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Наталья АБАКУМОВА,
директор Музея истории
космонавтики
имени К. Э. Циолковского

Âåòåð ïåðåìåí
ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей космонавтики
сегодня переживает исторический судь$
боносный период, сравнимый разве толь$
ко что со временем образования  в 1967

году. Наш музей, не$
сомненно, является
брендом города Калу$
ги. Хотя Калуга город
древний, но именно
космическая тематика
особенно явно прочи$
тывается в названиях
улиц, в многочислен$
ных памятниках и
скульптурных группах,
установленных в горо$
де. Все они примеча$
тельны и интересны.
Практически все почет$
ные гости региона
стремятся посетить
главное здание музея и

Мемориальный дом К.Э.Циолковского. В прошед$
шем 2014 году музей посетило почти 225 тысяч
человек.

В связи со строительством нового музейного
комплекса, который позиционируется как проект
«Вторая очередь Музея космонавтики», происхо$
дят и будут происходить неизбежные перемены,
направленные на развитие музея как главного в
стране музея космической тематики. Так сложи$
лось, что довольно долгое время из$за нехватки
площадей, причем как экспозиционно$выставоч$
ных, так фондовых и служебных, музей не имел
возможности активно развиваться. Сейчас наста$
ло то время, когда коллективу нужно найти в себе
силы, желание и стремление провести масштаб$
ную модернизацию.

Неоднократно отмечалось, что в соответствии с
планами строительство второй очереди должно за$
вершиться в конце 2016 года. Сейчас музей рабо$
тает над программой развития, концепцией и под$
готовкой тематико$экспозиционных планов новой
экспозиции. Также необходима активизация рабо$
ты по комплектованию собрания ракетно$косми$
ческой техники. Это могут быть не только подлин$
ники, но и макеты. Для реализации всех этих ме$
роприятий нужно не только время (а его почти нет),
но и финансовые средства.

Модернизация музея – это масштабный госу$
дарственно$инновационный проект, в  результате
которого на городском уровне Калуга получит уни$
кальный обновленный современный музей, при$
влекательный образовательный и культурно$досу$
говый комплекс. На региональном же уровне Ка$
лужская область получает современный простран$
ственный музейно$культурный и туристический
комплекс в соседстве с Инновационным культур$
ным центром. И, конечно, очень важен федераль$
ный формат – на родине космонавтики первый в
мире Музей истории космонавтики станет круп$
нейшим национальным музеем с современным
ресурсным наполнением.

Сегодня мы озадачены не только масштабными
работами в главном музейном здании, но и рабо$
той всех наших отделов – Мемориального дома
К.Э. Циолковского в самой Калуге, Дома$квартиры
в Боровске, а также Мемориального дома А.Л.Чи$
жевского. Особенно беспокоит то, что многие ка$
лужане не бывают в Доме$музее Чижевского. Как и
уникальная фигура Константина Циолковского,
личность Александра Чижевского необыкновенно
привлекательна и достойна памяти, а его насле$
дие прежде всего как известного ученого $ популя$
ризации. В Мемориальный дом Чижевского много
вложено и человеческих трудов, и финансовых зат$
рат. Реставрация, проектирование и создание кон$
цептуальной авторской  экспозиции по проекту
А.Тавризова были проведены в 2010  году. Для
современного посетителя экспозиция сегодня  ка$
жется несколько архаичной. Все быстро устарева$
ет в современном мире. Но мы  готовимся  вне$
дрить в этом отделе современные системы муль$
тимедия и информационного обеспечения.

В целом наш музей живет напряженной жизнью.
Впереди много серьезных юбилейных дат. В следу$
ющем году $ 120$летие со дня рождения А.Л. Чижев$
ского,  50$летие со дня открытия Дома$музея Циол$
ковского. В 2017 году – 50 лет нашему музею и 160
лет со дня рождения К.Э. Циолковского. Не говорю
подробно о датах космической истории. Например,
следующий год – 55$летие полета Юрия Гагарина.
Эти даты требуют отдельных проектов – от выста$
вочных и издательских до торжественных и парт$
нерских. В сентябре мы проводим юбилейные 50$е
Чтения памяти К.Э. Циолковского.

Перед современным музеем, если мы хотим быть
таковым, стоит много задач – от постоянной рабо$
ты с сайтом и целевой аудиторией до развития
коммуникативной  и актуализацией проектной де$
ятельности, от участия в непростых процессах раз$
вития туризма до разработки собственной суве$
нирной линейки и многое другое.  Это требует си$
стемного, ежедневного вложения всего ресурса
музея, прежде всего кадрового �

22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

Г
ИННОВАЦИИ

Â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå îòêðûòà
íîâàÿ ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà

ИНИСТР сельского хозяйства России Александр Ткачёв впер$
вые побывал с рабочим визитом в нашей области. Основная
цель визита главного агрария страны  – изучение опыта раз$
вития малых форм хозяйствования на селе на примере Ка$
лужской области. В ходе поездки по области Александра
Ткачёва сопровождали временно исполняющий обязаннос$
ти губернатора области Анатолий Артамонов и министр сель$
ского хозяйства Леонид Громов. Федеральный министр на$
чал знакомство с фермерскими достижениями в ООО
«Стрельня», созданного  на базе КФХ Александра Саяпина,
который также возглавляет региональную ассоциацию крес$
тьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов.
Александр Ткачёв оценил работу пяти роботизированных
доильных модулей Lely Astronaut A4, продегустировал эко$
логически чистую молочную продукцию с перерабатываю$
щего завода Александра Саяпина.

Затем высокие гости прибыли в село Путогино. Здесь они
приняли участие в открытии 21$й по счёту роботизированной
фермы – ООО «Путогино», рассчитанной на доение 140 коров.
Ферма оснащена двумя английскими роботами фирмы Merlin
Fullwood, системой управления стадом Cristal с экспресс$
анализом качества молока, системой навозоудаления, а так$
же автоматизированными системами кормления и поения жи$
вотных. Строительство фермы, монтаж оборудования выпол$
нили специалисты ООО «АгроТек», которые в дальнейшем
будут осуществлять и сервисное обслуживание роботов.

В конце минувшего года учредитель этого комплекса, сто$
личный предприниматель Наталья Артёмова, приобрела в

Германии 136 голов высокопродуктивных нетелей голштинс$
кой породы. На строительство этой роботизированной фер$
мы она получила государственный грант в размере 9,2 мил$
лиона рублей. В планах Натальи Михайловны $ установить на
ферме ещё один робот, что позволит довести поголовье дой$
ного стада до 200 голов. Сегодня среднесуточные надои на
одну корову здесь свыше 20 килограммов высококачествен$
ного молока.

На базе этого хозяйства Александр Ткачёв и Анатолий Арта$
монов провели совещание по развитию малых форм хозяй$
ствования на селе с участием многочисленных глав КФХ обла$
сти. Александр Ткачёв отметил уникальный опыт нашей обла$
сти по поддержке семейных животноводческих ферм и начи$
нающих фермеров, особо обратил внимание на беспрецеден$
тные для России меры государственной поддержки в рамках
программы «Сто роботизированных ферм» и по развитию мяс$
ного скотоводства. Министр подчеркнул, что этот полезный
опыт заслуживает распространения по всей стране.

Александр Ткачёв вручил группе фермеров области, уча$
ствующих в ведомственных целевых программах, благодар$
ственные письма Министерства сельского хозяйства РФ. За$
вершился визит федерального министра его посещением
крупнейшего в ЦФО тепличного комплекса (ООО «Агроин$
вест») в Людиновской особой экономической зоне, где он и
глава региона приняли участие в посадке новых сортов огур$
цов и томатов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

М

Уважаемые калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
С древних времен флаг символизировал независимость государства и национальную

честь. Для современной России сохранение суверенитета, целостности и единства
является главным государственным приоритетом.

Разнообразные вызовы современности сегодня требуют от нас определения себя как
единой нации, формирования национально&культурной самоидентичности. Российский
триколор объединяет всех жителей страны, демонстрируя преемственность поколе&
ний, связь прошлого, настоящего и будущего нашего народа. Нынешние жители Калужс&
кой земли, как и в прежние времена, вносят достойный вклад в дело укрепления и все&
стороннего развития нашей родины.

В этот праздничный день чувство единства и солидарности сплачивает всех нас.
Мы ощущаем себя гражданами великого государства и гордимся этим.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и удачи во
всех делах на благо Отечества.

Правительство Калужской области.

Íà Ïðàâîáåðåæüå Êàëóãè çàëîæèëè
íîâûé æèëîé ìèêðîðàéîí Âåñíóøêè

СОТРУДНИЧЕСТВО

А НОВОЙ стройплощадке в 40 га, что раскинулась вблизи д.
Чижовка, торжественно был заложен первый камень мини$
полиса Веснушки, возводить который будет белорусская
строительная компания «Веста». В церемонии приняли уча$
стие временно исполняющий обязанности губернатора об$
ласти Анатолий Артамонов и министр строительства и ар$
хитектуры Республики Беларусь Анатолий Черный.

Как сообщил руководитель этого проекта Андрей Сокол, ми$
ниполис предусматривает возведение 33 многоэтажных жи$
лых зданий общей жилой площадью 250 тыс. кв. метров со всей
необходимой городской инфраструктурой: школой на 1300 уче$
ников, детским садом на 800 мест, супермаркетом, централь$
ной площадью, проспектом, автостоянками и даже православ$
ным храмом. Срок реализации проекта – 2020 год. Фактичес$

кий, как пообещали белорусские строители, может быть и 2019$
й. На первом этапе (2017 год) будет построено семь 10$этажных
домов на 43 тыс. кв. метров жилой площади. Проект будет
реализовываться в рамках государственной программы «Жи$
лье для российской семьи». По словам Андрея Сокола, это
позволит удержать цены на новые квартиры с отделкой  в пре$
делах 35 тыс. руб. за  1 кв.м.

Выступившие на церемонии закладки первого камня Вес$
нушек Анатолий Артамонов и Анатолий Черный выразили
уверенность в том, что возведение крупнейшего в Калуге
нового микрорайона станет еще одним доказательством
плодотворного сотрудничества калужан с братской Белару$
сью.

Андрей МАКАРОВ.

Н
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Михаил БОНДАРЕВ

Äóìû î ïëÿæíîì
ОБРОЙ традицией становятся това$
рищеские волейбольные матчи меж$
ду журналистами ТРК «Ника» и газе$
ты «Весть». Игра сближает коллек$
тивы, поднимает настроение. Со$

трудники регио$
нальных СМИ не
равнодушны к
спорту,  пропа$
гандируют здоро$
вый образ жизни.
Первый товари$
щеский матч по
к л а с с и ч е с к о м у
волейболу  про$
шел в спорткомп$
лексе «Вымпел» в
начале июня. А в
августе,  в  День
физкультурника,
с бо рные ТРК
«Ника» и газеты
« В е с т ь »  с р а з и $

лись в пляжный волейбол на Андреевском
карьере.

Конечно же игра прошла увлекательно. Ска$
жу честно, немного испортило настроение, что
играли мы, мягко скажем, не в очень хороших
условиях. Площадка была с провисшей сеткой,
небольшого  размера, неровная, с уклоном к
воде. С одной стороны в полуметре от нее сто$
яли футбольные ворота, с другой стороны, бли$
же к воде, лежал пугающих размеров кусок же$
лезобетона. Мяч частенько улетал в воду, что$
бы этого избежать, его приходилось ловить зри$
телям.

После игры я еще раз убедился, что с пляж$
ным волейболом в Калуге большие проблемы.
Удивительно, но эта довольно простая и увле$
кательная игра, не требующая больших финан$
совых затрат, в областном центре не развива$
ется. Кто$то может сказать, что в городе нет
нормальных пляжей, значит, не будет и пляж$
ного волейбола. Ну а как же Обнинск?! В науко$
граде пляжному волейболу уделяют огромное
внимание, там построен крытый центр подго$
товки спортсменов всех возрастов. Обнинские
пляжники – одни из лучших в стране, занимают
ведущие позиции на европейской арене. Толь$
ко недавно обнинские волейболисты$пляжни$
ки Артем Ярзуткин и Олег Стояновский стали
чемпионами России.

В отпуске я отдыхал в Анапе. Там на городс$
ком пляже и по всему побережью – множество
волейбольных площадок. И они практически ни$
когда не пустуют. Читатель скажет: Анапа – мор$
ской, курортный город, с пляжами и песком
проблем нет. Но могу привести и другой при$
мер. Пятнадцать лет назад я впервые побывал
в Великом Новгороде. В этом древнем краси$
вейшем городе на берегу Волхова, к своему
удивлению, я увидел несколько волейбольных
площадок. Люди играли в волейбол у стен Нов$
городского кремля.

О пользе классического и пляжного волей$
бола можно писать много. Волейбол не требу$
ет ни навыков спринтера, ни запредельной вы$
носливости. Играть можно практически при
любой физической форме. Незаметно трени$
руются все группы мышц, развивается дыха$
тельная система. Кроме того, волейбол – бес$
контактный вид спорта, что снижает вероят$
ность травм.

Как утверждают специалисты и показывает
практика, волейбол учит падать. Умение пра$
вильно падать очень важно в жизни, особенно
это касается людей старшего возраста. Имен$
но волейбол учит контролировать падение, на$
пример, при приеме мяча, падать мягко, не
подставляя под удар суставы и голову. Это наи$
более важно для высоких людей, которым труд$
но скоординироваться при падении.

Далеко не редкость истории о том, как люди
избавлялись от проблем с суставами, начав
заниматься волейболом. Постоянные прыж$
ки дают хорошую нагрузку на суставы и связ$
ки, что увеличивает приток к ним крови. В
результате суставы становятся более креп$
кими и подвижными, исчезают неприятные
ощущения и боли. Волейбол развивает гиб$
кость позвоночника и может избавить от на$
чальных проявлений остеохондроза. Как и лю$
бая спортивная игра, волейбол дает хоро$
шую разрядку после трудового дня, помогает
отрешиться от проблем и работы. Игра $ луч$
ший психологический отдых от ежедневной
рутины. Одним словом, пользы от волейбола
очень много.

В завершение хочется сказать, что в Калуге
отличным местом для массовой игры в пляж$
ный волейбол может стать сквер имени Вол$
кова. Здесь можно сделать несколько пло$
щадок. Кстати сказать, в начале года такая
идея у городских властей возникала. Пред$
полагалось облагородить сквер, превратить
его в спортивный городок с велосипедными и
роликовыми дорожками, теннисными корта$
ми и площадками для пляжного волейбола.
Но, к сожалению, пока все ограничилось лишь
возведением уличных тренажеров �

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Д
Óâåêîâå÷åííàÿ äîáëåñòü

АРЯТИНСКИЙ район праздновал 72$ю годовщину освобождения от немецко$
фашистских захватчиков.

Однако этот праздничный день ознаменовался еще одним торжественным
событием — на территории мемориального комплекса «Зайцева Гора» прошло
открытие памятной стелы «Рубеж воинской доблести». Это звание было при$
своено деревням Цветовка и Зайцева Гора 24 апреля прошлого года. А сейчас
оно увековечено памятным знаком.

В празднике приняли участие временно исполняющий обязанности губерна$
тора  области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собра$
ния  Виктор Бабурин, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
представители местных властей, ветеранских организаций, жители близлежа$
щих деревень.

$ Сегодня мы отдаем дань уважения тем бойцам, которые сражались здесь,
на этой высоте. Это был важнейший стратегический рубеж. «Зайцева Гора» $
наш Малахов курган. Я надеюсь, что он не только ныне живущим, но и будущим
поколениям будет напоминать о подвиге нашего солдата и о недопустимости
дальнейших войн на земле, $ сказал в своем выступлении Анатолий Артамо$
нов.

По традиции после открытия таблички памятный знак был освящен. После
окропления и молитвы  архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан
сказал, насколько важно в это трудное время быть едиными и не забывать про$

шлое.
Еще один обяза$

тельный ритуал —
возложение к подно$
жию стелы гирлянды
Славы.

А завершился почти
часовой праздник
возложением цветов к
монументу памяти.
Сначала несколько
гвоздик, а потом уже
множество букетов и
корзин оказались у
подножия стелы. Она
теперь, возможно,
еще один повод посе$
тить Зайцеву Гору,
сходить в музей, а по$
том отправиться к ме$
мориалу «Взрыв», ко$
торый находится чуть
выше по шоссе, около
деревни Цветовки.
Алёна ПОПОВА.

Фото автора.
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КРИМИНАЛ

Íàéäåíû êàðòèíû, óêðàäåííûå â Òàðóññêîé ãàëåðåå
З ТАРУССКОЙ картинной галереи филиала Калужского музея изобрази$
тельных искусств 9 июля этого года были украдены три картины — кисти
Айвазовского «Море у острова Капри»,  Поленова «Голова иерусалимс$
кого еврея» и неизвестного художника «Распятие с предстоящими и
святым Франциском Ассизским».

В результате проведенных оперативно$разыскных мероприятий по
подозрению в совершении разбойного нападения задержаны двое муж$
чин — 31$го и 33$х лет. У них были найдены два украденных полотна —
Айвазовский и Поленов. По данным пресс$службы УМВД по Калужской
области, ущерб, нанесенный подозреваемыми, составляет около 7,5
миллиона рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК России (разбой,
совершенный организованной группой, в особо крупном размере), ве$
дется следствие.

Фото 40.mvd.ru.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ïåðâûé ìàãèñòðàëüíûé òåïëîâîç âîø¸ë â ñåðèþ â ÎÀÎ «ËÒÇ»
ЕРВЫЙ магистральный тепловоз ТГ16М, разработанный и про$
изведённый на ОАО «Людиновский тепловозостроительный за$
вод», получил государственный сертификат соответствия, и с
этого момента предприятие начинает его серийный выпуск.
До сих пор на этом заводе выпускались менее мощные манев$
ровые тепловозы.

Этому важному в истории ОАО «ЛТЗ» событию был посвящён
митинг на площади Трудовой славы завода, в котором помимо

П многочисленных заводчан приняли участие временно испол$
няющий обязанности губернатора области Анатолий Артамо$
нов, генеральный директор холдинга – ОАО «Синара$Транс$
портные машины» Евгений Гриценко и глава администрации
МО «Город Людиново и Людиновский район» Даниил Аганичев.

Как проинформировал в своём выступлении Евгений Гри$
ценко, к этому знаменательному событию людиновские тепло$
возостроители шли три с половиной года. Первый магистраль$
ный тепловоз ТГ16М, успешно прошедший все испытания, в
начале сентября будет представлен на международной выс$
тавке железнодорожной техники, а оттуда уже отправится к
месту своей постоянной эксплуатации – на Сахалин. До конца
нынешнего года людиновским рабочим предстоит выпустить
пять таких тепловозов, а в 2016 году – 17. Кроме того, как
проинформировал Евгений Гриценко, в конце этого года ОАО
«ЛТЗ» приступит к выпуску ещё одного нового магистрального
тепловоза, самого мощного в России, проектирование и вы$
пуск двигателя для которого уже завершены.

Анатолий Артамонов поздравил заводчан с этим важным
событием не только для градообразующего предприятия, но и
для города и района в целом. Глава региона проинформиро$
вал, что накануне во время общения с вице$премьером Арка$
дием Дворковичем, который также возглавляет совет дирек$
торов РАО «РЖД», он говорил об обеспечении новых заказов
для наших предприятий, работающих по заказам РАО «РЖД», в
том числе и ОАО «ЛТЗ». Новый магистральный тепловоз, по
словам Анатолия Артамонова, $ это особая веха в истории
предприятия, реальный шаг на пути к его экономическому воз$
рождению.

В ходе общения с заводчанами Анатолий Артамонов ответил
на их  вопросы, а затем побывал в цехах, которые заняты в
производстве нового тепловоза.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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МЕЛЬНИКОВ

«Этот день определенно войдет
в историю Калуги», � заявил 18
августа на церемонии закладки
первого камня Южного обхода
Калуги глава региона Анатолий
Артамонов. Находящийся тут же
– на старте очередного калужс�
кого мегаобъекта – вице�пре�
мьер правительства России Ар�
кадий Дворкович утвердительно
кивнул. Часом ранее Аркадий
Владимирович и Анатолий
Дмитриевич принимали участие
в развязывании еще одного ту�
гого транспортного узла региона
– выводе его на международные
авиаорбиты. Вице�премьер при�
вез из Москвы и передал калу�
жанам постановление правитель�
ства РФ о присвоении новенько�
му аэропорту «Калуга» статуса
международного.

Область, таким образом, на
этой неделе как�то разом и все�
рьез перешла в совершенно но�

вое качество решения транспор�
тных проблем. Суть его – пре�
одоление казавшихся ранее не�
преодолимыми барьеров, проби�
вание видевшихся еще вчера не�
преодолимыми заторов. Причем
заторов как в небе, так и на зем�
ле. В последнем случае – конк�
ретно в областном центре, вот
уже не первый год задыхающем�
ся в автомобильных пробках.
Причем «автотромбоз» случился
не по вине дорожников. Скорее
вопреки: чем глаже дороги, тем
безнадежней пробки. Город про�
сто перерос сам себя, прыгнув с
многотысячными микрорайона�
ми на Правый берег: 10�13 ты�
сяч жителей еще семь лет назад
и 75 тысяч сегодня.

«А скоро будет двести», � обо�
значил во вторник масштаб го�
родского строительства на Пра�
вобережье Анатолий Артамонов.
Еще одна Калуга. И обе пока
связаны незаменимым и един�
ственным в своем роде Гагарин�
ским мостом через Оку. В его
«бутылочное горло» две Калуги
никак не влезут. В него уже се�
годня с трудом протискиваются
полторы. Выход – строить тре�
тий мост в комплекте с Южным
обходом областного центра, за�
мыкая, таким образом, транс�
портно�транзитное кольцо от
Анненок через Оку, к Желыби�
ну, Чижовке, Колюпанову и да�
лее с выходом на Тульскую трас�
су и Турынинский мост.

Срок строительства
Южного обхода Калуги –
два года. Будет соору�
жена современная
четырехполосная
автодорога в обход
областного центра
длиной 21 км и мостом
через Оку длиной 650
метров с четырьмя
транспортными раз�
вязками, тремя пересе�
чениями в разных
уровнях, восьмью
путепроводами. Общая
стоимость сооружения
10,5 млрд. руб. Южный
обход перенаправит до
80% автомобильного
потока за пределы
города и обеспечит
вывод более 7,1 млн.
тонн грузоперевозок
на окружной маршрут.
Имеет не только регио�
нальное значение, но
и федеральное, по�
скольку связывает
автодороги М�3 «Украи�
на» с автодорогами
Калуга – Тула � Рязань
и Калуга – Белев � Орел.

Понятен отсюда и тот пафос, с
которым областная власть продек�
ларировала важность новой ка�
лужской мегастройки. А также �
день ее начала. А что � кто знает:
может 18 августа и в самом деле
назовут в будущих калужских ка�
лендарях примерно таким образом
– «Добро пожаловать!». То есть
день победы региона над транс�
портными тупиками и провозгла�
шение земли Калужской самой
открытой и доступной как для ка�
лужан, так и для нынешних и бу�
дущих в нее паломников.

Причем отныне как автомо�
бильных или прибывающих по
ж/д, так и самолетом. Без разни�
цы – откуда. Воздушная гавань го�
рода с нынешней недели также
перешла в новое качество – из
аэровокзала, предлагающего лишь
внутренние рейсы, превратилась в
полноценный международный
аэропорт. «А еще год назад, � на�
помнил 18 августа в ходе торже�
ственной церемонии передачи
аэропорту международного серти�
фиката Анатолий Артамонов, �
здесь были руины и только начи�
нались интенсивные работы по
возвращению грабцевского аэро�
узла к жизни. А сегодня, спустя
всего лишь два месяца после пер�

АМЕСТИТЕЛЬ председателя правительства Россий$
ской Федерации Аркадий Дворкович в рамках рабо$
чего визита в регион 18 августа побывал на калужс$
ком заводе «Ремпутьмаш». В поездке его сопровож$
дал временно исполняющий обязанности губерна$
тора области Анатолий Артамонов.

Вице$премьер РФ ознакомился с производством
и образцами выпускаемой на предприятии техни$
ки. В частности, гостю были продемонстрированы
изделия: Унимат 4S$Динамик (выправочно$подби$
вочно$рихтовочная машина для прямого пути и
стрелочных переводов), Динамик 09$3Х (выправоч$
но$подбивочно$рихтовочная машина), ПМА$1М
(подбивочная машина$автомат, или выправочно$
подбивочно$рихтовочная машина непрерывного

Àðêàäèé Äâîðêîâè÷ îòìåòèë âûñîêèé
òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü çàâîäà «Ðåìïóòüìàø»

действия), Унимат 4S (выправочно$подбивочно$
рихтовочная машина для стрелочных переводов),
РМ 95 (щебнеочистительная машина для стрелоч$
ных переводов), УТМ$5 (универсальный тяговый мо$
дуль(локомотив), а также совершенно новая раз$
работка «Ремпутьмаша» $ РФП$2 (рельсо$фрезер$
ный поезд). Последняя машина вызвала особый
интерес вице$премьера.

Аркадий Дворкович и Анатолий Артамонов отме$
тили высокий технологический уровень, а также эк$
сплуатационные характеристики калужской техники
для обслуживания железных дорог.

В беседе с руководством завода обсуждались воп$
росы реализации программ импортозамещения и
повышения степени локализации производства.

вого рейса, калужане уже не пред�
ставляют, как это можно жить без
своей воздушной гавани».

Салават КУТУШЕВ,
директор
международного
аэропорта «Калуга»:

×åðåç
ìåæäóíàðîäíûé
àýðîïîðò
«Êàëóãà»
ïåðåâåçåíî óæå
áîëåå 4 òûñÿ÷
ïàññàæèðîâ.
Ïðèñâîåíèå
àýðîïîðòó
ìåæäóíàðîäíîãî
ñòàòóñà
ïîçâîëèò óæå
ñ ñåíòÿáðÿ
íà÷àòü èç Êàëóãè
ðåãóëÿðíûå ðåéñû
â Áðàóíøâåéã,
Äþññåëüäîðô
(Ãåðìàíèÿ), Ïðàãó
(×åõèÿ), Âåíó
(Àâñòðèÿ). Â ÷óòü
áîëåå îòäàëåííîé
ïåðñïåêòèâå -
Ìèíñê, Åðåâàí,
Àñòàíà. Òàêæå
ïëàíèðóåòñÿ
ðàñøèðåíèå
ìàðøðóòíîé
ñåòè âíóòðè
Ðîññèè. Ê óæå
ñóùåñòâóþùèì
àâèààäðåñàì èç
Êàëóãè (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, Ñî÷è,
Ñèìôåðîïîëü,
Àíàïà)
â ñåíòÿáðå
äîáàâÿòñÿ Íèæíèé
Íîâãîðîä, Êàçàíü,
Ñàðàòîâ.

Показательно, что активность
области в решении самых зако�
выристых транспортных вопро�
сов привела на этой неделе к нам
в Калугу не только вице�премье�
ра правительства Аркадия Двор�
ковича, но и возглавляемую им
комиссию по вопросам развития
транспорта. 18 августа она об�
суждала у нас программу меро�
приятий  (так называемую До�
рожную карту), связанную с по�
вышением эффективности рас�
ходования бюджетных средств,
выделяемых  на строительство и
ремонт автодорог �

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА.
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Î ÷¸ì íóæíî
äóìàòü,
ïðèíèìàÿ
âàæíûå
ðåøåíèÿ
Виктор
КОЛЕСНИКОВ,
председатель
регионального
отделения
Политической партии
«Российская партия
пенсионеров
за справедливость»

Наш известный историк Н.М.
Карамзин различал любовь к Ро�
дине физическую, моральную и
политическую. Физическая и
моральная любовь относятся к
месту рождения, где прошло дет�
ство, остались первые привязан�
ности, дорогие воспоминания.
Человек не может полюбить
свою «политическую» Родину, не
полюбив малой. Именно здесь
он легко и естественно прикипа�
ет душой к земле. Становится
патриотом. Именно таков глава
нашего региона.

Россия � страна примера. Как
работает и ведёт себя руководи�
тель � так же будут вести себя его
подчинённые.

В нашей области реализовано
более полусотни только крупных
инвестиционных проектов, бла�

годаря этому она перестала быть
дотационной, что способствует
её успешному экономическому и
социальному развитию.

Депутат Государственной
Думы РФ Юрий Николаевич
Волков в одном из своих выступ�
лений отметил: «Это самый пе�
редовой регион в России по при�
влечению инвестиций. Несмот�
ря на санкции, поток инвести�
ций в область не иссякает». По�
сол Южной Кореи во время
визита на завод «Самсунг» под�
черкнул, что корейцам всегда
было комфортно работать с пра�
вительством региона, так как все
вопросы решаются оперативно и
грамотно.

Это происходит потому, что
глава региона поставил чёткую
задачу: убрать все администра�
тивные барьеры и создать для
инвесторов режим наибольшего
благоприятствования. В Калуж�
ской области нет залежей ни
газа, ни нефти, но зато есть про�
фессиональная команда управ�
ленцев, умеющая ставить страте�
гические цели и достигать их.

Чтобы еще раз оценить масш�
табы того, что достигла наша об�
ласть за прошедшие 15 лет, пред�
лагаю вспомнить некоторые
цифры. Возьмем те же инвести�
ции. Объем инвестиций на душу
населения вырос в 20 раз! Толь�
ко в прошлом году в область
было привлечено инвестиций на
сумму 100 млрд рублей. Другим
регионам подобное и не снилось.
Везде пишут и говорят о кризи�
се, о бегстве капитала из страны
и т.д. А у нас в прошлом году

было открыто 12 новых произ�
водств, и столько же планирует�
ся открыть в этом году. Всего же
сейчас в регионе реализуется бо�
лее 150 инвестиционных проек�
тов.

Нам вообще удалось сделать
невозможное, за 15 лет с нуля
были запущены такие мощные
производства, как автомобилес�
троение, фармацевтика и др. Не�
плохими темпами развивают�
ся и предприятия традиционной
промышленности, в том числе
оборонно�промышленного ком�
плекса. Только в прошлом году
рост производства на них соста�
вил около 30 процентов.

Меня особенно радует прорыв,
произошедший в сельском хо�
зяйстве региона. Еще совсем не�
давно некоторые «умные голо�
вы» твердили о том, что сколько
в сельское хозяйство ни вклады�
вай средств, толку не будет. Мол,
проще закупать продовольствие
за границей.

Однако пример Калужской об�
ласти доказывает, что аграрная
сфера может быть прибыльной и
крайне привлекательной для ин�
весторов. Только по итогам реа�
лизации национального проекта
«Развитие АПК» в Калужской
области сумма государственной
поддержки составила ни много
ни мало 11,5 млрд рублей. На
мой взгляд, это лучше другого
иллюстрирует уровень внимания
и поддержки, оказываемых сель�
скому хозяйству областными
властями и лично губернатором.

Анатолий Артамонов и Калуж�
ский край � это одно целое.

Ïðîäîëæàåòñÿ àêòèâíîå îáñóæäåíèå
«Íàðîäíîé ïðîãðàììû»
ïåðâîî÷åðåäíûõ äåéñòâèé
ïî îáóñòðîéñòâó æèçíè æèòåëåé
ðåãèîíà

Çàäà÷è äëÿ âëàñòè ïîñòàâèò íàðîä

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Êàæäûé õîðîø íà ñâî¸ì ìåñòå
Здесь его корни, вся трудовая
жизнь � от инженера�механика
совхоза до руководителя област�
ного масштаба.

В области выстроена четкая
эффективная система социаль�
ной защиты населения, которая
поддерживает ветеранов и моло�
дежь, детей, малообеспеченные
семьи, инвалидов. Развивается
социально ориентированный
бизнес.

Глава региона неизменно при�
держивается для себя убеждения
в том, что вложение средств в
развитие культуры, образования,
социальной сферы � это самые
надёжные инвестиции в будущее
области и России.

Как�то при встрече с ветерана�
ми он сказал, что был бы счаст�
лив, если бы каждый ветеран,
который завоевал Великую По�
беду, смог бы при жизни увидеть
процветающую, счастливую Рос�
сию. Чтобы люди хотели жить на
Калужской земле. Здесь учиться,
работать, растить детей, откры�
вать и развивать своё дело. Мы
уверены, что так оно и будет!

Поэтому региональные обще�
ственные организации ветеранов
войны и труда, правоохранитель�
ных органов, внутренних дел и
внутренних войск, ветеранов бо�
евых действий «Боевое брат�
ство», калужская городская об�
щественная организация «Совет
ветеранов войны и труда» на сво�
их заседаниях приняли решение
поддержать созидательный курс
правительства области.

Мы уважаем и признаём за
каждым право сделать свой вы�

бор. Понимаем, что проблем и
недостатков ещё немало. Но так�
же уверены, что нынешнее руко�
водство области знает, как их
разрешить.

Демократия � власть большин�
ства. Уверены, что большинство
калужан проголосует за стабиль�
ность и порядок.

Глава региона � человек чест�
ный и деятельный, строг, но
справедлив. Близок и понятен
людям. В общем, на своём мес�
те. Всевозможные всероссийские
рейтинги много раз давали ему
высокие оценки. Об этом всем
хорошо известно. Есть у нас для
него и поручение. Пусть он вы�
растит и воспитает надёжного
преемника, который в будущем
продолжит дело созидания и раз�
вития области, будет также бли�
зок калужанам менталитетом,
ответственностью за их судьбу и
судьбу родного края. Очень хо�
рошо трудятся и чувствуют себя
люди, когда есть надежда на
власть.

Для общества важно иметь
здоровую духовную нравствен�
ную атмосферу. Не нужно, что�
бы кто�то один решал за всех. Но
нужен лидер, который способен
сплачивать, консолидировать об�
щество. Будут избраны депутаты
областного и муниципальных
уровней. От их вклада в разви�
тие своих территорий зависит
многое.

Уверены, что в каждом деле
первична личность, особенно ру�
ководителя. Именно об этом
нужно думать, принимая важные
политические решения�

Алексей КАЛАКИН
Какой станет ее концепция, ка�

кие социально�экономические
проблемы, стоящие перед жителя�
ми области, она должна будет ре�
шить в первую очередь � эти и мно�
гие вопросы будущего «расписа�
ния» работы властей на ближай�
шую пятилетку сегодня обсуждает
Общественный региональный штаб
по подготовке предложений в про�
грамму экономического и социаль�
ного развития области на ближай�
шие пять лет.

Конкретное наполнение этого
плана, количество и необходимая
очередность реализации его пунк�
тов на данный момент только рас�
сматриваются его разработчиками
� экспертами в различных отраслях
экономики, политологами, учены�
ми, представителями обществен�
ных, ветеранских и молодежных
организаций области.

Однако самое важное в «Народ�
ной программе» ясно уже сегодня �
это будет не набор благих пожела�
ний, не футуристическая картинка
«светлого завтра», а конкретные
предложения по улучшению жизни
жителей области. Как рассчитыва�
ет Общественный региональный
штаб, будущая программа должна
задать вектор развития области до
2021 года, ответить на все вызовы и
проблемы, с которыми сталкивают�
ся люди в их повседневной жизни.
По этой причине к работе по ее со�

Максим КАЗАК,
ректор КГУ
им. К.Э. Циолковского:

� Сегодня я предло�
жил в будущей про�
грамме сделать став�
ку на создание в реги�
оне научных и инжи�
ниринговых центров
не только российско�
го, но и мирового
уровня. Одним из та�
ких мест, которое
притягивало бы в об�
ласть научные кадры
и готовило высоко�
квалифицированных
специалистов в самых
разных сферах, а
также являлось бы

точкой формирования новой экономики зна�
ний, по моему мнению, мог бы стать Калуж�
ский университет.

Игорь ДЕМИН,
заведующий кафедрой истории
государства
и права Международного
славянского института:

 � Полезным в будущей
«Народной программе»
стало бы создание в ре�
гионе «Фонда социальных
программ и гражданских
инициатив», который
концентрировал бы ин�
тересные инициативы
граждан, общественных
и государственных орга�
низаций, структур биз�
неса, а также оказывал
бы содействие в их реа�
лизации.

МНЕНИЕ
Александр ЕФРЕМОВ,
гендиректор ЗАО «Воробьёво»:

� Отдельного внимания
заслуживают пункты «На�
родной программы», непос�
редственно связанные с
развитием реального сек�
тора региональной эконо�
мики и, в частности, сель�
скохозяйственного произ�
водства. Главными среди
них к концу ближайшей пя�
тилетки должны стать
достижение полной обеспе�
ченности сельскохозяй�
ственных организаций об�

ласти кадрами массовых профессий, увеличе�
ние уровня заработной платы этих сотрудни�
ков почти на 50 процентов и многие другие.

Геннадий СКЛЯР,
председатель Общественного
регионального штаба:

� Хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что при
составлении программы
мы планируем нацели�
ваться не на то, как
вернуть некоторые ут�
раченные позиции в эко�
номике и уровне жизни,
а стремиться к дости�
жению большего. Я
убежден, что по итогам
нашей работы мы смо�
жем взять самые лучшие

и самые перспективные проекты по разви�
тию экономики, социальной сферы, науки и
спорта, представленные нам гражданами и
обществом. В итоге, уверен, нам удастся со�
здать некий четкий, ясный и понятный об�
ществу народный «наказ» власти, с которым
она будет сверять свою деятельность и со�
гласно которому мы с нее будем спрашивать.

ставлению уже сейчас привлекают�
ся все жители области, заинтере�
сованные в дальнейшем успешном
развитии региона, учитываются все
конструктивные предложения, по�
ступающие в штаб из муниципаль�
ных образований. По итогам этой
работы разработчики программы
планируют включить в нее толь�
ко самые рейтинговые из посту�
пивших инициатив, которые бу�
дут затрагивать интересы боль�
шинства населения области. Пла�
нируется, что среди этих почти
двух десятков разделов будут раз�
делы «Качество жизни. Достойная
жизнь � гражданам Калужской об�
ласти», «Новая народная школа»,
«Здоровое население», «Сильная
экономика � сильный регион» и
другие.

Обсуждению таких предложе�
ний, касающихся, в частности,
вопросов развития в области выс�
шей школы и науки, создания
«Фонда социальных программ и
гражданских инициатив», а также
перспектив сельского хозяйства,
было посвящено состоявшееся на
этой неделе очередное заседание
Общественного регионального
штаба, прошедшее под руковод�
ством его председателя Геннадия
Скляра.

Состоялся конструктивный ин�
тересный разговор, на котором
было высказано немало любопыт�
ных идей�
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Алексей МЕЛЬНИКОВ
Пока наиболее уютное место для пред�

принимателя, судя по всему, � чердак. Во�
первых, потому что по скрипучим лест�
ницам на так называемый TSIOLKOVSKY
Loft (по�нашему – «Чердак имени Циол�
ковского», хотя почему именно Циолков�
ского, неясно: Константин Эдуардович
вроде бы никогда в купцах и маклерах не
состоял), так вот: в последнее время туда
� на этот самый Loft � все чаще стало
взбираться областное руководство – ис�
кать прямой диалог с калужским малым
бизнесом.

Второе обстоятельство – опять же не�
кая отдаленность предпринимательского
житья�бытья от официального контента.
Некая, скажем так, его «чердачность». Не
апартаменты с гостиной, залом, верандой
и джакузи, а именно вековой давности
кирпичной кладки чердачок, напичкан�
ный бесполезным, хотя и милым сердцу,
ретроарсеналом. Простенько, дешево,
сердито, но � со вкусом. И самое главное
– сразу не долезть.

Взобравшийся�таки на прошлой неделе
под потолок сего арт�хаусного заведения
первый замгубернатора области Алексей
Лаптев накоротке посетовал малым бизнес�
менам на их, увы, недостаточный вклад в
общее дело региона. Да и страны в целом.
Если в мире, отметил активно путешеству�
ющий по Европе и хорошо знающий воп�
рос Алексей Петрович, предприниматель�
ство дает больше половины ВВП, то у нас
(в стране и в области) – от силы процен�
тов 20. Хотя 47% всех юрлиц в области –
именно малый бизнес.

В пространстве между красных кирпич�
ных стен чердака повис немой вопрос:
почему? И власть, и предпринимательс�
кое сообщество попеременно пытались
найти на него отгадки. Область признала
«ограниченный доступ к финансовым ре�
сурсам» у малых предприятий в условиях
кризиса. Малый бизнес согласился и до�
бавил: и к лизингу – тоже (его по части
высокотехнологичного оборудования в
области просто нет). Еще немного поду�
мал малый бизнес и продолжил: и к сы�
рью отечественному доступ серьезно ог�
раничен – сырье утекает за рубеж по вы�
соким ценам, и отечественным произво�
дителям приходится довольствоваться
«крошками со стола» российских сырье�
виков (причем по немилосердно завы�
шенным ценам).

«Раскопки» причин «чердачного» суще�
ствования малого бизнеса шли таким об�
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ОФИЦИАЛЬНО
Министерством промышленности и малого предпринимательства
области совместно с региональными министерством природных
ресурсов, экологии и благоустройства, министерством конкурент�
ной политики и министерством дорожного хозяйства , а также АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» и другими заинтересованными организациями области
подготовлен проект распоряжения губернатора области «Об
утверждении дорожной карты по снижению административных
барьеров и улучшению условия ведения предпринимательской
деятельности в Калужской области». Проект прошел согласование
с исполнителями, и в настоящее время региональным министер�
ством промышленности и малого предпринимательства ведется
работа по его доработке с учетом замечаний, содержащихся в
экспертном заключении правового управления администрации
губернатора области.
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разом все глубже и глубже, пока не дос�
тигли на TSIOLKOVSKY Loft экономи�
ческих недр � девальвации юаня: что бу�
дет с российскими товаропроизводителя�
ми (в том числе и малыми), когда и без
того агрессивный китайский импорт со�
рвется с цепи? Глобальная, конечно, про�
блема, но на всякий случай решили ее не
обойти и посмотреть, что можно сделать
в сфере малого бизнеса, не трогая зло�
счастный юань.

В общем�то, не так мало, дали понять
бизнесмены. И стали перечислять. Назва�
ли Алексею Лаптеву массу вариантов вы�
водов малого бизнеса на новые, более
высокие орбиты. Но все они при внеш�
нем разнообразии сходились в одну точ�
ку – усиление государственного вмеша�
тельства в бизнес. И, что странно, требо�
вали этого вовсе даже не упертые чинов�
ники и бюрократы, а молодые и прогрес�
сивные калужские бизнесмены.

Одни настаивали на включении госу�
дарственного давления на банковский
сектор в вопросах предоставления лизин�
га. Другие просили власть сделать так,
чтобы строительный рынок не падал и
прежние сверхприбыли девелоперов и
маклеров по недвижимости вернулись об�
ратно. Третьи просто встали и попроси�
ли замгубернатора «нажать» на банки,
чтоб те раскошелились на льготные кре�

диты. Четвертые предложили наряду с
уже функционирующими в области чи�
новничьими структурами по поддержке
инновационной, инвестиционной, аграр�
ной, технопарковской, мелкоторговой и
прочей деловой активности «родить» еще
одну новую контору – по поддержке не
просто бизнеса и даже не малого бизнеса
(всего этого в области уже понасоздава�
ли достаточно), а микробизнеса. Чтоб
ему, как пояснили завсегдатаи
TSIOLKOVSKY Loft, можно было бы хоть
как�то продираться через бюрократичес�
кие тернии. Интересно, что вопросы о
разборе бюрократических завалов на сво�
ем предпринимательском пути наши биз�
несмены ставят без прежнего энтузиазма.
Завалы эти в области разбирают крайне
интенсивно и даже создали специальную
комиссию по их разборке, но почему�то
самым верным способом решить пред�
принимательству вопросы с бюрократи�
ей является не обуздание последней, а…
сооружение рядом еще одной бюрокра�
тической машины по борьбе с первой.

Но и этот вариант, как выяснилось,
неоднозначен. Буквально за пару часов
до разговора на TSIOLKOVSKY Loft си�
туацию «перебюрокрачивания» разбира�
ли на упомянутой уже областной комис�
сии – по борьбе с «забюрокрачиванием».
В частности, один из калужских пред�

принимателей посетовал даже не на
чрезмерное количество проверок со сто�
роны чиновничьих структур, а на до�
вольно муторные ожидания резолюций
из контролирующих органов, что глав�
ным образом связано с огромным коли�
чеством бюрократических надстроек, ко�
торые, мало того что мешают работать
бизнесу, но еще и сами с собой любят
подолгу склочничать по любому поводу.
Вполне по закону незабвенного Паркин�
сона: количество бюрократической воз�
ни не зависит от серьезности поставлен�
ной задачи, а порождается исключитель�
но количеством столоначальников в
каждой из контор.

Пока, чувствуется, область не придума�
ла, что со всем этим хозяйством делать.
Есть, безусловно, относительно успеш�
ные попытки проверочные лихоимства
обуздать. Завалы – ликвидировать. Но
перелома в борьбе, увы, не наблюдается.
Отсюда и вполне архаичные предприни�
мательские чаяния: не расчищать стагни�
рующий рынок от всего лишнего, давая
ему толчок к развитию, а, напротив, – на�
громоздить на нем дополнительных бю�
рократических сущностей в качестве за�
щиты от аналогичных.

Формально, кстати, этих сущностей у
нас и не так много. Во всяком случае, как
показали недавно сверстанные Агент�
ством стратегических инициатив инвес�
тиционные рейтинги российских регио�
нов, в Калужской области коэффициент
проверок бизнеса всего лишь 1,5. Отлич�
ный результат! Какие�то полторы провер�
ки в год на предприятие – предпринима�
тельский рай, да и только! Между тем, как
заявили деловые люди на последнем за�
седании областной «антибюрократичес�
кой» комиссии, показатель довольно
странный. Меньше 5�6 проверок в год ни
у кого на самом деле не бывает.

Малый бизнес, как показали после�
дние калужские дискуссии на эту тему,
все еще в состоянии поиска своей иден�
тификации: как пространственной (то ли
«чердачной», то ли более респектабель�
ной – этажом ниже), так и финансовой
(где искать ресурсы, кого просить лоб�
бировать, в ущерб чему и за чей счет).
Ну, и, разумеется, административной
(бюрократию отдалять от бизнеса либо
генерировать новую для борьбы с уже
расплодившейся). Пути выхода с развил�
ки пока не найдены. Но � все усиленней
нащупываются �

Фото Николая ПАВЛОВА.
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На прошедшей неделе к нам с
визитом пожаловала белорус�
ская делегация, которую воз�
главлял Александр Шумилин,
председатель Государственного
комитета по науке и технологи�
ям Беларуси (ГКНТ). 12 августа
состоялась встреча Алексея Лап�
тева, первого заместителя губер�
натора, с участниками рабочей
группы по сотрудничеству Рес�
публики Беларусь и Калужской
области.

НАША СПРАВКА
В апреле прошлого
года было подписано
соглашение о торго�
во�экономическом,
научно�техническом и
культурном сотрудни�
честве между Респуб�
ликой Беларусь и
Калужской областью.
Был утвержден план
мероприятий на
2014�2016 годы.

Как подчеркнул Алексей Лап�
тев, наши отношения с белору�
сами традиционно строятся на
основе дружбы и сотрудниче�
ства, и подписание соглашения
стало мощным стимулом для раз�
вития взаимовыгодных связей. В
частности, он напомнил о замет�
ных успехах совместной деятель�
ности в строительной сфере – в
областном центре построен жи�
лой комплекс Малиновка и уже
начинается аналогичное строи�
тельство на Правобережье.

Òåõíîïàðêè Îáíèíñêà è Áðåñòà
ãîòîâû òðóäèòüñÿ âìåñòå

Гости из братской республики
отметили, что между нашими
странами практически нет гра�
ниц, то есть имеются прекрас�
ные возможности для взаимо�
действия.

� Конкуренция на рынке – это
хорошо, но мы с вами можем не
конкурировать,  а  дополнять
друг друга, � сказал Александр
Шумилин. – И делать это гра�
мотно – вы могли бы поставлять
нам то, чего нет у нас, а мы вам
– то, чего не хватает вам.

В качестве примера он привел
роботизированные фермы, ко�
торые в последние годы получи�
ли распространение в Калужс�
кой области. Но в Беларуси, по
его мнению, продвинулись бо�
лее существенно, и уже есть ро�
ботизированные фермы, полно�
стью управляемые через Интер�
нет. В результате не только уси�
ливается контроль за качеством

животноводческой продукции,
но и тормозится распростране�
ние опасных заболеваний. В том
числе такой современный спо�
соб ведения хозяйства способ�
ствовал борьбе со вспышкой
свиной чумы в республике: нет
человеческого фактора, нет ин�
фекции.

Еще одна сфера, на которой
гости заострили внимание калу�
жан, � здравоохранение. Детская
смертность в Беларуси сегодня
одна из самых низких в мире,
республика практически догна�
ла по этому показателю самые
благополучные страны Европы,
мало им уступая.

� У нас есть технологии, по�
зволяющие выхаживать ново�
рожденных, имеющих вес чуть
более полкило, � с гордостью
сообщил председатель Госкоми�
тета, � и мы готовы к сотрудни�
честву в этом направлении.

НАША СПРАВКА
По данным пресс�
службы регионально�
го правительства,
товарооборот Бела�
руси и Калужской
области в 2014 году
составил 565,8
миллиона долла�
ров. Это 10 процен�
тов всего внешнетор�
гового оборота нашей
области. За год он
вырос на 40 процен�
тов.

Медицина и фармацевтика во�
обще были особо обсуждаемы на
встрече. У нас есть свой фарм�
кластер, у белорусов тоже нала�
жено производство значитель�
ного ряда важных препаратов –
республика обеспечивает себя
лекарствами на 51 процент.
Многие из них заменяют доро�
гостоящий импорт, но дешевле
в 3�4 раза. Поэтому мы могли бы
развернуть выгодный обмен с
соседями.

Перспективными будут про�
мышленная кооперация, взаи�
модействие в ИТ�сфере, двусто�
ронние связи в автомобильном
производстве, включая возмож�
ную сборку белорусской сельс�
кохозяйственной техники на ма�
шиностроительных предприяти�
ях нашей области. Гости также
предложили поставки к нам
племенного молодняка и семян
и другие направления общих
усилий, включая совместную
ярмарочно�выставочную дея�
тельность,  которая пока не
слишком развита.

Итогом встречи, посвящен�
ной обсуждению выполнения
соглашения, стали новые про�
екты, намеченные для дальней�
шего развития наших друже�
ственных отношений�

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

РЕДЛОЖЕНИЕ о сотрудничестве прозвучало на встрече предста$
вителей Калужской области и делегации Республики Беларусь, со$
стоявшейся 12 августа в Обнинске.

Переговоры начались с традиционной презентации города на$
уки, которую провел заместитель главы администрации Обнинска
Геннадий Ананьев. Он рассказал потенциальным партнерам об удач$
ном месторасположении города, наличии вузов и площадок для
развития бизнеса.

Затем слово взял руководитель Агентства инновационного раз$
вития Калужской области Анатолий Сотников. В своем выступле$
нии он обратился к истории возникновения в регионе кластерного
развития. Рассказывая о фармацевтическом кластере, Анатолий
Сотников привел впечатляющие цифры: на данный момент в реги$
оне действуют 10 фармпредприятий, а к концу года здесь зарабо$
тают уже 16 заводов. При этом Калужскую землю для открытия

своих производств выбирают между$
народные лидеры отрасли. Среди них
– четыре компании, которые входят в
двадцатку крупнейших в мире.

В своем ответном слове председа$
тель Государственного комитета по на$
уке и технологиям Республики Беларусь
Александр Шумилин отметил, что свя$
зи с наукоградом у государства, кото$
рые он представляет, уже есть. В 2017
году в Беларуси будет запущен первый
энергоблок атомной электростанции.
Специалисты, которые будут обслужи$
вать современную АЭС, прошли обуче$
ние в Обнинске. Существует и план по
сотрудничеству Республики Беларусь с
Калужской областью, построенный в
формате дорожной карты. Цель встре$
чи с обнинцами – обозначение новых
направлений для совместной работы.
Среди них – решение общей проблемы
утилизации ядерных отходов. В процес$
се обсуждения общих точек соприкос$

новения от белорусской стороны прозвучало предложение о заклю$
чении соглашения о сотрудничестве между обнинским технопарком
и научно$технологическим парком, расположенным в Бресте.

$ Это будет способствовать развитию экономик и человеческого
потенциала наших стран, $ заключил директор ЗАО «Брестский
научно$технологический парк» Андрей Сытько.

$ Я думаю, что у нас очень много направлений, по которым можно
было бы сотрудничать. Мы готовы, $ ответил Анатолий Сотников.

Белорусские гости выразили готовность предоставить проект
соглашения и пригласили обнинцев в Минск для более подробного
обсуждения аспектов будущего сотрудничества.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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êîìïëåêñó ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ
äëÿ ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ

ОЛЕЕ того, как заявил на состоявшихся на днях в
Калуге переговорах с министром строительства и
архитектуры Республики Беларусь Анатолием Чер$
ным глава региона Анатолий Артамонов, Калужс$
кая область готова сделаться стартовым полиго$
ном для развития делового сотрудничества Бела$
руси и России.

Уже стартовавшие совместные проекты доказали
плодотворность таких контактов. Своеобразной рек$
ламой для них может служить жилой комплекс «Ма$
линовка», возводимый белорусскими строителями в

областном центре. На подходе еще несколько анало$
гичных проектов, правда, гораздо большей мощнос$
ти. Например, миниполис «Веснушки».

Беседуя с министром строительства братской
республики, Анатолий Артамонов заверил, что со
стороны калужан представители белорусского
строительного комплекса, приходящие в наш реги$
он, никогда не встретят никаких преград. Наряду с
уже сложившимися направлениями взаимодей$
ствия в сфере строительства жилья глава региона
назвал белорусским коллегам еще ряд направле$
ний сотрудничества, способных их заинтересовать.

В частности, область предложила белорусской
стороне поучаствовать в реализуемых в регионе
программах водоснабжения и утилизации быто$
вых отходов. Также Анатолий Артамонов предло$
жил представителям строительного комплекса
республики подумать о размещении у нас соб$
ственного производства строительных материа$
лов, а также мебели. В том числе $ используя пре$
имущества, которые дает Людиновская особая
экономическая зона.

Министр строительства и архитектуры Респуб$
лики Беларусь Анатолий Черный высоко оценил
предлагаемые Калужской областью условия для
инвестирования и выразил предварительное со$
гласие с возможностью приближения белорусских
производителей к российскому рынку при разме$
щении их мощностей на территории калужских тех$
нопарков. Анатолий Черный заверил, что разме$
щение в нашем регионе белорусских предприятий
могло бы принести обоюдную пользу как экономи$
ке Калужской области, так и экономике Республи$
ки Беларусь.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Анатолий Артамонов беседует
с белорусской делегацией на закладке первого камня

миниполиса «Веснушки».
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Игорь ФАДЕЕВ
В XVIII � XX веках этими

живописными землями в Та�
русском уезде в разные годы
владели представители изве�
стнейших российских кня�
жеских фамилий: Трубецкие,
Долгоруковы, Засекины, Му�
сины�Пушкины. Если бы эти
уважаемые в России люди уз�
нали, что через 150 � 200 лет
бурёнок на территории их
имения будут доить не крес�
тьянки, а железные машины,
то они бы, представив такую
картину, могли бы запросто
потерять рассудок. Впрочем,
даже десять лет назад нынеш�
ний хозяин бывших княжес�
ких земель директор ООО
«Трубецкое» Муаед Унашхот�
лов тоже не мечтал о таком
молочном царстве для своих
коров чёрно�пёстрой поро�
ды…

И вот час коровьего рая
пробил. В ООО «Трубецкое»
начали работать те самые же�
лезные машины, которые

здешним князьям не могли
присниться ни в каком даже
самом сказочном сне! В де�
ревне Алекино на торже�
ственной церемонии откры�
тия 20�й роботизированной
фермы Муаед Унашхотлов
признался, что не сразу ре�
шился на этот серьёзный шаг
– строительство в хозяйстве
роботизированного молочно�
го комплекса на 280 голов. Но
доводы министра Леонида
Громова и его коллег, кото�
рые уже обзавелись роботами,
в конце концов его убедили.
Впрочем, убедила и сама
жизнь: доярки в ООО «Тру�
бецкое» уходили на пенсию,
а молодёжь не торопилась
приходить им на смену, видя
нелёгкие условия труда. Но со
строительством роботизиро�
ванного комплекса всё карди�
нально преобразилось. Под�
рядчиками нового животно�
водческого комплекса выбра�
ли ООО «АгроТек», специа�
листы которого не только
построили добротную ферму,

Ñàä è îãîðîä –
çàëîã äîëãîëåòèÿ

но и взяли на себя сервисное
обслуживание четырёх анг�
лийских доильных роботов.
Кстати, ООО «АгроТек» стро�
или и оборудовали предыду�
щую 19�ю роботизированную
ферму в селе Ильинском Пе�
ремышльского района на базе
КФХ «И.И.Пугачёв». Кроме
того, в ООО «Трубецкое» от�
крыли новый цех по перера�
ботке молока. Теперь здесь
будут производиться сметана,
сыры (адыгейский и болгарс�
кий), масло и другие молоч�
ные продукты. Объёмы про�
изводства этого цеха пока не�
велики: две тонны молока в
сутки. Но в зависимости от
спроса они могут вырасти…

На торжественную церемо�
нию открытия новой фермы
прибыл временно исполняю�
щий обязанности губернато�
ра Анатолий Артамонов, ко�
торый поздравил работников
хозяйства с важным в их жиз�
ни событием.

� ООО «Трубецкое» сегод�
ня сделало значительный шаг
вперёд, � отметил в своём
приветствии Анатолий Дмит�
риевич, �  теперь с помощью
инновационных технологий
вы будете производить моло�
ко самого высшего качества,
реализация которого должна
проводиться по более высо�
ким ценам. Инновационная
техника, которую вы исполь�
зуете на этом животноводчес�
ком комплексе, требует те�
перь крепких знаний. И для
этого аграриям нового поко�
ления необходимо ими овла�
девать. За роботизированны�
ми фермами – будущее, в не�
обходимость их поверили уже
десятки сельхозтоваропроиз�
водителей нашего региона.
Поэтому в нашей области и
действует программа «Сто ро�
ботизированных ферм», в
рамках которой мы продол�
жим оказывать её участникам
государственную поддержку…

И ещё одна примета новых
роботизированных ферм: в
последнее время на каждой
торжественной церемонии
появляется новый претен�
дент на участие в программе
«Сто роботизированных
ферм». На сей раз им стал
глава КФХ из Боровского
района Сергей Заячковский,
которого убедил пример его
коллеги Муаеда Унашхотло�
ва. Так что, по словам мини�
стра сельского хозяйства Ле�
онида Громова, эта програм�
ма, инициированная главой
региона, будет выполнена �

Фото Георгия ОРЛОВА.

Íà áàçå ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» â Òàðóññêîì ðàéîíå
îòêðûòà 20-ÿ â îáëàñòè
ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà

КОНКУРСЫИННОВАЦИИ

РАДИЦИОННЫМ в программе празднования Дня города Бо$
ровска стал смотр$конкурс «Ветеранское подворье».

Боровск издревле славился своими огородниками и садо$
водами. При этом организаторы смотра$конкурса – район$
ный совет ветеранов и отдел развития агропромышленного
комплекса – каждый раз стараются расширить масштабы
мероприятия, привлекая к участию представителей разных
поселений. И вот в очередной раз многие из них собрались
на площадке перед РДК, чтобы представить свои достиже$
ния и подвести итоги.

$ Труд на земле – самый тяжёлый, но и самый благород$
ный, $ заметила во вступительном слове председатель со$
вета ветеранов Боровского района Валентина Богачёва. – А
когда он доставляет удовольствие – это прекрасно. И наши
участники могут это подтвердить.

Об этом говорили и представители поселений, презентуя
своих финалистов. Их многое объединяет. А главное, что
работа на земле для этих людей – не только возможность
накормить членов своей семьи и угостить друзей и знако$
мых. Это в первую очередь счастье общения с природой.
Окинешь взглядом их приусадебные участки, где всё сдела$
но со вкусом, с фантазией, с душой, и сразу становится всё
понятно.

Например, учительница первой боровской школы Галина
Иванова, несмотря на большую профессиональную нагруз$
ку, находит возможность не только обрабатывать свой учас$
ток, но и подходить к этому процессу творчески.

То же самое можно сказать про жительницу Ермолина
Галину Воробьёву. Ей 83 года, но по своей работоспособно$
сти и молодёжи нос утрёт. Галина Григорьевна высказала
некоторое сожаление, что интерес к конкурсу проявляют в
основном пенсионеры.

По мнению главы района Анатолия Бельского, объясняет$
ся это не только большим количеством свободного време$
ни:

$ Просто чем старше мы становимся, тем ценнее для нас
как Родина в целом, так и крохотная её частичка в виде
огорода или сада. Я это и на себе уже почувствовал и не
удивляюсь, что здесь присутствуют в основном женщины.
Потому что мы, мужчины, на огороде в основном выступаем
как рабочая сила. А мозговой центр – это, как правило, жен$
щины...

$ У меня тоже есть огород, $ продолжила директор центра
«Гармония» Полина Клочинова, $ но я иногда немножко зави$
дую тем, кому удаётся вырастить на грядке что$то необыч$
ное, уникальное.

Действительно, почему вдруг время от времени рождают$
ся плоды, которые в 3$4 раза крупнее своих собратьев? Мо$
жет быть, некоторые огородники обладают какой$то особой
аурой? Кто$то вполне серьёзно разговаривает с растения$
ми, как с людьми. Окружающие сначала посмеиваются, а
потом, когда увидят феномен на грядке, перестают ирони$
зировать.

Главный врач Боровской ЦРБ Владимир Логутёнок уве$
рен, что приносящее радость увлечение даёт заряд бодрос$
ти, повышает тонус, а значит, продлевает жизнь.

И всё же это в первую очередь нелёгкий труд. Особенно
для тех, кто держит в личном подсобном хозяйстве большое
количество живности. В этой связи немало поощрительных
слов было сказано в адрес Тамары Ямщиковой из Асеньевс$
кого и Анны Куликовой из совхоза «Боровский».

