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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Альбина БОБРОВА,
заместитель начальника
управления образования Калуги

Åùå ðàç î çàïèñè
è ïðè¸ìå äåòåé
â øêîëû

АПИСЬ детей в общеобразовательные
организации – вопрос всегда важный и вол�
нительный для родителей. На сайте город�
ского управления образования и сайтах об�

разовательных учреж�
дений размещена вся
необходимая инфор�
мация о приеме детей
в школы. Сегодня ро�
дители могут пользо�
ваться электронной за�
писью, которая являет�
ся альтернативой запи�
си личной, реальной.
На едином образова�
тельном портале каж�
дый может войти в лич�
ный кабинет, зарегист�
рироваться и подать
заявление. При этом

электронная запись подразумевает, что в опреде�
ленные сроки родителям надо прийти в школу и
представить необходимый набор документов. Сро�
ки предоставления документов устанавливаются
каждой школой самостоятельно. Если родитель
подает заявление лично, минуя электронную за�
пись, то сотрудник школы при приеме документов
обязательно вносит данные на портал. Таким обра�
зом, выстраивается единая электронная очередь.
После приема документов в течение 7 дней оформ�
ляется приказ о зачислении ребенка в школу.

Техническое обеспечение портала осуществля�
ется ЗАО «Калуга Астрал». Через портал произво�
дится регистрация всех детей, прибывающих в шко�
лы в течение года, но для приема заявлений в 1�й
класс портал включается в определенный день и
определенное время. В этом году это было 28 янва�
ря в 9.00. По данным на начало марта, в калужские
школы подано более 2 350 заявлений. Первона�
чально принимаются дети, проживающие на терри�
тории, закрепленной за школой. И надо отметить,
что все эти дети в школу обязательно будут приня�
ты, если заявление подано до 1 июля. Это принци�
пиально. С 1 июля начинается прием на свободные
места. Количество мест для каждого образователь�
ного учреждения определяется ежегодно, и квота
рассчитывается таким образом, чтобы все дети
были приняты и по возможности еще осталось не�
сколько свободных мест. Родители могут выбрать
любую школу, но подать заявление в неё можно
только с 1 июля на свободные места.

В городе есть два образовательных учреждения �
гимназия № 24 и лицей № 9, за которыми территории
не закреплены, поэтому в эти учреждения заявления
принимаются по времени их подачи. Гимназия тради�
ционно набирает два первых класса, а лицей – три. В
последующих классах в данных учреждениях реали�
зуются программы повышенного уровня сложности,
а также изучение двух иностранных языков.

Выбирать школу рекомендуем в непосредствен�
ной близости от дома. Следует учитывать, что с
поступлением в 1�й класс в жизни семилетнего че�
ловека многое меняется: необходимо привыкать к
новым условиям, требованиям, коллективу. Не слу�
чайно первые месяцы школьной жизни относятся к
адаптационному периоду. Для ребенка в этот пери�
од сложно ежедневно преодолевать большие рас�
стояния, особенно в общественном транспорте.

Родители, отдавая детей в гимназию или лицей,
реализующие программы углубленного уровня,
должны учитывать и уровень готовности ребенка к
школе, чтобы в последующей школьной жизни он
был успешен. При этом готовность � это не только
умение читать или считать.

Следует отметить и тот факт, что педагоги и ро�
дители могут влиять на содержание образования в
школе. Одно из требований федеральных государ�
ственных стандартов – наличие в образовательной
программе части, формируемой участниками об�
разовательных отношений. В каждой школе свой
механизм формирования данной части, но в каче�
стве примера можно рассмотреть такую ситуацию.
Родители обычной школы хотели бы, чтобы дети
изучали два иностранных языка с пятого класса.
Они выходят с этой инициативой на управляющий
совет, который может принять положительное ре�
шение. Возможно, это будет не для всех детей, а
только для группы, через содержание факультати�
вов, внеурочной деятельности и т.д., но это уже
реальность. Кроме того, многие школы города реа�
лизуют программы профильного уровня, электив�
ные курсы по выбору. Поэтому я считаю, что стре�
миться устроить ребенка исключительно в 9�й ли�
цей или 24�ю школу нет никакой необходимости.

Если у родителей есть вопросы по устройству
детей в 1�й класс в общеобразовательные учреж�
дения города, то можно обратиться к специалис�
там управления образования по телефонам: 56�36�
96 или 57�90�53 
Продолжение темы на 12-й стр.
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   ТАКОМУ выводу пришли эксперты аналитического агент�
ства «Автостат» в ходе недавнего исследования, посвящен�
ного анализу обеспечения россиян личным автотранспортом.

Согласно данным исследования, в минувшем году в ре�
гионе на каждую тысячу жителей приходился 341 автомо�
биль. Таким образом, по обеспеченности граждан личным
автотранспортом Калужская область уступила лишь Под�

Ãóáåðíàòîð îáñóäèë ñ âèöå-ïðåìüåðîì
Àðêàäèåì Äâîðêîâè÷åì âàæíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 4 марта в Москве
встретился с заместителем председателя правительства Рос�
сийской Федерации Аркадием Дворковичем.

В ходе состоявшегося разговора обсуждался вопрос о вы�
делении средств федерального бюджета на софинансирова�
ние строительства обхода г. Калуги на участке автодороги
Секиотово � Анненки с мостом через Оку в рамках I этапа
проведения работ, а также строительства дороги на участке
Анненки – Петрово (II этап) в рамках государственно�частного
партнерства.

Кроме того, речь шла о создании логистического кластера
«Ворсино», который объединит индустриальный парк «Ворси�
но», участок особой экономической зоны «Калуга» (ОЭЗ «Ка�
луга»), мультимодальный терминально�логистический комп�
лекс «Freight Village» и аэродром «Ермолино». При этом была
отмечена важность открытия железнодорожного маршрута,
который проходит по «Новому Шёлковому пути» из порта Да�

лянь Китайской Народной Республики в Ворсино с перспекти�
вой продления до западноевропейских стран. Для реализа�
ции проекта логистического кластера было принято решение
о создании специальной рабочей группы, которую губерна�
тор попросил Аркадия Дворковича возглавить лично.

Также обсуждались вопросы установления нулевой ставки
ввозной таможенной пошлины на некоторые виды комплекту�
ющих изделий  для производства жидкокристаллических па�
нелей компании «Самсунг Электроникс» и поставки продук�
ции вновь созданных производств предприятия «Гигиена�сер�
вис»  бюджетным потребителям.

Аркадий Дворкович поддержал высказанные в ходе встре�
чи инициативы. Со стороны правительства Российской Феде�
рации в решении этих вопросов будет оказана необходимая
поддержка.

По информации пресс-службы
правительства области.

Алексей ГОРЮНОВ
Традиционную встречу с многодет�

ными мамами губернатор Анатолий
Артамонов провёл 9 марта в здании об�
ластной администрации. В мероприя�
тии также приняли участие замести�
тель губернатора Александр Авдеев и
министр труда и социальной защиты
Павел Коновалов.

На встречу с главой региона прибы�
ли 17 женщин, воспитывающих троих
и более детей, из Калуги, Обнинска и
девяти районов области. Помимо ма�
теринства все они добились успеха и в
избранной сфере трудовой деятельно�
сти: образовании, сельском хозяйстве,
культуре и других направлениях.

Анатолий Артамонов поздравил
женщин с минувшим праздником и
пригласил их за стол, чтобы в нефор�
мальной беседе за чашкой чая выяс�
нить волнующие многодетные семьи
вопросы. Предваряя диалог, он отме�
тил, что за минувший год количество
многодетных семей в регионе увели�
чилось на 3 тысячи и сейчас превыси�
ло 8 тысяч.

� Это говорит о том, что мы нащу�
пали правильные решения по стиму�
лированию рождаемости и поддержке
семей, воспитывающих троих и более
детей, � отметил губернатор.

Многодетные мамы согласились с
этим и поблагодарили главу региона за
оказываемую им поддержку. Так, в Ка�
лужской области, в отличие от многих
других субъектов Российской Федера�
ции, многодетным семьям не только
выделяют земельные участки, но и
подводят к ним электрокоммуникации
и водоснабжение. Многие многодет�
ные семьи получили пособие на при�
обретение квартир. Выплачивается
компенсация за детские сады. Много�
детные родители имеют льготы по оп�
лате за обучение детей в музыкальных
школах и других муниципальных уч�
реждениях дополнительного образова�
ния. В ряде муниципалитетов много�

детные семьи обеспечиваются бес�
платными проездными абонементами
на общественный транспорт.

� В нашей семье трое кровных и
один ребенок приёмный, � рассказала
калужанка Оксана Домме. � Все те
меры социальной поддержки, которые
есть в Калужской области, мы на сво�
ей семье ощущаем. Это касается и бес�
платного проезда до учреждений до�
полнительного образования, до шко�
лы. Это и половина оплаты детей в
школах художественных и музыкаль�
ных, это и те меры, которые касаются
улучшения жилищных условий. Сегод�
ня все многодетные семьи при жела�
нии получают земельные участки. Это
дает возможность семье самостоятель�
но построить свой дом, приобщить де�
тей к домашнему хозяйству, вырастить
из них будущих строителей и будущих
хозяйственников.

Анатолий Артамонов заверил при�
сутствующих в том, что, несмотря на
непростую финансовую ситуацию, со�
циальная поддержка будет продолже�
на и впредь. Более того, по словам гу�
бернатора, областным правительством
предложено увеличить ежемесячные
денежные выплаты на питание детей
с пятисот до тысячи рублей. Но вып�
лачиваться эта сумма будет адресно.

� Считаю, будет справедливым уве�
личить размер пособия на питание де�
тей второго и третьего года жизни. Но

выплачивать его нужно адресно, что�
бы усилить поддержку тех, кто в ней
особенно нуждается, � подчеркнул
Анатолий Артамонов.

В ходе дальнейшей беседы женщи�
ны высказали губернатору ряд поже�
ланий. Калужанка Ольга Тропец по�
просила увеличить количество муни�
ципальных рейсов до Турынина, так
как в коммерческих маршрутках або�
нементы на бесплатный проезд детей
не действуют. Оператор фермы Вера
Федянова пожаловалась на разбитую
дорогу в Жиздринском районе. Тренер
Валентина Линькова из Людинова на�
помнила о планах строительства в рай�
центре лыже�роллерной трассы для
подготовки юных спортсменов и по�
просила взять этот вопрос на конт�
роль.

Были и другие пожелания, но пре�
обладали всё�таки слова благодарнос�
ти за внимание областного правитель�
ства к проблемам многодетных семей.

Продолжила мероприятие церемо�
ния награждения. Губернатор вручил
маме пятерых сыновей Ольге Тропец
диплом и почётный знак «Признатель�
ность». Кроме того, все участницы
встречи получили букеты цветов и
ценные подарки.

По окончании встречи для её участ�
ниц была организована экскурсия в
художественный музей 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ìíîãîäåòíûåìàìû ïðèíèìàëèïîçäðàâëåíèÿè âûñêàçûâàëèâëàñòè ñâîèïîæåëàíèÿ
Íà ïðàâèëüíîì ïóòè

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Íàøà îáëàñòü çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â ñòðàíå
ïî îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ëè÷íûìè àâòîìîáèëÿìè

московью, где этот показатель составил 345 авто на тыся�
чу жителей.

Стоит заметить, что согласно данным «Автостата» по со�
стоянию на начало 2016 года на каждую тысячу россиян при�
ходилось 283 легковых автомобиля. Это в два раза больше,
чем в среднем по миру, но в то же время существенно уступа�
ет показателям развитых европейских стран.

