дети не виде�
ли, как растет морковка, которую
они покупают с мамой в супермар�
кете. Поэтому агротуризм для де�
тей имеет еще и познавательную
сторону.

Такой отдых подходит для тех,
кто не хочет или не может менять
климатическую зону и ехать на
море или просто далеко уезжать.

Агротуризм наиболее востребо�
ван в формате короткого отдыха:
расслабиться, оздоровиться, про�
вести праздник.

Длительный отдых довольно до�
рог: средняя стоимость прожива�
ния � 1000 рублей за человека в
сутки без питания.

Услуги, предлагаемые агротури�
стическими объектами, разнопла�
новы, а критерии, по которым мож�
но определить их качество, доволь�
но расплывчаты. В Белоруссии, где
агротуризм хорошо развит, суще�
ствуют агротуристические обще�
ственные организации, разработа�
на система сертификации, соглас�
но которой объект получает не
«звезды», а «петушков», существу�
ют системы поддержки агротурис�
тического бизнеса.

Мы также стремимся к дальней�
шему развитию: за 4 года 70
субъектов аграрного туризма по�
лучили государственную поддер�
жку в виде субсидий на развитие
материально� технической базы на
общую сумму 13,5 миллиона руб�
лей.

В марте 2015 года при поддерж�
ке министерства культуры и туриз�
ма была зарегистрирована Ассоци�
ация сельского и агротуризма Ка�
лужской области. Ее задачи � фор�
мирование эффективной системы
поддержки сельского туризма, со�
здание единого агротуристическо�
го бренда региона, привлечение ин�
вестиций для развития аграрного
производства, осуществление де�
ятельности во взаимодействии с
органами местного самоуправле�
ния, коммерческими и некоммер�
ческим организациями.

Мы стараемся популяризиро�
вать это направление: год назад
вышел путеводитель по Калужской
области, в котором представлена
информация о 100 агротуристичес�
ких объектах. В мае была проведе�
на первая региональная выставка
«Туризм и отдых–2015», в ней при�
няли участие владельцы агротури�
стичесикх объектов. Ежегодно ту�
ристско�информационный центр
«Калужский край» совместно с ми�
нистерством культуры и туризма и
пресс�службой администрации гу�
бернатора проводит цикл ознако�
мительных туров для региональных
и федеральных СМИ по объектам
аграрного туризма. Так что впере�
ди у нас много работы, и как было
бы здорово, если бы агротуризм
стал «визитной карточкой» Калуги.

Татьяна МИНЧЕНКО,
начальник отдела разработки

и реализации программ развития
туристской индустрии.

Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ
æèòåëü ñåëà Àëåêñåé
Ñàâåíêîâ ïðåäëàãàåò
íàéòè âñåì âìåñòå
Татьяна КРИВОВА

Сотрудник агропромышленной фирмы
«Калужская Нива» Алексей Савенков � че�
ловек энергичный и инициативный. По
его почину и с его участием предприятие
установило навигационную систему сле�
жения за техникой, сейчас осваивает тех�
нологию точного земледелия. Да и строи�
тельство роботизированной фермы в Бе�
белеве не обходится без его внимания.

Но одних промышленных инноваций
Алексею недостаточно. Все нововведения
он рассматривает с точки зрения пользы �
как для родного предприятия, так и для
односельчан.

«Я много раз слышал, как руководство
нашей области говорит о необходимости
развития сельского туризма, � рассказы�
вает Алексей. � В частности, о том, что у
аграрного туризма огромный ряд преиму�
ществ � это улучшение социальных усло�
вий для населения, создание новых рабо�
чих мест, дополнительные инвестиции в
основное производство. Я подумал, что
если и приглашать туристов на агарные
предприятия, то одним из них должна
стать наша «Калужская Нива».

ООО «Калужская Нива» � высокотехно�
логичное предприятие, специализирующе�
еся на производстве молока и кормов. В
организации работает более 300 сотрудни�
ков. В настоящий момент предприятие стро�
ит высокотехнологичный роботизирован�
ный животноводческий комплекс на 1800
голов крупного рогато скота, где будут уста�
новлены роботы на 32 доильных места.

По словам Алексея, у экскурсий по ро�
ботизированной ферме в Бебелеве есть все
шансы на то, чтобы стать излюбленным
агротуристическим маршрутом � ферма
располагается недалеко от областного цен�
тра, оборудована по последнему слову тех�

МЕЖДУ ТЕМ
 НАШЕМ регионе уже работают около 600 всевозможных гостевых домов, кемпин�
гов, комплексов. Они могут одновременно принять более 70 000 туристов. С том
же Ферзиковском районе хорошо известны и благополучно работают три агро�
усадьбы: в деревне Мешково � туристическое имение «Голубка», в селе Воскре�
сенском � «Дом рыбака», в деревне Песочня � база отдыха «Песочинка».

Вполне возможно, что тот вид работы с туристами, который предлагает сотрудник
агропромышленной фирмы «Калужская Нива» Алексей Савенков, тоже будет вос�
требован любознательными жителями нашей области и нашей страны. Попробо�
вать стоит. Тем более идея не нова. Путь уже проторен, опыт наработан. И он
аккумулирован членами Ассоциации сельского и агротуризма Калужской области.
Они учились ему у лучших представителей ближнего и дальнего зарубежья.

Вице�президент ассоциации Василий Макашин может стать примером для
начинающих бебелевских предпринимателей. Если Савенков только проводит
мониторинг своей идеи, то Василий Васильевич уже испытывает ее на прочность
и востребованность. И, похоже, успешно. Бебелевские специалисты хотят пред�
ложить туристам знакомство с производственными технологиями молочных ферм
и дегустацию экологически чистой продукции, а Макашин аналогичный процесс
предлагает на пасеке.

Его пасека находится в Боровском районе в деревне Уваровское. Ежегоднно
Василий Васильевич производит на ней более трех тонн высококачественного
мёда, более 50 килограммов пыльцы и перги и других продуктов пчеловодства.
Здесь Макашин (а он является профессором Российской международной акаде�
мии туризма) проводит эксперименты по внедрению новых медовых рамок, от�
рабатывает технологии получения меда. На площади более 20 га он посеял
медоносы, среди которых всевозможные разновидности донника, клевера...

Так вот на пасеку приезжают туристы, среди которых очень много школьников.
Для них Василий Васильевич проводит мастер�классы по получению парного
меда и занятия для начинающего пчеловода, читает им лекции о пользе меда
дачникам и потенциальным пасечникам. На пасеке же проводятся дегустации
медовой продукции.

Мечта Макашина о гостевых домиках рядом с пасекой стала реальностью. Ее
воплощение позволяет увеличить туристический поток, ведь теперь у Макашина
«на плантациях» можно оставаться на ночь и получать полный комплекс туристи�
ческих услуг, фишкой которых стали медовые массажи, медовые бани, лечебный
сон на ульях.

Таким образом, отдых туриста насыщен экскурсиями и мастер�классами, зна�
комством с теми видами сельскохозяйственных работ, о которых горожанин
даже не ведает. Это интересно и перспективно.

Любознательных туристов всегда много, именно для них таким же образом
можно организовывать экскурсии на любое производство. К примеру, на «Фоль�
ксваген», на крупнейшие в Европе людиновские теплицы, на предприятия по
производству кондитерских и хлебобулочных изделий. Но это попутно к тому, что
предлагает фермер � хозяин агроусадьбы, где туристы стационарно остановятся
на отдых. Поэтому пожелаем бебелевцам успехов в новом направлении их биз�
нес�проекта.

Капитолина КОРОБОВА.

Ïðèæèâ¸òñÿ ëè íîâûé âèä
óñëóã â Áåáåëåâå?

ники, здесь можно продегустировать эко�
логически чистую продукцию.

Кроме знакомства с производственны�
ми технологиями посетители фермы смо�
гут увидеть и другие достопримечательно�
сти Ферзиковского района. Например, ос�
мотреть усадьбу Авчурино, которая извес�
тна не только как памятник истории и ар�
хитектуры, но и как пример ландшафтного
дизайна XVIII века. Недалеко от фермы
располагаются и Алешкины пруды, зарыб�
ленные карпом, белым амуром и даже фо�
релью. Таким образом, каждый желающий
сможет получить комплексное представле�
ние о природных ресурсах Калужской об�
ласти, а заодно и прекрасно отдохнуть
вместе со всей семьей.

«Я уверен, что и дети, и взрослые будут
в восторге от наших породистых друже�
любных коров, от нашей природы и от на�
шей продукции тоже, � продолжает Алек�
сей. � С руководством предприятия мы это
уже обсуждали. Более того, я нашел в сво�
ем коллективе немало единомышленни�
ков. Но идея еще нуждается в доработке �
кого и как привозить, что именно пока�
зывать, чему учить. Я хотел бы призвать
тех, кого заинтересовала эта тема, подклю�
читься и создать своеобразную проектную
мастерскую, чтобы довести проект до ума.
Давайте объединимся и подумаем вместе».

Аграрный (или сельский) туризм � хо�
рошо зарекомендовавшая себя разновид�
ность туристской индустрии. Он ориенти�
рован на использование природных, куль�
турно�исторических и других ресурсов
сельской местности и её особенностей. Ту�
ристы с удовольствием знакомятся с жиз�
нью на селе, с процессом производства
местной продукции, получают полезные
навыки и новые впечатления.

Алексей Савенков предлагает всем не�
равнодушным писать в редакцию газеты
или звонить в офис «Калужской Нивы»,
чтобы войти в состав «проектной мастер�
ской» и предложить свой вариант реали�
зации данной инициативы 

ООО «Калужская Нива» - флагман аграрной
отрасли региона, вносит большой вклад

в развитие молочного животноводства.

Василий Макашин дает туристам мастер-класс
по технологии получения меда.
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Игорь ФАДЕЕВ
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Мемориальную доску, посвя�
щённую памяти известного му�
зыканта Игоря Доценко, откры�
ли в день его рождения (16
июля) на фасаде ресторана «Ку�
кушка» в Калужском парке
культуры и отдыха. Конечно,
это благое дело. Мы должны
помнить и чтить своих знаме�
нитых земляков. Безусловно,
Игорь Доценко достоин мемо�
риальной доски. Как, на мой
взгляд, достойны ее и другие не ме�
нее известные калужске музыканты,
друзья Игоря Доценко, которые по�
могали ему «пробиться» к музыкаль�
ным вершинам. О некоторых из них
я хочу сегодня вспомнить.

НАША СПРАВКА
Доценко Игорь Дмитриевич
(16.07 1953 – 07.12. 2014),
барабанщик�виртуоз,
участник ВИА «Синяя птица»
(почти 4 года), групп «ДДТ»
(около 24 лет) и «Чиж & Co»
(более трёх лет). В качестве
сессионного музыканта
принимал участие в концер�
тах и записи альбомов
таких рок�групп, как «Наути�
лус Помпилиус», «Алиса»,
«Дубы�колдуны», «Объект
насмешек» и других. С 1956
по 1986 год жил и работал в
Калуге, выступал в составе
калужских ансамблей, в том
числе в ВИА «Калужанка»
(впоследствии ВИА «Ори�
он» областной филармо�
нии).