Пока жюри подводило итоги, участники могли насладить$
ся творчеством вокального коллектива из балабановского
клуба «Второе дыхание» (руководитель Наталья Коробкина)
и познакомиться с выставкой достижений конкурсантов.
Удивляешься их выдумке! Из самых обычных овощей, фрук$
тов и ягод рождаются настоящие произведения искусства:
смешные человечки, сказочные персонажи, зверушки. А как
вам корабль, корпус которого сделан из кабачка, мачты $ из
моркови, паруса $ из листьев салата?

И вот наступает кульминационный момент. Помимо выше$
названных участников дипломами и призами награждаются:
Валентина Зимина, Лидия Ерёмина, Татьяна Шарапова, На$
дежда Бушуева, Галина Карпова, Вера Исламова, Нина Лу$
кина, Алевтина Часовникова, Ольга Ульянова, Антонина Кар$
пова, Наталья и Валентина Филичкины, Антонина Сысоева,
Полина Карпова, Виктор и Галина Быковы, Валентина Враж$
нова, Валентина Жилякова, Александр и Людмила Салтыко$
вы и Александра Супрун.

Теперь организаторам районного конкурса предстоит ре$
шить нелёгкую задачу: из этого списка выбрать двух делега$
тов на аналогичный областной конкурс. Но кто бы ни поехал
в Калугу, они наверняка выступят достойно.

Дмитрий ОДИНОКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.Торжественное открытие новой фермы.

Т

НАША СПРАВКА
Новый животноводческий комплекс в деревне Але�
кино включает в себя четыре английских роботи�
зированных доильных модуля английской фир�
мы Merlin Fullwood, рассчитанных на доение 280
коров. ООО «Трубецкому», как участнику региональ�
ной программы «Сто роботизированных ферм», вы�
делена государственная субсидия из областного
бюджета на приобретение роботов в размере 12,6
миллиона рублей и 500 тысяч рублей на строи�
тельство прилегающей к хозяйству дороги. Общая
стоимость новой роботизированной фермы соста�
вила 57 миллионов рублей.
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ИНИЦИАТИВА
Елена СЕМЁНОВА

Автобус с детьми из Азаровско�
го детского дома подъезжает пря�
мо к зданию фермы. Здесь еще
идут строительные работы: дост�
раивается вторая очередь помеще�
ний для дойного стада, благоуст�
раивается прилегающая террито�
рия. Там, где строительство завер�
шено � чистота и покой. Флегма�
тичные коровы (голштинки,
швицы, красно�пестрые) выстра�
иваются в очередь на дойку. Прак�
тически все процессы на ферме
автоматизированы: компьютер
считывает чип каждой коровы и в
зависимости от полученной ин�
формации направляет ее на кор�
мление, отдых или доение. Доит
коров роботизированный комп�
лекс: доильный аппарат с помо�
щью датчиков определяет место�
нахождение вымени, оно обраба�
тывается очищающим спреем, и
вот абсолютно чистое молоко по
трубам направляется в танкер.

Такую ферму дети видят впер�
вые. И если к телятам каждый
норовит просунуть руку и поче�
сать встрепанный лоб, то перед
роботом все почтительно замира�
ют. К компьютерным технологи�
ям у них отношение уважитель�
ное. Разговаривают между собой:
хорошо бы после школы попасть
сюда на работу, здесь интересно.

Профориентация школьников
� лишь одна из задач, которую
ставили перед собой участники
«проектной мастерской» ООО
«Калужская Нива». Стремление
инициаторов проекта повысить
среди своих земляков интерес к
работе в аграрном комплексе со�
впало с желанием приобщить их
к производству и потреблению
своей � калужской � экологичес�
ки чистой молочной продукции.
К слову сказать, 46 тонн высо�
кокачественного молока здесь
надаивают ежедневно.

Развенчать миф о непрестиж�
ности трудоустройства в сфере
сельского хозяйства, об отстало�
сти территорий, не охваченных
цивилизацией, решили иннова�
ционным методом. Опирались
при этом на психологию воспри�
ятия и народную мудрость �
«Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать». Поэтому раз�
работали агротуристический
маршрут, включающий посеще�
ние роботизированной фермы и
знакомство с современными тех�
нологиями сельского хозяйства.

� Хотим признаться, � по�
делилась секретом с гостя�
ми одна из авторов проекта
маркетолог ООО «Калужс�
кая Нива» Екатерина ВО�
РОНКОВА, � пробную экс�
курсию мы провели 1 августа
для детей и внуков наших со�
трудников. К нам пришли ре�
бята и девчонки от 2,5 до 15
лет. Так случилось, что они
попали на ферму в тот са�
мый момент, когда одна из
коров только отелилась и вы�
лизывала своего малыша. И

надо было видеть, с каким
восхищением и умилением
дети и подростки наблюдали
за этим процессом. А потом
постигали все стадии взрос�
ления поголовья и процесса
доения. Какое это было для
них откровение! Ведь не сек�
рет, что многие излишне ур�
банизированные дети до сих
пор думают, что молоко по�
падает к ним на стол сразу
из пакетов и бутылок. А
наши экскурсии восполнят
пробел в их познаниях, подни�
мут имидж отечественного
молока, привьют им полезные
навыки и дадут первый посыл
к приобретению профессио�
нально�ориентированного
труда, к здоровому образу
жизни.

Екатерина рассказала о том,
как рождалась и обретала реаль�
ный вид идея «проектной мас�
терской». Сначала исследовали
опыт зарубежных стран: Брита�

нии, Франции, Италии, Герма�
нии. Затем посмотрели, что де�
лают в этом направлении в Рос�
сии. Оказалось � немало. Чего
стоит один Музей молока в Во�
ронежской области! Дегустаци�
онные экскурсии проводят на
молочных заводах в Сибири,
других регионах. Главным инно�
вационным отличием калужско�
го варианта от приведённых при�
меров, по мнению участников
«проектной мастерской», явля�
ются социальная направленность
и ранняя профориентация. При�
нимать у себя ежегодно в весен�
не�летний период они планиру�
ют не только до трёх тысяч
взрослых туристов с детьми и
студентов профильных ссузов и
вузов (до 25 групп по 20�30 че�
ловек), но и до 300�400 школь�
ников Калуги, их сверстников из
соседних с Ферзиковским райо�
нов области. Особое внимание
хотят уделить посещениям робо�
тизированной фермы детьми�ин�
валидами и подростками, ока�
завшимися в трудной жизненной
ситуации.

Первую экскурсионную груп�
пу сформировали при участии
КЗТА � предприятие является
шефом Азаровского детского
дома. Вместе с подшефными на
ферму приехал генеральный ди�
ректор КЗТА Сергей ДУТОВ. Для
него такие экскурсии тоже в но�
винку, но замысел инициаторов
проекта он оценил сразу:

 � У нас несколько подшеф�
ных школ, у многих сотруд�
ников предприятия тоже
есть дети и внуки. Уверен,
всем им было бы интересно
посетить роботизированную
ферму! И вообще проект
очень хороший. Такая экскур�
сия наглядно показывает,
что в нашей области широко

распространены самые совре�
менные технологии в молоч�
ном животноводстве. Я бы
обратил внимание на три ас�
пекта проекта. Кроме рас�
ширения кругозора школьни�
ков необходимо привлечение к
дуальной форме обучения
студентов профильных вузов,
техникумов. Хотелось бы ис�
пользовать такие экскурсии
и для привлечения инвестици�
онной составляющей. Ведь в
нашей области есть уникаль�
ная программа строитель�
ства ста роботизированных
ферм, в которой участвует
ваше предприятие. На мой
взгляд, в проекте есть боль�
шой потенциал и для прямых
инвестиционных вливаний со
стороны отечественных и за�
рубежных партнёров. У на�
шего завода есть 900 гекта�
ров земли в Ястребовке. По�
стараемся применить ваш
успешный опыт строитель�
ства роботизированных ферм
у себя.

� Верное замечание о необ�
ходимости привлечения моло�
дых специалистов, студен�
тов профильных калужских
вузов и ссузов к прохождению
на нашей базе, например,
преддипломной практики, �
поддержал предложение
Сергея Дутова один из авто�
ров проекта исполнительный
директор ООО «Калужская
Нива» Владимир КАВИН. �
Мы уже работаем в этом на�
правлении с вузами Воронежа
и Курска, стимулируем имен�
ными стипендиями своих бу�
дущих высокопрофессиональ�
ных специалистов. Обяза�
тельно обратимся с этим
предложением и к нашим ка�
лужским вузам и технику�
мам. Хочу от себя добавить,
что это только первый экс�
курсионный опыт. Будем
улучшать агротуристичес�
кий сервис непременно. Мы

Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå ïðîâåëè
ïåðâóþ ýêñêóðñèþ
ïî ðîáîòèçèðîâàííîé ôåðìå

уже приобрели ростовые кук�
лы для встречи гостей, что�
бы для ребятишек такие
встречи ярче запоминались.
Будем дарить сувениры, что�
бы подольше о нас помнили,
угощать продукцией.

Àãðîòóðèçì
ïîíðàâèëñÿ
íå òîëüêî äåòÿì

� Проект очень хороший,
имеет прекрасные перспек�
тивы на будущее, � подвёл
итог обсуждению ещё один
эксперт � директор СПК
«Нива» Ферзиковского райо�
на, председатель комитета по
развитию АПК регионально�
го Законодательного Собра�
ния, помощник губернатора
Калужской области Влади�
мир ЧИГИЩЕВ. � Для про�
паганды агропромышленной
составляющей областной
экономики нужно показы�
вать землякам и молодёжи её
выгодные стороны. И делать
это, как вы, � комплексно.
Пусть все видят, что рабо�
тать на Калужской земле се�
годня � престижно! Что
строятся на селе дороги, пре�
доставляется молодым спе�
циалистам благоустроенное
жильё. Что есть детсад,
школа, Дом культуры с биб�
лиотекой и различными
кружками, самодеятельнос�
тью. Показывать, как рас�
цветает сельский труд во
всём многообразии. Соб�
ственное высокоэффективное
молочное животноводство с
качественной продукцией �
это наше настоящее и перс�
пективное будущее. Так сло�
жилось в Калужской облас�
ти. Ориентация � только на
собственное производство.
Другого пути ни у нас, калу�
жан, ни у всей России � нет!

Проект в целом одобрен. И,
как видим, по мнению автори�
тетных экспертов, имеет пре�
красные перспективы. Однако и
мнение самих калужан, жителей
Ферзиковского района, готовых
принять посильное участие в его
обсуждении и реализации, дума�
ется, не будет лишним�

На экскурсию по ферме Сергей Дутов пошёл вместе с детьми.

Проект обсудили за чашкой молока.
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Игорь ФАДЕЕВ
Когда я узнал, что капиталь�

ный ремонт многоквартирных
домов в соответствии с кратко�
срочным планом реализации со�
ответствующей региональной
программы по итогам прошед�
шего конкурса выполняют не
свои «доморощенные» строите�
ли, а «варяги» со Смоленщины
(ООО «СтройМет»), то, призна�
юсь, испытал некоторое недове�
рие к ещё незнакомому мне под�
рядчику. И на то были причины:
неоднократно внутри области
мне приходилось сталкиваться с
недобросовестной работой заез�
жих строителей, которые, наспех
выполнив свою работу, «срубив
бабки», торопились поскорее
смотать удочки из области и ра�
створиться в пределах необъят�
ной России. Но с ООО «Строй�
Мет» всё оказалось совершенно
иначе. Для них первым делом
нужно было заслужить добрую
репутацию у калужан, потому
что они намерены обосноваться
в нашем регионе всерьёз и на�
долго. А уже второе – материаль�
ный результат.

� Мы пришли сюда не за
длинным рублём, а чтобы
добросовестно выполнить до�
веренную нам работу, � при�
знаётся начальник участка
ООО «СтройМет» Алексей
НОВИКОВ, � потому что
мы и в дальнейшем хотели бы
работать в Калужской обла�
сти. Здесь нас всё устраива�
ет: отношение к нам властей
и населения, условия труда и
быта. Поэтому хотелось бы
утвердиться здесь и в буду�
щем…

И первый реальный шаг для
этого утверждения смоляне сде�
лали: качественно выполнили
ремонт десяти многоквартирных
домов в соответствии с кратко�
срочным планом реализации ре�
гиональной программы в селе
Брынь и по одному � в деревнях
Кочуково и Верхнее Гульцово.
Об этом свидетельствуют и акты
приёмки их работы государ�
ственной жилищной инспекци�
ей и администрациями сельских
поселений. Но главное, конечно,
мнение самих жильцов, которые
довольны работой смоленских
строителей.  Причём в качестве
бонуса думиничане получили из
незапланированных  для этого в
программе средств козырьки над
своими подъездами.

В Думиничском районе труди�
лась бригада смоленских строи�
телей в составе сорока человек.
Глава администрации сельского
поселения «Село Брынь» Елена
Ферапонтова от лица всех своих
односельчан искренне благода�
рила подрядчиков.

� Мы очень довольны их ра�
ботой: кровлю и отмостку на
всех домах поменяли опера�
тивно и с высоким каче�
ством, � отмечает Елена ФЕ�
РАПОНТОВА, � такой боль�
шой объём выполнили чуть
больше чем за месяц. Все от�
ремонтированные дома –
двухэтажные, восьмиквар�
тирные. Всем этим домам
свыше сорока лет, капиталь�
ный ремонт в них никогда не
производился, поэтому жиль�
цы верхних этажей всегда
жаловались на постоянно
протекающую кровлю, а те�
перь она выдержит любой ли�
вень! Да и материалы подряд�
чики подбирали качественные
и недешёвые. Жильцы говорят,
что если бы ремонтировали

сами, то вряд ли  решились бы
покупать металлочерепицу с
алюминиевым покрытием или
дорогие полимерно�минераль�
ные утеплители…Так что
благодарственные письма от
администрации нашего посе�
ления смоленские строители
получили вполне заслуженно…

� Что касается ремонта
многоквартирных домов в
селе Брынь, деревнях  Кочу�
ково и Верхнее Гульцово, то
жители прочувствовали,
что всего за полтора месяца
может реально измениться
облик их населенных пунк�
тов, � считает директор
фонда капитального ремон�
та многоквартирных домов
Александр БАСУЛИН .  �
Жители оценили трудолюбие
строителей и отметили,
что те работали без тради�
ционных перекуров, причем и
в жару, и в непогоду. Оцени�
ли качество работ и исполь�
зованного строительного ма�
териала. А начиналось здесь,

кстати, так же, как и в
других местах, – с недове�
рия и скептицизма. Ведь соб�
ственники квартир никогда
капремонта в своих домах не
видели и всякую надежду на
него потеряли! Сейчас люди
на практике видят резуль�
таты, отмечают высокое
качество и сами участвуют
в приемке работ.

Действительно, когда люди
ожидают капитальный ремонт в
своих домах более сорока лет,
как это и было в случае с Бры�
нью, то недоверия и скептициз�
ма избежать трудно. Преодоле�
вать их приходится конкретны�
ми созидательными делами, на
что с самого начала и настрои�
лись строители ООО «Строй�
Мет», а потому легко нашли вза�
имопонимание с местными жи�
телями.

� Среди десяти объектов в
Брыни наиболее тяжёлым для
нас был  дом № 22 по улице
Полянской, � вспоминает
Алексей НОВИКОВ. � Кров�
ля на этом доме давно уже
находилась в аварийном, уг�
рожающем состоянии. Пред�
ставители управляющей
компании даже боялись на
неё подниматься. Прежде
чем устанавливать металло�
черепицу, необходимо было
заменить несущие стропила,
заново выложить развалив�
шиеся печные трубы. Все эти
работы мы выполнили. Жиль�
цы довольны результатом.
Для нас это главное.

Думиничский район вторым
после Сухиничского включил�
ся в реализацию краткосрочно�
го плана капитального ремонта
многоквартирных домов. Пер�
вые результаты этой программы
обнадёживают. А что же даль�
ше?

НАША СПРАВКА
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области расположен по адресу:
 г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, корп.3.
Бесплатный многоканальный телефон по вопросам
деятельности фонда: 8�800�450�00�90.
На квитанциях указаны дополнительные номера
телефонов: 84842�926�384, 926�385, 926�386,
по которым можно получить любую информацию,
по вопросам начисления оплаты за капитальный
ремонт (Единый информационно�расчетный центр
г. Обнинск): 8�800�450�12�52. Телефон�факс
фонда: 8 (4842) 926�384. Адрес сайта:
http://fkr�kaluga.ru. e�mail: fkrmdko@gmail.com.

�  В 2015 году фонд должен
провести капитальный ре�
монт в 596 многоквартирных
домах по 950 видам работ � в
20 муниципальных районах и
двух городских округах обла�
сти, � поясняет Александр
БАСУЛИН. �  Полным ходом
идут ремонтные работы в
Сухиничском районе на 13
многоквартирных домах, по
12 домам они уже приняты и
оплачены. Всего же по райо�
ну будет отремонтировано
27 домов на общую сто�
имость 26,6 млн. руб. Про�
должаются ремонтные рабо�
ты на семи многоквартирных
домах в поселке Думиничи.
Здесь кроме крыш и отмост�
ки на нескольких домах будут
отремонтированы фасады.
Всего в текущем году на цели
капитального ремонта 19
многоквартирных домов в Ду�
миничском районе запланиро�
вано израсходовать, включая
изготовление проектной доку�
ментации, � 38,1 млн. руб.
Также в рамках нашей про�
граммы идёт замена лифто�
вого оборудования в много�

Строители
ООО

«СтройМет»
укрепляют

кровлю.

квартирных домах Калуги и
Обнинска. В общей сложнос�
ти в 35 домах будет заменено
сто лифтов на сумму 146 млн.
руб.  Работы планируется за�
вершить на этой неделе. На
этой неделе начнутся ремон�
тные работы на 47 домах в
четырех муниципальных рай�
онах – Дзержинском, Люди�
новском, Перемышльском и
Хвастовичском.  Также хоте�
лось бы отметить, что нами
уже начаты работы по 2016
году � на сегодняшний день за�
вершены осмотры и формиро�
вание дефектных ведомостей
с описанием объемов предсто�
ящих работ. Эта работа
также проводится в тесном
взаимодействии с админист�
рациями муниципальных обра�
зований, с которыми у руко�
водства фонда с первых дней
сложились конструктивные и
доверительные взаимоотно�
шения. Поэтому мы рассчи�
тываем, что все запланиро�
ванные работы по программе
капитального ремонта будут
выполнены �

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû
Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû
Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû
Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû
Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû
Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû
Ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîáàâÿò îáîðîòû

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå
âîññòàíîâëåíî
12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà



ВЕСТЬ 21 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 227-231 (8827-8831) 11

БУДНИ НАУКОГРАДА

Ãîðîä äîëæåí
ñàì ðåøèòü, êàê
åìó ðàçâèâàòüñÿ

Вопрос о разработке стратегии
развития города обсуждался на
очередном заседании обнинской
Торгово�промышленной палаты
(ТПП). Инициировал обсужде�
ние этой темы генеральный ди�
ректор Агентства инновационно�
го развития Калужской области
(АИРКО) Анатолий СОТНИКОВ.

Выступая перед представите�
лями бизнес�сообщества, Анато�
лий Сотников обозначил две
причины, ускорившие начало
формирования стратегии разви�
тия. Причина первая: президен�
том РФ утверждены изменения в
закон о наукоградах, требующие
наличия у каждого наукограда
собственной стратегии. Кроме
того, теперь по закону наукогра�
ды должны стать территориями
инновационного развития – то
есть научные идеи, рождаемые
городом, должны воплощаться в
предприятия и, как следствие, в
рыночные инновационные про�
дукты.

Справедливости ради необхо�
димо сказать, что Обнинск к это�
му пришел раньше остальных на�
укоградов. Еще 10 лет назад Ана�
толий Сотников предложил кон�
цепцию инновационного разви�
тия и призвал городское
сообщество к разработке страте�
гии развития города по иннова�
ционному пути – по пути эконо�
мики, основанной на научных
знаниях. Сегодня же новый закон
о наукоградах просто «догнал» эту
концепцию, и она нашла свое го�
сударственное воплощение.

Причина вторая: разработку
стратегии развития города нельзя
откладывать, поскольку в Об�
нинске уже имеется целый ряд
успешных кластеров. А кластеры
– это указатели прорывных на�
правлений в экономике. Идти
сплошным фронтом невозмож�
но, нужно выявить те инстру�
менты и возможности, которые
смогут «потащить» город к тем
целям, которые мы себе ставим.
Для Обнинска этими прорывны�
ми направлениями являются
фармацевтика, биомедицина и
биотехнологии и кластер с ана�
логичным названием, который,
кстати, получил статус пилотно�
го инновационного кластера РФ.
А посему в соответствии с поста�
новлением правительства РФ

стратегия резидентов кластеров
должна быть увязана со страте�
гией развития всего наукограда.
Но коль скоро стратегии еще
нет, то три месяца назад АИР�
КО выступило инициатором раз�
работки стратегии, причем на
самом серьезном уровне.

Сама по себе разработка стра�
тегии – это работа для професси�
оналов.  Она подразумевает стра�
тегическое планирование, для
чего необходимо понять сильные
и слабые стороны города, возмож�
ности и угрозы, имеющиеся со
стороны внешней среды.

� Необходимо выработать по�
нимание того, что мы, собствен�
но, хотим построить в Обнинске,
� считает Анатолий Сотников. �
«Лучший город земли» �  это кра�
сивый лозунг, но его необходимо
наполнить конкретным содержа�
нием. Безусловно, Обнинск дол�
жен быть комфортным для про�
живания, тогда мы сможем при�
влекать в город лучших специа�
листов.  Значит, необходимо
взять курс на улучшение городс�
кой среды и социальной сферы �
развитие школ, образования,
здравоохранения – это то, что че�
ловеку позволяет видеть будущее
для своих детей. И оно очень
важно. Но развития одной лишь
социальной сферы недостаточно,
иначе люди с удовольствием бу�
дут здесь жить, а работать пред�
почтут в другом месте. Так что
экономическое развитие города,
под которым подразумевается
ставка на инвестиции и достиже�
ние большего экономического
благополучия, столь же необхо�
димо, как и социальное. А для
достижения серьезных целей, то
есть прорыва, необходимо сба�

лансированное развитие и соци�
альной сферы, и городской сре�
ды, и экономики.

Экономическое развитие, если
говорить об инновациях, обеспе�
чивается за счет поддержки сво�
их инновационных предприятий
и привлечения сторонних ус�
пешных бизнесов, которые со�
здадут мощную налоговую базу
для города.  И здесь ключевым
вопросом, по мнению Анатолия
Сотникова, является формирова�
ние в городе инновационной ин�
фраструктуры � именно она
обеспечивает выживание малых
предприятий.

� Мы планируем 5�6 сентября
провести в Обнинске масштабную
стратегическую сессию, собрав на
нее до 140 участников, � говорит
Анатолий Сотников.  � Но для ее
успеха нам необходимо активное
участие в подготовительной рабо�
те жителей Обнинска, понимание
их нужд и устремлений, привле�
чение к обсуждению и формиро�
ванию стратегии ключевых фигур,
заинтересованных в развитии го�
рода. Именно жители должны
быть заказчиками стратегии. Клю�
чевым моментом стратегии явля�
ется вовлеченность в нее тех лю�
дей, которые потом будут эту стра�
тегию выполнять. Должны воз�
никнуть рабочие группы специа�
листов, которые примут эту
стратегию как свою собственную,
то есть активные граждане, заин�
тересованные в развитии города.
Необходимо всех активных граж�
дан всех категорий привлечь к
разработке стратегии. Это необхо�
димо потому, что нередко экспер�
ты предлагают готовые решения,
но эти готовые решения потом не
находят спроса.

Есть целый ряд групп населе�
ния, заинтересованных в страте�
гии развития Обнинска: это не
только ученые и свободные
граждане, но и, конечно, бизнес�
мены, которые объединяются в
ТПП, которая их аккумулирует и
является выразителем их чаяний.

� Торгово�промышленная па�
лата является одним из ключе�
вых игроков в сфере бизнеса,�
считает Анатолий Сотников. �
Поэтому нам необходимо сфор�
мировать стратегию развития го�
рода Обнинска на ближайшую
пятилетку и до 2030 года с тем,
чтобы независимо от всяческих
перипетий город имел свое ма�
гистральное направление разви�
тия, сформированное в том чис�
ле и его жителями �

Фото Анны РЫБАКОВОЙ.

Îáíèíñê ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè
êîðåéñêîé ñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèè HANWHA E&C

Òåñò-äðàéâ íà èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ
Е ТАК ДАВНО администрация Обнинска предложила инвалиду$колясочнику Дмитрию Миронову
вести на городском сайте специальный проект по оценке доступности улиц и общественных мест.

Дмитрий Миронов лично тестирует доступность обнинских улиц на инвалидной коляске, привле$
кая к участию и других инвалидов$колясочников, чтобы на месте оценить, как в городе реализуется
муниципальная программа «Доступная среда».

$ Проблемы особой нет, просто тема безбарьерной среды всегда актуальна не только для
инвалидов, но и для всех горожан, $ говорит Дмитрий Миронов. $ Дети, велосипедисты, мамы с
колясками, пенсионеры – для всех актуально свободно и комфортно перемещаться по городу, а
инвалиды$колясочники являются в этом смысле самой репрезентативной группой населения.
Поэтому мы решили на месте протестировать доступность городской среды, чтобы отметить ее
положительные качества и недочеты. Я постоянно перемещаюсь по городу на коляске и могу
свидетельствовать, что пандусов в городе много. Однако большинство из них выполнено не по
строительным нормам, в результате чего пандусы можно преодолеть только на инвалидных коляс$
ках с электрическим приводом. Такие пандусы имеют слишком крутой подъем или порог высотой
пять сантиметров, на который даже электрическая коляска не заедет. На любом городском пере$
крестке пандусы есть и визуально обозначены, что означает $ программа «Доступная среда»
работает. Жаль, что строители зачастую не обращают внимания на требования СНиПов. Впрочем,
эти проблемы решаемые, исправить неправильные пандусы можно, надо встречаться со строите$
лями и объяснять им, как нужно правильно делать пандусы.

Êëþ÷åâîé ìîìåíò
ñòðàòåãèè

Материалы полосы подготовили Сергей КОРОТКОВ
и Екатерина ЗАМАХИНА.

ОМПАНИЯ HANWHA Engineering & Construction входит в группу
HANWHA Group, занимающую 9$е место в рейтинге компаний Рес$
публики Корея и годовым оборотом около 40 миллиардов долла$
ров. HANWHA Group имеет около 50 подразделений в своей стране
и 115 представительств за рубежом. Компания$гигант представле$
на в таких сферах, как страхование, торговля, нефтехимическая
промышленность и других.

Строительное направление развивает подразделение HANWHA
E&C, занимающее 9$е место в рейтинге строительных компаний
Кореи. Представители этой организации приехали в Обнинск с
целью изучить девелоперский бизнес и реализуемые здесь проек$
ты жилищного строительства.

На встрече с гостями глава администрации Александр Авдеев
рассказал об одном из наиболее крупных строительных проектов,
реализуемых в наукограде в настоящее время. Жилой комплекс
«Циолковский» должен стать основой будущего общественно$де$
лового центра Обнинска – с большим концертным залом, офисны$
ми строениями и 120$метровой жилой башней.

$ Это пример того, как будет выглядеть данная площадь бук$
вально через два$три года, $ комментировал кадры фильма$пре$
зентации Александр Авдеев. $ Проект реализуется частной компа$
нией на территории, которая принадлежит им. Но здесь есть по$
тенциал развития на той части земли, которая принадлежит

городу. И это может
быть поводом для
наших перегово$
ров. Мы были бы
рады, если бы ком$
пания HANWHA
смогла найти под$
ходящий проект на
территории Обнин$
ска и Калужского
региона.

Александр Авде$
ев добавил, что, не$
смотря на кризис$
ное время, в год в
Обнинске реализу$
ется около 100 тыс.
кв. метров жилья. В
ближайшие 10 лет в
городе предполага$
ется построить еще
1 млн кв. метров

жилья. При этом к 2025 году численность населения Обнинска воз$
растет на 20$30 процентов и будет составлять от 130 до 150 тысяч
человек.

Более детальный разговор участники встречи продолжили уже
на территории ЖК «Циолковский». Они смогли лично ознакомиться
с технологиями, применяемыми в строительстве домов ЖК «Циол$
ковский», а также подняться на крышу одного из зданий. В знак
взаимной заинтересованности и симпатии представители россий$
ской и корейской сторон обменялись визитками и символическими
подарками.

Дмитрий Миронов.

К

Н

Жилой комплекс «Циолковский».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А попросту говоря, рождае�
мость и от чего умирают люди у
нас в области. Итак, поехали. За
последние пять лет численность
населения области выросла на 8
927 человек. Увеличилась доля
населения старшего трудоспо�
собного возраста на 3 процента.
Детей до 17 лет стало больше на
3,2 процента. А за пять месяцев
2015 года уже родилось на 304
ребенка больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. В
последние годы (2009�2014) во�
обще отмечается рост рождаемо�
сти с 10,5 на тысячу населения
до 11,8.

И что еще хорошо, показатель
смертности населения за выше�
указанный период снизился с
16,7 на тысячу населения до 15,3.
Медики говорят, что все мы мо�
жем жить до 70 с лишним лет. А
дальше еще лучше: прогнозиру�
емая продолжительность жизни
к 2020 году составит 71, 5 лет, а
к 2025 году � 72,6 лет. Прекрас�
но! Жить бы и радоваться, но,
увы, не получается, болезни ко�
сят наши ряды. Какие? Но вот,
например, болезни системы кро�
вообращения, которые обнару�
живаются у 58 процентов насе�
ления, новообразования состав�
ляют 13,3 процента, внешние
причины �7,8 процента, болезни
органов дыхания � 5,2 процента,
болезни органов пищеварения �
5,3 процента.

Особую озабоченность врачей
вызывает увеличение смертнос�
ти от болезней органов дыхания,
и в частности от пневмонии, ко�
торая составляет 73 процента.
Анализ причин смертности по�
казал, что 35 процентов больных
злоупотребляли алкоголем, за
медицинской помощью в поли�
клиники по месту жительства не
обращались, поступили в стаци�
онарные отделения в крайне тя�
желом состоянии. Еще 50 про�
центов имели хроническую
ишемическую болезнь сердца,
онкологию, сахарный диабет,
цирроз печени, психические
расстройства, перенесли ин�
сульт. Более 80 процентов умер�

ших были пенсионерами. В це�
лях снижения смертности от
пневмоний губернатором обла�
сти выделены средства в сумме
10 миллионов рублей на приоб�
ретение пневмококковой вакци�
ны для вакцинации наиболее
уязвимой части населения. В
настоящее время проводится
вакцинация, в ходе которой
планируется привить 6 721 че�
ловека взрослого населения.
Сделать прививку каждый жела�
ющий может бесплатно в своей
поликлинике. В особой группе
риска — пенсионеры.

Что касается самой большой
по численности группы заболе�
ваний системы кровообраще�
ния, есть все шансы помочь
больным. На территории обла�
сти активно функционируют
региональный сосудистый
центр и первичные сосудистые
отделения, в которые госпита�
лизируются пациенты с острым
коронарным синдромом и ост�
рым нарушением мозгового
кровообращения, инфарктом и
инсультом. В данных сосудис�
тых подразделениях использу�
ются современные высокотех�
нологичные методы диагности�
ки и лечения: коронарография,
баллонная ангиопластика со
стентированием,  системный
тромболизис при ишемическом
инсульте. Своевременное обра�
щение пациентов с острыми
сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями за медицинской помо�
щью, квалифицированная ра�
бота скорой медицинской по�
мощи, применение современ�
ных методов диагностики и ле�
чения позволят сохранить жиз�
ни пациентов и их трудовой по�
тенциал. С 2015 года в 27 меди�
цинских организациях области
стартовал пилотный проект по
внедрению экспресс�тестирова�
ния инфаркта миокарда на ран�
них стадиях, в пилотные учреж�
дения поставлены наборы для
ранней диагностики.

 Снижается смертность от он�
козаболеваний. Здесь решающая
роль отводится раннему выявле�

Ðîæäàåìîñòü ïî ðàéîíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè
(çà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà íà 1000 íàñåëåíèÿ)
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нию болезни. За январь�май 2015
года медики спасли жизни 114
пациентам.

В текущем году увеличилась
доля взятых на диспансерный
учёт с I и II стадиями заболева�
ния на 4,8 процента и составила
46 процентов.

Радует и тот факт, что снизи�
лась смертность от туберкулеза
почти в 2,1 раза (20 умерших
против 41).

Уменьшилась и смертность
при ДТП. По данным УГИБДД
УМВД России по Калужской об�
ласти, произошло 707 аварий,
что на 16,8 процента ниже про�
шлого года. В них пострадал 991
человек (меньше на 14,5). Коэф�
фициент смертности от ДТП на
27,3 процента ниже аналогично�
го периода 2014 года.

Аборты относятся к индикато�
рам, влияющим на общественное
здоровье населения. За пять лет,
с 2010 года по 2014 год, в области
абсолютное число абортов сокра�
тилось на 12,1 процента (соответ�
ственно 5935 и 5215). С марта
2015 года в женских консультаци�
ях начата работа по доабортному
консультированию. Проблемы
женщин и семей, которые ведут
к отказу от рождения ребенка,
пытаются решать психологи, соц�
работники, юристы, духовенство.
Женщинам оказывается реальная
помощь в предоставлении жилья,
работы, одежды для новорожден�
ного и т.д.

Ñòðóêòóðà ñìåðòíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ã.

Болезни системы кровообращения

Болезни органов пищеварения

Новообразования

Болезни органов дыхания

Внешние причины

Прочие

Большое значение медики об�
ласти придают профилактичес�
кой работе с пациентами. Мин�
здрав области подчеркивает,
что это должно стать политикой
всего здравоохранения региона.
Ведь именно нездоровый образ
жизни, наплевательское отно�
шение к себе, несвоевременное
обращение за медицинской по�
мощью приводят к тому, что
люди живут меньше ожидаемо�
го срока и умирают от болез�
ней, которые можно было пре�
дотвратить, вовремя распоз�
нать.

Следите за своим здоровьем и
живите долго! �

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ

За период 2009�2014 гг. численность
населения Калужской области возросла
на 8 927 человек (0,9%).
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Татьяна ПЕТРОВА

Êîëëåãèÿ ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè îáñóäèëà
òàê íàçûâàåìîå åñòåñòâåííîå
äâèæåíèå íàñåëåíèÿ
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Даты
круглые
и не очень

Вторая половина августа бога$
та на исторические события и па$
мятные даты. Завтра Калуга от$
метит свой 644$й день рождения.
День города будет широко отме$
чаться калужанами. До круглой
даты в жизни нашей областной
столицы останется ровно шесть
лет. Можно сказать, мы выходим
на предъюбилейную финишную
прямую. В связи с этим с будуще$
го года «Калужские губернские
ведомости» планируют вести по$
стоянную рубрику «К 650$летию
Калуги». В ней будут публиковать$
ся самые разные материалы по
истории города. Хотя они публи$
ковались и раньше.

В эти дни отмечается 500$летие со дня
кончины Святого праведного Лаврентия
Калужского и основанного им Свято$
Лаврентьева монастыря. Тогда, в нача$
ле XVI века, Калуга была самостоятель$
ным княжеством, отданным великим
князем московским Иоанном III как удел
его четвертому сыну Симеону (1487$
1518). Это древнейший монастырь Ка$
луги и ее окрестностей.

Вот уже несколько месяцев «Калужс$
кие губернские ведомости» из выпуска в
выпуск ведут рубрику «К 500$летию Свя$
то$Лаврентьева монастыря». Не являет$
ся исключением и сегодняшний номер.
На монастырском кладбище погребены
несколько героев Отечественной войны
1812 года, а также многие известные
жители Калуги. Об этом рассказывается
в заметке краеведа Игоря Горолевича.

Страна и вместе с ней наша область
продолжают отмечать 70$летие Победы
в Великой Отечественной войне. Мате$
риалы, рассказывающие о подвиге со$
ветских людей в годы войны, постоянно
присутствуют на страницах «КГВ». В этом
номере тоже.

И еще одна памятная дата второй по$
ловины августа – 200$летие со дня рож$
дения популярной в свое время писа$
тельницы Евгении Тур, связанной с
Калужской землей. О ней повествует
публикация сегодняшнего выпуска.

535$летие Великого стояния на Угре
будет отмечаться в октябре. Но значе$
ние этого события в становлении рос$
сийской государственности столь вели$
ко, что редакция «Вести» посчитала
необходимым печатать материалы о нем
в каждом своем пятничном выпуске, а
значит, и в историко$краеведческом
приложении к газете.

Свои памятные даты ждут нас и в сен$
тябре. 17$го будет отмечаться день пол$
ного освобождения территории нашей
области от немецко$фашистских захват$
чиков. Этот же день памятен калужанам
еще одной датой  $ днем рождения К.Э.
Циолковского (1857 г.). А 19$го – 80$
летие со дня смерти знаменитого уче$
ного.

Будут и еще круглые и не очень даты.
Обо всех рассказать невозможно, но
многие из них обязательно найдут свое
отражение на страницах «КГВ». Есте$
ственно, будут публиковаться не только
событийные статьи и заметки, но и дру$
гие материалы о прошлом нашего края,
о его людях. Оставайтесь с нами, читай$
те «Весть» и ее историко$краеведчес$
кое приложение.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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Â 20-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà
çäåñü áûëè êóçíÿ ñ íåìûì
êóçíåöîì («Àì-àì» çâàëè
åãî), áîëüíèöà íà òðè êîé-
êè, øêîëà, ìàãàçèí, ñåëüñ-
êèé Ñîâåò, ïî÷òà, ñåëüïî.
Óêðàøåíèåì Ëóíåâà áûëà
êàìåííàÿ êðàñàâèöà öåð-
êîâü. Â ñåëå ïðîæèâàëè çà-
æèòî÷íûå êðåñòüÿíå - áðà-
òüÿ Áóðìèñòðîâû (èõ íàçû-
âàëè «áóðìèñòÿòà»). Áûëî ó
íèõ ïÿòü äîìîâ, îãðîìíûé
ñàä, ìàãàçèí. Îäèí èç áðàòü-
åâ, Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, ñ äî-
÷åðüìè Çèíàèäîé, Ìàðèåé è
Êëàâäèåé óåõàëè â Ëåíèíã-
ðàä. Ïðè ðàñêóëà÷èâàíèè,
ãîâîðÿò, ó íèõ íàøëè äíåâ-
íèê êíÿçÿ Êîëüöîâà, òåñíî
ñâÿçàííîãî ñ Ìîñàëüñêèì
êðàåì (äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
äíåâíèêà íåèçâåñòíà).

Çäàíèå öåðêâè ñåé÷àñ çà-
ïóùåíî, ÷àñòè÷íî ðàçðóøå-
íî âðåìåíåì. Íà êðûøå äàæå
âûðîñëè äåðåâüÿ, íî êîå-ãäå
íà ïîòîëêå ìîæíî ðàññìîò-
ðåòü èçîáðàæåíèÿ ñâÿòûõ.
Ïî ñîõðàíèâøèìñÿ ÷àñòÿì
çäàíèÿ ìîæíî ñóäèòü, ÷òî
ýòî áûëà äîñòàòî÷íî áîãàòàÿ
öåðêîâü.

Èç àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ
óçíàåì, ÷òî â 1879 ãîäó öåð-
êîâíûé ñòàðîñòà Âëàäèìèð
Åðîïêèí ïîæåðòâîâàë íà
íóæäû õðàìà 750 ðóáëåé. Â
1895 ãîäó áîëüøóþ ñóììó
íà áëàãîóñòðîéñòâî õðàìà
ïîæåðòâîâàë êðåñòüÿíèí
Èâàí Ìóðàòîâ.

Åñòü ó ìåñòíûõ æèòåëåé
î÷åíü êðàñèâàÿ ëåãåíäà. Îõî-
òèëñÿ íà ñâîåì ëþáèìîì
êîíå â çäåøíèõ ìåñòàõ êíÿçü

Êîëüöîâ, çàáëóäèëñÿ, äîëãî
ïëóòàë è, íàêîíåö, óæå ïî-
òåðÿâøèé íàäåæäó, âûåõàë
íà áîëüøóþ ïîëÿíó, çàëè-
òóþ ëóíîé.

- Àõ, êàêîå Ëóíåâî! - âîñ-
êëèêíóë êíÿçü.

Íà ýòîì ìåñòå îí ñòàë âîç-
âîäèòü öåðêîâü âî èìÿ Êà-
çàíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè è
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, êîòî-
ðûì îí ìîëèëñÿ î ñïàñåíèè,
áëóæäàÿ â ëåñàõ, à ðÿäîì ñ
öåðêîâüþ ïîñåëèë êðåñòüÿí.
Äåðåâíþ íàçâàëè Ëóíåâî
(ïåðâîíà÷àëüíî óäàðåíèå
ïàäàëî íà ïåðâûé ñëîã), à
ðå÷êó, èç êîòîðîé ïèë ñàì è
ïîèë ñâîåãî êîíÿ, - Áóëàíîâ-
êîé.

×òî-òî â ýòîé ëåãåíäå âû-
ìûñåë, ÷òî-òî, âîçìîæíî,
ïðàâäà. Ïî èñòî÷íèêàì æå
êàìåííûé õðàì âî èìÿ èêî-
íû Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìàòå-
ðè ñ êîëîêîëüíåé äåéñòâè-
òåëüíî áûë ñîîðóæåí êíÿ-
çåì Êîëüöîâûì-Ìîñàëüñêèì
â 1804 ãîäó. Ñâîäû öåðêâè
áûëè ðàñïèñàíû áèðþçîé è
ëàçóðüþ, ïî êóïîëó - áåëûå
àíãåëû.

Îáíåñåíà öåðêîâü áûëà
÷óãóííîé îãðàäîé. Çà êîëî-
êîëüíåé ðàñïîëàãàëîñü ñòà-
ðèííîå êëàäáèùå ñ êðàñè-
âûìè íàäãðîáèÿìè. Ïîä öåð-
êîâüþ íàõîäèëñÿ ôàìèëü-
íûé ñêëåï Êîëüöîâûõ-Ìî-
ñàëüñêèõ.

Äî êàìåííîãî õðàìà â Ëó-
íåâå áûëà äåðåâÿííàÿ öåð-
êîâü, ðàñïîëîæåííàÿ íà
êðàþ ñåëà ñî ñòîðîíû ä.
Ëþáèìîâî. Öåðêîâü èìåëà
äâà ïðåñòîëà è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, äâà ïðåñòîëüíûõ ïðàçä-
íèêà - Êàçàíñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè (21 èþëÿ) è Ñåðüãè-
åâ äåíü (8 îêòÿáðÿ). Ê öåðê-
âè îòíîñèëñÿ áîëüøîé ïðè-
õîä: ïî îäíèì ñâåäåíèÿì, 24
äåðåâíè, ïî äðóãèì - 22. Íà
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê ñþäà
âñåãäà ïðèåçæàëî î÷åíü ìíî-
ãî ãîñòåé. Ïîä ïðàçäíèê â

ïðóä, îòêóäà åãî ñ òðóäîì
óäàëîñü âûòàùèòü, ðàñêîëîâ
íà íåñêîëüêî êóñêîâ. Åãî
îòïðàâèëè íà ïåðåïëàâêó,
êàê òîãäà ãîâîðèëè, äëÿ
òðàêòîðîâ.

Äî 50-õ ãîäîâ â öåðêâè
áûëî çåðíîõðàíèëèùå. Ïî-
ìåùåíèå õðàìà áûëî ðåøå-
íî âçîðâàòü è ðàçîáðàòü íà
êèðïè÷è. Ñäåëàíî ýòî áûëî,
ïî íåêîòîðûì äàííûì, â
1955 ãîäó.

Ïîñëå òîãî êàê öåðêîâü
ðàçðóøèëè, îòêðûëñÿ âõîä
â ñêëåï. Íåêîòîðûå æèòå-
ëè óòâåðæäàëè, ÷òî âèäåëè
îñòàíêè êíÿçÿ Êîëüöîâà,
ïîõîðîíåííîãî çäåñü. Ïî ëå-
ãåíäå, õîðîíèëè êíÿçÿ ïðè
øïàãå è äðàãîöåííîñòÿõ.
Íî íè÷åãî ýòîãî íàéäåíî íå
áûëî. Î÷åâèäíî, åñëè è
áûëè äðàãîöåííîñòè è øïà-
ãà, òî óêðàäåíû îíè áûëè
åùå äî ðàçðóøåíèÿ öåðê-
âè.

Â 1995 ãîäó òàì, ãäå áûëà
öåðêîâü, ïðîâàëèëàñü çåì-
ëÿ,  è ñêëåï âíîâü îòêðûëñÿ.
Ñòàë âèäåí êèðïè÷íûé ñâîä,
íàéäåíû îñòàíêè ÷åëîâåêà è
ôðàãìåíòû ÷åðíîé òêàíè.
Ñêëåï çàñûïàëè.

Íî ïî ñåé äåíü ñîõðàíèëàñü
êîëîêîëüíÿ. Ñåãîäíÿ óæå
«íåìàÿ», ñ ïóñòûìè «ãëàçíè-
öàìè» îêîí ñìîòðèò îíà ñ
óêîðîì íà îêðóæàþùèé ìèð
(íà ñíèìêå).

Татьяна АНДРЕЙЧИКОВА.

öåðêâè ñëóæèëè áîãàòóþ
ñëóæáó, à íà ñàì ïðàçäíèê
ñâÿùåííèê õîäèë ïî äîìàì
è ÷èòàë ìîëèòâû.

Ïîñëåäíèì ñâÿùåííèêîì è
íàñòîÿòåëåì õðàìà ñ 1917
ãîäà áûë Åâãðàô Ñâåòëîâ (â
íàðîäå åãî çâàëè Èãðàøêà).
Îí áûë çàâåäóþùèì è çàêî-
íîó÷èòåëåì öåðêîâíîïðè-
õîäñêîé øêîëû. Ïñàëîìùè-
êîì ïðè íåì ñëóæèë Îðëîâ,
ñåìüþ êîòîðîãî æèòåëè âñïî-
ìèíàþò êàê î÷åíü õîðîøèõ
ëþäåé.

Çàêðûëè öåðêîâü â 30-õ
ãîäàõ. Êîëîêîëà ñíÿëè. Ïðè
ýòîì îäèí èç íèõ óïàë â

Стало Лунево
Лунёвом
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16 àâãóñòà äëÿ æèòåëåé16 àâãóñòà äëÿ æèòåëåé16 àâãóñòà äëÿ æèòåëåé16 àâãóñòà äëÿ æèòåëåé16 àâãóñòà äëÿ æèòåëåé
Æèçäðû ïàìÿòíàÿ äàòà.Æèçäðû ïàìÿòíàÿ äàòà.Æèçäðû ïàìÿòíàÿ äàòà.Æèçäðû ïàìÿòíàÿ äàòà.Æèçäðû ïàìÿòíàÿ äàòà.
Â ýòîò äåíü 1943 ãîäàÂ ýòîò äåíü 1943 ãîäàÂ ýòîò äåíü 1943 ãîäàÂ ýòîò äåíü 1943 ãîäàÂ ýòîò äåíü 1943 ãîäà
ãîðîä áûë îñâîáîæäåíãîðîä áûë îñâîáîæäåíãîðîä áûë îñâîáîæäåíãîðîä áûë îñâîáîæäåíãîðîä áûë îñâîáîæäåí
îò íåìåöêî-ôàøèñòñ-îò íåìåöêî-ôàøèñòñ-îò íåìåöêî-ôàøèñòñ-îò íåìåöêî-ôàøèñòñ-îò íåìåöêî-ôàøèñòñ-
êèõ çàõâàò÷èêîâ.êèõ çàõâàò÷èêîâ.êèõ çàõâàò÷èêîâ.êèõ çàõâàò÷èêîâ.êèõ çàõâàò÷èêîâ.
Ìíîãèå öåíòðàëüíûåÌíîãèå öåíòðàëüíûåÌíîãèå öåíòðàëüíûåÌíîãèå öåíòðàëüíûåÌíîãèå öåíòðàëüíûå
ãàçåòû ïîñâÿòèëè ýòîìóãàçåòû ïîñâÿòèëè ýòîìóãàçåòû ïîñâÿòèëè ýòîìóãàçåòû ïîñâÿòèëè ýòîìóãàçåòû ïîñâÿòèëè ýòîìó
ñîáûòèþ ðåïîðòàæè èñîáûòèþ ðåïîðòàæè èñîáûòèþ ðåïîðòàæè èñîáûòèþ ðåïîðòàæè èñîáûòèþ ðåïîðòàæè è
çàìåòêè. Ïåðåïå÷àòû-çàìåòêè. Ïåðåïå÷àòû-çàìåòêè. Ïåðåïå÷àòû-çàìåòêè. Ïåðåïå÷àòû-çàìåòêè. Ïåðåïå÷àòû-
âàåì (ñ íåêîòîðûìâàåì (ñ íåêîòîðûìâàåì (ñ íåêîòîðûìâàåì (ñ íåêîòîðûìâàåì (ñ íåêîòîðûì
ñîêðàùåíèÿìè) ìàòåðè-ñîêðàùåíèÿìè) ìàòåðè-ñîêðàùåíèÿìè) ìàòåðè-ñîêðàùåíèÿìè) ìàòåðè-ñîêðàùåíèÿìè) ìàòåðè-
àë âîåííîãî êîððåñïîí-àë âîåííîãî êîððåñïîí-àë âîåííîãî êîððåñïîí-àë âîåííîãî êîððåñïîí-àë âîåííîãî êîððåñïîí-
äåíòà «Êîìñîìîëüñêîéäåíòà «Êîìñîìîëüñêîéäåíòà «Êîìñîìîëüñêîéäåíòà «Êîìñîìîëüñêîéäåíòà «Êîìñîìîëüñêîé
ïðàâäû» À.ïðàâäû» À.ïðàâäû» À.ïðàâäû» À.ïðàâäû» À.ÊÀÐÒÀØÅ-ÊÀÐÒÀØÅ-ÊÀÐÒÀØÅ-ÊÀÐÒÀØÅ-ÊÀÐÒÀØÅ-
ÂÀ ÂÀ ÂÀ ÂÀ ÂÀ «Ïåðâûå äíè îñâî-«Ïåðâûå äíè îñâî-«Ïåðâûå äíè îñâî-«Ïåðâûå äíè îñâî-«Ïåðâûå äíè îñâî-
áîæäåíèÿ Æèçäðû».áîæäåíèÿ Æèçäðû».áîæäåíèÿ Æèçäðû».áîæäåíèÿ Æèçäðû».áîæäåíèÿ Æèçäðû».

Ïåðâîå óòðî è ïåðâûé âå÷åð
âîçâðàùåííîãî ê æèçíè ãîðîäà
ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïðîáóæäåíè-
åì ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîñëå
êîøìàðíûõ âèäåíèé, ïîñëå
äîëãîé è òÿæêîé áîëåçíè óâè-
äåë ñèÿíèå ñîëíöà.

5 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìöû
çàõâàòèëè Æèçäðó. 22 äîëãèõ
ìåñÿöà òåðçàëè îíè ãîðîä. Äî
ïðèõîäà íåìöåâ îí óòîïàë â
çåëåíè. Ëþäè æèëè â äîáðîò-
íûõ êàìåííûõ äîìàõ, ðàáîòà-
ëè, ó÷èëèñü, ðàäîâàëèñü. Çäåñü
áûë ëåòíèé òåàòð è çèìíèé
êëóá. Äåñÿòü íà÷àëüíûõ è ñðåä-
íèõ øêîë, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé òåõíèêóì, ìåäèöèíñêàÿ

øêîëà, øêîëà êîìáàéíåðîâ —
âîò íåïîëíûé ïåðå÷åíü ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé ìàëåíüêîé Æèç-
äðû. Íî âîò âû âõîäèòå â ãîðîä
è âèäèòå - âñå óíè÷òîæèëè, âñå
ðàçðóøèëè è ñîæãëè íåìöû.
Ïàÿëüíûìè ëàìïàìè îíè ïîä-
æèãàëè äîìà. Äîëãèé, ïðîòÿæ-
íûé ñòîí ñòîÿë â Æèçäðå.
Æèòåëè ïîêàçûâàþò íà ðàçâà-
ëèíû äîìà ¹ 11 ïî óëèöå Êó-
ñòàðåâà.

- Çäåñü æèëà ñåìüÿ Ìèëîâàíî-
âûõ, - ðàññêàçûâàþò îíè. - Íåì-
öû çàìó÷èëè ñåìüþ, à â äîìå
óñòðîèëè îòäåëåíèå ãåñòàïî.

×óäîâèùíîé áûëà ðàñïðàâà
íåìöåâ íàä ýòîé ñåìüåé. Äâå-
íàäöàòèëåòíèé Ïåòÿ Ìèëîâà-
íîâ âçÿë ó íåìåöêîãî îôèöåðà
ïà÷êó ñèãàðåò è ïîäåëèëñÿ åþ
ñî ñâîèìè ïðèÿòåëÿìè — Êî-
ëåé Âàñèëüåâûì è Âàñåé Êëåò-
êèíñêèì. Íåìöû âûâåëè ìàëü-
÷èêîâ íà óëèöó è âìåñòå ñ íèìè
ñåìèäåñÿòèëåòíþþ áàáêó Ïåòè,
îòöà è áåðåìåííóþ ìàòü. Âñåõ
ðàññòðåëÿëè íà ãëàçàõ æèòå-
ëåé ãîðîäà.

Çà ãîðîäîì â êóñòàðíèêå,
ñðåäè áîëîò ïðÿòàëèñü æèòåëè
îò íåìöåâ. Ýòî ìåñòî îíè íàçû-
âàëè ñâîèì ëàãåðåì. Çäåñü îíè
âñëóøèâàëèñü â ïðèáëèæàþ-
ùèéñÿ, íàðàñòàþùèé ãóë êà-
íîíàäû, æäàëè ïðèõîäà ñâîèõ.

Óòðîì ïàìÿòíîãî äíÿ, êîãäà
íà îêðàèíàõ ãîðîäà íàøè áàòà-
ðåè åùå ïîñûëàëè ñíàðÿäû â
ñòîðîíó íåìöåâ, êîãäà åùå òðå-
ùàëè ïóëåìåòû è àâòîìàòû, ó
ðàçðóøåííûõ äîìîâ â öåíòðå
ñîáðàëèñü æèòåëè. Î ÷åì ãîâî-
ðèëè çäåñü? Ëþäè è ðàññêàçû-
âàëè, è ðàññïðàøèâàëè. Âñå
âûíèìàëè ñïðÿòàííûå ñîâåòñ-
êèå ïàñïîðòà è ðâàëè â êëî÷üÿ
áóìàæêè, âûäàííûå íåìåöêèì
êîìåíäàíòîì. Ìíîãèå çäåñü æå
ïèñàëè ïèñüìà ðîäíûì è çíà-
êîìûì, ïåðåäàâàëè èõ áîéöàì
ñ ïðîñüáîé ïåðåñëàòü âåñòî÷êó
î ñâîåì îñâîáîæäåíèè.
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Ïîëèíà Ìàòâååâíà Åïèõèíà,
áûâøèé ñ÷åòîâîä ðàéïîòðåáñî-
þçà, ñêàçàëà, îáðàùàÿñü ê ñî-
áðàâøèìñÿ:

- Ãîðÿ÷èé ïðèâåò äîðîãèì
áîéöàì è êîìàíäèðàì! Ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ìû íèêîãäà íå
çàáóäåì. Ìû ñíîâà ÷óâñòâóåì
ñåáÿ ëþäüìè. Íî áîëèò ñåðäöå
çà íàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ,
êîòîðûõ íåìöû óãíàëè â Ãåð-
ìàíèþ. Íåìöû ãîâîðèëè —
çäåñü áóäåò ïóñòûíÿ. Íåò! Áó-
äåò æèòü è öâåñòè íàø ëþáè-
ìûé ãîðîä. Ìû ðóññêèå, íàñ íå
ïðåâðàòèòü â ðàáîâ! Áóäåì ðà-
áîòàòü íà ñåáÿ, íå æàëåÿ ñèë,

êàê íå æàëåþò èõ íàøè äåòè -
áîéöû Êðàñíîé Àðìèè.

...Íàäâèãàþòñÿ ïåðâûé âå÷åð
è ïåðâàÿ íî÷ü îñâîáîæäåííîãî
ãîðîäà. Ñëûøåí âñå óäàëÿþùèé-
ñÿ ðîêîò áîÿ. Èñêðû ïîæàðîâ è
áëåñêè òðàññèðóþùèõ ïóëü ëå-
òÿò ââåðõ. Íàä ìèíèðîâàííûì
ïîëåì ñòåëåòñÿ åäêèé äûì. Òîëü-
êî ÷òî âïåðåä âûñòóïèëè ïîä-
ðàçäåëåíèÿ êîìàíäèðà Ñèäîðåí-
êî. Îáõîäíûì ìàíåâðîì ñîâåòñ-
êèå áîéöû óõîäÿò â òûë âðàãó.

Ïîëíàÿ ëóíà âûïëûâàåò èç
îáëàêîâ, îíà îçàðÿåò ðàçâàëè-
íû ñòàðèííîãî ãîðîäà.

Продолжение темы на III стр.

Â ïîñëåäíèå ãîäûÂ ïîñëåäíèå ãîäûÂ ïîñëåäíèå ãîäûÂ ïîñëåäíèå ãîäûÂ ïîñëåäíèå ãîäû
â Êàëóãå ïðîèñõîäèòâ Êàëóãå ïðîèñõîäèòâ Êàëóãå ïðîèñõîäèòâ Êàëóãå ïðîèñõîäèòâ Êàëóãå ïðîèñõîäèò
íàñòîÿùèé ïàìÿòíèêî-íàñòîÿùèé ïàìÿòíèêî-íàñòîÿùèé ïàìÿòíèêî-íàñòîÿùèé ïàìÿòíèêî-íàñòîÿùèé ïàìÿòíèêî-
âûé áóì, ÷òî îáóñëîâëå-âûé áóì, ÷òî îáóñëîâëå-âûé áóì, ÷òî îáóñëîâëå-âûé áóì, ÷òî îáóñëîâëå-âûé áóì, ÷òî îáóñëîâëå-
íî âàæíîé ðîëüþ ýòèõíî âàæíîé ðîëüþ ýòèõíî âàæíîé ðîëüþ ýòèõíî âàæíîé ðîëüþ ýòèõíî âàæíîé ðîëüþ ýòèõ
ìîíóìåíòîâ â äåëåìîíóìåíòîâ â äåëåìîíóìåíòîâ â äåëåìîíóìåíòîâ â äåëåìîíóìåíòîâ â äåëå
âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèç-âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèç-âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèç-âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèç-âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèç-
ìà. Íî âñå ëè ïàìÿòíè-ìà. Íî âñå ëè ïàìÿòíè-ìà. Íî âñå ëè ïàìÿòíè-ìà. Íî âñå ëè ïàìÿòíè-ìà. Íî âñå ëè ïàìÿòíè-
êè ñîîòâåòñòâóþò ñâîåéêè ñîîòâåòñòâóþò ñâîåéêè ñîîòâåòñòâóþò ñâîåéêè ñîîòâåòñòâóþò ñâîåéêè ñîîòâåòñòâóþò ñâîåé
ðîëè?ðîëè?ðîëè?ðîëè?ðîëè?

Ïàìÿòíèê – ýòî âîïëîùå-
íèå íàèâûñøåãî óâàæåíèÿ ê
ëè÷íîñòè, ñîâåðøèâøåé ïîä-
âèã ëèáî âíåñøåé êðóïíûé
âêëàä â ðàçâèòèå ñòðàíû, ðå-
ãèîíà, íàñåëåííîãî ïóíêòà
èëè îêàçàâøåé áîëüøîå âëè-
ÿíèå íà èíòåëëåêò îáùåñòâà.
Íî î êàêîì óâàæåíèè ìîæåò
èäòè ðå÷ü îò âçãëÿäà íà ïðè-
çåìëåííîãî íà Òåàòðàëüíîé
óëèöå Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ñ
âåëîñèïåäîì? È ýòî ïðè íàëè-
÷èè ïðåêðàñíîãî ïàìÿòíèêà
åìó â ñêâåðå Ìèðà. Ìîæåò
áûòü, õîòåëè ïðèáëèçèòü åãî
ê íàì, ïîêàçàòü, ÷òî îí òàêîé
æå, êàê ìû âñå? Äà, êîíå÷íî,
îí òàêîé, êàê ìû. Íî îí –
ãåíèé. È íåëüçÿ ïîçâîëÿòü
êîìó áû òî íè áûëî òðîãàòü
åãî, çàïàíèáðàòà ïîòðåïàòü
åãî ïî ùåêå, à òî è îòïèëèòü
êóñî÷åê ñêóëüïòóðû íà ïà-
ìÿòü, êàê ýòî óæå áûëî. Èç-
âåñòíî, ÷òî ñ ïîäîáíûõ ïà-
ìÿòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ëåãêîé äîñòóïíîñòè, ïîñòîÿí-
íî âîðóþò îòäåëüíûå äåòàëè
è äàæå ñêóëüïòóðû â öåëîì.

Èëè âçÿòü ñêóëüïòóðó äåâóø-
êè ó îáëàñòíîãî äðàìòåàòðà.
Êàêóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó îíà
íåñåò? Äà íèêàêîé. Ïðîñòî çà-
áàâà. Èëè, ìîæåò áûòü, èíèöè-

àòîðû óñòàíîâêè ñêóëüïòóðû
íàäåÿëèñü ñ åå ïîìîùüþ ïî-
ïîëíèòü çðèòåëüíûé çàë íà
íåêîòîðûõ íåóñïåøíûõ ñïåê-
òàêëÿõ?

Îãîð÷àþò è äðóãèå îòäåëü-
íûå ïàìÿòíèêè. Íèêàêîé ëî-
ãèêå íå ïîääàåòñÿ óñòàíîâêà
áðîíçîâîãî ãîðîäîâîãî íà ïå-
ðåêðåñòêå óëèö Ëåíèíà è Êè-
ðîâà. Ìîæíî áûëî áû ïîíÿòü
óñòàíîâêó ñêóëüïòóðû íû-
íåøíåãî ïîëèöåéñêîãî. Òàêèõ
çàñëóæåííûõ ëþäåé íåìàëî â
ÓÂÄ îáëàñòè è ãîðîäà.