Г

К
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Николай ВАЛЕНКО

Äâîéêà ïî ðóññêîìó
ТЕКЛЯННЫЙ, оловянный, деревянный – памят�
ное со школьных времен исключение всплыло в
голове, когда взглядом наткнулся на рекламу не�
ких «соляННых» пещер. Безграмотность, расти�

ражированная типографским
способом, что сегодня совсем
не редкость.

В начальных классах рус�
скому письму нас учила Еф�
росинья Ивановна. Однажды
на диктанте несколько ребят
слово «ключ» написали с мяг�
ким знаком на конце. Вызвав
их к доске, Ефросинья Иванов�
на сначала объяснила, поче�
му в этом слове не нужно ста�
вить мягкий знак. Потом отве�
сила каждому по увесистой
оплеухе – для закрепления
урока.

– Вот теперь навсегда за�
помните, как пишется это слово.

Конечно, непедагогично. И я не за то, чтобы знания
вбивать в голову. Случай из своих школьных лет привел
как пример эффективной действенности. Урок Ефроси�
ньи Ивановны мои пострадавшие одноклассники запом�
нили.

Честно говоря, грядущее снижение качества школьно�
го образования, на мой взгляд, нетрудно было предска�
зать в семидесятые годы прошлого столетия. Тогда инте�
рес к учительской профессии снизился едва ли не до
нуля. В пединститутах царил хронический недобор, туда
шли либо провалившиеся во всех других вузах, либо стре�
мящиеся «откосить» от армейской службы. Брали всех.

Нынешнее состояние грамотности в нашем обществе
просто вызывает ужас. Далеко не всякий из нас может
связно сформулировать мысль на словах, а уж изложить ее
в письменном виде тем более. Что и дало повод филологу�
языковеду Василию Ирзабекову сказать: «Тот русский язык,
который мы сегодня слышим, не может нас радовать чаще
всего. Потому что русский язык распинается».

Распинается, к сожалению, не только на примитивном
бытовом уровне. Огромные усилия к этому прилагает про�
фильное государственное учреждение, которое умница
Анатолий Вассерман упорно и настойчиво именует мини�
стерством ликвидации образования. Русский язык не
только велик и могуч, но и сложен. В нашей же школьной
программе на его изучение времени отводится все мень�
ше и меньше.

Нынче у нас мода на английский. В названиях почти
всех заведений и в рекламе так или иначе присутствуют
иноязычные слова. А какие потоки тарабарщины льются
на нас с экранов телевидения!

Зашел однажды в обычный продовольственный мага�
зин (названия не привожу, чтобы не быть обвиненным в
рекламе или антирекламе), где все ценники на английс�
ком. Спрашиваю продавца: «Вы так уверены, что у нас
любая бабушка способна прочесть написанное?»

– А что, это сейчас язык общения.
– Пообщайтесь со мной.
В ответ – смущенная улыбка.
– Ничего, – нашлась девушка, – это хорошая примета.

Говорили по�французски – победили Наполеона. Гово�
рили по�немецки – победили Гитлера. Значит, и Америку
победим.

Ну да, победим. Только зачем свой язык�то в жертву
приносить? Сказал же писатель Константин Паустовский:
«По отношению каждого человека к своему языку можно
совершенно точно судить не только о его культурном уров�
не, но и о его гражданской ценности».

Убедят ли российское общество в своей высокой граж�
данской ценности руководители того самого министер�
ства, которое так нелестно именует Вассерман?

В свое время мне довелось поработать с архивными
материалами строительства Черепетской ГРЭС, относя�
щимися к 1947�1953 годам. Без преувеличения, был пора�
жен безупречной грамотностью в отношении русского язы�
ка, четкостью и аккуратностью почерка инженеров, полу�
чивших образование в первой четверти прошлого века.

Реформа образования, которую у нас ведут, самым
непосредственным образом задевает русский язык. К
сожалению, обедняя и искажая его. Языковые нормы те�
перь вводятся в приказном порядке. Вот велено, напри�
мер, в слове договор ударение перенести на первый слог,
жениха с невестой называть брачащимися, кофе стал (или
стало) словом�гермафродитом. А вот нашей родной свек�
ле в праве выбора отказано: правильно только с буквой ё.

Не было у них в школе Ефросиньи Ивановны.
Вроде не так давно Государственная Дума принимала

закон о защите русского языка от необоснованного ис�
пользования иностранных слов. Кто сегодня о нем вспо�
минает? Разве что Жириновский в случаях, когда следует
лишний раз напомнить о себе. А в реальности сплошное
засилье англицизмов в нашей речи. Свои слова позабыли
за ненадобностью и теперь текущую вокруг нас жизнь не
наблюдаем или отслеживаем, а по большей части мони�
торим. Работаем менеджерами, снимаем селфи, участву�
ем в флеш�мобах.

Дмитрий Иванович Менделеев считал, что изучение
математики и русского языка следует положить в основу
нашего среднего образования. С математикой вроде как
все в порядке. Что до языка, совет, похоже, сильно уста�
рел. Учитывая поголовную неграмотность населения, эк�
замен по русскому следует включить в программу всту�
пительных экзаменов, в том числе и в технических вузах.
И преподавать его хотя бы на первых двух�трех курсах. Ну
не может человек, даже с коллекцией дипломов о высшем
образовании, считаться грамотным, если не знает род�
ного языка. Не может! 
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КОНКУРСЫ

РЕТИЙ традиционный конкурс красоты среди
представительниц национально�культурных
объединений региона состоялся на днях в облас�
тном молодежном центре.

В своих выступлениях его участницы показали
традиции и культуру своей страны. Членам жюри
и гостям, сидящим в зале, были преподнесены
национальные блюда каждой страны. Каждая уча�
стница с честью представилась на своем родном
языке, спела национальную песню и исполнила
свой национальный танец.

Зрительный зал едва вместил всех гостей кон�
курса. Среди них были и многочисленные болель�
щики, которые, облачившись в национальные ко�
стюмы, поддерживали своих конкурсанток.

Самыми юными участницами конкурса стали Ана�
стасия Луценко (14 лет), представившая цыганс�
кую общину, и Мариятт Шахбазова (14 лет) из даге�
станской общины. Несмотря на возраст, девушки
уверенно презентовали себя во всех конкурсах.

По итогам конкурса «Мисс Этно�2016» была
названа Мариятт Шахбазова из Дагестана (на
фото). Вице�мисс конкурса стала Диана Минха�
рисова, представившая калужскую татарскую ди�
аспору. Титул «Мисс Обаяние» достался Алене
Гончаровой (украинская диспора), «Мисс Ориги�
нальность» � Анастасии Неустроевой (русская
культура), «Мисс Стиль» � Юлии Завальной (ев�
рейская община), «Мисс Национальный колорит»
� Джульетте Думикян (Армения), «Мисс Грация» �
Афат Асадовой (Азербайджан), «Мисс Вдохнове�
ние» � Анастасии Луценко (цыганская община).
Золотым голосом признана Алена Павленкова
(русская культура).

Фото предоставлено
областным молодежным центром.

ЯД важных решений принял 9 марта
архитектурный совет при губернато�
ре области. Прежде всего архитекто�
ры определились с местом установки
памятника Великому князю Ивану III,
конкурс на проект которого объявлен
Всероссийским военно�историчес�
ким обществом. Причем в условиях
конкурса оговорено: памятник будет
установлен в Калуге – в знак призна�
ния Калужской земли, где в 1480 году
проходило победное Великое стояние

ОТОБРАННОМУ ранее 12�летнему Егору Ревскому присо�
единились 9�летний Дима Кондаков и 14�летняя Мария Знат�
нова. Исполнение Дмитрием песни Игоря Корнелюка «По�
дожди» не оставило равнодушной Пелагею, которая приня�
ла его в свою команду. Мария Знатнова родилась в Калуге,
но сейчас живет в Москве. Она выбрала для выступления

песню «Эйфория» из репертуара шведской певицы Лорин. К
ней повернулись сразу два звездных наставника. Но Мария
предпочла Пелагее Леонида Агутина. Таким образом она
оказалась в одной команде с Егором Ревским.

Продолжаем болеть и голосовать за калужан в шоу «Го�
лос. Дети» на Первом канале!

Егор Ревский. Дима Кондаков. Маша Знатнова.

К
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ЕПЕРЬ еженедельно по субботам начальник уп�
равления ГИБДД Алексей Александрович ХО�
ЛОПОВ будет проводить прием граждан по воп�
росам безопасности дорожного движения.

Первая встреча состоится 12 марта с 10 до 12
часов в здании областного управления по адресу:
г.Калуга, ул.Салтыкова�Щедрина, д.70а.

Приглашаем всех желающих.
УГИБДД.

Т
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ВЫСТАВКИ

Ñåìüå ïîñëåäíåãî èìïåðàòîðà
ïîñâÿùàåòñÿ

ТКРЫТИЕ экспозиции Могилевской епархии Белорусского
экзархата РПЦ «Венценосная семья. Путь любви», посвя�
щенной Николаю II и его семье, состоялось вчера в Калуге,
в концертном зале им. С.И. Танеева.

Выставка состоит из коллекции фотографий семьи Ни�
колая II, репродукций картин, дневниковых записей, доку�
ментов, свидетельств очевидцев и жизнеописаний членов
царской семьи.

На открытие экспозиции собрались представители го�
родской власти, духовенства и казачества, краеведы,
учащиеся школ города. Продлится выставка в течение
месяца.

О

на Угре, ставшее точкой отсчета рос�
сийского суверенитета. Так вот, па�
мятник предложено установить в скве�
ре Ленина, там, где в 20�е годы был
установлен памятник Владимиру Иль�
ичу, позднее перенесенный на пло�
щадь Старый Торг.

По итогам обсуждения информа�
ции заместителя городского головы
� начальника управления строитель�
ства и земельных отношений Калуги
Дмитрия Денисова принято решение

о корректировке определенных по�
становлением облисполкома от 14
ноября 1983 года охранных зон и зон
регулирования застройки памятни�
ков истории и культуры областного
центра.

Рассмотрены и в целом одобрены
проекты двух тренировочных площа�
док к предстоящему в 2018 году пер�
венству мира по футболу. Они будут
сооружены в Калуге, в районах Граб�
цевского и Тульского шоссе.
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Андрей ЮРЬЕВ
На прошлой неделе издание

THI «BulgarianTimes» распрост�
ранило информацию о том, что
Болгария позвала на празднова�
ние Дня освобождения от осман�
ского ига президента Турции
Эрдогана, но не пригласила рос�
сийского лидера Владимира Пу�
тина. В статье говорилось, что
причиной такого решения влас�
тей стало политическое сближе�
ние с Турцией. В качестве еще
одного аргумента указывалось,
что в Болгарии «погибло больше
турецких солдат, чем русских».
Чуть позднее болгарский МИД
официально опроверг эту ин�
формацию. Но что интересно, в
ее правдивость почему�то пове�
рили все.  Никто в принципе не

Константин
ГОРЧАКОВ

До выборов в Госдуму ещё
полгода, а некоторые партии,
судя по всему, уже активно на�
чали свою предвыборную кампа�
нию. К примеру, «Справедливая
Россия» буквально обрушила на
избирателей популистские ло�
зунги с требованиями отменить
плату за капремонт, транспорт�
ный налог, а также выдвинула
ультиматум правительству Мед�
ведева уйти в отставку. Почтовые
ящики калужан были забиты
агитационной партийной про�
дукцией на этот счёт.