Еще раз подчеркну, что вряд ли у
кого�нибудь из калужских музыкан�
тов и меломанов возникнут сомнения
в том, что Игорь Доценко заслужил
остаться в памяти калужан. Вот что
сказал о Доценко на Всесоюзном
рок�фестивале в Калуге в 1989 году
наиболее уважаемый в стране музы�
кальный критик и рок�обозреватель
Андрей Бурлака (Ленинград):

	 Игорь Доценко, на мой взгляд, се	
годня является самым мощным и яр	
ким ударником среди рок	групп на про	
странстве СССР. Сложно кого	то из
наших барабанщиков поставить на
один уровень с ним. Таких, как он, про	
сто нет…

Это фрагмент из интервью Андрея
Бурлаки, записанного мною для ав�
торской радиопрограммы «Рок на
Поле Свободы». От себя добавлю,
что лучшим в стране ударником Доца
оставался до конца своих дней…

Вернёмся к ритуалу увековечения
памяти Игоря Доценко. Если уж
инициативная группа решила ус�
тановить мемориальную доску
Игорю Доценко, то почему
пока незаслуженно забыты
другие его коллеги и дру�
зья? В первую очередь я
имею в виду Владими�
ра Шурыгина, которо�
му своим попаданием
на музыкальный
олимп (в ВИА «Синяя
птица») обязаны и
другие калужские
музыканты. 22 июня
нынешнего года ги�
таристу, композито�
ру, поэту и художни�
ку Владимиру Шу�
рыгину исполнилось
бы 60 лет. Мало кто
об этом вспомнил.
Вот что в 1996 году о
своём друге Шурыгине
говорил сам Игорь До�
ценко:

	 Вместе с Володей в
семидесятые я выступал в
составе калужских «Лис	
тьев» (ВИА), в том числе и
на танцплощадке в парке…
Володя был первым среди
нас, кто выбился в люди,

Ïî÷åìó âàæíî, âñïîìèíàÿ îá îäíèõ,
íå çàáûâàòü è î äðóãèõ

шагнул на большую сцену. Он был на	
стоящей звездой, хотя и не страдал
звёздной болезнью. За ним, как за па	
ровозом, в «Синюю птицу» потянулись
и мы, остальные калужане. Я пришёл
к Болотным по рекомендации Димы
(Галицкого) почти через три года пос	
ле смерти Володи, который и раньше
хотел, чтоб мы вместе там играли,
но места за барабанами были тогда
ещё заняты. А вот Диму Галицкого в
«С.П.» вытащил именно Володя… Он
вспыхнул, как звезда, и очень рано сго	
рел. С его уходом я стал по	другому
смотреть на жизнь… (фрагмент ин�
тервью из телепередачи «Три нача�
ла», ГТРК «Калуга», 1996 г.)

А вот фрагмент моего интервью с
Робертом Болотным, художественным
руководителем ВИА «Синяя птица»,
записанного после концерта в 1988
году для областного радио:

	 Наш ансамбль можно назвать го	
мельско	калужским, с несколькими
«довесками» из Москвы, Калининграда
и Куйбышева. Что касается калужан,
то в разные годы в «Синей птице» уча	
ствовали пять музыкантов из Калуги.
Первым среди них был Владимир Шу	
рыгин, потрясающий гитарист, пожа	
луй, лучший в «Синей птице». Володя
был настоящей находкой для нас.
Жаль, что так рано ушёл: в 24 года. У
меня и Миши (Болотный, мл. брат)
были большие планы насчёт его…

Не менее лестные слова Роберт
Болотный сказал и об Игоре Доцен�
ко, Дмитрии Галицком и Владимире
Гапонове, наших солистах «С.П.»…

В конце семидесятых концерты
«Синей птицы» в Калуге проходили
при постоянных аншлагах. Калужа�
не радовались встрече со своими зем�
ляками: Владимиром Шурыгиным,
Александром Мостовым, Дмитрием
Галицким. Увидев запомнившегося
по танцевальным вечерам в парке
паренька с гитарой, зал скандировал:

� Шурыга, давай!
И Володя внимал их призывам:

виртуозно аранжировал своими ги�
тарными рифами новый Добрынин�
ский хит «Ты мне не снишься», ис�

полнив его на гитаре
конструкции «калужско�
го Страдивари» Евгения
Терехова…

Вот что вспоминал о
таланте Шурыгина дру�
гой его товарищ и кол�
лега по «Синей птице»,
также связанный с
танцплощадкой в пар�
ке, увы, ныне покой�
ный гитарист�виртуоз,
мультиинструмента�
лист и композитор
Александр Мостовой:

	 Володя Шурыгин
ушёл в августе 1979	го,
но до сих пор его гитар	
ные импровизации зву	
чат актуально, свежо.
Его необычную технику
игры на гитаре даже
признанным мастерам
сложно было воспроизвести. Вспоми	
наю, как он в «Кукушке» (тогда кафе
«Мечта»), выходя на замену кого	то из
постоянных гитаристов, из	за спины и
над головой исполнял композиции
Джимми Хендрикса. Это звучало ни	
чуть не хуже оригинала! Если бы он не
ушёл так рано, то сколько смог бы ещё
сделать!

Я сидел с Александром в телеви�
зионной студии и слушал принесён�
ную им магнитофонную бабину с им�
провизациями Владимира Шурыги�
на, записанными на обычном быто�
вом магнитофоне в ДК «Строитель»
в середине семидесятых. Это было
действительно неповторимо и потря�
сающе!..

Шурыгин был первым. Не будь его,
вряд ли бы добились своей нынеш�
ней славы другие калужские музы�
канты. В том числе и Доценко, кото�
рый благодаря именно «С.П.» при�
обрёл всесоюзную известность и уже

потом получил приглашение от
Шевчука в «ДДТ», а впослед�

ствии и от Чигракова � в
«Чиж&Co». Ведь крылья всем

нашим музыкантам дала
именно «Синяя птица»…

* * *
В памятной акции по

установке мемориальной
доски я не принял учас�
тие. Посетил это место я
на другой день, вспомнил
события почти сорока�
летней давности… Стою
возле небольшой мемо�
риальной доски на фаса�
де ресторана «Кукушка».
В её углу изображён ба�
рабан, по моему мнению,
чем�то напоминающий

пионерский. Текст такой:
«В этом месте в 70�х годах

XX века играл российский
музыкант Игорь Дмитрие�

вич Доценко». И всё. Види�
мо, инициаторы установки

этой мемориальной доски по�
лагали, что все калужане и гос�

ти нашего города без каких�либо по�
яснений поймут, кем конкретно был
Доценко, где, когда и в каких кол�
лективах принимал участие. О до�
вольно спорных художественных
особенностях этой мемориальной
доски своё мнение уже высказали
многие участники той памятной ак�
ции. У инициаторов установки был
и другой, более уместный, на мой
взгляд, проект, выполненный Сер�
геем Андреевым, калужским худож�
ником, другом Игоря Доценко. Да и
сам современный ресторан «Кукуш�
ка» к Доценко не имел никакого от�
ношения. Игорь, как и его товарищ
Володя Шурыгин, в семидесятые
годы выступал лишь на разовых за�
менах в стоящем примерно на этом
же месте кафе «Мечта», которое ка�
лужские меломаны называли по�ста�
рому «Кукушкой» в память о дово�
енном ресторане, находившемся
примерно на месте танцплощадки.
Посетители «Мечты» («Кукушки»)
говорили о проведённых в ней ве�
черах так: «Накукуешься – и мечта�
ешь!» К Игорю Доценко эти слова
не имели отношения, хотя начиная
с 14 лет он выступал во многих ста�
рых калужских ресторанах, где и по�
лучил, по его словам, начальное му�
зыкальное образование. Ведь Игорь
был ударником�самоучкой, что ни�
чуть не умаляет его природного му�
зыкального таланта…

Если говорить об этой мемориаль�
ной доске более серьёзно, то, на мой
взгляд, размещать её следовало бы не
на «Кукушке», а на арке при входе в
парк. А на самой доске, помимо До�
ценко, справедливо было бы упомя�
нуть Шурыгина и Мостового, кото�
рые в семидесятые годы играли здесь
на танцплощадке. Они все были при�
частны к калужской музыкальной
истории и заслуживают того, чтобы
о них помнили. Подчеркну, что это
моё личное мнение, но, как мне из�
вестно, его разделяют многие калуж�
ские меломаны и музыканты 
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Во вторую смену в «Белке», что под
Калугой, в шести отрядах отдыхают 137
детей. Вожатые – в основном студенты
КГУ им. К.Э. Циолковского, будущие со�
циальные педагоги и психологи. В лагере
действуют несколько творческих и
спортивных кружков, проводятся диско�
теки и красочные представления. Для
этого есть даже своя костюмерная с де�
сятками костюмов и платьев на любой
вкус.

Очень понравилась в детском оздоро�
вительном лагере библиотека с неболь�
шим читальным залом.

� Это место у нас живое и одно из лю�
бимых, � говорит заместитель директора
лагеря по воспитательной работе Татьяна
Глаголева.  � Дети с удовольствием сюда
приходят, читают, берут книги в отряды,
пользуются настольными играми. По ве�
черам мы здесь проводим планерки. В
прошлом году одна девочка из первого от�
ряда читала даже «Доктора Живаго» Пас�
тернака. Так я следом за ней этот роман
стала читать. Дети нас заражают чтением.

Действительно, в компактной библио�
теке достаточно много книг по различной
тематике. Много словарей, хрестоматий,
журналов. Есть целые серии познаватель�
ных книг для малышей. Хватает книг и по
школьной программе. Обращаем внима�
ние на стопку листков, исписанных детс�
ким почерком. Это детские сочинения.
Недавно ребята письменно размышляли
на тему семьи. В прошлом году по про�
грамме «Школа интересных каникул» в ла�
гере преподавались основы журналисти�
ки. Ребята тогда писали о том, что проис�
ходит в лагере.

Вторая смена в «Белке» посвящена изу�
чению истории и традиций разных стран.
Дети в «туристических группах» по рей�

тора «Белки» Нины Бойковой, после
того, как уехали беженцы с Украины,
были отремонтированы корпуса. В янва�
ре закупили три партии нового постель�
ного белья. Поменяли все тумбочки и
кровати. Это было сделано на средства от
реализации путевок в прошлом году.

� В принципе у нас всего хватает, мы не
бедствуем, � говорит Нина Семеновна. –
У нас отличная материальная база. Кухня
полностью укомплектована оборудовани�
ем. Есть даже запасная холодильная уста�
новка. Дело в том, что в лагере часто бы�
вают сбои подачи электроэнергии.

Чего не хватает в «Белке», так это уни�
версальной спортивной площадки. Ребя�
там приходится играть в волейбол и фут�
бол на неприспособленных площадках.
Футбольными воротами служат сосны,
бегая, можно легко споткнуться о корни
деревьев.

� Такое впечатление, что в спортивном
плане наш лагерь просто забыли, � сетует
Нина Семеновна.

Хотелось, чтобы об этом вспомнило
высокое городское начальство или на�
шлись благотворители 
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«Звездный» � один из самых
больших и популярных детских
оздоровительных лагерей облас�
ти. Здесь ежегодно отдыхают
сотни детей из различных угол�
ков нашего региона.

Когда мы приехали в лагерь,
там шла игра по станциям. На�
пример, одна из них – веревоч�
ный лабиринт. Дети вначале дол�
жны отыскать символический
ключ и по веревке выйти к фи�
нишу. Подходим к одному из
корпусов. В комнате четыре че�
ловека на скорость, кто быстрей,
ищут ключ. Остальные дети на�
блюдают за этим.

В лагере в 11 отрядах 356 де�
тей, еще 85 детей � в санатории
«Звездный». В лагере отдыхают

дети из Калуги и области, много
детей из Бетлицы, Кондровско�
го и Азаровского детских домов.

Заходим в небольшую библио�
теку.

� Как известно, нынешний год
в стране объявлен Годом литера�
туры. Это как�то сказывается на
детском чтении? Дети интересу�
ются книгами? – спрашиваю.

� Конечно же! Дети могут чи�
тать здесь, могут брать книги в
отряд, � говорит  старший вос�
питатель Жанна Васильева. � Мы
их даже не записываем. Вернули
� замечательно. Не вернули, дали
другим почитать � тоже хорошо.
Дети даже свои книжки прино�
сят. Начиналось все  с пяти книг,

а теперь их здесь несколько де�
сятков.