Íå âûçûâàåò ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé ñêóëüïòóðà ó ïëîùàäè
Ïîáåäû íåèçâåñòíîãî âåòåðàíà
íà ñêàìüå. È óæ ñîâñåì ñòðàí-
íîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò
ïåñî÷íèöà íà óëèöå Êîðîëåâà ñ
äâóìÿ êîñìèñòàìè.

Äóìàåòñÿ, ñëåäóåò ÷òî-òî äå-
ëàòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïî-
äîáíîå âïðåäü. Íî, ñóäÿ ïî
âûñêàçûâàíèÿì íåêîòîðûõ íà-
øèõ çåìëÿêîâ, ïîÿâëåíèå ïî
ìåíüøåé ìåðå ñïîðíûõ ìîíó-
ìåíòîâ íå òîëüêî âîçìîæíî, íî
è äîëæíî.

«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âå-
äîìîñòè» 26 èþíÿ ïîìåñòèëè
ïîäáîðêó ìàòåðèàëîâ ïîä çàãî-
ëîâêîì «Êîìó ñòîÿòü íà ïüåäå-
ñòàëå». Óæå ñàì çàãîëîâîê óò-
âåðæäàåò, ÷òî êòî-òî îáÿçàòåëü-
íî áóäåò ñòîÿòü. Èç ïóáëèêóå-
ìûõ ìàòåðèàëîâ óçíàåì, ÷òî
ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ïà-
ìÿòíèêè Åêàòåðèíå II, Íèêî-
ëàþ II, ïåðâîìó ãóáåðíàòîðó
Ì.Í. Êðå÷åòíèêîâó, ïåðâîìó
àðõèòåêòîðó Ï.Ð. Íèêèòèíó, à
òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ âîññòà-
íîâèòü Ìîñêîâñêèå âîðîòà. Ïðè
ýòîì âñå íàäî óñïåòü, êàê ñ÷è-

òàåò Í. Áðîêìèëëåð, ê 650-
ëåòèþ Êàëóãè.

Ïðåäëàãàòü, êàê ãîâîðèòñÿ,
íå âðåäíî. Íî êàêîâû æå îñíî-
âàíèÿ äëÿ ïàìÿòíèêîâ ïåðå-
÷èñëåííûì îñîáàì?

Èñ÷åðïûâàþùèì àðãóìåíòîì
äëÿ ïàìÿòíèêà Åêàòåðèíå II
ñ÷èòàþò åå îäíîêðàòíîå ïîñå-
ùåíèå Êàëóãè, íàäåëåíèå ãî-
ðîäà ñòàòóñîì ãóáåðíñêîãî, óò-
âåðæäåíèå ïëàíà ðàçâèòèÿ åãî.
Ñêàæåì ïðÿìî, íåáîãàòûé ïå-
ðå÷åíü çàñëóã ïåðåä ãîðîäîì,
âîçëå êîòîðîãî ïðîòèâîñòîÿíèå
íà Óãðå ïîëîæèëî íà÷àëî ðóñ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Åêà-
òåðèíà II èìååò âàæíûå çàñëó-
ãè ïî åâðîïåèçàöèè Ðîññèè, íî
íå ïåðåä Êàëóãîé. Ïîýòîìó çàê-
ðàäûâàåòñÿ ìûñëü, ÷òî ïðåäëî-
æåíèå î ïàìÿòíèêå öàðèöå
âûçâàíî âåðíîïîääàííè÷åñêè-
ìè ÷óâñòâàìè àâòîðîâ òàêèõ
ïðåäëîæåíèé, òî÷íî òàê æå,
êàê è â ñëó÷àå ñ íîñòàëüãèåé ïî
ìîíàðõèè â óñòàíîâêå ñêóëüï-
òóðû ãîðîäîâîãî.

Íà ñàìîì äåëå ëè÷íîñòü
Åêàòåðèíû II ñâÿçàíà ñ ïðå-
ñòóïëåíèÿìè è íåáëàãîâèä-
íûìè ïîñòóïêàìè, ÷òî ñåðü-
åçíî ñíèæàåò åå çíà÷åíèå â
èñòîðèè ñòðàíû. Íåò íàäîá-
íîñòè íàïîìèíàòü î çàãîâî-
ðå, ïðèâåäøåì åå ê âëàñòè, î
ïðèíóæäåíèè öàðñòâîâàâøå-
ãî Ïåòðà II ê îòðå÷åíèþ îò
ïðåñòîëà è ôàêòè÷åñêîì ïî-
çâîëåíèè óáèòü åãî, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî ðîäîñëîâíàÿ Ðîìà-
íîâûõ ïðåðâàëàñü íà 34 ãîäà.
Ïðîäâîðÿíñêàÿ ñóòü ïðàâëå-
íèÿ Åêàòåðèíû II ïðåâðàòè-
ëà êðåïîñòíè÷åñòâî â íàñòîÿ-
ùåå ðàáñòâî, à åãî ïðîòèâíè-

êè – ïðîñâåòèòåëü, æóðíà-
ëèñò, äðàìàòóðã Í.È. Íîâè-
êîâ è ïåðâûé ðóññêèé ðåâî-
ëþöèîíåð À.Í. Ðàäèùåâ,
êñòàòè, óðîæåíåö Êàëóæñêîé
çåìëè, åäâà íå áûëè êàçíå-
íû.

Îòëè÷èëàñü öàðèöà è íåîáóç-
äàííûì ðàçâðàòîì. Çàïàäíàÿ
Åâðîïà ñìîòðåëà íà íåå êàê íà
÷óäîâèùå ðàçâðàòà. Àâñòðèéñ-
êàÿ èìïåðàòðèöà Ìàðèÿ Òåðå-
çèÿ íàîòðåç îòêàçàëàñü îò âñòðå-
÷è ñ íåé, ñ÷èòàÿ åå ïðåñòóïíè-
öåé, áåçóäåðæíî ìåíÿâøåé ôà-
âîðèòîâ. Øâåäñêèé êîðîëü
Õðèñòèàí ïîñëå îáðó÷åíèÿ â
Ïåòåðáóðãå ñ âåëèêîé êíÿæ-
íîé Àëåêñàíäðîé Ïàâëîâíîé,
ïîçíàêîìèâøèñü ñ æèçíüþ
Åêàòåðèíû è åå äâîðà, îòêàçàâ-
øèñü îò íåâåñòû, óáåæàë äî-
ìîé.

Òàê íàäî ëè ñòàâèòü ïàìÿò-
íèê ñòîëü îäèîçíîé ëè÷íîñòè?

×òî êàñàåòñÿ Ì.Í. Êðå÷åòíè-
êîâà, åìó ïðî÷àò ïàìÿòíèê ñî-
âìåñòíî ñ Åêàòåðèíîé II. Îò-
äåëüíî îí êàê áû òåðÿåò ñâîþ
çíà÷èìîñòü. Âåäü ñòàâèòü ïà-
ìÿòíèê ïî «ïðàâó ïåðâîðîä-
ñòâà» óìåñòíî ëèøü ïðè íàñëå-
äîâàíèè ïðåñòîëà. Êðîìå òîãî,
ïîñëå Ìèõàèëà Íèêèòè÷à ãó-
áåðíèþ âîçãëàâëÿëè íå ìåíåå
äîñòîéíûå ëþäè.

Î ñîìíèòåëüíûõ çàñëóãàõ
Íèêîëàÿ II ïðàâèëüíî íàïèñà-
ëà â óïîìÿíóòîì âûïóñêå
«ÊÃÂ» ó÷èòåëüíèöà À. Êóëè-
êîâà. Òî÷íåå íå ñêàæåøü îá
ýòîì íèê÷åìíîì ïðàâèòåëå.

Ïî âîïðîñó î âîññòàíîâëå-
íèè Ìîñêîâñêèõ âîðîò äèñ-
êóññèÿ íå óòèõàåò, õîòÿ ýòî
áóòàôîðñêîå ñîîðóæåíèå,

îêàçàâøååñÿ, êàê ïðèçíàåò Þ.
Åëèñååâ, íå ó äåë, íèêîãäà íå
áûëî ôóíêöèîíàëüíî çíà÷è-
ìûì è íå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé
ïàìÿòíèêà àðõèòåêòóðû. Ýòî
áûë ïðîñòî ñèìâîë âåðíîïîä-
äàííè÷åñêîãî ðàñòî÷èòåëü-
ñòâà. Âîññòàíîâëåíèå, à òî÷-
íåå, íîâîå ñòðîèòåëüñòâî âî-
ðîò óìåñòíî, ïîæàëóé, òîëüêî
êàê òóðèñòè÷åñêîãî îáúåêòà.

Ìîæíî ÷àñòè÷íî ñîãëàñèòüñÿ
ñ ðàçìûøëåíèÿìè Ñ.Àñôàòóë-
ëèíà î ïàìÿòíèêàõ âåëèêèì
ïèñàòåëÿì, íî çäåñü äîëæíî
áûòü ÷óâñòâî ìåðû. Ïî÷åìó óâà-
æàåìûé Ñàëàâàò âåäåò ðå÷ü
òîëüêî î ïèñàòåëÿõ? Êàëóæñ-
êàÿ çåìëÿ áîãàòà ñâîèìè òàëàí-
òëèâûìè ó÷åíûìè, õóäîæíèêà-
ìè, êîìïîçèòîðàìè, èíæåíåðà-
ìè, âîåíà÷àëüíèêàìè. Âîò êîìó
óìåñòíî ñòàâèòü ïàìÿòíèêè:
Äìèòðèé Ïîæàðñêèé, Ñåìåí
×åëþñêèí, àðõèòåêòîð Âàñèëèé
Áàæåíîâ, àäìèðàë Äìèòðèé
Ñåíÿâèí, ìàòåìàòèêè Ïàôíó-
òèé ×åáûøåâ, Ñîôüÿ Êîâàëåâñ-
êàÿ, èçîáðåòàòåëü ðóññêîãî òå-
ëåôîíà Ïàâåë Ãîëóáèöêèé è
ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå. Äà, â
ýòîì ðÿäó çàñëóæèâàþò ïðàâî
áûòü è ïèñàòåëè, íàïðèìåð,
Èâàí Àêñàêîâ, Àëåêñåé Àïóõ-
òèí, Ëåîíèä Ëåîíîâ.

Âñåì ïàìÿòíèêîâ íå ïîñòà-
âèòü, íà êàæäûé ÷èõ íå íà-
çäðàâñòâóåøüñÿ. Åñòü è äðóãèå
ñïîñîáû õðàíåíèÿ äîðîãîãî è
öåííîãî – ìóçåè, àðõèâû,
êíèæíûå ôîíäû. È âñå æå êîãî-
òî èç ýòîãî ïåðå÷íÿ ìîæíî áó-
äåò ïîñòàâèòü íà ïüåäåñòàë.

Андрей КОРАБЛЕВ,
пенсионер.

Не заиграться бы
с памятниками
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  ÇÍÀË, ÷òî äÿäÿ Ôåäÿ áûë
ó÷àñòíèêîì îáîðîíû Áðåñòñ-
êîé êðåïîñòè, äîëãî ïðîáè-
ðàëñÿ èç îêðóæåíèÿ ïî ëåñàì
è áîëîòàì Áåëîðóññèè ñ ãðóï-

ïîé êðàñíîàðìåéöåâ â íàäåæäå äîãíàòü
ëèíèþ ôðîíòà, ïîëó÷èë òÿæ¸ëûå ðàíå-
íèÿ. È ÿ äóìàë, ÷òî íà ýòîì åãî âîéíà
çàêîí÷èëàñü. Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷, êàê è
ìíîãèå èñòèííûå ôðîíòîâèêè, íå ëþ-
áèë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ î ïîäðîáíîñòÿõ
ôðîíòîâîé æèçíè.

Ïîñëå ðàäóøíîãî ïðè¸ìà íà íî÷íîé
îòäûõ ìû ðàñïîëîæèëèñü ñ äÿäåé Ôå-
äåé â îäíîé êîìíàòå. Íå ñïàëîñü. Äÿäÿ
Ôåäÿ ëåæàë íà ñïèíå, íå óêðûâàÿñü
îäåÿëîì. È âäðóã ÿ óâèäåë ó íåãî íà
íîãå îòêðûòóþ ãëóáîêóþ ðàíó îò áåäðà
ïî÷òè äî êîëåíà. Äàæå êîå-ãäå ïîêàçà-
ëàñü ìûøå÷íàÿ òêàíü. Äÿäÿ Ôåäÿ çà-
ìåòèë ìîå èçóìëåíèå è áóäíè÷íî îáúÿñ-
íèë: îäèí îñêîëîê ñíàðÿäà òàê è íå
óäàëåí, à òåïåðü âîò äàåò î ñåáå çíàòü.
Ïîòîì îí ñòàë ïîñòåïåííî óãëóáëÿòüñÿ
â èñòîðèþ ñâîåé æèçíè, è ìû ïðîãîâî-
ðèëè âñþ íî÷ü. Òîãäà ÿ è óçíàë ìíîãî
èíòåðåñíûõ ñâåäåíèé.

Ðîäèëñÿ Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ â áîëüøîé
ñåìüå ïîñëåäíèì ðåá¸íêîì â äåðåâíå
ïîä Æèçäðîé. Ðàíî ñòàë ñèðîòîé è íàõî-
äèëñÿ ïîä ïðèñìîòðîì ñòàðøåé ñåñòðû
– ìîåé ìàòåðè. Â Äÿòüêîâñêîì ÔÇÓ
ïîëó÷èë ïðîôåññèþ ìàñòåðà õðóñòàëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Çäåñü áîëüøîå âîñ-
ïèòàòåëüíîå âëèÿíèå íà íåãî îêàçàë
ñòàðûé êîììóíèñò Èãíàòîâ, êîòîðûé äî
ðåâîëþöèè ðàáîòàë íà Ìàëüöîâñêîì õðó-
ñòàëüíîì çàâîäå. Îäíîâðåìåííî Ô¸äîð
Ñåì¸íîâè÷ ïîñåùàë â  Áðÿíñêîì àýðî-
êëóáå êðóæîê ïëàíåðèñòîâ. Ñòðàíà ãî-
òîâèëàñü ê âîéíå, è ñðåäè ìîëîä¸æè
áûëè òîãäà ïîïóëÿðíû ðàçëè÷íûå êóð-
ñû, êðóæêè âîåííîé ïîäãîòîâêè. Â ýòîì
æå êëóáå çàíèìàëñÿ â áóäóùåì èçâåñò-
íûé áîåâîé ë¸ò÷èê Ëîäåéêèí, ñòàâøèé
ïðîòîòèïîì ãëàâíîãî ãåðîÿ êèíîôèëü-
ìà «Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè».

Â îêòÿáðå 1940 ãîäà Ô¸äîð Ñåì¸íî-
âè÷ íà÷àë äåéñòâèòåëüíóþ âîèíñêóþ
ñëóæáó â 44-ì ñòðåëêîâîì ïîëêó 42-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Åãî íàïðàâèëè â
ïîëêîâóþ øêîëó ìëàäøèõ êîìàíäè-
ðîâ, êîòîðóþ âñêîðå âìåñòå ñ ïîëêîì
ïåðåâåëè â Áðåñòñêóþ êðåïîñòü.

Ïîñëåäíèé ìèðíûé âûõîäíîé äåíü.
Åù¸ â ñóááîòó âå÷åðîì êðàñíîàðìåéöû
ñìîòðåëè êèíîôèëüì «Âîåííàÿ ïðèñÿ-
ãà», à â âîñêðåñåíüå, 22 èþíÿ 1941 ãîäà,
îêîëî ÷åòûð¸õ ÷àñîâ óòðà èõ ðàçáóäèë
ãðîõîò êàíîíàäû. Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ ñ
äðóãîì ×åðíîò÷åíêîâûì áûñòðî îäåëèñü
è ïîáåæàëè ê îðóæåéíîé êîìíàòå. Â
êàçàðìå ñòîÿë ñìðàä èç äûìà è ïûëè,
âûáèòû îêíà, ðâóòñÿ ñíàðÿäû, ïîÿâè-
ëèñü ïåðâûå ðàíåíûå áîéöû. ×åðåç çàâà-
ëû ïðîáèâøèñü ê ïèðàìèäàì ñ îðóæèåì,
Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ ñõâàòèë ñàìîçàðÿäíóþ
âèíòîâêó è âûñêî÷èë íà óëèöó.

Ïîñòóïèëà êîìàíäà áîéöàì ñëåäîâàòü
íà ïîëêîâîå ñòðåëüáèùå, êîòîðîå ðàñ-
ïîëàãàëîñü â ïÿòè-øåñòè êèëîìåòðàõ
îò êàçàðì. Âçâîä íà÷àë ïðîáèðàòüñÿ
âäîëü ñòåíû îò òð¸õàðî÷íûõ âîðîò ê
ìîñòó ÷åðåç ðåêó Ìóõàâåö, íî íà ìîñòó
áîéöîâ âñòðåòèë óðàãàííûé îãîíü íå-
ìåöêèõ àâòîìàò÷èêîâ. Íåñêîëüêî ÷å-
ëîâåê ïîãèáëè. Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ âåð-
íóëñÿ ê êàçàðìàì, çàáðàëñÿ â çäàíèå è
çàíÿë îáîðîíó ñ áîéöàìè óæå èç äðóãî-

ãî ïîäðàçäåëåíèÿ, 445-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà. Ñ ðàññâåòîì âî äâîðå êðåïîñòè
ïîÿâèëèñü íåìöû. Áîéöû ïî êîìàíäå
âûñêî÷èëè èç çäàíèÿ è áðîñèëèñü â
àòàêó. Íåìöû íå âûäåðæàëè óäàðà,
âðàã áûë âûáèò ñ çàíÿòîé òåððèòîðèè.

Ïîñëå áîÿ ïðîáðàòüñÿ â çäàíèå ïîëêî-
âîé øêîëû íå óäàëîñü, è Ôåäîð Ñåì¸-
íîâè÷ è åãî ñîñëóæèâåö Ïîíîìàðåíêî,
íàéäÿ íà ïåðâîì ýòàæå ðó÷íîé ïóëåì¸ò
Äåãòÿð¸âà, çàíÿëè îáîðîíó ñî ñòîðîíû
Ìóõàâöà, ÷òîáû íåìöû íå ñìîãëè ïðî-
ðâàòüñÿ â êðåïîñòü. Âî âòîðîé ïîëîâè-
íå äíÿ ïîñëå ñèëüíîãî îáñòðåëà ïîÿâèë-
ñÿ îôèöåð, êîòîðûé îáúÿñíèë áîåâóþ
îáñòàíîâêó è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî
ñêîðî ïðèä¸ò ïîäêðåïëåíèå. Íî ê âå÷å-
ðó íà÷àëàñü áîìá¸æêà, îáðóøèëñÿ ïî-
òîëîê êàçåìàòà è ìíîãèå ïîãèáëè. Ô¸-
äîðà Ñåì¸íîâè÷à ñèëüíî óäàðèëî ïî
ãîëîâå îáëîìêîì ïîòîëêà. Îí ñïóñòèë-
ñÿ â ïîäâàë, ãäå îáíàðóæèë íåñêîëüêèõ
æåíùèí. Îêàçàëîñü, êàê òîëüêî íà÷àë-
ñÿ îáñòðåë êðåïîñòè, îíè ïåðåáðàëèñü
ñþäà èç äîìîâ êîìàíäèðñêîãî ñîñòàâà,
êîòîðûå íàõîäèëèñü çà ðåêîé.

À ÂÒÎÐÎÉ äåíü âîéíû ïî ìî-
ñòó ÷åðåç ðåêó âî äâîð êðåïî-
ñòè ïðîðâàëèñü âðàæåñêèå òàí-
êåòêè, çà íèìè øëà ïåõîòà.

Èñïîëüçóÿ îêíà è áîéíèöû çäàíèé,
íàøè çàùèòíèêè ñòàëè ðàññòðåëèâàòü
è çàêèäûâàòü íåìöåâ ãðàíàòàìè, à òå  â
îòâåò èñïîëüçîâàëè îãíåì¸òû. Î÷åðåä-
íàÿ àòàêà áûëà îòáèòà ñ áîëüøèìè
ïîòåðÿìè äëÿ ïðîòèâíèêà. Âðàã óñè-
ëèë àðòèëëåðèéñêèé îãîíü è áîìá¸æêó
ñ âîçäóõà. Ïîãèáàëè áîéöû, ðóøèëèñü
çàùèòíûå óêðåïëåíèÿ, âûøåë èç ñòðîÿ
ïóëåì¸ò. Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè â
ðóêè Ô¸äîðó Ñåì¸íîâè÷ó ïîïàë íîâûé
àâòîìàò ñ êðóãëûì äèñêîì ïîä ïàòðî-
íû – èõ òîãäà â Êðàñíîé àðìèè áûëî
ìàëî, íî â ïîëêîâîé øêîëå óæå çíàêî-
ìèëè ñ àâòîìàòîì ýòîé ñèñòåìû, è òå-
ïåðü áîåö óñïåøíî ïðèìåíÿë íîâîå îðó-
æèå â áîðüáå ñ âðàãîì.

Íà òðåòèé äåíü îáîðîíû ïðîøåë ñëóõ,
÷òî ïîñòóïèë ïðèêàç âûõîäèòü íà ñî-
åäèíåíèå ñî ñâîèìè âîéñêàìè. Â ïîäâà-
ëàõ ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû îò
ëèíèè îáîðîíû ñîáðàëîñü ìíîãî áîé-
öîâ. Â íî÷ü ñ 24 íà 25 èþíÿ äâîå
îôèöåðîâ ñôîðìèðîâàëè îáúåäèíåííûé
îòðÿä è îðãàíèçîâàëè ôîðñèðîâàíèå
ðåêè. À çà ðåêîé ïðèøëîñü ïðîðûâàòü-
ñÿ ñ áîåì, è òîëüêî íåìíîãèì óäàëîñü
óéòè îò ïðåñëåäîâàíèÿ íåìöåâ, îñòàëü-
íûå êðàñíîàðìåéöû ïîãèáëè èëè ïîïà-
ëè â ïëåí. Îòðÿäû íåìöåâ ïðî÷¸ñûâàëè
ìåñòíîñòü, Ôåäîð Ñåì¸íîâè÷ ñ Àíàòî-
ëèåì Êàëìûêîâûì ïðîñèäåëè íåçàìå-
÷åííûìè äî íàñòóïëåíèÿ òåìíîòû íà
ëåñîïèëêå, â òåõíîëîãè÷åñêîé ÿìå ïîä
ïèëîðàìîé. Íî÷üþ ïåðåáðàëèñü â ëåñ,
ãäå  ðàçðîçíåííûìè ãðóïïàìè ñîáðà-
ëèñü îêîëî äâàäöàòè ÷åëîâåê.

Â ïîèñêàõ ëèíèè ôðîíòà îòðÿä âû-
øåë ê ðóáåæàì ñòàðîé ãðàíèöû Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, ñóùåñòâîâàâøåé äî ïðè-
ñîåäèíåíèÿ Çàïàäíîé Áåëîðóññèè, íî
ýòà ìåñòíîñòü óæå áûëà çàíÿòà íåìöà-
ìè. Ïðèøëîñü åù¸ áîëåå äâóõ íåäåëü
ïðîáèâàòüñÿ íà âîñòîê, ìèíóÿ íàñåë¸í-
íûå ïóíêòû, ïî íåïðîõîäèìûì ëåñàì è
áîëîòàì. Ñî ñâîèìè âîéñêàìè ñîåäèíè-
ëèñü íà Äíåïðå, ïîä ãîðîäîì Æëîáè-
íîì. Ô¸äîðà Ñåì¸íîâè÷à íàçíà÷èëè êî-

ìàíäèðîì îòäåëåíèÿ, ñôîðìèðîâàííî-
ãî èç âûøåäøèõ èç îêðóæåíèÿ êðàñíî-
àðìåéöåâ. Îíè òîãäà íå çíàëè, ÷òî îñ-
òàâøèåñÿ â Áðåñòñêîé êðåïîñòè áîéöû
åù¸ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ áóäóò ìóæå-
ñòâåííî ñðàæàòüñÿ ñ âðàãîì.

È ïîøëè ôðîíòîâûå áóäíè: ñíà÷àëà ñ
îòñòóïëåíèåì ïîä íàòèñêîì âðàãà, ïî-
òîì ñ êðîâîïðîëèòíîé îáîðîíîé ïîä äå-
âèçîì «Íè øàãó íàçàä» è, íàêîíåö, ñî
ñòðåìèòåëüíûì îñâîáîæäåíèåì ðîäíîé
çåìëè îò íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ.  Çà
áîëåå ÷åì òð¸õëåòíåå ó÷àñòèå â áîÿõ
Ô¸äîðó Ñåì¸íîâè÷ó íå ðàç ïðèõîäèëîñü
ëåæàòü â ãîñïèòàëÿõ. Êàê ïîòîì îí
îòìå÷àë â àíêåòå âåòåðàíà âîéíû, «ïî-«ïî-«ïî-«ïî-«ïî-
ëó÷èë òðè ðàíåíèÿ â ðóêó è â íîãó èëó÷èë òðè ðàíåíèÿ â ðóêó è â íîãó èëó÷èë òðè ðàíåíèÿ â ðóêó è â íîãó èëó÷èë òðè ðàíåíèÿ â ðóêó è â íîãó èëó÷èë òðè ðàíåíèÿ â ðóêó è â íîãó è
êîíòóçèþ â ãîëîâó»êîíòóçèþ â ãîëîâó»êîíòóçèþ â ãîëîâó»êîíòóçèþ â ãîëîâó»êîíòóçèþ â ãîëîâó». Ïåðâîå ðàíåíèå
áûëî ñðàçó æå ïîñëå âûõîäà èç îêðóæå-
íèÿ 12 èþëÿ 1941 ãîäà,  ëå÷èëñÿ â
Åëüöå. Ïîñëå êàæäîé ãîñïèòàëèçàöèè
ïðèõîäèëîñü âîçâðàùàòüñÿ â ñòðîé óæå
â äðóãèå âîéñêîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ. Çà-
êîí÷èë áîåâîé ïóòü â äîëæíîñòè ñòàð-
øèíû áàòàðåè ïîñëå òÿæ¸ëîãî ðàíåíèÿ.

Âåðíóëñÿ â Æèçäðó 22 èþëÿ 1944
ãîäà èíâàëèäîì. Íåëåãêî ïðèâûêàòü ê
ãðàæäàíñêîé æèçíè, êàê îí ñ÷èòàë ïåð-
âîíà÷àëüíî, íåïîëíîöåííûì ÷åëîâåêîì.
Íî áûñòðî îñâîèëñÿ, âòÿíóâøèñü â ðà-
áîòó ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé âîéíû
â ðàéîíå. Âìåñòå ñ ðàáîòíèêàìè ðàéèñ-
ïîëêîìà îðãàíèçîâûâàë âîññòàíîâëåíèå
äî îñíîâàíèÿ ðàçðóøåííîãî ãîðîäà, êàê
óïîëíîìî÷åííûé ðàéîííîé âëàñòè ÷àñ-
òî âñòðå÷àëñÿ ñ íàñåëåíèåì ñîææ¸ííûõ
äåðåâåíü. Íàïðàâëÿÿñü ïî äåëàì êîëõî-
çà èìåíè Êàãàíîâè÷à, îñòàíàâëèâàëñÿ
íà íî÷ëåã â íàøåì äîìå, è ÿ ïîìíþ, êàê
äîëãî çàñèæèâàëñÿ îí ó êåðîñèíîâîé
ëàìïû íàä ãàçåòàìè, ãîòîâÿñü ê âñòðå÷å
ñ êîëõîçíèêàìè.

Íî îñíîâíûì ìåñòîì ðàáîòû äî ñàìîé
ïåíñèè áûë Æèçäðèíñêèé âîåíêîìàò.
Â ëåñàõ è íà ïîëÿõ ðàéîíà âîéíà îñòà-
âèëî ìíîãî ñíàðÿäîâ è ìèí. ß ïîìíþ,
ñ êàêèì àçàðòîì ìû â äåòñòâå ñî ñâåð-
ñòíèêàìè èçâëåêàëè èç íèõ ïîðîõ è
òîë, áðîñàëè â êîñòåð è, ïðÿ÷àñü çà
äåðåâüÿìè, îæèäàëè: ðâàí¸ò èëè íå
ðâàí¸ò? Íåêîòîðûå ñâåðñòíèêè ïðè ýòîì
ïîãèáàëè èëè ïîëó÷àëè óâå÷üÿ. Ïîýòî-
ìó ðàáîòíèêè âîåíêîìàòà, â òîì ÷èñëå
è Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷, ïðîâîäèëè áîëü-
øóþ ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ ñìåðòîíîñ-
íûõ «ïîäàðêîâ» ïðîøëîãî.

Ïîñëå âîéíû, êàê òîëüêî æèçíü íàñå-
ëåíèÿ âîøëà â íîðìàëüíîå ðóñëî, âîåí-
êîìàò ïðèñòóïèë ê ïîèñêó è îðãàíèçà-
öèè ïåðåçàõîðîíåíèÿ íàøèõ âîèíîâ. Â
Ìëàäåíñêå êîìàíäîâàë ïåðåçàõîðîíåíè-
åì Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷. ß òîãäà ó÷èëñÿ â
íà÷àëüíûõ êëàññàõ. Áðàòñêàÿ ìîãèëà
áûëà óñòðîåíà íà ëóæàéêå ó øêîëû.
Îñòàíêè ñîëäàòà ýêñãóìèðîâàëè â ëåñ-
íîì óðî÷èùå Ëàïêà è íà òåëåãå âåçëè ïî
äåðåâíå. Ïîìíþ íà îñòàíêàõ õîðîøî
ñîõðàíèâøèåñÿ êèðçîâûå ñàïîãè, îñòàò-
êè èñòëåâøåé îäåæäû, ìàòîâûå, êîðè÷-
íåâûå êîñòè. Çà òåëåãîé òÿíóëñÿ ìî-
ãèëüíûé çàïàõ. Ñîïðîâîæäàâøèå ïðî-
öåññèþ æèòåëè äåðåâíè áûëè óãðþìû è
ìîë÷àëèâû – ñëèøêîì áîëüíî çàäåëà
ïðîêëÿòàÿ âîéíà êàæäóþ ñåìüþ.

ÎÁÛÒÈß ïåðâûõ äíåé âîéíû
ñ íîâîé ñèëîé âñêîëûõíóëè
ïàìÿòü Ôåäîðà Ñåì¸íîâè÷à,
êîãäà ïèñàòåëåì Ñåðãååì

Ñìèðíîâûì áûëà âîññòàíîâëåíà êàðòè-
íà áåñïðèìåðíîãî ïîäâèãà çàùèòíèêîâ
Áðåñòñêîé êðåïîñòè. Äî ïîñëåäíèõ äíåé
Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ ïîääåðæèâàë ñâÿçü ñ
îäíîïîë÷àíàìè, â òîì ÷èñëå ñ ñåìü¸é
íà÷àëüíèêà ïîëêîâîé øêîëû Â. Áûò-
êî, ïîãèáøåãî, ïî  ñëîâàì äÿäè, ïðè
îáîðîíå Áðåñòñêîé êðåïîñòè «â ðåêå«â ðåêå«â ðåêå«â ðåêå«â ðåêå
Áóã, êàê ×àïàåâ â ðåêå Óðàë»Áóã, êàê ×àïàåâ â ðåêå Óðàë»Áóã, êàê ×àïàåâ â ðåêå Óðàë»Áóã, êàê ×àïàåâ â ðåêå Óðàë»Áóã, êàê ×àïàåâ â ðåêå Óðàë». Ïåðåïè-
ñûâàëñÿ ñ ïîëêîâûì êîìèññàðîì, ñ ïè-
ñàòåëåì  Ñìèðíîâûì.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåæäó ñîáîé
îáùàëèñü òðîå ó÷àñòíèêîâ áðåñòñêèõ
ñîáûòèé. Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû îíè âìå-
ñòå åõàëè íà ïîåçäå  äî Áðåñòà. Â Áðÿí-
ñêå ê íèì ïîäñàæèâàëñÿ ñàìûé ìîëî-
äîé âåòåðàí, áûâøèé þíûé ðàçâåä÷èê
Áðåñòñêîé êðåïîñòè Ï¸òð Êëûïà. Èç
êàëóæàí âòîðûì áûë Â. Àíèñêåâè÷,
áûâøèé ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñîâå-
òà ïðîôñîþçîâ. Òðåòüåãî ó÷àñòíèêà ÿ
íå ïîìíþ. Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ âñåãäà çà-
ðàíåå ãîòîâèë ñàì âåíîê èç õâîéíûõ
âåòîê, ÷òîáû âîçëîæèòü ê ìîíóìåíòó
çàùèòíèêà êðåïîñòè.

Ê ñîæàëåíèþ, ìîé äÿäÿ óìåð ðàíî, íà
66-ì ãîäó æèçíè. Âèäèìî, ñêàçàëèñü
ôðîíòîâûå ðàíû. È âäðóã ïî÷òè ÷åðåç
òðèäöàòü ëåò ïàìÿòü î íåì ïðîÿâèëàñü
ñ íåîæèäàííîé ñòîðîíû. Êàê-òî ìíå
ïîïàëàñü îäíà èç ãàçåò Êîñòðîìñêîé
îáëàñòè. Íà ïåðâîé ïîëîñå ðàçìåùàëñÿ
ðåïîðòàæ, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ Ïîáåäû. Íà ãëàâíîé óëèöå ðàéöåí-
òðà áûëî óñòðîåíî òîðæåñòâåííîå øå-
ñòâèå íàñåëåíèÿ. Âïåðåäè äåìîíñòðà-
öèè øëè øåðåíãè äåòåé, êîòîðûå íåñëè
áîëüøèå ïîðòðåòû âåòåðàíîâ âîéíû. Ó
äåâî÷êè èç ïåðâîãî ðÿäà íà ïîðòðåòå ÿ
óçíàë Ô¸äîðà Ñåì¸íîâè÷à. Ýòà äåâî÷êà
áûëà åãî ïðàâíó÷êîé. È ïîäóìàëîñü: ó
òàêîãî íàðîäà åñòü áóäóùåå, åñëè äåòè
ïîìíÿò ïîäâèã äåäîâ è äàæå ïðàäåäîâ â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

Леонид ЕГОРЕНКОВ.

с. Борищево, Перемышльский район.
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Ýòà àðìåéñêàÿ ôîòîãðàôèÿ áûëà ïîäàðåíà íàì ñ æåíîé âåòåðàíîìÝòà àðìåéñêàÿ ôîòîãðàôèÿ áûëà ïîäàðåíà íàì ñ æåíîé âåòåðàíîìÝòà àðìåéñêàÿ ôîòîãðàôèÿ áûëà ïîäàðåíà íàì ñ æåíîé âåòåðàíîìÝòà àðìåéñêàÿ ôîòîãðàôèÿ áûëà ïîäàðåíà íàì ñ æåíîé âåòåðàíîìÝòà àðìåéñêàÿ ôîòîãðàôèÿ áûëà ïîäàðåíà íàì ñ æåíîé âåòåðàíîì
âîéíû Ô¸äîðîì Ñåì¸íîâè÷åì Øàìàðîâûì, êîãäà ïîñëå äîëãîé ðàçëóêèâîéíû Ô¸äîðîì Ñåì¸íîâè÷åì Øàìàðîâûì, êîãäà ïîñëå äîëãîé ðàçëóêèâîéíû Ô¸äîðîì Ñåì¸íîâè÷åì Øàìàðîâûì, êîãäà ïîñëå äîëãîé ðàçëóêèâîéíû Ô¸äîðîì Ñåì¸íîâè÷åì Øàìàðîâûì, êîãäà ïîñëå äîëãîé ðàçëóêèâîéíû Ô¸äîðîì Ñåì¸íîâè÷åì Øàìàðîâûì, êîãäà ïîñëå äîëãîé ðàçëóêè
ìû ðåøèëè åãî íàâåñòèòü. Äàðñòâåííûé àâòîãðàô ãëàñèò: «Ëåîíèäó èìû ðåøèëè åãî íàâåñòèòü. Äàðñòâåííûé àâòîãðàô ãëàñèò: «Ëåîíèäó èìû ðåøèëè åãî íàâåñòèòü. Äàðñòâåííûé àâòîãðàô ãëàñèò: «Ëåîíèäó èìû ðåøèëè åãî íàâåñòèòü. Äàðñòâåííûé àâòîãðàô ãëàñèò: «Ëåîíèäó èìû ðåøèëè åãî íàâåñòèòü. Äàðñòâåííûé àâòîãðàô ãëàñèò: «Ëåîíèäó è
Àíòîíèíå Åãîðåíêîâûì îò äÿäè – ó÷àñòíèêà îáîðîíû Áðåñòñêîé êðåïîñ-Àíòîíèíå Åãîðåíêîâûì îò äÿäè – ó÷àñòíèêà îáîðîíû Áðåñòñêîé êðåïîñ-Àíòîíèíå Åãîðåíêîâûì îò äÿäè – ó÷àñòíèêà îáîðîíû Áðåñòñêîé êðåïîñ-Àíòîíèíå Åãîðåíêîâûì îò äÿäè – ó÷àñòíèêà îáîðîíû Áðåñòñêîé êðåïîñ-Àíòîíèíå Åãîðåíêîâûì îò äÿäè – ó÷àñòíèêà îáîðîíû Áðåñòñêîé êðåïîñ-
òè». Íà ôîòî – çåìëÿêè è äðóçüÿ äåòñòâà, êóðñàíòû ïîëêîâîé øêîëûòè». Íà ôîòî – çåìëÿêè è äðóçüÿ äåòñòâà, êóðñàíòû ïîëêîâîé øêîëûòè». Íà ôîòî – çåìëÿêè è äðóçüÿ äåòñòâà, êóðñàíòû ïîëêîâîé øêîëûòè». Íà ôîòî – çåìëÿêè è äðóçüÿ äåòñòâà, êóðñàíòû ïîëêîâîé øêîëûòè». Íà ôîòî – çåìëÿêè è äðóçüÿ äåòñòâà, êóðñàíòû ïîëêîâîé øêîëû
ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ Ô¸äîð Øàìàðîâ ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ Ô¸äîð Øàìàðîâ ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ Ô¸äîð Øàìàðîâ ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ Ô¸äîð Øàìàðîâ ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ Ô¸äîð Øàìàðîâ (ñëåâà)(ñëåâà)(ñëåâà)(ñëåâà)(ñëåâà), Èâàí ×åðíîò÷åíêîâ, Èâàí ×åðíîò÷åíêîâ, Èâàí ×åðíîò÷åíêîâ, Èâàí ×åðíîò÷åíêîâ, Èâàí ×åðíîò÷åíêîâ
(ñïðàâà)(ñïðàâà)(ñïðàâà)(ñïðàâà)(ñïðàâà) è èõ êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Åôèì Ñàôðîíîâ. Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà è èõ êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Åôèì Ñàôðîíîâ. Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà è èõ êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Åôèì Ñàôðîíîâ. Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà è èõ êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Åôèì Ñàôðîíîâ. Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà è èõ êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Åôèì Ñàôðîíîâ. Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà
íà òåððèòîðèè êðåïîñòè 21 ìàÿ 1941 ãîäà. Äî âîéíû îñòàâàëñÿ ðîâíîíà òåððèòîðèè êðåïîñòè 21 ìàÿ 1941 ãîäà. Äî âîéíû îñòàâàëñÿ ðîâíîíà òåððèòîðèè êðåïîñòè 21 ìàÿ 1941 ãîäà. Äî âîéíû îñòàâàëñÿ ðîâíîíà òåððèòîðèè êðåïîñòè 21 ìàÿ 1941 ãîäà. Äî âîéíû îñòàâàëñÿ ðîâíîíà òåððèòîðèè êðåïîñòè 21 ìàÿ 1941 ãîäà. Äî âîéíû îñòàâàëñÿ ðîâíî
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 21 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 227-231 (8827-8831)16 (IV)

Êàæäûé ïðèåçä â Êàëóãó ÷ëåíîâ èìïåðàòîðñêîãî Äîìà
ÿâëÿëñÿ îãðîìíûì ñîáûòèåì äëÿ êàëóæàí. Òåì áîëåå ÷òî
ýòî áûëî íå òàê ÷àñòî. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäî-
ðîâíà óæå ïîñåùàëà íàø êðàé: Ñåðãèåâ ñêèò è Òèõîíîâó
Ïóñòûíü - 19-20 îêòÿáðÿ 1911 ãîäà, Îïòèíó Ïóñòûíü è
æåíñêóþ Êàçàíñêóþ îáùèíó - 29-30 ìàÿ 1914 ãîäà. Òðåòüå
åå ïîñåùåíèå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè áûëî ñâÿçàíî ñ èìåíåì
ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Ëàâðåíòèÿ,  ÷óäîòâîðöà, 400-ëåòèå ñî
äíÿ êîí÷èíû êîòîðîãî êàëóæàíå îòìå÷àëè 10 àâãóñòà
1915 ãîäà. Ê âñòðå÷å ãîñòüè ãóáåðíñêàÿ âëàñòü è ïîëèöèÿ
ãîòîâèëèñü îñîáåííî, âåäü âðåìÿ áûëî íåñïîêîéíîå.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå îáëàñòè, â ôîíäå êàëóæñêîãî
ïîëèöìåéñòåðà, õðàíèòñÿ äîêóìåíò î ïîäãîòîâêå ê ïðè-
åìó âåëèêîé êíÿãèíè. Çàðàíåå îáñóæäàëèñü ïóòü, ïî
êîòîðîìó ïðîñëåäóåò êîðòåæ, ìåñòà ïîñåùåíèÿ è âñå
ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ âûñîêîïîñòàâëåííîå ëèöî áóäåò
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå. Âñå áûëî ðàñïèñàíî ïî ïóíêòàì:

«1.Íàðÿäó ïîëèöèè ñëåäèòü, ÷òîáû ïóáëèêà, êîòîðàÿ«1.Íàðÿäó ïîëèöèè ñëåäèòü, ÷òîáû ïóáëèêà, êîòîðàÿ«1.Íàðÿäó ïîëèöèè ñëåäèòü, ÷òîáû ïóáëèêà, êîòîðàÿ«1.Íàðÿäó ïîëèöèè ñëåäèòü, ÷òîáû ïóáëèêà, êîòîðàÿ«1.Íàðÿäó ïîëèöèè ñëåäèòü, ÷òîáû ïóáëèêà, êîòîðàÿ
ñîáåðåòñÿ ê ïðèåçäó Åÿ âûñî÷åñòâà, ñòîÿëà ñçàäè ó÷à-ñîáåðåòñÿ ê ïðèåçäó Åÿ âûñî÷åñòâà, ñòîÿëà ñçàäè ó÷à-ñîáåðåòñÿ ê ïðèåçäó Åÿ âûñî÷åñòâà, ñòîÿëà ñçàäè ó÷à-ñîáåðåòñÿ ê ïðèåçäó Åÿ âûñî÷åñòâà, ñòîÿëà ñçàäè ó÷à-ñîáåðåòñÿ ê ïðèåçäó Åÿ âûñî÷åñòâà, ñòîÿëà ñçàäè ó÷à-
ùèõñÿ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.ùèõñÿ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.ùèõñÿ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.ùèõñÿ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.ùèõñÿ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

2.×òîáû íèêòî èç ïóáëèêè ê ýêèïàæó íå ïîäõîäèë è ñ2.×òîáû íèêòî èç ïóáëèêè ê ýêèïàæó íå ïîäõîäèë è ñ2.×òîáû íèêòî èç ïóáëèêè ê ýêèïàæó íå ïîäõîäèë è ñ2.×òîáû íèêòî èç ïóáëèêè ê ýêèïàæó íå ïîäõîäèë è ñ2.×òîáû íèêòî èç ïóáëèêè ê ýêèïàæó íå ïîäõîäèë è ñ
ïðîøåíèÿìè óñòíûìè èëè ïèñüìåííûìè íå îáðàùàëñÿ.ïðîøåíèÿìè óñòíûìè èëè ïèñüìåííûìè íå îáðàùàëñÿ.ïðîøåíèÿìè óñòíûìè èëè ïèñüìåííûìè íå îáðàùàëñÿ.ïðîøåíèÿìè óñòíûìè èëè ïèñüìåííûìè íå îáðàùàëñÿ.ïðîøåíèÿìè óñòíûìè èëè ïèñüìåííûìè íå îáðàùàëñÿ.

3.×òîáû ïðèâåòñòâèå Åÿ èìïåðàòîðñêîãî âûñî÷åñòâà3.×òîáû ïðèâåòñòâèå Åÿ èìïåðàòîðñêîãî âûñî÷åñòâà3.×òîáû ïðèâåòñòâèå Åÿ èìïåðàòîðñêîãî âûñî÷åñòâà3.×òîáû ïðèâåòñòâèå Åÿ èìïåðàòîðñêîãî âûñî÷åñòâà3.×òîáû ïðèâåòñòâèå Åÿ èìïåðàòîðñêîãî âûñî÷åñòâà
íàðîäîì áûëî âûðàæåíî òîëüêî ñíÿòèåì ãîëîâíûõ óáî-íàðîäîì áûëî âûðàæåíî òîëüêî ñíÿòèåì ãîëîâíûõ óáî-íàðîäîì áûëî âûðàæåíî òîëüêî ñíÿòèåì ãîëîâíûõ óáî-íàðîäîì áûëî âûðàæåíî òîëüêî ñíÿòèåì ãîëîâíûõ óáî-íàðîäîì áûëî âûðàæåíî òîëüêî ñíÿòèåì ãîëîâíûõ óáî-
ðîâ è íàêëîíåíèåì ãîëîâû, áåç êðèêîâ «óðà!».ðîâ è íàêëîíåíèåì ãîëîâû, áåç êðèêîâ «óðà!».ðîâ è íàêëîíåíèåì ãîëîâû, áåç êðèêîâ «óðà!».ðîâ è íàêëîíåíèåì ãîëîâû, áåç êðèêîâ «óðà!».ðîâ è íàêëîíåíèåì ãîëîâû, áåç êðèêîâ «óðà!».

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü Åÿ Èìïå-Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü Åÿ Èìïå-Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü Åÿ Èìïå-Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü Åÿ Èìïå-Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â Ëàâðåíòüåâ ìîíàñòûðü Åÿ Èìïå-
ðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ïî Ìîñêîâñêîé-ßìñêîé, Ìîñêîâ-ðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ïî Ìîñêîâñêîé-ßìñêîé, Ìîñêîâ-ðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ïî Ìîñêîâñêîé-ßìñêîé, Ìîñêîâ-ðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ïî Ìîñêîâñêîé-ßìñêîé, Ìîñêîâ-ðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ïî Ìîñêîâñêîé-ßìñêîé, Ìîñêîâ-
ñêîé, Äâîðÿíñêîé, Òåëåæíîé [óëèöàì], Êðåñòîâñêîìóñêîé, Äâîðÿíñêîé, Òåëåæíîé [óëèöàì], Êðåñòîâñêîìóñêîé, Äâîðÿíñêîé, Òåëåæíîé [óëèöàì], Êðåñòîâñêîìóñêîé, Äâîðÿíñêîé, Òåëåæíîé [óëèöàì], Êðåñòîâñêîìóñêîé, Äâîðÿíñêîé, Òåëåæíîé [óëèöàì], Êðåñòîâñêîìó
ïîëþ ðàññòàâèòü íà ïåðåêðåñòêàõ ìëàäøèõ ãîðîäîâûõ,ïîëþ ðàññòàâèòü íà ïåðåêðåñòêàõ ìëàäøèõ ãîðîäîâûõ,ïîëþ ðàññòàâèòü íà ïåðåêðåñòêàõ ìëàäøèõ ãîðîäîâûõ,ïîëþ ðàññòàâèòü íà ïåðåêðåñòêàõ ìëàäøèõ ãîðîäîâûõ,ïîëþ ðàññòàâèòü íà ïåðåêðåñòêàõ ìëàäøèõ ãîðîäîâûõ,
…èç îçíà÷åííûõ ÷èíîâ âûäåëèòü äîñòàòî÷íîå ÷èñëî â…èç îçíà÷åííûõ ÷èíîâ âûäåëèòü äîñòàòî÷íîå ÷èñëî â…èç îçíà÷åííûõ ÷èíîâ âûäåëèòü äîñòàòî÷íîå ÷èñëî â…èç îçíà÷åííûõ ÷èíîâ âûäåëèòü äîñòàòî÷íîå ÷èñëî â…èç îçíà÷åííûõ ÷èíîâ âûäåëèòü äîñòàòî÷íîå ÷èñëî â
âåðõíèé õðàì».âåðõíèé õðàì».âåðõíèé õðàì».âåðõíèé õðàì».âåðõíèé õðàì».

Äàëåå â äîêóìåíòå áûëè ðàñïèñàíû ìåñòà, êîòîðûå
«ïîñëå îáåäíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîå «ïîñëå îáåäíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîå «ïîñëå îáåäíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîå «ïîñëå îáåäíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîå «ïîñëå îáåäíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî â ÊàëóãåÂûñî÷åñòâî â ÊàëóãåÂûñî÷åñòâî â ÊàëóãåÂûñî÷åñòâî â ÊàëóãåÂûñî÷åñòâî â Êàëóãå
èçâîëèò ïîñåòèòü»èçâîëèò ïîñåòèòü»èçâîëèò ïîñåòèòü»èçâîëèò ïîñåòèòü»èçâîëèò ïîñåòèòü». Áûëî çàïëàíèðîâàíî ïîñåùåíèå ãî-

Радением великой княгини
ðîäñêîãî ãîñïèòàëÿ ¹ 1 íà Ïóøêèíñêîé óë., çåìñêèé
ãîñïèòàëü â Äâîðÿíñêîì ñîáðàíèè, ëàçàðåò åïàðõèàëüíî-
ãî âåäîìñòâà, à òàêæå ïðèþò äëÿ äåòåé óâå÷íûõ, áîëüíûõ,
ðàíåíûõ è óáèòûõ âîèíîâ íà Êîñìîäåìüÿíñêîé óë. â äîìå
Ñîëîâüåâà.

Ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî çàïëàíèðîâàëà âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
è çàôèêñèðîâàë ïîëèöåéñêèé äîêóìåíò, áûëî âûïîëíåíî.

8 àâãóñòà â Êàëóãó áûëà äîñòàâëåíà ÷óäîòâîðíàÿ Êà-
ëóæñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè. Â òîò äåíü âî âñåõ õðàìàõ
Êàëóãè ñîâåðøàëèñü òîðæåñòâåííûå âñåíîùíûå áäåíèÿ ñ
ëèòèåé, âåëè÷àíèåì ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Ëàâðåíòèÿ è
ïðî÷òåíèåì æèòèÿ ñâÿòîãî.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ìèòðîïîëèòîì Ìîñêîâñêèì Ìàêà-
ðèåì  áûëà ñîâåðøåíà òîðæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, íà êîòî-
ðóþ ñîáðàëîñü îêîëî 50 000 âåðóþùèõ. Åëèçàâåòå Ôåäî-
ðîâíå áûëà ïîäíåñåíà èêîíà êàëóæñêèõ óãîäíèêîâ Ëàâ-
ðåíòèÿ è Òèõîíà.

Íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Åëèçàâå-
òèíñêîãî êîìèòåòà âåëèêàÿ êíÿãèíÿ ðåøàëà âîïðîñû
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì âîèíîâ, ïðèçâàííûõ
íà âîéíó. À íàäî ñêàçàòü, ÷òî â 1915 ãîäó â áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü áûëè âîâëå÷åíû ñîòíè, òûñÿ÷è
êàëóæàí. Ýòî è áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû, è êèíîñå-
àíñû, è ñáîð âåùåé è äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ìîæåì ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàê â òå òðåâîæíûå âîåííûå
ãîäû âñÿ ïðàâîñëàâíàÿ Ðîññèÿ ìîëèëàñü çà ñâîèõ âîèíîâ,
êàê ÷ëåíû èìïåðàòîðñêîãî Äîìà çàíèìàëèñü áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòüþ, êàê áûë ðàñïèñàí êàæäûé äåíü è ÷àñ âåëèêîé
êíÿãèíè Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïàëîìíè-
÷åñêèõ ïîåçäîê, ïîñåùåíèÿ ðàíåíûõ âîèíîâ â ãîñïèòà-
ëÿõ, äåòåé âîèíîâ â ïðèþòàõ, ñîçäàííûõ åå ðàäåíèåì.

Валентина ФРИДГЕЛЬМ,
краевед, издатель.

Ê íà÷àëó ãðîçíîãî 1812 ãîäà çà Ñâÿ-
òî-Ëàâðåíòüåâûì ìîíàñòûðåì ïðî÷íî
çàêðåïèëñÿ îáðàç âîèíñêîé ñëàâû è
äîáëåñòè. Ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî îáðàç
ïðàâåäíîãî Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî áûë
ïîìåùåí âìåñòå ñ èêîíîé Êàëóæñêîé
Áîæèåé Ìàòåðè íà õîðóãâè Êàëóæñêî-
ãî îïîë÷åíèÿ 1812 ãîäà.

×åñòè áûòü çäåñü çàõîðîíåííûì ïåð-
âûì â âîéíó 1812 ãîäà óäîñòîåí ãåíå-
ðàë Êàðë Ôåäîðîâè÷ Áàããîâóò.

Â âîåííóþ êàìïàíèþ 1812 ãîäà Áàã-
ãîâóò êîìàíäîâàë 2-ì ïåõîòíûì êîðïó-
ñîì â 1-é Çàïàäíîé àðìèè Áàðêëàÿ-äå-
Òîëëè. Çà Áîðîäèíñêîå ñðàæåíèå íà-
ãðàæä¸í îðäåíîì Ñâ. Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî, íî çíàêè è ãðàìîòà íà îðäåí íå
óñïåëè äî íåãî äîéòè: â ñðàæåíèè ïîä
Òàðóòèíîì 18 îêòÿáðÿ 1812 ã. â ñàìîì
íà÷àëå îáõîäíîãî äâèæåíèÿ îí áûë
ñðàæåí íåïðèÿòåëüñêèì ÿäðîì.

Â îêòÿáðå 1812-ãî ïðåîñâÿùåííûé
Åâëàìïèé ñ áðàòèåé òîðæåñòâåííî
âñòðåòèë òåëî Áàããîâóòà è ïîõîðîíèë â
þãî-çàïàäíîé ÷àñòè íåêðîïîëÿ.

Ïîñëå ãèáåëè ãåíåðàëà Ì.È.Êóòóçîâ
íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë, ÷òî ðóññêàÿ àð-
ìèÿ ëèøèëàñü îäíîãî èç èñêóñíåéøèõ
êîðïóñíûõ íà÷àëüíèêîâ. Ñîîáùàÿ î
ðåçóëüòàòàõ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ â
ñâîåì ðàïîðòå, îí ïèñàë: «Íàøà ïîòåðÿ«Íàøà ïîòåðÿ«Íàøà ïîòåðÿ«Íàøà ïîòåðÿ«Íàøà ïîòåðÿ
íå ïðåâûøàåò 300 ÷åëîâåê ðàíåíûìè èíå ïðåâûøàåò 300 ÷åëîâåê ðàíåíûìè èíå ïðåâûøàåò 300 ÷åëîâåê ðàíåíûìè èíå ïðåâûøàåò 300 ÷åëîâåê ðàíåíûìè èíå ïðåâûøàåò 300 ÷åëîâåê ðàíåíûìè è
óáèòûìè, íî ÷óâñòâèòåëüíà ñìåðòüþóáèòûìè, íî ÷óâñòâèòåëüíà ñìåðòüþóáèòûìè, íî ÷óâñòâèòåëüíà ñìåðòüþóáèòûìè, íî ÷óâñòâèòåëüíà ñìåðòüþóáèòûìè, íî ÷óâñòâèòåëüíà ñìåðòüþ
õðàáðîãî è äîñòîéíîãî ãåíåðàë-ëåéòå-õðàáðîãî è äîñòîéíîãî ãåíåðàë-ëåéòå-õðàáðîãî è äîñòîéíîãî ãåíåðàë-ëåéòå-õðàáðîãî è äîñòîéíîãî ãåíåðàë-ëåéòå-õðàáðîãî è äîñòîéíîãî ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà Áàããîâóòà, óáèòîãî ñ íà÷àëà äåé-íàíòà Áàããîâóòà, óáèòîãî ñ íà÷àëà äåé-íàíòà Áàããîâóòà, óáèòîãî ñ íà÷àëà äåé-íàíòà Áàããîâóòà, óáèòîãî ñ íà÷àëà äåé-íàíòà Áàããîâóòà, óáèòîãî ñ íà÷àëà äåé-
ñòâèÿ, êîãäà îáõîäèë îí ëåâûé íåïðè-ñòâèÿ, êîãäà îáõîäèë îí ëåâûé íåïðè-ñòâèÿ, êîãäà îáõîäèë îí ëåâûé íåïðè-ñòâèÿ, êîãäà îáõîäèë îí ëåâûé íåïðè-ñòâèÿ, êîãäà îáõîäèë îí ëåâûé íåïðè-
ÿòåëüñêèé êðàé, ÿäðîì»ÿòåëüñêèé êðàé, ÿäðîì»ÿòåëüñêèé êðàé, ÿäðîì»ÿòåëüñêèé êðàé, ÿäðîì»ÿòåëüñêèé êðàé, ÿäðîì».

Ïî âîëå ñóäüáû ðÿäîì ñ Áàããîâóòîì
íàø¸ë ñâî¸ ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå åãî
áëèçêèé äðóã Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ Âñå-
âîëîæñêèé.

Â Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà
Åëèñàâåòãðàäñêèé ãóñàðñêèé ïîëê,
øåôîì êîòîðîãî áûë Âñåâîëîæñêèé,
÷èñëèëñÿ â 8-é áðèãàäå 2-é êàâàëåðèé-
ñêîé äèâèçèè 2-ãî ïåõîòíîãî êîðïóñà
Áàããîâóòà 1-é Çàïàäíîé àðìèè Áàðê-
ëàÿ-äå-Òîëëè. Âñåâîëîæñêèé îòëè÷èë-
ñÿ ïîä Âèòåáñêîì, ïðè Îñòðîâíå, Ëóáè-
íå, Âàëóòèíîé ãîðå è Áîðîäèíå (ïðåä-
ñòàâëåí ê íàãðàæäåíèþ îðäåíîì Ñâ.
Àííû 1-é ñòåïåíè ñ àëìàçàìè), ïîñëå
÷åãî çàáîëåë, áûë îòâåç¸í â Êàëóæñêèé
ãîñïèòàëü, ãäå ñêîí÷àëñÿ îò «óäóøå-
íèÿ â ãîðëå» è ïîõîðîíåí â Ëàâðåíòüå-
âîì ìîíàñòûðå. Çíàêè îðäåíà è ãðàìî-
òó ïîëó÷èòü íå óñïåë.

Íàäãðîáèÿ ãåíåðàëîâ Áàããîâóòà è
Âñåâîëîæñêîãî ñòîÿò ðÿäîì. Íàäãðî-
áèå Áàããîâóòó èç çåðíèñòîãî ãðàíèòà ñ
âûðåçàííîé ïîçîëî÷åííîé íàäïèñüþ
çàêàçàëà æåíà ñ òàêîé íàäïèñüþ íà
íåé: «Ïîä ñèì êàìíåì ëåæèò òåëî«Ïîä ñèì êàìíåì ëåæèò òåëî«Ïîä ñèì êàìíåì ëåæèò òåëî«Ïîä ñèì êàìíåì ëåæèò òåëî«Ïîä ñèì êàìíåì ëåæèò òåëî
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàããîâóòà, óáèòî-ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàããîâóòà, óáèòî-ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàããîâóòà, óáèòî-ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàããîâóòà, óáèòî-ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàããîâóòà, óáèòî-
ãî â ñðàæåíèè ïîä Òàðóòèíîì îêòÿáðÿãî â ñðàæåíèè ïîä Òàðóòèíîì îêòÿáðÿãî â ñðàæåíèè ïîä Òàðóòèíîì îêòÿáðÿãî â ñðàæåíèè ïîä Òàðóòèíîì îêòÿáðÿãî â ñðàæåíèè ïîä Òàðóòèíîì îêòÿáðÿ
6-îãî ÷èñëà 1812 ãîäà, ðîäèâøåãîñÿ â6-îãî ÷èñëà 1812 ãîäà, ðîäèâøåãîñÿ â6-îãî ÷èñëà 1812 ãîäà, ðîäèâøåãîñÿ â6-îãî ÷èñëà 1812 ãîäà, ðîäèâøåãîñÿ â6-îãî ÷èñëà 1812 ãîäà, ðîäèâøåãîñÿ â
1761 ãîäó, âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî,1761 ãîäó, âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî,1761 ãîäó, âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî,1761 ãîäó, âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî,1761 ãîäó, âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî,
ñìåëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëüíèêàñìåëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëüíèêàñìåëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëüíèêàñìåëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëüíèêàñìåëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëüíèêà
êðîòêàãî, ìóæà ñêðîìíàãî, äîáðîíðàâ-êðîòêàãî, ìóæà ñêðîìíàãî, äîáðîíðàâ-êðîòêàãî, ìóæà ñêðîìíàãî, äîáðîíðàâ-êðîòêàãî, ìóæà ñêðîìíàãî, äîáðîíðàâ-êðîòêàãî, ìóæà ñêðîìíàãî, äîáðîíðàâ-
íàãî»íàãî»íàãî»íàãî»íàãî». Ñóðîâûé ìàòåðèàë ïàìÿòíèêà
êàê íåëüçÿ ëó÷øå îòðàæàë ñòîéêèé
íîðäè÷åñêèé õàðàêòåð Áàããîâóòà, åãî
ñïîêîéíóþ ñàìîîòâåðæåííîñòü âîèíà-
ñïàðòàíöà.

Èçâåñòíÿêîâàÿ ïëèòà ãåíåðàë-ìàéî-
ðà Âñåâîëîæñêîãî ëåæàëà â ÷åòâåðòè
àðøèíà îò ãðàíèòà Áàããîâóòà.