Абсолютное большинство на�
селения, не читая, сразу отправ�
ляет подобные агитки в мусор�
ный ящик. Но автор этих строк
� человек любопытный, к тому
же интересующийся политикой.
Поэтому и решил потратить не�
которое время, чтобы подробно
изучить, чего же все�таки хотят
эсеры.

Практически на всех страни�
цах газеты мы можем увидеть
фото решительно настроенного
лидера «Справедливой России»
Сергея Миронова, который, как

болгарскому народу. Единствен�
ное, что сделали европейские
страны, это обратились к Турции
с призывом гарантировать хрис�
тианам те же права, что имеют
мусульмане. Но этот призыв, ес�
тественно, был турками проиг�
норирован. В 1876 году измучен�
ные постоянными притеснения�
ми болгары подняли восстание,
которое было жестоко подавле�
но турками. В результате погиб�
ло свыше 30 тысяч болгар. Ев�
ропейские страны опять промол�
чали, лишь Россия лишила всту�
питься за братьев�христиан.
Война для России была абсолют�
но невыгодна. В казне не было
денег, и было понятно, что ус�
пех России вызовет жесткое не�
приятие у западных стран (так
оно потом и случилось). Но же�
лание помочь Болгарии, спасти
ее и народ от уничтожения было
столь искренним и сильным, что
Россия, не задумываясь, начала
войну с Турцией, одержав блис�
тательную победу. В результате
Болгария впервые за сотни лет
стала свободной. Независимость
и государственность Болгарии
подарила именно Россия, запла�
тив за это жизнями тысяч своих
солдат и офицеров.

Правда, сейчас, став членами
ЕС и НАТО, болгарские власти
делают вид, что этого не помнят.
В официальных праздничных
выступлениях и президент, и
премьер�министр страны «забы�
ли» сказать, что Болгария праз�
днует день освобождения имен�
но от турецкого ига (по�видимо�
му, чтобы не обидеть Анкару), и
не упомянули об особой роли
России в этом событии. Склады�
вается впечатление, что болгар�
ские власти проводят целенап�
равленную политику по переко�
дированию исторической памя�
ти болгар. Пытаются добиться

Ìàðòîâñêîå îáîñòðåíèå
уже говорилось, клеймит прави�
тельство за «пренебрежительное
отношение к миллионам граж�
дан» и выдвигает ему «народный
ультиматум» � уйти в отставку.

Лично меня позабавил и зас�
тавил задуматься один момент.
Эсеры требуют отменить плату за
капремонт, называя ее «побора�
ми» и «схемой выдуривания пос�
ледних денег у населения» (оце�
ните стиль! – К.Г.). Но букваль�
но рядом мы читаем: «собирать
деньги на капитальный ремонт
надо. Это ведь наши с нами
дома, нам о них заботиться!».
Что называется, приехали…
Складывается впечатление, что в
сознании эсеров возник когни�
тивный диссонанс, что в их го�
ловах сталкиваются друг с дру�
гом противоречивые представле�
ния и идеи. Людям может быть
непонятно: то ли они выступают
за отмену платы за капремонт, то
ли считают, что она должна
быть. Наверное, было бы пра�
вильнее в начале между собой
разобраться, а уж потом бросать�
ся громкими лозунгами.

Впрочем, непоследователь�
ность и отсутствие четкой пози�
ции является характерной чертой

«Справедливой России». В зави�
симости от политической конъ�
юнктуры эсеры то заигрывают с
внесистемной оппозицией, то
вдруг становятся ярыми патрио�
тами. Партию также отличает
любовь к громким популистским
лозунгам. Вспомним, как в свое
время Сергей Миронов призывал
раздать деньги Стабфонда (инте�
ресно, что бы мы сейчас делали,
если бы это «гениальное» пред�
ложение было реализовано) или
обещал освободить от подоход�
ного налога жителей Сибири и
Дальнего Востока.

Предлагаю не поддаваться
эмоциям и вместо пышных, но
пустых фраз обратиться к стати�
стике, к конкретным цифрам.
Тогда мы увидим, что в нашей
области до создания Фонда ка�
питального ремонта (он был об�
разован в 2013 году) капремон�
ты проводились, мягко говоря,
недостаточными объемами. К
примеру, в 2011 году было капи�
тально отремонтировано 105 до�
мов, в 2012�м – 180, в 2013�м �
всего 74.

Что мы имеем сейчас? В реги�
ональную программу капиталь�
ного ремонта на 2014 – 2043 гг.

включено 7195 многоквартирных
домов общей площадью 16,5 млн
кв. метров. В 2015 году выпол�
нен капитальный ремонт в 412
многоквартирных домах на тер�
ритории 19 муниципальных об�
разований общей стоимостью
620 млн рублей. И это только на�
чало. Как мы видим, вопреки
убеждениям эсеров деньги граж�
дан не исчезают неизвестно куда,
а используются по целевому на�
значению.

Сергей Миронов вместе с од�
нопартийцами требует также от�
менить транспортный налог. На�
помню, что этот налог является
региональным. Все его средства
направляются на строительство и
ремонт дорог, мероприятия по
обеспечению безопасности на
дорогах. Предположим, что на�
лог будет отменен. Откуда тогда
будут браться деньги на все это?
Тем более учитывая, что на дво�
ре жесточайший кризис, а стра�

Шипка. Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами
12 августа 1877 года. Попов А.Н. 1893 г.

Ïî÷åìó «ÑïðàâåäëèâàÿÐîññèÿ» äåëàåò ñòàâêóíà ïîïóëèçì

Êàê èñòîðè÷åñêîå áåñïàìÿòñòâîè íåáëàãîäàðíîñòü ñòàíîâÿòñÿîôèöèàëüíîé ïîëèòèêîé

того, чтобы последующие поко�
ления думали, что их предков и
их страну от уничтожения спас�
ли Вашингтон и Брюссель, а не
Москва.

Все последние годы Болгария
послушно идет в фарватере анти�
российской политики. Вспом�
ним, что два года назад из�за же�
лания угодить США она факти�
чески стала шантажировать Рос�
сию, чиня ей препоны в реализа�
ции проекта «Южный поток». В
итоге Россия была вынуждена
свернуть проект в его «болгарс�
кой» части. Вашингтон остался
доволен, а Болгария осталась без
дешевого газа и денег. Недавно в
Софии додумались объявить о
создании какой�то комиссии, ко�
торая займется подсчетом «урона,
нанесенного стране во время на�
хождения на ее территории Крас�
ной Армии в годы Второй миро�
вой войны». Это, конечно, уже за
гранью разумного.

Впрочем, сталкиваться с чер�
ной неблагодарность нам не
впервой. Болгары в этом плане
не единственные. Так же с дос�
таточно агрессивных, антирос�
сийских позиций выступает, к
примеру, Черногория. Братская
нам по вере страна, доброволь�
но присоединившаяся к анти�
российским санкциями, на всех

пришел в недоумение от того,
что нынешние софийские влас�
ти могут позволить себе столь
хамский и недружественный
жест по отношению к нашей
стране, в свое время спасшей
болгар от уничтожения и пода�
рившей этой стране независи�
мость.

Напомню читателям, что с
конца XIV века Болгария входи�
ла в состав Османской империи.
На протяжении нескольких сто�
летий народ страдал от гнета по�
работителей. Христиане�болгары
не имели никаких прав: их мож�
но было безнаказанно убивать,
отнимать у них имущество, про�
давать в рабство и т.д. «Просве�
щенная» Европа, на которую те�
перь молятся в Софии, палец о
палец не ударила, чтобы помочь

парах мчится к вступлению в
НАТО. А тамошние власти обви�
няют Москву во вмешательстве
во внутренние дела и чуть ли не
в попытке организации государ�
ственного переворота. Это все,
конечно, огорчает. Я бы с пол�
ным правом написал, что бра�
тушки нам теперь не братушки,
если бы не один важный момент.

Болгарские официальные вла�
сти могут и дальше дистанциро�
ваться от России, но уверен, что
среди простых болгар посеять
враждебные отношения к нашей
стране у них не получится. По�
литики приходят и уходят, а на�
род остается. И в прошлом, и в
нынешнем году целый ряд
партий и общественных органи�
заций в день празднования осво�
бождения страны от османского
ига выходили на митинги и ше�
ствия с лозунгом «Благодарим
тебя, Россия, мы помним исто�
рию!». Вспомним, что именно
благодаря позиции простых бол�
гар тамошним властям не удает�
ся претворить в жизнь свою меч�
ту – снести легендарный памят�
ник советским воинам�освобо�
дителям «Алеша». Все это дает
надежду, что рано или поздно
отношения между двумя страна�
ми вновь станут братскими, ка�
кими они и должны быть 

Ýõ, áðàòóøêè…Ýõ, áðàòóøêè…Ýõ, áðàòóøêè…Ýõ, áðàòóøêè…Ýõ, áðàòóøêè…Ýõ, áðàòóøêè…Ýõ, áðàòóøêè…
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Ïàññàæèðó íå äî æèðó

Ñîâåòû ÒÎÑîâöåíòðà Êàëóãèîáñóäèëèïåðñïåêòèâûðàçâèòèÿãîðîäà
Николай ВАЛЕНКО

Председатель правления Ка�
лужского землячества Генна�
дий Скляр принял участие в за�
седании расширенных советов
территориальных общин само�
управления центральной части
областного центра «Театраль�
ная площадь» и «Площадь По�
беды». Заседание проходило
под председательством главы
городского самоуправления
Александра Иванова.

Члены расширенных советов
ТОСов подвели итоги работы в
прошлом году, наметили зада�
чи на год нынешний. Отчиты�
ваясь за прошедший год, Алек�
сандр Иванов отметил, что
проведена большая работа по
асфальтированию домовых тер�
риторий в центральной части
города, установлены детские
площадки, тренажерные комп�
лексы. Среди задач, планируе�
мых на 2016 год, немало таких,
кторые имеют значение не
только для центра, но и для
всего города. В числе основных
глава городского самоуправле�
ния назвал предстоящую ре�
конструкцию кинотеатра «Цен�
тральный» и театра кукол.

В свою очередь Геннадий
Скляр ответил на заданные ему
многочисленные вопросы,
принял участие в обсуждении
вопросов повестки заседания.
Он, в частности, сообщил об
имеющихся у него планах по
разгрузке автотранспортного
движения в центре города, за�
верил, что участие в озелене�
нии Калуги примут и члены
возглавляемого им земляче�
ства.

Говоря о предстоящей рекон�
струкции кинотеатра «Цент�
ральный» и театра кукол как о
задаче первостепенной важно�
сти, Александр Иванов отме�
тил, что пути решения судьбы
театра для самых маленьких ка�
лужан уже определились. Он
будет размещен на улице Ки�
рова, в особняке Алферовых�
Волостных, являющемся архи�
тектурным памятником XIX
века. До последнего времени в

на живёт под жесткими санкци�
ями со стороны Запада. Не уве�
рен, что у г�на Миронова есть
ответ на этот вопрос.

Наконец, требование отстав�
ки правительства Медведева. Я
ни в коем случае не собираюсь
выступать в роли его адвоката,
к кабинету министров действи�
тельно есть немало справедли�
вых претензий. Но кого эсеры
предлагают ему на смену? Есть
ли у них четкий план действий
в сложный, кризисный период?
Где та «команда профессиона�
лов», о которой они так любят
рассказывать, но которую ник�
то не видел? До сей поры свой
«профессионализм» они могли
продемонстрировать в Забай�
кальском крае. Но, увы, тамош�
ний губернатор�эсер Ильковс�
кий недавно был отправлен в
отставку за «блестящие» резуль�
таты. При нем край полностью
провалил программу по пересе�
лению граждан из ветхого и
аварийного жилья, а бюджетни�
кам начали задерживать зара�
ботную плату. Таким образом,
эсеры не смогли достичь ре�
зультата в одном отдельно взя�
том регионе.  Тем не менее

нем размещался известный в
городе ресторан «Усадьба».