Отмечаем, что в лагере рабо�
тает много различных кружков:
бадминтон, пионербол, шашки,
футбол. Есть и оригинальные,
например, «Школа диджеев» и
«Косичка�лисичка», где девочек
учат заплетать косички.

� Малыши ходят причесанные
и аккуратные, � весело конста�
тирует Жанна Валерьевна.

Дети в лагере с удовольствием
посещают кружок рисования. По
словам старшего воспитателя,
красок и ватмана расходуется
очень много. Отбираются луч�
шие рисунки, в конце смены ус�
траивается большая выставка.

Особенно запомнился кружок
журналистики, где выпускается
газета «Звездные вести». Кружок
ведут вожатые третьего отряда Ве�
роника и Анастасия. Каждый день
газета обновляется, как говорит
Жанна Валерьевна, модернизиру�
ется. Дети берут интервью у во�
жатых, спортивного инструктора,
воспитателей. Дети сначала, как
на планерке или редколлегии, об�
суждают тему для опросов.

� Когда юные журналисты бра�
ли  у меня интервью, человек 15
подошли ко мне со своим вопро�
сом, записали ответ на диктофон.
Как и положено профессиона�
лам, � улыбается, глядя на мой
диктофон, Жанна Валерьевна.

Пока члены межведомствен�
ной комиссии интересуются сво�
ими вопросами, беседуем с на�
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тингу переносятся в различные страны на
самолетах, поездах и кораблях.

Мы приехали в лагерь, когда здесь про�
ходила неделя Бразилии. В одном из от�
рядов вожатые рассказывали ребятам об
истории, географии, традициях, нацио�
нальных костюмах этой экзотической
страны. У одного из корпусов дети с удо�
вольствием танцевали бразильскую самбу.

� Что нас натолкнуло на эту программу?
Дело в том, что к нам приезжают ребята
разных национальностей. В течение года я
обращаю внимание на то, что наши дети
немного озлоблены, не знают традиции
других народов, � рассказывает Татьяна

Николаевна. � Поэтому мы решили прове�
сти своеобразные путешествия по странам.
Мы назвали программу «Турагентство:
«Белка» путешествует». В этой смене мы
также путешествовали в Грецию, у нас
было открытие малых олимпийских игр.
Прошла неделя Италии, обязательно –
День России. В первой смене проводились
недели Индии, Японии. В третью смену мы
будем продолжать путешествия по миру.

Каждый год в «Белке» познавательные
программы не повторяют, а придумыва�
ют новые.

� На будущий год мы постараемся по�
святить лето бывшим республикам Совет�
ского Союза, � говорит Татьяна Глаголе�
ва. – Чтобы наши дети знали нашу не�
давнюю историю.

В самом деле, это было бы просто за�
мечательно. Хотя бы потому, что в «Бел�
ке», несмотря ни на что, сберегли симво�
лику СССР. Просторная столовая лагеря
– как музей ушедшей эпохи. Под потол�
ком красуются гербы союзных республик,
на стене висят большие значки пионерс�
кой организации и ВЛКСМ.

Какие изменения произошли в лагере
в материальном плане? По словам дирек�

Материалы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

чальником лагеря Галиной Ап�
росиной.

По ее словам, она здесь вто�
рой год, хотя «Звездный» знает
очень хорошо � в свое время
была в лагере воспитателем. И
когда работала заместителем ди�
ректора в детском подростковом
центре «Содружество», привози�
ла в «Звездный» детей из подро�
стковых клубов Калуги.

� Материальная база укрепля�
ется? Что удалось сделать за год?

� Глобального, конечно же, ни�
чего не произошло, � говорит Га�
лина Михайловна. � Мы сделали
косметический ремонт. Своими
руками что�то подкрасили, под�
ремонтировали. Приобрели но�
вый спортивный городок. Мате�
риальную базу мы стараемся ук�
реплять, насколько позволяет
финансирование. Сказать, что
выделяются на это большие сред�
ства, конечно, нельзя. Просто ту
базу, которая есть, мы стараемся
поддерживать в хорошем состоя�
нии. Закупили постельное белье,
кухонную посуду, необходимые
медикаменты. Большой ремонт в
корпусах мы делать не можем,
потому что у нас дети отдыхают
круглый год. Что касается сана�
тория «Звездный», то там расши�
ряются медицинские услуги.

Члены межведомственной комис�
сии и представители СМИ в этом
лично убедились, осмотрев проце�
дурные кабинеты санатория и по�
общавшись с его персоналом 
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МЫ И ЗАКОН

УВСТВО мести у 17�лет�
него Николая Горелова
зрело давно. Почти де�
сять лет назад при так и
не выясненных обстоя�
тельствах погибла его
мать – то ли сама утону�
ла в водоеме, то ли при�
ложил к этому руку од�
носельчанин.

Они вдвоем ушли в леса по гри�
бы, по ягоды, только Василий
Бушин вернулся домой живым и
здоровым, а женщина нет. И хотя
правоохранительные органы пос�
ле проверки не усмотрели в тра�
гической гибели никакого кри�
минала, в результате чего было
отказано в возбуждении уголов�
ного дела, в поселке ходили и
долго не утихали слухи, что имен�
но Бушин виновен в этой смер�
ти. Он даже первое время прятал�
ся от людей, боясь возмездия.

Коля Горелов, 1997 г.р., не был
обласкан судьбой, с малолетства
остался полусиротой: мать поте�
рял в семь лет, отец большую
часть жизни проводил по тюрь�
мам. Были, конечно, родные, в
детдом сдавать пацана не при�
шлось. Но у тети�опекуна, Анны
Цветковой, подрастали свои
дети, не Коля был в семье в цен�
тре внимания, не ему предлага�
ли лучший кусок. И пацан за со�
бой оставил право выбора: хочу
– живу у тети, хочу – с отцом,
на время вернувшимся из зоны,
или с родной бабушкой. Такая
воля ничего хорошего, конечно,
не сулила подростку, у которого
уже сформировался комплекс
недолюбленности.

В 15 лет он уехал из Мосальс�
кого района в Калугу учиться в
профлицее. Парень, как отмеча�
ли педагоги и школы, и лицея,
был совсем не глуп, способный,
но свобода, бесконтрольность и
окружение, которое оказалось не
самым лучшим, сослужили ему

плохую службу. Все чаще учебе
Николай предпочитал время�
препровождение в веселых ком�
паниях и в результате был отчис�
лен из профлицея за прогулы и
неуспеваемость.

Пришлось возвращаться до�
мой. К тете�опекунше он прак�
тически не показывался – та
снабжала племянника одеждой и
продуктами, этим забота и огра�
ничивалась: женщине своих про�
блем хватало – работа, хозяй�
ство, дети. У бабушки Коле жи�
лось лучше – совсем никакого
диктата, женщина и трезвой�то
практически не бывала, так что
обходилось без занудства по по�
воду его образа жизни. Вот разве
что частенько она бередила
душу: вон, мол, Бушин живет
себе припеваючи, а мать твоя в
могиле.

ЗРОСЛЕЛ Николай, и
вместе с этим крепло же�
лание отомстить мужчи�
не. Несколько раз тому
уже доставалось при
уличных разборках, ког�
да подросток проводил
свое дознание: «Не ты ли
убил мою мать?»

Но Бушин, практически по�
стоянно находившийся под ал�
когольной «анестезией», только
утрется да уберется восвояси, он
и отпора дать не мог.

6 января вся страна продолжа�
ла новогодить, и уж тем более
поселок на задворках области,
где и в будни пил каждый, кому
не лень, эдакий заповедник зас�
тойных семидесятых.

Н. Горелов с восьми вечера в
компании двух своих родствен�
ников пил пиво возле автобус�
ной остановки в центре посел�
ка. Пили до часу ночи. По при�
знанию самого Горелова, он был
очень пьян. Таким и дошел до
дома бабушки, которая встрети�
ла его в таком же состоянии. Нет
бы улечься спать, так нет же –
потянуло на задушевные разго�
воры, вновь всплыла тема гибе�
ли матери Николая, вновь по�
неслись проклятья на голову
предполагаемого убийцы.

Несовершеннолетний, подогре�
тый спиртным и воспоминанием
о больном, решил наведаться к
Бушину и спросить, зачем он убил
его мать. Заодно и поколотить. То,
что ненавистный односельчанин
после ДТП был частично парали�
зован, и глухая ночь на дворе Ни�
колая не остановили. А нетрезвая
жещина, подлив масла в огонь, и
не пыталась его отговорить от это�
го визита, не до раздумий ей было
о возможных последствиях.

Хорошо накаченный алкого�
лем Николай тем не менее сооб�
разил, как открыть запертую из�
нутри входную дверь, зашел в

Людмила
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Ñïàñèáî, «Äîðîæíûé ïàòðóëü»!
ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ областного центра тесно взаимодействует с
Калужской региональной общественной организацией содействия
автомобилистов «Дорожный патруль�Калуга 40» с ноября 2013 года.
Ее члены являются общественными инспекторами ГИБДД. А взаи�
модействуют они с полицией, и ГИБДД в частности, по разным
направлениям:

� участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения
при проведении массовых мероприятий, в операциях «Перекрес�
ток», «Пешеход», «Нетрезвый водитель»;

� организуют тематические пропагандистские акции, такие как
«День памяти жертв ДТП», «Уроки безопасности»;

� помогают в розыске угнанных и похищенных автомашин, води�
телей, скрывшихся с мест дорожно�транспортных происшествий,
а также в розыске пропавших людей, в том числе детей;

� оказывают помощь в выявлении пьяных за рулем.
С начала года «Дорожный патруль�Калуга» передал 78 информа�

ций о нетрезвых водителях. Участник общественной организации
при возникновении подозрения о том, что человек находится в
состоянии опьянения, сообщает об этом в дежурную часть ОБ ДПС.
По указанному адресу незамедлительно направляется наряд со�
трудников дорожно�патрульной службы для выяснения всех обсто�
ятельств. В 54 случаях такая информация подтвердилась.

По итогам работы за первое полугодие руководство отдела ГИБДД
УМВД России по г.Калуге поблагодарило активных членов КРООСА
«Дорожный патруль�Калуга» за содействие, вручив им благодар�
ственные письма.

� Совместными усилиями мы сделаем наши дороги безопасны�
ми, � сказал начальник отдела Алексей Москаленко.

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России

по г.Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñâåòîîòðàæàòåëü âàñ ñïàñ¸ò

ТП на автомобильных дорогах федерального значения М�3 «Украи�
на» и А�130 «Москва � Малоярославец � Рославль» отличаются вы�
сокой тяжестью последствий. Особое беспокойство вызывает нео�
жиданное появление на дороге пешеходов, когда водитель не успе�
вает среагировать и избежать наезда.

Здесь произошло 37 ДТП с участием пешеходов, в которых 12
человек погибли и 26 получили травмы. Сотрудниками отдельного
батальона ДПС ГИБДД Калужской области за первое полугодие
пресечено 1076 нарушений ПДД, связанных с нарушением правил
пешеходами, и 321 � с непредоставлением водителями преимуще�
ства в движении пешеходам.

С 1 июля вступили в действие изменения в Правила дорожного
движения. Один из пунктов касается безопасности пешеходов. Те�
перь, согласно новым правилам, на загородных дорогах, вне насе�
ленных пунктов в темное время суток и в условиях плохой видимо�
сти (при переходе дороги и движении по обочинам или краю проез�
жей части) пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето�
возвращающими элементами и обеспечивать их видимость води�
телям.

Пренебрегать этим правилом не стоит. По данным исследова�
ний, использование световозвращателей снижает риск наезда на
пешехода в 6,5 раза. В темное время суток водитель замечает
пешехода на дороге с расстояния лишь 30�40 метров. Если ско�
рость автомобиля 60�80 км/ч, то у водителя для маневра остается
всего 1�2 секунды! Светоотражатели помогают обеспечить види�
мость пешехода с расстояния до 400 метров.