Â 60-å ãîäû XIX âåêà ìåñòî, ãäå óïî-
êîèëèñü «ñûíû Îòå÷åñòâà, ãåðîè çíà-
ìåíèòû», ñòàëè çàáûâàòü, ãðàíèò ïîêî-
ñèëñÿ, óøåë â çåìëþ, ïàìÿòíàÿ íàä-
ïèñü íà êàìíå Âñåâîëîæñêîãî èñêðî-
øèëàñü. Â îêòÿáðå 1866 ãîäà ìîíàñ-
òûðñêèé ýêîíîì ïðèâåë ìîãèëû â
ïîðÿäîê. Íàøåëñÿ ÷óòêèé ñåðäöåì ïàò-
ðèîò, ÷ü¸ èìÿ ñêðûëîñü çà ëèòåðàìè
«Ì. Ñêâ-â». Îí ïðèçûâàë ÷åðåç ãàçåòó
«Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îò
17 èþíÿ 1867 ãîäà âîññòàíîâèòü èñ÷å-
çàþùèå ýïèòàôèè.

Åùå îäíèì ãåíåðàëîì, ó÷àñòíèêîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà, óäîñ-
òîåííûì ÷åñòè  áûòü ïîãðåáåííûì â
íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ, ñòàë
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëåáåäåâ.

Â 1812 ãîäó, ïîñëå ìàíèôåñòà èìïå-
ðàòîðà Àëåêñàíäðà I î ñîçûâå âíóò-
ðåííåãî îïîë÷åíèÿ, Ëåáåäåâ áûë âûá-
ðàí ïðåäâîäèòåëåì îïîë÷åíèÿ Ñìî-
ëåíñêîé ãóáåðíèè. Èç ñâîèõ êðåïîñò-
íûõ êðåñòüÿí ñôîðìèðîâàë åãåðñêóþ
ðîòó è 5-6 àâãóñòà ó÷àñòâîâàë â îáî-
ðîíå Ñìîëåíñêà, çà ÷òî áûë íàãðàæ-
ä¸í îðäåíîì Ñâ. Àííû 1-é ñòåïåíè ñ
àëìàçíûìè çíàêàìè. Âî ãëàâå ïîä-
ðàçäåëåíèé Ñìîëåíñêîãî îïîë÷åíèÿ

ó÷àñòâîâàë â Áîðîäèíñêîì è Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîì ñðàæåíèÿõ. Ïîñëå ñðà-
æåíèÿ ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì Ëåáåäåâ
òÿæåëî çàáîëåë è áûë óâåçåí äëÿ ëå-
÷åíèÿ â Êàëóãó, ãäå ñêîí÷àëñÿ 25
äåêàáðÿ 1812 ã. Êàê è ìíîãèå ãåðîè
Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ, Ëåáåäåâ ïî
ïðè÷èíå ñìåðòè íå óñïåë ïîëó÷èòü
îðäåí Ñâ. Âëàäèìèðà 2-é ñòåïåíè, ê
êîòîðîìó áûë ïðåäñòàâëåí.

Ïîñëå âîéíû 1812 ãîäà ñîõðàíÿëàñü
ïðàêòèêà çàõîðîíåíèÿ àêòèâíûõ åå
ó÷àñòíèêîâ.

Ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Âà-
ñèëèé Äìèòðèåâè÷ Ìåùåðèíîâ ñ
1847 ã. è ïî äåíü ñâîåé ñìåðòè 7 ñåíòÿá-
ðÿ 1853 ã. ñëóæèë â äîëæíîñòè Êàëóæ-
ñêîãî ãóáåðíñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâî-
ðÿíñòâà. Ïîõîðîíåí â íåêðîïîëå Ëàâ-
ðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ.

Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Íåëåäèíñêèé-
Ìåëåöêèé, ðóññêèé ïîýò, êðóïíûé ñà-
íîâíèê, äåéñòâèòåëüíûé òàéíûé ñîâåò-
íèê, ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.

Â èþëå 1812 ãîäà îí ïîìåñòèë â ïðåñ-
ñå ñòàòüþ î âîççâàíèè èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà I ê ìîñêîâñêîìó äâîðÿíñòâó è
êóïå÷åñòâó è îñòàâàëñÿ â óæå ïîëûõà-
þùåé ñòîëèöå ïî÷òè äî âñòóïëåíèÿ
ôðàíöóçîâ, òàê êàê íà íåì ëåæàëà
îáÿçàííîñòü îòïðàâèòü â Êàçàíü âîñïè-
òàííèö ìîñêîâñêèõ èíñòèòóòîâ. Òîëü-

Â íåêðîïîëå ËàâðåíòüåâàÂ íåêðîïîëå ËàâðåíòüåâàÂ íåêðîïîëå ËàâðåíòüåâàÂ íåêðîïîëå ËàâðåíòüåâàÂ íåêðîïîëå Ëàâðåíòüåâà
ìîíàñòûðÿ ïîõîðîíåíû ìíîãèåìîíàñòûðÿ ïîõîðîíåíû ìíîãèåìîíàñòûðÿ ïîõîðîíåíû ìíîãèåìîíàñòûðÿ ïîõîðîíåíû ìíîãèåìîíàñòûðÿ ïîõîðîíåíû ìíîãèå
ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ìîíàøå-ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ìîíàøå-ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ìîíàøå-ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ìîíàøå-ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ìîíàøå-
ñòâóþùèå, à òàêæå èçâåñòíûåñòâóþùèå, à òàêæå èçâåñòíûåñòâóþùèå, à òàêæå èçâåñòíûåñòâóþùèå, à òàêæå èçâåñòíûåñòâóþùèå, à òàêæå èçâåñòíûå
êàëóæàíå, ñðåäè êîòîðûõêàëóæàíå, ñðåäè êîòîðûõêàëóæàíå, ñðåäè êîòîðûõêàëóæàíå, ñðåäè êîòîðûõêàëóæàíå, ñðåäè êîòîðûõ
ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà:ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà:ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà:ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà:ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà:
Áèëèáèíû, Ïðÿíèøíèêîâû,Áèëèáèíû, Ïðÿíèøíèêîâû,Áèëèáèíû, Ïðÿíèøíèêîâû,Áèëèáèíû, Ïðÿíèøíèêîâû,Áèëèáèíû, Ïðÿíèøíèêîâû,
Òîðóáàåâû, Ìàëþòèíû, ×åðíî-Òîðóáàåâû, Ìàëþòèíû, ×åðíî-Òîðóáàåâû, Ìàëþòèíû, ×åðíî-Òîðóáàåâû, Ìàëþòèíû, ×åðíî-Òîðóáàåâû, Ìàëþòèíû, ×åðíî-
âû, Çîëîòàðåâû è äðóãèå. Ââû, Çîëîòàðåâû è äðóãèå. Ââû, Çîëîòàðåâû è äðóãèå. Ââû, Çîëîòàðåâû è äðóãèå. Ââû, Çîëîòàðåâû è äðóãèå. Â
þæíîé ÷àñòè íåêðîïîëÿ áûëèþæíîé ÷àñòè íåêðîïîëÿ áûëèþæíîé ÷àñòè íåêðîïîëÿ áûëèþæíîé ÷àñòè íåêðîïîëÿ áûëèþæíîé ÷àñòè íåêðîïîëÿ áûëè
ìîãèëû ãåðîåâ 1812 ãîäà -ìîãèëû ãåðîåâ 1812 ãîäà -ìîãèëû ãåðîåâ 1812 ãîäà -ìîãèëû ãåðîåâ 1812 ãîäà -ìîãèëû ãåðîåâ 1812 ãîäà -
ãåíåðàëîâ Áàããîâóòà, Âñåâîëîæ-ãåíåðàëîâ Áàããîâóòà, Âñåâîëîæ-ãåíåðàëîâ Áàããîâóòà, Âñåâîëîæ-ãåíåðàëîâ Áàããîâóòà, Âñåâîëîæ-ãåíåðàëîâ Áàããîâóòà, Âñåâîëîæ-
ñêîãî, Ëåáåäåâà, Ìåùåðèíîâà èñêîãî, Ëåáåäåâà, Ìåùåðèíîâà èñêîãî, Ëåáåäåâà, Ìåùåðèíîâà èñêîãî, Ëåáåäåâà, Ìåùåðèíîâà èñêîãî, Ëåáåäåâà, Ìåùåðèíîâà è
Íåëåäèíñêîãî-Ìåëåöêîãî.Íåëåäèíñêîãî-Ìåëåöêîãî.Íåëåäèíñêîãî-Ìåëåöêîãî.Íåëåäèíñêîãî-Ìåëåöêîãî.Íåëåäèíñêîãî-Ìåëåöêîãî.
Íåïîäàëåêó îò íèõ ïîãðåáåíûÍåïîäàëåêó îò íèõ ïîãðåáåíûÍåïîäàëåêó îò íèõ ïîãðåáåíûÍåïîäàëåêó îò íèõ ïîãðåáåíûÍåïîäàëåêó îò íèõ ïîãðåáåíû
âñå òðè àðõèòåêòîðà Êàëóãè -âñå òðè àðõèòåêòîðà Êàëóãè -âñå òðè àðõèòåêòîðà Êàëóãè -âñå òðè àðõèòåêòîðà Êàëóãè -âñå òðè àðõèòåêòîðà Êàëóãè -
Íèêèòèí, ßñíûãèí, Ñîêîëîâ,Íèêèòèí, ßñíûãèí, Ñîêîëîâ,Íèêèòèí, ßñíûãèí, Ñîêîëîâ,Íèêèòèí, ßñíûãèí, Ñîêîëîâ,Íèêèòèí, ßñíûãèí, Ñîêîëîâ,
àêòåð è ðåæèññåð Êàëóæñêîãîàêòåð è ðåæèññåð Êàëóæñêîãîàêòåð è ðåæèññåð Êàëóæñêîãîàêòåð è ðåæèññåð Êàëóæñêîãîàêòåð è ðåæèññåð Êàëóæñêîãî
òåàòðà Òèòîâ, îäèí èç ïåðâûõòåàòðà Òèòîâ, îäèí èç ïåðâûõòåàòðà Òèòîâ, îäèí èç ïåðâûõòåàòðà Òèòîâ, îäèí èç ïåðâûõòåàòðà Òèòîâ, îäèí èç ïåðâûõ
äèðåêòîðîâ òåàòðà Òåëè÷ååâ.äèðåêòîðîâ òåàòðà Òåëè÷ååâ.äèðåêòîðîâ òåàòðà Òåëè÷ååâ.äèðåêòîðîâ òåàòðà Òåëè÷ååâ.äèðåêòîðîâ òåàòðà Òåëè÷ååâ.
Çäåñü òàêæå áûëè ñêëåïûÇäåñü òàêæå áûëè ñêëåïûÇäåñü òàêæå áûëè ñêëåïûÇäåñü òàêæå áûëè ñêëåïûÇäåñü òàêæå áûëè ñêëåïû
êíÿçåé Îáîëåíñêèõ è Âîëêîíñ-êíÿçåé Îáîëåíñêèõ è Âîëêîíñ-êíÿçåé Îáîëåíñêèõ è Âîëêîíñ-êíÿçåé Îáîëåíñêèõ è Âîëêîíñ-êíÿçåé Îáîëåíñêèõ è Âîëêîíñ-
êèõ.êèõ.êèõ.êèõ.êèõ.

Под могильными
плитами

êî ïîñëå èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñ-
òåé îí ïîêèíóë Ìîñêâó.

Â 1826 ãîäó âûéäÿ â îòñòàâêó, ïîñå-
ëèëñÿ â Êàëóãå â ñåìüå ñâîåé äî÷åðè
Àãðàôåíû Þðüåâíû Îáîëåíñêîé (êà-
ëóæñêîé ãóáåðíàòîðøè), ïîñâÿòèâ ñåáÿ
ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïå÷àòàë-
ñÿ â îñíîâíîì â ìîñêîâñêèõ èçäàíèÿõ
Í.Ì. Êàðàìçèíà. Óìåð 13 (25) ôåâðàëÿ
1829 ã. Ïîõîðîíåí â íåêðîïîëå Ëàâðåí-
òüåâà ìîíàñòûðÿ. Ðÿäîì ìîãèëà åãî
äî÷åðè, óìåðøåé äâóìÿ äíÿìè ïîçæå.
Ó äâóõ ìîãèë áûëà îäíà îáùàÿ ïëèòà è
ïàìÿòíèê. Íåäàëåêî îò òåñòÿ è æåíû
íàõîäèëñÿ ñêëåï ñ ïðàõîì ñàìîãî êíÿ-
çÿ À.Ï. Îáîëåíñêîãî, áûâøåãî êàëóæ-
ñêîãî ãóáåðíàòîðà.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55B55B12

Смотрите в пакетах:

«Базовый»

Смотрите в пакетах:

«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 24 ïî 30 àâãóñòà
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

Надежда
ЛУТОШКИНА

22 августа День города будет
отмечаться впервые. С после�
дней субботы августа его пере�
несли на предпоследнюю, чтобы

ПОСМОТРИМ!

Ê 650-ëåòèþ Êàëóãè
íà÷àëè ãîòîâèòüñÿ
çà 8 ëåò. Êðîìå
ñîçäàíèÿ
ìîíóìåíòàëüíûõ
ñîîðóæåíèé
è ðåàëèçàöèè
ãðàíäèîçíûõ ïðîåêòîâ
â ïîäãîòîâêó âõîäèò
è åæåãîäíîå
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ
ãîðîäà. Ñ êàæäûì
ðàçîì ìàñøòàá
ìåðîïðèÿòèÿ
óâåëè÷èâàåòñÿ. Âñåãäà
– ìàññîâî, äðóæíî
è âåñåëî. Çàâòðà
Êàëóãå èñïîëíèòñÿ 644
ãîäà. Ïðîãðàììà
ðàçâëå÷åíèé óæå
äàâíî ñîñòàâëåíà.
 Ñ óòðà äî íî÷è – íà
ëþáîé âêóñ. Äëÿ
ñîòðóäíèêîâ ÒÐÊ
«Íèêà» – ýòî îäèí èç
ëþáèìûõ ðàáî÷èõ äíåé
â ãîäó. Êîëëåêòèâ
ñ îãðîìíîé ðàäîñòüþ
âîëüåòñÿ â ïðàçäíèê
è îñâåòèò âñå
ñîáûòèÿ ýòîãî
ëåòíåãî äíÿ.

совместить с днем памяти свято�
го Лаврентия. Чудотворец жил в
начале XVI века. Он исцелял лю�
дей, а также защищал Калугу,
посылал помощь русскому воин�
ству и избавлял государство от
врагов. После его смерти в 1515
году был основан Калужский
Свято�Лаврентьев монастырь,
который в XX веке был практи�
чески уничтожен. Сейчас в хра�
ме ведутся восстановительные
работы.

Объединение Дня города с
православным праздником при�
дает событию новую глубину.
Каждый калужанин обратит на
это внимание и обязательно по�
чувствует связь времен, духовное
богатство наших предков и то,
что эта земля находится под за�
щитой высших сил и должна
процветать. Об этом непремен�
но пойдет речь во время прямой

Светлана ЗАБРОДСКАЯ:
Îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèòå 22 àâãóñòà
íà ïëîùàäü Ñòàðûé Òîðã! Íàì îáåùàëè
íåçàáûâàåìîå øîó. ß óâåðåíà – áóäåò âåñåëî
è î÷åíü-î÷åíü èíòåðåñíî. À åñëè íå ñìîæåòå –
âêëþ÷àéòå «Íèêó»! Ìû ïîñòàðàåìñÿ ïåðåäàòü
íàñòðîåíèå ãîðîäà è àòìîñôåðó ïðàçäíèêà.

«Ника». Открытая студия начнет
работу в 20.00. Как всегда веду�
щие приготовили множество
сюрпризов. Один из них – нео�
бычные гости. Изучение подви�
гов  святого Лаврентия натолк�
нуло на мысль: а можем ли мы
равняться на наших современни�
ков?

Совсем недавно на улицах го�
рода появились баннеры с изоб�
ражениями людей, которые про�
славляют Калугу. Этот проект –
один из подарков городской уп�
равы к празднику. Его цель –

Ведущие прямого эфира Светлана Забродская и Дмитрий Ченцов.

трансляции с площади Старый
Торг, которую традиционно
организует телерадиокомпания

познакомить жителей с теми, кто
достоин восхищения. Всего бу�
дет установлено 15 баннеров. На
них  передовики производства,
врачи, футболисты, хоккеисты,
музыканты, пекари и журналис�
ты. Авторы проекта надеются,
что калужанам понравится их
инициатива, и монтаж таких
плакатов станет традицией для
Калуги.

Люди, которые в течение дол�
гого времени отбирались для
этого проекта, придут в откры�
тую студию. Они расскажут свою
историю, как заслужили такую
честь и каково видеть себя на ог�
ромном плакате.

Ведущие прямого эфира  –
Светлана Забродская и Дмитрий
Ченцов. Возле ТРЦ  «Торговый
квартал», возле памятника 600�
летию Калуги и на Театральной
площади также будут находить�
ся корреспонденты «Ники». По�
стоянная связь с ними покажет,
как большой город отмечает день
рождения.

В 21.00 начнется концерт. За�
вершится трансляция фейервер�
ком в 22.30.

Кроме этого, в течение всего
дня журналисты «Ники» будут
работать в городе, прямые вклю�
чения из разных точек смотрите
в программе «Новости»�

Áûëî.Áûëî.Áûëî.Áûëî.Áûëî.Áûëî.Áûëî. Ñòàëî.Ñòàëî.Ñòàëî.Ñòàëî.Ñòàëî.Ñòàëî.Ñòàëî.
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Áóäåò âåñåëî
è î÷åíü èíòåðåñíî!
Áóäåò âåñåëî
è î÷åíü èíòåðåñíî!
Áóäåò âåñåëî
è î÷åíü èíòåðåñíî!
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Ïîíåäåëüíèê, 24 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50  «Забытые морские сраже$
ния» 12+
11.15 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.20 «Родной образ» 0+
18.20 «Выборы» 12+
18.50 «Тайное становится явным»
16+
19.00 «Портрет» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕB
ДИЯ»
22.50 «История одной фотографии»
12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКАB5»
03.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
04.20 «Хотите жить долго?» 16+
05.05  «Звездные свадьбы» 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, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

21.35 «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Первым делом вертолеты»
12+
00.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
02.20, 03.05 «МАРКИЗ» 16+

Франция, 2011 г. Режиссер Д. Фар�
руджия. В ролях: Ф. Дюбоск, Р.
Берри, Ж.�Ю. Англад, Л. Раньери,
С. Мартинс. Тома � неудачливый
продавец сигнализаций, попадает
на полгода в тюрьму за попытку
«одолжить» денег из квартиры од�
ного из клиентов. Оказавшись в
компании отъявленных уголовни�
ков, Тома придумывает себе леген�
ду � на самом деле он знаменитый
взломщик сейфов по прозвищу Мар�
киз, легендарный «медвежатник»,
которого никто не знает в лицо.
Эта «невинная ложь» помогает
ему выбиться в тюремные авто�
ритеты и обеспечивает комфорт�
ную отсидку.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести $ Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДB
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕB
ЛИ» 6+
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50, 14.50 «ДОМИК У РЕКИ»
12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+

19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Беркут» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Истребление кор$
ня» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
03.40 «ОТЕЦ БРАУНB2» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАB
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКB
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗB
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Верея. Возвращение к себе»
12.05 «Человек перед Богом»
12.35 «Линия жизни»
13.25, 21.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА»
14.40 «Бордо. Да здравствует бур$
жуазия!»
15.10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 00.55 «История киноначаль$
ников, или Строители и перестрой$
щики»
17.20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
17.35 «Вспоминая великие страни$
цы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Михаил Ульянов. Человек на
все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Причины для жизни»

22.45 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Фаберже. Утраченный и об$
ретенный»
01.35 «Харун$Аль$Рашид»
01.40 «Полиглот»
02.25 Музыка на канале

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, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙB
ФОЛЛ» 16+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 16.40 «Шоу «Уральских Пель$
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О вра$
чах» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ВАСАБИ» 16+

Франция � Япония, 2001 г. Режис�
сёр Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл�
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил�
лот. Юбер Фиорентини � самый эк�
сцентричный полицейский во Фран�
ции. Его методы работы весьма
своеобразны, и начальство мечта�
ет поскорее отправить его в от�
ставку. Однажды Юбер узнаёт,
что его единственная любимая
женщина, с которой он не виделся
19 лет, скончалась в Японии. При�
ехав на её похороны, Юбер с изум�
лением обнаруживает, что у него
есть взрослая дочь...

23.45 «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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИB4» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.10,
00.45, 01.25, 02.00, 02.35,
03.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
16+
07.40 «Был бы повод» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет$
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жён» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
00.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
02.30  «Елена Образцова. Люблю в
последний раз» 16+
03.30  «Бабье лето» 16+
05.30  «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.30, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.45 Мульт$
фильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИB
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 02.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40, 02.55, 03.20  «СОСЕB
ДИ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
16+
08.30 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ» 16+
10.05 «НАСТЯ»
11.40, 02.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫB2» 12+
16.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
23.15 «КИНBДЗАBДЗА!»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз$ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель$
ника 16+
06.50, 12.30, 21.00 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+
10.35 «Русский чарт» 16+

11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.00 PRO$обзор 16+
13.10, 21.45 «Check$IN на Муз$ТВ»
16+
14.10 Русские хиты $ чемпионы поне$
дельника 16+
15.15 «Муз$ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Иван Дорн
vs Егор Крид» 16+
18.00 PRO$Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.30 #ЛАЙКотМуз$ТВ 16+
22.40 «Тор 30 $ Крутяк недели» 16+
00.45 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, 08.05, 11.50, 12.15 Автольян$
цы 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 04.24 Реставраторы лодок 12+
12.40, 03.36 Хуже не бывает 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сейчас рванет 16+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах
16+
18.30 Инженерные просчеты 12+
20.10 Пешком вдоль Амазонки 16+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
22.40 Кубинская акула 16+
23.30 Акулы из другого мира$3. 16+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
$ ломбард 12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знакомство
с орангутангами 12+
06.25, 09.45, 16.50 Дело мастера бо$
ится 12+
07.15, 16.00 Королева львов 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум$
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Я живой 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10 Сезон акул 16+
21.00, 01.35 Большие и страшные 12+
21.50, 03.15 Доминик Монаган и ди$
кие существа 12+
00.45, 04.49 Акула Вуду 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска$
тели 12+
06.50, 08.05, 23.00, 03.10 Научные
глупости 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 90 18+
09.20, 14.20, 20.10 80 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Охотник на пресноводных ги$
гантов 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.40 Дикая погода с Ричардом Хам$
мондом 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Наука буду$
щего Стивена Хокинга 12+
21.00, 01.10, 04.30 Следующее мега$
цунами 16+
22.40, 02.50 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.15  «Команда
времени»
08.50, 01.30  «Великий подвиг шахте$
ров в Первой мировой войне» 16+
09.40, 19.10  «Русская кампания 1812
года» 12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай$
ны» 12+
11.50, 18.15  «В поисках библейской
истины» 12+
13.35  «Викторианская ферма»
14.40  «История науки» 12+
15.40, 02.20  «Тайны прошлого» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты $ самая крова$
вая династия Британии» 12+
22.50, 06.10  «Спецназ древнего
мира» 16+
23.40  «Охотники за мифами» 16+
00.35  «Тайны затонувших кораблей»
12+
05.05  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 21.30, 14.15,
19.40, 15.55, 16.40, 17.10, 18.40,
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг$Скок ко$
манда»
09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
15.30 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
00.10  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа$Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕB
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30, 03.45  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00, 13.30  «Охотники за при$
видениями» 16+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.00, 01.00 «Х$версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «НАПРОЛОМ» 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТB
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.55, 23.00 «СПИРАЛЬ» 16+
09.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 «Большой спорт»
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55 Легкая атлетика
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСB
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Побег»
00.55 «Эволюция» 16+
02.30 «24 кадра» 16+
03.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖB
НОСТИ» 16+

EuroSport
04.00, 04.30, 07.00, 08.45, 09.00,
12.00, 13.30, 13.45, 16.45, 19.00,
21.00, 00.00, 02.30 Легкая атлетика

09.30 Стрельба из лука
10.00, 11.00, 17.00, 18.45, 20.00,
22.30, 01.30 Велоспорт
23.45 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
09.00, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.55 Еда, я люблю тебя 16+
10.55, 15.00, 16.05, 19.00 Орел и
решка 16+
11.55 Шкаф 16+
12.50 Шурочка 16+
13.20 Большие чувства 16+
14.00 Битва салонов 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНB
НОЕB9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРАB4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
07.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
08.50 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
10.30 «РЕЗНЯ» 16+
11.55, 00.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИB
СТОГО РАЗУМА» 16+
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕB
НИКСА» 12+
16.05 «МОЙ ПАРЕНЬ B ПСИХ» 16+
18.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
21.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
02.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКB
ТИВОВ» 12+
04.00 «ПРИГОВОР» 16+

Звезда
06.00, 05.10  «Хроника победы» 12+
06.30 Новости
07.25 «Военная приемка» 6+
08.10, 09.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25, 13.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮB
ДЕНИЕ» 16+
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18.30  «Бомбардировщики и штурмо$
вики 2$й мировой войны» 12+
19.15 «ДАЧА»
21.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
6+
23.20  «Маршал Ахромеев. Пять пред$
смертных записок» 12+
00.25  «Крепость осовец. Русские не
сдаются» 12+
00.55  «Легенды советского сыска»
16+

23.15 «Момент истины» 16+
04.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+

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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 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, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СОЛОВЕЙBРАЗБОЙНИК»
16+
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+

США, 2002 г. Режиссер Э. Элкай�
ем. В ролях: Д. Аркетт, К. Вюрер,
С. Терра, С. Джоханссон, Дуг И.
Дуг, Р. Овертон, Л. Риппи. Что по�
лучится, если скрестить токсич�
ные отходы с горсткой экзотичес�
ких пауков?! Получатся голодные
и чрезвычайно опасные твари! Жи�
тели маленького городка в ужасе.
Трепещи, Аризона, и готовься к
жуткому застолью прожорливых,
гигантских плотоядных пауков�
мутантов!..

03.00 «Супервеселый вечер» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИB
ДАНИЯ» 16+
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕB
МИЯ» 16+
04.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «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, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖЕНЩИНАBКОШКА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.40 «Был бы повод» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет$
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жён» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
00.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
02.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 0+
03.50  «Бабье лето» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 20.45, 03.45 Мульт$
фильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИB
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 02.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40, 02.55, 03.20  «СОСЕB
ДИ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.05 «ОТЧЕ НАШ» 18+
07.35 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
08.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
10.15 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
11.40, 02.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
19.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА» 12+
23.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕB
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 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, 03.00 «Наше» 16+

10.05, 04.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.45 «Check$IN на Муз$ТВ»
16+
14.00 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце$
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов: Maroon 5 vs
PINK» 16+
18.15 Русские хиты $ чемпионы втор$
ника 16+
19.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.40 «Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли» 16+
00.45 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 Хуже не бывает 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями $ ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы авто$
торгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Пешком вдоль Амазонки 16+
20.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Коллекционеры авто 12+
21.50 Уличные гонки 12+
22.40 Акулы$ниндзя 16+
23.30 Суперхищник 16+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10 Сокровища из кладовки 12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Мой пито$
мец $ звезда Интернета, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Дело мастера бо$
ится 12+
07.15, 16.00 Акула Вуду 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум$
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Доминик Монаган и ди$
кие существа, 12+
12.15, 17.40 Большие и страшные 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Акулья приманка
12+

21.00, 01.35 Долина панд, 12+
21.50, 03.15 Волки$людоеды 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска$
тели 12+
06.50, 08.05, 17.40, 18.10, 21.00,
01.10, 04.30, 21.30, 01.35, 04.55,
23.00, 03.10 Научные глупости 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Следующее мега$
цунами 16+
09.20, 14.20, 20.10 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40, 18.30, 21.50, 02.00, 05.15,
18.50, 22.10, 02.30, 05.40 Популярная
наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Охотник на пресноводных ги$
гантов 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
22.40, 02.50 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.15  «Команда
времени»
08.55, 01.30  «Великий подвиг шахте$
ров в Первой мировой войне» 16+
09.45, 19.10  «Путь Махатмы Ганди»
12+
10.40  «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай$
ны» 12+
11.50, 18.15  «В поисках библейской
истины» 12+
13.35  «Викторианская ферма»
14.40  «Точность и погрешность изме$
рений» 12+
15.40, 02.20  «Тайны прошлого» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «Расцвет древних цивилиза$
ций» 12+
21.55  «История римского Колизея»
12+
22.45, 06.05  «Русская кампания 1812
года» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 16+
00.35  «Спецназ Древнего мира» 16+
05.05  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 21.30, 14.15,
15.55, 16.25, 17.10, 18.40, 19.40,
01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг$Скок ко$
манда»

09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
15.30 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
00.10  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа$Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНОB
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 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 «ЗАВТРА, ТРЕB
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕB
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30, 03.30  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде$
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х$версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗB
ДНОЙ» 12+
01.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМB
БЕР» 16+
04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТB
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.55, 23.00 «СОКРОВИЩА О.К»
16+
10.00 «Эволюция» 16+
11.30, 16.00, 01.05 «Большой спорт»
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 04.25 Легкая атлетика
16.25 Хоккей
18.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05 «Побег»
01.25 «Эволюция»
03.00 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»

EuroSport
04.00 Гребля
05.00, 10.45, 16.15, 16.45, 17.00,
18.45, 20.00, 22.30, 02.30 Велоспорт
06.30 Футбол
08.00, 11.45, 13.15, 13.30, 16.00,
19.00, 21.00, 00.30 Легкая атлетика
09.30, 02.00 Конный спорт
23.30 Мотогонки
00.00 Автогонки

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.25 Есть один секрет 16+
08.30, 13.15, 00.45 Пятница News
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.50 Еда, я люблю тебя 16+
10.50, 14.45, 15.55, 20.00 Орел и
решка 16+
11.50 Шкаф 16+
12.45 Шурочка 16+
13.45 Битва салонов 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНB
НОЕB9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРАB4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.15, 16.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИB
ТИ» 16+
08.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
10.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
12.50, 00.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАB
МИ» 16+
14.20 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
18.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.20 «ПРЕСТИЖ» 16+
02.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАНB
НОСТЬ» 16+
04.00 «К ЧУДУ» 16+

Звезда
06.00  «Лев Троцкий. Красный Бона$
парт» 12+
06.45 «Служу России»
07.20, 09.15 «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25, 13.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮB
ДЕНИЕ» 16+
13.30, 00.55  «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18.30  «Бомбардировщики и штурмо$
вики Второй мировой войны» 12+
19.15 «МИМИНО» 6+
21.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
05.05  «Война в лесах» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30, 17.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОB
МЕДИЯ»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Забытые морские сраже$
ния» 12+
17.50 «Времена и судьбы» 6+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
22.55 «Обзор позавчерашней прес$
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКАB5»
02.50 «проLIVE» 12+
04.40  «Березина 1812» 12+
05.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИB5»
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, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Небеса не обманешь» 16+
00.35 Мультфильм
02.30, 03.05 «ПРОБЛЕСКИ НАB
ДЕЖДЫ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести $ Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДB
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОB
ВИМЫЕ» 16+
10.40 «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
13.40 «Вся клюква о России» 16+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
00.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
04.10 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАB
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»

10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКB
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗB
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 «Фаберже. Утраченный и об$
ретенный»
13.10 «Образы воды»
13.25, 21.30 «СЕРЕЖА»
14.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.45 «История киноначаль$
ников, или Строители и перестрой$
щики»
17.20 «Бордо. Да здравствует бур$
жуазия!»
17.35 «Вспоминая великие страни$
цы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
19.30 «Марина Ладынина. Кино$
звезда между серпом и молотом»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Георгий Данелия. Между вы$
мыслом и реальностью»
22.45 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон$Бридж»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Сокровища «Пруссии»
01.25 «Эрнест Резерфорд»
01.35 Музыка на канале
02.40 «Дом Ритвельда$Шредер в
Утрехте»

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, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ВАСАБИ» 16+
13.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Офис$
ный планктон» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «СМОКИНГ» 12+

США, 2002  г. Режиссёр Кевин
Донован. В ролях: Джеки Чан,
Питер Стормаре, Ричи Костер,
Брайан  Родес ,  Деби  Мазар,
Джейсон Айзэкс, Дженнифер Лав
Хьюитт, Ларисса Ласкин. Обыч�
ный нью�йоркский таксист про�
должает дело впавшего в кому
суперагента, используя его на�
пичканный высокими технологи�
ями смокинг...

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, 12.45,
13.40 «СТРЕЛОК» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «СТРЕЛОКB2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИB
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.05 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.25 «КОНТРУДАР» 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 «СОЛОВЕЙBРАЗБОЙНИК»
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАB
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
16+

01.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40 «Супервеселый вечер» 16+
04.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИB
ДАНИЯ» 16+
04.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕB
МИЯ» 16+
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде$
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЭД» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы» 16+
20.00 «РЭДB2» 16+

США, Франция,Канада, 2013 г.
Режиссер Дин Паризо. В ролях:
Брюс Уиллис, Джон Малкович,
Мэри�Луиз Паркер, Хелен Миррен,
Энтони Хопкинс, Ли Бён Хон,
Кэтрин Зета�Джонс, Нил МакДо�
наф, Брайан Кокс, Дэвид Тьюлис.
Вышедший на пенсию тайный
агент ЦРУ Фрэнк Мозес объеди�
няется с командой старых друзей,
элитных оперативников, с целью
найти пропавшее оружие массо�
вого уничтожения. Чтобы его за�
получить, придётся прорываться
сквозь армии безжалостных наём�
ников,  террористов и всегда
жаждущих власти политиков.
Миссия приводит Фрэнка и его
разношёрстную команду вышед�
ших на пенсию убийц в Париж,
Лондон и Москву. В их арсенале
есть только хитрость, старая
сноровка и помощь друг друга,
чтобы спасти мир и при этом са�
мим остаться в живых.

22.00 «Знай наших!»
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по$русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
16+
07.40 «Был бы повод» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет$
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жён» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ B 2»
16+
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 0+
04.15  «Бабье лето» 16+
05.15  «Главная песня народа» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.45 Мульт$
фильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИB
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 02.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40, 02.55, 03.20  «СОСЕB
ДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕB
НАТЫЙ...» 12+
07.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
10.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
11.40, 02.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫB2»
12+
16.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРB
КЕСТРОМ»
19.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
20.50 «ПЕНА» 16+
22.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз$ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO$Ново$
сти 16+
07.40 Муз$Заряд 16+

09.00, 00.10 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.45 «Check$IN на Муз$ТВ»
16+
14.00, 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+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце$
вой» 16+
23.15 «Муз$ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 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 А ты бы выжил? 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы авто$
торгов из Далласа 12+
10.10 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 04.24 Мастер по созданию
бассейнов 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука ма$
гии 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40,
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45,
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 12+
21.50 Ржавая империя 12+
22.40 Монстр Мако 16+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Экстремальные коллек$
ционеры 12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Мой пито$
мец $ звезда Интернета 12+
06.25, 09.45, 16.50 Дело мастера бо$
ится 12+
07.15, 16.00 Акулья приманка 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум$
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Долина панд 12+
13.05 Укротители аллигаторов 12+
18.30, 22.40, 03.15 Укротители алли$
гаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Бычьи акулы с
Найджелом Марвеном 16+
21.00, 01.35 Прирожденные короли
16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска$
тели 12+
06.50, 08.05, 08.30, 13.30, 19.20,
08.55, 14.00, 19.50, 23.00, 03.10 На$
учные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
09.20, 14.20, 20.10, 09.50, 14.50,
20.40, 12.40 Популярная наука 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Охотник на пресноводных ги$
гантов 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Шоссе че$
рез ад 16+
18.30, 05.15, 21.50, 02.00 Дикий ту$
нец 16+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.15  «Команда
времени»
08.55, 01.30  «Великий подвиг шахте$
ров в Первой мировой войне» 16+
09.45, 19.15  «История римского Ко$
лизея» 12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
11.00, 17.30, 04.15  «Музейные тай$
ны» 12+
11.45  «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.35  «Викторианская ферма»
14.40  «Точность и погрешность изме$
рений» 12+
15.40  «В поисках библейской исти$
ны» 12+
18.20, 02.20  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «Панорамный взгляд на граж$
данскую войну в США» 16+
21.55  «По следам великих сражений»
12+
22.50, 06.10  «Плантагенеты $ самая
кровавая династия Британии» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 16+
00.35  «Бойцовский клуб: оправдан$
ная жестокость» 16+
05.05  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 21.30, 14.15,
15.55, 16.25, 17.10, 18.40, 19.40,
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг$Скок ко$
манда»
09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
15.30 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
00.10  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа$Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНОB
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕB
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30, 03.45  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде$
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х$версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
02.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОB
ГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙB
ДА» 16+
04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТB
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10, 23.00 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
09.55, 01.10 «Эволюция»
11.30, 16.30, 00.45 «Большой спорт»
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 04.25 Легкая атлетика
16.50 «Танки. Уральский характер»
18.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
22.05 «Побег»
02.40 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
03.55 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
04.00, 04.30, 07.00, 09.00, 09.15,
11.45, 13.15, 13.30, 16.30, 22.05,
01.00 Легкая атлетика

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.25 «Главное» 12+
10.30  «Березина 1812» 12+
11.10 «Личность в истории» 16+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОB
МЕДИЯ»
12.45 «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «История одной фотографии»
12+
14.00 «Музыка встреч» 16+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Звездные свадьбы» 16+
18.05 «Я профи» 6+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.55 «Обзор позавчерашней прес$
сы» 12+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКАB5»
03.50 «Гардероб навылет» 16+
04.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИB5»
16+
05.20  «Московский стиль» 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 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевочки»
16+
00.35, 03.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести $ Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДB
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИB
ГУ» 16+
09.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕB
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «ОЧКАРИК» 16+
13.40 «Золушки советского кино»
16+
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОB
КОСТЬ» 16+

США, 2003 г. Режиссеры Джоэл и
Этан Коэн. В ролях: Дж. Клуни,
К.�З. Джоунс, Дж. Раш, Б. Боб
Торнтон. Майлсу Масси чего�то не
хватает. Хотя у знаменитого лос�
анджелесского адвоката есть все
� слава, деньги, благодарная кли�
ентура и оговорка брачного кон�
тракта, названная в его честь,
Майлс чувствует, что ему не хва�
тает поединка с достойным вра�
гом. Судьба сводит его с соблазни�

тельнейшей проходимкой Мэри�
лин...

04.20 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.10 «Вся клюква о России» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАB
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКB
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗB
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «ШЕФ» 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА
02.05 «РОЗЫСК» 16+
04.00 «Как на духу» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 «Сокровища «Пруссии»
13.05 «Дом Ритвельда$Шредер в
Утрехте»
13.25, 21.30 «ВЕРНОСТЬ»
14.50 «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 «История киноначаль$
ников, или Строители и перестрой$
щики»
17.20, 02.40 «Национальный парк
Тингведлир»
17.35 «Вспоминая великие страни$
цы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Док. фильм
22.55 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»

00.05 «Берлин. Музейный остров»
01.30 Музыка на канале

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
07.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «СМОКИНГ» 12+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Музы$
кальное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+

Франция, 2000 г. Режиссёр Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери,
Фредерик Дифенталь, Эмма Сьо�
берг, Бернар Фарси, Марион Коти�
яр. Во Францию прибывает министр
обороны Японии. Цель его визита �
изучить французский опыт борьбы
с терроризмом и подписать «кон�
тракт века» о взаимном сотрудни�
честве. Во время показательных
выступлений французской полиции
министра обороны похищает ганг�
стерская группировка якудза...

22.00 «ТАКСИB2» 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.35, 16.00, 16.10, 17.15,
01.55, 02.40, 03.35, 04.20,
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00 «Линия жизни» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛB
НА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИB
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
01.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИB2»
12+
02.55 «Супервеселый вечер» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИB
ДАНИЯ» 16+
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕB
МИЯ» 16+
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЭДB2» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

США, 2013 г. Режиссер Ким Чжи
Ун. В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Форест Уитакер, Джонни Ноксвил,
Родриго Санторо, Джейми Алексан�
дер, Луис Гусман, Эдуардо Норье�
га, Петер Стормаре, Зак Гилфорд,
Дженезис Родригез. Самая опасная
и жестокая банда наркоторговцев
сбегает из�под конвоя ФБР. При�
хватив заложника, они мчатся к
мексиканской границе. У них на
пути стоит лишь тихий городок,
за порядком в котором следит ше�
риф Оуенс. Когда�то он был одним
из лучших полицейских Лос�Андже�
леса, теперь он вернулся.

22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 00.20, 01.45  «ГАННИБАЛ»
18+
01.15 «Водить по$русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+

09.45 Футбол
10.45, 16.45, 17.00, 18.45, 23.35,
02.30 Велоспорт
19.00, 20.10, 22.00 ALL SPORTS
19.05, 20.05 Конный спорт
20.15, 21.15 Гольф
21.25, 21.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя 16+
11.00, 14.55, 15.55, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Шурочка 16+
13.55 Битва салонов 16+
17.55, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНB
НОЕB9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРАB4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00 «МОЙ ПАРЕНЬ B ПСИХ» 16+
08.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО»
12+
10.25, 01.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК»
12.40 «БЕРНИ» 16+
14.20, 04.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
16.40 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКB
ТИВОВ» 12+
18.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
20.00 «УИКBЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
21.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАНB
НОСТЬ» 16+
23.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
16+

Звезда
06.00, 17.30  «Хроника победы»
12+
06.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
6+
08.15, 09.15 «МИМИНО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25, 13.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮB
ДЕНИЕ» 16+
13.30  «МУР ЕСТЬ МУР!B2» 16+
18.30  «Бомбардировщики и штурмо$
вики Второй мировой войны» 12+
19.15 «ВОЕННОBПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
21.05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
05.05  «Война в лесах» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.40 «Был бы повод» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет$
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жён» 16+
13.55 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ B 2»
16+
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
16+
02.25 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
04.20  «Бабье лето» 16+
05.20  «Кинобогини» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.00, 15.00,
17.15, 19.30, 20.45, 03.45 Мульт$
фильм
22.30, 23.00, 02.00, 02.30  «КЕЙ
СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
23.30, 00.15, 01.15  «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
02.55, 03.20  «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.45  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
07.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕB
УЛОВИМЫХ» 12+
08.55 «ПОДКИДЫШ»
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
11.50, 02.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕB
ПОЕЗД» 18+
13.45, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ B» 12+
16.40  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
19.45 «ОФИЦЕРЫ»
21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕB
РИТ» 12+
00.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУB
РИКА» 12+

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$Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.05 100% летний хит 16+
10.35 «Муз$ТВ Чарт» 16+
11.30, 23.40 МУЗей 16+
13.00, 21.45 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
14.00 #ЛАЙКотМуз$ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: David Guetta
vs Avicii» 16+
18.15 Русские хиты $ чемпионы чет$
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
00.35, 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, 07.15, 09.20, 09.45 Наука ма$
гии 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Экстре$
мальные коллекционеры 12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 03.36 Через магию к звездам 12+
14.20, 02.00 Дом для авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Ржавая империя 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40 Невеста с челюстями 16+
23.30 Акулы во Флориде 16+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Гаражное золото 12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Мой пито$
мец $ звезда интернета 12+
06.25, 09.45, 16.50 Дело мастера бо$
ится 12+
07.15, 16.00 Бычьи акулы с Найдже$
лом Марвеном 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум$
ный бизнес 12+
11.25, 15.10, 17.40 Укротитель в Кен$
тукки 12+
12.15 Северная Америка 12+
13.05 Укротители аллигаторов 12+
18.30, 22.40, 02.25 Укротители алли$
гаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Девушка и акулы 16+
21.00, 01.35 Охота на крупную рыбу 12+
21.50, 03.15 Меня укусили 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска$
тели 12+
06.50, 08.05, 23.00, 03.10 Научные
глупости 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Шоссе через ад 16+
09.20, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Охотник на пресноводных ги$
гантов 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Строитель$
ная лихорадка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
22.40, 02.50 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.15  «Команда
времени»
08.50, 01.30  «Великий подвиг шахте$
ров в Первой мировой войне» 16+
09.40, 19.10, 00.35  «По следам вели$
ких сражений» 12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
11.00, 17.30, 04.15, 22.50, 06.10  «Му$
зейные тайны» 12+
11.45  «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.35  «Викторианская ферма»
14.40  «Точность и погрешность изме$
рений» 12+
15.40  «В поисках библейской исти$
ны» 12+
18.15, 02.20  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История Китая» 12+
21.55  «Тайны прошлого» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 16+
05.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 21.30, 14.15,
15.55, 16.30, 17.10, 18.40, 19.40,
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг$Скок ко$
манда»
09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
15.30 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

00.10  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа$Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СОB
ВРИBГОЛОВА» 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 «ПРИНЦ И НИB
ЩИЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕB
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде$
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х$версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
16+
01.45 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
04.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОB
ГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙB
ДА» 16+

Россия 2
06.45 «Панорама дня. Live»
07.55, 23.10 «КАНДАГАР» 16+
09.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 «Большой
спорт»
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 03.25 Легкая атлетика
16.25 Хоккей
18.50 «За победу $ расстрел? Правда
о матче смерти»
19.55 Футбол
22.15 «Побег»
01.10 «Эволюция» 16+
02.40 «Полигон»

EuroSport
04.00, 04.30, 07.00, 09.15, 09.30,
11.45, 13.15, 13.30, 16.00, 21.30,
01.00, 03.30 Легкая атлетика

10.00, 20.00, 00.00 ALL SPORTS
11.00, 16.15, 16.45, 17.00, 18.45,
20.30, 23.00, 02.30 Велоспорт
19.00 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.25 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.05 Еда, я люблю тебя 16+
11.05, 15.00, 16.00, 20.00 Орел и
решка 16+
12.05 Шкаф 16+
13.00 Шурочка 16+
14.00, 19.00 Битва салонов 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНB
НОЕB9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРАB4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.50 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОB
ВЕК»
09.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
11.40 «НА ЖИВЦА» 18+
13.50 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
15.50 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИB
ДЕТЬ» 16+
17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
21.35 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗB
НА» 12+
23.45 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
02.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
04.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
05.35 «БЕРНИ» 16+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
08.10, 09.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25, 13.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮB
ДЕНИЕ» 16+
13.30, 00.55  «МУР ЕСТЬ МУР!B2»
16+
17.30  «Хроника победы» 12+
18.30  «Бомбардировщики и штурмо$
вики 2$й мировой войны» 12+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИB
МОВА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
04.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Иностранцы в России» 16+
11.10  «Потомки» 16+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОB
МЕДИЯ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Пешком по Москве» 12+
14.00 «Портрет» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Реставратор» 12+
18.10 «Территория внутренних дел»
16+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.55 «Обзор позавчерашней прес$
сы» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКАB5»
03.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИB5»
16+
04.20 «Нераскрытые тайны» 16+
04.45  «Александр Ворошило. Свой
голос» 12+
05.30 «На шашлыки» 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, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Останкино. Башня в огне»
16+
00.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+

США, 2003 г. Режиссер П. Уир. В
ролях: Р. Кроу, П. Беттани, Б.
Бойд, Дж. Д“Арси, Ли Инглби, Дж.
Иннес, М.Л. Джоунс. Действие
фильма разворачивается во время
наполеоновских войн. Военный па�
русник Ее Величества «Сюрприз»,
бороздящий просторы Атлантики,
был неожиданно атакован огром�
ным неизвестным кораблем, вне�
запно появившимся из тумана...

03.05 «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...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести $ Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 «Игорь Костолевский. Расста$
ваясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
13.35 «Рыцари советского кино»
12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСB
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+

19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Жуков и Рокоссовский. Слу$
жили два товарища» 12+
00.20 «Цеховики. Опасное дело»
12+
01.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕB
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.30 «Добро пожаловать домой!»
6+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАB
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКB
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗB
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 «Берлин. Музейный остров»
13.10 «Первый железный мост в
мире»
13.25, 21.40 Спектакль «Самая
большая маленькая драма»
14.50 «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор Ас$
тафьев»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 «История киноначаль$
ников, или Строители и перестрой$
щики»
17.20 «Камчатка. Огнедышащий
рай»
17.35 «Вспоминая великие страни$
цы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Фаина Раневская»

20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Архи$музей. Архитектурные
музеи мира»
01.30 «Успение Пресвятой Богоро$
дицы»
02.40 «Макао. Остров счастья»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.50 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ТАКСИB2» 12+
13.10, 23.40 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИB
КЯН» 12+
15.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Ученье
$ свет!» 16+
19.00  «КУХНЯ» 16+
20.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.00 «ТАКСИB3» 16+

Франция, 2003 г. Режиссёр Жерар
Кравчик. В ролях: Сэми Насери,
Фредерик Дифенталь, Бернар Фар�
си, Эмма Сьоберг, Марион Котий�
ар, Эдуард Монтут, Жан�Крис�
тоф Буве, Сильвестр Сталлоне.
Банда Санта�Клаусов терроризи�
рует Марсель в канун Рождества.
Комиссар полиции уже задумал
провести крупномасштабную опе�
рацию под кодовым названием
«Снеговик». Главную роль в ней, как
всегда, предстоит сыграть так�
систу Даниелю и полицейскому
Эмильену.

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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25, 16.00, 16.05, 17.15,
01.45, 02.35, 03.30, 04.20,
05.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИB
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОB
ЩАЙ» 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 «СКУБИBДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 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 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «НЭНСИ ДРЮ» 12+

США, 2007 г. Режиссер Э. Флеминг.
В ролях: Э. Робертс, К. Геллис, Р.
Купер, М. Тириот, Э. Брукнер.
Нэнси Дрю, юная любительница де�
тективов, вместе со своим отцом
отправляется в Лос�Анджелес, где
оказывается втянутой в цепь та�
инственных событий нераскрыто�
го преступления, связанного со
смертью красавицы�кинозвезды...

03.00 «ТНТ$Club» 16+
03.05 «Супервеселый вечер» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИB
ДАНИЯ» 16+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕB
МИЯ» 16+
04.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде$
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача» 16+
09.00 «Документальный спецпро$
ект» 16+
10.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы» 16+
20.00 «СНАЙПЕР» 16+
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по$русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
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06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40, 23.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОB
МЕДИЯ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.25  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Тур на спор» 12+
16.40 «История одной фотографии»
12+
16.55 «Обзор позавчерашней прес$
сы» 12+
17.00 «Шпильки»
18.00 «Звезды большого города»
16+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Хроники русского а» 16+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 Концерт «Спорт всем миром»
16+
23.55 «Гардероб навылет» 16+
00.45 «ШПИОНКАB5»
02.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИB5»
16+
03.35  «Реставратор» 12+
04.25 «МЫ B ВАШИ ДЕТИ» 12+
05.30 «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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+

Великобритания, 2014 г. Режиссер
Дж. Гриффитс. В ролях: Н. Фрост,
Р. Джонс, К. О

,
Дауд, И. МакШейн,

Б. Рэдклифф, И. Стейнбарт. Что�
бы завоевать сердце прекрасной на�
чальницы, одному в меру упитан�
ному мужчине предстоит растря�

сти свои таланты в соревновании
на самый зажигательный танец.
Однако у него есть соперник, ко�
торый не постесняется опустить�
ся до очень грязных приемов.

01.25 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОB
ТИНКЕ» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести $ Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Новая волна$2015» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
01.25 «ЭГОИСТ» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.50, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы$
тия» 16+
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «Жуков и Рокоссовский. Слу$
жили два товарища» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.55 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙB
ТЕ ПАЛАЧУ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Зиновий Гердт. Я не ко$
мик...» 12+
01.15 «ПУЛЯBДУРА. ИЗУМРУДB
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
04.40 «Петровка, 38»
05.00 «Тайны нашего кино» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАB
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»

15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКB
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗB
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 «ДИКАРИ» 16+
01.35 «Собственная гордость»
02.35 «Дикий мир»
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.40 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМB
КИН»

СССР, 1925 г. Режиссер Сергей Эй�
зенштейн. В ролях: Александр Ан�
тонов, Владимир Барский, Григо�
рий Александров, Иван Бобров,
Михаил Гоморов. Сюжет, основан�
ный на подлинном историческом
событии, образно выразил основные
социальные тенденции ХХ века:
массовое стремление к свободе,
борьбу с тиранией, защиту челове�
ческого достоинства, призыв к
единению людей во имя равнопра�
вия. Новаторская форма фильма и
сегодня оказывает глубокое влия�
ние на развитие выразительных
средств кино.

11.50 «Человек перед Богом»
12.15 «Жизнь и легенда. Анна Пав$
лова»
12.45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРОB
ВЫХ»

СССР, 1975 г. Режиссер Валерий
Ахадов. В ролях: Назаршо Гульма�
мадов, Ато Мухамеджанов, Хуш�
назар Майбалиев, Светлана Тома,
Михаил Кузнецов, Гурминдж Зав�
кибеков, Евгения Аргуновская, Люд�
мила Ефименко, Парвиз Назаров,
Надежда Репина, Асал Саодатова,
Виктор Косенко, Курбанусейн Май�
балиев. В горах строится гидро�
электростанция. Властно вторга�
ется новая жизнь в горный кишлак,
где живет семья Гаюровых...

15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 «Тамерлан»
16.45 «Большой джаз»
19.15 «Братья Стругацкие. Дети по$
лудня»
19.55, 01.55 «Искатели»
20.40 «Юрий Трифонов»
21.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Оркестр со свалки»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»

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, 07.50 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ТАКСИB3» 16+
13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИB
КЯН» 12+
15.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Инте$
рактив с залом» 16+
19.00, 20.30 «Шоу «Уральских Пель$
меней» 16+
21.45 «Уральские Пельмени. Гадже$
ты» 16+
22.15 «Большой вопрос. Третий се$
зон» 16+
23.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+

США, 2009 г. Режиссёр Ф. Гэри
Грей. В ролях: Джейми Фокс, Дже�
рард Батлер, Колм Мини, Брюс
МакГилл, Лесли Бибб, Майкл Ирби,
Грегори Итцин, Реджина Холл,
Эмиральд Янг, Кристиан Столте.
Окружной прокурор пошёл на сдел�
ку с преступниками и освободил их
из тюрьмы. Тогда человек, чья
жена и ребёнок погибли от рук
убийц, решает отомстить проку�
рору, совершив правосудие само�
стоятельно. Его ловят и сажают
в тюрьму, но он неожиданно ста�
вит ультиматум: он будет уби�
вать, не выходя из�за решётки,
если его требования не будут вы�
полнены...

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, 11.25, 12.30, 13.00,
13.55, 14.55, 16.00, 16.20,
17.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30,
22.20, 23.15, 00.05, 00.55
«СЛЕД» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.40,
04.10, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.45 «Линия жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт$
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30 «Был бы повод» 16+
08.00  «Звёздная жизнь» 16+
09.50 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
21.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯB2» 12+
00.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+
02.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕB
ЮСЬ...» 12+
04.00  «Бабье лето» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 22.00, 03.45 Мультфильм
22.30, 23.30, 00.15, 01.15, 02.00,
02.55  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗB
НИ ОБЛОМОВА» 12+
08.30 «ДОБРОЕ УТРО!» 12+
10.05 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШB
КА» 16+
11.40, 02.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕB
ПОЕЗД» 18+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ B» 12+
16.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.40 «ХОККЕИСТЫ»
19.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.00 «НА МОРЕ» 16+
22.50 «СТАЛКЕР» 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$Заряд 16+
09.00, 00.25 «Наше» 16+
09.40 «Звездный допрос» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.25 «Check$IN на Муз$ТВ»
16+

14.00 Русские хиты $ чемпионы пят$
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз$ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов: Руки Вверх
vs Ace of Bace» 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце$
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 Через магию к звездам
12+
07.40, 11.50 Дом для авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Гаражное
золото 12+
11.00, 04.24 Аквариумный бизнес
12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Автольянцы
16+
15.10, 02.48 Великий махинатор
12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Смертельный улов 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерные просчеты 12+
21.00 Первым делом $ самолеты 12+
21.50 Акула из темноты 16+
22.40 Возвращение белой убийцы
16+
23.30 Остров гигантской акулы 16+
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, 00.20, 05.36 Мой пито$
мец $ звезда Интернета, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Дело мастера бо$
ится 12+
07.15, 16.00 Девушка и акулы 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум$
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Охота на крупную рыбу
12+

13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Дрейф 16+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
21.50, 03.15 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска$
тели 12+
06.50, 08.05, 23.00, 03.10 Научные
глупости 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Строительная ли$
хорадка 12+
09.20, 14.20, 20.10 Необычные про$
мыслы 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Рыбы$чудовища 6+
16.00 Загадки королевской кобры
6+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 На плотах
по Юкону 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото
Юкона 16+
22.40, 02.50 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00, 08.05  «Великое железнодо$
рожное путешествие по Европе»
12+
09.10, 01.40  «Великий подвиг шах$
теров в Первой мировой войне»
16+
10.00, 19.10  «История Китая» 12+
10.55, 17.30, 04.20  «Музейные тай$
ны» 12+
11.45, 22.50  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
12.45, 16.35, 03.25  «Команда време$
ни»
13.35, 14.40  «Викторианская фер$
ма»
15.40  «Запретная история» 16+
18.15, 02.30  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История римского Колизея»
12+
21.50  «Расцвет древних цивилиза$
ций» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 16+
00.45  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
05.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
06.10  «По следам великих сражений»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 08.45, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 12.45, 14.15, 17.10, 19.40,
20.40, 22.20, 23.55, 01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг$Скок ко$
манда»
09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа$Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СОB
ВРИBГОЛОВА» 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 «ПОТРЯСАЮB
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕB
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде$
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х$версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек$невидимка» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬB2» 16+
01.45 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
16+
04.00 «ЛИФТ» 16+

Россия 2
06.55 «Панорама дня. Live»
07.55, 23.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
09.55 «Эволюция» 16+
11.30, 16.40, 01.05 «Большой спорт»
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
13.55, 02.30 Легкая атлетика
17.00 «Небесный щит»

17.50 «Охота на «Осу»
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАB
МИ» 16+
22.05 «Побег»
01.25 «ЕХперименты»

EuroSport
04.00, 09.45, 11.15, 13.45, 14.00,
16.45, 19.00, 21.00, 01.00, 02.30 Лег$
кая атлетика
08.00 ALL SPORTS
08.30, 17.00, 18.45, 20.00, 22.30 Ве$
лоспорт
23.45 Ралли
00.00 Теннис

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.25 Есть один секрет 16+
08.30, 12.50, 00.00 Пятница News 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
09.55 Еда, я люблю тебя 16+
10.55, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
11.55 Шкаф 16+
13.20, 22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 Большая разница 16+
01.35 Супергерои 16+
02.20  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕB
НИЯ: ЛАСBВЕГАС» 16+
05.05  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+

ТВ-1000
07.15 «МАРИЯBАНТУАНЕТТА» 16+
09.15 «НА ЖИВЦА» 18+
11.15 «МАТЕРИК» 16+
12.50, 02.55 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
16.55 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
18.25 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
20.00 «МАЖЕСТИК» 16+
22.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
05.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

Звезда
06.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
07.45, 09.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИB
РОВКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 13.15  «ВЕНДЕТТА ПОBРУСB
СКИ» 16+
18.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
21.10, 23.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОB
ИХ» 6+
00.20 «34BЙ СКОРЫЙ» 12+
01.55  «МУР ЕСТЬ МУР!B2» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИB
ВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОСТАНОВКА» 18+

США, 2006 г. Режиссер Дж. Ши�
бан. В ролях: Дж. Александр, Дж.
Мендицино, Н. Орифайс, Д. Рус�
со, Дж. Лоуренс. Двое молодых
людей во время поездки из Техаса
в Калифорнию останавливаются
передохнуть и сделать свои дела.
Когда Николь возвращается к ме�
сту остановки, ни ее друга, ни ав�
томобиля нет на месте... И тут,
как водится, появляется психо�
пат на желтом грузовике и начи�
нается игра в кошки�мышки.

03.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
06.00 «Супервеселый вечер» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИB
ДАНИЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача» 16+
09.00, 10.00 «Документальный про$
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СНАЙПЕР» 16+
17.00, 20.00 «Военная тайна. Рас$
следование» 16+
23.00, 03.00 «ХИМЕРА» 16+

Канада, Франция, США, 2009 г.
Режиссер Винченцо Натали. В ро�
лях: Эдриан Броуди, Сара Полли,
Дэльфин Шанеак, Брэндон МакГи�
бон, Симона Майканеску, Дэвид
Хьюлетт, Эбигейл Чу, Даг Хик�
тон. Двое молодых ученых, зани�
мающихся экспериментами по
синтезу белка, решают в тайне
от начальства создать гибрид че�
ловека и животного. Получивше�
еся в результате существо они ре�
шают воспитывать как своего ре�
бенка…

01.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñóááîòà, 29 àâãóñòà

ВЕСТЬ 21 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 227-231 (8827-8831) 23

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 «Гардероб навылет» 16+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Территория внутренних дел»
16+
08.40 «Время кино» 16+
08.50 «Опыты дилетанта» 16+
09.15 «На шашлыки» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Звезды большого города» 16+
13.20 «Замужем за гением» 16+
13.45 «Хроники русского а» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Время спорта» 6+
15.30 «Культурная среда» 6+
16.00 «Область футбола» 6+
16.15  «Александр Ворошило. Свой
голос» 12+
17.00 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.55 «Простые вещи» 12+
18.10 «МЫ B ВАШИ ДЕТИ» 12+
20.00 «Церемония награждения ла$
уреатов премии «Спорт всем миром
2015»
22.30 «ПроLIVE» 12+
23.30  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
00.15  «Московский стиль» 16+
00.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
02.50 «Хотите жить долго?» 16+
03.35 «НЛО $ факты и фальсифика$
ции» 16+
04.20 «ВСЁ ПОBЧЕСТНОМУ» 16+

ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 «Вести» $ Калуга

Первый канал
05.00, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОB
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.50 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «СТАЛКЕР»
03.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Кар�
тер. В ролях: Д. Духовны, Дж. Ан�
дерсон, А. Пит, Б. Коннолли, Ик�
сзибит. Пропадает без вести со�
трудница ФБР, и последней на�
деждой ее коллег становятся
Фокс Малдер и Дана Скалли, быв�
шие специальные агенты, вынуж�
денно, хотя и по разным причи�
нам, оставившие службу. Един�
ственным человеком, дающим
следствию хоть какую�то ин�
формацию, является престаре�
лый Джозеф Криссман, в прошлом
священник, отбывший наказание
за совращение малолетних, кото�
рый уверяет, что картины совер�
шенных преступлений непроиз�
вольно � «по воле Бога» � возни�
кают в его сознании...