Зданию требуется реконст�
рукция, которая начнется в
ближайшее время.

– А уже нынешней осенью,
– выразил надежду Александр
Иванов, – наши малыши полу�
чат возможность посещать его
спектакли.

Завидная перспектива и у ки�
нотеатра «Центральный». Дос�
тигнута договоренность с инве�
стором о начале предстоящего
ремонта здания. Он начнется
предположительно в августе,
после завершения всех фор�
мальностей, связанных с под�
писанием договора между го�
руправой и инвестором. В те�
чение всех трех лет проводимой
реконструкции кинотеатр как
учреждение культуры основной

работы прекращать не будет.
Ремонтные работы будут про�
водиться поэтапно.

После завершения ремонтных
работ нынешний кинотеатр
превратится в городской досу�
говый центр с массой разных
художественных студий. Здесь
будет два современных киноза�
ла. Найдется, по утверждению
руководителей горуправы, мес�
то и для ныне «бездомных»
шахматистов центрального рай�
она Калуги. Самый главный
сюрприз шахматистам препод�
нес Геннадий Скляр. Он во все�
услышание заявил, что у него
есть предварительная догово�
ренность с бывшим чемпионом
мира по шахматам Анатолием
Карповым, что тот возьмет ка�
лужан под свою опеку 

Фото автора.

КСТАТИ
В завершение работы заседания советов ТОСов Геннадию

Скляру его участники задали, пожалуй, самый главный
вопрос дня: «Какие моменты в работе депутата в случае, если
вас изберут в Государственную Думу, вы видите в качестве
основных?»

– Минэкономразвития сегодня предрек нам еще три года
кризиса. В этой ситуации считаю необходимым объединить
усилия команды губернатора и нашего землячества с целью
привлечения дополнительных ресурсов в область. Чтобы ни
один начатый нами проект не был остановлен, – объяснил
свое видение задачи Геннадий Иванович.

Он также отметил, что в кризисной ситуации возникают
очевидные проблемы у промышленных предприятий области
и им необходима его помощь.

– В случае, если стану депутатом, – сказал он, – войду в
состав думского комитета по промышленности. Я хорошо
знаю эту тему. Думаю, она очень важна для дальнейшего
развития области.

«Öåíòðàëüíûå»
âîïðîñû

рвутся показать себя в масшта�
бах всей страны.

Почему же партия столь рано
начала предвыборную кампа�
нию? По мнению авторитетно�
го политолога генерального ди�
ректора Центра политической
информации Алексея Мухина,
это объясняется достаточно
просто. Дело в том, что в фев�
рале «Левада�центр» опублико�
вал данные социологического
электорального опроса. Его ре�
зультаты весьма неутешительны
для «Справедливой России».
Согласно им если бы выборы в
Госдуму состоялись в феврале,
то за эсеров проголосовало бы
всего 3 процента избирателей.
Таким образом, в парламент они
не попадают. Так что повод для
тревоги у них есть. Надо срочно
менять ситуацию, завоевать до�
верие избирателей. По всей ви�
димости, в «Справедливой Рос�
сии» решили это сделать с по�
мощью оголтелого популизма,
заранее застолбив за собой мес�
то самой крутой и решительной
оппозиционной партии. Станет
ли эта тактика для них удачной?
Честно говоря, есть большие со�
мнения… 

Ìîèì ðîäíûì
áðàòóøêàì-
êàëóæàíàì:
«Íà Øèïêå
âñ¸ ñïîêîéíî!»

Освобождение Болгарии от османского ига в результате победы в Русско�
турецкой войне 1877�1878 годов фактически означала восстановление бол�
гарского государства. В Болгарии та война получила название освободи�
тельной. И теперь благодаря России православие возрождается в стране,
которой не существовало пятьсот лет.

Благодаря России, в том числе в годы Второй мировой войны, сокрушена
самая мощная военная машина Третьего рейха. Этой победой Советский
Союз в очередной раз помог народу Болгарии отстоять свою независи�
мость. Надеюсь, что сегодня нет сомневающихся в том, что ни США, ни
Англия не смогли бы одолеть Гитлера без Красной Армии.

Сегодня Россия ведет войну с международным терроризмом. Благодаря
ее действиям прекращено обезглавливание невинных людей. В Сирии
власть возвращена сирийскому народу и ее законно избранному прези�
денту. Надеюсь, что результатом действий России против террора станет
прекращение процесса массовой принудительной исламизации христи�
анского мира.

Без России надежда на это равна нулю. Более того, уверен, что так назы�
ваемые наши друзья и партнеры на Западе будут и дальше, содействуя
исламскому экстремизму, уничтожать славянский мир «во имя псевдоде�
мократических целей».

Я отдаю должное России за ее участие в освободительной для нас войне
против Османской империи. Благодарен ей за защиту интересов моего
народа. И на исторических примерах убежден в том, что в любых событиях у
наших стран могут быть взаимные интересы. Прошло достаточно времени,
чтобы понять: нам нужно помнить свою историю.

Сегодня болгарские и российские флаги снова поднимаются над Шипкой!
Никто не забыт, ничто не забыто! С вами Бог, достойные братья. Низкий
поклон героям обороны Шипки и героям Великой Отечественной войны!

3 ìàðòà áîëãàðñêèé íàðîä îòìåòèë
138-þ ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ Áîëãàðèè
îò òóðåöêîãî èãà. Ýòà ïàìÿòíàÿ äàòà
ïðèíàäëåæèò è íàøåé èñòîðèè. Èìåííî
ïîáåäà ðîññèéñêîé àðìèè íàä âîéñêàìè
Îñìàíñêîé èìïåðèè ïîëîæèëà êîíåö
ïîëóâåêîâîìó ïîðàáîùåíèþ áðàòñêîãî
ñëàâÿíñêîãî íàðîäà. Ó íàñ òà âîéíà
ïàìÿòíà åå ñàìûì ãåðîè÷åñêèì ýïèçîäîì
îáîðîíû ãîðíîãî ïåðåâàëà Øèïêà.
Ñåãîäíÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è
áëàãîäàðíîñòüþ çà ó÷àñòèå â ñóäüáå åãî
ðîäèíû ê ÷èòàòåëÿì «Âåñòè»
îáðàùàåòñÿ ÷ëåí ìåæäóíàðîäíîãî êëóáà
Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ñòîðîííèêîâ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

àòàìàí îáëàñòè Êûðäæàëè
åäèíîãî êàçà÷üåãî ñîþçà
Áîëãàðèè åñàóë ÏÎÏÎÂ
Ìèðîñëàâ Äèìîâ.

  НЕЛЕГАЛЬНЫМИ перевозчиками пассажиров в Ка�
луге борются уже много лет. А они все не исчезают.
Может, кому�то выгодно, чтобы они имелись?

Дискуссия на эту тему велась на заседании
рабочей группы по изучению ситуации в сфере
деятельности общественного транспорта, со�
зданной распоряжением председателя Законо�
дательного Собрания области.

Прежде всего его участники пытались выяснить,
кого считать нелегальными перевозчиками.

� У кого нет соответствующего договора с му�
ниципальным образованием, � говорят одни.

� А вот и не так, � утверждают другие. – Не
случайно, почти все налагаемые на таких пере�
возчиков штрафы отменяются судами, потому как
основанием для перевозок людей является ли�
цензия, получить которую проще простого.

Но, кажется, прекратить двоякое толкование
«нелегалов» в сфере перевозок позволит недавно
принятый 220�й федеральный закон. Согласно ему
право перевозить пассажиров будут иметь только

те водители, которые пройдут конкурс, объявлен�
ный муниципалитетом, и получат маршрутную кар�
ту (с обязательным указанием маршрута, который
обслуживается данным перевозчиком).

На заседании рабочей группы затрагивались и
другие проблемы общественного транспорта. На�
пример, размер платы за проезд. Руководители
транспортных предприятий считают, что нынеш�
ние 16 рублей за поездку (на всех видах транспор�
та в Калуге) не покрывают затрат автомобилистов,
ведь стоимость горюче�смазочных материалов и
запчастей для автобусов в последнее время зна�
чительно выросла. Как вариант участники заседа�
ния предлагали дифференцировать тарифы: учи�
тывать сложность и протяженность маршрута, ком�
фортабельность транспортного средства и даже
время суток, в которое совершается проезд.

А что же пассажиры? О них менее всего вспо�
минали на заседании. А им не до жиру. Довезли
бы…

Алексей ЗОЛОТИН.

С
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ìîñàëüñêèé ñàäîâîä
ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå

ЕСКОЛЬКО дней назад руководитель
базового питомника плодово�ягодных
и декоративных культур ООО «Аквиле�
гия» (Мосальский район) и атаман Мо�
сальского хуторского казачьего обще�
ства Денис Коршунов побывал в горо�
де Мичуринске Тамбовской области,
где он принял участие в IX Междуна�
родной научно�практической конфе�
ренции «Роль инноваций в садовод�
стве и перспективы импортозамеще�
ния».

На этой конференции выступили ве�
дущие отечественные специалисты по
садоводству � президент Ассоциации
садоводов России (АППЯПМ) доктор
сельскохозяйственных наук Игорь Му�
ханин, заведующая кафедрой садо�
водства, тепличных технологий и био�
технологии ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ Людмила Григорьева, а также дру�
гие учёные и представители компаний
поставщиков. На конференции широ�
ко освещались вопросы по введению
современных технологий возделыва�
ния садов, применению средств за�
щиты и питания растений, обрезке,
хранению и инженерным средствам по
обустройству садов.

Участники конференции рассмотре�
ли пути практического применения по�
лученных знаний для развития садов и
ягодников, обменивались опытом и ус�
танавливали новые контакты для вне�
дрения полученного опыта в техноло�
гии производства на базе садовых и
плодовых питомников. Очень много
полезного для себя в ходе этих кон�
тактов почерпнул и Денис Коршунов.

На конференции неоднократно зву�
чала информация по специальным ре�
гиональным программам поддержки
садоводства. В нашей области создать
конкурирующие с южными регионами
по производительности и качеству
плодовые сады очень непросто. Од�
нако многие специалисты отмечали
огромный потенциал в развитии ябло�
невых и ягодных садов Калужской об�
ласти с последующей переработкой
этих плодов, а также развитие в на�
шем регионе новых, нетрадиционных
для нашей территории ягодных куль�
тур: голубики, брусники и других. Ещё
в ходе работы конференции Денис
Коршунов в обмене мнениями с кол�
легами�садоводами выразил надеж�
ду, что вскоре появятся специализи�
рованные областные программы под�
держки малых и средних хозяйств по
введению садоводства, что позволит
привлечь инвесторов, заинтересован�
ных в переработке продуктов садов
местных хозяйств, а также будет спо�
собствовать строительству современ�
ных хранилищ для расширения сроков
потребления жителями области пло�
дово�ягодной продукции и сохране�
нию её полезных качеств.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Ïî òàêîìóïðèíöèïóäåéñòâóåòîáëàñòíîéïàðëàìåíòàðèéÀíäðåé Ëèòâèíîâ
Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Депутат Законодательного Собрания
области Андрей Литвинов провел оче�
редной прием граждан Спас�Деменско�
го района. В этот раз на прием к депу�
тату записался фермер Вячеслав Мар�
тынов, в хозяйстве которого заверша�
ется монтаж роботизированных доиль�
ных установок датской фирмы S.A.C.
Он рассказал о состоянии дел в хозяй�
стве, о том, что при участии районных
электриков установлены столбы, транс�
форматор, подключена электроэнергия.
Появилась возможность подвести Ин�
тернет, видеонаблюдение. Однако есть
опасения, что с пуском роботизирован�
ной фермы, расширением производства
не будет хватать мощности. Так как де�
путат является начальником производ�
ственного отделения «Кировские элек�
трические сети», он пообещал опера�
тивно разобраться в этой проблеме.