В настоящее время сотрудниками отдельного батальона ДПС
ГИБДД по Калужской области на дорогах федерального значения
уже выявлено более 20 таких нарушений. В соответствии со ст.
12.29 ч. 1 КоАП РФ за данный вид правонарушения предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере 500
рублей или предупреждение.

Вместе с тем в каждом патрульном автомобиле имеются в нали�
чии световозвращающие наклейки. В ходе повседневного надзора
за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции проводят
профилактические беседы с пешеходами�нарушителями и вруча�
ют им световозращатели. Количество таких наклеек не ограничено,
чтобы распространить среди всех пешеходов без исключения.

Госавтоинспекция убедительно просит позаботиться всех учас�
тников дорожного движения о своей безопасности в темное время
суток и обеспечить себя и своих близких световозвращающими
элементами в одежде.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

онного природоохранного про�
курора в связи с нарушением су�
щественных условий лицензии
министерством природных ре�
сурсов, экологии и благоустрой�
ства области приостановлено
право пользования участком
недр, предоставленное ООО
«ПГС Ресурс», до устранения
выявленных нарушений закона.

Прокуратурой Малояросла�
вецкого района выявлены на�
рушения законодательства в
деятельности ООО «Далис»,
ООО «ЕвроактивЭстейт», ООО
«Малоярославецкий комбинат
нерудных материалов,  ООО
«Сендстройресурс». По поста�
новлению прокурора района
виновные должностные и юри�
дические лица привлечены к
административной ответствен�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Результаты прокурорских про�
верок свидетельствуют о систем�
ных нарушениях законодатель�
ства об охране, рациональном
использовании недр, промыш�
ленной безопасности, природо�
охранного, трудового, земельно�
го законодательства предприяти�
ями, осуществляющими развед�
ку и разработку месторождений
полезных ископаемых.

Одна из основных причин рас�
пространения данного негатив�
ного явления � недостаточная
работа органов контроля (надзо�
ра) за геологическим, рацио�
нальным использованием и ох�
раной недр.

В мае прокуратурой области
было внесено соответствующее
представление министру при�
родных ресурсов, экологии и

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора
области

Г

Д

Ïðèðîäà ñòåðïèò,

В

благоустройства области, по ре�
зультатам рассмотрения которо�
го приняты меры к устранению
нарушений закона.

В деятельности хозяйствую�
щих субъектов в ходе проверок
систематически выявляются на�
рушения законодательства о не�
дропользовании, связанные с
невыполнением условий пользо�
вания участками недр.

Так, установлены факты добы�
чи полезных ископаемых ООО
«ПГС Ресурс» на землях сельс�
кохозяйственного назначения со
снятием и перемещением плодо�
родного слоя почвы, в том числе
за пределами горного отвода, что
является нарушением суще�
ственных условий лицензии. По
результатам рассмотрения ин�
формации Калужского межрай�
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Также по факту нарушения пра�
вил охраны окружающей среды
при проведении незаконных работ
на территории ОАО «Мостовский
карьер» региональным управлени�
ем СКР возбуждено уголовное
дело по ст. 246 УК РФ (наруше�
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квартиру Бушина. Тот, проснув�
шись, спросил: «Кто там?» Горе�
лов прошел на голос в комнату,
там уже чиркнул спичкой и по�
светил себе. Не раздумывая, па�
рень ударил несколько раз кула�
ком в лицо лежащему на крова�
ти мужчине. Из другой комнаты
закричала его мать: «Помогите!
Убивают!»

К пожилой женщине у Горе�
лова в общем�то претензий не
было, но он, ведомый своей зло�
бой и агрессивностью, направил�
ся теперь в ее комнату. Так же
посветив себе спичками, огля�
делся, заметил стул и, взяв его
за ножку, со всей силы ударил
лежащую женщину, стул разва�
лился. Как объяснял сам Горе�
лов, сделал он это лишь для того,
чтобы пенсионерка перестала
кричать. За стеной жила его
тетя�опекунша, и он опасался,
что она услышит и придет сюда.

Но в этот момент соседку по
имени стал звать Бушин. Нико�
лай с ножкой стула ринулся к
нему. Деревяшкой, ногой он пы�
тался заставить замолчать муж�
чину, одновременно задавал
один и тот же вопрос: «Зачем ты
убил мою мать?»

ОРЕЛОВ в суде утверж�
дал, что Бушин признал�
ся в убийстве. Когда из
тебя делают отбивную,

легко признаться и во
взятии Бастилии. В об�
щем, парень добился
того, чего хотел. Что
дальше?

А дальше события развивались
совсем не по плану. Пожилая
женщина в соседней комнате
вновь подала голос, подросток –
туда. Он нанес ей несколько уда�
ров, размозжив голову. Та замол�
чала уже навсегда.

Якобы затем Горелов ушел из
квартиры, оставив в покое Бу�
шина. Эксперты потом на его
теле насчитают не менее 117 раз�
личных повреждений.

Вернувшись в дом к бабушке,
внук ей доложил: мол, побил Бу�
шиных.

Утром племянник посетил
свою тетю, соседку потерпев�
ших, пробыл у нее до вечера. И
на следующий день пришел туда
же. Тянуло на место преступле�
ния? Что хотел узнать злоумыш�
ленник? Чего выжидал? А потом
уехал в Калугу.

9 января Анна Цветкова за�
беспокоилась, ей показалось
странным, что Бушина уже ка�
кой день не появляется на ули�
це,  печка  не  топится.  Она
вспомнила, что последний раз
слышала соседей в ночь на 7
января – за стеной раздавались
какой�то стук, крики, во дворе
лаяла собака. Но такое случа�
лось и ранее, Бушины попива�
ли, порой вели себя шумнова�
то, так что рядом живущая се�
мья предпочитала не вмеши�
ваться в чужие дела.

Дверь в квартиру Бушиных
оказалась незапертой, а внутри
два трупа. Соседка вызвала по�
лицию.

Убийство раскрыли быстро,
практически сразу под подозре�
ние попал Николай Горелов,
уехавший в Калугу. 10 января
ему позвонила опекунша, сооб�
щила о случившемся и прямо
спросила:

� Не ты ли это сделал?
� Я, � просто ответил тот.
� Зачем?
� Не мог по�другому. Бабка

меня достала, � сказал Николай
и по�детски расплакался.

Он рассказал, что Бушину точ�
но убил, ударил несколько раз с
силой, чтобы не кричала, а Ва�
силий еще был жив, когда он
уходил.

Муж Цветковой следом позво�
нил племяннику и настойчиво
посоветовал не прятаться от
правоохранительных органов:
«Сдайся, расскажи все как есть,
тебе зачтется. Будешь бегать,
рано или поздно все равно най�
дут».

Николай, в общем�то, был го�
тов признаться и полиции, но

возвращаться в поселок отказал�
ся: «Мне стыдно там появлять�
ся».

Сотрудники полиции сами
приехали за Гореловым по ука�
занному им адресу, он написал
явку с повинной.

ЕДКИЙ случай, когда
жалеешь… убийцу. Ко�
нечно, оправданий ему
нет: преступление он со�
вершил жестокое и дер�
зкое, и отвечать за такое
надо по всей строгости
закона. И все же парень
в некотором смысле
тоже жертва.

	 Свою пагубную роль сыграло
окружение подростка: провоциру	
ющее поведение пьющей бабушки,
а также односельчан с их разго	
ворами о причастности потер	
певшего к смерти матери, 	 ком�
ментирует прокурор Мосальско�
го района Николай КОВАЛЕВ,
поддержавший гособвинение в
суде. – Длительная психотрав	
мирующая ситуация и стала ос	
новной причиной совершения убий	
ства.

Дзержинский районный суд
признал совершеннолетнего на
момент приговора Николая Го�
релова виновным в двойном
убийстве. При назначении нака�
зания были учтены и явка с по�
винной, и активное сотрудниче�
ство со следствием, и положи�
тельные характеристики – па�
рень не состоял ни на каких про�
филактических учетах, и
обстоятельства, отрицательно
сказавшиеся на развитии его
личности…

Тем не менее вердикт суров:
наказание – лишение свободы в
условиях изоляции от общества,
поскольку менее строгое наказа�
ние не сможет обеспечить ис�
правление. Восемь лет Н. Горе�
лов проведет в колонии общего
режима.

Осужденный, посчитав наказа�
ние слишком суровым, обжало�
вал приговор в апелляционном
порядке. Однако судебная колле�
гия по уголовным делам област�
ного суда оставила основное на�
казание неизменным.

Приговор вступил в закон�
ную силу. Для теперь уже 18�
летнего Николая Горелова по�
текли совсем иные будни. Ка�
ким он вернется и не повто�
рит ли судьбу отца, не имев�
шего времени для воспитания
сына по причине постоянных
ходок на зону? Но, похоже,
э т о  у ж е  с о в с е м  д р у г а я
история…

Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äåíüãè â ãîðîäñêóþ êàçíó
ïðèä¸òñÿ âåðíóòü

БНИНСКИЙ городской суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 46�летнего генерального директора управляющей ком�
пании ООО «УК МК», который признан виновным в мошенничестве
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установлено, генеральный директор незаконно использовал
бюджетные денежные средства, выделенные на реализацию под�
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту�
ры», завысив цены на строительные материалы для капитального
ремонта жилых домов, в результате похищено более одного миллиона
рублей. В ходе следствия работы по устройству мягкой кровли жилого
дома, стоимость которых составила свыше 700 тысяч рублей, учтены
как добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему
наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с
испытательным сроком один год шесть месяцев.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, го�
родской прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с
осужденного в пользу муниципального образования «Город Об�
нинск» свыше 350 тысяч рублей. Требования прокурора судом удов�
летворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
города.

Инна РАЗУВАЕВА,
старший помощник прокурора г.Обнинска.

Ñïðàâåäëèâîå âîçìåçäèå
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оставила
без изменения приговор Калужского районного суда в отношении
24�летнего жителя Ферзиковского района Дмитрия Наумова. В де�
кабре прошлого года он был признан виновным в совершении раз�
боя и покушении на убийство (п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч.
2 ст. 105 УК РФ).

В октябре 2013 года Наумов пришел в дом знакомого ему калужа�
нина на улице Ленина. Там он нанес потерпевшему удар ножом,
причинив проникающее ранение в сердце.

Похитив 300 тысяч рублей и мобильный телефон, Наумов с места
преступления скрылся.

Потерпевшему удалось выбежать из дома. Он был своевременно
доставлен в больницу и благодаря оказанной ему медицинской
помощи остался жив.

В судебном заседании Наумов вину свою признал частично. Од�
нако суд, оценив представленные доказательства, согласился с
мнением государственного обвинителя о доказанности вины под�
судимого. Дмитрий Наумов, ранее судимый за совершение корыс�
тных преступлений, приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Од�
нако судебная коллегия по уголовным делам областного суда оста�
вила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела, советник юстиции.

КРИМИНАЛ

Àïïåòèò ïîäâ¸ë
ОТНОШЕНИИ 38�летнего калужанина по факту незаконной ловли

рыбы сетью в местах нереста возбуждено уголовное дело по п.
«б,в» ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Злоумышленника задержали во время рыбалки 9 июня на рас�
свете на Оке. При нем было обнаружено и изъято 40 экземпляров
рыб, в том числе стерлядь, занесенная в Красную книгу РФ.

Браконьер дал признательные показания сотрудникам полиции.
Ранее он уже неоднократно привлекался к административной от�
ветственности за нарушение правил добычи водных биологических
ресурсов. Как пояснил подозреваемый, выловленную рыбу он все�
гда использовал в личных целях для употребления в пищу.

На период расследования любителю запрещенной рыбалки из�
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до
шести месяцев.