05.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.20, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести $ Москва» 12+
08.30 «Военная программа» 12+
09.05 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Звездные войны Владимира
Челомея» 12+
11.20 «Новая волна $ 2015» 12+
12.30, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕB
НОЙ» 12+
17.00 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
20.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАСB
СТАЮТСЯ» 12+
00.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
02.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «Марш$бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 16+
06.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.55 «Православная энциклопе$
дия» 6+
09.25 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
10.20, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.30, 14.30 «События» 16+
12.30 «ГАРАЖ» 16+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
00.30 «Хутор наносит ответный
удар» 16+
01.05 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙB
ТЕ ПАЛАЧУ» 16+
03.10 «Петровка, 38»
03.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+

НТВ
05.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 19.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАB
НА» 16+
00.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕB
ДАЧИ» 16+
01.55 «Большая перемена» 12+
03.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.00 «Архи$музей. Архитектурные
музеи мира»
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 «Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни»
15.05 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.20 «Андрей Миронов. «Смотри$
те, я играю...»

22.00 «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 «Большой джаз»
01.55 «Искатели»
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусст$
во и уголь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.50 «Прогноз пого$
ды» 12+
07.02, 07.15, 09.00, 09.10 Мульт$
фильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕB
СТВИЕ» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+
12.30, 18.00 «Шоу «Уральских Пель$
меней» 16+
14.00, 16.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТB
РОВ» 0+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+

США, 2008 г. Режиссёр Джон Фав�
ро. В ролях: Роббер Дауни�мл., Тор�
ренс Ховард, Джефф Бриджес,
Гвинет Пэлтроу, Лесли Бибб. Ге�
ниальный изобретатель и глава
корпорации, поставляющей ору�
жие во все регионы мира, Тони
Старк отправляется в Афганис�
тан лично представить свою пос�
леднюю разработку. Попав в плен
к террористам, он пересматрива�
ет свои взгляды на бизнес. Тони
удается осуществить побег, и на
свободе он создает суперсовремен�
ный костюм, позволяющий бороть�
ся со злом в любых точках плане�
ты...

23.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
США, 2005 г. Режиссёр Майк Мит�
челл. В ролях: Майкл Ангарано, Кел�
ли Престон, Курт Рассел, Брюс
Кэмпбелл, Линда Картер. Когда
твои родители всемирно известные
супергерои, � это, конечно, круто.
Но Уиллу так не кажется. Ведь у
него до сих пор не проявились соб�
ственные сверхсилы. А в школе су�
перменов его одноклассники, давно
овладевшие даром метать огонь или
бегать со скоростью звука, зади�
рают на каждом шагу...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «КРЕB
МЕНЬ» 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 «КРЕB
МЕНЬ» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35,
06.25, 07.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОB
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

США, 2001 г. Режиссер К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � оси�
ротевший сын двух могуществен�
ных волшебников, и сам обладает
магической силой. В Хогвартской
школе чародейства и волшебства
Гарри попадает в водоворот неве�
роятных приключений...

21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ОСТАНОВКАB2: НЕ ОГЛЯB
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+

США, 2008 г. Режиссер Ш. Папа�
назян. В ролях: Р. Тиллман, Дж.
Уорд, Г. Норрис, Дж. Мендицино.
Том Хилтс после долгого отсут�
ствия возвращается в родной Те�
хас, чтобы отыскать своего брата
Джеймса, который год назад поехал
со своей подружкой в Калифорнию
и не вернулся. Заручившись помо�
щью пары друзей, Том отправляет�
ся с ними по следам брата, но ос�
тановка на самой обычной пустын�
ной бензоколонке вскоре кардиналь�
но меняет планы всех троих.

03.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
05.15 «Супервеселый вечер» 16+
05.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 00.00  «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙB
ФУН» 16+
08.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
10.30, 13.00 «День «Военной тайны»
16+
12.30 «Новости» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.05, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00  «Восточные жёны» 16+
22.05  «Религия любви» 16+
23.05  «Звёздная жизнь» 16+
00.00, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «СУЖЕНЫЙBРЯЖЕНЫЙ» 16+
02.20 «ВДОВЫ» 0+
04.10  «Бабье лето» 16+
05.10  «Главная песня народа» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.45, 11.30, 11.55, 14.15,
16.45, 18.10, 19.30, 03.15, 03.45
Мультфильм
21.20 «ОНА И ФУТБОЛ» 16+
23.30 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
01.15 «CAMP ROCKB2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.05 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»
16+
07.40 «ТРЫНBТРАВА»
09.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
11.45, 02.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕB
РИТ» 12+
19.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12+
20.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
22.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРB
РИШОНА»
00.05 «ОБИДА»

Муз-ТВ
05.00, 00.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.40, 11.50 PRO$Новости 16+
06.50, 14.40 «Тор 30 $ Русский крутяк
недели» 16+
09.00, 23.05 МУЗей 16+
10.20, 22.35 «10 самых с Лерой Куд$
рявцевой» 16+
10.55 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.05, 20.40 «Check$IN на Муз$ТВ»
16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
13.50 100% летний хит 16+
17.00 «МакSим в Олимпийском» 16+

19.00 PRO$обзор 16+
19.30 «Фанклуб» 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
02.00 Русские хиты $ чемпионы неде$
ли 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 04.24 Коллекционеры
авто 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Смертельный улов 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 02.00 Ржавая империя 12+
11.50, 12.15 Склады 12+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Ванная под ключ 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30 Кубинская акула 16+
19.20 Акулы$ниндзя 16+
20.10 Монстр Мако 16+
21.00 Невеста с челюстями 16+
21.50 Возвращение белой убийцы
16+
22.40 Спасение из 16+
23.30 Акулы из царства теней 16+
00.20 Первым делом $ самолеты 12+
01.10 Инженерные просчеты 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Сейчас рванет 16+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Мой пито$
мец $ звезда интернета, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30,
09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Остин Стивенс 12+
11.50, 16.00 Акула Вуду 16+
12.40, 16.50 Акулья приманка 12+
13.30, 17.40 Бычьи акулы с Найдже$
лом Марвеном 16+
14.20, 18.30, 00.45 Девушка и акулы
16+
15.10 Дрейф 16+
19.20, 04.02 Как не стать добычей
акул 12+
20.10 Большие и страшные 12+
21.00, 01.35, 04.49 Охота на крупную
рыбу 12+
22.40 Волки$людоеды 16+
02.25 Укротители аллигаторов 12+
03.15 Меня укусили 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 Карточный фокусник 12+
09.20 Наука будущего Стивена Хокин$
га 12+
10.10 Игры разума 12+
10.35, 18.30 Игра в числа 12+
11.00 Космос 12+
11.50 Мегазаводы 12+
12.40 Апокалипсис 18+
13.30 Суперсооружения
14.20 Дикая природа России 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Российские секретные матери$
алы 18+
16.50 Когда поглотит Земля вас
16+
17.40 Тайвань 12+
19.20, 19.50 Управление толпой 12+
20.10 Мегазаводы 6+
21.00, 00.20, 03.40 Больше, чем ти$
раннозавр 12+
21.50, 01.10, 04.30 Тираннозавр 12+
22.40, 02.00, 05.15 Земля из космоса
16+
23.30, 02.50 Ловец комет 12+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
07.30, 02.20  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20, 22.50  «Тайная война» 12+
10.20, 11.25  «Великое железнодо$
рожное путешествие по Европе»
12+
12.30, 20.05, 01.25  «Русская кампа$
ния 1812 года» 12+
13.30, 14.30  «В поисках библейской
истины» 12+
15.25, 06.00  «Тайны прошлого» 12+
16.20, 17.15  «Древние миры» 12+
18.15  «История Китая» 12+
19.10  «Расцвет древних цивилиза$
ций» 12+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты $ самая крова$
вая династия Британии» 12+
23.45, 04.15  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Панорамный взгляд на граж$
данскую войну в США» 16+
05.05  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25,
14.00, 16.30, 20.40, 00.20 Мульт$
фильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.55  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.30 «Лови момент»
02.55 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 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 «КОЛЫБЕЛЬB
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕПАЯ»
12+
12.00, 12.30  «Гадалка» 12+
13.00 «Мистические истории» 16+
14.00, 15.00 «Х$версии» 12+
16.00 «Человек$невидимка» 12+
17.00 «САХАРА» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕB
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОB
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
00.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

Россия 2
07.30 «Панорама дня. Live»
08.35 «В мире животных»
09.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
12.30, 16.15, 23.35 «Большой спорт»
12.45 «Задай вопрос министру»
13.25, 02.25 Легкая атлетика
16.35 «ДРУЖИНА» 16+
20.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
23.55, 05.15 Смешанные единобор$
ства 16+

EuroSport
04.00, 12.45, 13.00, 16.15, 19.00,
21.00, 01.00, 02.30 Легкая атлетика
16.30, 16.45, 17.00, 18.45, 20.00,
22.30 Велоспорт

23.30 Ралли
00.00 Теннис

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.00 Орел и решка 2. 16+
08.00 Рыжие 16+
08.20 Шурочка 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35 Махабхарата 16+
10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 21.00 Орел
и решка 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
16.25 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
18.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 16+
23.00 Большая разница 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНОB5»
16+
01.30  «СПЛЕТНИЦАB4» 16+

ТВ-1000
06.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
09.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.30, 01.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.20 «МАЖЕСТИК» 16+
16.00 «К ЧУДУ» 16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИB
ДЕТЬ» 16+
20.00 «ШЕЛК» 16+
21.50 «СТОУН» 16+
23.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
02.40 «СДЕЛКА» 16+
04.20 «ПРЕСТИЖ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
09.00 Новости недели с Юрием Под$
копаевым
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40  «Предатели» 16+
10.30  «Американский секрет советс$
кой бомбы» 12+
12.05, 13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕB
СТУПНИК»
20.15 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
22.20, 23.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
01.10 «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ» 6+
03.05 «СУДЬБА ЗОЛТАНА КАРПАB
ТИ»
04.40  «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко» 12+
05.30  «Хроника победы» 12+
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06.00 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕB
РУГА» 6+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное» 12+
09.15 «Портрет. Подлинник» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.05, 00.00 «Замужем за гением»
16+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «История одной фотографии»
12+
13.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Тайное становится явным»
16+
16.30 «МЫ B ВАШИ ДЕТИ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
12+
21.35 «Шпильки» 12+
22.35  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
23.15 «НЛО $ факты и фальсифика$
ции» 16+
00.50 «Беседы о будущем» 12+
01.20 «ВСЁ ПОBЧЕСТНОМУ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
04.00 «КРАСАВЧИКB2» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» $ Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.45 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести $
Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Новая волна $ 2015» 12+
12.20 «Алина» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15, 21.00 «АКУЛА» 12+
00.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.45 «Звездные войны Владимира
Челомея» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
09.20 «Барышня и кулинар» 12+
09.55 «Владислав Дворжецкий. Ро$
ковое везение» 12+
10.45, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОB
ВА» 16+
11.30, 21.00 «События» 16+
12.55 «ДЕЛО № 306» 12+
14.30 «Один + Один» 12+
15.35 «ОТЦЫ» 16+
17.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
12+
21.15 «Удар властью. Премьер для
Украины» 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУНB2» 16+
23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКB
ТОР ВАТСОН» 16+
02.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРB
ДОКА» 12+
05.25 «Валерий Золотухин. Домо$
вой Таганки» 12+

НТВ
06.10 «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 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
16.00, 19.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАB
НА» 16+
19.00 «Акценты недели»
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.15 «Большая перемена» 12+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.20 Под грифом «Секретно»
13.05 «Страна птиц»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Донатас Банионис»
16.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05, 01.55 «Искатели»
19.55 «Хрустальной Турандот»
21.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 «Большая опера»
00.35 «История футбола»
01.30 Мультфильм
02.40 «Гавр. Поэзия Бетона»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого$
ды» 12+
07.02, 07.15, 08.32 Мультфильм
07.35 «МастерШеф» 16+
09.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. В от$
пуске» 16+
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
19.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕКB2»
12+

США, 2010 г. Режиссёр Джон
Фавро. В ролях: Роберт Дауни�мл.,
Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Скар�
летт Йоханссон, Сэм Рокуэлл,
Микки Рурк, Сэмюэл Л. Джексон.
Прошло полгода с тех пор, как мир
узнал, что миллиардер�изобрета�
тель Тони Старк является обла�
дателем кибер�брони Железного
человека. Общественность требу�
ет, чтобы Старк открыл секрет
своих уникальных разработок пра�
вительству США, но Тони не спе�
шит этого делать. Между тем
Иван Ванко, сын русского учёно�
го, когда�то работавшего на фир�
му Старка, но потом уволенного и
лишённого всего, готовится ото�
мстить Тони за беды своей семьи
и создает новое высокотехноло�
гичное оружие.

21.50 «ВИЙ» 12+
00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА» 16+

Пятый канал
08.20 «МОРОЗКО» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛB
НА» 16+
12.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОB
ЩАЙ» 12+
16.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГB
РОВ» 12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
01.10 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
02.55 «ДЕЖА ВЮ» 12+
05.00 «Агентство специальных рас$
следований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОB
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+

США, 2002 г. Режиссер К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, К. Брана, Р.
Колтрэйн, Р. Харрис. Машины ле�
тают, деревья дерутся, а таин�
ственный эльф появляется, чтобы
предупредить Гарри Поттера, в
самом начале второго года его уди�
вительного путешествия в мир
волшебства. В этом году в Хогвар�
тсе пауки разговаривают, письма
ругаются, а способность Гарри об�
щаться со змеями настраивает его
друзей против него...

20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.50 «КИЛЛЕР ДЖО» 18+

США, 2011 г. Режиссер У. Фрид�
кин. В ролях: М. МакКонахи, Э.
Хирш, Дж. Темпл, Т.Х. Черч, Дж.
Гершон, С.А. Мартин, Г.Б. Бэнкс,
К. Саттон, Д. Эппер, Дж. Галпин.
Брате и сестра Смит замышляют
убийство мачехи, чтобы получить
деньги по страховке. По этому слу�
чаю они нанимают «Киллера Джо»
Купера � копа и наемного убийцу.
Но не всегда задуманное идет по
плану...

04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИB
ДАНИЯ» 16+
05.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
08.00, 17.10 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.00, 19.15 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯB2» 12+
18.00, 22.45  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
23.45, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
02.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАB
НА» 0+
04.10  «Бабье лето» 16+
05.10  «Главная песня народа» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.15, 15.05, 15.30,
16.15, 17.40, 19.30, 03.00, 03.30,
03.55 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.00 «CAMP ROCKB2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 6+
23.05 «ОНА И ФУТБОЛ» 16+
01.15 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБB
ВИ» 16+
06.00 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
07.45 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСB
ТРОМ» 12+
10.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
16+
11.45, 02.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.20 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!» 12+
18.00 «РОЗЫГРЫШ»
19.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
22.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
00.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+

Муз-ТВ
05.00 #ЛАЙКотМуз$ТВ 16+
06.00 Русские хиты $ чемпионы неде$
ли 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской» 6+
10.00, 13.25 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.40 «Check$IN на Муз$ТВ»
16+

12.55 PRO$обзор 16+
14.30, 23.35 «10 самых с Лерой Куд$
рявцевой» 16+
15.00 «Тор 30 $ Крутяк недели» 16+
17.30 Open$Air Муз$ТВ 16+
00.05 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Ржавая империя 12+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 02.00 Акула из темноты 16+
09.20 Инженерные просчеты 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, 13.55, 20.10, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 21.00 Разрушители легенд
12+
15.10, 21.50 Сейчас рванет 16+
16.00, 03.36 Летающие челюсти 16+
16.50, 04.24 Челюсти наносят ответ$
ный удар 16+
17.40, 05.12 Гавайи 16+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Аппетиты большой белой 12+
23.30 Акулье семейство 12+
00.20 Смертельный улов 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Мой пито$
мец $ звезда Интернета 12+
06.25, 07.15, 08.55, 09.45, 02.25 Ук$
ротители аллигаторов 12+
08.05 Укротители аллигаторов, 12+
11.00, 21.50 Остин Стивенс 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40, 16.50 Неизведанная Мексика
12+
13.30, 17.40 В дебрях Латинской Аме$
рики 12+
14.20 Приключения панды, 12+
15.10, 18.30 Северная Америка 12+
16.00 Охота на крупную рыбу 12+
19.20, 04.02 Акулы в аквариуме 12+
20.10 Долина панд, 12+
22.40 Меня укусили 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
00.45 Дрейф 16+
03.15 Я живой 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 Тайвань 12+
09.20 Наука будущего Стивена Хокин$
га 12+
10.10 Игры разума 12+
10.35, 18.30, 19.00 Игра в числа 12+
11.00 Космос 12+
11.50, 20.10 Мегазаводы 6+
12.40 Апокалипсис 18+
13.30 Суперсооружения
14.20 Дикая природа России 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Тайны Стаффордширского кла$
да 12+
16.50 Денежное хранилище США 12+
17.40 В поисках Атлантиды 6+
19.20, 19.50 Управление толпой 12+
21.00, 00.20, 03.40 90 18+
21.50, 01.10, 04.30 80 12+
22.40, 02.00, 05.15, 23.30, 02.50 Вин$
ни Джонс 16+

Viasat History
07.00, 11.00, 02.15  «Погода, изме$
нившая ход истории» 16+
07.30, 02.45  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
08.25, 03.40  «Команда времени»
09.15, 22.50  «Тайная война» 12+
10.10  «Запретная история» 16+
12.20, 13.20  «Великое железнодо$
рожное путешествие по Европе» 12+
14.20, 15.20  «Древние миры» 12+
16.20, 21.00  «Расцвет древних циви$
лизаций» 12+
17.20, 06.10  «История римского Ко$
лизея» 12+
18.10  «Викинги» 12+
19.00  «По следам великих сражений»
12+
20.00  «История Китая» 12+
21.55  «Секретные операции»
23.45, 04.30  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Плантагенеты $ самая крова$
вая династия Британии» 12+
01.20  «Спецназ Древнего мира» 16+
05.15  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 07.05, 07.50, 08.05, 09.00,
11.50, 14.00, 15.40, 18.00, 20.40
Мультфильм
07.20 «Школа Аркадия Паровозова»
08.35 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55  «ДОКТОР КТО» 12+

00.35 Концерт «В гостях у программы
«Спокойной ночи, малыши!»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.25 «Лови момент»
02.55 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 12+
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»

ТВ-3
06.00, 07.30 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00, 04.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОB
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
23.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕB
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
02.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬB2» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАB
МИ» 16+
13.05, 15.30 «Большой спорт»
13.25 Легкая атлетика
15.50 «ДРУЖИНА» 16+
19.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
23.00 «Большой футбол с Владими$
ром Стогниенко»
23.45 Профессиональный кикбоксинг
16+
02.00 «Научные сенсации»
03.00 «Смертельные опыты»
03.50 «ЛОРД. ПЕСBПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.30, 08.15, 08.30, 11.30,
13.00, 13.15, 15.30, 21.00 Легкая ат$
летика

05.00, 10.15, 15.45, 16.45, 17.00,
18.45, 20.15, 22.30 Велоспорт
09.45, 23.15 Ралли
19.00 Автогонки
23.45 Авто и мотоспорт
00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.05 Орел и решка 2. 16+
08.00 Рыжие 16+
08.15 Шурочка 16+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Махабхарата 16+
10.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.35 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
17.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНОB5»
16+
00.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.25  «СПЛЕТНИЦАB4» 16+

ТВ-1000
06.30 «ШЕЛК» 16+
08.20 «БЛИЗОСТЬ» 16+
10.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
11.30, 01.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
13.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗB
НА» 12+
18.15 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
20.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
21.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
03.45 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00 «СОЛОВЕЙ»
07.40 «Я B ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОB
ИХ» 6+
14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.15, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20  «ВЕНДЕТТА ПОBРУСB
СКИ» 16+
05.35  «Москва фронту» 12+

США, 2010 г. Режиссер Луи Лете�
рье. В ролях: Сэм Уортингтон,
Мадс Миккельсен, Джемма Артер�
тон, Рэйф Файнс, Лиам Нисон,
Алекса Давалос. Персей, сын бога,
воспитанный человеком, не смог
защитить свою семью от Аида,
мстительного повелителя подзем�
ного мира. Теперь ему уже нечего
терять, и он добровольно соглаша�
ется возглавить опасную миссию,
чтобы одержать победу над Аидом
до того, как тот отберет власть
у Зевса и выпустит демонов под�
земного царства на Землю. Воз�
главляя отряд бесстрашных вои�
нов, Персей отправляется в рис�
кованное путешествие по лабирин�
ту запретных миров. Чтобы побе�
дить в свирепой схватке с
жуткими демонами и злобными чу�
довищами, противостоять злому
року и стать хозяином своей судь�
бы, он должен осознать и принять
свою божественную силу.

12.00, 21.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+

США, Испания, 2012 г. Режиссер
Джонатан Либесман. В ролях: Сэм
Уортингтон, Лиам Нисон, Рэйф
Файнс, Эдгар Рамирес, Тоби Кеб�
белл. Прошло десять лет после ге�
роического поражения Персеем
морского чудовища Кракена, те�
перь он живет спокойной жизнью
деревенского рыбака и воспиты�
вает своего 10�летнего сына. Тем
временем бушует борьба за пре�
восходство между Богами и Ти�
танами. Опасно ослабленные не�
хваткой человеческой любви и пре�
данности, Боги теряют контроль
над заключенными в тюрьму Ти�
танами и их свирепым лидером
Кроносом, отцом правящих брать�
ев Зевса, Аида и Посейдона. Дав�
ным�давно триумвират сверг сво�
его сильного отца, отправив его
гнить в мрачную пропасть Тар�
тар, темницу, находящуюся в глу�
боких пределах подземного мира.
Персей не может остаться в
стороне, когда Аид вместе с сы�
ном Зевса, Аресом, заключают
сделку с Кроносом, чтобы вместе
уничтожить Зевса. Сила Титанов
становится ещё больше, в то вре�
мя как Зевс теряет свою мощь и
власть, а по Земле раскидывает�
ся ад подземного мира. Вместе с
Андромедой, полубогом Агенором,
сыном Посейдона и низвергнутым
богом Гефестом,  Персей отправ�
ляется в опасное и отважное пу�
тешествие в подземный мир, что�
бы спасти Зевса, свергнуть Тита�
нов и сохранить людской род.

13.50 «ГЕРКУЛЕС» 12+
23.00 «Военная тайна. Расследова$
ние» 16+
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Окончание. Начало
в № 199$203 (8799$8803) от 24 июля.

ÓÑÊËÎÅ çîëîòî îñåíè
ñïîëçëî ñ äåðåâ. Íàïà-
äàâøèé ñðàçó ïîñëå
Ïîêðîâà ñíåã óæå íå

òàÿë íà æóõëîé òðàâå. Â ëåñ-
íûõ îçåðöàõ íàìåðç ëåä ïî çàê-
ðàèíàì. Çèìà òî÷èëàñü â Êà-
ëóæñêèå êðàÿ. Ïîóòðó, â ñó-
ìåðêàõ, êíÿæàÿ ñâèòà âûåõàëà
èç êàëóæñêîé êðåïîñòè. Âêðóã
íåå âîëüíî ðàññåëèñü øàòðû è
øàëàøè äðóæèíû. Ìåðöàëè
óãîëüêè â äîãîðàþùèõ êîñòåð-
êàõ, ìàÿëàñü â áîðåíèÿõ ñ ñîí-
íûìè ÷àðàìè ñòîðîæà.

Èîàíí Âàñèëüåâè÷ ñî ñâèòîþ
è ïîëóñîòíåé îõðàííûõ ñòðåëü-
öîâ ïîëäíÿ äîáèðàëñÿ äî óåäè-
íåííîãî Òèõîíîâà ñêèòà. Âåðñò
äåñÿòü âåëèêèé êíÿçü åõàë â
êðûòîì êîæàíîì âîçêå, ïîñëå
÷åãî, î÷óìåâøè îò íåïðåñòàí-
íîé òðÿñêè, ïîæåëàë äàëåå ñëå-
äîâàòü âåðõîì.

- Ñ÷èòàé, äîáðàëèñÿ! - âçâîë-
íîâàííî êðèêíóë ïðîâîäíèê-
÷åðíîðèçåö. - Âîíà äóá-òî Òè-
õîíîâ çà ñîñíÿêîì âèäíååòñÿ.
Èñòèííî áûëèííûé âåëèêàí.

Ñïåøèëèñü ó õëèïêîé ðåä-
êîé ãîðîæè, ÷òî áûëà ïîñòðîå-
íà åäèíñòâåííî ïðîòèâó ëîñåé
äà âåïðåé. Îñòàâèâøè ó êàëèò-
êè îõðàííûõ, ñâèòó è ëîøà-
äåé, Èîàíí Âàñèëüåâè÷ ïðîáî-
ìîòàë: «Íå÷à ÷åñòíîé ëþä ïó-
ãàòü» è ïîøåë äàëåå ñ äâóìÿ
âîåâîäàìè è Èâàíîì Ìîëîäûì
âîñëåä çà ïðîâîäíèêàìè.

Óçêàÿ - äâîèì íå ðàçîéòèñü -
÷èñòî ìåòàííàÿ òðîïêà ñòðóè-
ëàñü ïî ïîëÿíêå, âåòâèëàñü ñðå-
äè ïåíüêîâ ðàñïëåòåííîþ êîñîþ
íà îòðîñòêè. Îäèí â¸ë ê íåáîëü-
øèì, ðóáëåííûì â ëàïó èíî÷åñ-
êèì êåëåéêàì, âòîðîé óïèðàëñÿ
â îãîðîäíûå ãðÿäû. Ñàìûé óç-
êèé îòðîñòî÷åê, ïî êàêîìó ïî-
âåë âåëèêîãî êíÿçÿ ÷åðíîðèçåö,
ïîäïîëçàë ê äóáó áîãàòûðñêèõ
ñòàòåé. Âåëèêàí ïåðåæèë âñå îò-
ìåðåííûå ïðèðîäîþ ñðîêè, èçî
âñåõ ñèë ïðîòèâèëñÿ óìèðàíèþ.
Íî óâû, åãî âåê ïîäõîäèë ê íåî-
áðàòèìîìó êîíöó. Áëèç êîìëÿ
òåìíåëî èçðÿäíûõ ðàçìåðîâ äóï-
ëî, â äâóõ âåðøêàõ îò çåìëè.
Ñèíåâàòîþ çìåéêîþ èç âåðõà
äóïëà âèëñÿ äûìîê, íàïîëíÿÿ
âîçäóõ ëàäàííûì äóõîì. Âîê-
ðóã ïëàâàëà òèøèíà, ëèøü ôûð-
êàëè ëîøàäè çà ãîðîæåé.

Ê óäèâëåíèþ ñâîåìó, ìîñêîâ-
ñêèé êíÿçü ïî÷óÿë âäðóã ðî-
áîñòü, êàêóþ èñïûòûâàë ðàçâå
÷òî â äåòñòâå.

Îñòàíîâèëñÿ. Øåäøèå âîñëåä
áîÿðå, áóäòî ñïîòûêíóâøèñü,
òàêæå îñòàíîâèëèñü. ×åðíåö
ïîíÿë ýòî ïî-ñâîåìó.

- Ñåé÷àñ ñêàæó Òèõîíó î òâî-
¸ì ïðèáûòèè, âåëèêèé êíÿçü, -
ñêàçàë îí ñ ïîêëîíîì.

Ïîñêðèïûâàÿ ïðàâûì ëàïîò-
êîì, ÷åðíîðèçåö ïîøåë ïî òðîï-

êå, íåñêîëüêî ñóòóëÿñü. Êíÿçü
ñíÿë øàïêó. Âåòð õîëîäèë
ùåêè, ëîá. ×òî-òî âèòàëî â îñåí-
íåì âîçäóõå, îáâîëàêèâàëî, è
îí ïîíÿë: ýòî áëèçîñòü Áîãà.
Èîàíí Âàñèëüåâè÷ ïîêðåñòèë-
ñÿ, ñòàë øåïòàòü ìîëèòâó. Íî
íå òó, óñòàâíóþ; îí âëîæèë â
íåå ïåðåïîëíÿâøèå åãî òðåâî-
ãè, êàìíåì ëåæàâøèå íà äóøå.

- Ãîñïîäü Âñåáëàãèé, - ïðè-
êðûâ ãëàçà, íåñëûøíî îáðà-
ùàëñÿ êî Âñåâûøíåìó âåëè-
êèé êíÿçü, íà åäèíîãî Òåáÿ
óïîâàþ. Óñëûøü ìîëèòâó ìîþ.
Áëàãîñëîâè îðóæèå íàøå, ïîä-
ìîãíè ñûíàì Òâîèì âåðíûì,
äàáû îäîëåòü òàòàðîâüå. Âåäü
íåòó óæå ìî÷è òåðïåòü. Ïîäñî-
áè çàùèòèòü çåìëþ íàøó ðîä-
íóþ, èáî íà íåé ñòîÿò íåèñ÷èñ-
ëèìûå ñâÿòûíè Òâîè. Êîëè
íàäîáíî, âîçüìè ìîþ æèçíü, ñ
ðàäîñòèþ îòäàì åå ðàäè Ðóñè.

- Çäîðîâ áóäè íà ìíîãèÿ ëåòà,
âåëèêèé êíÿçü! Äà èñïîëíèò
Ãîñïîäü âñå, î ÷åì òû ïðîñèë â
ñâîåé ìîëèòâå, -óñëûøàë îí, è
íà åãî ëàäîíü ëåãëà òåïëàÿ ñó-
õàÿ ðóêà.

Èîàíí Âàñèëüåâè÷ îòêðûë
ãëàçà. Ïåðåä íèì ñòîÿë ñåäîâî-
ëîñûé ñòàðåö â ñêðîìíîì õîë-
ùîâîì îáëà÷åíèè - íà Ìîñêâå â
îäåæäàõ òàêîâûõ õðèñòàðàäíè-
êè áðîäÿò. Â äåñíèöå îí äåðæàë
äåðåâÿííîå ðåçíîå ðàñïÿòèå.

- ß ïðèøåë ê òåáå çà áëàãî-
ñëîâåíèåì, îò÷å, - ìîëâèë ìîñ-
êîâñêèé êíÿçü, ïðèëîæèâøèñü
êî êðåñòó è îïóñòèâøèñü ïðåä
Òèõîíîì íà êîëåíè.

- Çíàþ, çíàþ. Âåäîìî ìíå è
òî, ÷òî òåáå Áîãîì çàâåùàíî
ñâîé ðàòíûé äîëã èñïîëíèòü.
Èäè è èñïîëíè åãî. Ãîñïîäü íå
îñòàâèò íè òåáÿ, íè õðèñòîëþ-
áèâîå âîèíñòâî. Ðóñü Ñâÿòóþ
ìîÿ ñêðîìíàÿ ìîëèòâà äà çàñ-
òóïíè÷åñòâî âñåõ ñâÿòûõ íà-
øåé çåìëè - òîìó ïîìîùíèêè è
ïîðó÷èòåëè. À îò ìåíÿ ïðèìè
âîò ýòî, è Òèõîí âëîæèë â êíÿ-
çåâó ëàäîíü ðåçíîé îëüõîâûé
êðåñòî÷åê íà ïëåòåíîì ãàéòà-
íå.

- Ñàì ðåçàë. Äàé-êà âçäåíó.
Ñêèòíèê óòâåðäèë íà êíÿçå-

âîé øåå ñâÿòîé îáåðåã, ïðîñóíóë
âíóòðü êàôòàíà. Òàêèìè æå êðå-
ñòî÷êàìè îäàðèë Òèõîí ñòîÿùèõ
çà Èîàííîì Âàñèëüåâè÷åì âîå-
âîä è Èîàííà Ìîëîäîãî.

- Íà âñåõ âîåâ òâîèõ ÿ êðåñ-
òî÷êîâ íå íàãîòîâèë, - ñ óëûá-
êîþ ìîëâèë Òèõîí, - äà íà
òàêîå äåëî çäåñü è äåðåâ íå
äîñòàíåò. Íî ÿ îñåíþ èõ âñåõ
ìîëèòâîþ. Ïîéäåì, âåëèêèé
êíÿçü, â ìîþ êåëåéêó, ñêàæó
òåáå íå÷òî òàéíîå.

ÎÊÎÉÍÎ áûëî â äîá-
ðîì ýòîì äóïëå. Îò
òðîíóòîé ïðåëüþ äðå-
âà òÿíóëî íåâåäîìûì

òåïëîì, è ÷òî-òî âíóòðè ñêðåá-
ëîñü è ïîøóðêèâàëî.

- Çåìëÿ íå ïðîìîðîçèëàñü.
Ñîêè ïî äðåâåñíûì æèëàì åùå
áðîäÿò. Âîò ïàäóò ìðàçû - è
óñíåò ìîé äóáîê-äîìîê äî âåñ-
íû. Ñàäèñü, âåëèêèé êíÿçü, -
óêàçàë ïóñòûííîæèòåëü íà òî-
ïîðîì òåñàííûé ñòóëåö.

Åù¸ â äóïëÿíîé Òèõîíîâîé
êåëåéêå áûëî: ìàëûé Ñïàñîâ
îáðàçîê ñ íàêèíóòîé ïîâåðõó
óçêîþ áåëåíîé õîëñòèíêîé; ïîä
îáðàçêîì ìåðöàëà ëàìïàäêà. Åå
òðåïåòíûé ñâåò âûõâàòûâàë èç
ïîëóòüìû âûñîêèé ïåíåê ñ êî-
ñûì ñðåçîì. Íà íåì âîçëåæàëà
ñòàðàÿ êíèãà â òåðòîì îò âðåìå-
íè ïåðåïëåòå. Äâà õàðàòåéíûõ
ñâèòêà ïðèþòèëèñü ïðÿìî ó
ñòóëüöà, íà êàêîì ñèäåë ñåé ÷àñ
Èîàíí Âàñèëüåâè÷. Ïîë áûë
ïîñûïàí ñâåòëûì ðå÷íûì ïå-
ñî÷êîì, ñâåðõó ïðèêðûò ïëåòå-
íûì ëûêîâûì ïîëîâè÷êîì.

- Äà-à, îò÷å, íå ñòÿæàë òû â
ñåé ïóñòûíè ïàëàò êàìåííûõ, -
ïîêà÷àë ãîëîâîé êíÿçü, îêè-
íóâøè âçãëÿäîì óáðàíñòâî ðåä-
êîñòíîé õèæè ñõèìíèêà. - Êàê
æå òû çèìîþ òóò ñïîäîáèëñÿ
âûæèâàòè?

- Ñíà÷àëà âîò ÷òî ïîñëóøàé,
âåëèêèé êíÿçü âñåÿ Ðóñè Èîàíí
ñâåò Âàñèëüåâè÷. Íå â óêîð òåáå
áóäü ñêàçàíî: öàðñêèé îáèõîä
äà õîðîìû, ìàìêè äà íÿíüêè -
âñ¸ ó òåáÿ åñòü. Çíàìî äåëî,
äèêî òåáå âèäåòü òàêîâîå. -
Òèõîí ïîâåë ðóêîþ âêðóã ñåáÿ,
îò÷åãî çàòðåïåòàë ðîáêèé îãî-
íåê ëàìïàäêè. - À ïî ìíå, òàê
íè÷åãî è íå íàäî, êðîìå ñåé
Ãîñïîäîì ñîäåÿííîé êåëåéêè,
óåäèíåíèÿ è ìîëèòâû. Íåãîæå
ñ ìèðñêèì ãîâîðèòü î òàêîì,
íî òû - îñîáü ñòàòüÿ, òû - âîëî-

äåòåëü Ðóñè. À çíà÷èò - âñ¸ íà
ðóññêîé çåìëå òåáå âåäîìî áûòü
äîëæíî. Äàâíî ÿ çäåñü. Âñå,
÷òî áûëî â ìèðó, îñòàâèë ÿ è
çàáûë ðàäè Õðèñòà. À ïîëó÷èë
âçàìåí, êíÿçü, ñîêðîâèùà,
êîèì íåò öåíû. È âîò ìîëèòâà-
ìè êî Òâîðöó ïîëó÷àþ ÿ îò
Íåãî îòêðîâåíèÿ. Íàìåäíè Îí
ìíå ðåê: àíãåëû Áîæüè íå ïëå-
òóò íà íåáåñè âåíöîâ ìó÷åíè-
÷åñêèõ äëÿ âîåâ òâîèõ. Òû ïî-
íÿë ëè, êíÿçü?

- Íåò, - çàâîðîæåííî ãëÿäÿ â
áëåêëóþ ñèíåâó î÷åé ïóñòûí-
íèêà, îòâåòñòâîâàë Èîàíí Âà-
ñèëüåâè÷.

- À òóò è ïîíèìàòü íå÷à. Ñèå
îòêðîâåíèå ãëàñèò: íå áóäåò
ìíîãî ñìåðòåé â òâîåé äðóæè-
íå. È åùå îäíî ïîñëàíèå íåáåñ-
íîå ïðèøëî ìíå íûí÷å íî÷üþ:
íèêîãäà òàòàðîâüÿ íå îñèëÿò
Óãðó ïåðåéòè. Èáî Ñàìà Áîãî-
ðîäèöà õðàíèò íàøó çåìëþ
ìíîãîñòðàäàëüíóþ.

- Äà, îò÷å, âîèñòèíó õðàíèò, -
ïðîìîëâèë âåëèêèé êíÿçü. - Åù¸
èóíèÿ 23 ÷èñëà èç Âëàäèìèðà
ïåðåíåñëè îáðàç Áîæèåé Ìàòå-
ðè. Äîíûíå âåñü ëþä ïðàâîñëàâ-
íûé â Óñïåíñêîì ñîáîðå äåííî è
íîùíî ïðåä ñèì îáðàçîì ìîëèò-
âû âîçíîñèò çà îñâîáîæäåíèå
Ðóñè. À êîëè çàòååòñÿ êðåñòíûé
õîä ñ îíûì ÷óäîòâîðíûì îáðà-
çîì - áóäòî ðåêè ïîëíîâîäíûå
òåêóò âêðóã Óñïåíñêîãî äà Àð-
õàíãåëüñêîãî ñîáîðîâ!

- Ïðî òî çíàþ, - ëåãêî âçäîõ-
íóë Òèõîí. - Èíà÷å è áûòü íå
ìîæåò. Èáî äàâíî âåäîìî: ïðåä-
êè íàøè îò÷óþ çåìëþ çàùè-
ùàëè ãðóäüþ, íî ïåðâåå âñåãî
óïîâàëè íà ïîäìîãó íåáåñíóþ.
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Ìû, ïîòîìêè, òåì èçâû÷àÿì
âåðíû. Åçæàé âîñâîÿñè, êíÿçü,
ñ ëåãêèì ñåðäöåì è íàä¸æåþ.
Íî âîåâîäàì ñâîèì î ðàçãîâîðå
íàøåì çíàòü íå íàäîáíî. Ïóñòü
âûâîäÿò ðàòíèêîâ êî Óãðå íà
áðåã è ñòîÿò íàêðåïêî, ïîêóäà
óñîáèöà íå ðàçðåøèòñÿ. À ðàç-
ðåøèòñÿ îíà, êíÿçü, âåëüìè
óäèâèòåëüíî.

- Êàê?

ÈÕÎÍ óñìåõíóëñÿ â
óñû, ãëÿíóë íà Èîàí-
íà Âàñèëüåâè÷à, êàê
áûâàëî÷à ãëÿäûâàë íà

íåãî ðîäíîé áàòþøêà:
- Çíàåøü, êíÿçü, â ãîëîâàõ ó

ìèðÿí ìíîãî ñîðíîãî, òû óæ íå
îáåññóäü çà ïðÿìîòó. Âû ìûñëè-
òå îò ñåðäå÷íîãî âäîõíîâåíèÿ, à
íå äóõîâíîãî. Òàêàÿ âîò ðàçíè-
öà. Ëèøü êîãäà çàáóäåøü î äó-
øåâíûõ, ñèðå÷ü ìèðñêèõ çàáî-
òàõ, õëîïîòàõ è òåðçàíèÿõ (îõ,
êàê ñèå òðóäíî!), êîãäà îáðà-
òèøüñÿ ÷èñòîþ ìûñëèþ êî Ãîñ-
ïîäó - âîò òîãäà ïîäàñò Îí òåáå
ðóêó. À ÷åì ñòîÿíèå Óãîðñêîå
çàêîí÷èòñÿ, ýòî è ìíå äîïîä-
ëèííî íå âåäîìî. Àç, ãðåøíûé,
åùå â áûòíîñòü ñâîþ â ×óäîâîì
ìîíàñòûðå âèäåë áàòþøêó òâîå-
ãî, âåëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à, ïðîçâàíèåì Òåìíûé.
Â ãîä îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
1444-é ïëåíèë åãî õàí Ìàõìåò è
óâåç â Îðäó. Ãîä òîìèëñÿ ðîäè-
òåëü òâîé ó ïîãàíûõ â ïîëîíå,
ïîêóäà áîÿðå íå îñëîáîíèëè åãî,
ñåðäåøíîãî, çà íåìàëûé âû-
êóï. Çåëî ïîñòðàäàâûé áàòþø-
êî òâîé îò çëîêîçíåííûõ îð-
äûíöåâ. Íî ïîìíþ ÿ è ïðîñè-
ÿâøåãî íà Ðóñè áëàãîâåðíîãî
êíÿçÿ (à òâîåãî ïðàäåäà) - Äè-
ìèòðèÿ Èâàíîâè÷à, êàêîé îò
íàðîäà ïîëó÷èë ïðîçâàíüå Äîí-
ñêîé. Îí ïîáåäèë íåñìåòíîå
âîéñêî òàòàðñêîå, âåäîìîå õà-
íîì Ìàìàåì. Ïðåä áèòâîþ õà-
æèâàë ïðàäåä òâîé íà Ðàäîíåæ,
â Òðîèöêóþ îáèòåëü, êî èãóìå-
íó Ñåðãèþ çà áëàãîñëîâåíèåì. È
Ñåðãèé áëàãîñëîâèë åãî, ñêàçàâ-
øè: «Êíÿçü! Èäè íà âðàãà! Äà
ïîìîæåò òåáå Áîã è Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà!» À íûíå òû, ïðàâ-
íóê Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî, òàêîãî
æå áëàãîñëîâåíèÿ ó ïóñòûííèêà
ïðîñèøü. Êîíå÷íî, äàâíî óæå
èãóìåí Ðàäîíåæñêèé ïðåáûâàåò
âî ÷åðòîãàõ Íåáåñíûõ. Íî ÿ
çíàþ: âîò ñåé ÷àñ ãëÿäèò îí íà
íàñ èç ðàéñêèõ êóù è ñâîå áëà-
ãîñëîâåíèå òåáå è âñåé äðóæèíå
òâîåé ïîñûëàåò. Òàêîâîå áëàãî-
ñëîâåíèå, êíÿçü, – îíî êðåï÷å
ëþáîé êîëü÷óæêè.

Èîàíí Âàñèëüåâè÷ ïðèïàë
ãóáàìè ê ñóõîé ðóêå ñòàðöà,
ñëåçà ñêàòèëàñü ñî ùåêè. Òè-
õîí âîçëîæèë äåñíèöó íà ñåäå-
þùóþ êíÿçåâó ãîëîâó, ñêàçàë:

- Åçæàé, êíÿçü, òåáå ïðè âîé-
ñêå íàäîáíî áûòè. Àç æå, ãðåø-
íûé, áóäó ìîëèòüñÿ çà ïîáåäó
ðóñè÷åé íàä àãàðÿíàìè. Ñ Áî-
ãîì!

Александр ЛАРИН.
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 21 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 227-231 (8827-8831)26 (VI)

24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ
200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-200 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ èçâåñòíîé ðóññêîéíèÿ èçâåñòíîé ðóññêîéíèÿ èçâåñòíîé ðóññêîéíèÿ èçâåñòíîé ðóññêîéíèÿ èçâåñòíîé ðóññêîé
ïèñàòåëüíèöû Åâãåíèèïèñàòåëüíèöû Åâãåíèèïèñàòåëüíèöû Åâãåíèèïèñàòåëüíèöû Åâãåíèèïèñàòåëüíèöû Åâãåíèè
Òóð, îäíî âðåìÿ æèâ-Òóð, îäíî âðåìÿ æèâ-Òóð, îäíî âðåìÿ æèâ-Òóð, îäíî âðåìÿ æèâ-Òóð, îäíî âðåìÿ æèâ-
øåé â Êàëóãå.øåé â Êàëóãå.øåé â Êàëóãå.øåé â Êàëóãå.øåé â Êàëóãå.
Åâãåíèÿ Òóð - ïñåâäî-Åâãåíèÿ Òóð - ïñåâäî-Åâãåíèÿ Òóð - ïñåâäî-Åâãåíèÿ Òóð - ïñåâäî-Åâãåíèÿ Òóð - ïñåâäî-
íèì, íàñòîÿùåå åå èìÿ -íèì, íàñòîÿùåå åå èìÿ -íèì, íàñòîÿùåå åå èìÿ -íèì, íàñòîÿùåå åå èìÿ -íèì, íàñòîÿùåå åå èìÿ -
Åëèçàâåòà ÂàñèëüåâíàÅëèçàâåòà ÂàñèëüåâíàÅëèçàâåòà ÂàñèëüåâíàÅëèçàâåòà ÂàñèëüåâíàÅëèçàâåòà Âàñèëüåâíà
Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð.Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð.Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð.Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð.Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð.
Îíà ñåñòðà äðàìàòóðãàÎíà ñåñòðà äðàìàòóðãàÎíà ñåñòðà äðàìàòóðãàÎíà ñåñòðà äðàìàòóðãàÎíà ñåñòðà äðàìàòóðãà
À.Â. Ñóõîâî-ÊîáûëèíàÀ.Â. Ñóõîâî-ÊîáûëèíàÀ.Â. Ñóõîâî-ÊîáûëèíàÀ.Â. Ñóõîâî-ÊîáûëèíàÀ.Â. Ñóõîâî-Êîáûëèíà
è ìàòü èñòîðè÷åñêîãîè ìàòü èñòîðè÷åñêîãîè ìàòü èñòîðè÷åñêîãîè ìàòü èñòîðè÷åñêîãîè ìàòü èñòîðè÷åñêîãî
ðîìàíèñòà Å.À. Ñàëèà-ðîìàíèñòà Å.À. Ñàëèà-ðîìàíèñòà Å.À. Ñàëèà-ðîìàíèñòà Å.À. Ñàëèà-ðîìàíèñòà Å.À. Ñàëèà-
ñà. Ðîäèëàñü â Ìîñêâå âñà. Ðîäèëàñü â Ìîñêâå âñà. Ðîäèëàñü â Ìîñêâå âñà. Ðîäèëàñü â Ìîñêâå âñà. Ðîäèëàñü â Ìîñêâå â
ñòàðèííîé äâîðÿíñêîéñòàðèííîé äâîðÿíñêîéñòàðèííîé äâîðÿíñêîéñòàðèííîé äâîðÿíñêîéñòàðèííîé äâîðÿíñêîé
ñåìüå. Îòåö - ãåíåðàë,ñåìüå. Îòåö - ãåíåðàë,ñåìüå. Îòåö - ãåíåðàë,ñåìüå. Îòåö - ãåíåðàë,ñåìüå. Îòåö - ãåíåðàë,
ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåí-ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåí-ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåí-ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåí-ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1812 ãîäà,íîé âîéíû 1812 ãîäà,íîé âîéíû 1812 ãîäà,íîé âîéíû 1812 ãîäà,íîé âîéíû 1812 ãîäà,
óåçäíûé ïðåäâîäèòåëüóåçäíûé ïðåäâîäèòåëüóåçäíûé ïðåäâîäèòåëüóåçäíûé ïðåäâîäèòåëüóåçäíûé ïðåäâîäèòåëü
äâîðÿíñòâà â Ïî-äâîðÿíñòâà â Ïî-äâîðÿíñòâà â Ïî-äâîðÿíñòâà â Ïî-äâîðÿíñòâà â Ïî-
äîëüñêå.äîëüñêå.äîëüñêå.äîëüñêå.äîëüñêå.

ëåêàÿñü ñ þíîñòè ëèòåðàòóðîé,
îíà óñòðàèâàåò ñàëîí, êîòîðûé
â ðàçíîå âðåìÿ ïîñåùàþò Í.Ï.
Îãàðåâ, Ò.Í. Ãðàíîâñêèé, Â.Ï.
Áîòêèí, È.Ñ. Òóðãåíåâ, Í.Ñ.
Ëåñêîâ è äðóãèå èçâåñòíûå òîã-
äà ëþäè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñî-
âðåìåííèêîâ, Ëåñêîâ âîïëîòèë
íåêîòîðûå ÷åðòû õîçÿéêè ñàëî-
íà â îáðàçå ìàðêèçû äå Áàðàëü â
ðîìàíå «Íåêóäà».

Çàìóæåñòâî Åëèçàâåòû Âàñè-
ëüåâíû îêàçàëîñü íåóäà÷íûì.
À. Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð âñêîðå
ïîêèäàåò Ðîññèþ (èç-çà áàíê-
ðîòñòâà è ó÷àñòèÿ â äóýëè), è
æåíùèíà îñòàåòñÿ îäíà ñ òðå-
ìÿ äåòüìè ïî÷òè áåç ñðåäñòâ ê
ñóùåñòâîâàíèþ. Òîãäà è ïðè-
õîäèò ê íåé ìûñëü îáåñïå÷èòü
ñåìüþ ëèòåðàòóðíûì òðóäîì
(ðàíåå îíà çàíèìàëàñü ïåðåâî-
äàìè ñ ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà).

Êàê âñïîìèíàåò åå ñûí Åâãå-
íèé, «ðàäè çàðàáîòêà ÿâèëàñü«ðàäè çàðàáîòêà ÿâèëàñü«ðàäè çàðàáîòêà ÿâèëàñü«ðàäè çàðàáîòêà ÿâèëàñü«ðàäè çàðàáîòêà ÿâèëàñü
â ðóññêîé ëèòåðàòóðå Åâãåíèÿâ ðóññêîé ëèòåðàòóðå Åâãåíèÿâ ðóññêîé ëèòåðàòóðå Åâãåíèÿâ ðóññêîé ëèòåðàòóðå Åâãåíèÿâ ðóññêîé ëèòåðàòóðå Åâãåíèÿ
Òóð è íåóñòàííî çàòåì ðàáîòà-Òóð è íåóñòàííî çàòåì ðàáîòà-Òóð è íåóñòàííî çàòåì ðàáîòà-Òóð è íåóñòàííî çàòåì ðàáîòà-Òóð è íåóñòàííî çàòåì ðàáîòà-
ëà, íå âûïóñêàÿ ïåðà â ïðîäîë-ëà, íå âûïóñêàÿ ïåðà â ïðîäîë-ëà, íå âûïóñêàÿ ïåðà â ïðîäîë-ëà, íå âûïóñêàÿ ïåðà â ïðîäîë-ëà, íå âûïóñêàÿ ïåðà â ïðîäîë-
æåíèè 43 ëåò»æåíèè 43 ëåò»æåíèè 43 ëåò»æåíèè 43 ëåò»æåíèè 43 ëåò».

Ïåðâàÿ ïîâåñòü ïèñàòåëüíè-
öû «Îøèáêà» («Ñîâðåìåííèê»,
1849, ¹ 10) ïîëó÷èëà ïîëîæè-
òåëüíûå îòçûâû ëèòåðàòîðîâ,
â òîì ÷èñëå À.Í. Îñòðîâñêîãî,
ïðèâåòñòâîâàâøåãî ðîæäåíèå
«íîâîãî ñàìîáûòíîãî òàëàíòà»«íîâîãî ñàìîáûòíîãî òàëàíòà»«íîâîãî ñàìîáûòíîãî òàëàíòà»«íîâîãî ñàìîáûòíîãî òàëàíòà»«íîâîãî ñàìîáûòíîãî òàëàíòà».
Îí ïðèçíàë, ÷òî «ïîâåñòü íà-«ïîâåñòü íà-«ïîâåñòü íà-«ïîâåñòü íà-«ïîâåñòü íà-
ïèñàíà æèâî è ÷èñòûì ðóñ-ïèñàíà æèâî è ÷èñòûì ðóñ-ïèñàíà æèâî è ÷èñòûì ðóñ-ïèñàíà æèâî è ÷èñòûì ðóñ-ïèñàíà æèâî è ÷èñòûì ðóñ-
ñêèì ÿçûêîì»ñêèì ÿçûêîì»ñêèì ÿçûêîì»ñêèì ÿçûêîì»ñêèì ÿçûêîì», ÷òî «õàðàêòå-«õàðàêòå-«õàðàêòå-«õàðàêòå-«õàðàêòå-
ðû áîëüøåþ ÷àñòüþ ìàñòåðñêèðû áîëüøåþ ÷àñòüþ ìàñòåðñêèðû áîëüøåþ ÷àñòüþ ìàñòåðñêèðû áîëüøåþ ÷àñòüþ ìàñòåðñêèðû áîëüøåþ ÷àñòüþ ìàñòåðñêè
íàðèñîâàíû è âåðíû äåéñòâè-íàðèñîâàíû è âåðíû äåéñòâè-íàðèñîâàíû è âåðíû äåéñòâè-íàðèñîâàíû è âåðíû äåéñòâè-íàðèñîâàíû è âåðíû äåéñòâè-
òåëüíîñòè»òåëüíîñòè»òåëüíîñòè»òåëüíîñòè»òåëüíîñòè». Óêàçàë Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ è íà «åäèíñòâåí-
íûé íåäîñòàòîê» - èçáûòî÷-
íîñòü äëèííûõ îïèñàíèé è ðàñ-
ñóæäåíèé.

Ñòàðûé ñþæåò î ðàçðóøåí-
íîé ëþáâè þíîøè èç áîãàòîãî
äâîðÿíñêîãî ðîäà è ïðîñòîé
äåâóøêè ïîçâîëèë Åâãåíèè
Òóð, ïî ìíåíèþ äðàìàòóðãà,
äàòü ãëóáîêèé è òî÷íûé ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðò-
ðåò ãëàâíîãî ãåðîÿ. Äà, Åëàãèí
- ïðÿìîå ïîðîæäåíèå ñâîåãî
êðóãà, îòòîãî ïî-ñâîåìó íåñ÷à-
ñòíûé ÷åëîâåê, íå óìåþùèé
ëþáèòü íèêîãî è íè÷åãî, êðîìå
ñåáÿ.

Ïîñëåäóþùèå ïðîèçâåäåíèÿ
Åâãåíèè Òóð òàêæå ðèñîâàëè
õîðîøî çíàêîìóþ åé ñðåäó. Íî

âîçðàñòàëà ñêëîííîñòü àâòîðà
ê ðàññóæäåíèÿì, ïîäìåíÿþ-
ùèì æèâûå îáðàçû.

Â èñòîðèþ ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû ïîâåñòè è ðîìàíû Òóð âîø-
ëè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå áëàãî-
äàðÿ êðèòè÷åñêèì ñòàòüÿì î
íèõ, ïðèíàäëåæàùèì êðóïíåé-
øèì ïèñàòåëÿì è êðèòèêàì,
ïîäíèìàâøèì íà ìàòåðèàëå åå
òâîð÷åñòâà îáùèå ïðîáëåìû.

Òàê, â ðîìàíå «Ïëåìÿííè-
öà» (1850), ñ÷èòàåò À.À. Ãðè-
ãîðüåâ, ïèñàòåëüíèöà êàê
«ìûñëÿùàÿ è æèâî ÷óâñòâóþ-«ìûñëÿùàÿ è æèâî ÷óâñòâóþ-«ìûñëÿùàÿ è æèâî ÷óâñòâóþ-«ìûñëÿùàÿ è æèâî ÷óâñòâóþ-«ìûñëÿùàÿ è æèâî ÷óâñòâóþ-
ùàÿ æåíñêàÿ íàòóðà»ùàÿ æåíñêàÿ íàòóðà»ùàÿ æåíñêàÿ íàòóðà»ùàÿ æåíñêàÿ íàòóðà»ùàÿ æåíñêàÿ íàòóðà» ñóìåëà
ÿðêî è òåìïåðàìåíòíî äàòü
êàðòèíó «çàïóòàííûõ â áëåñ-«çàïóòàííûõ â áëåñ-«çàïóòàííûõ â áëåñ-«çàïóòàííûõ â áëåñ-«çàïóòàííûõ â áëåñ-
òÿùèõ è õîëîäíûõ ðàìêàõòÿùèõ è õîëîäíûõ ðàìêàõòÿùèõ è õîëîäíûõ ðàìêàõòÿùèõ è õîëîäíûõ ðàìêàõòÿùèõ è õîëîäíûõ ðàìêàõ
áîëüøîãî ñâåòà ÷åëîâå÷åñêèõáîëüøîãî ñâåòà ÷åëîâå÷åñêèõáîëüøîãî ñâåòà ÷åëîâå÷åñêèõáîëüøîãî ñâåòà ÷åëîâå÷åñêèõáîëüøîãî ñâåòà ÷åëîâå÷åñêèõ
îòíîøåíèé»îòíîøåíèé»îòíîøåíèé»îòíîøåíèé»îòíîøåíèé».

Ñ îòäåëüíîé, âíåøíå áëàãî-
æåëàòåëüíîé, íî ïî ñóòè èðî-
íè÷íîé ðåöåíçèåé âûñòóïèë
Òóðãåíåâ. Îí îïðåäåëèë òàëàíò
Åâãåíèè Òóð êàê «ëèðè÷åñêèé,«ëèðè÷åñêèé,«ëèðè÷åñêèé,«ëèðè÷åñêèé,«ëèðè÷åñêèé,
îò íåå íåðàçäåëåííûé, ñòîëüêîîò íåå íåðàçäåëåííûé, ñòîëüêîîò íåå íåðàçäåëåííûé, ñòîëüêîîò íåå íåðàçäåëåííûé, ñòîëüêîîò íåå íåðàçäåëåííûé, ñòîëüêî
æå ñïîñîáíûé ïåðåäàâàòü ìà-æå ñïîñîáíûé ïåðåäàâàòü ìà-æå ñïîñîáíûé ïåðåäàâàòü ìà-æå ñïîñîáíûé ïåðåäàâàòü ìà-æå ñïîñîáíûé ïåðåäàâàòü ìà-
ëåéøèå äâèæåíèÿ äóøè àâòî-ëåéøèå äâèæåíèÿ äóøè àâòî-ëåéøèå äâèæåíèÿ äóøè àâòî-ëåéøèå äâèæåíèÿ äóøè àâòî-ëåéøèå äâèæåíèÿ äóøè àâòî-
ðà, åå ñîáñòâåííûé æèçíåííûéðà, åå ñîáñòâåííûé æèçíåííûéðà, åå ñîáñòâåííûé æèçíåííûéðà, åå ñîáñòâåííûé æèçíåííûéðà, åå ñîáñòâåííûé æèçíåííûé
îïûò…»îïûò…»îïûò…»îïûò…»îïûò…»

Â 1854 ãîäó âûõîäèò ðîìàí
«Òðè ïîðû æèçíè», â êîòîðîì
ïîâòîðÿþòñÿ èçëþáëåííûå ïè-
ñàòåëüíèöåé êîëëèçèè. Ïðè
ýòîì óñèëèâàåòñÿ äîëÿ íàçèäà-
òåëüíîñòè è ìîðàëèçàòîðñòâà,
çâó÷àò ìîòèâû íåîáõîäèìîñòè
îòêàçà îò çåìíîãî ñ÷àñòüÿ. Î
ðîìàíå ðåçêî îòîçâàëñÿ Í.Ã.
×åðíûøåâñêèé, óâèäåâ â íåì
«èçáèòîñòü ñþæåòà», «ëîæíóþ
àôôåêòàöèþ», «÷ðåçìåðíûå
äëèííîòû». Êðèòèê ïîÿñíèë,
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Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà ïîëó-
÷èëà õîðîøåå îáðàçîâàíèå, ñðå-
äè åå ó÷èòåëåé áûëè ïîýò Ñ.Å.
Ðàè÷ (Àìôèòåàòðîâ), ëèòåðà-
òîðû Ì.Ï. Ïîãîäèí è Í.È.
Íàäåæäèí. Ñ Íàäåæäèíûì îíà
õîòåëà ñâÿçàòü æèçíü, îäíàêî
ñåìüÿ ðåçêî âîñïðîòèâèëàñü
áðàêó ñ «ïîïîâè÷åì». Ðàçðûâ ñ
æåíèõîì Ëèçà ïåðåæèâàëà òÿ-
æåëî, è åå óâåçëè çà ãðàíèöó.
Âïîñëåäñòâèè îíà âûøëà çà-
ìóæ çà ôðàíöóçñêîãî ãðàôà À.
Ñàëèàñà äå Òóðíåìèðà.

Ïî âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó
Òóðíåìèð æèâåò â Ìîñêâå. Óâ-

÷òî «Òðè ïîðû æèçíè» ïðèâëå-
êàëè åãî âíèìàíèå êàê ïðîèç-
âåäåíèå, «÷èñëî êîòîðûõ ðàç-«÷èñëî êîòîðûõ ðàç-«÷èñëî êîòîðûõ ðàç-«÷èñëî êîòîðûõ ðàç-«÷èñëî êîòîðûõ ðàç-
ìíîæèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿìíîæèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿìíîæèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿìíîæèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿìíîæèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ
î÷åíü çàìåòíî»î÷åíü çàìåòíî»î÷åíü çàìåòíî»î÷åíü çàìåòíî»î÷åíü çàìåòíî», èìåííî îòòîãî
îíî äîëæíî «ïîäâåðãíóòüñÿ«ïîäâåðãíóòüñÿ«ïîäâåðãíóòüñÿ«ïîäâåðãíóòüñÿ«ïîäâåðãíóòüñÿ
ðàññìîòðåíèþ»ðàññìîòðåíèþ»ðàññìîòðåíèþ»ðàññìîòðåíèþ»ðàññìîòðåíèþ».