Второй вопрос касался роботизиро�
ванной фермы, открытие которой наме�
чали на февраль. Все готово к пуску, но
фермер до сих пор не получил остаток
денежных средств, которые ему были
выделены по областной программе «Сто
роботизированных ферм» в виде гранта
на строительство помещения, приобре�
тение и монтаж оборудования.

� Понимаем, в экономике страны воз�
никли большие проблемы, и мы готовы
потуже затянуть пояса, но так хочется
побыстрее воплотить планы в жизнь, �
поделился фермер.� Из�за тяжелой эко�
номической ситуации решили отказать�
ся от мясного направления в животно�
водстве, будем заниматься только полу�
чением молока, в перспективе произ�
водством молочной продукции.

Чтобы не быть голословным, Вячес�
лав Александрович пригласил областно�
го депутата в свое хозяйство. Как гово�
рится, лучше один раз увидеть… Анд�

Вячеслав Мартынов (слева) знакомит Андрея Литвинова с роботом.

Èç êàáèíåòà –
íà ïîëÿ è ôåðìó

рей Альбертович не понаслышке знает,
как живут люди в глубинке, чего ждут
от власти, поэтому предложение при�
нял.

Надо сказать, еще несколько лет на�
зад в сельском поселении «Деревня
Теплово» на заброшенных угодьях рос
бурьян, стояли покосившиеся дома да
полуразваленная ферма. Фермер дал
всему этому новую жизнь. Мы проеха�
ли по ровным полям, припорошенным
снегом, увидели большие площади паш�
ни, засеянные озимыми культурами.
Вячеслав Александрович показал земли,
которые будут заняты под пастбища, ис�
пользованы для заготовки сена и сило�
са, подготовлены к весенне�полевым
работам. В хозяйстве ввели в оборот за�
лежные земли, выкорчевав пни и кус�
тарник, собрав камни. В настоящее вре�
мя ведется подготовка техники к пред�
стоящему севу. Автопарк пополняют
новыми сельхозмашинами, ремонтиру�
ют старые.

 С нуля построена ферма, где установ�
лены роботы, предусмотрена автомати�
зация всего производства с соблюдени�
ем санитарных и ветеринарных норм и

требований для получения молока вы�
сокого качества.

В просторных загонах – коровы, те�
лята, бычки на откорме. Неподалеку –
большой запас кормов. Мартыновы пла�
нируют увеличить поголовье дойного
стада.

Депутат внимательно, заинтересо�
ванно выслушал фермера,  задавал
вопросы. Он увидел большой потен�
циал развивающегося хозяйства, обе�
щав, в свою очередь, помощь и под�
держку. Андрей Литвинов подчерк�
нул,  что,  несмотря на  некоторые
сложности в экономике, особое вни�
мание в нашем регионе будут по�пре�
жнему уделять поддержке начинаю�
щих фермеров.

С начала своей депутатской деятель�
ности Андрей Литвинов оперативно ре�
агирует на проблемы, с которыми стал�
киваются жители района, и, безуслов�
но, он изыщет возможность помочь кре�
стьянско�фермерскому хозяйству в ре�
шении важных вопросов. Они на это
очень надеются 

Газета «Новая жизнь».
Фото автора.

Н

Денис Коршунов на выставке
в Мичуринске.

Íàéòè ïîäõîä ê æèâîòíûì è ê ... ðîáîòàì
РАЗУ после окончания «Тимирязевки» Евгения Карцева начала
свой трудовой путь в ГУП ВСП «Русь» Кировского района, на
самом большом на тот момент в нашем регионе свиноводчес�
ком комплексе. Но через два года Евгения решила перейти от

свинок к более ею любимым бурёнкам. И переехала в село Бебе�
лево Ферзиковского района, в одноимённое хозяйство, где ей
поручили племенную работу с коровами швицкой породы. А с
2013 года, когда ООО «Бебелево» было реорганизовано в ООО
«Калужская нива» по инициативе инвестора и генерального ди�
ректора ООО «ЭкоНива» Штефана Дюрра, Евгении доверили
должность заместителя главного зоотехника на создаваемом
здесь крупнейшем в Европе (32 робота) роботизированном жи�
вотноводческом комплексе. Каждый робот немецкой фирмы
GeaFarm имеет от двух до трёх дойных мест. А всего этот робо�
тизированный комплекс обслуживает дойное стадо до 1800 го�
лов.

На этом комплексе работает немало молодёжи, в том числе и
Евгения. Работать в комфортных условиях, в окружении иннова�
ционной техники интересно. В подчинении Евгении Карцевой на
комплексе находятся зоотехники, селекционеры, бригадиры
ферм, механизаторы животноводства, рабочие цеха животно�
водства. Со всеми Евгения находит общий язык, требовательна
ко всем, а в первую очередь к себе. Она уверенно организовала
в хозяйстве зоотехническую работу, которая обеспечила рост
объёмов молока и его качество, наладила отличное кормление
животных и уход за ними.

За свой труд Евгения Карцева уже неоднократно отмечалась
руководством. А накануне весенних праздников министр сельс�
кого хозяйства Леонид Громов вручил ей почётную грамоту (на
снимке).

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

С

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
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Çàâåðøèëñÿãîðîäñêîé ýòàïêîíêóðñàïåäàãîãè÷åñêîãîìàñòåðñòâà
Участниками ежегодного про�

фессионального состязания «Я в
педагогике нашел свое призва�
ние», организуемого уже в пятый
раз, стали учителя и воспитате�
ли из 10 дошкольных и общеоб�
разовательных учреждений Об�
нинска.

В этом году участникам кон�
курса пришлось конкурировать
друг с другом в новых условиях.
Соревнование проходило в два
этапа, первым из которых был
заочный. Перед встречей с кон�
курсантами члены комиссии
изучали персональные страницы
педагогов в Интернете, их мето�
дические разработки, а также
эссе на тему «Моя педагогичес�
кая философия».

В рамках очного тура педагоги
должны были провести для
жюри открытый урок, мастер�
класс и выступить на круглом
столе, посвященном актуальным
вопросам развития системы об�
разования.

Объявление итогов этого не�
легкого и волнительного для
участников соревнования со�
стоялось в актовом зале ста�
рейшей в городе школы №1
имени С.Т. Шацкого. В своем
приветственном слове глава
администрации Обнинска Вла�
дислав Шапша назвал конкурс
«достаточно жестким и бес�
компромиссным» и выразил
уверенность, что его победите�
ли, которые представят город
на областном этапе в Калуге,

поднимут Обнинск на ступень
выше.

Среди почетных гостей на це�
ремонии чествования победите�
лей конкурса педагогического
мастерства также присутствова�
ли председатель правления РОО
«Калужское землячество» Генна�
дий Скляр и руководитель реги�
онального Агентства инноваци�
онного развития Анатолий Сот�
ников.

� В год 60�летия моего родно�
го Обнинска я не мог не приго�
товить подарок горожанам. Мы
решили всех школьников города
пригласить к участию в очень
интересной игре «Я люблю свой
город», в которой они бы узнали
все и даже то, что мы с вами не
знали о нашем Обнинске, � по�
делился своими планами Генна�
дий Скляр.

Для реализации задуманного
под руководством председателя
Калужского землячества также
был подготовлен специальный
буклет, который получит каждый
обнинский школьник. Для уча�
щихся начальных классов созда�
на адаптированная версия с Ато�
мом и Молекулой в главных ро�
лях. Интересные задания ждут и
старшеклассников.

Анатолий Сотников, за плеча�
ми которого не только богатый
педагогической опыт, но и мно�
голетнее управление двумя об�
нинскими вузами, сказал о роли
педагога в масштабах государства.

� Две недели назад прошел
Красноярский экономический
форум, где обсуждалось развитие
Российской Федерации до 2030
года. Ситуация, вы сами знаете,
непростая. Нам нужно принци�
пиально изменить и экономику,
и саму жизнь. На форуме прозву�
чала в том числе и мысль, что
ключевой аспект, который мо�
жет нашу страну резко двинуть

Äåïóòàòû îäîáðèëè ïðîåêò
óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà
èñòðåáèòåëþ ÌèÃ-29
íà óëèöå Ãàãàðèíà

ОГЛАСНО представленному администрацией города проекту, пла�
нер самолета типа МиГ�29 должен «приземлиться» между 51�м и
52�м микрорайонами � на разделительном газоне в районе дома
№ 57 по улице Гагарина.

 � У нас возник ряд вопросов и по надписям, и по благоустройству
прилегающей территории, � сказал председатель комитета по за�
конодательству и местному самоуправлению Обнинского городс�
кого Собрания Михаил Нарусов. � В основном то, что сейчас пред�
лагается в решении, осталось без изменений. Памятник, конечно,
будет смотреться очень красиво. История города связана с авиа�
цией. Мне кажется, что улица Гагарина – оптимальное место для

памятного знака.
Депутаты утвердили проект

единогласно. При этом Михаил
Нарусов добавил, что детали, ка�
сающиеся благоустройства тер�
ритории самолета�памятника,
будут дорабатываться в процес�
се реализации этого смелого за�
мысла. 17�метровый истреби�
тель, в свое время списанный в
запас, уже доставлен в наукоград
из воинской части, расположен�
ной в Липецке. Сейчас самолет
находится на территории НПО
«Технология» и готовится к уста�
новке.

Напомним, что первый памят�
ный знак в виде истребителя по�

явился в Обнинске осенью прошлого года. 7 сентября возле цент�
ральной проходной предприятия «Технология» был открыт монумент
легендарному самолету МиГ�21.

Ожидается, что открытие памятного знака в виде самолета
МиГ�29 состоится на улице Гагарина в конце июля, в дни празднова�
ния Дня города Обнинска. Событие будет приурочено к Дню Военно�
воздушных сил, который отмечается в нашей стране 12 августа.

«Æåëåçíàÿ» ñâàäüáà Èëüèíûõ
БИЛЕЙ 65�летней супружеской жизни отметили ветеран Великой
Отечественной войны Герман Степанович и Зинаида Георгиевна
Ильины. Из�за крепости и надежности в народе такой юбилей
называется железной свадьбой.  Отношения между мужем и

женой уже не сло�
мить, любящие серд�
ца плотно «срослись».
Супруги за долгие
годы научились под�
держивать друг друга,
поэтому характер их
семьи имеет желез�
ную выдержку.

Супруги Ильины
проживают в Обнинс�
ке с 1976 года, воспи�
тали троих детей. В
Великую Отечествен�
ную войну Герман Сте�
панович защищал Ро�
дину под Сталингра�
дом, а Зинаида Геор�
гиевна почти с самого
основания работала
на заводе «Сигнал».

Сотрудники комитета муници�
пального архива и записи актов
гражданского состояния админи�
страции города вручили юбиля�
рам в домашней обстановке по�
здравительный адрес от губерна�
тора области Анатолия Артамоно�
ва, благодарственное письмо и
подарок.