Оксана ОРЛОВА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå çàïëàòèøü øòðàô – àðåñòóþò
ОЛЬКО за полгода УМВД России по г. Калуге к ответственности за
неуплату административного штрафа в срок было привлечено 308
человек. Из них в отношении 116 применено наказание в виде
ареста до 15 суток.

Штраф – один из видов административного наказания, применяе�
мого в целях профилактики совершения новых правонарушений. Со�
гласно действующему законодательству административный штраф
должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней с момента вступ�
ления постановления о наложении штрафа в законную силу.

Неуплата же его в установленный срок влечет за собой еще одно
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ . То есть
гражданину придется заплатить не только сумму основного штра�
фа, но и ответить за второе правонарушение, следующее за его
неуплату. Наказание за него также может быть назначено в виде
штрафа, однако уже в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа (но не менее одной тысячи рублей), либо административ�
ного ареста до пятнадцати суток или обязательных работ до пяти�
десяти часов.

Сотрудники полиции предупреждают: за любое правонарушение
придется ответить и лучше сделать это вовремя, не дожидаясь
повторного привлечения к ответственности.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ
в виде штрафов.

В ходе проверок деятельнос�
ти ОАО «Мостовский карьер»
выявлены нарушения природо�
охранного, земельного, трудо�
вого законодательства, законо�
дательства о промышленной и
пожарной безопасности, не�
дропользовании, в том числе
лицензионных условий пользо�
вания недрами.

По результатам рассмотрения
информации Калужского меж�
районного природоохранного
прокурора в связи с нарушени�
ем существенных условий ли�
цензии министерством природ�
ных ресурсов, экологии и благо�
устройства области досрочно
прекращено право пользования
участком недр, предоставленное
ОАО «Мостовский карьер» на
основании лицензии.

à îêî ãîñóäàðåâî íåò
Г

Р О

С

В

Т

ние правил охраны окружающей
среды при производстве работ),
проводится расследование.

Исполнение законодательства
в сфере недропользования нахо�
дится на постоянном контроле
прокуратуры 
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 Íà ìåñòå ñòàðîé áîéíè
Возле безымянного оврага по�

зади улицы Подгорной возводит�
ся элитный 12�этажный дом с
подземной парковкой. Старожи�
лы помнят, что около полувека
назад их улица носила название
Старая бойня, а ручей, протекав�
ший по оврагу, окрашивался в
кроваво�красный цвет каждый
раз, когда происходил забой ско�
та. Место тут было болотистое,
заросшее кустарником и деревь�
ями, где квакали лягушки и ро�
ились комары. Людмила Бабахи�
на, проживающая здесь уже 60
лет, вспоминает, что на месте
новостройки были холмы, с ко�
торых дети зимой катались на
санках и лыжах, а в теплое вре�
мя года на полянах играли в фут�
бол, волейбол. Школьники вок�
руг сажали каштаны, берёзы,
другие деревья, большинство из
которых выросли и попали под
топор перед началом строитель�
ства дома. Оставшимся несколь�
ким берёзам на краю оврага лет
по двадцать пять � тридцать.

� Насколько я помню, овраг
позади нашей улицы являлся ес�
тественной сточной канавой –
продолжала рассказывать Люд�
мила Бабахина. � Вода из ручья
уходила в канализацию, которая
была устроена ещё при советс�
кой власти. Она со временем
пришла в негодность, а новая так
и не построена. Встречались мы
с руководством новостройки, ко�
торое высказало много интерес�
ных предложений и обещаний
всё вокруг благоустроить, раз�
ровнять землю, устроить дорогу
и прочее. Пока ничего не сдела�
но. Понятно, что эта стройка
нужна, возводится жильё для лю�
дей, но хотелось бы, чтобы при
этом не забывали и о тех, кто
здесь давно живёт.

Строители выкопали глубокий
котлован, а глинистый грунт
складировали на краю оврага как
раз у границы участков частных
домовладений. Выросла гора
размером с трёхэтажный дом.
Озабоченная её появлением, а
также грохочущей днём и ночью
стройкой, инициативная группа
граждан созвала сход, на кото�
рый меня и пригласили. По кру�
тому склону мы вскарабкались
на самую вершину новообразо�
ванной горы, благо дождей тут
не было давно и глина плотно
затвердела. Здесь произошла
встреча участников схода с ди�
ректором ОСП (Обособленного
структурного подразделения)
службы заказчика по городу Ка�
луге ООО «ПИК» Александром
Прилуцким.

Êîãäà áóøóåò ñòèõèÿ
Информация об отсутствии

ливнёвки всплывает на поверх�
ность всякий раз, как только на
Калугу обрушиваются сильные
дожди либо прорываются ветхие
водопроводные и канализацион�
ные трубы. Сильные ливни, выз�
вавшие затопления в разных ча�
стях России, наш город, слава
Богу, пока миновали. Но так
было не всегда.

 � Я здесь живу 20 лет и всё
время борюсь с этим нашим сти�
хийным бедствием – ливневыми
стоками. – говорил Алексей Вер�
бицкий. � Они начинаются где�
то там, в городе, где их не могут
уловить, и они текут сюда. На
моих глазах смыло железную до�
рогу. Её по нескольку раз в год

восстанавливают. И когда в 2013
году случился самый настоящий
потоп, подмыло мой забор, по�
током воды промыло на моём
участке овраг глубиной полтора
метра. Я его за свой счёт потом
засыпал, устроил дамбу, чтобы
впредь подобного не случилось.

Ливнёвка находится в ведении
местной власти. Её развитием и
обслуживанием они и должны
заниматься. На улице Подгорной
сложилась довольно щекотливая
ситуация. Ввиду отсутствия ка�
нализации в центральных частях
Калуги талые и ливневые воды
со всех сторон устремляются на
окраины, в том числе и на её тер�
риторию, затапливая дома, под�
валы, сады и огороды.

� Мой дом затапливало с 2001
года, � поясняет проблему Тама�
ра Сенатова. � В 2008 году бла�
годаря тогдашнему нашему депу�
тату Заксобрания Евгению Пет�
ровичу Мальцеву состоялся суд,
решением которого, в частности,
предписывалось очистить приле�
гающий к нашей улице овраг. К
сожалению, мой дом крайний и
затапливается сильнее других.
Так, в июле 2013 года было та�
кое затопление, что вода просто
текла по дому, а забор стоял на
полтора метра в воде. Я вынуж�
дена была писать жалобы во все
инстанции.

На мои письма никто не отре�
агировал. Тогда я вызвала специ�
алистов, составивших эксперт�
ное заключение о вреде, нане�
сенном мне стихийным бедстви�
ем. В августе был у нас и при�
став. Он подтвердил, что решение
суда 2008 года по очистке оврага
не выполнено. Тем не менее из
управления строительства и зе�
мельных отношений города был
дан ответ, что решение суда в ча�
сти очистки оврага в районе ого�
родов и жилых домов по улице
Подгорной было исполнено 5
июня 2013 года, хотя они долж�
ны были это сделать еще в 2008
году. Но и это было враньё, по�
скольку в июле нас затопило, а
они пишут, что месяцем ранее
они очистили овраг. Я вынужде�

на была обратиться в марте 2014
года в суд на РАО «РЖД» и уп�
равление строительства и зе�
мельных отношений. Железная
дорога, надо ей отдать должное,
в конце апреля перечислила мне
полагающуюся за нанесённый
вред сумму, а в наше городское
управление мне пришлось схо�
дить в июне четыре раза и один
раз в июле, чтобы добиться, на�
конец, перечисления денег.

Óéòè â çèìó ñ ëèâí¸âêîé
� На основании устава города

жители попросили городскую
Думу провести этот сход по пово�
ду очень острой проблемы, воз�
никшей из�за неисполнения ре�
шения суда от 2008 года, � гово�
рит калужанин Сергей Кузнецов.
� Судом было принято решение �
устроить ливневую канализацию,
очистить овраг. Это, так сказать,
ключевые вопросы, которые не
были решены. Ситуация усугуби�
лась тем, что земля, прилегающая
к улице Подгорной, была переда�
на под строительство многоквар�
тирного дома.

Застройщик, по словам Кузне�
цова, ещё до получения необхо�
димых документов приступил к
складированию грунта из котло�
вана на территории оврага. Это
и привело, по его мнению, к гео�
дезическому изменению высот и,
соответственно, к изменению
гидрологического режима терри�
тории, а проще говоря, к затоп�
лению водой смежных земель�
ных участков. Кузнецов считает,
что на штрафы, которые уходят
в федеральный бюджет, можно
было бы давно построить здесь
канализацию.

Тамара Сенатова в подтверж�
дение этих слов тут же зачитала
официальный ответ, пришедший
на запрос жителей, из которого
явствует, что на 3 сентября 2013
года в рамках исполнительного
производства судебным приста�
вом внесён 21 штраф на сумму
1 миллион 270 тысяч рублей. Из
них взыскано 1 миллион 130 ты�
сяч рублей.

� В связи с тем, что у города
не было возможности и ресур�
сов облагородить эту часть пар�
ка, а также организовать сбор
ливневых стоков, мы заключили
с администрацией договор о том,
что берём на себя эту работу, –
вступил в разговор Александр
Прилуцкий. � Перед тем как всё
затевалось, мы договаривались с
жильцами о том, что изготовим
проект, учитывающий их поже�
лания. Самый большой поток
воды идёт сюда от домов, распо�
ложенных за железной дорогой,
с улиц Пролетарской и Барри�
кад. Именно эти стоки следова�
ло перехватить. В ходе строи�
тельства мы полностью перело�
жили там ливневую канализа�
цию. Сделали две паперны �
приёмники для этих стоков. В
эти паперны мы хотим перенап�
равить сточные воды, поступа�
ющие и на этот земельный уча�
сток. Но мы не волшебники и
не можем всё очень быстро сде�
лать. Нам следует исполнить оп�
ределённые процедуры, изгото�
вить разрешительную докумен�

КСТАТИ
1 марта 2012 года прокурор города Калуги Ю.Н. Кожемя�
кин направил руководителю Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Калужской облас�
ти А.В. Кравченко представление об устранении выяв�
ленных прокуратурой нарушениях, допущенных приста�
вами–исполнителями. В документе, в частности, гово�
рится: «Так, в ходе проверки исполнительного произ�
водства №39/11/52/40, возбуждённого 02.06.2009 г.
в ОСП по Ленинскому округу г. Калуги, было установ�
лено, что в нарушение срока, содержащегося в испол�
нительном документе от 29.12. 2008 г. , а именно: об
обязании УГХ г. Калуги за счёт средств бюджета: в
срок до 30 марта 2009 г. выполнить работы по строи�
тельству ливневой канализации для отвода ливневых
вод с ул. Пролетарской, Огарёва, Баррикад, М.Горь�
кого, с территории торговой базы, предприятия
«Автосервис», автокооператива «Карбюратор», от
переливной трубы под полотном железной дороги с
ул. М. Жукова и направления указанных вод в суще�
ствующий коллектор в срок не позднее 30 сентября
2009 г., обеспечить очистку оврага с обрезкой дере�
вьев, ликвидировать болото в овраге в районе огоро�
дов и домов по ул. Подгорной г. Калуги, требования
исполнительного документа исполнены не были».

тацию. На сегодняшний день
все эти вопросы практически
решены. Нами выделены день�
ги на проведение необходимых
работ. На субподряд взяли ка�
лужскую организацию. Это
«Стройтехпроект». В течение
двух недель заключим с ними
договор. И в конце июля � на�
чале августа они приступят к
проектированию. Мы хотим ос�
новные работы по планировке
этого грунта осуществить до
сентября, для того чтобы следу�
ющей весной выйти с хорошим
результатом. Для того чтобы
спроектировать ливневую кана�
лизацию, мы должны выровнять
территорию. Землю из котлова�
на мы складировали специаль�
но здесь, поскольку глубина ов�
рага достаточно большая.