Â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ â æèçíè
ãðàôèíè Ñàëèàñ äå Òóðíåìèð
ïðîèñõîäÿò çíà÷èòåëüíûå ïå-
ðåìåíû. Â ñòóäåí÷åñêèõ âîëíå-
íèÿõ 1861 ãîäà ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå åå ñûí Åâãåíèé Ñàëèàñ.
Ñàìà Òóð, õîòÿ è ïðèäåðæèâà-
ëàñü óìåðåííî-ëèáåðàëüíûõ
ïîçèöèé, íå ñêðûâàëà ñâîåãî
ñî÷óâñòâèÿ ìîëîäåæè.

Ãëóáîêî âîëíîâàë åå
«ïîëüñêèé âîïðîñ», ïîñêîëüêó
â ýòî âðåìÿ îíà íàõîäèëàñü ïîä
ñèëüíûì âîçäåéñòâèåì èäåé
ïîëüñêîãî ïðîôåññîðà Ã. Âûçèí-
ñêîãî, ÷àñòî áûâàâøåãî â åå ñà-
ëîíå. Çà Åëèçàâåòîé Ñàëèàñ äå
Òóðíåìèð áûë óñòàíîâëåí íå-
ãëàñíûé ïîëèöåéñêèé íàäçîð. Â
íîÿáðå 1861 ã. îíà âûíóæäåíà
áûëà óåõàòü âî Ôðàíöèþ, ãäå
æèëà â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò. Òàì
îíà ñáëèæàåòñÿ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ïîëüñêîé àðèñòîêðàòèè,
èíòåðåñóåòñÿ âîïðîñàìè ðåëè-
ãèè, ãëàâíûì îáðàçîì êàòîëè-
öèçìà, ÷òî âî ìíîãîì îïðåäåëè-
ëî ýâîëþöèþ åå òâîð÷åñòâà.

Âåðíóâøèñü â Ðîññèþ, ãðàôè-
íÿ êàêîå-òî âðåìÿ æèëà â Êàëó-
ãå, ãäå êóïèëà äîì «íà óãëó
Íèæíåé Ñàäîâîé è Êîâðèãèíñ-
êîé óëèö» (íûíå 24/50 ïî óë.
Êîìàðîâà). Ýòîò äîì, èçâåñòíûé
êàê äîì Ñàëèàñîâ, íàõîäèòñÿ
ïîä îõðàíîé ãîñóäàðñòâà (ïàìÿò-
íèê àðõèòåêòóðû XVIII âåêà).

Åâãåíèÿ Òóð îáðàùàåòñÿ ê
èñòîðèè ðåëèãèè è ïèøåò íà
ýòè òåìû ìíîãî÷èñëåííûå ïî-
âåñòè è ðîìàíû äëÿ äåòåé è
þíîøåñòâà: «Êàòàêîìáû»
(1866), «Ïîñëåäíèå äíè Ïîì-
ïåè» (1882), «Ñâÿùåííàÿ èñòî-
ðèÿ Âåòõîãî çàâåòà» (1888),
«Ñåðãåé Áîð-Ðàìåíñêèé» (1888)
è äð. Êíèãè ýòè ïîëüçîâàëèñü
îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ è
ìíîãîêðàòíî ïåðåèçäàâàëèñü.

Òóð çàíèìàëàñü è ëèòåðàòóð-
íîé êðèòèêîé, ñîòðóäíè÷àëà â
«Îòå÷åñòâåííûõ çàïèñêàõ»,
«Ðóññêîì âåñòíèêå» è äðóãèõ
æóðíàëàõ. Åé ïðèíàäëåæàò
ñòàòüè î Æ.Ñàíä, Å.Ôðåé,
È.Òóðãåíåâå, Ô.Äîñòîåâñêîì,
Ë.Òîëñòîì, â íèõ ñêàçûâàåòñÿ
õàðàêòåðíàÿ äëÿ íåå îöåíêà
îáùåñòâåííûõ è ëèòåðàòóðíûõ
ÿâëåíèé â äóõå èäåè õðèñòèàí-
ñêîãî ãóìàíèçìà. Â 1861-1862
ãã. Åâãåíèÿ Òóð èçäàâàëà ãàçå-
òó «Ðóññêàÿ ðå÷ü».

«Ïðàâäà æèçíè, ÷èñòîòà«Ïðàâäà æèçíè, ÷èñòîòà«Ïðàâäà æèçíè, ÷èñòîòà«Ïðàâäà æèçíè, ÷èñòîòà«Ïðàâäà æèçíè, ÷èñòîòà
ñòðåìëåíèé îñòàëèñü çà ìíîþ,ñòðåìëåíèé îñòàëèñü çà ìíîþ,ñòðåìëåíèé îñòàëèñü çà ìíîþ,ñòðåìëåíèé îñòàëèñü çà ìíîþ,ñòðåìëåíèé îñòàëèñü çà ìíîþ,
- ïèñàëà îíà, - è ýòî áîãàòñòâî- è ýòî áîãàòñòâî- è ýòî áîãàòñòâî- è ýòî áîãàòñòâî- è ýòî áîãàòñòâî
äîíåñó ÿ äî ìîãèëû»äîíåñó ÿ äî ìîãèëû»äîíåñó ÿ äî ìîãèëû»äîíåñó ÿ äî ìîãèëû»äîíåñó ÿ äî ìîãèëû».

Óìåðëà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâ-
íà 27 ìàðòà 1892 ãîäà â Âàðøà-
âå, à ïîõîðîíåíà â Òèõîíîâîé
ïóñòûíè áëèç Êàëóãè, â ôà-
ìèëüíîì ñêëåïå.

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû êàëóæñ-
êàÿ îáùåñòâåííîñòü äîñòîéíî
îòìåòèëà þáèëåé ïèñàòåëüíè-
öû, óòâåðæäàâøåé: «È âî âñåé-«È âî âñåé-«È âî âñåé-«È âî âñåé-«È âî âñåé-
òî Ðîññèè ÿ òîëüêî Ìîñêâó èòî Ðîññèè ÿ òîëüêî Ìîñêâó èòî Ðîññèè ÿ òîëüêî Ìîñêâó èòî Ðîññèè ÿ òîëüêî Ìîñêâó èòî Ðîññèè ÿ òîëüêî Ìîñêâó è
ëþáëþ, äà ðàçâå åùå Êàëóãó,ëþáëþ, äà ðàçâå åùå Êàëóãó,ëþáëþ, äà ðàçâå åùå Êàëóãó,ëþáëþ, äà ðàçâå åùå Êàëóãó,ëþáëþ, äà ðàçâå åùå Êàëóãó,
ìîþ ïîëóðîäèíó!»ìîþ ïîëóðîäèíó!»ìîþ ïîëóðîäèíó!»ìîþ ïîëóðîäèíó!»ìîþ ïîëóðîäèíó!»

Лев ЛИСИЦЫН.

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

«Должно
подвергнуться
рассмотрению»

Хочу дополнить автора
Я давно и с интересом читаю вашу газету. В ее номере от 24.07.15

г. прочитала статью Виктора Боева об известном писателе $ урожен$
це  земли Калужской – Иване Сергеевиче Соколове$Микитове. Пове$
сти и рассказы этого писателя были одними из первых прочитанных
мной произведений о нашей русской природе, о деревне и ее жите$
лях. Поэтому мне хочется сказать о тех важных, на мой взгляд, фак$
тах, о которых не говорится в статье. Например, о том, что в 30$х годах
прошлого века на одном из островов Северного Ледовитого океана
именем Соколова$Микитова был назван залив. Также его именем
названа бухта, где им был найден буёк погибшей американской экс$
педиции, о которой до того момента ничего не было известно.

Соколов$Микитов участвовал в трех арктических экспедициях. В
первой, в 1929 году, возглавляемой известным полярником Шмид$
том на ледоколе «Георгий Седов». Затем была вторая, в 1930 году. В
третьей экспедиции по спасению ледокола «Малыгин» Соколов$Ми$
китов участвовал как корреспондент «Известий».

Он стал первым писателем, еще до Хемингуэя и Сент$Экзюпери,
сделавшем художественное описание земли с высоты летящего аэро$
плана. В своих рассказах и очерках он писал о только что зарождав$
шейся в начале прошлого века российской авиации, о первых русских
летчиках.

Иван Сергеевич был большим гуманистом. «Чувство жалости,
которое я испытывал к людям, была любовь, $ писал он в рассказе
«Плотик». � Чем сильнее, мучительнее была эта любовь, острее
испытывал я чувство жалости, захватывавшее меня почти с не�
выносимой силой. Любовь и была тот сказочный плотик, на кото�
ром, минуя опасности, свершал я многолетний жизненный путь».

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г.Калуга.
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Потерянные романы Паустовского
У меня на книжной полке стоит скромная книжечка Константина Паустовского «Потерянные

романы». Это единственная книга писателя, изданная в Калуге в 1962 году под редакцией
Владимира Кобликова. Все остальные  произведения известного автора издавались в Киеве
и в Москве.

Паустовский, вспоминая о первом потерянном романе «Пыль земли  Фаристанской» (а их в его
жизни было три!), рассказывал почти анекдотичный случай. Он передал единственный рукописный
экземпляр романа на отзыв известному писателю Исааку Бабелю. Вскоре выяснилось, что  руко$
пись где$то затерялась. Мать Бабеля пришла к Паустовскому со слезными извинениями, мучился
стыдом сам Бабель, а Константин Георгиевич сел за стол и за месяц восстановил рукопись. Вскоре
прибежал радостный Бабель и сообщил, что рукопись нашлась, она просто завалилась за шкаф. И
тогда Паустовский представил Бабелю новую рукопись.

$ Что это за штучки$мучки? – спросил он зловещим голосом. – Значит, у вас был второй экзем$
пляр! Так зачем же мы, как идиоты…

Паустовский сообщил, что он просто рукопись переписал. Бабель стал протирать очки. Рукопись
сличили. При сверке нашлось не более сорока разночтений и пропусков.

$ Похоже, $ сказал, смеясь, Бабель и снова стал протирать очки, что  служило у него признаком
волнения, $ что хорошая память больше нужна писателю, чем талант.

И все же роман погиб: его по невежеству сжег ремонтировавший квартиру маляр, чтобы разог$
реть столярный клей.

Следует вспомнить и другой потерянный роман «Коллекционер» (1930 г.). В этой книге, во
многом автобиографической, рассказывалось о писателе, «коллекционирующем» различные впе$
чатления, интересные эпизоды своей жизни и жизни других людей.

«Коллекционер» пропал более необычно. Как потом шутил Паустовский, он сам заставил роман
«потеряться»: многие главы стали рассказами, а часть материала перешла в повесть «Кара$Бугаз»
(1932 г.). Именно эта повесть принесла писателю  известность, и он, наконец, получил возмож$
ность заниматься литературной  работой профессионально.

Третий потерянный роман писателя – «Дым отечества» $ был написан в 1951 году. От него
осталось всего несколько глав. Одна из них и вошла в книгу «Потерянные романы».

Александр ШЕМОРАКОВ.
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Ñ Íèêîëàåì Àíäðååâè-Ñ Íèêîëàåì Àíäðååâè-Ñ Íèêîëàåì Àíäðååâè-Ñ Íèêîëàåì Àíäðååâè-Ñ Íèêîëàåì Àíäðååâè-
÷åì Áðûëÿêîâûì÷åì Áðûëÿêîâûì÷åì Áðûëÿêîâûì÷åì Áðûëÿêîâûì÷åì Áðûëÿêîâûì
ÿ ïîçíàêîìèëñÿÿ ïîçíàêîìèëñÿÿ ïîçíàêîìèëñÿÿ ïîçíàêîìèëñÿÿ ïîçíàêîìèëñÿ
â ðåäàêöèè áîðîâñêîéâ ðåäàêöèè áîðîâñêîéâ ðåäàêöèè áîðîâñêîéâ ðåäàêöèè áîðîâñêîéâ ðåäàêöèè áîðîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû «Çàðàéîííîé ãàçåòû «Çàðàéîííîé ãàçåòû «Çàðàéîííîé ãàçåòû «Çàðàéîííîé ãàçåòû «Çà
êîììóíèçì». Òóäàêîììóíèçì». Òóäàêîììóíèçì». Òóäàêîììóíèçì». Òóäàêîììóíèçì». Òóäà
ÿ ïðèíåñ ôîòîãðàôèþ,ÿ ïðèíåñ ôîòîãðàôèþ,ÿ ïðèíåñ ôîòîãðàôèþ,ÿ ïðèíåñ ôîòîãðàôèþ,ÿ ïðèíåñ ôîòîãðàôèþ,
êîòîðóþ ñäåëàë íàêîòîðóþ ñäåëàë íàêîòîðóþ ñäåëàë íàêîòîðóþ ñäåëàë íàêîòîðóþ ñäåëàë íà
ïîëå, êîãäà íîâûéïîëå, êîãäà íîâûéïîëå, êîãäà íîâûéïîëå, êîãäà íîâûéïîëå, êîãäà íîâûé
êîìáàéí «Íèâà» óáèðàëêîìáàéí «Íèâà» óáèðàëêîìáàéí «Íèâà» óáèðàëêîìáàéí «Íèâà» óáèðàëêîìáàéí «Íèâà» óáèðàë
ïøåíèöó. Ýòî áûëîïøåíèöó. Ýòî áûëîïøåíèöó. Ýòî áûëîïøåíèöó. Ýòî áûëîïøåíèöó. Ýòî áûëî
â 1964 ãîäó.â 1964 ãîäó.â 1964 ãîäó.â 1964 ãîäó.â 1964 ãîäó.

Íèêîëàé Àíäðååâè÷ âñòðåòèë
ìåíÿ ïðèâåòëèâî. Ñïðîñèë, êåì
ÿ ðàáîòàþ, ãäå æèâó. ß ñêàçàë,
÷òî æèâó â Áàëàáàíîâå, ðàáî-
òàþ â âîèíñêîé ÷àñòè îïåðàòî-
ðîì íà áåòîííîì óçëå. Ôîòî-
ãðàôèåé íà÷àë çàíèìàòüñÿ íå-
äàâíî.

- À êàêîé àïïàðàò ó òåáÿ? -
ñïðîñèë îí.

- «Êèåâ».
- Î, ýòîò àïïàðàò î÷åíü õîðî-

øèé!
Äàëåå îí ïîÿñíèë ìíå ñïåöè-

ôèêó ðåäàêöèîííîé ñëóæáû,
ñêàçàë, êàêèå ïðèìåðíî ôîòî-
ãðàôèè íóæíû ðåäàêöèè. Êî-
ðî÷å ãîâîðÿ, äàë ìíå ïðèáëè-
çèòåëüíîå çàäàíèå.

Èç Áîðîâñêà ÿ óåõàë îêðû-
ëåííûé.

Îäíàæäû, ãóëÿÿ ñ ôîòîàïïà-
ðàòîì (à ñ íèì ÿ íèêîãäà íå
ðàññòàâàëñÿ), ÿ íàòêíóëñÿ íà
âûðûòóþ òðàíøåþ âðåìåí Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ïîäóìàòü òîëüêî, ñêîëüêî ëåò
ïðîøëî ïîñëå âîéíû, à çåìëÿ
ñîõðàíèëà ñëåäû òåõ ñòðàø-
íûõ äíåé. Íî êàê åå ôîòîãðà-
ôèðîâàòü?

ß âñå-òàêè ïðèäóìàë: íà-
øåë â ïîñåëêå îäíîãî âåòåðà-
íà âîéíû, ïîïðîñèë åãî è åùå
äâóõ ìàëåíüêèõ ðåáÿò, è ìû
ïîøëè íà òî ìåñòî. Ôîòîãðà-
ôèÿ ïîëó÷èëàñü îòëè÷íàÿ.
Âåòåðàí ðàññêàçûâàåò ðåáÿòàì
î ìèíóâøåé âîéíå, ïîêàçûâà-
åò ñâîåé ïàëî÷êîé íà òðàí-
øåè.

Ïðèíåñ ýòó ôîòîãðàôèþ â
ðåäàêöèþ. Íèêîëàé Àíäðååâè÷
ïîõâàëèë ìåíÿ è ñêàçàë:

- Ñíèìîê îáÿçàòåëüíî áóäåò
îïóáëèêîâàí â ãàçåòå.

È äåéñòâèòåëüíî, ýòî ìîé
ïåðâûé ñíèìîê, êîòîðûé áûë

îïóáëèêîâàí â ãàçåòå. Ñ òîãî
âðåìåíè ÿ ñòàë âíåøòàòíûì
ñîòðóäíèêîì ðàéîíêè.

Õî÷ó ñêàçàòü î ÷èñòî ÷åëîâå-
÷åñêèõ êà÷åñòâàõ Áðûëÿêîâà.

Â êîíöå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ
ÿ æèë ñ ñåìüåé â ìàëåíüêîé
9-ìåòðîâîé êîìíàòå. Ìíå íå
äàâàëè êâàðòèðó, ìîòèâèðóÿ
òåì, ÷òî ó ìåíÿ åñòü æèëüå. Îá
ýòîì ÿ êàê-òî ðàññêàçàë Áðû-
ëÿêîâó.

Íèêîëàé Àíäðååâè÷ ïðèåõàë
â Áàëàáàíîâî ðàçáèðàòüñÿ, ïî-
÷åìó ìíå íå äàþò êâàðòèðó. À
åìó ïîñòàâèëè óëüòèìàòóì:
ïóñòü òàêîé-òî âàø ñîòðóäíèê
ïåðåäàåò âîèíñêîé ÷àñòè êîì-
íàòó, ïðèíàäëåæàùóþ êèðïè÷-
íîìó çàâîäó, òîãäà Áåëîóñîâ
ïîëó÷èò çäåñü êâàðòèðó. Â òîò
æå äåíü áûë îôîðìëåí ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò è ìíå äàëè
áëàãîóñòðîåííóþ îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó, ãäå ÿ æèâó äî
ñèõ ïîð.

Åùå ïðèìåð. Êîãäà â ðåäàê-
öèè îêàçàëàñü âàêàíòíîé äîë-
æíîñòü ôîòîêîððåñïîíäåíòà,
Íèêîëàé Àíäðååâè÷ ïðåäëîæèë
åå ìíå. Íî ìåíÿ èç âîèíñêîé
÷àñòè, ãäå ÿ ðàáîòàë, íå îòïóñ-
êàþò.

Òîãäà ñíîâà ïðèåõàë ïî ìîåìó
äåëó Áðûëÿêîâ. Êîìàíäèð ÷àñ-
òè åìó ãîâîðèò: «ß ãðàæäàíñ-
êèì íå ïîä÷èíÿþñü è Áåëîóñîâà
íå îòïóùó». Íèêîëàé Àíäðåå-
âè÷ â îòâåò: «Âû ÷ëåí ïàðòèè è
íà ó÷åòå ñîñòîèòå ó íàñ â ðàéîíå.
È òðåáîâàíèÿ ïî ðàáîòå ñ êàäðà-
ìè äîëæíû áûòü îäèíàêîâû âî
âñåõ îðãàíèçàöèÿõ».

Òîëüêî òîãäà êîìàíäèð ðàç-
ðåøèë îòïóñòèòü ìåíÿ. À Áðû-
ëÿêîâ äîáàâèë, ÷òîáû óâîëèëè
ïåðåâîäîì. 15 ìàðòà 1968 ãîäà
ÿ áûë îôîðìëåí ïåðåâîäîì â
äîëæíîñòè ôîòîêîððåñïîíäåí-
òà ðåäàêöèè.

Â òîì æå ãîäó Áðûëÿêîâà
ïåðåâåëè ðàáîòàòü â Îáíèíñê,
òîæå ðåäàêòîðîì. Ïîçäíåå Íè-
êîëàé Àíäðååâè÷ ðàáîòàë ñîá-
êîðîì â îáëàñòíîé ãàçåòå «Çíà-
ìÿ», à çàòåì â Ìîñêâå, â ÒÀÑÑ
– êóðàòîðîì ôîòîõðîíèêè.

Âñå ýòè ãîäû ÿ íè íà ìåñÿö íå
òåðÿë ñ íèì ñâÿçü. Ïèñàëè äðóã
äðóãó ïèñüìà, îòêðûòêîé ïî-
çäðàâëÿëè ñ ïðàçäíèêàìè, þáè-
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Мой друг
Николай Брыляков
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ëåÿìè, ïåðåãîâàðèâàëèñü ïî
òåëåôîíó.

Îäíàæäû îí ïðèãëàñèë ìåíÿ
ïîñåòèòü ÒÀÑÑ. «Ïîñìîòðèøü
êàê çäåñü ðàáîòàþò ñîòðóäíè-
êè», - ñêàçàë îí. È ÿ ïðèåõàë ê
íåìó.

Ïîçâîíèë ïî âíóòðåííåìó
òåëåôîíó. Áðûëÿêîâ âûøåë,
ìû ïîçäîðîâàëèñü êàê ñòàðûå
çíàêîìûå. Îí âûïèñàë ìíå âðå-
ìåííûé ïðîïóñê, è ìû ñ íèì
õîäèëè, ìîæíî ñêàçàòü, ïî âñåì
îòäåëàì. Îñîáåííî èíòåðåñíî
áûëî â îòäåëå, ãäå ñòó÷àë òåëå-
òàéï.

Ïîñëå ÿ åùå îäèí ðàç áûë â
òåëåãðàôíîì àãåíòñòâå. Íèêî-
ëàé Àíäðååâè÷ óæå ðàáîòàë â
äîëæíîñòè ñòàðøåãî ðåäàêòî-
ðà Ãëàâíîãî ñåêðåòàðèàòà.

Êîãäà îí ïðèåçæàë â Áîðîâñê,
îáÿçàòåëüíî çàåçæàë êî ìíå,
ðàññêàçûâàë î ñâîåé æèçíè.

Ðîäèëñÿ îí â Ãîðíîì Àëòàå.
Â Áàðíàóëå ó÷èëñÿ íà êîìñî-
ìîëüñêèõ êóðñàõ, â Àëìà-Àòå
– íà îòäåëåíèè æóðíàëèñòèêè
Êàçàõñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â
1960 ãîäó ïîëó÷èë äèïëîì
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Âî âðåìÿ ðàáî-
òû â ÒÀÑÑ òðóäèëñÿ íàä èçäà-
íèÿìè ÐÎÑÒÀ – ýòà òåìà ñòàëà
êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèåé. Â
òå æå ãîäû îí íåðåäêî ïèñàë è
â îáíèíñêóþ ãàçåòó, è â îáëàñ-
òíîå «Çíàìÿ». Êðîìå òîãî, ñî-
÷èíÿë ñòèõè, ðèñîâàë êàðòè-
íû.

Áðûëÿêîâ âñòðå÷àëñÿ ñ êîñ-
ìîíàâòàìè Þðèåì Ãàãàðèíûì
è Ãåîðãèåì Áåðåãîâûì, ñî ìíî-
ãèìè âèäíûìè ëþäüìè íàøåé
ñòðàíû.

Áóêâàëüíî çà ãîä äî óõîäà íà
âå÷íûé ïîêîé îí ñíîâà ïðèåç-
æàë êî ìíå, è ìû ñ íèì ïðîãî-
âîðèëè äî ãëóáîêîé íî÷è.

Ïîñëåäíåå ïèñüìî ÿ ïîëó÷èë
îò íåãî 28 ôåâðàëÿ 2003 ãîäà, à
äåñÿòü ëåò íàçàä, â ìàå 2004
ãîäà, îí ñêîí÷àëñÿ.

Òàêèì áûë ìîé äîáðûé òîâà-
ðèù è ó÷èòåëü Íèêîëàé Àíä-
ðååâè÷ Áðûëÿêîâ. Ó íåãî ÿ
ó÷èëñÿ æèòü è ðàáîòàòü, âñå-
ãäà õîòåë õîòÿ áû ÷óòü-÷óòü
áûòü ïîõîæèì íà íåãî.

Анатолий БЕЛОУСОВ.
г. Балабаново.

А начинал
как самоучка
Ðîâíî 60 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1955 ãîäà, áûëîÐîâíî 60 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1955 ãîäà, áûëîÐîâíî 60 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1955 ãîäà, áûëîÐîâíî 60 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1955 ãîäà, áûëîÐîâíî 60 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1955 ãîäà, áûëî
ñîçäàíî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà õóäîæíèêîâñîçäàíî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà õóäîæíèêîâñîçäàíî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà õóäîæíèêîâñîçäàíî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà õóäîæíèêîâñîçäàíî Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà õóäîæíèêîâ
ÑÑÑÐ, ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûë Àëåê-ÑÑÑÐ, ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûë Àëåê-ÑÑÑÐ, ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûë Àëåê-ÑÑÑÐ, ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûë Àëåê-ÑÑÑÐ, ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûë Àëåê-
ñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Ãàãàðèí. Ñåãîäíÿ ìíå õîòåëîñüñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Ãàãàðèí. Ñåãîäíÿ ìíå õîòåëîñüñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Ãàãàðèí. Ñåãîäíÿ ìíå õîòåëîñüñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Ãàãàðèí. Ñåãîäíÿ ìíå õîòåëîñüñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Ãàãàðèí. Ñåãîäíÿ ìíå õîòåëîñü
áû íàïîìíèòü çåìëÿêàì î åãî òâîð÷åñòâå.áû íàïîìíèòü çåìëÿêàì î åãî òâîð÷åñòâå.áû íàïîìíèòü çåìëÿêàì î åãî òâîð÷åñòâå.áû íàïîìíèòü çåìëÿêàì î åãî òâîð÷åñòâå.áû íàïîìíèòü çåìëÿêàì î åãî òâîð÷åñòâå.

Ðîäèëñÿ îí 14 íîÿáðÿ 1908 ãîäà.
Ñ äåòñòâà óâëåêàëñÿ ðèñîâàíèåì.
Â 1924 - 1925 ãîäàõ çàíèìàëñÿ â
õóäîæåñòâåííîé ñòóäèè êîîïåðà-
òèâà ó÷àùèõñÿ, à â 1936 - 1939-ì
- â ñòóäèè ïðè Êàëóæñêîì õóäîæå-
ñòâåííîì ìóçåå. Ñâîèìè ó÷èòåëÿ-
ìè ñ÷èòàë À.Ðåáðîâà è Â.Ñòåïàíî-
âà.

Áóäó÷è, ïî ñóùåñòâó, òàëàíòëè-
âûì ñàìîó÷êîé, êîòîðûé óïîðíî
îâëàäåâàë õóäîæåñòâåííûì ðåìåñ-
ëîì è îáùàëñÿ ñ áîëåå îïûòíûìè
õóäîæíèêàìè, Ãàãàðèí ðàáîòàåò â
îáëàñòè ïîðòðåòà, ïåéçàæà, èñòî-
ðè÷åñêîãî è áûòîâîãî æàíðà.

Óæå â 1937 ã. îí ó÷àñòâóåò âî
âòîðîé âûñòàâêå ñàìîäåÿòåëüíîãî èñêóññòâà â Ìîñêâå, à ñ
1936 ã. – â åæåãîäíûõ êàëóæñêèõ âûñòàâêàõ, èñêëþ÷àÿ
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà ôðîíòå (1941 - 1945 ãã.).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îñîáåííîñòüþ âûñòàâîê òåõ ëåò
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íà íèõ ìîæíî áûëî óâèäåòü ðàáîòû íå
òîëüêî õóäîæíèêîâ-ïðîôåññèîíàëîâ, íî è ëþáèòåëåé. Ïî-
çäíåå ìíîãèå èç íèõ âîëüþòñÿ â ÑÕ. Òàê ïðîèçîøëî è ñ
Àëåêñàíäðîì Ãàãàðèíûì. Â 1940 ã. îí âñòóïèë â Ñîþç
õóäîæíèêîâ è ïîëó÷èë ÷ëåíñêèé áèëåò ¹ 24.

Íà ðåñïóáëèêàíñêóþ âûñòàâêó 1941 ãîäà â Ìîñêâó îò-
ïðàâëÿþòñÿ åãî «Àâòîïîðòðåò» è «Æåíñêèé ïîðòðåò», à èõ
àâòîð óæå íà òðåòèé äåíü âîéíû áûë ïðèçâàí íà ôðîíò.
Âîéíó îí çàêîí÷èë â çâàíèè ñòàðøèíû. Ïîñëå äåìîáèëèçà-
öèè ðàáîòàåò õóäîæíèêîì-æèâîïèñöåì Êàëóæñêîãî òîâà-
ðèùåñòâà.

Â 1948 - 1949 ãã. ñîâìåñòíî ñ õóäîæíèêîì Â.Ïîïîâûì
À.Ãàãàðèí ïî äîãîâîðó ñ êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì ñîçäàåò
ïîëîòíà «Âîññòàíèå ðîìîäàíîâñêèõ êðåñòüÿí â 1752 ã.
(Ãàìàþíùèíà)» è «Áîé âîññòàâøèõ ðîìîäàíîâñêèõ êðåñòü-
ÿí ñ êàðàòåëüíûì îòðÿäîì».

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû ïåðåä õóäîæíèêàìè ñòàâÿòñÿ íîâûå
çàäà÷è. Öåíòðàëüíûå òåìû, îïðåäåëÿâøèå ñîäåðæàíèå èñ-

êóññòâà â ýòîò ïåðèîä âðå-
ìåíè, – òðóä, æèçíü è áûò
ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà, è â
òâîð÷åñòâå Ãàãàðèíà áîëåå
îò÷åòëèâî ïðîÿâèëàñü
ñêëîííîñòü ê ïîðòðåòíîé
æèâîïèñè. Åãî ðàáîòû
âíåøíå ïðîñòû, â íèõ íåò
êîìïîçèöèîííûõ íàãðî-
ìîæäåíèé, íî ñ ïîëîòåí
íà íàñ ñìîòðÿò æèâûå
ëþäè.

Íà ïåðåäâèæíîé âûñòàâ-
êå 1957 ã. À. Ãàãàðèí âû-
ñòàâëÿåò ñâîå ïîëîòíî
«Ñâåæàÿ ãàçåòà», êîòîðîå
íàðÿäó ñ äðóãèìè êàðòè-
íàìè õóäîæíèêà ïðèíè-
ìàëî ó÷àñòèå â ìåæîáëàñ-
òíîé âûñòàâêå 1955 ã. â
Âîðîíåæå. Ýòà ðàáîòà ïðî-
èçâåëà áîëüøîå âïå÷àòëå-
íèå íà çðèòåëåé.

«Ñìîòðÿ íà ýòó êàðòèíó, «Ñìîòðÿ íà ýòó êàðòèíó, «Ñìîòðÿ íà ýòó êàðòèíó, «Ñìîòðÿ íà ýòó êàðòèíó, «Ñìîòðÿ íà ýòó êàðòèíó, - ãîâîðèëîñü â îäíîì èç îòêëè-
êîâ íà íåå, - âñïîìèíàåøü ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å- âñïîìèíàåøü ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å- âñïîìèíàåøü ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å- âñïîìèíàåøü ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å- âñïîìèíàåøü ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, áåñïðèìåðíóþ â èñòîðèè áîðüáó ïàðòè-ñòâåííîé âîéíû, áåñïðèìåðíóþ â èñòîðèè áîðüáó ïàðòè-ñòâåííîé âîéíû, áåñïðèìåðíóþ â èñòîðèè áîðüáó ïàðòè-ñòâåííîé âîéíû, áåñïðèìåðíóþ â èñòîðèè áîðüáó ïàðòè-ñòâåííîé âîéíû, áåñïðèìåðíóþ â èñòîðèè áîðüáó ïàðòè-
çàí, çàùèùàâøèõ íàøó ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».çàí, çàùèùàâøèõ íàøó ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».çàí, çàùèùàâøèõ íàøó ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».çàí, çàùèùàâøèõ íàøó ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».çàí, çàùèùàâøèõ íàøó ñîâåòñêóþ Ðîäèíó».

Ãàãàðèí ñîçäàåò è ïåéçàæè. Îäèí èç íèõ íàçûâàåòñÿ «Ïåðå-
ìûøëüñêîå øîññå» (1960 ã.). Çà òîíêèìè ñòâîëàìè ïðîòÿíóâ-
øèõñÿ â ðÿä ìîëîäûõ áåðåçîê ïðîñìàòðèâàåòñÿ ëèíèÿ øîññå,
ïî êîòîðîìó ì÷àò òÿæåëûå, ãðóæåííûå îâîùàìè ìàøèíû.
Òèïè÷íàÿ êàðòèíà äëÿ ïåðèîäà óáîðêè óðîæàÿ.

Áóäó÷è ÷ëåíîì Ñîþçà õóäîæíèêîâ, Ãàãàðèí ïîñòîÿííî
âåäåò áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó.

Â 1973 ãîäó â Ïðèîêñêîì êíèæíîì èçäàòåëüñòâå âûõîäèò
êíèãà À.Ãàãàðèíà «Â ãðèáíóþ ïîðó» ñ ðèñóíêàìè àâòîðà.
Â àííîòàöèè ê íåé ñêàçàíî: «À.Ã.Ãàãàðèí - òîíêèé è
áîëüøîé çíàòîê ëåñà, âëþáëåí äî áåñêîíå÷íîñòè â ïðèðîäó
ñðåäíåé Ðîññèè ñ åå ðîñíûìè çîðÿìè, ñ åæåãîäíûì è âñåãäà
íåïîâòîðèìûì ÷óäîì, êîòîðîå ìû òàê ïðèâû÷íî íàçûâàåì
çîëîòîé îñåíüþ, ñ òåìè òðîïêàìè è äîðîãàìè, êàêèå óâîäÿò
íàñ â ñêàçî÷íûé ìèð».

Ñâîþ ëþáîâü ê ïðèðîäå àâòîð âäîõíîâåííî è æèâîïèñíî
ïåðåäàåò êðàñêàìè äîáðîé, ïðîñòîé è çðèìîé ïðîçû. Ìíî-
ãèå ãëàâû êíèãè «Â ãðèáíóþ ïîðó» – ýòî çàêîí÷åííûå
íîâåëëû î ðóññêîì ëåñå. Ïîäêóïàþò ñâîåîáðàçíûé ðèòì è
ïîýòè÷íîñòü ÿçûêà, ñëîâåñíàÿ æèâîïèñü, òîíêîå âèäåíèå
îêðóæàþùåãî ìèðà è íåïîñðåäñòâåííîñòü.

Íî Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ ïðåæäå âñåãî õóäîæíèê. Èì
ñîçäàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîñòîéíûõ ðàáîò, êîòîðûå
íàøëè îòêëèê â ñåðäöàõ ïî÷èòàòåëåé èñêóññòâà.

15 íîÿáðÿ 1980 ãîäà â ãàçåòå «Çíàìÿ» ïîÿâèëîñü ñîîáùå-
íèå î ñêîðîïîñòèæíîé ñìåðòè Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâè÷à.
Ìåñÿö, êîòîðûé êîãäà-òî ïîäàðèë åìó æèçíü, òåïåðü çàá-
ðàë åå. Ïîõîðîíåí îí íà Ìàëèííèêàõ.

Марина РЫБАКОВА,
учительница школы № 15 г. Калуги, краевед.
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Этюд А. Гагарина «Девочка». 1955 г.
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8 сентября 1775 г. родил$
ся Моисей Иванович Кар$
пенко (Карпенков). Генерал$

лейтенант, участник Отечественной
войны 1812 года. Родился и умер
(1854 г.) в деревне Буриново Тарус$
ского уезда.

9 сентября 1805 г. был
сформирован Калужский пе$
хотный полк.

18 сентября 1845 г. в Ка$
лугу приехал писатель Иван
Сергеевич Аксаков (1823$

1886), юрист по профессии и публи$
цист по призванию. Он был назна$
чен на должность товарища предсе$
дателя Уголовной палаты (1845$
1847).

1 сентября 1895 г. в Калуге
было открыто образцовое
железнодорожное училище.

29 сентября того же года роди$
лась Надежда Александровна Пав$
лович, поэтесса, публицист, критик,
детская писательница, автор ряда
краеведческих работ по истории Оп$
тиной Пустыни, где она неоднократ$
но бывала. Духовная дочь оптинско$
го старца Нектария впервые приеха$
ла в обитель в 1921 году. Через пол$
тора года Надежда Александровна
возвращается в монастырь, по бла$
гословению Нектария она принима$
ет послушание и становится сотруд$
ником первого Оптинского краевед$
ческого музея. Велика роль Павло$
вич в начале возрождения Оптиной
Пустыни. Умерла 3 марта 1980 г.

20 сентября 1900 г. родил$
ся Николай Владимирович
Тимофеев$Ресовский, изве$

стный русский исследователь, уче$
ный$естествоиспытатель. С 1964 по
1969 год возглавлял отдел радио$
биологии и генетики Института ме$
дицинской радиологии Академии
медицинских наук СССР в Обнинс$
ке. Умер (1981 г.) и похоронен там
же. 20 мая 1992 года утвержден ста$
тус именной медали Н. В. Тимофее$
ва$Ресовского.

11 сентября 1915 г. родил$
ся Андрей Андреевич Канд$
ренков, первый секретарь

Калужского обкома КПСС (1961 $
1983), кандидат экономических

наук, Почетный
гражданин Ка$
лужской облас$
ти (2008). Был
членом ЦК
КПСС, депута$
том Верховного
Совета СССР.
Умер 13 июля
1989 г. 28 фев$
раля 2009 г. на
здании Калужс$

кого филиала МГТУ им. Н. Э. Баума$
на в память о Кандренкове была от$
крыта мемориальная доска.

17 сентября свое 100$летие отме$
тил бы родившийся в селе Филип$
пково Барятинского района Иван Ва$
сильевич Бочков, Герой Советского
Союза (1.05.1943). Летчик$истреби$
тель И. Бочков совершил 308 бое$
вых вылетов, провел 45 воздушных
боев. Погиб в бою над Мурманском
4 апреля 1943 г., похоронен в брат$
ской могиле на станции Шонгуй в
Мурманской области.

19 сентября 1915 г. в Перемышле
открылась земская библиотека для
учащихся земских школ.

20 сентября того же года в дерев$
не Нижняя Вырка (ныне территория
г.Калуги) родился Александр Дмит$
риевич Юрков. Герой Советского
Союза (28.04.1945), удостоен зва$
ния за отвагу и героизм, проявлен$
ные при форсировании реки Тиссы.
Умер 10 декабря 1988 г. в Калуге.

23 сентября 1920 г. в де$
ревне Слободке Ульяновско$
го района родился Сергей

Иванович Потапов. Герой Советско$
го Союза (19.04.1945), командир
звена гвардейского штурмового
авиационного полка. Умер в 1990 г.
Похоронен в Одессе.

2 сентября 1925 г. в селе
Кожаки Мосальского райо$
на родился Виктор Ефимо$

вич Разин. Герой Советского Союза

(10.04.1945), в годы Великой Отече$
ственной войны – командир отделе$
ния мотострелковой роты. С 1961
года жил и работал в Киеве. Умер 20
января 1997 года.

9 сентября 1930 г. родился
Александр Викторович Кан$
дидов, известный краевед,

член Географического общества РАН,
член Союза жур$
налистов РФ,
заслуженный ра$
ботник культуры
РФ, автор книг о
жизни замеча$
тельных людей,
чьи имена связа$
ны с Калужским
краем: «А. П. Че$
хов в Богимове»
(1991), «Дважды
Герой» (о летчи$
ке, дважды Герое Советского Союза,
уроженце Ферзиковского района А.
Т. Карпове, 1997), «Река времен, или
Слово о достославных россиянах»
(2004), «Исследователь Крайнего
Севера, мореплаватель Василий
Прончищев» (2008) и многих других.
7 октября 2011 г. в Ферзикове была
открыта мемориальная доска памяти
А. В. Кандидова. Здесь он жил и пло$
дотворно работал около 40 лет. Умер
3 января 2011 г.

14 сентября того же года вышли
первые номера думиничской район$
ной газеты «Ленинское знамя», с 31
августа 1991 года – «Думиничские
вести» и тарусской $ «Октябрь».

19 сентября 1935 г. умер
Констан$
тин Эду$

ардович Циол$
ковский (родил$
ся 17 сентября
1857 г.). Похоро$
нен в Калуге в
П у ш к и н с к о м
саду (ныне парк
имени К. Э. Ци$
олковского).

8 сентября 1940 г. в селе
Стрельня Мосальского райо$
на родился Николай Василь$

евич Якунин, поэт, член Союза писа$
телей России (1994), лауреат лите$
ратурной премии имени Марины Цве$
таевой (2001) за книгу стихов «Сен$
тябрьский костер». Умер 20 ноября
2014 г.

19 сентября того же года родился
Юрий Васильевич Убогий, член Со$
юза писателей СССР (1979), публи$
куется с 1971 года, автор 12 книг про$
зы, повестей и рассказов, лауреат не$
скольких литературных премий. С
1968 г. живет в Калуге.

19 сентября 1950 г. родилась
Людмила Николаевна Филато$
ва, поэтесса, член Союза пи$

сателей РФ, за книгу «Золотые шары»
удостоена литературной премии име$
ни Марины Цветаевой. С 1958 г.
живет и работает в Калуге.

18 сентября 1960 г. в Лю$
динове открыт памятник Ге$
рою Советского Союза

Алексею Шумавцову и людиновским
к о м с о м о л ь ц а м $ п о д п о л ь щ и к а м .
Скульптор Н. Прозоровский, архи$
тектор В. Федоров.

5 сентября 1980 г. на левом
берегу Угры (176$й километр
автомобильной трассы Мос$

ква $ Киев) открыт монумент «Памят$
ный знак в честь 500$летия Великого
стояния на реке Угре». Скульптор
Фролов.

В сентябре 1990 г. при хра$
ме Георгия за Верхом откры$
та первая в Калужской епар$

хии воскресная школа.

В сентябре 1995 г. создан
Калужский камерный ор$
кестр. Статус муниципально$

го он получил 14 октября 1996 г. Ос$
нователь и бессменный руководитель
оркестра Гарри Азатов, композитор,
заслуженный артист России.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения

областной библиотеки
им. В.Г.Белинского.

Не потому, что колесо износилось
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Â îòíîøåíèè íàçâàíèÿ «Èçíîñêè» âÂ îòíîøåíèè íàçâàíèÿ «Èçíîñêè» âÂ îòíîøåíèè íàçâàíèÿ «Èçíîñêè» âÂ îòíîøåíèè íàçâàíèÿ «Èçíîñêè» âÂ îòíîøåíèè íàçâàíèÿ «Èçíîñêè» â
íàðîäíîé ýòèìîëîãèè îñîáûõ âàðèàíòîâíàðîäíîé ýòèìîëîãèè îñîáûõ âàðèàíòîâíàðîäíîé ýòèìîëîãèè îñîáûõ âàðèàíòîâíàðîäíîé ýòèìîëîãèè îñîáûõ âàðèàíòîâíàðîäíîé ýòèìîëîãèè îñîáûõ âàðèàíòîâ
íå ñóùåñòâóåò. Ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸í-íå ñóùåñòâóåò. Ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸í-íå ñóùåñòâóåò. Ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸í-íå ñóùåñòâóåò. Ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸í-íå ñóùåñòâóåò. Ñàìûé ðàñïðîñòðàí¸í-
íûé - â äåðåâíå ó ïðîåçæåãî áàðèíà íàíûé - â äåðåâíå ó ïðîåçæåãî áàðèíà íàíûé - â äåðåâíå ó ïðîåçæåãî áàðèíà íàíûé - â äåðåâíå ó ïðîåçæåãî áàðèíà íàíûé - â äåðåâíå ó ïðîåçæåãî áàðèíà íà
áðè÷êå èçíîñèëîñü êîëåñî. Ïî äðóãîéáðè÷êå èçíîñèëîñü êîëåñî. Ïî äðóãîéáðè÷êå èçíîñèëîñü êîëåñî. Ïî äðóãîéáðè÷êå èçíîñèëîñü êîëåñî. Ïî äðóãîéáðè÷êå èçíîñèëîñü êîëåñî. Ïî äðóãîé
âåðñèè, êîëåñî èçíîñèëîñü íè áîëüøåâåðñèè, êîëåñî èçíîñèëîñü íè áîëüøåâåðñèè, êîëåñî èçíîñèëîñü íè áîëüøåâåðñèè, êîëåñî èçíîñèëîñü íè áîëüøåâåðñèè, êîëåñî èçíîñèëîñü íè áîëüøå
íè ìåíüøå íà êàðåòå ó ñàìîé Åêàòåðè-íè ìåíüøå íà êàðåòå ó ñàìîé Åêàòåðè-íè ìåíüøå íà êàðåòå ó ñàìîé Åêàòåðè-íè ìåíüøå íà êàðåòå ó ñàìîé Åêàòåðè-íè ìåíüøå íà êàðåòå ó ñàìîé Åêàòåðè-
íû II âî âðåìÿ å¸ ïóòåøåñòâèÿ ïîíû II âî âðåìÿ å¸ ïóòåøåñòâèÿ ïîíû II âî âðåìÿ å¸ ïóòåøåñòâèÿ ïîíû II âî âðåìÿ å¸ ïóòåøåñòâèÿ ïîíû II âî âðåìÿ å¸ ïóòåøåñòâèÿ ïî
Ðîññèè.Ðîññèè.Ðîññèè.Ðîññèè.Ðîññèè.

Однако поиски исследователей опровергли обе эти
версии и привели к неожиданному результату. Прежде
всего, было обращено внимание на наличие в ряде доку$
ментов фамилии дворян Износковых. Выяснилось, что,
по преданиям и фамильным бумагам, этот род ведется
от известного в XII столетии боярина Степана Ивановича
Кучки (Кучко), чьи владения находились на том месте,
где сейчас стоит Москва. После убийства Степана Юри$
ем Долгоруким сын князя Андрей, позднее прозванный
Боголюбским, завладел землями Кучки, и Кучковичи вы$
нуждены были удалиться из родных мест. Этих выходцев
из Москвы стали звать Измосковыми. Позднее буква «м»
перешла в букву «н», и под фамилией Износковы потомки
Степана Кучки встречаются уже в эпоху Ивана Грозного.

Износковы являлись потомственными дворянами Ка$
занской губернии с 1785 по 1917 гг. В XVIII веке Износко$
вы владели имениями в Центральном Черноземном ре$
гионе, в частности в Курской губернии. Следы Износко$
вых в Калужской губернии оказалось найти сложнее. Лишь
случайно в отделе рукописей Российской государствен$
ной библиотеки попался документ, в котором калужанин
Федор Захарьевич Износков отпускает в замужество кре$
стьянку Екатерину Трофимову в поместье Безобразо$
вых.

Факт присутствия Износковых в нашем крае подтвер$
ждается наличием еще одного населенного пункта, рас$
положенного уже под Калугой. Это деревня Литвиново,
которая на карте Калужской губернии XVIII века носит
название Износково.

Таким образом, получается, что название районного
центра происходит не от слова «износ», а от бывших
беженцев из Москвы и что первые жители этого населен$
ного пункта могли быть их прямыми потомками. С учетом

того, что Калужская земля гораздо ближе к Москве, чем
Казань или Курск.

Источником данных об Износковых, вероятнее всего,
является Износков Иллиодор Александрович, уроженец
Казанской губернии, чиновник особых поручений при
обер$прокуроре Священного Синода в 1896$1909 годах.
Одновременно он известен как историк$краевед Казанс$
кого края.

Курская ветвь Износковых больше отличилась на во$
енном поприще, Износков Владимир Николаевич дослу$
жился до генерал$майора, Износков Михаил Павлович $
до подполковника.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,
кандидат исторических наук.

От редакции
15 августа Износковский район отметил 30�летие со

дня своего возрождения в 1985 году. Поздравляем жите�
лей района с этим событием!
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Ñåíòÿáðü
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íèìùèê ïèñàë èç ãóáåðíñêîé Êàëóãè, èíèìùèê ïèñàë èç ãóáåðíñêîé Êàëóãè, èíèìùèê ïèñàë èç ãóáåðíñêîé Êàëóãè, èíèìùèê ïèñàë èç ãóáåðíñêîé Êàëóãè, èíèìùèê ïèñàë èç ãóáåðíñêîé Êàëóãè, è
ðå÷ü øëà î Å.È. Áèáèêîâîé (1795- 1861)ðå÷ü øëà î Å.È. Áèáèêîâîé (1795- 1861)ðå÷ü øëà î Å.È. Áèáèêîâîé (1795- 1861)ðå÷ü øëà î Å.È. Áèáèêîâîé (1795- 1861)ðå÷ü øëà î Å.È. Áèáèêîâîé (1795- 1861)
è å¸ ìóæå Èëëàðèîíå Ìèõàéëîâè÷å.è å¸ ìóæå Èëëàðèîíå Ìèõàéëîâè÷å.è å¸ ìóæå Èëëàðèîíå Ìèõàéëîâè÷å.è å¸ ìóæå Èëëàðèîíå Ìèõàéëîâè÷å.è å¸ ìóæå Èëëàðèîíå Ìèõàéëîâè÷å.

Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, óðîæä¸ííàÿ Ìó-
ðàâü¸âà-Àïîñòîë, áûëà ñåñòðîé òð¸õ áðà-
òüåâ-äåêàáðèñòîâ. Îäèí èç íèõ, Ñåðãåé
Èâàíîâè÷, áûë ïîâåøåí â èþëå 1826 ãîäà.
À ñóïðóã Åêàòåðèíû Èâàíîâíû, Èëëàðè-
îí Ìèõàéëîâè÷, 14 äåêàáðÿ 1825 ãîäà,
áóäó÷è ïîëêîâíèêîì è ôëèãåëü-àäúþòàí-
òîì, ñîõðàíèë âåðíîñòü íîâîìó öàðþ
Íèêîëàþ I è ïðè âûïîëíåíèè îäíîãî èç
ïîðó÷åíèé áûë äàæå èçáèò òîëïîé. Èìïå-
ðàòîð ïîçäíåå ïîæàëóåò ïîñòðàäàâøåìó
Áèáèêîâó íå òîëüêî áëàãîäàðñòâåííûé
ðåñêðèïò, íî è íàãðàäèò åãî ïåðñòíåì.

Â 1829 ãîäó Áèáèêîâ â ÷èíå ãåíåðàë- ìàéîðà
âûøåë â îòñòàâêó. Íî èìïåðàòîð íå çàáûë
ñâîåãî âåðíîãî ñëóãó. Îí íàçíà÷àåò åãî ãóáåðíà-
òîðîì Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè, à ÷óòü ïîçäíåå
Èëëàðèîí Ìèõàéëîâè÷ ïåðåáèðàåòñÿ â ãóáåðí-
ñêóþ Êàëóãó. Êñòàòè, äîíîñ, ïîñòóïèâøèé â
Òðåòüå îòäåëåíèå, íèêàêèõ ïîñëåäñòâèé äëÿ
Áèáèêîâà íå èìåë. Àíîíèì ïèñàë, ÷òî æåíà
êàëóæñêîãî ãóáåðíàòîðà «…èñïîëíåíà íåíàâè-«…èñïîëíåíà íåíàâè-«…èñïîëíåíà íåíàâè-«…èñïîëíåíà íåíàâè-«…èñïîëíåíà íåíàâè-
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Ïî ñëîâàì àíîíèìà, ãóáåðíàòîð «êîðûñòîëþ-«êîðûñòîëþ-«êîðûñòîëþ-«êîðûñòîëþ-«êîðûñòîëþ-
áèâ äî íåíàñûòíîé àë÷íîñòè»áèâ äî íåíàñûòíîé àë÷íîñòè»áèâ äî íåíàñûòíîé àë÷íîñòè»áèâ äî íåíàñûòíîé àë÷íîñòè»áèâ äî íåíàñûòíîé àë÷íîñòè». Èëëàðèîí Ìèõàé-
ëîâè÷ «ïðîñò¸ð ñâî¸ êîðûñòîëþáèå äî òîãî, ÷òî«ïðîñò¸ð ñâî¸ êîðûñòîëþáèå äî òîãî, ÷òî«ïðîñò¸ð ñâî¸ êîðûñòîëþáèå äî òîãî, ÷òî«ïðîñò¸ð ñâî¸ êîðûñòîëþáèå äî òîãî, ÷òî«ïðîñò¸ð ñâî¸ êîðûñòîëþáèå äî òîãî, ÷òî
ñîáèðàåìûì îò êóïå÷åñòâà çàñåäàòåëÿì ðàçðåøà-ñîáèðàåìûì îò êóïå÷åñòâà çàñåäàòåëÿì ðàçðåøà-ñîáèðàåìûì îò êóïå÷åñòâà çàñåäàòåëÿì ðàçðåøà-ñîáèðàåìûì îò êóïå÷åñòâà çàñåäàòåëÿì ðàçðåøà-ñîáèðàåìûì îò êóïå÷åñòâà çàñåäàòåëÿì ðàçðåøà-
åò îòïóñêè, îñîáëèâî â ÿðìàðî÷íîå âðåìÿ, íååò îòïóñêè, îñîáëèâî â ÿðìàðî÷íîå âðåìÿ, íååò îòïóñêè, îñîáëèâî â ÿðìàðî÷íîå âðåìÿ, íååò îòïóñêè, îñîáëèâî â ÿðìàðî÷íîå âðåìÿ, íååò îòïóñêè, îñîáëèâî â ÿðìàðî÷íîå âðåìÿ, íå
èíà÷å êàê ïî ïðèíîñå ñâ¸ðòêà çîëîòà»èíà÷å êàê ïî ïðèíîñå ñâ¸ðòêà çîëîòà»èíà÷å êàê ïî ïðèíîñå ñâ¸ðòêà çîëîòà»èíà÷å êàê ïî ïðèíîñå ñâ¸ðòêà çîëîòà»èíà÷å êàê ïî ïðèíîñå ñâ¸ðòêà çîëîòà».

Íå ãðåáîâàë áóäòî áû Áèáèêîâ, îáèðàÿ îòêóï-
ùèêîâ, ñòàðîîáðÿäöåâ, ðàñêîëüíèêîâ, «ñ ïèùè,«ñ ïèùè,«ñ ïèùè,«ñ ïèùè,«ñ ïèùè,
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ðàåòñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê ãîðîäñêèì äîõîäàì»ðàåòñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê ãîðîäñêèì äîõîäàì»ðàåòñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê ãîðîäñêèì äîõîäàì»ðàåòñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê ãîðîäñêèì äîõîäàì»ðàåòñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê ãîðîäñêèì äîõîäàì»,
íî ãîðîäñêîé ãîëîâà Çþçèí, «íåïðåêëîííûé ê«íåïðåêëîííûé ê«íåïðåêëîííûé ê«íåïðåêëîííûé ê«íåïðåêëîííûé ê
åãî ïðèòÿçàíèÿì»åãî ïðèòÿçàíèÿì»åãî ïðèòÿçàíèÿì»åãî ïðèòÿçàíèÿì»åãî ïðèòÿçàíèÿì», áûë ãóáåðíàòîðîì «ãîíèì»«ãîíèì»«ãîíèì»«ãîíèì»«ãîíèì»,
à äðóãèå èçáðàííûå ãîðîäñêèå ãîëîâû èç îòêóï-
ùèêîâ «ëþäè ïðèâû÷íûå, ñâîéñêèå»«ëþäè ïðèâû÷íûå, ñâîéñêèå»«ëþäè ïðèâû÷íûå, ñâîéñêèå»«ëþäè ïðèâû÷íûå, ñâîéñêèå»«ëþäè ïðèâû÷íûå, ñâîéñêèå».

Ïî ñëîâàì àíîíèìà, Áèáèêîâ ÷àñòî ñîâåðøàë
ïîåçäêè ïî ãóáåðíèè è âî âðåìÿ òàêèõ ðåâèçèé
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«…Корыстолюбив
до ненасытной алчности»
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òèâ òîãî, çà êîòîðûå ïðîãîíû äåéñòâèòåëüíîòèâ òîãî, çà êîòîðûå ïðîãîíû äåéñòâèòåëüíîòèâ òîãî, çà êîòîðûå ïðîãîíû äåéñòâèòåëüíîòèâ òîãî, çà êîòîðûå ïðîãîíû äåéñòâèòåëüíîòèâ òîãî, çà êîòîðûå ïðîãîíû äåéñòâèòåëüíî
ïëàòèë»ïëàòèë»ïëàòèë»ïëàòèë»ïëàòèë». «Ïðèâåðæåíöû»«Ïðèâåðæåíöû»«Ïðèâåðæåíöû»«Ïðèâåðæåíöû»«Ïðèâåðæåíöû» ãóáåðíàòîðà «ïðåä«ïðåä«ïðåä«ïðåä«ïðåä
íàñòóïëåíèåì äíåé ðîæäåíèÿ èëè èìåíèí Åãîíàñòóïëåíèåì äíåé ðîæäåíèÿ èëè èìåíèí Åãîíàñòóïëåíèåì äíåé ðîæäåíèÿ èëè èìåíèí Åãîíàñòóïëåíèåì äíåé ðîæäåíèÿ èëè èìåíèí Åãîíàñòóïëåíèåì äíåé ðîæäåíèÿ èëè èìåíèí Åãî
æåíû (êîòîðàÿ ñèëüíî áåð¸ò) è äåòåé»æåíû (êîòîðàÿ ñèëüíî áåð¸ò) è äåòåé»æåíû (êîòîðàÿ ñèëüíî áåð¸ò) è äåòåé»æåíû (êîòîðàÿ ñèëüíî áåð¸ò) è äåòåé»æåíû (êîòîðàÿ ñèëüíî áåð¸ò) è äåòåé» çàðàíåå
«äàþò çíàòü»«äàþò çíàòü»«äàþò çíàòü»«äàþò çíàòü»«äàþò çíàòü», êàêèå ïîäàðêè ñëåäóåò ïîäíåñòè.
«Âî âðåìÿ ñâîåãî óïðàâëåíèÿ Áèáèêîâ-äå èç-«Âî âðåìÿ ñâîåãî óïðàâëåíèÿ Áèáèêîâ-äå èç-«Âî âðåìÿ ñâîåãî óïðàâëåíèÿ Áèáèêîâ-äå èç-«Âî âðåìÿ ñâîåãî óïðàâëåíèÿ Áèáèêîâ-äå èç-«Âî âðåìÿ ñâîåãî óïðàâëåíèÿ Áèáèêîâ-äå èç-
äåðæàë 50 ò. ð. êàç¸ííûõ äåíåã íà ïî÷èíêóäåðæàë 50 ò. ð. êàç¸ííûõ äåíåã íà ïî÷èíêóäåðæàë 50 ò. ð. êàç¸ííûõ äåíåã íà ïî÷èíêóäåðæàë 50 ò. ð. êàç¸ííûõ äåíåã íà ïî÷èíêóäåðæàë 50 ò. ð. êàç¸ííûõ äåíåã íà ïî÷èíêó
Ãóáåðíàòîðñêîãî äîìà, çà åòó ñóììó ìîæíîÃóáåðíàòîðñêîãî äîìà, çà åòó ñóììó ìîæíîÃóáåðíàòîðñêîãî äîìà, çà åòó ñóììó ìîæíîÃóáåðíàòîðñêîãî äîìà, çà åòó ñóììó ìîæíîÃóáåðíàòîðñêîãî äîìà, çà åòó ñóììó ìîæíî
âûñòðîèòü íîâûé äîì…»âûñòðîèòü íîâûé äîì…»âûñòðîèòü íîâûé äîì…»âûñòðîèòü íîâûé äîì…»âûñòðîèòü íîâûé äîì…» Áûë îí «âåñüìà â«âåñüìà â«âåñüìà â«âåñüìà â«âåñüìà â
òåñíûõ ñâÿçÿõ ñ Àðõèòåêòîðîì Ñîêîëîâûì èòåñíûõ ñâÿçÿõ ñ Àðõèòåêòîðîì Ñîêîëîâûì èòåñíûõ ñâÿçÿõ ñ Àðõèòåêòîðîì Ñîêîëîâûì èòåñíûõ ñâÿçÿõ ñ Àðõèòåêòîðîì Ñîêîëîâûì èòåñíûõ ñâÿçÿõ ñ Àðõèòåêòîðîì Ñîêîëîâûì è
ïîðóò÷èêîì Êàâåëèíûì»ïîðóò÷èêîì Êàâåëèíûì»ïîðóò÷èêîì Êàâåëèíûì»ïîðóò÷èêîì Êàâåëèíûì»ïîðóò÷èêîì Êàâåëèíûì», êîòîðûå îáà «çàïðî-«çàïðî-«çàïðî-«çàïðî-«çàïðî-
ñòî ïðèíÿòû â äîìå è îáùåñòâå åãî æåíû - ïðåäñòî ïðèíÿòû â äîìå è îáùåñòâå åãî æåíû - ïðåäñòî ïðèíÿòû â äîìå è îáùåñòâå åãî æåíû - ïðåäñòî ïðèíÿòû â äîìå è îáùåñòâå åãî æåíû - ïðåäñòî ïðèíÿòû â äîìå è îáùåñòâå åãî æåíû - ïðåä
äðóãèìè èãðàþùåé ðîëü Ïðèíöåññû êðîâè -äðóãèìè èãðàþùåé ðîëü Ïðèíöåññû êðîâè -äðóãèìè èãðàþùåé ðîëü Ïðèíöåññû êðîâè -äðóãèìè èãðàþùåé ðîëü Ïðèíöåññû êðîâè -äðóãèìè èãðàþùåé ðîëü Ïðèíöåññû êðîâè -
áûâàþò â ñþðòóêàõ»áûâàþò â ñþðòóêàõ»áûâàþò â ñþðòóêàõ»áûâàþò â ñþðòóêàõ»áûâàþò â ñþðòóêàõ». À ïîäðÿä÷èêîâ îíè óñòðà-
íÿþò è ñòðåìÿòñÿ, ÷òîáû âñå «ðàáîòû è ïîñò-«ðàáîòû è ïîñò-«ðàáîòû è ïîñò-«ðàáîòû è ïîñò-«ðàáîòû è ïîñò-
ðîéêè ïî ãóáåðíèè îñòàëèñü íà õîçÿéñòâåííîìðîéêè ïî ãóáåðíèè îñòàëèñü íà õîçÿéñòâåííîìðîéêè ïî ãóáåðíèè îñòàëèñü íà õîçÿéñòâåííîìðîéêè ïî ãóáåðíèè îñòàëèñü íà õîçÿéñòâåííîìðîéêè ïî ãóáåðíèè îñòàëèñü íà õîçÿéñòâåííîì
ñïîñîáå èëè íà èìÿ ïîäñòàâíûõ ëèö»ñïîñîáå èëè íà èìÿ ïîäñòàâíûõ ëèö»ñïîñîáå èëè íà èìÿ ïîäñòàâíûõ ëèö»ñïîñîáå èëè íà èìÿ ïîäñòàâíûõ ëèö»ñïîñîáå èëè íà èìÿ ïîäñòàâíûõ ëèö».