Î÷åðåäíàÿ êíèãà
ìóçåéíîãî ïðîåêòà

  ОБНИНСКЕ начались мероприятия, посвященные
празднованию 60�летия города. Так, уже разрабо�
таны и активно используются эмблемы праздника.
Готовится к изданию очередная книга из серии «Му�
зейный проект» � «Прогулки по Обнинску. Путево�
дитель». Автор книги � научный сотрудник музея
Елена Рамодина. К 10 июня книга должна выйти из
печати.

Как сообщила Алина Кащеева, название это рабо�
чее, но, скорее всего, оно останется без изменений.

� Эта книга также будет документальной, как и
все остальные издания в этой серии. Она расска�
зывает обо всех сферах истории города. Так что
книгу можно назвать историческим путеводителем.
Она предназначена для широкого круга читателей
и снабжена множеством иллюстраций, – сообщила
директор музея Алина Кащеева.

Книга Елены Рамодиной станет седьмой в серии
изданий «Музейный проект», которые в докумен�
тальной форме знакомят читателей с прошлым го�
рода и региона.

Ïåðâàÿ âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêà
Ïåòðà Êîí÷àëîâñêîãî

вперед, это восстановление до�
верия в стране. И роль учителя
здесь колоссальна, � подчеркнул
руководитель Агентства иннова�
ционного развития Калужской
области.

Подводя итоги городского
конкурса среди обнинских учи�
телей и воспитателей, начальник
управления общего образования
администрации города Татьяна
Волнистова отметила высокий
уровень всех конкурсантов.

� Результаты этого конкурса
потрясающие, таких еще не
было, � обратилась к залу Татья�
на Валерьевна. � Я очень хочу
надеяться, что для вас конкурс
стал некой границей, стартом
для развития. Думаю, что так и
будет. Мы обязательно еще с
вами встретимся.

Решением жюри лучшим вос�
питателем года была признана
Ольга Богомякова, педагог детс�
кого сада №42 «Ярославна». А вот
«учителей года» впервые в исто�
рии городского конкурса оказа�
лось двое. Победителями были
признаны учитель русского язы�
ка и литературы школы №16 Ла�
риса Чернова и преподаватель ан�
глийского языка Физико�техни�
ческой школы Евгений Лихошер�
стов. По итогам всех этапов кон�
курса они набрали одинаковое
количество баллов. Вместе с кол�
легой из дошкольного учрежде�
ния, а также педагогами�психо�
логами Ксенией Кэпэцынэ (шко�
ла №1 им. С.Т. Шацкого) и Алек�
сандрой Заикиной (детский сад
№31 «Забава») они будут защи�
щать честь Обнинска на област�
ном конкурсе «Учитель года». В
конкурсе «Молодой учитель
года» примет участие преподава�
тель английского языка школы
№12 Инна Скидан 

Фото пресс-службы
администрации Обнинска.

К 60-ЛЕТИЮ ОБНИНСКА

Îáà ëó÷øèå…

Материалы полосы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.

КСПОЗИЦИЮ картин Петра Кончаловского обнинцы увидят
впервые за 60 лет истории города. Как рассказала газете
«Весть» заведующая выставочным залом Музея истории
г. Обнинска Людмила Сорокина, идея организации такой
выставки существовала давно, однако именно в этом году
она нашла поддержку у непосредственных владельцев бо�
гатого культурного наследия художника –  представителей
Фонда Петра Кончаловского, в их числе известные режис�
серы Андрей (Андрон) Кончаловский и Никита Михалков.

 � На удивление, к нам хорошо отнеслись, вспомнили Об�
нинск. Здесь, на даче в Буграх, проходило детство Андрона
и Никиты Михалковых�Кончаловских. Было принято реше�
ние все�таки эту выставку провести, � сказала Людмила
Сорокина.

Фонд Петра Кончаловского предоставит Музею истории
г. Обнинска около 20 работ. Неисключено, что выставку
дополнят картины из других российских музеев. В экспози�
ции будут представлены и пять работ художника, которые
хранятся в фондах обнинского музея. Самая известная из

них – картина так называемого белкинского периода. Петр
Кончаловский написал ее в 1907 году в Усадьбе Белкино.

� Здесь он понял, что в живописи необязательно скрупу�
лезно показывать все подробности. Можно передавать на�
строение большими цветовыми пятнами и эмоциональными
мазками, � пояснила заведующая выставочным залом му�
зея. � В 1907 году в Белкине им было создано не менее 16
работ. Часть из них хранится в Фонде Петра Кончаловского,
и мы надеемся, что некоторые работы будут предоставлены
нашему музею.

Ожидается, что среди жителей наукограда найдется не�
мало желающих посетить экспозицию. Биография и дея�
тельность художника тесно связаны с историей Обнинска.
Начиная с 1932 года и до своей кончины Петр Петрович
подолгу гостил на своей даче в Буграх. В основном он рабо�
тал здесь в летнее время, однако краеведы вспоминают и о
зимних пейзажах, созданных Кончаловским на Обнинской
земле. Выставка работ Петра Кончаловского откроется в
начале июля и продлится до конца сентября.

Ю

В Э

С
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Тамара КУЛАКОВА

Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ
òåõíîëîãèÿ

Возобновляемые источники
энергии в наше время у всех на
слуху � солнце, ветер, водные по�
токи и морские приливы… Для
нас, людей, они неиссякаемы.
Все эти ресурсы уже применяют�
ся человеком, хотя сегодня пока
не слишком широко. Но далеко
не все знают, что в дело уже пу�
щено и подземное тепло. А что�
бы его извлечь, нужен тепловой
насос.

� Такое название не совсем
правильное, � объясняет Олег
Ковалев, совладелец обнинской
компании, разрабатывающей и
выпускающей тепловые насосы.
– На самом деле это не насос, а

тепловой преобразователь. Под
землей на глубине 10�15 метров,
до которой мы проводим буре�
ние для установки труб, темпе�
ратура всегда около восьми гра�
дусов тепла, стабильно летом и
зимой. Но это тепло неудобное,
для обогрева помещений его
мало, поэтому нужен преобразо�
ватель, чтобы повысить темпера�
туру до требуемого уровня – 60
градусов.

Ученые давно знали о наличии
под землей гигантских запасов
тепла. Почему же до него добра�
лись только сейчас? Потому что
нужные технологии сумели раз�
работать совсем недавно. Дело в
том, что по�настоящему горячие
слои (с температурой кипения
воды и выше) лежат очень дале�
ко, на глубинах в пять�десять ки�
лометров � так глубоко бурить
для каждой установки нереаль�
но. Значит, надо брать то, что
ближе, а полученное из недр
низкопотенциальное тепло «кон�
центрировать». Но соответству�
ющая техника отсутствовала.

Практическое применение
тепловых насосов стало возмож�
ным лишь к началу двадцатого
века, но только в 70�х годах по�
явилось достаточно эффектив�
ное оборудование, пригодное к
использованию в жилищном
строительстве для отопления, ус�
тройства теплых полов, горячего
водоснабжения, подогрева воды
в бассейнах, а также кондицио�
нирования.

И все это экологически безо�
пасно, так как не требует угля,
газа или мазута � вообще ниче�
го. Не требуется котельных или
хранилищ для топлива. Никаких
выбросов в атмосферу не проис�
ходит. Очень важно, что для ус�
тановки не нужно согласование
с газовыми службами или пожар�
ными, поскольку в тепловых на�
сосах гореть нечему!

Особенно актуально использо�
вание природного тепла для зда�

ний, расположенных вдали от
систем централизованного ото�
пления или других коммуника�
ций.

Ïðîãðåññ íàäî
ïîîùðÿòü

Первой ласточкой принято
считать Швецию, где в 1979 году
взялись за массовое использова�
ние тепловых насосов, а сейчас
в этой стране около 80 процен�
тов частных домов обогреваются
подземным теплом. Тепловые
насосы применяются также
практически по всей Скандина�
вии. Мало отстает и Германия,
где в частном домостроении ис�
пользуется до 60 процентов теп�
ловых насосов. Во Франции ры�
нок тепловых насосов начал
стремительно расти с 2005 года,
сейчас прогрессивным оборудо�
ванием там оснащено более 10
процентов новых жилых домов.

Всего в мире сегодня действу�
ют сотни миллионов тепловых
насосов, и ежегодно эта цифра
прирастает на 20 процентов.
Кроме Европы тем же путем идут
США, Канада; привыкшая эко�
номить Япония также давно по�
няла преимущества тепловых на�
сосов.

Отметим, что в разных стра�
нах, в частности, в Германии,
осуществляется активная под�
держка производства и примене�
ния тепловых насосов – предос�
тавляются государственные и
муниципальные субсидии, ком�
пенсации в приобретении креди�
тов, другие льготы, в том числе
по оплате электроэнергии. Со�
гласно «зеленым стандартам»,
чем выше балл за использование
экологически чистой энергети�
ки, тем ниже тариф!

В нашем государстве пока о
таком материальном поощрении
современных технологий можно
только мечтать, но все же тепло�
вые насосы идут по стране.

НАША СПРАВКА

Олег Ковалёв, окончив
среднюю школу в
Юхновском районе,
поступил учиться в
Обнинск, в институт
атомной энергетики
(МИФИ). В 2008 году
получил диплом био7
эколога и пошёл в
аспирантуру Института
медицинской радиоло7
гии. Но кандидатскую
диссертацию до защи7
ты не довёл – занялся
бизнесом. Сейчас он
один из трёх совла7
дельцев компании
«BROSK», организован7
ной энтузиастами,
увлечёнными идеей
использования природ7
ного тепла в практичес7
ких целях. Свой первый
тепловой насос они
изобрели и построили
ещё в 1995 году.
Работает здесь очень
небольшая группа
специалистов, всего
полтора десятка чело7
век.
Олег Ковалёв – член
Ассоциации молодых
предпринимателей
Калужской области.
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íå áûâàåò
Ïîä çåìë¸é ìîðîçîâ
íå áûâàåò
Ïîä çåìë¸é ìîðîçîâ
íå áûâàåò
Ïîä çåìë¸é ìîðîçîâ
íå áûâàåò
Ïîä çåìë¸é ìîðîçîâ
íå áûâàåò
Ïîä çåìë¸é ìîðîçîâ
íå áûâàåò
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íå áûâàåò

Îòå÷åñòâåííûå
ðàçðàáîò÷èêè

� Мы сейчас, наверное, луч�
шие в России, так как смогли
разработать самую доступную
модель без потерь качества и эф�
фективности, � говорит Олег. –
Нас заметили даже в Финлян�
дии, и несколько наших насосов
купили. Но вообще выйти в Ев�
ропу сейчас крайне сложно,
практически невозможно – ос�
новные компании�производите�
ли строго контролируют евро�
пейский рынок и не пускают но�
вых игроков.

Обнинская компания за годы
своей деятельности создала мно�
го вариантов тепловых насосных
систем различной мощности и
разного назначения. Они дей�
ствуют, например, в Санкт�Пе�
тербурге, Москве, Сибири, Тве�
ри, Пскове и, конечно, в Калуж�
ской области.

Насосы перекачивают подзем�
ное тепло для обогрева не только
индивидуальных домов, но и ма�
газинов, гостиниц, баз отдыха и
промышленных производств, в
частности, при разведке нефтяных
скважин. В Кемеровской области,
где зимние температуры обычно
доходят до 45 градусов мороза, та�
кая установка обогревает помеще�
ния горнолыжного курорта. В ряду
клиентов, использующих обнин�
скую продукцию, есть даже част�
ные аэродромы.