Ну а от владельцев домовладе�
ний с улицы Подгорной, как вы�
яснилось, требуется дать согла�
сие или несогласие на предос�
тавление части своей территории
для частичной её перепланиров�
ки. И чем быстрее строители до�
говорятся с частным сектором,
тем лучше. На данный момент
проект зависит от вертикальной
планировки. Выровненная гли�
ной из котлована и покрытая за�
тем плодородной почвой терри�
тория вернётся её владельцам.

Оказывается, тут было три бо�
лота, два из них исчезли в ходе
строительства, и вся вода сосре�
доточилась в основном в одном
из них, как раз в безымянном
овраге, а также на территории
возле домовладений жильцов с
улицы Подгорной. Это как раз и
волнует граждан на данный мо�
мент больше всего.

Александр Прилуцкий выразил
уверенность, что к концу июля
будет получен договор с субпод�
рядной калужской проектной
организацией. При этом он пообе�
щал участникам схода обязатель�
но пригласить их на встречу с про�
ектировщиками, которые ответят
на все вопросы. Само проектиро�
вание займёт ещё месяц�другой.
Ведь строителям и самим очень
хотелось бы уйти в зиму с готовой
ливнёвкой и распланированной
территорией. Сдача в эксплуата�
цию элитного дома с музеем Г.К.
Жукова на первом этаже намече�
на на сентябрь следующего года.
О том, как дальше будут разви�
ваться события, покажет бли�
жайшее время 

Фото Елены РЯБОВОЙ.
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Виктор ХОТЕЕВ
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
си, как у меня дела. Родителям подрост�
ков надо найти время для своих детей, не
только оценками в школе интересовать�
ся, но и внутренним миром своего ребен�
ка, его окружением, увлечениями, стра�
хами. Дети ждут от родителей таких воп�
росов. Эмоционально подростки связаны
с родителями. Важно не забывать это.

� Различные экстремальные развле�
чения от недостатка мужского воспи�
тания?

О.П.: � При отсутствии мужского при�
мера мальчишки не знают, как себя вы�
разить, как проявить свою удаль, молод�
чество. В представлении подростков муж�
чина � это риск, это сила. Поэтому под�
ростки фотографируются в экстремаль�
ных ситуациях. В окружении должны
быть мужчины, которые заинтересованы
в дальнейшей судьбе подростка, которые
берут его на рыбалку, чинить машину, го�
нять в футбол. Важно, чтобы папа сам не
просиживал все свободное время в Ин�
тернете, в социальных сетях.

А.У.: � Корни этих проблем находятся
глубоко в детстве. Когда мама занимает�
ся с малышом, он понимает, что нужен
миру, мир его принимает. Но когда мама
отворачивается от ребенка, он чувствует,
что мир от него отвернулся. По сути сел�
фи � то же самое. Выкладывая свои фо�
тографии, люди хотят, чтобы мир их уви�
дел, принял, оценил. Когда ребенок лю�
бим в семье, у него адекватная самооцен�
ка, ему не надо дополнительного погла�
живания в виде лайков.

� Давайте поговорим о второй сто�
роне, о тех, кто рассматривает эти
снимки, выражает одобрение лайками.

О.П. : � Феномен подглядывания все�
гда был присущ людям. Интересно заг�
лянуть в чужое окно. Только раньше это
было социально осуждаемое явление. Те�
перь люди сами выставляют напоказ всю
свою личную жизнь.

� Такие подробности � ни одна раз�
ведка не докопалась бы.

О.П.:� Увы, мы сами провоцируем дру�
гих. Люди смотрят чужие странички с
разной целью. Среди них могут быть и
злоумышленники. Можно легко вычис�
лить достаток, место жительства, график
работы и т.д.

А.У.: � Зрительные образы мы воспри�
нимаем гораздо быстрее. Когда мы от�
крываем страничку в Интернете, сначала
рассматриваем картинки. Это одна из
причин расцвета селфи.

� Как вы, психологи, относитесь к
памяткам по безопасному селфи, до�
полнениям в курс ОБЖ.

О.П.: � Тут надо быть осторожными.
Ребенок, даже если картинки перечерк�
нуты, может пойти от противного. Под�
росток с его отрицанием всех правил,
норм поведения может воспринять все
это как руководство к действию. Надо го�
ворить о безопасном поведении вообще,
и безопасности в Интернете в частности.
Для мальчишек подойдут спортивные ла�
геря, туристические, военизированные.
Живая жизнь в любом случае более инте�
реснее и насыщеннее, чем ее заменитель
в Интернете. Когда у ребенка появятся
реальные друзья, не надо будет бороться
с селфиманией.

А.У.: � Ребенок будет жить настоящей
жизнью. Он будет уверен в себе. Это
очень важно 

Ýòî ñëàäêîå ñëîâî «íåëüçÿ»

� Внимания селфи сейчас уделяют
много. Насколько естественна для че�
ловека потребность в таком самовы�
ражении?

О.П.: � Самое явление селфи � влия�
ние некой моды. Вначале одна фирма
предложила фотографировать себя в зер�
кале с гаджетом определенной марки.
Люди начали демонстрировать обладание
статусными вещами. Позже это перерос�
ло в более глобальные увлечение � свою
успешность подтверждали снимками в
клубах, на яхтах, в дорогих машинах и т.д.
Дальше � больше. Список мест расширил�
ся. Сейчас вызывает наибольшую пробле�
му � «я в экстремальной ситуации». Я
считаю, что самые страшные селфи, ко�
торые сделаны на фоне человеческого
горя � аварий, катастроф. Это проблема
цинизма, который пронизывает все об�
щество. Раньше всем миром бежали на
помощь, теперь всем миром снимают на
телефон.

� Я в душе, я на кухне, я в уборной...
Есть люди, которые каждый свой шаг
запечатлевают и выкладывают в сеть.

О.П.: � Селфи в обычных ситуациях го�
ворит: я естественный, я себя не стесня�
юсь и хочу показать себя таким, какой
есть. Различие между нормой и отклоне�
нием очень тонкое. В каждой ситуации
надо разбираться отдельно. Когда чело�
век выкладывает свои селфи в сеть, он
хочет получить социальное одобрение.
Если в обычной жизни у него хорошие
отношения с людьми: на работе, в семье,
тогда это норма. Проблема, когда чело�
век выложил в сеть фото и постоянно
ждет одобрения, лайков. Американские
исследователи говорят, что три селфи в
день � пограничное состояние, больше �
хронический «селфизм». Вопрос в том, Материалы полосы подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Òàê ëè íåâèííî ìîäíîå óâëå÷åíèå ñåëôè?
Ñëîâå÷êî «ñåëôè» óæå ïðî÷íî âîøëî â íàø ÿçûê. Îçíà÷àåò
ðàçíîâèäíîñòü àâòîïîðòðåòà, ñúåìêó ñàìîãî ñåáÿ
íà ôîòîêàìåðó. Ïîäðîñòêè ãîâîðÿò ïðîñòî «ñåáÿøêà».
×åãî òîëüêî íå äåëàþò ëþäè ðàäè ýòèõ ñíèìêîâ! Äàæå
ðèñêóþò æèçíüþ, ÷òîáû ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå,
âûëîæèâ ôîòî íà ñòðàíè÷êå â ñîöèàëüíîé ñåòè. Ðàñòåò
÷èñëî ñåëôè ñ òðàãè÷åñêèì ôèíàëîì. Ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè ïðåäëîæèëî ïàìÿòêó «Áåçîïàñíîå
ñåëôè». Åñòü èäåè äîïîëíèòü òàêèìè ïðàâèëàìè
øêîëüíûé êóðñ ÎÁÆ. Î ñåëôè-ìîäå, ñåëôè-çàâèñèìîñòè ìû
áåñåäîâàëè ñ ïñèõîëîãàìè Îáëàñòíîãî öåíòðà ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå» Îëåñåé ÏÅÒÐÀØÈÍÎÉ è
Àëåêñàíäðîé ÓÑÒÞØÈ×ÅÂÎÉ.

насколько селфимания поглощает жизнь
человека. Лечат ее, как и любую другую
зависимость. Если убрать возможность
делать снимки, эти люди могут найти
другой заменитель � алкоголь и т.д.

А.У.: � Надо выяснять чего не хватает
человеку в жизни, почему он обратился к
селфи.

� Есть ощущение, что люди более ра�
зобщены, особенно в крупных городах.
Человек кричит: «Ау, люди! Я здесь!»

А.У.: � Конечно, одна из причин, это
нехватка общения. С одной стороны, Ин�

тернет нас сближает, с другой � разобща�
ет. На интернет�общение уходит больше
времени, чем на живое. Тысячи друзей в
социальной сети. А на деле? Искусствен�
ным лайком мы замещаем недостаток
теплоты, доброе слово, комплимент.

� Общение, идентичное натурально�
му, как синтетические ароматизато�
ры в продуктах?

А. У.: � Общество меняется. Раньше хо�
дили в гости, беседовали, оставляли в
живописных местах, на памятниках свое
«Здесь был Вася». Теперь не надо себя
утруждать � можно выложить свою фото�
графию. Главное � заявить о себе.

� Особенно важно заявить о себе для
подростков. Но делают они это, фо�
тографируясь на железной дороге, кры�
шах и т.д.

О.П.: � Эктремальное поведение вооб�
ще присуще подростковому возрасту. Со�
ревновательные моменты в поведении
подростков � норма. Но насколько им
хватает здравого смысла, где границы
риска? Это вопрос воспитания, образо�
вания. Родители должны обращать вни�
мание на своих детей. Только кажется,
что ребенок уже вырос � выше мамы и
папы. С одной стороны, подросток хочет
самостоятельности, стремится к приклю�
чениям. С другой стороны, он хочет по�
мощи: мама, останови меня, мама, спро�

ВОЕЙ точкой зрения на рискованные увлечения молодежи, в том
числе экстремальными селфи, мы попросили поделиться Светла�
ну Вереину, начальника отдела по делам несовершеннолет�
них ЛО МВД России на станции Калуга.

� Экстремальная съемка на объектах транспорта � дело очень
опасное для жизни и здоровья. Недавно на одном из зарубежных
сайтов появилось видео, как человек, пытавшийся сделать селфи
на железной дороге, едва не погиб прямо на глазах у своих жены и
детей. В России девушка, пытаясь сфотографироваться, упала с
железнодорожного моста и разбилась.

Селфи на железной дороге, сделанных в нашей области, мы не
встречали. Но ребята из разных регионов общаются в Интернете,
ездят в гости, обмениваются опытом и в зацепинге, и в селфи, и
в граффити. Пока, к счастью, мы не сталкивались с печальными
исходами. Хотя несколько лет назад у нас в Обнинске погибла
девочка. Подростки фотографировались на вагоне, она косну�
лась рукой контактной сети. Сейчас сказали бы трагическое сел�
фи.

Я понимаю, что ребят влечет железная дорога. Это и доступно,
и экстремально. Они стремятся повторить чей�то подвиг, пока�
зать себя самым крутым, собрать больше всех лайков. К сожале�
нию, для наших детей жизнь в Интернете реальна. Эти лайки для
них имеют настоящую ценность. Но на деле оценить степень риска
они не могут. Я спросила у нашего штатного психолога: есть ли у
детей чувство опасности? Может ли ребенок, который мечтает
стать музыкантом, видит в этом свое будущее, рискуя пальцами,

полезть на крышу вагона? Психолог ответила: «Запросто. Они
смерть не связывают с собой, у них нет критичности восприятия
своих поступков и их последствий».

Когда разговариваешь с ребятами, которые рискуют на желез�
ной дороге, многие говорят: «Да ладно вам, со мной ничего не
будет. Я уже взрослый. Со мной ничего не может случиться». Кто�
то признается: «Да и ладно, а кому я нужен...»