Îñóæäàåò àíîíèì Èëëàðèîíà Ìèõàéëîâè÷à è
çà òî, ÷òî «íåñêîëüêî ðàç â ãîä åçäèò áåç«íåñêîëüêî ðàç â ãîä åçäèò áåç«íåñêîëüêî ðàç â ãîä åçäèò áåç«íåñêîëüêî ðàç â ãîä åçäèò áåç«íåñêîëüêî ðàç â ãîä åçäèò áåç
îòïóñêà èç Êàëóãè â Ìîñêâó èãðàòü â êàðòû,îòïóñêà èç Êàëóãè â Ìîñêâó èãðàòü â êàðòû,îòïóñêà èç Êàëóãè â Ìîñêâó èãðàòü â êàðòû,îòïóñêà èç Êàëóãè â Ìîñêâó èãðàòü â êàðòû,îòïóñêà èç Êàëóãè â Ìîñêâó èãðàòü â êàðòû,
ïîä âèäîì îñìîòðà Ãóáåðíèè íàõîäèòñÿ ñ ïîìå-ïîä âèäîì îñìîòðà Ãóáåðíèè íàõîäèòñÿ ñ ïîìå-ïîä âèäîì îñìîòðà Ãóáåðíèè íàõîäèòñÿ ñ ïîìå-ïîä âèäîì îñìîòðà Ãóáåðíèè íàõîäèòñÿ ñ ïîìå-ïîä âèäîì îñìîòðà Ãóáåðíèè íàõîäèòñÿ ñ ïîìå-
ùèêàìè è êèäàåò íàïðàâî- íàëåâî»ùèêàìè è êèäàåò íàïðàâî- íàëåâî»ùèêàìè è êèäàåò íàïðàâî- íàëåâî»ùèêàìè è êèäàåò íàïðàâî- íàëåâî»ùèêàìè è êèäàåò íàïðàâî- íàëåâî». Ïîä ñòàòü
åìó è ãóáåðíñêèé ïðîêóðîð, êîòîðûé «îáëîæèë«îáëîæèë«îáëîæèë«îáëîæèë«îáëîæèë
äàíüþ óåçäíûõ ñòðÿï÷èõ… íàñëàæäàåòñÿ ïîåç-äàíüþ óåçäíûõ ñòðÿï÷èõ… íàñëàæäàåòñÿ ïîåç-äàíüþ óåçäíûõ ñòðÿï÷èõ… íàñëàæäàåòñÿ ïîåç-äàíüþ óåçäíûõ ñòðÿï÷èõ… íàñëàæäàåòñÿ ïîåç-äàíüþ óåçäíûõ ñòðÿï÷èõ… íàñëàæäàåòñÿ ïîåç-
äêàìè â äåðåâíþ è ïðî÷íûì, âíå çåìëåäåëèÿ,äêàìè â äåðåâíþ è ïðî÷íûì, âíå çåìëåäåëèÿ,äêàìè â äåðåâíþ è ïðî÷íûì, âíå çåìëåäåëèÿ,äêàìè â äåðåâíþ è ïðî÷íûì, âíå çåìëåäåëèÿ,äêàìè â äåðåâíþ è ïðî÷íûì, âíå çåìëåäåëèÿ,
äîõîäîì, íå òåðïÿùèì íåäîèìîê»äîõîäîì, íå òåðïÿùèì íåäîèìîê»äîõîäîì, íå òåðïÿùèì íåäîèìîê»äîõîäîì, íå òåðïÿùèì íåäîèìîê»äîõîäîì, íå òåðïÿùèì íåäîèìîê».

Ïî ñëîâàì àíîíèìùèêà, â Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè «ëèöà è äåëà îòðàæàþòñÿ òåì æå äóõîì:«ëèöà è äåëà îòðàæàþòñÿ òåì æå äóõîì:«ëèöà è äåëà îòðàæàþòñÿ òåì æå äóõîì:«ëèöà è äåëà îòðàæàþòñÿ òåì æå äóõîì:«ëèöà è äåëà îòðàæàþòñÿ òåì æå äóõîì:
ïðàâîñóäèå è ïðàâäèâîñòü íèñïðîâåðãíóòû,ïðàâîñóäèå è ïðàâäèâîñòü íèñïðîâåðãíóòû,ïðàâîñóäèå è ïðàâäèâîñòü íèñïðîâåðãíóòû,ïðàâîñóäèå è ïðàâäèâîñòü íèñïðîâåðãíóòû,ïðàâîñóäèå è ïðàâäèâîñòü íèñïðîâåðãíóòû,
ìçäîèìñòâî è ïðèòåñíåíèÿ óêîðåíåíû»ìçäîèìñòâî è ïðèòåñíåíèÿ óêîðåíåíû»ìçäîèìñòâî è ïðèòåñíåíèÿ óêîðåíåíû»ìçäîèìñòâî è ïðèòåñíåíèÿ óêîðåíåíû»ìçäîèìñòâî è ïðèòåñíåíèÿ óêîðåíåíû».

 Ñåé÷àñ òðóäíî ñóäèòü, íàñêîëüêî ñïðàâåäëè-
âû áûëè îáâèíåíèÿ, âûäâèíóòûå ïðîòèâ êà-
ëóæñêîãî ãóáåðíàòîðà àíîíèìùèêîì. Âîçìîæ-
íî, ÷òî êàêàÿ-òî äîëÿ ïðàâäû è èñòèíû áûëà, íî
íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî â òî âðåìÿ âðÿä ëè
íàøåëñÿ áû â íèêîëàåâñêîé Ðîññèè õîòü îäèí
ãóáåðíàòîð, ñîâåðøåííî ÷èñòûé îò çëîóïîòðåá-
ëåíèé. Âñïîìíèì ãîãîëåâñêèå «Ðåâèçîð» è «Ì¸ð-
òâûå äóøè», ãäå ÿðêî âûâåäåíû îáðàçû âçÿòî÷-
íèêîâ, äåðæèìîðä, êàçíîêðàäîâ, ìçäîèìöåâ.

Ïî-âèäèìîìó, è íå ñòàë Àëåêñàíäð Õðèñòî-
ôîðîâè÷ Áåíêåíäîðô ðàññìàòðèâàòü «ñèãíàë»
èç Êàëóãè, èáî ïðåêðàñíî çíàë è èìåë ïðåä-
ñòàâëåíèå, ÷òî â Ðîññèéñêîé èìïåðèè áåðóò
«íà ëàïó» è ðàñõèùàþò êàçåííîå äîáðî. À äëÿ
áîðüáû ñ ýòèì íå òîëüêî îí, íî è ñàì èìïåðàòîð
Íèêîëàé I áûë áåññèëåí.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.

Все даты � по новому стилю

240
лет
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ООО «СКАНМАНИКА» приглашает
к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
Обращайтесь по адресу: 249163, Калужская
область, Жуковский район, д. Бухловка, д. 36/4.
Контактный телефон: +7 (980) 7101095,
Email: skan�man@yandex.ru, www.serwis�
remont.ru.

НАША СПРАВКА
ООО «СКАНМАНИКА» � единственная компания
в Калужской области, занимающаяся эвакуацией.
В наличии у ООО «СКАНМАНИКА» на сегодняшний
день шесть тяжелых эвакуаторов, один из которых
(на базе шасси «MAN» – грузоподъёмность
до 140 тонн) – самый мощный в России.
Использование таких эвакуаторов обеспечивает
сохранность автодорог, повышает уровень
безопасности участников движения, снижает
удельную часть бюджетных средств, направленных
на восстановление автодорог области от
разрушения при прохождении по ним тяжеловесных
транспортных средств, а также позволяет
рационально расходовать бюджетные средства,
выделяемые на плановый ремонт автодорог,
уменьшает долю грузовых транспортных средств,
перевозящих тяжеловесные грузы с превышением
допустимых весовых и габаритных параметров без
спецразрешений.

Игорь ФАДЕЕВ
Минувшей зимой, возвраща�

ясь из очередной командировки,
я увидел на обочине трассы М�3
«Украина» (Киевское шоссе)
большую гружёную фуру, съехав�
шую в кювет. Помню, что тогда
мы с водителем обсуждали, ка�
ким же образом будут вытаски�
вать эту махину, есть ли вообще
в нашей области для этих целей
спецтехника?

Оказалось – есть. Ещё в нача�
ле 2014 года ООО «СКАНМА�
НИКА» было объявлено победи�
телем в конкурсах по перемеще�
нию тяжеловесного транспорта
на спецстоянки области, кото�
рых в нашем регионе насчиты�
вается девять. Эти конкурсы
были организованы по распоря�
жению главы региона Анатолия
Артамонова в связи с проблема�
ми, которые создавал на дорогах
нашей области тяжеловесный
транспорт и с необходимостью
сохранения самих дорог. В июне
2014 года грузовые эвакуаторы
ООО «СКАНМАНИКА» зарабо�
тали на дорогах нашей области.
По результатам работы и в связи
с программой правительства об�
ласти по сохранению дорог уда�
лось заставить многих перевоз�
чиков загружать машины строго
по установленным нормам, мно�
гие предприятия – разработчи�
ки карьеров начали отказывать�
ся от перегрузов, за счет допол�
нительных средств удалось отре�
монтировать часть дорог в нашей
области. В Боровском районе
проблема несанкционированных
грузоперевозок строительных
материалов решена полностью. А
ведь именно с неё и начиналась
эпопея с разбитыми дорогами, а
к решению этой проблемы ранее

- âîò ñëàãàåìûå êà÷åñòâà ðàáîòû
ÎÎÎ «ÑÊÀÍÌÀÍÈÊÀ»,
çàíèìàþùåãîñÿ ýâàêóàöèåé
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà

неоднократно приходилось под�
ключаться главе региона Анато�
лию Артамонову.

� За последние годы в Калужс�
кой области по инициативе гла�
вы региона Анатолия Артамоно�
ва созданы мощные промышлен�
ные кластеры, крупнейшие авто�
мобильные предприятия, пере�
рабатывающие комплексы,
развитая дорожная инфраструк�
тура. Бурный рост промышлен�
ного производства повлёк за со�
бой дополнительную нагрузку на
дорожную сеть региона. С целью
предотвращения дальнейшего
разрушения дорожного полотна
тяжеловесной техникой иници�
атором привлечения нашей ком�
пании для работы в регионе по
поручению Анатолия Артамоно�
ва был Ринат Набиев, тогдашний
министр дорожного хозяйства
области, � вспоминает генераль�
ный директор ООО «СКАНМА�
НИКА» Дмитрий Боярский. �
Мы признательны ему за дове�
рие к нам, за поддержку, оказан�
ную на начальном этапе работы.
Помнится, что во время нашей
первой встречи Ринат Хадиевич
по достоинству оценил возмож�
ности нашей уникальной техни�
ки, высказал немало предложе�
ний по сотрудничеству. И такое
сотрудничество началось после
прохождения конкурсных проце�
дур и заключения договора с об�
ластным управлением админис�
тративно�технического контро�
ля. Свою базу мы оборудовали в
деревне Бухловке Жуковского
района, на территории бывшего
сельхозпредприятия.

 � Непосредственно эвакуаци�
онное оборудование мы заказы�
ваем у ведущих европейских
производителей, � продолжает
начальник службы эвакуации

ООО «СКАНМАНИКА» Михаил
Горбунов, � затем это оборудо�
вание мы устанавливаем на шас�
си мощных машин: «Скания»,
«Ман», «ДАФ», «Мерседес».
Само название нашей компании
сложилось из марок двух наибо�
лее мощных тягачей «Скания» и
«Ман» � «СКАНМАНИКА». Все
тягачи после установки на них
эвакуационного оборудования
проходят соответствующую сер�
тификацию, а после каждой про�
изведённой эвакуации мы про�
водим технический осмотр эва�
куатора, а при необходимости –
ремонт.

� В 2014 году на постах весо�
вого контроля области было про�
изведено 108 задержек перегру�
женных тяжеловесных транспор�
тных средств, � подключается к
разговору исполнительный ди�
ректор ООО «СКАНМАНИКА»
Алеся Горбунова. � Кроме того,
наши эвакуаторы более 30 раз
привлекались к работам по эва�
куации грузового транспорта,
съехавшего с трассы или попав�
шего в ДТП. Любая эвакуация
производится только в присут�
ствии сотрудника ГИБДД или
инспектора Ростехнадзора.

 Оперативность работы эваку�
аторов ООО «СКАНМАНИКА»
является основным фактором,
ведь если попавшая в аварию
фура преграждает федеральную
трассу, то на шоссе возникает

огромная пробка. Хотя на
эвакуацию, в зависи�

мости от её сложнос�
ти, отводится от 20
минут до полутора
часов, в случаях
ДТП на оживлен�
ных автотрассах
эвакуаторы стара�
ются проделать
свою работу пре�
дельно быстро.

Наиболее па�
мятной эвакуаци�
ей у сотрудников
ООО «СКАНМА�
НИКА» стала тя�
жёлая по своим
последствиям ава�
рия, в которой
столкнулись три
фуры и легковая
машина. Дело было
зимой нынешнего

года. Две фуры
эвакуаторы дос�
тали из кюветов
почти сразу, а с
третьей – «боч�

кой» – пришлось
повозиться по�
чти два дня.

– Все наши
водители – на�

стоящие профессионалы, �
объясняет Дмитрий Боярский, �
каждый из них прошёл специ�
альную подготовку для работы на
эвакуаторе. В нашей работе не
может быть выходных или праз�
дничных дней. Ведь те же самые
ДТП нередко происходят имен�
но в выходные или по праздни�
кам. И тогда мы должны быть
готовы срочно выехать на место
аварии и оперативно эвакуиро�
вать препятствующий проезду
грузовик.

Но не обошли работу ООО
«СКАНМАНИКА» и проблемы.
Одна из них – вынужденные
простои, которые компании
никто не оплачивает. Руковод�
ство компании считает, что про�
стои эти в том числе являются
следствием малоэффективной
работы передвижных постов ве�
сового контроля, организован�
ных ГКУ «Калугадорзаказчик».
Решить эту проблему можно до�
вольно просто – передать функ�
ции проведения весового конт�
роля в частные руки, как это ус�
пешно сделано в таких российс�
ких регионах, как Татарстан,
Новосибирская, Астраханская,
Оренбургская и Псковская обла�
сти. При том что право наложе�
ния штрафных санкций за пере�
груз транспортного средства, ко�
нечно, остаётся за государствен�
ным органом. Опыт перечислен�

ных регионов нуждается по
меньшей мере в изучении, а в
дальнейшем возможно его при�
менить и в нашей области. Глав�
ное, чтобы между частниками,
организовавшими весовой конт�
роль и эвакуацию, и госоргана�
ми было взаимопонимание, вза�
имозаинтересованное сотрудни�
чество. А ООО «СКАНМАНИ�
КА» всегда открыто для такого
сотрудничества.

К работе ООО «СКАНМАНИ�
КА» вполне применим девиз
ВДВ: «Никто, кроме нас!» Дей�
ствительно, такой уникальной
техникой, как в этой компании,
не обладает ни одно предприя�
тие не только нашего региона, но
и соседних областей. Но главное
не только и не столько техника,
а сплочённый и работоспособ�
ный коллектив, готовый к вы�
полнению любых задач. На него
в ООО «СКАНМАНИКА» и де�
лают основную ставку.

Руководство ООО «СКАНМА�
НИКА» уверено, что и после вы�
боров в сентябре этого года бу�
дет продолжена эффективная
работа регионального прави�
т е л ь с т в а  п о д  р у к о в о д с т в о м
Анатолия Артамонова по со�
хранению дорог области и выб�
ранная им политика в этом на�
правлении докажет свою эффек�
тивность! �

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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гофункциональная площадка
деревни Корсаково.

 � В турнире приняли учас�
тие уже 19 команд, это бо�
лее 140 человек, � делится
своими впечатлениями де�
путат Законодательного Со�
брания Калужской области
Сергей ТОЛСТИКОВ. � Он
проходил всего две недели на�
зад. Посмотреть на турнир
приезжали даже жители на�
укограда � настолько высок
интерес населения к этому
виду спорта. Отрадно наблю�
дать, как в занятиях флор�
болом объединяются и малы�
ши, и их родители. «Хоккей
на полу не различает пола, �
как выразился один из авто�
ров проекта, � в Корсакове за
награды боролись ещё и во�
семь (!) женских команд».
Политика главы региона об�
ласти Анатолия Дмитриеви�
ча Артамонова и его коман�
ды, успешная реализация при�
нятой несколько лет назад
целевой программы по стро�
ительству крупных спортив�
ных объектов и универсаль�
ных спортивных площадок
практически во всех муници�
пальных образованиях помо�
гает восстанавливать мас�
совость занятий физкульту�

рой. Как представитель
«Газпрома» в регионе, могу
сказать, что мы всемерно
участвуем в развитии физ�
культурно�спортивной базы
области, в том числе по про�
грамме «Газпром � детям».
Строим на Калужской земле
ФОКи, бассейны, стадионы. В
Жуковском районе построи�
ли две универсальные
спортивные площадки. И хочу
заверить � будем активно,
всеми силами это строитель�
ство продолжать.

� Неоднократным победи�
телем районных турниров по
флорболу в нашей номинации
становились спортсмены
сельского поселения Восход, �
включается в разговор ещё
один из экспертов проекта
т р е н е р � п р е п о д а в а т е л ь
ДЮСШ имени Г.К. Жукова
Анатолий АРСЮТИН. � Дай
Бог здоровья моим коллегам и
тем, кто придумал эту заме�
чательную игру! Наша коман�
да тренируется в обычном
спортивном зале размером 9
на 18 метров. Поддержу об�
щее мнение, настало время
стать зачинателями и прове�
дения областных соревнова�
ний.

Â Æóêîâå
çàùèòèëè
ïðîåêò ðàçâèòèÿ
â ðåãèîíå
õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì

� Проект развития флорбо�
ла, предложенный энтузиас�
тами из Жуковского района,
имеет все шансы на распрос�
транение по всей области, �
поддерживает идею замести�
тель губернатора, президент
олимпийского движения Ка�
лужской области Николай
ЛЮБИМОВ. � На защите
проекта члены «Проектной
мастерской» рассказали о
своих успехах и на всероссий�
ском уровне. Им удалось пе�
реиграть на турнире в сто�
лице вице�чемпиона России и
завоевать серебряные меда�
ли. В конце августа наша ко�
манда примет участие уже
в международных соревнова�
ниях. Так что к названным
здесь регионам � Ярославской
и Нижегородской областям �
лидерам в этом виде спорта,
я бы уже сегодня причислил
и нашу Калужскую область.
Сама идея доступности за�
нятий, приобщения к увлека�
тельной игре девчонок и
мальчишек, их родных и близ�
ких разного возраста � очень
олимпийская по своей сути.
Это возвращение к истокам
советского и российского

спорта, когда вот таких са�
мородков, как Валерий Хар�
ламов или Александр Рагу�
лин, брат которого � Миха�
ил сегодня является вице�
президентом Российской фе�
дерации флорбола, во дворах
находили тренеры и давали
им путёвку в большой спорт,
готовили к олимпийским вы�
сотам. Когда смотришь, с
каким азартом играют во
флорбол местные воспитан�
ники ДЮСШ «Губерния», и
девочки в том числе, какие
трюки они выделывают, на�
правляя мяч в сетку ворот,
самому хочется взять клюш�
ку в руки и к ним присоеди�
ниться! Считаю, у флорбола
в нашем регионе большое бу�
дущее. Так держать!

� На территории района
благодаря целевой программе
областного правительства и
«Газпрому» построено уже
шесть универсальных
спортивных площадок, � выс�
казывает свою оценку про�
екту приглашённый на «за�
щиту» эксперт � глава адми�
нистрации МР «Жуковский
район» Анатолий СУЯРКО. �
Соревнования по флорболу на
них проходят всегда при хо�
рошей погоде и чудесном на�
строении коллективов, уча�
ствующих в них. Включая, ко�
нечно, и многочисленных зри�
телей, и болельщиков. Данный
проект � дополнительный
шанс вовлечь в активные за�
нятия физкультурой больше
людей, сделать их сильными и
здоровыми. Приятно, что Жу�
ковский район является зачи�
нателем новой увлекательной
командной спортивной игры
на территории области.

В рамках реализации проекта
участники мастерской уже в бли�
жайшее время проведут презен�
тации флорбола и показательные
тренировки во всех общеобразо�
вательных школах района�

кей с мячом, по мнению ини�
циаторов, � игра не менее азар�
тная и увлекательная. А глав�
ное, не требует дорогостояще�
го оборудования � ею можно за�
ниматься в любом дворе или
спортивном зале.

К делу подошли серьезно: со�
здали «Проектную мастерскую»,
в которую пригласили коллег из
других спортивных школ райо�
на, а также обнинской ДЮСШ
«Квант». Не остались в стороне
руководители районной адми�
нистрации, региональной феде�
рации хоккея с шайбой и мини�
стерства спорта Калужской об�
ласти.

12 августа авторы�энтузиасты
из ДЮСШ «Губерния» в родных
стенах провели защиту своего
проекта, на которую пригласили
авторитетных и компетентных
экспертов.

� Как играют во флорбол �
уличный хоккей с мячом �
мальчишки в обычном дворе,
в коробке с невысокими бор�
тами, мы впервые увидели в
Риге, во время нашего учас�
тия в международном юно�
шеском турнире, когда про�
гуливались после игры по сто�
лице Латвии, � рассказыва�
ет руководитель проекта
Александр ЕРЫГИН.  �
Флорбол, или уличный хоккей
с мячом, в отличие от всем
известной коллективной игры
с шайбой не требует ледово�
го покрытия, а значит, им
можно заниматься вне зави�
симости от сезона или нали�
чия крытой ледовой площад�
ки.

� Проект, подготовлен�
ный «Проектной мастерс�
кой» ДЮСШ «Губерния», на�
правлен на популяризацию
флорбола среди школьников,
� продолжил презентацию
проекта тренер Андрей ПО�
НОМАРЁВ.  � Его цель �
сформировать у обучающих�
ся устойчивую мотивацию к
сохранению и укреплению
собственного здоровья, веде�
нию здорового образа жизни
через занятия физической
культурой и спортом сред�
ствами флорбола. На наш

взгляд, это поможет запол�
нить альтернативным ви�
дом спорта открытые мно�
гофункциональные площадки
в городах, селах и деревнях
Калужской области. Дума�
ем, что занятия флорболом
могут войти в школьную
программу как третий до�
полнительный урок физкуль�
туры или стать основой для
создания спортивной сек�
ции.

 В Жуковском районе у флор�
бола уже есть своя история: в
2013 году здесь прошел первый
открытый турнир «Золотая
клюшка» среди сотрудников ад�
министраций городских и сель�
ских поселений МР «Жуковский
район». Тогда в нем приняли
участие шесть команд, объеди�
нивших 40 человек.  Местом
проведения стала многофунк�
циональная спортивная пло�
щадка в городе Жукове. В 2014
году турнир шагнул за пределы
районного центра � в Высоки�
ничи. В 2015 году флорбол был
включен в спартакиаду Жуков�
ского района по летним видам
спорта. Местом проведения оче�
редного, третьего, турнира по
флорболу «Золотая клюшка�
2015» по настоянию главы сель�
ской администрации стала мно�

 Елена СЕМЁНОВА

В Жуковском районе хоккей
любят и поддерживают. Первая
крытая ледовая арена в регионе
была построена именно здесь. В
ее стенах проходили всероссий�
ские и международные юношес�
кие турниры по хоккею, а сей�
час занимаются воспитанники
ДЮСШ «Губерния».

Но всех желающих заняться
хоккеем арена не вмещает. Да
и не каждый (а тем более ребе�
нок) поедет в такую даль, что�
бы забить несколько шайб в во�
рота.  Поэтому коллектив
спортивной школы выступил с
предложением наряду с хокке�
ем поддерживать флорбол. Хок�

В флорбол играют
настоящие мужчины...

Сергей Толстиков уверен - у флорбола в Калужской области большое будущее.
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Капитолина
КОРОБОВА

Была. Видела. Счастлива. Это�
го короткого отзыва о работе
Парка птиц, что открыт и рабо�
тает в Жуковском районе, впол�
не достаточно. Ключевое слово
«счастлива». Именно это чувство
испытывают все, кто приезжает
сюда на экскурсию группами
либо самостоятельно для зна�
комства с экспозицией парка.
Трудно представить иную оцен�
ку, ведь здесь предусмотрено всё
для того, чтобы гости чувствова�
ли себя комфортно, ни в чем не
нуждались и постоянно восхи�
щались.

Для начала поясню, почему
парк называется «Воробьи». По�
тому что ближайший населен�
ный пункт имеет такое название.
А как же иначе в таком случае
надо было назвать сходный по
тематике парк!

Вот вы скажете: а что, обяза�
тельно восхищаться? Ну, это,
конечно, зависит от вашего тем�
перамента, но даже если вы не
очень эмоциональный человек,
то при знакомстве с тем, как ве�
дется работа по обслуживанию
посетителей, вы все равно отме�
тите для себя, что дело постав�
лено на высоком уровне.

Начнем со входа. Места для
парковок машин предусмотрены
и их вполне достаточно, чтобы
не ютиться и встать удобно. У
кассы в выходные хотя и соби�
рается очередь, но она движется
быстро. Цены на входные биле�
ты приятно не завышены.

Вошли. Десятки указателей
сразу же покажут направление,
где что расположено на террито�
рии 11, 5 гектара. Но прежде чем
отправиться смотреть птиц, вы
обратите внимание на газоны,
клумбы, цветники. Все идеально
ухожено, пострижена трава. Пе�
шеходные дорожки чистейшие.
Очень много лавочек в тенистых
местах парка. Посетители просто
сидят и любуются ландшафтом.
А он весьма живописен.

Парк начал строиться в 2003
году, и параллельно с этим стар�
товали работы по озеленению.
Ведь стройка велась в чистом
поле, где не было даже кустика.
Спустя годы теперь здесь растет

множество всевозможных дере�
вьев разных пород и десятки сор�
тов цветов, которые выращива�
ют в собственной теплице.

Особый шарм территории при�
дают несколько искусственных
водоемов. Это прудики, где пла�
вают золотые рыбки, растут во�
дяные лилии, с камня на камень
переползают черепахи, пытаясь
улизнуть от водопадов. И, конеч�
но, нельзя не отметить изящные
постройки, напоминающие ска�
зочный мир Андерсена. В доми�
ках этой стилистики находятся
помещения, где живут различ�
ные животные и пресмыкающи�
еся. Ну, и по всей территории
андерсеновские домики � это ме�
сто торговли мороженым и про�
хладительными напитками.

Если говорить в целом о том,
как содержатся птицы и живот�
ные, то здесь, безусловно, за�
щитники природы, кои всегда
внимательно и придирчиво на�
блюдают за подобного рода мес�
тами, будут довольны. Клетки
для птиц просторные и очень
чистые, кстати, по всей террито�
рии парка ни в одном его уго�
лочке нет характерного запаха,
который бывает при большом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Десять российских туристских проектов стали лауреата�
ми премии правительства РФ в области туризма, кото�
рую впервые вручил премьер�министр Дмитрий Медве�
дев в минувший четверг. Лауреаты премии получили
денежное вознаграждение в размере одного миллиона
рублей, диплом и почетный знак. В номинации за созда�
ние инвестиционного проекта «Парк птиц «Воробьи» в
Калужской области награждены автор проекта Александр
Белявский и генеральный директор ООО «Парк птиц»
Татьяна Белявская  (на фото).

Павел СУСЛОВ,
министр  культуры и туризма области:

Ýòî çíà÷èìîå ìåðîïðèÿòèå, è äëÿ íàñ áîëüøàÿ
÷åñòü òî, ÷òî ýòî ïåðâàÿ ïîäîáíàÿ ïðåìèÿ
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â ñôåðå òóðèçìà, à ìû óæå
ïîïàëè â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé. Ýòî
äåéñòâèòåëüíî çàñëóæåííî, âåäü íà äàííûé
ìîìåíò Ïàðê ïòèö - îäèí èç êðóïíåéøèõ
òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êîòîðûé ïîñåùàåò î÷åíü ìíîãî òóðèñòîâ. Îí
â ñâîåì ðîäå óíèêàëåí. Âñåãäà â ëþáîì ðåãèîíå
åñòü èçþìèíêè, êîòîðûå ïðèâëåêàþò î÷åíü
ìíîãî òóðèñòîâ. Äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ýòî
«Ýòíîìèð», Ìóçåé Æóêîâà è êîíå÷íî æå Ïàðê
ïòèö. È ïðåìèÿ ïðàâèòåëüñòâà - ýòî åùå ðàç
ïîäòâåðäèëà. Îíè ìîëîäöû, îíè ðàçâèâàþòñÿ,
ìû âèäèì, ÷òî äèíàìèêà åñòü. Ðàçâèâàÿ ñâîþ
òåððèòîðèþ, îíè èäóò âïåðåä, ïðèâëåêàÿ âñå
áîëüøåå êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ â íàø ðåãèîí.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî ÷àñòíûé áèçíåñ,
îáëàñòü âñåãäà åãî ïîääåðæèâàåò. Êîãäà
ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà ê íàì
îáðàùàþòñÿ, ìû î÷åíü âíèìàòåëüíî ê íèì
îòíîñèìñÿ.

À «Âîðîáüè»-òî
ó íàñ îãî-ãî êàêèå
îðëû!

Из выступления Дмитрия МЕДВЕДЕВА на церемонии награждения
премией правительства РФ:

Познакомиться с Россией, отдохнуть комфортно и интересно на�
шим людям помогают профессионалы, которые работают в турис�
тической отрасли. Сегодня мы отметим лучших. Поздравляю лауре�
атов с высокой оценкой их достижений. В 2014 году россияне совер�
шили приблизительно 42 миллиона туристических поездок, а число
иностранных туристов увеличилось на 16 процентов. Очевидно, что
наша туристическая отрасль растёт. Почему она растёт? В том числе
благодаря вашему труду. Здесь важна поддержка государства, ко�
торое предлагает и новые маршруты, и новые виды отдыха, а серви�
сом как раз занимаетесь вы. Хороших проектов действительно мно�
го, поэтому было трудно выбрать десять победителей.

Все вы, конечно, по своим направлениям достигли весьма при�
личных результатов. И это в условиях, скажем прямо, когда финан�
совое состояние наших людей не идеальное, экономика съёжива�
ется. Это на туризме тоже отражается, тем не менее благодаря
вашему труду и желанию наших граждан отдыхать интересно такие
неплохие результаты были достигнуты.

Уважаемые коллеги, вы добились лучших результатов в 2014
году. И не только потому, что ваши проекты эффективны с точки
зрения бизнеса (хотя это правильно, это всё�таки не благотвори�
тельная деятельность, а именно бизнес), но в том числе и потому,
что вы предлагаете людям действительно хорошие услуги хороше�
го качества. Поздравляю вас с присуждением премии правитель�
ства РФ.

скоплении животных и птиц в
зооуголках и зоопарках. Все вы�
чищается вовремя.

Предусмотрены на территории
и места для еды. Их несколько,
можно обедать внутри или на ве�
рандах. Впрочем, есть и комфор�
тные биваки для тех, кто приехал
со своей едой. Извините, и о туа�
лете. Их на территории несколь�
ко. Это добротные постройки с
комфортными условиями для по�
сетителей, несколько кабинок,
вода для мытья рук. И вся сан�
техника работает! (Часто бываю в
разных туристических путеше�
ствиях по стране, поэтому знаю,
о чем говорю.) Кстати, для тех,
кто хочет остаться здесь на пару
дней, в живописном уголке пар�
ка работает отель на 20 номеров.

А теперь о том, что нам, гос�
тям, показывают, ради чего мы
приезжаем сюда на экскурсию.
Коллекция парка состоит из 3650
животных 401 вида. В 2013 году
было разведено 98 видов птиц и
11 видов млекопитающих. Год
назад открылся тропический па�
вильон, где посетители попада�
ют в настоящие тропические
джунгли. На площади 1000 квад�
ратных метров высажены более
1200 растений из Юго�Восточ�
ной Азии, Африки, Америки. В
этой части парка живут живот�
ные, которые привыкли вести
активный образ жизни в ночное
время суток: гигантские летаю�
щие лисицы, лори, галаго, совы
и другие. Дополняют впечатле�
ние гостей пение экзотических
птиц и журчание водопада.

Рядом с Парком птиц, кото�
рый в этом году отметил свой
первый юбилей � десятилетие со
дня открытия, развитие получи�
ла вторая очередь этого турис�
тического объекта. На площади

12 гектаров уже работает страу�
синая ферма, ферма домашних
мини�животных, парк камней,
заложен дендропарк.

Ежегодно Парк птиц посещают
около 350 тысяч гостей со всей
России. За год здесь проводится
около тысячи экскурсий, в том
числе и благотворительных.

Благодаря появлению Парка
птиц было создано 80 новых ра�
бочих мест. высококлассные
специалисты приехали сюда ра�
ботать из разных городов стра�
ны, а технический персонал со�
ставляют местные жители Жу�
ковского района.

И все это стало возможным
благодаря инициативе супругов�
москвичей Александра и Татья�
ны Белявских. Парк птиц � это
их семейный проект. В 2003 году
они приобрели участок земли в
Жуковском районе и приступи�
ли к строительству парка. А уже
в июне 2005 года состоялось его
открытие. В основу экспозиции
легла их частная коллекция, ко�
торую они собирали более трид�
цати лет. Как рассказывают экс�
курсоводы, Белявским удалось
собрать крупнейшую в нашей
стране коллекцию попугаев и
добиться серьезных результатов
в регулярном разведении многих
из них. Хобби они превратили в
дело всей своей жизни.

Первые десять лет работы
парка показали, что первона�
чальный риск оказался оправ�
данным. Сегодня Парк птиц �
это многофункциональный
центр организованного семей�
ного отдыха и развлечений, эк�
спонирования и разведения жи�
вотных и птиц, экологического
образования и природоохранно�
го просвещения �

Фото автора.
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Ïîäâåäåíû
èòîãè ïåðâîãî
ïîëóãîäèÿ
ðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà íà
çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå
ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
îáëàñòè»

Заявки на участие подали 128
муниципалитетов. Это на 10 про�
центов меньше, чем в прошлом
году. Но во втором полугодии
есть возможность увеличить ко�
личество претендентов на побе�

ду. В следующем этапе участво�
вать могут даже те города (а сре�
ди них Калуга, Киров, Сосенс�
кий), которые в первом туре
были дисквалифицированы из�
за того, что на их территориях на
момент подведения итогов нахо�
дились неубранные несанкцио�
нированные свалки. После убор�
ки мусора эти муниципалитеты
снова будут допущены к конкур�
су. Итоги за год будут подведе�
ны после 15 ноября.

Обсуждая ход проведения со�
стязания, жюри отметило, что
впредь будут дисквалифициро�
вать и тех участников, которые
позволяют себе делать припис�
ки в документах, присланных
на конкурс. Примерами послу�
жили данные некоторых райцен�
тров и поселков, где шла речь о
ремонте 600 и 347 многоквартир�
ных домов. А такого количества

Ëèäåðû ïåðâåíñòâà íå óñòóïÿò!

Ïðèïèñêàìè ãîðîä
íå ñäåëàåøü ÷èùå

Ïî èòîãàì I ýòàïà êîíêóðñà ïðèçîâûå
ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

1. Муниципальные образования «муниципальный район с чис$
ленностью населения свыше 15 000 человек»

1 место – Бабынинский район
2 место – Сухиничский район
3 место –  Город Людиново и Людиновский район.

2. Муниципальные образования «муниципальный район с чис$
ленностью населения менее 15 000 человек»

1 место – Куйбышевский район
2 место – Юхновский район
3 место – СпасBДеменский район.

3. Муниципальные образования городской округ
1 место –  Город Обнинск.

4. Муниципальные образования «городское поселение с числен$
ностью населения свыше 15 000 человек»

1 место – Город Сухиничи
2 место – Город Кондрово
3 место – Город Козельск.

5. Муниципальные образования «городское поселение с числен$
ностью населения от 6000 до 15 000 человек»

1 место – Город Таруса
2 место – Поселок Воротынск (Бабынинский район)
3 место – Город Юхнов.

6. Муниципальные образования «городское поселение с числен$
ностью населения менее 6 000 человек»

1 место – Город Мосальск
2 место – Город СпасBДеменск
3 место – Город Жиздра.

7. Сельское поселение $ районный центр
1 место – Поселок Бетлица (Куйбышевский район)
2 место – Село Хвастовичи.

8. Муниципальные образования «сельское поселение с числен$
ностью населения свыше 2 000 человек»

1 место – Село Тарутино (Жуковский район).

9. Муниципальные образования «сельское поселение с числен$
ностью населения от 1 200 до 2 000 человек»

1 место – Село Бабынино (Бабынинский район)
2 место – Село Шлиппово (Сухиничский район)
3 место – Село Муромцево (Бабынинский район).

10. Муниципальные образования «сельское поселение с числен$
ностью населения от 750 до 1 200 человек»

1 место – Село Щелканово (Юхновский район)
2 место – Село Сабуровщино (Бабынинский район)
3 место – Село Бутчино (Куйбышевский район).

11. Муниципальные образования «сельское поселение с числен$
ностью населения от 500 до 750 человек»

1 место – Село Дуброво (Кировский район)
2 место – Деревня Верхняя Песочня (Кировский район)
3 место – Деревня Рыляки (Юхновский район).

12. Муниципальные образования «сельское поселение с числен$
ностью населения от 350 до 500 человек»

1 место – Деревня Бордуково (Сухиничский район)
2 место – Деревня Колыхманово (Юхновский район)
3 место – Деревня Похвиснево (Тарусский район).

13. Муниципальные образования «сельское поселение с числен$
ностью населения менее 350 человек»

1 место – Село Татаринцы (Сухиничский район)
2 место – Деревня Погореловка (Юхновский район)
3 место – Село Волое (Кировский район).

построек в этих населенных пун�
ктах даже нет! Некоторые участ�
ники увеличивают себе и пока�
затель количества уложенных
квадратных метров уличной
плитки. За подлог решено сни�
мать с конкурса.

Члены комиссии высказали
несколько предложений по более
эффективному проведению кон�
курса. Для более объективной
оценки показателей было реко�
мендовано убрать те из них, ко�
торые носят формальный харак�
тер (например, наличие панду�
сов). Но, с другой стороны, вне�
сти в состав критериев дополни�
тельные показатели, среди
которых могут быть благоустрой�
ство мест захоронений, количе�
ство муниципальных стоянок,
отсутствие заброшенных домов.

Капитолина КОРОБОВА,
член жюри конкурса.

Îäèí èç ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè» - ãîðîä
Ñóõèíè÷è, êîòîðûé â  àâãóñòå îòìåòèë 175-þ ãîäîâùèíó. Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Àíäðåé  ÃÎËÈÊÎÂ ðàññêàçûâàåò, êàê
ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

развития культуры не только в городе, но и в
районе.

Много за эти годы выполнено работ по капи$
тальному ремонту многоквартирных жилых до$
мов. Наш район один из первых в Калужской
области вошел в Федеральную программу по ка$
питальному ремонту МКД. На сегодняшний день
более 200 домов капитально отремонтированы:
заменены кровли, инженерные сети, обновлены
фасады. Город приобрел другой вид, а с высоты
птичьего полета даже создается впечатление,
что это прибалтийский город: четкие очертания
улиц, разбитых скверов, яркие крыши.

Также решались вопросы переселения из
аварийного жилья. Первым мы сдали 9$этаж$
ный 72$квартирный дом, в который пересели$
лись люди, проживавшие в 59 аварийных квар$
тирах. В прошлом году сданы в эксплуатацию
пять двухэтажных домов, а это 92 квартиры, в
которые заселились 200 человек. В 2015 году
планируется к сдаче еще четыре дома.

В планах $ строительство гостиницы и детс$
кого сада по ул. Победы, где сейчас выросли
новостройки.

Много внимания уделяем дорогам, их капи$
тальному ремонту, а не только ямочному. По$
строена окружная дорога. Выполнен ремонт
по ул. Ленина, Марченко с расширением полос
движения, обустройством карманов для пар$
ковок и установкой бордюров, оформлением
зеленых газонов вдоль дорожного полотна. В
разы улучшена инфраструктура дорог.

За счет областных средств при долевом фи$
нансировании из городского бюджета выпол$
нялся ремонт дворовых территорий. На сегод$

Выездное заседание рабочей комиссии конкурса под председательством министра природных ресурсов
и благоустройства области Варвары Антохиной в Спас-Деменске.

$ Мы активно участвуем в конкурсах по бла$
гоустройству как областного значения, так и
всероссийского. Ежегодно занимаем призо$
вые места и становимся получателями денеж$
ных грантов, которые затем направляем на
дальнейшее благоустройство города. Так, на$
пример, за счет гранта построены скверы Ро$
коссовского, Воинской доблести и другие
объекты. Кстати, буквально на прошлой неде$
ле приезжала комиссия Всероссийского кон$
курса по благоустройству, члены которой ос$
тались очень довольны увиденным. Наши Су$
хиничи, имея меньший бюджет в сравнении с
другими городами, впечатляют уровнем и мас$
штабами благоустройства. В этом заслуга и
активных, неравнодушных жителей.

Сухиничи очень изменились за последние
годы. Из запомнившихся мне событий, связан$
ных с благоустроительными работами, стоит
назвать строительство в 2005 году первого в
городе фонтана. Это было в диковинку, фонтан
открыли к Дню города. В 2006 году к 110$летию
со дня рождения Маршала Советского Союза
Рокоссовского, с чьим именем связано осво$
бождение города Сухиничи от немецко$фаши$
стских захватчиков, был разбит сквер, хотя
место изначально было неприглядное. Сейчас
сквер радует сухиничан.

В 2009 году построен замечательный Дво$
рец культуры. Строительство осуществлялось
за счет областных средств, причем благодаря
настойчивости руководства района вместо
запланированных 8 погонных метров пристро$
или 48. Открытие обновленного центра культу$
ры и досуга имело очень большое значение для

няшний день территории практически всех пя$
тиэтажных домов и части двухэтажных имеют
цивилизованный вид: заасфальтированы, ус$
тановлены бордюры, оборудованы места для
стоянок. В этом году планируется потратить на
благоустройство дворовых территорий еще
около 4 миллионов рублей.

Почти при каждой городской школе обустрое$
ны площадки с полиуретановым покрытием, что
позволяет заниматься различными видами
спорта: баскетболом, волейболом, мини$футбо$
лом, а зимой заливать каток для игры в хоккей
или катания на коньках. В 2013 году по програм$
ме «Газпром – детям» построен прекрасный бас$
сейн, в планах – строительство современного
универсального спортивного зала. На городс$
ком стадионе по губернаторской программе ус$
тановлены уличные тренажеры. Разрабатывает$
ся проект по реконструкции стадиона: трибун,
беговых дорожек, спортивных сооружений.

Много построено детских площадок, прак$
тически во всех дворах многоквартирных до$

мов, а также скверах и парках. Только в про$
шлом году было установлено 11 детских пло$
щадок. В этом году по многочисленным обра$
щениям жителей установили детские площад$
ки в городском парке. Детские площадки уста$
навливаем местного производителя – пред$
приятия ООО «Леда», продукция которого
сертифицирована. Они удобны, комфортны,
красивы, качественны, надежны – это главный
критерий нашего выбора.

За последние годы в городе появились выло$
женные тротуарной плиткой дорожки. Исполь$
зовано более 35 тыс. кв. м тротуарной плитки.
Только по новому скверу $ 1,5 тыс. кв. м.

Работает общественный совет по ЖКХ и бла$
гоустройству, через который проходят реше$
ния о том, каким объектам отдать предпочте$
ние в первую очередь. В структуру совета вхо$
дят работники администрации, депутаты, улич$
комы, председатели ТСЖ, старшие домов.

Подготовила
Елена ГУСЕВА.



сквер Мира

ул. Кирова, д.31,
площадка у кинотеатра «Центральный»

ул. Кирова
(аллея пл. Победы – ул. Ленина)

сквер у служебного входа Калужского
областного драматического театра

центральный парк
культуры и отдыха

площадь Старый Торг

ул. Баженова, д. 1, площадка перед
концертным залом  Калужского областного

музыкального колледжа им. С.И.Танеева

ул. Театральная
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АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Городская Управа города КалугиГородская Управа города КалугиГородская Управа города КалугиГородская Управа города КалугиГородская Управа города КалугиГородская Управа города КалугиГородская Управа города Калуги

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Информация о празднике на сайтах: www.kaluga�gov.ru, www.uprkult.ru

21 августа

18.00B20.00 Праздничная программа «С днём рождения, Калуга!» пл. Маяковского

20.00 Кинотеатр под открытым небом от ПАО «Ростелеком». Показ фильма Ф. Бондарчука «Призрак» ул. Театральная (пешеходная часть)

22 августа

11.00B15.00 Крестный ход с Калужской иконой Божьей Матери.

12.00 Торжественное открытие Дня города Калуги «Калуга – душа России»
12.00 Фестиваль народного искусства и ремесел «Калуга – город мастеров»
12.00 «Цветочный вернисаж» от цветочных предприятий города
12.00 Мастерская под открытым небом «Цирюльня у фонтана»
12.00 Творческий проект «ФотоBсушка»
12.30 Представление театра «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. СанктBПетербург)
13.30 Хореографический проект «Русская душа» от танцевальной лаборатории «Т.Е.К.Т.»
14.30 Концертная программа «Взрослые + дети» студии современного искусства «ТонусBАрт»
18.00 Концертная программа «Музыкальные фантазии» в исполнении Губернского духового оркестра
19.00 Финал танцевального марафона «Танцуй, Калуга» в рамках проекта «Танцующий город»
20.00 Концертная программа каверBгруппы «Золотая рыбка»
20.30 Авторский проект Павла Селезнева и театра танца Елены Соболевой «Взлететь в облака»
21.00 Выступление Артема Грохольского и шоуBбалета «SBtгаdе»
21.40 Выступление Антона Лисова и шоуBбалета «Премьер»

12.00B16.00 Гастрономический фестиваль «ЛитературноBкулинарный калейдоскоп» ул. Театральная (пешеходная часть)

12.00B15.00 Интерактивная программа «Калуга праздничная»
12.00B14.00 НаучноBпознавательное детское шоу «Открывашка»

12.00B15.00 Танцевальный марафон «Танцуй, Калуга» в рамках проекта «Танцующий город» ул. Кирова, 4

11.00B15.00 Творческий проект детских школ искусств г. Калуги «Открой для себя мир искусства»
12.00B15.00 Развлекательная программа Калужского театра кукол «Дорогие калужане, веселитесь вместе с нами!»
18.00B20.00 Праздничная программа «Эстафета добра» от ЗАО СК «Правый берег», микрорайон «Хороший»

12.00B15.00 Тематическая интерактивная площадка «Библиогород» площадка у памятника С.М. Кирову

12.00B15.00 Тематическая интерактивная площадка учреждений дополнительного
образования детей «Аллея творчества»

14.00B22.00 Фестиваль молодежных субкультур «Kaluga Street Games» площадка у памятника
600Bлетию основания  города Калуги

15.00B17.00 Развлекательная программа от Калужского дома музыки «Книжная феерия»                                   ул. Кирова, д.6

12.00 ПроменадBконцерт оркестра русских народных инструментов им. Е.М.Тришина ул. Ленина, 60, сквер Калужской
   областной филармонии

12.00 Концертная программа преподавателей и студентов Калужского областного музыкального
колледжа им. С.И.Танеева «Летнее настроение»

18.30 ГазонBпати от Калужского областного драматического театра

12.00B14.00 Городской праздник «Давай поженимся»
12.00B13.00 Церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания»
12.00B16.00 Праздничные программы от калужских СМИ «Аллея СМИ»
12.00B14.00 Интерактивная аллея «В гостях у сказочных героев»
12.00B15.00 Праздничная программа ЭкологоBбиологического центра Калуги (миниBзоопарк,

мастерBклассы, выставки)
14.00B15.00 Концертная программа эстрадной группы «Луна» «Примите наши поздравления» (г. Мосальск)
15.00B17.00 Праздник для маленьких калужан «Детство B это ты и я!» от студии эстрадной песни «Акцент»
17.00B18.00 Концертная программа духового оркестра «Давайте потанцуем»
18.00B19.00 Концертная программа участников и победителей городского конкурса песен о Калуге

«Поем тебе, моя Калуга»

16.00B17.30 Карнавальное шествие «Литературный карнавал» пл. Победы – пл. Старый Торг

17.30B18.30 Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату» (г. Москва)
21.00B21.30 ШоуBпрограмма «VivaBSкрипка» (г. Москва)
21.30B22.30 Выступление группы «Дискотека Авария»
22.30 Праздничный фейерверк

19.00B22.00 Праздничная программа от ТРЦ «Торговый квартал» Праздничный фейерверк ул.Московская, д.338а,
           ТРЦ «Торговый квартал»

22.00 Праздничный фейерверк

23 августа

18.00B20.00 Концертная программа «С днем рождения, Калуга!» пл. Московская

18.00B20.00 Праздничная программа «Моя Калуга» мкр. Правобережье,  сквер Матери

СвятоBТроицкий кафедральный собор
СвятоBЛаврентьев монастырь
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Èþíü 2015 ãîäà
В зал судебного заседания Калужского

районного суда я зашла первая и была,
как потом окажется, единственной из лю�
бопытствующих. Огляделась. Можно
было бы сказать, что уютно, но характе�
ристика, конечно, несколько не уместна.
Да, современно, не то что когда�то: те�
перь в зале микрофоны, компьютер, эк�
ран, кондиционер, на окнах жалюзи (и
надежные решетки). И строго, без изли�
шеств, по�деловому, как и должно быть
в месте, где вершится правосудие.

Заседание задерживалось: не привезли
пока из СИЗО обвиняемых. Но вскоре
оба заняли свои места в клетке, впрочем,
правильно сказать, на скамье подсуди�
мых.

Молодые парни, коротко стриженные,
обыкновенные лица: на улице встретишь
– не подумаешь, что какие�то злодеи.
Меж тем не за безобидные шалости они
угодили сюда: действуя в составе органи�
зованной преступной группы, похищали
дорогостоящие иномарки. Им было
предъявлено обвинение в покушении на
кражу по двум эпизодам. В обоих случа�
ях удача им изменила, и они в итоге ока�
зались на скамье подсудимых.

Последние минуты томительного ожи�
дания. Парни обсуждают что�то с адво�
катом. Я не подслушиваю, но уши не за�
тыкаю.

� Мы скажем, как было на самом деле,
� хорохорился один из парней.

� А вы кто – свидетель, родственник?
– вдруг обращается ко мне адвокат.

� А какая разница? Зритель. У нас же
открытый суд.

И снова защитник с обвиняемыми пе�
реходят на шепот. Моя персона их явно
смущает.

Вот уже свое место занял государствен�
ный обвинитель, потом подошел второй
адвокат, помощник судьи  положил на
стол четыре тома уголовного дела, и, на�
конец, в зал заседаний входит председа�
тельствующий в судейской мантии Юрий
Геннадьевич Кравченко.

Для всех началась напряженная рабо�
та, не терпящая суеты.

Это был уже не первый день разбира�
тельства. В зал приглашают свидетеля.
После процедурных моментов начинает�
ся его допрос…

На самом деле киношные судебные
процессы сильно отличаются от реаль�
ных. Главным образом хронометражем. И
только суть, все только самое «вкуснень�
кое». То, что происходит в суде, в реаль�
ной жизни занимает много времени: ка�
кой�нибудь факт может «препарировать�
ся» долго и нудно для несведущего чело�
века, но это необходимость. Ибо любая,
даже незначительная на взгляд посторон�
него деталь, имеет огромное значение для
установления истины. И влияет на судь�
бу тех, кто на скамье подсудимых: оправ�
дают или дадут срок? И тогда какой? Хо�
рошо бы поменьше.

Газетные возможности весьма скром�
ные, поэтому многотомное уголовное
дело и длительный судебный процесс в
виде выжимки.

Êîíåö ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
Старший оперуполномоченный ОЭБ

и ПК УМВД России по г. Калуге Андрей
Бывалов приехал утром на планерку в
отдел на ул. Никитина. После совещаB
ния он со своим непосредственным
руководителем направились к слуB
жебному автомобилю, припаркованB
ному рядом. Но сдвинуться с места не
получилось – дорогу перегородила
другая автомашина. Время было доB
рого, поэтому Бывалов, заметив неB
подалеку серебристый «МицубисиB
Лансер» своего коллеги, где, как поB
казалось, тот и сидел, прошагал до
иномарки, чтобы попросить Сергея
Рогалева подбросить до управления.
Открыл дверь, а за рулем – незнакоB
мец. Решив, что с автомобилем они
ошиблись, стали звонить Рогалеву. В
этот самый момент водитель из «МиB
цубиси» вышел и поспешно стал удаB
ляться во двор соседнего дома. СтранB
но: дверь он оставил незапертой, у
машины мигал правый задний сигнал
поворота. Тут один из полицейских отB
метил, что цифры госномера такие же,
как у Рогалевской машины.

Поняв, что автомобиль всеBтаки колB
леги, полицейские  рванули за парB
нем, забравшемся зачемBто в чужую
машину, а тот, увидев, что его догоняB
ют, дал стрекоча, попетлял и скрылся
в зарослях кустарника, пропал из
вида.

Решили продолжить преследование
на автомобиле. Бывалов вернулся к
отделу и оттуда с другим сотрудниB
ком  Николаем Баратовым на служебB
ной машине направились туда, где мог
быть злоумышленник. Один объезжал
территорию, второй пешим обходил
дворы.

Но парню удалось скрыться – он
сел в подоспевшее авто. Баратов заB
помнил и водителя, и пассажира, в
котором Булаев по описанию узнал
человека,  пытавшегося угнать «МиB
цубиси».

Ãîäîì ðàíüøå
Стас Париков освободился условноB

досрочно в июне 2013 года. Был суB
дим неоднократно. Первый срок поB
лучил в свои 20 лет за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью
и хулиганство, затем «освоил» на пракB
тике другие статьи Уголовного кодекB
са – отправился на зону почти на воB
семь лет за попытку кражи автомобиB
ля и применение насилия в отношеB
нии представителя власти.

В Управлении уголовного розыска
он давно состоял на учете под категоB
риями «лидер преступной группы»,
«автовор», «угонщик». Между двумя
ходками Париков организовал преB
ступную группу, которая специализиB
ровалась на кражах и угонах автомоB
билей марки «ВАЗ» последних модеB
лей и дорогих иномарок. Автоворы в
своем арсенале имели сканеры автоB
мобильных сигнализаций, отмычкиB
провороты для разных марок автомоB
билей, гаражиBотстойники, радиоB
станции, сканеры радиоэфира, травB
матическое оружие. Машины похищаB
ли в основном ночью из гаражей для
последующего возврата законным
владельцам за деньги либо для проB
дажи в другие регионы.

Вот почему прагматичные сыщики
держали освободившегося Парикова
«под колпаком». У них имелись осноB
вания подозревать его в том, что на
путь исправления он не встал. В ходе
оперативных мероприятий были заB
фиксированы встречи Парикова с раB
нее судимыми за кражи автотранспорB
та и тоже состоявшими на учете у опеB
ративников. Приобщал он к своему
делу и «свежую кровь» B начал общатьB
ся с парнем без криминального проB
шлого, моложе на десять лет, АлексеB
ем Хоревым.

В один из ноябрьских вечеров проB
шлого года Париков на «семерке»
объезжал различные районы Калуги,
осматривая территорию дворов. Его
внимание привлекла припаркованная
«МицубисиBАутлендер». Поколесил по
ближайшим улицам,  изучая обстановB
ку, вернулся к иномарке и осмотрел
ее. Время – за полночь. Затем напраB
вился в другой микрорайон, там
встретился с Хоревым, и теперь уже
вдвоем коротали время в ожидании.
Около 7.30 подъехала «МицубисиBАутB
лендер» (другая), владелица припарB
ковала машину и вышла – работала
неподалеку. А наблюдатели – к иноB
марке.

В какойBто момент сработала сигB

нализация. Девушка вышла на улицу и

заметила, как двое мужчин осматриB

вают ее машину, но не придала этому

значения. Однако потом «Мицубиси»

стала плохо закрываться с пульта охB

ранной сигнализации, он же стал поB

казывать неверную информацию. И
хотя автовладелица поменяла в нем
батарею, неисправности остались.

То, что не было понятно этой потенB
циальной жертве, являлось очевидB
ным для сотрудников уголовного роB
зыска, выполнявших свою работу в
рамках оперативноBразыскной деяB
тельности. Ночные поездки Парикова
и Хорева по городским дворам и улиB
цам не были простыми прогулками.
За несколько дней до совершения преB
ступления они подбирали автомобиль,
проводили разведку, устанавливая

распорядок дня хозяина авто, налиB
чие видеонаблюдения в местах парB
ковки, по путям перегона машины. При
встречах злоумышленники соблюдаB
ли конспирацию: называли друг друга
при необходимости другими именаB
ми, а свою разведку шифровали слоB
вами «поедем ловить рыбу». После
подбора автомобиля они за одинBдва
дня или в день преступления сканироB
вали код охранной сигнализации кодB
граббером при закрытии или открыB
тии автомашины ее законным влаB
дельцем. О применении специальных
технических средств свидетельствоB
вала целостность замков дверей и
проводки сигнализации. Потом уже
только оставалось подъехать к месту
парковки, снять автомобиль с сигнаB
лизации и завести двигатель. При
этом Париков сопровождал похищенB
ную машину, при необходимости
обеспечивал возможность соучастниB
ку скрыться с места преступления.

Îêòÿáðü 2014-ãî
Итак, девушка, увидев любопытных

незнакомцев возле своей иномарки,
ничего не заподозрила. Ну а те покаB
тались в другой части Калуги, понабB
людав за другой «Мицубиси», и вновь
вечером вернулись к первой. Теперь
за ее руль сел мужчина и направился в
пригород. «Рыболовы» B следом. В
пункте назначения понаблюдали за
объектом и окружающей обстановкой,
но предпринимать ничего не стали.
Ближе к полуночи они еще осмотрели
«Тойоту», вновь вернулись все к той
же «Мицубиси», а потом рванули в стоB
рону Тарусы, по пути следования неB
сколько раз останавливаясь, B нет ли
за ними слежки.

Меж тем злоумышленники находиB
лись под пристальным наблюдением
оперативников. Каждый их шаг помиB
нутно фиксировался, автоворов надо
было взять с поличным.

В одной из спящих деревень ПариB
ков и Хорев сняли с припаркованных
«Жигулей» госномер. В 3.15 прибыли
в Кременки Жуковского района, откуB
да, проникнув в салон и разобрав паB
нель приборов, чтобы с помощью спеB
циальных технических средств запусB
тить двигатель, они увели серебрисB

тую «МицубисиBЛансер». За руль краB

деной иномарки сел Хорев. Держа

дистанцию в 400B500 метров, он слеB

довал за Париковым. На трассе КалуB

га – Таруса они несколько раз остаB

навливались, пропуская идущий за

ними транспорт, B подстраховываB

лись. Потом поменяли на угнанной маB

шине номера, «родные» выкинули в

кювет.

Все, казалось бы, предусмотрели,

но сыщики их тогда переиграли. УгонB

щиков ждали на въезде в Калугу. ПаB

риковскую «семерку» оперативники

пропустили, а водителю «Мицубиси»

подали сигнал остановиться. Хорев

был практически в западне: впереди

перегородившая дорогу машина поB

лицейских, между ней и иномаркой

притормозивший КамАЗ. Свободного

пути для маневра практически не

было, и тогда Хорев, объезжая КамАЗ,

протаранил легковушку. От удара его

отбросило под тяжелый грузовик.

После двух столкновений «Мицубиси»
остановилась, а Хорев выскочил из
нее и рванул обратно в сторону ТаруB
сы. Несмотря на оказанное сопротивB
ление, его задержали.

Меж тем Париков, потерявший друB
га, развернул назад. Он также не подB
чинился требованиям полицейских осB
тановиться, врезался в служебный авB
томобиль, стоявший поперек дороги,
и скрылся. Его брошенную «семерку»
вскоре обнаружили на обочине дороB
ги. Сам Париков в этот же день позвоB
нил в Управление уголовного розыска
и, по сути, сдался: «Я совершил ошибB
ку. Надо поговорить». Однако о какой
именно ошибке шла речь, пояснять не
стал. В ходе предварительного следB
ствия он воспользовался 51Bй статьей
Конституции, то есть отказался давать
показания.

Расследование уголовного дела
шло своим чередом. Хорева опознали
потерпевший и его коллеги, сотрудB
ники полиции, по первому эпизоду поB

Ïî çàêîíóЛюдмила СТАЦЕНКО

Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ
îõîòíèêè íà «Ìèöóáèñè»

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âçÿòêè ðàçîðÿþò
КАЛУГЕ 55$летняя Марина Сергути$

на признана виновной в покушении на
дачу взятки полицейскому.

В мае полицейский$водитель и по$
мощник участкового уполномоченно$
го прибыли по сообщению о конфлик$
те граждан по адресу. Сергутина, что$
бы избежать ответственности и не
документировать обстоятельства
причинения ею телесных поврежде$
ний, попыталась дать им взятку в раз$
мере 1000 рублей. Полицейские отка$
зались от её предложения.

Суд назначил женщине штраф в раз$
мере 40 тысяч рублей.

Дарья БУРАКОВА,
помощник следователя СО

г.Калуги СКР.

Ïðîäåëêè
ãàñòðîë¸ðøè

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес при$
говор 43$летней жительнице Москов$
ской области за грабеж и покушение
на кражу.

В конце октября 2008 года женщи$
на, оставив двух своих подельников в
подъезде одного из домов  Калуги,
под видом социального работника
проникла в квартиру. Однако довести
свой умысел до конца ей помешала
позвонившая в дверь потерпевшего
соседка.

В тот же день она с двумя неуста$
новленными в ходе следствия лица$
ми подошла на улице к другой потер$
певшей, представившись  почтальо$
ном, зашла вместе с ней в квартиру и
попросила передать ей имеющиеся
деньги, чтобы переписать купюры в
преддверии  «денежной реформы».

Та стала доставать из кошелька день$
ги, а злоумышленница спросила, есть
ли еще, и попросила принести воды.