Но среди многочисленных до�
стоинств у таких насосов все же
имеется проблема – высокая
цена. Причем значительная ее
часть – это не само оборудова�

ние, а работы по бурению и ус�
тановке. А немалую долю себес�
тоимости, до десяти процентов,
составляют расходы на обеспече�
ние звукоизоляции – несмотря
на мощный компрессор, он шу�
мит не громче холодильника.

� Те, кто умеет экономить, уже
увидели – первоначальные зат�
раты сопоставимы с расходами
на проведение газа, � комменти�
рует  Олег. � Наша политика на�
правлена на то, чтобы окупае�
мость составляла не более 2�3 лет
в промышленности и 5�6 лет для
частников. Зато потом за газ или
другое отопление платить не
нужно, только за электричество.
Например, для дома площадью
около 100 квадратных метров по�
требуется в месяц порядка 1200
рублей на электроэнергию, тре�
буемую для работы теплового
насоса. И все! Читатели могут
сравнить эти цифры со своими
квитанциями на оплату услуг
ЖКХ и увидеть разницу. Летом
то же устройство действует на
охлаждение, то есть в обратном
режиме, и расходы при этом еще
ниже, поскольку работа комп�
рессора не нужна – тепло снару�
жи просто отправляется под зем�
лю.

* * *
На вопрос, имеете ли вы па�

тенты, Олег Ковалев ответил
неожиданно:

� Нет! Зачем? У нас много ин�
новаций, мы постоянно совер�
шенствуем свои установки, вно�
сим изменения и свежие реше�
ния. То есть делаем изобретения,
но не патентуем. Если надо, зав�
тра мы изобретем еще лучше! 
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Е.К. : � Говорить, что фло�
ра и фауна нашей области
досконально изучены, конеч�
но, нельзя. И у нас соверша�
ют открытия, находят новые
виды. К примеру, в начале
этого века был описан новый
для науки вид лишайника. Он
обитает на стыке вытекаю�
щей смолы на елях и соснах.
Когда генетический анализ
показал, что это новый вид,
его тут же нашли во всех ок�
ружающих областях. Однаж�
ды приехал узкий специалист
и обнаружил два неизвестных
науке вида клещей. Но веро�
ятность научных открытий по
сравнению с Юго�Восточной
Азией у нас  меньше.

� Много ли удалось сде�
лать открытий за эти де�
сять лет?

А.С.: � Новых видов расте�
ний, беспозвоночных и по�
звоночных животных  набра�
лось уже десятка два. Но офи�
циально новым вид призна�
ется только после того, как
будет произведено его тща�
тельное описание и опубли�
ковано в научных журналах.

Е.К.: – Первый наш сту�
дент Сергей Тарасов отпра�
вился туда в 2008 году. Он за�
нимался группой жуков�на�
возников. Он описал около
десятка новых видов членис�
тоногих этой группы. В ми�
нувшем году он защитил кан�
дидатскую диссертацию. Ког�
да мы стали выезжать туда на
практику со студентами,
наши научные интересы

«эволюционировали» вплоть
до позвоночных. В последние
годы были открыты: ящери�
ца � кривопалый пещерный
геккон, лягушка�чесночница
с севера Лаоса. Для начала
XXI века это нетривиальное
событие. И, конечно, расте�
ния. Пока есть возможность
выбирать, стараемся уделять
внимание внешне привлека�
тельным объектам. В 2015
году обнаружили новый вид
орхидеи с красным цветком,
похожим на одеяние монаха�
капуцина.  Этот вид первый,
найденный именно на терри�
тории Лаоса. Сейчас статья о
нем готовится в Ботаничес�
ком саду РАН профессором
Леонидом Аверьяновым к пе�
чати в зарубежном научном
журнале.

� Есть ли у сегодняшних
студентов желание зани�
маться наукой?

А.С.: � Количество увлечен�
ных наукой студентов � ста�
бильная величина. Сколько
было при советской власти,
такой же процент и остался.
Если говорить серьезно, то
человек пять�шесть на фа�
культете серьезно интересу�
ются наукой в нашем направ�
лении.

Е.К.: � Важно само научное
мышление. Съездить в турпо�
ездку сейчас не такая серьез�
ная проблема, не стоит толь�
ко ради этого целый год си�
деть в лаборатории и «банки
перебирать». Это иной инте�
рес. Но из тех, кто занимает�
ся этим в институте, не все
приходят в науку. С материа�
лом наших практик сейчас
работают в области ботаники
и в области герпетологии два
аспиранта Антон Глущенко и
Анатолий Чулисов. Они вы�
полняют свои диссертацион�
ные исследования.

� Занимаясь такой те�
мой, в своем супе вариться
невозможно. Как развива�
ются связи с научно�иссле�
довательскими институ�
тами и вузами России?
Есть ли совместные проек�
ты?

Е.К.: � За последнее время
мы наладили контакты с тре�
мя ведущими учреждениями.
Это старейшие Зоологичес�
кий и Ботанический институ�
ты и МГУ.

А.С.: � Начиналось все с
личных дружеских контактов.
Но они вышли на более се�
рьезный уровень. И они в нас
заинтересованы, и мы в них.
Мы учимся у корифеев.  У
нас есть рамочный договор о
сотрудничестве. Разрабатыва�

ем различные гранты: с Зоо�
логическим музеем � грант
«Изучение биологического
разнообразия Юго�Восточ�
ной Азии», с Ботаническим
институтом � совместный
грант, где с нашей стороны
аспиранты и преподаватели
принимают участие.

� Для студентов погру�
жение в научный мир та�
кого высокого уровня –
большое дело?

А.С.: � Личное общение ни�
какой Интернет, никакое
чтение не заменит. Хотя я с
большим уважением отно�
шусь к интернет�общению,
но написать можно абзац �
другой, а живой разговор
дает несоизмеримо большие
возможности.

Е.К.: � Наши студенты не�
давно принимали участие в
герпетологической конфе�
ренции в Пущино, где собра�
лись ведущие ученые из Рос�
сии, ближнего и дальнего за�
рубежья. Само общение со
специалистами такого уровня
� это прекрасная школа. Вто�
рой момент, не менее важ�
ный, на мой взгляд, ребята
испытали гордость за универ�
ситет, поскольку видели, что
направление этой тематики
оценено на высоком уровне.

� Сложились ли у вас кон�
такты с региональными
вузами?

А.С.:  � Специалисты из
Дальневосточного, Алтайско�
го, Екатеринбургского универ�
ситетов обращаются к нам с
предложениями о совместной
работе. Но, увы, у нас в стране
не существует такого механиз�
ма, который позволял бы объе�
динять научную тематику, ин�
тересующую конкретных лю�
дей в конкретных университе�
тах. Если не связано с нано�,
биотехнологиями, проблемами
обучения. Что касается узко�
научных тем, такого механиз�
ма для поддержки университе�
тов нет.  Не хватает научного
менеджмента. А организовать
что�то наподобие Тропическо�
го центра во Вьетнаме, кото�
рый еще в советские времена
был создан и поддерживался
государством,  где работали
ученые из разных стран, сей�
час вряд ли возможно.

Е.К.: �  Романтическая идея
давно зрела, но для ее  реа�
лизации потребовались дол�
гие годы подготовки. Иници�
атива Алексея Борисовича
должна была найти поддерж�
ку. Требовалось  финансиро�
вание для этих проектов.

� Как развиваются науч�
ные контакты КГУ со

странами Юго�Восточной
Азии?

А.С. � Есть проекты, но тре�
буется заинтересованность на
государственному уровне.
Ученые не всегда  могут быть
менеджерами. И, конечно,
необходимо финансирова�
ние. Там работают на гранты
Объединенной комиссии по
Меконгу, которая в том чис�
ле занимается и научными
исследованиями. Китай вы�
деляет средства. Фонд дикой
природы реализует свои про�
екты. Америка, Скандинавс�
кие страны, Англия. У нас
была идея создать междуна�
родный центр на базе Лаоса
и Камбоджи, но любая вещь
требует средств. В Лаосе и
других странах региона к
международным исследова�
ниям интерес большой.

� Боюсь, что в нынешних
условиях вопрос  о перспек�
тивах больной. Надеетесь
на практику в этом году?

Е.К.: � Если бы мы не на�
деялись, то наши практики
прекратились бы уже после
первого�второго года. Адми�
нистрация университета нас
поддерживает, и прерывать
их было бы не очень дально�
видно. Они уже получили
широкий резонанс. Финансо�
вые реалии меняются, но мы
выезжаем на полевую практи�
ку в этот регион.

� Есть ли научные на�
правления, которые хоте�
лось бы развивать?

А.С.: � Ученый совет КГУ
утвердил фундаментальные
направления исследований,
среди них экологические ис�
следования в Юго�Восточной
Азии. Мы вплотную контак�
тировали с международным
отделом образования и науки
российского Министерства
образования. Учитывая наши
наработки, они включили нас
в программу совместной дея�
тельности, хотя страны Юго�
Восточной Азии закреплены
за другими вузами.

Е.К.: � Надо продолжать
наработанные направления.
Помимо флоры и фауны, где
мы и в мировую науку по�
сильный вклад вносим, на�
щупываем свои темы. Стара�
емся переходить  к более
масштабным геоэкологичес�
ким исследованиям. Помимо
маленькой мозаики, которую
складываем из отдельных ви�
дов. Другой взгляд на эту
территорию дает геоинфор�
мационная система � ГИС�
продукты.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Многие не описанные учеными виды животных «прячутся» в пещерах провинции Кхамуан (Лаос).

� Чем прельстила вас,
ученых�биологов,  Юго�Во�
сточная Азия? У нас изу�
чать уже совсем нечего?

А.С.: � Для меня это в ка�
кой�то степени осуществле�
ние юношеских мечтаний. Я
в те годы читал много лите�
ратуры, где описывались
джунгли, экзотические жи�
вотные, которые там кишмя
кишат. В Юго�Восточной
Азии до сих пор осталось
много неизученных мест, там
обнаруживают новые для на�
уки виды.

На экскурсии в национальном парке Пхукхаокхвай
в центральном Лаосе.

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Î 
ðî

ëè
 ð

îì
àí

òè
êè

 â 
åñ

òå
ñò

âî
çí

àí
èè

Новый вид. Орхидея с цветком,
похожим на одеяние монаха- капуцина.

Ðîìàíòèêà, êàê ýòî íè ñòðàííî
çâó÷èò â íàø ïðàãìàòè÷íûé âåê,
ìîùíàÿ äâèæóùàÿ ñèëà. Èçâåñòíàÿ
åå äîëÿ  äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü
äàæå â íàóêå. È ïîäîáíî ñâîèì
ïðåäøåñòâåííèêàì èç ïðîøëûõ
âåêîâ îòïðàâëÿþòñÿ ñåãîäíÿøíèå
èññëåäîâàòåëè èñêàòü áåëûå ïÿòíà
íà êàðòå. À â íàøåì ñëó÷àå «íà
íåâåäîìûõ äîðîæêàõ ñëåäû
íåâèäàííûõ çâåðåé». Î ðîëè
ðîìàíòèêè â åñòåñòâîçíàíèè è íå
òîëüêî ìû áåñåäîâàëè  ñ òåìè, êòî
ðàçâèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî
Èíñòèòóòà åñòåñòâîçíàíèÿ
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ñ Ëàîññêîé Íàðîäíî-
Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêîé è
äðóãèìè ñòðàíàìè Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè,  îðãàíèçóåò ýêñïåäèöèè è
ñòóäåí÷åñêèå ïðàêòèêè,
ïðîôåññîðîì Àëåêñååì
ÑÒÐÅËÜÖÎÂÛÌ è äîöåíòîì
Åâãåíèåì ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÛÌ.
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 КАЛУЖСКОМ сквере имени 50�летия комсомола
сделают ремонт. Об этом городского голову Калуги
Константина Горобцова попросили жители улицы
Ленина, вдоль которой расположен этот сквер. Пос�
ле доклада градоначальника о проделанной работе
за 2015 год ему пришло несколько письменных воп�
росов. Среди них и от председателя домового коми�
тета дома № 43 по ул. Ленина Татьяны Маркеловой.