Самое страшное, что пример подросткам подают взрослые. Ве�
ликовозрастные дяди занимаются зацепингом � катаются на сцеп�
ках вагонов, крышах. Мы неоднократно задерживали зацепера 1974
года рождения! У человека семья. Он объясняет свое «увлечение»
тем, что не хватает ему экстрима в этой жизни. На станциях бывают
дети, и они это видят! А штраф всего 100 рублей! Мы выступаем за
серьезное ужесточение административного наказания за подоб�
ные вещи. Вплоть до административного ареста.

Проблему селфи сейчас активно обсуждают. Есть уже памятки
во многих регионах. Наша практика, а мы часто выступаем перед
детьми, подростками в различных учебных заведениях, показыва�
ет: слово «нельзя» � запретное слово. Сказал «нельзя», значит, они
обязательно это попробуют. Надо говорить «опасно» и объяснять,
почему. Не стоит заострять внимание ребят на конкретных ситуа�
циях � не снимай на мосту, крыше и т.д.

Но важнее всего дать детям нормальные формы для самовыра�
жения. По моему мнению, необходимо достойное, доступное до�
полнительное образование. А лучшее безопасное селфи � дома, с
мамой и папой.

С

ru.warnet.wsru.warnet.wsru.warnet.wsru.warnet.wsru.warnet.wsru.warnet.wsru.warnet.ws

È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò
È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò
È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò
È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò
È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò
È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò
È íà êðûøó çàâåä¸ò,
è êðûøó ñíåñ¸ò



ВЕСТЬ 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 199-203 (8799-8803)38
КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
24 èþëÿ, ïÿòíèöà (ñ 16.00 äî 18.00),
31 èþëÿ, ïÿòíèöà (ñ 20.00 äî 24.00).

«Çîëîòî» íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû!
С 7 по 14 июля в Медыни проходил чемпио�

нат Старого Света по универсальному бою.
На ринге своё мастерство продемонстри�

ровали 128 спортсменов из 12 стран.
Большой успех выпал на долю воспитанницы обнинс�

кой школы универсального боя Карины Василенко. В
весовой категории до 70 килограммов она заняла пер�
вое место на пьедестале почёта.

Ñîðåâíîâàëèñü íà ß÷åíñêîì
âîäîõðàíèëèùå

В областном центре на «калужском море»
прошли традиционные соревнования по греб�
ле на байдарках и каноэ, в которых на водную
гладь в борьбе за награды вышли 78 гребцов.
По итогам состязаний медали различного до�

стоинства обрели 54 победителя и призёра.

Ëèäåðû ïîäòâåðäèëè ñâîé êëàññ
18 июля прошли матчи 10 тура чемпионата

Калужской области по футболу.
Вышедшая на первое место команда «Ма�

лоярославец 2012» (24 очка) накануне прове�
ла перенесенный матч первого тура, в кото�

ром переиграла «Маяк» со счётом 6:2. Однако на матч с
обнинским «Квантом», занимающим вторую строчку таб�
лицы с 22 очками, сил у малоярославчан, видимо, уже не
хватило, и они уступили соперникам со счётом 1:3. С
таким же счётом у себя на поле белоусовский «Факел»
переиграл футболистов сосенского «Импульса�СПЗ».
Счёт 6:2 был зафиксирован после финального свистка в
матче «Кондрово» и перемышльского «Авангарда». «Ер�
мак» переиграл со счётом 2:0 ещё один «Авангард» � из
Людинова. На редкость упорной оказалась встреча меж�
ду «Маяком» и командой из Дзержинского района, в
которой победу со счётом 3:2 праздновали гости. Быв�
ший лидер чемпионата команда «Калуга�2», перемес�
тившаяся на третью строчку, но имеющая в своём акти�
ве 22 очка и игру в запасе, планово обыграла в Кирове
одноимённую команду 5:1.

Рейтинг лучших форвардов чемпионата уверенно воз�
главляет бомбардир «Факела» Валентин Талабанов, на�
колотивший в сетку ворот соперников в восьми матчах
уже 16 голов.

Âîñüìûå â Ñìîëåíñêå
Соревнования Всероссийского турнира «Кожаный

мяч» в рамках ЦФО завершились 20 июля в соседнем
областном центре.

За победу боролись 12 сборных регионов. Нашу об�
ласть представляли победители областного первенства
� футболисты юношеской команды ДЮСШ Малоярос�
лавца. Однако им не удалось побороться за призовые
места. В турнирной таблице они заняли только восьмую
строчку.

×åìïèîíàò Ðîññèè
ïðîø¸ë â Âÿòñêèõ ïîëÿíàõ

Лучшие городошники страны соревновались
в Кировской области с 4 по 14 июля. В споре со
100 претендентами на награды из 15 регионов
России городошник из Сухиничского района
Евгений Хрипанов занял итоговое 30�е место.

Áèòû ãðîõîòàëè íà ìàøçàâîäå
В минувшее воскресенье на единственной в столице

региона городошной площадке, расположенной на тер�

ритории завода «Калугапутьмаш», состоялось первен�

ство области.

Крепость рук и нацеленность на победу продемонст�

рировали 23 участника соревнований из трёх муници�

палитетов региона.

Лучше всех метал биты Михаил Власенков из Люди�

новского района. Его товарищ по команде Андрей Евре�

менков завоевал «бронзу». А «серебряным» призёром

стал спортсмен из Сухиничского района Владимир Со�

рокин.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПРОДАЮ ДОМ С УЧАСТКОМ. Тульская обл., Суворовский р�н, с.Мишнево. Телефон 89206157559.

Ëåòî ãëàçàìè ïîýòà
ОЖАЛУЙ, только ленивый не цитиро�
вал в эти дни строчки из «Евгения Оне�
гина» великого Пушкина:

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Отметились даже серьезные метео�

сайты. И все из�за того, что нынешний
июль вернулся в климатическую нор�
му.

Специалисты Росгидромета отмеча�
ют, что планетарные волны в свобод�
ной атмосфере сложились таким обра�
зом, что северная половина европейс�
кой России в середине июля находи�
лась под преобладающим влиянием от�
носительно прохладных воздушных
масс, формирующихся над северо�во�

П

Êàëóæñêèé Õîëè óäàëñÿ!
ПРАЗДНИКИ

МИНУВШУЮ субботу у «Торгового квартала» собра�
лось более тысячи калужан, чтобы сыграть в настоящую
индийскую игру � Холли. Вооружившись пакетами с крас�
кой и хорошим настроением, калужане от мала до велика

устраивали красочные бои и наслаждались хорошей му�
зыкой.

В этом году индийский национальный праздник Холи с
успехом шагает по городам России и вот, наконец, добрал�
ся и до нас. Открыли фестиваль голубым залпом краски из
огнетушителя в толпу, что было встречено овациями. Тут и
там разворачивались настоящие битвы � краска не щадила
никого. Самые проворные садились в продуктовые тележ�
ки, запрягая в них друзей, устаивали порошковые бомбар�
дировки.

Еще задолго до дня фестиваля организаторы в социальных
сетях проводили конкурсы и игры, где главным призом были
пакетики с краской. Это красочное оружие продавали и пря�
мо на площади фестиваля � 150 рублей за стограммовый
пакетик порошковой краски.

Также организаторы не забыли и о культурной стороне
Холи�феста. На сцене, которая развернулась тут же, высту�
пали музыканты из Калуги � битбоксеры и несколько рок�
групп. Они явно пришлись по вкусу местной публике. Моло�
дежь, и не только, отплясывала под ритмы, которые созда�
вали выступавшие, кстати, тоже успевшие порядком испач�
каться в краске, что было явно на пользу фесту и уж точно
никак не зависело от организаторов, � хорошая погода. Было
солнечно, но в меру тепло, а ветерок разгонял облака крас�
ки над «Торговым кварталом», давая возможность дышать.
Спустя несколько часов асфальт покрыл слой красочного
порошка, на который уже никто не обращал внимания. Бли�
же к вечеру, когда пыл толпы иссяк, народ начал расходить�
ся. Счастливые, грязные и довольные калужане садились в
маршрутки и троллейбусы, некоторых шокируя своим ви�
дом, а у некоторых вызывая улыбку.

Алена ПОПОВА.
Фото Светланы ТАРАСОВОЙ.

сточной Атлантикой. Траектории цик�
лонов проходили немного южнее, и
даже центральные области часто по�
падали в их холодные части.

Но вслед за дождями циклоны нача�
ли вовлекать к нам более теплые воз�
душные массы. Постепенно на смену
прохладной погоде приходит потепле�
ние. Начиная с пятницы, 24 июля, зна�
чения средней суточной температуры
подрастут. Но погода останется неус�
тойчивой.  Временами будут идти дож�
ди. В выходные солнца станет больше,
облаков — меньше.

В Калуге в пятницу, 24 июля, в ноч�
ные часы до плюс 14 градусов, днем
плюс 25. Возможны кратковременные
дожди. В субботу и воскресенье, 25 и
26 июля, потепление продолжится.
Столбики термометров устремятся к
30�градусной отметке. Осадки мало�
вероятны. Есть надежда, что  правило
«мокрых выходных» не сработает.

 Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

В

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Для достижения высоких результатов не�

обходимо использовать такие качества, как
дипломатичность, гибкость и умение идти на
разумный компромисс. Вы с легкостью пре�

одолеете все препятствия и окажетесь победителем
даже в самых сложных ситуациях. Прежде чем прини�
мать решение в профессиональной сфере или в лич�
ной жизни, постарайтесь разобраться в ситуации.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Неделя больше подходит не для активно�

сти и общения, а для раздумий и созерца�
ния. Окружающим захочется помочь вам в

продвижении к желаемым целям. Примите их советы
и содействие с благодарностью. В выходные вас мо�
жет постичь разочарование, впрочем, оно быстро
пройдет.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
У вас появится возможность продемонст�

рировать свои умения и таланты и произвести
впечатление на работодателя. Не бросайтесь

сразу же выполнять задание, не исключено, что зада�
чи могут измениться. В выходные контролируйте каж�
дый свой шаг и не давайте волю эмоциям.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам необходимо проявить внимание и

усердие при работе с финансовой докумен�
тацией. Рекомендуется проявить особую ос�

торожность при контактах с незнакомыми людьми. В
выходные повышенная нервозность и утомляемость
могут привести к срывам и ссорам даже с близкими
людьми.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Желательно сосредоточиться на служебных

делах. Не предпринимать ничего, что могло
бы привести к семейной ссоре. Перемены в
личной жизни сейчас ни к чему. Не упускайте

возможность пообщаться с людьми, которые смогут
быть вам полезны в профессиональном плане. В вы�
ходные устройте пикник с друзьями.

ДЕВА (24.08�23.09)
Старайтесь не тратить драгоценное время

на сомнения и разговоры. Если что�то заду�
мали, действуйте. Вы можете почувствовать
прилив сил и энергии, у вас появится немало

оригинальных идей. Но не спешите хвататься за все
сразу, обозначьте приоритеты. В выходные чувство
такта и обаяние позволят вам завести новых друзей.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Интуиция � ваш верный и надежный друг. Сто�

ит научиться ей доверять, по крайней мере на
этот период. Не планируйте слишком много ра�

боты. Не форсируйте события и не пытайтесь делать
десять дел одновременно. Может возникнуть необхо�
димость отстаивать свои интересы перед начальством.
Выходные лучше всего провести за городом с семьей.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Важно внимательно следить за новостями.