В то время, когда потерпевшая хо$
дила за водой, она забрала из шкафа
10 тысяч рублей, потом выхватила у
женщины  кошелек, в котором нахо$
дилось почти 50 тысяч рублей, и вы$
бежала из квартиры.

Три года колонии – такое наказание
осужденной определил суд. Приговор
еще может быть обжалован.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора

г.Калуги.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íå ïî-ëþäñêè êàê-òî
ОТДЕЛ МВД по Жуковскому району

поступило заявление от жителя г.Кли$
мовска Московской области: трое не$
известных молодых людей в Кремен$
ках около кафе избили его и посадили
на заднее сиденье его же автомоби$
ля. После этого злоумышленники при$
везли мужчину на берег реки. Там, уг$
рожая ножом, похитили из автомаши$
ны его имущество.

Сотрудники полиции в ходе опе$
ративно$разыскных мероприятий ус$
тановили круг подозреваемых. Двое
из них оказались ранее судимыми. С
фигурантов взята подписка о невы$
езде, они дали признательные пока$
зания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный
группой лиц по предварительному
сговору, с применением оружия или
предметов, используемых в качестве
оружия). Ведется поиск похищенного
имущества.

Áîìæ-ôîðòî÷íèê
КАЛУГЕ задержан подозреваемый

в серии квартирных краж. 67$летнего
ранее судимого за имущественные
преступления гражданина без опре$
делённого места жительства задер$
жали по ориентировке полицейские
патрульно$постовой службы.

По версии следствия, с июля по се$
редину августа подозреваемый через
форточки проникал в квартиры калу$
жан на первых этажах. Злоумышлен$
ник похищал деньги, продукты пита$
ния и спиртные напитки.

В ходе оперативно$разыскных ме$
роприятий полицейские установили
личность предполагаемого вора.

Уже известно о его причастности к
трем таким преступлениям. Фигурант
заключен под стражу.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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кушения на кражу «Мицубиси». А поB
мог уйти от преследования и задерB
жания тогда Париков.

Скорее всего, автомобили конкретB
ной марки похищались не случайно, а
под заказ. В машине Парикова была
найдена распечатка объявлений с изB
вестного сайта о продаже битых «МиB
цубиси». Фишка в том, что номера их
были чистыми. Схема простая: битый
автомобиль продавался недорого с
легальными документами. На крадеB
ной иномарке перебивались номера,
и с документами купленной машины
она перепродавалась в несколько раз
дороже.

Прибыльный бизнес.

Èþíü-èþëü 2015 ãîäà
Доказательств, казалось бы, выше кры�

ши, но подсудимые настаивали на своей
интерпретации событий, дабы приумень�
шить свою вину.

Вот легенда Хорева. Он�де сентябрьс�
ким утром возвращался от знакомой и
увидел, как из припаркованной машины
вышел мужчина, но автосигнализация не
сработала. Хорев дернул ручку – дверь
открылась. Решил завести автомобиль,
чтобы доехать до дома. Всего�то навсего!
Пилкой для ногтей (какой эстет!) откру�
тил шурупы и снял кожух рулевой колон�
ки, потом попробовал пилкой включить
зажигание, но тут, увы, помешал ему вы�
шедший из дома мужчина. А так, ну кто
бы похищал у сотрудника правоохрани�
тельного органа авто?

Заметим: возможно, автоворы и не зна�
ли, что «Мицубиси» принадлежит поли�
цейскому – вывески на входе в отдел,
обосновавшемся в жилом доме, тогда не
было, а сотрудники – в гражданской
одежде. Хотя, может быть, для злоумыш�
ленников это обстоятельство роли и не
играло.

И еще интересный момент. Алексей
Хорев и водительских прав�то не имел.

В общем, по первому эпизоду вину он
свою признал только в попытке угона, не
хищения. Стас Париков соответственно

раскаялся в пособничестве в покушении
на угон  первой «Мицубиси».

По второй иномарке оба настаивали на
такой версии. По признанию Парикова,
по Калуге в тот день, который поминутно
задокументирован в актах оперативников,
ездили исключительно по водительским
делам – взять ключ от гаражного бокса,
потом отдать, далее отвезти домой Хоре�
ва. Оперативники не правы в своих выво�
дах – оговаривают ради показателей. Нео�
жиданно Хореву позвонил знакомый Гена
и попросил срочно приехать в Кременки.
Да, «Мицубиси» украл Гена, и поскольку
он был пьян, обратился к Хореву с
просьбой перегнать автомобиль в Калугу.
Калужане не смогли отказать приятелю,
по этой же причине поменяли номера на
иномарке. Почему Париков протаранил
машину полицейских, не остановившись
на соответствующие сигналы? Так испу�
гался, увидев затор из автомобилей и бе�
гущих людей в гражданке с пистолетами,
потому и надавил на газ. Потом уже они с
Геной разбежались по сторонам. Часа че�
рез три Париков осознал, что натворил, и
приехал к зданию УБОП, позвонил на�
чальнику. Да, виновен, но только в пособ�
ничестве в покушении на кражу и второй
иномарки, и госномеров.

Почему�то главного виновника – Гену
– оперативники не заметили, прямо не�
видимка какой. Да и вообще эта версия
на предварительном следствии не звуча�
ла. Ну что ж, каждый вправе защищаться
в меру своих способностей. Поверит ли
судья?

Ïîñëå ïðèãîâîðà
Еще при допросе свидетелей в зале су�

дебного заседания мне бросилось в гла�
за, что председательствующий, Юрий
Геннадьевич, подробно сам фиксирует
для себя ответы и дотошно задает уточ�
няющие вопросы. Зачем столь скрупулез�
но вести судебное следствие, когда уже
поработали следственные органы, проку�
ратура, утвердившая обвинительное зак�
лючение, а в процессе свои доводы изла�

гают гособвинитель и защитники? Каза�
лось бы, судье только и остается, что слу�
шать и взвешивать все «за» и «против» да
потом вынести свое решение.

Конечно, такое представление несколь�
ко примитивно. На то оно и судебное
следствие, чтобы оценить доказательства,
устранить противоречия в показаниях,
задать те вопросы, которые еще никто не
задал. Или вот, к примеру, услышать ис�
поведь Парикова, который только на суде
разговорился.

У судьи не должно быть никаких со�
мнений при вынесении вердикта.

Тон у Ю.Кравченко ровный, одинако�
вый, к кому бы он ни обращался с воп�
росом: ни симпатий, ни антипатий.

� Фемида с повязкой на глазах, а вы –
нет. Видите лица, глаза… Трудно справ�
ляться с эмоциями?

� За годы работы привыкаешь. Человек,
совершивший преступление, должен нести
ответственность, каким бы он ни был –
хорошим или плохим на обывательский
взгляд.

И все�таки приговор – не простая
арифметика, когда вот оно – преступле�
ние, а вот – наказание, прописанное в
кодексе. Судья�то без повязки на глазах,
и сердце под строгой мантией живое.

Был в практике Юрия Геннадьевича
случай, когда он матери двух детей на�
значил наказание с отсрочкой приговора
до достижения детьми 14 лет. А мог сразу
отправить за решетку – шла женщина по
«наркотической» статье (употребляла и
сбывала героин), санкции ее весьма жес�
ткие. Но он дал подсудимой шанс, позже
ее адвокат расскажет, что женщина взя�
лась за ум, прошла курс лечения, изба�
вилась от зависимости. Более того, роди�
ла еще ребенка и занимается семьей, как
и положено. Исправно отмечается в инс�
пекции. Значит, верным было решение.

� Мантия судьи. Насколько это тяже�
лая ноша?

� Довольно сложная работа. Тяжело
прежде всего психологически. Но мы сами
выбрали свою профессию.

Судью ни один вуз не готовит. У каждо�
го свой путь к этой должности и всегда
непростой. Но не боги горшки обжигают.

Ю.Кравченко семь с лишним лет отра�
ботал в колонии – был и в отделе безо�
пасности, и оперативным сотрудником, и
начальником отдела спецучета, где гото�
вятся документы по всем движениям
осужденных – от приема в исправитель�
ное учреждение до удо и амнистии. Эта
работа носила больше правовой характер,
приходилось взаимодействовать и с судом.

Закончил заочно юридический вуз, и
взыграли здоровые амбиции – идти, раз�
виваться дальше. В 2001�м была создана
служба мировых судей. Юрий Кравченко
стал одним из первых – после сдачи эк�
замена назначили мировым судьей учас�
тка в Московском округе Калуги. Более
трех лет отработал там, а потом предло�
жили перевестись в Калужский районный
суд. Здесь и служит своему призванию
почти 11 лет.

� Всегда удается судить по закону и по
совести?

� Я стараюсь, чтобы это совпадало все�
гда. И дело даже не в совести – важно,
чтобы виновный понес справедливое нака�
зание в зависимости от содеянного и своей
роли в преступлении.

У Юрия Кравченко нет сомнений, что
вина Парикова и Хорева в суде доказана.
Для этого был использован весь арсенал
возможных средств. Учтены все смягча�
ющие обстоятельства (частичное призна�
ние вины, возмещение ущерба потерпев�
шим и другие), а также отягчающее –
опасный рецидив преступлений Парико�
ва. И вот приговор, в соответствии с ко�
торым С.Париков отправится в колонию
строгого режима на восемь лет (частично
присоединена неотбытая часть предыду�
щего наказания), А.Хорев будет отбывать
свои пять лет на общем режиме.

Осужденные приговор обжаловали.
Собственно, потому что последняя точка
пока не поставлена, имена и фамилии
фигурантов изменены�

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Êèðãèçèÿ ñòàëà
áëèæå

ОГОВОР о присоединении Киргизской
Республики к Договору о Евразийс$
ком экономическом союзе, подписан$
ный 8 мая в Москве, вступил в силу 12
августа.

Теперь граждане Киргизии смогут
работать в России без оформления
единого трудового патента.

Продолжительность временного
пребывания (проживания) трудя$
щихся$мигрантов из Киргизии и чле$
нов их семей на территории Россий$
ской Федерации определяется сро$
ком действия трудового или граж$
данско$правового договора, заклю$
ченного с работодателем. В случае
расторжения упомянутых докумен$
тов после истечения 90 суток с даты
въезда в нашу страну киргизские
граждане имеют право без выезда в
течение 15 дней заключить новый
договор.

С 20 июля текущего года прибыв$
шие для работы в Россию трудящие$
ся$мигранты, а также члены их семей
освобождаются от обязанности по$
становки на миграционный учет в те$
чение 30 суток с даты въезда.

Кроме того, при въезде в Россию
по документам, допускающим про$
ставление отметок органов погра$
ничного контроля о пересечении го$
сударственной границы, граждане
Киргизской Республики освобожда$
ются от заполнения миграционной
карты при условии, что срок их пре$
бывания не превысит 30 суток с даты
въезда.

Вместе с тем граждане Киргизии,
прибывшие в Российскую Федерацию
для осуществления трудовой деятель$
ности, освобождаются от проведения
установленной законодательством
России процедуры признания доку$
ментов об образовании, выданных в
их стране.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Óêðàèíû!

ЕДЕРАЛЬНОЙ миграционной службой
принято решение о продлении срока
временного пребывания граждан Ук$
раины, находящихся на территории
Российской Федерации. Гражданам
Украины предоставлена возможность
без выезда за пределы РФ продлить
срок временного пребывания еще на
90 суток.

В этой связи необходимо до 1 нояб$
ря 2015 года урегулировать свой пра$
вовой статус в Российской Федера$
ции путем получения одного из раз$
решительных документов: патента,
разрешения на временное прожива$
ние, временного убежища, участия в
Государственной программе содей$
ствия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотече$
ственников, проживающих за рубе$
жом.

УФМС России
по Калужской области.

Íà ÷òî êîëëåêòîðû
èìåþò ïðàâî?

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ коллекторов и коллек$
торских агентств регулируется Феде$
ральным законом «О потребительском
займе».

В законе написано, что «лицо, осу$
ществляющее деятельность по воз$
врату задолженности, вправе взаи$
модействовать с заёмщиком, ис$
пользуя личные встречи, телефон$
ные переговоры и почтовые отправ$
ления».  Он может подать иск о
взыскании задолженности в судеб$
ном порядке.

Но любые другие действия счита$
ются незаконными! Коллекторы не
имеют права звонить гражданам с
22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00
в выходные дни.

Если вам угрожают, избивают, бес$
покоят в неурочное время, пытаются
проникнуть в жилище или грозят ото$
брать имущество, вы вправе написать
заявление в полицию.

Ануш ОМЕЛЬЧЕНКО,
юрисконсульт ОМВД России

по Малоярославецкому району.

Д

Д

ФЮрий Кравченко.

è ïî ñîâåñòè
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Êàê ïðèçíàòü äîì àâàðèéíûì?
В адрес редакции поступило письмо от жительницы Ка$

луги Раисы Александровны Фадюшиной, проживающей в
доме №261 по улице Московской. Вот что она пишет:

«Наш дом построен в 1951 году военнопленными для
временного проживания, он сборно�щитовой. Отслужил
64 года без капитального ремонта. Стены продувает ве�

тер. Рамы от перекоса стен не закрываются. Радиаторы
держатся на арматурных крюках, которые выходят на улицу. Потол�
ки сгнили, и по этой причине однажды провалился сантехник. В
зимнее время температура в квартирах опускается до 15�17 граду�
сов, а платим за отопление полностью. Городская Управа предло�
жила провести у нас индивидуальное отопление, которое обойдет�
ся нам в 150�200 тысяч каждому жильцу, и тогда мы будем отапли�
вать улицу. Если же не проводить, то платить будем в 1,8 раза
больше, чем прошлой зимой.

В 1987 году решением ГИК №14/1 от 14ю01.87 г. износ нашего
дома составил 64%. Его отнесли к ветхому жилью. Сейчас ветхих
домов нет, есть только аварийные, но аварийным наш дом призна�
вать почему�то не хотят. А мы исправно платим за капитальный
ремонт. 10 июня 2013 года суд вынес решение: провести силами
специализированной организации визуальное и лабораторно�ин�
струментальное обследование технического состояния дома. Оно
до сих пор не проведено.

Почему коренные калужане, люди с доходами в 7�15 тысяч руб�
лей и пенсионеры с мизерными пенсиями, живут, как бомжи?»

Очевидно, что дом, о котором пишет наша читательница, не при$
годен для нормального проживания. Первое же разъяснение, кото$
рое мы нашли на сайте уполномоченного по правам человека Ка$
лужской области www.ombudsman.kaluga.ru, определяет алгоритм
действий, которому должны следовать граждане, для признания
такого жилья аварийным с последующим включением их в про$
грамму переселения. Приводим его:

«Постановлением правительства Калужской области от
29.04.2013 N 231 утверждена областная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на терри�
тории муниципальных образований Калужской области на 2013 �
2017 годы. Если дом в перечне аварийных многоквартирных домов
отсутствует, по данному вопросу рекомендуем обратиться в коми�
тет жилищной политики Управления жилищно�коммунального хо�
зяйства Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49а. Од�
нако если вы решите заняться вопросом переселения из непригод�
ного для проживания жилого помещения из аварийного много�
квартирного дома, рекомендуем придерживаться следующего ал�
горитма:
�Обратитесь с жалобой на аварийное состояние дома в Госу�

дарственную жилищную инспекцию Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а (ст. 20 ЖК РФ). Если управление
многоквартирным домом осуществляется ТСЖ, жилищным коопе�
ративом, то можно инициировать проведение общего собрания
членов товарищества, жилищного кооператива с включением в
повестку собрания вопроса о выборе специализированной орга�
низации и заключении договора для проведения обследования
технического состояния многоквартирного дома (ст. 124, ч. 1 ст.
145, ч. 2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «г» п. 45 Положения).
�Представьте в межведомственную комиссию (г. Калуга, ул.

Достоевского, д. 49а) документы для оценки помещения (много�
квартирного дома) в целях признания его непригодным для прожи�
вания (п. 7 Положения).

Если вы обратились с жалобой на аварийное состояние дома в
жилищную инспекцию, то жилищная инспекция должна предста�
вить в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого
комиссия может предложить собственнику помещения предста�
вить необходимые документы (п. п. 45, 45(1) Положения): заявле�
ние о признании жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным; копии правоустанавливаю�
щих документов на жилое помещение, право на которое не зареги�
стрировано в ЕГРП.

Если вы напрямую обратились с заявлением в комиссию, то
необходимо также представить заключение специализированной
организации, которая проводила обследование многоквартирно�
го дома. Межведомственная комиссия, в которую включаются пред�
ставители пожарной инспекции, санитарно�эпидемиологической
службы и других инстанций, принимает решение в отношении жи�
лого помещения в течение 30 дней с даты регистрации заявления
или заключения органа государственного контроля (п. 46 Положе�
ния). Решение оформляется заключением, на основании которого
органом государственной власти или местного самоуправления в
течение 30 дней со дня получения заключения издается распоря�
жение с указанием сроков переселения жильцов (п. 49 Положе�
ния).

При несогласии с заключением межведомственной комиссии, а
также в случае непринятия органом местного самоуправления мер
по заявлению гражданин вправе оспорить действие или бездей�
ствие указанных органов в судебном порядке (ст. 254 ГПК РФ)».

Ïëàòèòü èëè íå ïëàòèòü –
ðåøàþò ñîñåäè

В редакцию поступило письмо от жительницы Сухини$
чей, пенсионерки Любови Кулаковой.

Любовь Захаровна провела в своей квартире индивиду$
альное отопление, а остальные жители дома, в котором
она проживает, не определились с этим решением боль$
шинством голосов. По этой причине в подведении им ин$

дивидуального отопления было отказано, и они решили при$
обрести общедомовой счетчик на тепло. При этом жильцы согласи$
лись с тем, что Любовь Захаровна не должна оплачивать приобре$
тение счетчика. Однако в квитанциях за жилищно$коммунальные
услуги ей стала приходить эта сумма.

«Я проводила индивидуальное отопление за свои деньги, и поче$
му я обязана теперь помогать соседям?» $ спрашивает пенсионер$
ка, имеющая к тому же группу инвалидности.

На запрос, отправленный нами в региональную государственную
жилищную инспекцию, пришел письменный ответ заместителя
начальника ГЖИ Олега ЕРМАКОВА. Суть его заключена в после$
днем абзаце письма, который мы приводим без купюр:

«Для отмены обязанностей жителей дома, имеющих индивиду�
альную систему отопления, от оплаты покупки и установки обще�
домового прибора учета тепла необходимо единогласное (стопро�
центное) принятие такого решения на общем собрании собствен�
ников помещения многоквартирного дома».

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Есть сайт Дирекции железнодорожных вокзалов: dzvr.ru, на
нем в разделах «Контакты» и «Физическим лицам» можно от$
править письмо в электронном виде в адрес дирекции, в том числе
и жалобу. Кстати, на этом сайте указано, что у РЖД существует
программа поддержки маломобильных групп населения: в
Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» можно позвонить по
бесплатному телефону: 8B800B510B11B11.

Можно написать обычным письмом и собственно дирекции КиевB

ского вокзала: г. Москва, 121059, пл. Киевского вокзала, д. 1.

И еще. В группу компаний ОАО «РЖД» входит ОАО «РЖДBРазвиB

тие вокзалов», в приоритетных принципах которого заявлено: до$
стижение уровня мировых стандартов качества услуг, обеспечение
их доступности и безопасности; создание оптимальной технологии
и стандартов обслуживания пассажиров вокзальных комплексов;
обеспечение комплексной безопасности потребителей услуг вок$
зальных комплексов. Адрес местонахождения организации:
115114, г. Москва, Павелецкая пл., д.1 А, стр.1, подъезд №2,

этаж 3. Сайт: rzdBrv.ru, где в разделе «Пассажирам» тоже есть
возможность отправить письмо в электронной форме�

Татьяна МЫШОВА
На прошлой неделе поступило удивительное письмо. В нем, на первый взгляд, странная

просьба: «Напечатайте нашу претензию президенту ОАО «РЖД» Владимиру Якунину». Напеча$
тать$то можно, только вот ясно, что газету «Весть» Якунин не прочитает, поэтому такое обраще$
ние уместно в центральную прессу, к тому же у железнодорожников есть свой печатный орган –
«Гудок» (адрес редакции на всякий случай: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, 38/2, стро$
ение 3, сайт $ gudok.ru , телефон доверия, через который можно адресовать вопрос руководству

РЖД: (800) 555$02$62 (бесплатный, круглосуточный).
С другой стороны – авторы не особенно претендуют на то, чтобы быть услышанными высоким началь$

ством компании$монополиста, они хотят привлечь внимание к ситуации, в которой, по их мнению, мог бы
оказаться любой. Их, а после прочтения и нас тоже, возмутило, как сегодня, на волне патриотизма в нашей
стране, одни делают все, чтобы Россией гордились ее жители и уважали за границей, а другие – не
стесняясь, в открытую – унижают честных людей и разрушают веру в лучшее.

ТАК, ехали две пенсио�
нерки из Мурманска в
Москву, прибыли ран�
ним утром 28 июня. В
поезде им все понрави�
лось, проводники даже
предложили заказать
кресло�каталку от вагона
с перрона Ленинградско�
го вокзала столицы для
одной из них – инвали�
да и такси вызвали тоже.

Это очень пригодилось, пото�
му что передвижение в метро
было в их ситуации невозмож�
ным. А вот после того, как такси
довезло женщин до входа к би�
летным кассам Киевского вокза�
ла, сказка кончилась.

Решили они взять два билета на
электричку до Калуги. Понятно,
что на пригородный транспорт у
них льготы, но на обычную элек�
тричку не успели, им предложи�
ли «Экспресс» � без льгот. При�
шлось брать второй класс – тре�
тьего вроде как не было.

Дальше рассказывает одна из
женщин, Татьяна Степченкова:

«� Я ещё раз спрашиваю: два
места на «Экспресс», второй
класс, по 415 рулей, вы согласны?

� Да, согласны.
� Вы не в командировке?
� Нет (обычно не задают таких

вопросов).
� Давайте 830 рублей.
Подаю кассиру 900 рублей, она

дает сдачу и один билет на два
места – на мое имя.

� Мы вам дали два паспорта, и
нам нужно два билета на разные
фамилии.

� Сейчас можно на один билет
хоть сколько мест записать.

� Как это?! Значит, я могу про�
везти с собой сколько угодно и
каких угодно людей? Нет, мы хо�
тим два билета с местами, второй
– на вот эту женщину, у нее есть
имя, фамилия, это не собачка!»

Потом кассир терзала вконец
растерявшихся пенсионерок на
предмет, куда она денет уже вы�
данный билет, пока слышавшие
весь этот базар коллеги не посо�
ветовали его аннулировать. Затем
предлагала билеты на места в раз�
ных вагонах, мол, во всем «Эксп�
рессе» нет двух рядом, и только
когда женщины потребовали про�
дать билеты на следующую элект�
ричку, но обязательно рядом (на�
помним, одна из них – инвалид),
наконец, сдалась и оформила два
билета на соседние места В ЭТОТ
САМЫЙ «Экспресс».

Непонятно, что за глумление
над людьми преклонных годов?
«Пятьдесят минут у кассы» � под�
ходящее название для триллера,
причем психологического, так
как под конец кассир еще и по�
пыталась «забыть», что женщи�
ны уже давали ей деньги, и тре�
бовала плату за новые билеты.

Здесь очень «интересны» два
момента. Первый: бездушное от�
ношение к пожилым и маломо�

мужчин, которым пришлось под�
саживать на высокий перрон вы�
ходивших пассажиров с поклажей
и втаскивать в вагон входивших.
«Мы им были благодарны, – под�
черкивает пенсионер�инвалид. �
Понимали, что ненормативная
лексика, сопровождавшая процесс,
была адресована не нам, а желез�
нодорожному начальству. Да и
сами перроны, к слову, находятся
в ужасном состоянии, хотя РЖД
� организация, казалось бы, не ни�
щая».

АВЕРШАЯ изложение
этого эмоционального
письма, хочу обратиться
уже к нашим визави: сра�
зу видно – вы женщины
с активной жизненной
позицией, и изложенные
факты должны довести
до нужного адресата.

Мы за вас это сделать, к сожа�
лению, не сможем – на интернет�
ресурсах есть сервисы, через ко�
торые можно направлять жалобы
и претензии, но там необходимо
личное обращение, личные дан�
ные и контакты. Привлекайте бо�
лее молодых родственников, зна�
комых и пробуйте. Вот что уда�
лось «раскопать» вам в помощь:

Есть сайт ОАО «РЖД»:

rzd.ru. Там в разделе «ИнфорB

мационные сервисы»  есть
подраздел «Общественная

приемная», где выложена го$
товая форма обращения по жа$
лобе – нужно только заполнить
и отправить. Если хотите пожа$
ловаться обычным письмом, то
адрес центрального отделения
ОАО «РЖД»: 107174, Москва,

Новая Басманная ул., д. 2.

У РЖД есть единый инфорB

мационноBсервисный центр:

8B800B775B00B00. Обещают,
что «по данному номеру специ$
алисты готовы ответить на лю$
бые вопросы пассажиров, уточ$
нить номер телефона справоч$
ной вокзала, принять претензии
и помочь решить проблемы».
Звонок бесплатный.

бильным людям, противоречие
утвержденным компанией прин�
ципам удобства для клиентов и
внимательного подхода к ним. И
второй: я перерыла пол�Интерне�
та и, в частности, сайт ОАО
«РЖД», но так и не нашла «но�
вых правил», повествующих, что
можно приобрести билет по од�
ному паспорту на несколько мест.
Неужели же есть такое правило?
«Это какая�то лазейка для про�
никновения в железнодорожный
транспорт разной шпаны, экстре�
мистов, террористов, нелегалов»,
� пишет наша корреспондентка
В. Попова.

Теперь о «доступной среде».
Сначала � на том же Киевском
вокзале. Наши авторы жалуются,
что он не оборудован для пребы�
вания инвалидов и пожилых –
они добирались на самый дальний
перрон по малодоступным даже
вполне здоровым людям спускам�
подъемам. «Надо бы того злодея,
кто изобрел садистские пандусы с
рельсами�колеями в пределах вокза�
ла, да тех, кто их принимал в экс�
плуатацию, самих посадить в ко�
ляску да прокатить пару раз», � в
сердцах восклицает автор письма.

Затем она добавляет: «Давно
пора оборудовать вагоны в пасса�
жирских поездах дальнего следова�
ния, электричках и дизелях склад�
ными удобными сходнями с поруч�
нями�перилами. Похоже на цирко�
вые номера, когда входная дверь на�
висает над перроном на высоте
60�80 см и приходится прыгать
вниз или, наоборот, карабкаться
наверх».

И дальше в письме – рассказ о
«доступной среде» уже на основе
местной фактуры. В. Поповой, по
ее словам, пришлось показывать
чудеса эквилибристики, доехав от
Калуги�1 до станции Садовая, где
стоянка всего полторы минуты, а
выходило полвагона. Ей и другим
пассажирам помогли: паренек�
таджик, изо всех сил державший
уже закрывающуюся дверь, и трое
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КОНКУРСЫ
Газета «Весть» объявила конкурс на самую тяжелую и боль$

шую по объему картошку, которую любой житель области смог
вырастить на своих дачах, огородах, в подсобных и фермерских
хозяйствах. Сохраните выкопанный клубень$гигант и сообщите
о нем нам. Наше жюри зафиксирует показатель и выберет побе$
дителя. Конкурс завершим в канун Дня работника сельского
хозяйства $ 9 октября.

Спонсоры конкурса вручат  победителям  корзину с  наборами
самых лучших семян овощей и цветов, десять килограммов  луч$
шего биоудобрения, мешок  сортового картофеля, садовый инст$
румент  и многое другое. Наш конкурс хорош тем, что в нем может
участвовать как  огородник, у которого  даже одна сотка, так и

фермер, у которого под картошкой десятки и сотни гекта$
ров. Клубень$богатырь может вырасти хоть там, хоть

здесь. И победителем нашего турнира может ока$
заться  любой, кто выкопал за осень мешок

или собрал тысячи центнеров.
Первый рекорд  есть. Клубень в

один килограмм  заявила на конкурс

***

Ñàìûå êðóòûå ñ íàìè!

Ñòàâêà
íà  «Ëóãîâñêóþ»

АЛУЖАНКА Александра СОКОЛОВА,
представитель  садового товарищества
«Вишневый сад», хотя и держит в руках (на
фото) крупную «Королеву севера», но выс$
тавлять ее для нашего редакционного кон$
курса не будет.  «Королева»  не столь вели$
ка, чтобы претендовать  на какое$то почет$
ное место. Для того, чтобы посоперничать
за награду, у Александры Ивановны в за$
пасе есть другой сорт$фаворит.  Но пока
его не копали. Оставили на самый после$
дний срок. Это поздний сорт «Луговская».
Именно на него Соколова делает ставку.
Он всегда дает крупные плоды.

А вообще$то у нее есть из чего выбрать  и
для выставок, и для конкурсов, потому что
семья выращивает аж 17 всевозможных
сортов картофеля. И все они урожайные.
Особенно удался  урожай  в этом году,
рассказала нам Александра Ивановна. Вся
картошка выросла хорошей. Размеры тоже
приличные, мелкой нет.  В основном по
300$400 граммов каждая. По вкусу она
больше всего любит «Детско$сельскую».

«Àãàòà» íà 600 ãðàììîâ!
РЕДСТАВЛЯЕМ очередного участника нашего конкурса. Это калужанка  са$
довод$огородник Нина Васильевна ЕМЕЛЬЯНОВА . Ее земельный  учас$
ток расположен  в пригородном товариществе «Вишневый сад». Она выра$
щивает разнообразные овощи. Но к картофелю имеет особое пристрас$
тие. И он платит ей взаимностью за хороший уход. Урожай хозяйка собира$
ет добротный.

Разводит несколько сортов клубней»Агата», «Красная шапочка», «Жура$
винка», «Киви»,  «Невская», «Синеглазка». Очень любит по вкусу «Бородян$
скую».  На  городской выставке «Дары сада$огорода 2015» представила все
сорта, среди них был самый большой клубень весом  около 600 граммов
сорта «Агата».  Нина Васильевна категорически не признает химические
удобрения. Только навоз. Считает, что благодаря этому картофель у нее
родится  безвредный  и полезный для организма.
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Кузнецова. Об окончательной победе говорить еще рано, по$
скольку в основном копать картофель вы начнете в конце авгу$
ста и в сентябре.  А это значит, нас ждут сюрпризы и рекорды.
Если вы верите в свою победу и надеетесь получить традицион$
но хороший урожай в виде крупных клубней, можете заявить о
желании принять участие в конкурсе уже сейчас.

Ждем ваши заявки по адресу: Калуга,
248600, улица Марата,10, редакция газеты
«Весть». На конкурс «Картошка». Для
скорости используйте электронный адрес,
по которому мы также примем вашу заяв�
ку: kapitolina�korob@yandex.ru. А позвонив
по телефону 8�910�600�00�44, вы опера�
тивнее  расскажете о своем достижении.

Отдельная награда ждет того, кто вырастил на своем участке
самую забавную по форме картошку.

!

АХ КАРТ ШКА!

Дизайн$салон «Люжанэ» $ ландшафтный дизайн, озеленение и благоуст$
ройство, ландшафтная экспертиза, фитодизайн интерьера. Комнатные и улич$
ные растения, семена, садовый инструмент, сопутствующие товары. Подар$
ки и сувениры.

СПОНСОРЫ КОНКУРСА
Компания «ООО «СТАНДАРД» является эксклюзивным импортером садового инвен$

таря всемирно известной марки «DeWit» на рынок Российской Федерации и стран
СНГ. Предлагая обширную палитру нового садово$огородного инструмента на рынке
Российской Федерации, мы ставим перед собой цель $ дать импульс дальнейшему
развитию культуры земледелия в саду, питомнике или на огороде. Мы хотим, чтобы
работа на земле была радостной, неутомительной и эффективной, а наш инструмент
перешел в наследство к вашим детям и внукам.

«Центроинструмент» (Россия) $ это высокая точность измерения,
максимум удобства в работе, новейшие технологии, рациональность и
эргономичность дизайна. Садовый инвентарь марки «Центроинстру$
мент»: газонокосилки, триммеры, мотокосы, бензопилы, электричес$
кие цепные пилы, секаторы, сучкорезы, прививочные ножи, лопаты и
лопатки всех видов, грабли, тяпки, шланги и множество других при$
способлений, превращающих работу в саду и огороде в настоящее
удовольствие.

  НАШЕМ конкурсе изъявили желание участвовать де$
сятки жителей области, заявки поступают каждый день.
Наши земляки предлагают клубни от 400 граммов. Но в
основном это пятисотграммовые, за редким исключе$
нием около шестисот граммов.

Но мы ни для кого не делаем исключения: принима$
ем на турнир всех славных картофелеводов, ведь кто
знает, как распределятся места дальше? Вполне воз$
можно, во время финала свою роль сыграют какие$то
десятки граммов и призером станет тот, у кого, ска$
жем, клубень весит 620 граммов, а не 610, как у его
ближайшего конкурента. Поэтому соперничество про$
длится до последнего. Главное, верить в победу и ко$
пать, копать, копать. Пусть удача улыбнется вам  и
повезет самым  трудолюбивым.

 А их у нас немало, тысячи по всей области. В Калуге
на этой неделе чествовали своих ударников огородно$
го труда. Городская управа подвела итоги традицион$
ного конкурса «Калуга урожайная», наградила тех, кто
выращивает много овощей, ягод, фруктов и к своему
земельному участку относится с фантазией, ухажива$
ет за ним и благоустраивает.

На выставке «Дары сада$огорода» в калужском до$
суговом центре (бывший клуб машзавода) были пред$
ставлены плоды труда самых активных огородников
областного центра. На выставку они привезли то, чем
больше всего гордятся: помидоры, баклажаны, перцы,

огурцы. Но нас интересовала только та часть их рабо$
ты, которая связана с выращиванием картофеля.

Не все участники выставки занимаются  разведени$
ем клубней. Но те, кто растит  картофель ,  с радостью
включились в наш конкурс и заявили о своем участии,
представив клубни первого урожая. Пока к рекорду,
который пришел из Жуковского района (1 килограмм),
никто из участников городской калужской выставки не
приблизился. Но это пока. От них мы приняли картофе$
лины не более 650 граммов.

Впереди еще 43 дня до подведения итогов. Будет
время выкопать картофелину$богатырь! Тем более что
армия только калужских огородников весьма внуши$
тельная. На территории муниципального образоB
вания «Город Калуга» находятся:

����� 235 садоводческих товариществ;
����� 7176 личных подсобных хозяйств;
�����9477 владельцев земельных участков,

огородников.
Этим трудом занимаются 40 тысяч рядовых жителей,

среди которых пенсионеры, учителя, инженеры, врачи.
В прошлом году они вырастили 13 240 тонн картофеля
для своих семей, друзей и на продажу. Это весомый
вклад в решение продовольственного обеспечения
населения города Калуги.
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Материалы  полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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ПОГОДА СПОРТ
«Çîëîòûå» Ìàøè - è îáå íàøè!

В Анапе 15 августа финишировало первенство России (до
16 лет) по пляжному волейболу, в котором приняли участие
дуэты из 24 регионов страны. Воспитанницы Обнинской шко$
лы волейбола имени олимпийского чемпиона Александра

Савина две Марии $ Воронина и Бочарова стали сильнейшими среди
девушек и завоевали золотые награды.

ÔÊ «Êàëóãà» óñòóïèë «Ðÿçàíè»
В минувший понедельник, 17 августа, наша команда при$

нимала на родной арене «Анненки» футболистов из соседне$
го областного центра в матче пятого тура первенства России
по футболу во втором дивизионе. Первая же ошибка «калу$

жан» в обороне в конце девятой минуты встречи обернулась пропу$
щенным мячом. У гостей отличился Авакян. И хотя за неспортивное
поведение автор гола в наши ворота схлопотал вскоре «горчичник»,
это было слабым утешением для болельщиков. К сожалению, счёт на
табло до конца встречи так и остался минимальным и не в нашу пользу.

Ðåêîðäû ðåçóëüòàòèâíîñòè
Всего неделю назад дубль ФК «Калуга» завоевал Кубок области в игре

с одним из фаворитов $ «Вилси» и разгромил в чемпионате Калуги «Сири$
ус» со счётом 20:0. И вот новый рекорд $ со счётом 25:0 в матче чемпио$
ната области переигран аутсайдер $ команда Дзержинского района.

На первом месте в чемпионате региона после победы в 12$м туре в
Кирове со счётом 2:1 $ «Малоярославец $ 2012». На счету команды из
города воинской славы 30 очков. У дубля ФК «Калуга» на два очка
меньше и игра в запасе. В тройку лидеров входит обнинский «Квант»
(12 игр, 26 очков), проигравший накануне в Людинове «Авангарду» $
1:2. Со счётом 3:0 закончились встречи между «Импульсом$СПЗ» и»Кон$
дрово», «Маяком» и перемышльским «Авангардом». «Факел» и «Ермак»
разошлись миром $ 1:1.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïðîø¸ë â «Àííåíêàõ»
Более 50 участников из России, Германии, Франции, Гру$

зии, Украины и Казахстана собрались в Калуге 14$16 августа
для того, чтобы разыграть в двух возрастных категориях
(взрослые и юниоры) награды в спринте и ачери$кроссе.

Лучникам кроме меткости нужно было продемонстрировать ещё и из$
рядную прыть перед стрелковыми рубежами в беговых дисциплинах.
Наша легендарная спортсменка Валентина Линькова завоевала «се$
ребро» на короткой дистанции и была четвёртой в кроссе, уступив
третью строчку Алесе Сулим $ воспитаннице ДЮСШ «Многоборец» из
Калуги. Также в шаге от пьедестала у мужчин остановился в этой
дисциплине представитель Людинова Алексей Булгаков. А вот юная
Виктория Линькова поддержала семейные традиции на высшем уров$
не. В спринте она показала лучший результат, завоевав «золото», а в
кроссе была второй.

Óíèâåðñàëüíûé áîé ïî-åâðîïåéñêè
В Медыни в течение недели, финишировав 16 августа, 300

бойцов в возрасте от 14 до 17 лет из стран Старого Света
оспаривали лидерство первенства Европы в номинациях
«лайт» и «классика».

В весовой категории до 65 кг в первой номинации два Антона из
Обнинска $ Рогожин и Антонов сошлись в финальной схватке за 1$2$е
места. На этот раз успех сопутствовал первому бойцу. В номинации
«классика» «серебро» в категории до 65 кг завоевала 15$летняя спорт$
сменка из Воротынска Диана Гондель $ победительница первенства
ЦФО прошлого года.

Ó÷àùèéñÿ èç Îáíèíñêà ïîäíÿë 234 êã!
В посёлке Сукко Краснодарского края 16 августа финиши$

ровал турнир по тяжёлой атлетике в зачёт VII Спартакиады
учащихся России. Воспитанник обнинского «Кванта» Игорь
Зуев в споре со 190 соперниками из 53 регионов страны

вошёл в десятку сильнейших среди ровесников в весовой категории до
77 кг. В лучших своих подходах он толкнул штангу весом 125 кг и поднял
в рывке снаряд весом 109 кг. Набранные в сумме 234 кг позволили ему
занять девятое место.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò â Âîðîíåæå
Отлично выступили в финальных заездах соревнований по

гребле на байдарках и каноэ в зачёт VII Спартакиады учащих$
ся (15$16 лет) страны воспитанники калужской СДЮСШОР
«Тайфун». Награды оспаривали 658 гребцов из 59 регионов

страны. Наш Евгений Гавриков завоевал две золотые награды на дис$
танциях 500 и 1000 метров. А его подруги по команде Анастасия Фёдо$
рова и Анна Антюхова заняли соответственно второе и третье места на
километровой дистанции.

«Çîëîòàÿ» ñåðåäèíà â ×åëÿáèíñêå
12 августа здесь завершился турнир по бадминтону в зачёт

VII Спартакиады учащихся России, где за победу боролись
лучшие сборные 24 регионов. Команда Калужской области,
представленная воспитанниками калужской СДЮСШОР

«Труд», по итогам соревнований заняла лишь 12$е место в российской
табели о рангах.

Ñîðèåíòèðîâàëèñü â Êîðåêîçåâå
Рекордное количество участников $ 220 $ из Калуги, Обнин$

ска, Дзержинского, Людиновского и Ферзиковского районов
собрали 14$16 августа на перемышльских трассах соревно$
вания 10 и 11 этапов Кубка области по спортивному ориенти$

рованию. В результате преодоления с компасом и картой по пересе$
чённой местности различных дистанций в своих возрастных номина$
циях победителями и призёрами стали 36 спортсменов.

Ìåìîðèàë Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî âûèãðàë
êàëóæàíèí

В традиционном XIV открытом шахматном фестивале, про$
ходившем с 1 по 11 августа, приняли участие 60 поклонников
Каиссы из десяти регионов России, а также Армении и Узбе$
кистана. Победителем турнира стал калужанин Григорий Гри$

шин. «Серебро» у представителя Пензы Анатолия Лопухина. «Бронза»
$ у хозяина соревнований мастера ФИДЕ Сергея Дитятева.

Павел РОДИОНОВ.

Êîíòðàñòû àâãóñòà

Н

ЛЕТО-2015

Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
«Ëàãåðü-ìàñòåð»

МОТР$КОНКУРС в этом году проводился в шестой раз. Его организаторы – региональное министерство
образования и науки и центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие», стоявший у истоков
конкурса. С прошлого года в смотр введены две номинации $ для сезонных и круглогодичных лагерей. В
рамках «Лагеря$мастера» проводится конкурс вожатского мастерства.

В нынешнем году в номинации круглогодичных лагерей победителем стал православный молодежный
центр «Златоуст». Среди сезонных детских лагерей лучшим признана «Смена».

$ Количество лагерей, участвующих в смотре, из года в год меняется, $ рассказала автор идеи смотра$
конкурса, заместитель директора центра «Развитие» Наталья Бурова. $ Впервые участие в конкурсе
принял санаторий «Вятичи» (Жуковский район). Лагерям$победителям вручены баннер, флаг, кубок, дип$
лом и ценный приз. Ценные призы и дипломы получили также все участники конкурса. Награждал победи$
телей начальник управления молодежной политики регионального министерства образования и науки
Михаил Артамонов.

По словам Буровой, в комиссию смотра$конкурса входят представители различных областных мини$
стерств и ведомств. Члены комиссии из года в год замечают, что материально$техническая база детских
оздоровительных лагерей улучшается, к работе с детьми привлекаются более квалифицированные кадры.

Как отметила Наталья Бурова, в следующем году в смотре$конкурсе обязательно будет что$то новое,
поменяются критерии оценки.

Михаил БОНДАРЕВ.

ОБНИНСКЕ завершилась работа Чешского меж$
дународного хоккейного лагеря.

В течение двух недель впервые в России любой
желающий смог пройти здесь разноплановый обу$
чающий курс и повысить свою «хоккейную» квали$
фикацию под руководством чешских тренеров.

В работе лагеря приняли участие около 60 спорт$
сменов от 6 до 49 лет. Завершился тренировочный
курс заключительным благотворительным хоккей$
ным матчем между командами «Чешский междуна$
родный лагерь» и «Российская пресса». Последняя
состояла из наших коллег $ представителей отече$
ственных федеральных телеканалов. В составе ко$
манды можно было видеть специального коррес$
пондента программы «Время» (Первый канал) Анто$
на Верницкого, а также комментатора «НТВ$Плюс»
Дениса Казанского. В беседе с местными журнали$
стами они рассказали о своем желании организо$

вать в будущем международные игры среди пред$
ставителей прессы.

Главный тренер чешского лагеря Лукаш Трамба в
интервью похвалил обнинский спорткомплекс, од$
нако отметил необходимость строительства при нем
комфортабельной гостиницы.

В день закрытия лагеря Обнинск посетил времен$
но исполняющий обязанности губернатора области
Анатолий Артамонов. Вместе с организаторами бла$
готворительного матча он вручил участникам лаге$
ря награды за успехи в тренировках. В своем при$
ветственном слове глава региона отметил важность
развития хоккея, а также сделал заявление о том,
что гостиница при обнинском «Олимпе» будет дост$
роена.

Почетное право открыть финальный хоккейный
матч было предоставлено Анатолию Артамонову.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Òðåíåðû èç ×åõèè îáó÷èëè êàëóæñêèõ õîêêåèñòîâ
ìàñòåðñòâó âëàäåíèÿ øàéáîé

С

В

А СМЕНУ жаре пришел арктический холод. Говоря
по$научному, в тылу североатлантического цикло$
на, который пересек северную половину Европейс$
кой России, к нам проник холодный воздух из бас$
сейна Ледовитого океана.

$ По данным метеостанций, заморозков на терри$
тории области не было, $ рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. $ Самым холодным днем нынешне$
го лета стало 18 августа. В дневные часы в Калуге
столбик термометра поднимался до плюс 14 граду$
сов, в ночные – до плюс 9. Если обратиться к исто$
рии метеонаблюдений, то самые ранние заморозки
отмечались 16 августа 1975 года, а самым холод$
ным было утро 31 августа 1966 года – минус 2,5
градуса. Когда на минувшей неделе жару сменял
холод, обильных ливней нашему региону не доста$
лось. Август$2015, скорее всего, станет самым су$
хим месяцем этого лета.

Постепенно синоптическая ситуация меняется $
мы переходим под влияние юго$восточной перифе$
рии мощного антициклона, который расположился
над северо$западом Европы. Это высокий и теплый
антициклон. Вместе с ним в центр Европейской Рос$
сии придет более теплый и сухой воздух. По инфор$
мации Росгидромета, к концу недели средняя ано$
малия температуры постепенно доберется до нуле$

вых отметок и будет склоняться в положительную
сторону. В последующие дни антициклон продол$
жит определять погоду. По$прежнему будет сухо.

В Калуге в пятницу, 21 августа, ночью плюс 9,
днем плюс 22 градуса, без осадков. В субботу и
воскресенье, 22 и 23 августа, характер погоды су$
щественно не изменится.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
22 àâãóñòà, ñóááîòà (ñ 5.00 äî 7.00).
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Желательно придерживаться определенной
последовательности в делах. Иначе не избе$
жать суеты и спешки. В выходные не отказы$
вайтесь от приглашения на вечеринку: при$

ятно проведете время, да и новые знакомства могут
оказаться весьма полезными. Благоприятный день $
четверг, неблагоприятный день $ среда.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вы будете привлекать окружающих искрен$
ним желанием прийти на помощь. Однако не
стоит забывать о себе. Хорошее время для
обдумывания новых идей и планов. В выход$

ные постарайтесь не встревать в дискуссию, перера$
стающую в спор близких людей. Благоприятный день
$ среда, неблагоприятный день $ суббота.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вас может ожидать важный разговор с на$
чальством, постарайтесь провести его дос$
тойно, заранее продумайте аргументы. Боль$
ше общайтесь с людьми, вам явно не помеша$

ет новая информация. В выходные будут удачны по$
ездки за город. Благоприятный день $ пятница, не$
благоприятный день $ вторник.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Бремя ненужных обязательств спадет с ва$
ших плеч. Правда, события могут принять
совершенно не тот оборот, который вы ожи$

дали. Четко определите, чего вы хотите достичь и с
кем вам важно встретиться. В выходные расслабь$
тесь и отдохните в комфортных условиях. Благопри$
ятный день $ среда, неблагоприятный день $ поне$
дельник.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам представится возможность проявить
свои знания и изобретательность. Не исклю$
чено, что кто$то обратится к вам за советом,
а может быть, вы сами примете участие в

чьей$нибудь судьбе. В выходные весьма удачным бу$
дет любовное свидание. Благоприятный день $ пят$
ница, неблагоприятный день $ среда.

ДЕВА (24.08$23.09)
Возможно все: и заманчивые перспективные
предложения, и популярность среди коллег,
и поддержка влиятельных людей. Но сейчас
не время для начала новых дел и проектов. В

выходные постарайтесь не обострять отношений с
близкими людьми, ищите компромиссы. Благоприят$
ный день $ среда, неблагоприятный день $ суббота.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не пытайтесь сопротивляться судьбе, все
разъяснится чуть попозже. Просто проявите
терпение. Доверьтесь своей интуиции, и она
вас не подведет. В выходные приятной ока$

жется встреча со старыми друзьями. Благоприятный
день $ вторник, неблагоприятный день $ пятница.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Чтобы сделать то, что вы наметили, вам по$
требуются определенные усилия и уверен$
ность в собственных силах и действиях. Со$
средоточьтесь на самом главном. Кратко$

временное путешествие в выходные дни обещает ска$
зочный отдых в приятном обществе. Благоприятный
день $ понедельник, неблагоприятный день $ среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
Начало недели пройдет в размеренной спо$
койной обстановке, что позволит завершить
многие дела. Затем события начнут разви$
ваться весьма стремительно. Вам нужно про$

явить активность и целеустремленность. В выходные
вы познакомитесь с новыми людьми. Благоприятный
день $ вторник, неблагоприятный день $ четверг.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Вас может ждать изменение планов и пере$
менчивость в делах. Если что$то не будет
получаться, отложите дело на несколько
дней. Чем меньше вы будете говорить о сво$

их намерениях и планах с посторонними, тем быстрее
они осуществятся. Благоприятный день $ среда, не$
благоприятный день $ вторник.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Начало недели может вызвать у вас разоча$
рование, вам необходимо сосредоточиться
на рабочих делах. И отложить личную жизнь

на потом. Вас может ожидать ложь и обман, так что
осторожность в выходные будет своевременной и
уместной. Благоприятный день $ пятница, неблагоп$
риятный день $ суббота.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Есть опасность, что стереотипы помешают
реализации ваших планов на будущее. Не
надо долго размышлять, лучше делать. Но

вам стоит сконцентрироваться на самом важном, если
погнаться за двумя зайцами $ ни одного не поймаете.

ñ 24 ïî 30 àâãóñòà
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АФИША
�Калужский
Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

«Из всех
неувиденных снов»

Выставка живописи
и керамики

Справки по телефону:72�32�71.

�Областной краеведческий
музей

Дом�музей Г.С. Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

С 21 августа

«Небесному покровителю Калуги»
Выставка к 500�летию преставления

святого праведного Лаврентия, Христа
ради юродивого, калужского чудотворца

К 500&летию Калужского Свято&
Лаврентьева монастыря

Справки по телефонам:
74�40�07, 54�96�74.

�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)
«Жизнь, отданная искусству»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

�Государственный музей  истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Королева, 2)

До 29 августа в планетарии

àêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñ
«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»

Чтобы участвовать в акции, необходимо посетить сеанс планетария
в среду в 19.00 или в субботу в 17.00. После сеанса зайти на сайт

www.gmik.ru и ответить на вопросы викторины, посвященные
просмотренной программе. Первые три человека, верно ответившие

на все вопросы, получают призы.

Подробные условия конкурса размещены на сайте Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского www.gmik.ru

Работают выставки:
до 20 сентября

«Поэт становится солдатом»  (3 этаж)
до 30 сентября

«Этот день мы приближали, как могли»
(зал Ракетно�космической техники, 1 этаж)

Телефон для справок  (4842) 22�60�33,  сайт: www.gmik.ru

 Выставка, посвященная памяти
недавно ушедшего из жизни

калужского художника
и реставратора

Бориса Васильевича Дмитриева
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)

�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.

�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.

Управление Судебного департамента в Калужской области выражает ис�
кренние соболезнования родным и близким по случаю кончины замести�
теля председателя Калужского областного суда

ФЁДОРОВА
Александра Михайловича.

Руководство и личный состав УМВД России по Калужской области
выражают искренние соболезнования родным и близким заместителя
председателя Калужского областного суда

ФЁДОРОВА
Александра Михайловича

в связи с его безвременной кончиной.
Александр Михайлович был высококлассным специалистом, настоя�

щим профессионалом своего дела. Он внёс большой вклад в поддержа�
ние правопорядка и соблюдение законности на территории Калужской
области.

Скорбим вместе с вами в этот траурный день. Вечная ему память.

Совет судей Калужской области, коллектив Калужского областного
суда, судейское сообщество Калужской области выражают глубокое со�
болезнование родным и близким заместителя председателя Калужского
областного суда

ФЁДОРОВА
Александра Михайловича

по поводу его безвременной скоропостижной кончины.

СКОРБИМ

Требуются каменщики в бригаду.
Тел.: 8�919�037�03�29, Андрей.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, РЕМОНТ ДАЧ.

 Скидка пенсионерам.
 Демонтаж бесплатно.

89533395036.

Продаю ДОМ С УЧАСТКОМ.
Тульская обл., Суворовский р$н.

Тел. 8$920$615$75$59, с. Мишнево.

Правительство Калужской области
выражает искренние соболезнования
родным и близким заместителя пред�
седателя Калужского областного
суда, члена Совета судей Калужской
области

Александра Михайловича
ФЁДОРОВА

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный че�

ловек, талантливый юрист и руково�
дитель.

 Светлая память об Александре
Михайловиче навсегда сохранится в
сердцах всех, кто его знал.

Общественная палата Калужской
области выражает глубокое соболез�
нование родным и близким  по по�
воду безвременной смерти  замести�
теля председателя Калужского  обла�
стного суда

ФЁДОРОВА
Александра Михайловича.

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðûÌèíèñòåðñòâî êóëüòóðûÌèíèñòåðñòâî êóëüòóðûÌèíèñòåðñòâî êóëüòóðûÌèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è òóðèçìàè òóðèçìàè òóðèçìàè òóðèçìàè òóðèçìà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÊàëóæñêèéÊàëóæñêèéÊàëóæñêèéÊàëóæñêèéÊàëóæñêèé
îðäåíà Òðóäîâîãîîðäåíà Òðóäîâîãîîðäåíà Òðóäîâîãîîðäåíà Òðóäîâîãîîðäåíà Òðóäîâîãî

Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîéÊðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîéÊðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîéÊðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîéÊðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòðäðàìàòè÷åñêèé òåàòðäðàìàòè÷åñêèé òåàòðäðàìàòè÷åñêèé òåàòðäðàìàòè÷åñêèé òåàòð

239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ Ãðèãîðèé Ãîðèí

Ïðèò÷à â 2-õ ÷àñòÿõ (16+)
23, ñðåäà23, ñðåäà23, ñðåäà23, ñðåäà23, ñðåäà
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ Ã.Ñóêà÷åâ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé (16+)
24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ Ì.Ñòàðèöêèé

Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì (16+)
25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà
ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ Ó.Øåêñïèð

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
26, ñóááîòà26, ñóááîòà26, ñóááîòà26, ñóááîòà26, ñóááîòà
ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ Ì.Çóåâ

Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå
ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ Â.Êðàñíîãîðîâ

Äðàìàòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
30, ñðåäà30, ñðåäà30, ñðåäà30, ñðåäà30, ñðåäà
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  Êåí Ëþäâèã

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (18+)
22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)
ÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀ Âàñèëèé Ñèãàðåâ

Òðàãèêîìåäèÿ (18+)
Ìàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíà

22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)
ÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀ

Ïóòåøåñòâèå ïî äíåâíèêàì, âîñïîìèíàíèÿì è èíòåðâüþ
Àííû Ìàíüÿíè   (16+)

Ñöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåé
29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)
ÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜ Ê.×àïåê

Ñîëî äëÿ æåíñêîãî ãîëîñà (12+)
Ìàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíà

29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)
ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+) Çàõàð Ìàøíåíêîâ

Ïóòåøåñòâèå
Ñöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåé

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
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По горизонтали:
3. Народное повествование. 5.

Домовой�стукач. 10. У него ук�
рали: три магнитофона... 15. Ра�
стение с прической. 18. При�
кид от кутюрье. 19. Молочно�
шоколадный напиток. 20. Нача�
ло реки. 21. Мудрое время су�
ток. 22. Римский бог
врачевания. 26. Напарница
джентльмена. 27. Страж фут�
больных ворот. 28. Написан на
кубиках. 29. Раскатистый сап.
31. Крылатое войско. 32. Пенка
для волос. 34. Между скейтом и
великом. 36. Производитель га�
зетных уток. 37. Звездный от�
бор. 41. Песня для одного. 43.
Доспехи лошади. 44. Самый
приставучий сорняк. 45. Лейт�
мотив урока. 47. Новогодний
салат. 48. Учреждение для ма�
леньких забияк. 51. Застольная
речь. 52. Одобрение от Эллоч�
ки Людоедки. 53. Бытие мое. 54.
Аристократический рак. 56.
Грызун на шапку. 58. Рынок
«секонд�хэнд». 62. Распродажа
Сотби. 66. Звук, издаваемый ду�
шой и модой. 69. Глухой тете�
рев. 71. Библейский садовник.
73. Рост Мальчика�с�пальчика.
74. Кофе с бутербродом. 75.
Субпродукт на заливное. 77.
Лыжная гонка со стрельбой. 81.
Ею косят и ее заплетают. 82. И
Барби, и вуду. 83. Творец�писа�
ка. 84. Ягода на бусы. 85. Чет�
верть месяца. 86. Соло за кафед�
рой. 87. Громадный крокодил.
88. Фонарь на авто.

По вертикали:
1. Геометрическая долька тор�

та. 2. Украинская деревня. 3.
Мексиканская панама. 4. Оп�
росный лист. 6. Колючий ле�
карь. 7. Среднеазиатский канал.
8. Море, которое трезвому по
колено. 9. Зеркальная рыба. 11.
Природа на картине. 12. Мно�
гопрофильное производство. 13.
Полосатая волшебная палочка.

14. Монстр кроссовочного биз�
неса. 16. На нем Бывалый
танцевал твист. 17. Трудяга
Майя. 23. Синяя стрелка на
компасе. 24. Награда за сме�
лость. 25. Отмазка для следока.
29. Легкое дамское вино. 30.
Шаль в кармане. 32. Предмет
гордости нумизмата. 33. Люль�
ка для кенгуренка. 35. Карета
для Успенской. 38. Ровесник.
39. Производное от топленого
молока. 40. Реализация и сбыт.
42. Божественная гора. 46. Каша
в яслях. 49. Школьный муче�
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

ник. 50. И автотрасса, и авто�
бан. 51. СССР по�народному.
55. Врачи предписывают, а по�
литики навязывают. 57. Коллек�
ционер раритетов. 59. Гонки по
пустыне. 60. Неудержимый
смех. 61. Растянутый музыкаль�
ный темп. 63. Метка от кошки.
64. Репетиция хора. 65. Туфли
для балерины. 67. «Поцелуй»
молнии. 68. Артист на арене. 70.
Крепкая водка. 72. Романтичес�
кая героиня А.Грина. 76. Его им
же и вышибают. 77. Сумка чел�
ночника. 78. Авто с четырьмя

кольцами. 79. Линза в микро�
скопе. 80. Военный блок. 81.
Сибирский великан.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 14 àâãóñòà
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Кафе. 5. Послови$
ца. 10. Юбка. 15. Какаду. 18. Регата. 19.
Танго. 20. Рожок. 21. Муза. 22. Знахарь.
26. Трал. 27. Десятка. 28. Антенна. 29.
Фарш. 31. Дремота. 32. Вист. 34. Мор$
ковь. 36. Аудитория. 37. Рислинг. 41.
Небо. 43. Козел. 44. Кобра. 45. Рана. 47.
Баркас. 48. Лебедь. 51. Сход. 52. Днепр.
53. Судья. 54. Дядя. 56. Плетень. 58. Уз$
бекский. 62. Диагноз. 66. Икра. 69. Ана$
пест. 71. Алла. 73. Кислота. 74. Ассорти.
75. Асса. 77. Запятки. 81. Роса. 82. Бо$
ров. 83. Лассо. 84. Тюрьма. 85. Лагуна.
86. Нимб. 87. Экземпляр. 88. Копи.

По вертикали: 1. Засуха. 2. Чаща. 3.
Кузнечик. 4. Футляр. 6. Обоз. 7. Липа. 8.
Вина. 9. Царь. 11. Боксер. 12. Архангел.
13. Жгут. 14. Страус. 16. Уникум. 17.
Джинсы. 23. Наряд. 24. Хомут. 25. Ритор.
29. Фасон. 30. Штопор. 32. Венера. 33.
Труба. 35. Обозрение. 38. Сарделька. 39.
Слесарь. 40. Окулист. 42. Евнух. 46. Не$
вод. 49. Сделка. 50. Идиома. 51. Сутки.
55. Ягода. 57. Талисман. 59. Банка. 60.
Капля. 61. Косяк. 63. Гастроли. 64. Сати$
ра. 65. Насест. 67. Костюм. 68. Альбом.
70. Золото. 72. Лысина. 76. Альт. 77. Звук.
78. Пюре. 79. Треп. 80. Илья. 81. Рига.

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.capitalBmsk.ru

РЕКЛАМА

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска$
нируйте
QR$код
с помощью
смартфона.

�У олигарха берут интервью:
$ У вас есть какие$нибудь увлечения?
$ Ну, раньше я марки собирал.
$ А сейчас?
$ Ну, марок не стало $ теперь евро

собираю...

�$ С той минуты, как я познакомился
с вами, я не могу ни есть, ни пить...

$ Вы так сильно полюбили меня?
$ Нет, просто на все это не остается

денег...

�Бомж подходит к двум студентам,
идущим по улице. Один категорически
отказывается дать ему денег, другой по$
рылся в кармане  и дал бомжу несколько
рублей.

$ Зачем ты это сделал?! $ спрашивает
первый. $ Ты же знаешь, что он всё по$
тратит на выпивку!

$ А мы?

�$ Ты где был? Обещал быть в 8, а
уже 11!

$ Я летел к тебе пулей!
$ Тебя видели в баре.
$ Рикошет.

�$ Алло! Это центр занятости?
$ Да!
$ Можно у вас занять?!

�Взволнованный женский голос в
трубке:

$ Милиция? Приезжайте, моя подруга
мертва.

$ А как вы определили? Пульс щупали?
$ Нет. А зачем? Я забежала в квартиру,

кричу: «Поехали на распродажу!».А  она
даже не пошевелилась! Понимаете?

$ Понимаю, выезжаем.

�Хотите летом немного подзарабо$
тать? Проверьте карманы своей зимней
одежды...

�Последнее не отгаданное сло$
во в кроссворде: вид клещей,  9 букв.

Дело принципа отгадать. Пере$
рыл все энциклопедии и справоч$
ники, ну нет такого клеща, бился
головой о стену, звонил энтомологу
$ бесполезно.

В следующем номере газеты
опубликовали ответы: пассати$
жи!!!

ИЗ ЖИЗНИ