Возможно поступление полезной информа�
ции. На работе старайтесь быть в курсе пос�

ледних событий, сотрудничайте с коллегами, а не кон�
фликтуйте с ними. В выходные на первый план могут
выйти семейные дела. Если есть возможность, от�
правляйтесь отдыхать все вместе.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Хороший период для реализации самых сме�

лых планов. Если вы хотите устроиться на но�
вую работу или найти новую любовь, сейчас

самое время. Не доверяйте слухам и непроверенным
сообщениям. Не стоит делиться личными секретами
с посторонними. В выходные следует избегать риска
и авантюр.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не стоит принимать никаких категоричес�

ких решений, оставьте себе пути к отступле�
нию. Избегайте конфликтов и выяснения от�

ношений. Не жалейте времени на детей, играйте с
ними, гуляйте, отдыхайте вместе. Не исключено, что
в личной жизни вам придется заниматься исправле�
нием ошибок, совершенных в недавнем прошлом,
причем не обязательно вами.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не делайте скоропалительных выводов и

не торопитесь с однозначными оценками.
Близкие люди могут вас удивить. Нестандар�

тное мышление позволит вам справиться с любой
проблемой и выйти на новый уровень. В выходные
придется заняться семейными делами и хозяйствен�
ными хлопотами.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
 Все у вас идет сейчас благополучно, только

не ленитесь и не унывайте. Предлагайте на�
чальству свои идеи, планы и проекты, они ре�

алистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Вас
же может ожидать карьерный рост.

ñ 27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà
АФИША

РЕКЛАМА

КПК «Луч» (ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482501001), номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные кассы – Союзсберзайм» № 311 от 23.08.2011.
Займы на улучшение жилищных условий под материнский (семейный) капитал. Сумма до 500 тыс.руб. Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления
денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 16 % до 20 % от суммы материнского (семейного) капитала. Срок займа – 3 месяца. Условия получения:
паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не
более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на
приобретаеме недвижимое имущество, при строительстве – документ на право пользования участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка банка с указанием
номера лицевого счета. Заем предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику: гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК
«Луч» вправе отказать о выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК «Луч».

www.capital�msk.ru

Звонок
бесплатный

Правительство Калужской области выражает искрен�
ние соболезнования родным, близким и коллегам док�
тора медицинских наук, заслуженного врача Российс�
кой Федерации

ЛИФШИЦА
Александра Ефимовича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, настоящий

профессионал, ученый и талантливый руководитель.
Больше полувека он отдал Калужской областной пси�
хиатрической больнице, являясь её бессменным глав�
ным врачом. Своим добросовестным и многолетним
трудом Александр Ефимович внес значительный вклад
в систему здравоохранения Калужской области. Свет�
лая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех,
кто его знал.

20 июля на 90�м году жизни скончался
ЛИФШИЦ

Александр Ефимович,
бывший главный врач государственного бюджетно�
го учреждения здравоохранения Калужской облас�
ти «Калужская областная психиатрическая больни�
ца». Министерство здравоохранения выражает ис�
кренние соболезнования родным и близким Алек�
сандра Ефимовича.

СКОРБИМ

Коллектив ГБУЗКО «КОКБ» скорбит и выражает
глубокие искренние соболезнования семье

ЛИФШИЦА
Александра Ефимовича

в связи с его смертью.

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

До 27 сентября
Выставка «Николай
Рерих» из собрания

Государственного Русского музея
До 23 августа

Новая персональная выставка
Екатерины Рождественской
Справки по телефону: 22	61	58.

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 2 августа

Выставка «Музей шоколада Nikolya»
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,
e	mail: artmuseum@kaluga.net

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

Выставка «Земля К.Э. Циолковского.
Калуга � Боровск»

(графика А.Н. Каримова из фондов
Мемориального музея космонавтики,

г. Москва)

Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Исторические картины
Павла Рыженко«Не прерывая связь

времён…»
К 45�летию со дня рождения художника

Справки по телефонам:
(4842)74	40	07, (48442) 2	24	65.

Малоярославецкий музейно�
выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова

(Малоярославец,
ул. Российских газовиков, 13)

Выставка живописи художника Юрия
Павлова�Русяева (г. Москва)

«Забытое пространство»
Вход свободный.

Тел./факс: (48431) 3	10	58, 5	38	67.
Е	mail: mmvc13@mail.ru

Государственный музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
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 от�
ветившие на все вопросы, получают призы.

Музей�квартира
К.Э. Циолковского

( 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

Подробные условия конкурса размеще�
ны на сайте Государственного музея исто�
рии космонавтики им. К.Э. Циолковского
www.gmik.ru

Работают выставки
До 1 сентября «Первый шаг во Все�

ленную» (вводный зал, 2 этаж)
До 20 сентября «Поэт становится сол�

датом» (3 этаж)
Телефон для справок (4842) 22	60	33,

сайт: www.gmik.ru

Молебен святому пророку Божию Илии
в Ильинском храме в с. Местничи

Молебен о здравии совершает братия Свято�Георгиевского
Мещовского мужского монастыря

Начало в 14.00
V благотворительный музыкальный фестиваль

ПОЛЮС ТИШИНЫ
КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ У ИЛЬИНСКОГО ХРАМА

(НА ПОЛЯНЕ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ)
Начало: по окончании молебна

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕСТНИЧИ!

2 августа 2015 года
Сельский престольный праздник

ÈËÜÈÍ ÄÅÍÜ

СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!
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По горизонтали:
3. Мрак безлунной ночи. 5.

Растение для сердечных ка�
пель. 10. Юношеская сыпь на
лице. 15. Движения лица, вы�
ражающие внутреннее состоя�
ние. 18. Бумажный напильник.
19. Каменный утес. 20. Племя
вождя Виннету. 21. Поэтичес�
кий будильник добрых чувств.
22. Недоверчивый, сомневаю�
щийся во всем человек. 26.
Пивная шапка. 27. Буян, скан�
далист. 28. Существо разум�
ное. 29. Рекламный ролик. 31.
Гашеный раствор. 32. Песча�
ный солярий. 34. Охапка хво�
роста. 36. Телескоп для наблю�
дения за микробами. 37. Эст�
радное выступление. 41. Коро�
че миди. 43. Рапира мушкете�
ра. 44. Сено на корню. 45.
Музыкальные буквы. 47. Пре�
града в спорте. 48. Погреб для
продуктов. 51. Друг Маугли
Каа. 52. Часть подводной лод�
ки. 53. Мужской монастырь на
Украине. 54. Безобразный че�
ловек. 56. Половина пенсне.
58. И паром, и мост. 62. Окно
с товаром в магазине. 66. Часть
Пепси. 69. Подружка геомет�
рии. 71. Лапа человека. 73. До�
рожная сумка. 74. Морское
судно для ловли тралом. 75.
Царское повеление. 77. По�
мощник пилота.  81.  Танец
циркуля. 82. Начертание букв.
83. Налог, взысканный Балдой
с чертей. 84. Английский ко�
ньяк. 85. Служебная собака.
86. Морской рак. 87. Лекар�
ственное алоэ. 88. Музыкаль�
ное упражнение.

По вертикали:
1. Самостоятельное отделе�

ние предприятия. 2. Золото�
носный слой. 3. Форма лекар�
ства. 4. Сезонный морской ве�

тер. 6. Кошмар из кино. 7.
Знак азбуки Морзе. 8. Светс�
кая тусовка. 9. Родственник
осла. 11. Сын царя Салтана. 12.
Чужестранец. 13. Крутой вне�
дорожник. 14. Комната для ку�
пания. 16. Стрелок�«молоч�
ник». 17. Облицовочная плит�
ка. 23. Бравый станичник. 24.
Дружеская опора. 25. Начало
реки. 29. Выкуп за невесту. 30.
Тульская выпечка. 32. Перье�
вой матрац. 33. Легкие у рыб.

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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КРОССВОРД

35. Бронежилет для пальца. 38.
Шиворот наизнанку. 39. Крас�
ный стручковый перец. 40.
Ткань из химволокна. 42. Ко�
нец, завершение дела.  46.
Большое стоячее зеркало. 49.
Одна из пяти частей света. 50.
Состязание рыцарей. 51. Воен�
ный автомобиль «бобик». 55.
Удочка для донного лова. 57.
Лгун, мошенник. 59. Мясной
рулон. 60. Компактный магни�
тофон с наушниками. 61. Глав�

ная артерия. 63. Рулонный
кровельный материал. 64. Мо�
лодой сын князя. 65. Богиня
утренней зари. 67. Выращива�
ние скота на мясо. 68. Монета
в две копейки. 70. Ружье муш�
кетера. 72. Алюминиевая чаш�
ка. 76. Закрытая территория.
77. Личный состав предприя�
тия. 78. Лекарственная инъек�
ция. 79. Весенний месяц. 80.
Они волка кормят. 81. Матрос�
ский покрой брюк.
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Подруга всю сознательную жизнь носила
серебряное колечко с надписью «Спаси и со�
храни», только сняла � сразу замуж вышла.

А вы тоже заметили, что каждый начальник
любит пунктуальных подчиненных утром и поче�
му�то ненавидит вечером?!

Сидит мужик, смотрит телек, потягивает
пивко. По ящику реклама: «У панды 16, у акулы
100, у человека 32 зуба норма». Мужик вскочил с
кресла: � Ух ты, я панда!!!

Ни в коем случае не ложитесь спать, если
разозлились и разругались. Бодрствуйте: тогда
вы сможете еще и подраться!

Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос!
С какой скоростью растёт трава, если её каж�

дое утро косят под моим окном???

Соседка � соседке:
� Тяжело, наверное, без мужика�то?
� Нет, мне и ваших хватает.

� Вечером полезно выпить бокал вина.
� А если не с кем?
� Тогда два.

Муж во сне:
� Люба, Любааа...
Жена:
� Какая Люба?! Я � Света!
Муж, просыпаясь:
� Эх! Люба ты мне, Света! Люба!..

Хорошей женой быть вредно, муж портит�
ся...

Предчувствуя неладное, Муму ещё с вече�
ра наелась пенопласта.

Интеллигентная одесская семья. Вечер.
Жена третий час играет на виолончели. Муж,
отрываясь от журнала: � Ну, Софочка, перестань!
Купим мы тебе эти итальянские сапоги!

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Цепь. 5. Оборотень.
10. Офис. 15. Рельсы. 18. Купюра. 19. По�
кер. 20. Салат. 21. Цинк. 22. Дисконт. 26.
Рыба. 27. Ресницы. 28. Аполлон. 29. Клуб.
31. Шпалеры. 32. Кайф. 34. Блокнот. 36.
Заготовка. 37. Барханы. 41. Коко. 43.
Штамп. 44. Имидж. 45. Цель. 47. Паруса.
48. Льготы. 51. Сажа. 52. Морда. 53. Князь.
54. Трап. 56. Баритон. 58. Дистрофик. 62.
Баллада. 66. Курс. 69. Кукушка. 71. Яйцо.
73. Колобок. 74. Озорник. 75. Лицо. 77.
Пандора. 81. Дама. 82. Браво. 83. Роман.
84. Качели. 85. Латынь. 86. Кейс. 87. Сепа�
ратор. 88. Шаль.

По вертикали: 1. Сериал. 2. Вьюк. 3.
Цыпленок. 4. Попона. 6. Бард. 7. Рапс. 8.
Трио. 9. Наст. 11. Фитиль. 12. Скоморох.
13. Спор. 14. Жребий. 16. Акация. 17.
Шлюпка. 23. Испуг. 24. Кольт. 25. Норов.
29. Кабак. 30. Бульон. 32. Куница. 33.
Ферзь. 35. Натюрморт. 38. Радиоузел. 39.
Аппарат. 40. Диалект. 42. Опора. 46. Лей�
ка. 49. Баланс. 50. Студия. 51. Садок. 55.
Пекло. 57. Источник. 59. Сауна. 60. Раунд.
61. Факир. 63. Любитель. 64. Прораб. 65.
Резюме. 67. Унитаз. 68. Ковбой. 70. Брон�
за. 72. Цемент. 76. Опер. 77. Поле. 78.
Нива. 79. Овца. 80. Арго. 81. Дата.
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