Выражая мнение калужан с активной жизненной
позицией, она написала: «Можно ли произвести ре�
конструкцию памятной стелы, которая находится
сейчас в плачевном состоянии?»

Константин Михайлович ответил, что причин не
сделать такую работу нет. Ремонт запланирован на
весну. Больших вложений не потребуется, посколь�
ку стелу для приведения в порядок нужно только
облицевать, оштукатурить и покрасить. Горуправа
берет обязательство перед жителями выполнить ра�
боту качественно и в короткие сроки.

В то же время Константин Михайлович напомнил,
что в городе продолжается работа по улучшению и
обустройству парков, скверов и зеленых зон. В про�
шлом году новый облик приобрели скверы имени
Пушкина и в микрорайоне Калуга�2. На Правом бе�
регу завершен первый этап широкомасштабного
проекта по созданию лесопарковой зоны отдыха «Гу�

Ñòî ëèï ïîñàäÿò íà ãëàâíîé óëèöå ÊàëóãèÂ Ìàëîÿðîñëàâöå èùóò ëó÷øóþ
óëè÷íóþ áèáëèîòåêó

РИНЦИП работы таких библиотек, как и в обычных, � любой житель
города может позаимствовать книгу на несколько дней или обме�
нять ее на любую другую. Пополнять запас книг на полках не воз�
браняется, не приветствуется лишь вандализм.

Необходимость таких библиотек продиктована самой жизнью,
они могут приобщать к чтению и пользованию библиотеками детей,

молодежь и взрослую аудиторию. Поми�
мо просветительских целей, подобные
библиотеки, а в нашей области насчиты�
вается 615 стационарных площадок для
книгообмена, украшают города и посел�
ки. Ведь конфигурация их разная, фанта�
зия устроителей безгранична.

В Малоярославце даже решили устро�
ить конкурс на самую лучшую уличную биб�
лиотеку, но сегмент, который они взяли
для сравнения, образовательные учреж�
дения. Именно на территориях образова�
тельных учреждений администрация хо�
чет видеть современные, ухоженные биб�
лиотеки, которые помогут детям не только
разнообразить чтение, но и украсят дворы
школ, средних и высших учебных заведе�
ний.

Конкурс «Уличная библиотека» уже на�
чался. С 1 марта в отделе образования
района идет прием заявок� проектов. Го�
рожанам будет предоставлено право выб�
рать самим, что им нравится больше все�
го и что они рекомендуют для установки. С
работами участников конкурса они смогут
познакомиться на фотовыставке, которая
будет организована в здании админист�
рации района.

Голосование за лучшую мини�библиотеку будет проходить на
сайте районной газеты «Маяк» в режиме онлайн. Награждение по
итогам конкурса состоится 23 апреля, во Всемирный день книги и
авторского права.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

РАДОНАЧАЛЬНИК Калуги Константин Гороб�
цов потребовал проверить все ливневые ка�
нализации областного центра.

Поводом для этого стали не только плано�
вые мероприятия, но и критическая публи�
кация в газете «Весть». Наша газета 16 фев�
раля напомнила о давней проблеме Калуги �
плохой работе ливневых канализаций. Для
примера был взят потоп, который произо�
шел на улице Марата. Здесь после дождя
автомобилистам приходилось преодолевать
гигантскую лужу, залившую всю проезжую
часть. В самом глубоком месте вода дости�
гала порогов автомобилей. С подобными
проблемами в этот день столкнулись жители

 ГОРОДСКОЙ управе отчитались о том, какие виды работ были проведены в 2015
году в рамках подготовки к празднованию 650�летия Калуги. Заместитель началь�
ника управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов доло�
жил о том, что все мероприятия, которые были запланированы на прошлый год,
выполнены.

Некоторые виды работ по благоустройству шли с опережением графика и вы�
полнялись сверх запланированного объема. Это, в частности, касалось работ по
приведению в порядок скверов и зон отдыха. Планом на финансирование мероп�
риятий по благоустройству было предусмотрено 20 миллионов рублей, а выполне�
но на сумму 109,63 миллиона рублей.

Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования по итогам 2015
года также выполнен сверх запланированного объема. На 2015 год было предус�
мотрено 300 миллиона рублей, а по факту выполнен ремонт 78 объектов на общую
сумму 590,45 миллиона рублей. Субсидия из дорожного фонда Калужской области
позволила привести в нормативное состояние 23 дороги. В прошлом году был
сделан акцент на въезд в город и дороги, соединяющие жилые микрорайоны.

Сверх запланированного объема выполнены также работы по благоустройству
дворовых территорий и междворовых проездов, на которые было предусмотрено
53,4 миллиона рублей. Выполнен ремонт 265 дворовых территорий и 187 проездов
на сумму 71,79 миллиона рублей. Демонтированы 327 самовольно установленных
и незаконно размещенных временных сооружений.

Будет ли осуществлен долгожданный проект по строительству набережной Оки
(от Гагаринского до Пучковского моста)? Этот вопрос пока не однозначен. Остает�
ся открытым и вопрос финансирования проекта. Хотя в прошлом году работа по
разработке проектно�сметной документации продолжалась. Городская управа
утвердила архитектурную концепцию, основные технические решения, организа�
ционные мероприятия комплексной системы инженерной защиты набережной реки
Оки. Эта документация передана на экспертизу.

А вот в том, что в нынешнем году будут запущены в действие другие масштабные
проекты, сомневаться не приходится, планируется завершить строительство вто�
рой очереди Государственного музея истории космонавтики и инновационно�
культурного центра. В числе других объектов – Южный обход Калуги, третий мост
через Оку и Дворец спорта.

КСТАТИ
 Наш регион одним из первых приступил к масштабной
реализации проекта «Мобильные библиотеки» на улицах
и площадях Калуги. Они предназначены для легального и
бесплатного скачивания книг. 40 рекламных конструкций
с изображениями книжных полок в ближайшее время
появятся в 16 районах области. Говоря о значимости и
актуальности данной работы, Анатолий Артамонов
поручил главам муниципальных образований региона
принять в ней активное участие, а также обеспечить
контроль не только за наполняемостью уличных библио7
тек, но и за их сохранностью. «Чтобы защитить такие
библиотеки от уличных хулиганов, надо устанавливать их
в местах, где ведется видеонаблюдение», 7 заметил он.

Íàáåðåæíàÿ ïîäîæä¸ò? Îç¸ðà íà óëèöàõ íåäîïóñòèìû!
Анненок, Правобережья, Малинников и дру�
гих микрорайонов Калуги.

Константин Горобцов обратился к соот�
ветствующим службам в «Калугаспецавто�
дор» провести мероприятия, которые необ�
ходимы для того, чтобы ливневки работали в
полную силу. В свою очередь, управлению
городского хозяйства он адресовал требо�
вание провести рейд по улицам Калуги, что�
бы выяснить проблемные участки.

� Проверьте всё и примите меры, чтобы у
нас не было луж. Особенно это касается цен�
тральных улиц. Не хотелось, чтобы люди хо�
дили по улицам по колено в воде, � заметил
градоначальник.

Êîìñîìîëüñêèé ñêâåð ïîäíîâÿò

бернский парк» на площади более чем 50 га. В 2016
году в этом парке будут оборудованы места для пик�
ников, детские игровые площадки, спортивные ком�
плексы, участки для выгула домашних питомцев.

ОЗМОЖНО, кому�то покажется, что в этом нет ниче�
го особенного, ведь город постоянно сажает дере�
вья, озеленяя улицы, скверы и парки. Например, в
2015 году в рамках акции «Зеленый марафон�650»
силами МАУ «Калугаблагоустройство» на городских
объектах было высажено зеленых насаждений в ко�
личестве 3543, в том числе крупномерных деревьев
�331, кустарников � 700.

Так почему же именно на посадках вдоль улицы
Кирова мы заострили особое внимание? А все дело
в том, что это была в свое время самая любимая
зеленая улица в центре Калуги, но с годами она
резко облысела. А ведь комфорт и уют на городских

улицах создается в том числе и благодаря зеленым
насаждениям.

Для того чтобы не восстанавливать деревья после
всевозможных ремонтов дорог, тротуаров, строек,
было несколько причин. Во�первых, деревья с их
корневой системой могут повредить коммуникации,
так же, как разросшиеся кроны мешают проводам.
А во�вторых, многократно увеличившийся поток ма�
шин. Влияние такого количества пыли и автомобиль�
ных выхлопов на зелень губительно. Сможет ли вы�
жить дерево после получения таких доз?

Тем не менее часть сохраненных вдоль улицы Ки�
рова деревьев все же выстояла в этих условиях.
Прижились. Учитывая многократные просьбы участ�
ников движения «За зеленый город», калужский гра�
доначальник Константин Горобцов решил пойти им
навстречу и дополнительно озеленить эту централь�
ную улицу. Конечно, не всю, как это было прежде в
60�80 годы XX века, и тем не менее сто деревьев
тоже будут достойным украшением пешеходной ча�
сти этой магистрали.

На прошлой неделе он пригласил инициаторов
акции и городские службы, связанные с благоуст�
ройством и обслуживанием улицы Кирова, для со�
вета. Выездное совещание соостоялось у памятни�
ка Кирову. План дополнительного озеленения, кото�
рый предложили активисты «зеленого города», Кон�
стантину Михайловичу понравился. Но с учетом все�
возможных СНиПов и законов его придется
доработать и решить, с какой стороны тротуара са�
жать липы. Активисты предлагают именно у края про�
езжей части, но насколько это хорошо для деревьев
и не чревато ли нарушением дорожных правил, ре�
шат профессиональные эксперты.

Но в одном план был одобрен: на улице Кирова, от
Дома художника до площади Победы (по обеим сто�
ронам), будут высажены по 50 лип. При этом посад�
ку сделают праздничным мероприятием, привлекут
к этому самих горожан. Возможно, даже объявят
конкурс на право посадить именное дерево. К при�
меру, как сказал Константин Горобцов, папа с сы�
ном посадят дерево в честь мамы.

� Главное – предложить калужанам самим поуча�
ствовать в этом процессе. В апреле мы проведем
два субботника, и уже 1 мая горожане смогут прой�
тись по улице Кирова вдоль новой аллеи, � подвел
итог городской голова.

НАША СПРАВКА
Сквер с монументом был открыт в Калуге на
пересечении улиц Ленина и Карла Либкнех7
та 29 октября 1968 года. Высота обелиска 7
16 метров.
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Капитолина
КОРОБОВА

Идею этого фантастического му�
зея  придумала креативная группа
Buro, которая создает событийные
и гостиничные проекты. В один
прекрасный день, когда стало по�
нятно, что после работы над мно�
гочисленными архитектурными
объектами  у творческой группы
скопился  склад вещей, которые
жалко выбрасывать, было решено
обратить всё это на пользу дела. Так
на практике в очередной раз были
реализованы три основных правила
этой творчесой группы:  удивиться,
узнать и  улыбнуться! В итоге ангар
с вещами превратили в музей.

Теперь в помещении площадью
1000 квадратных метров демонстри�
руется  коллекция экспонатов из
бытового мусора, которая постоян�
но пополняется. Все экспонаты му�
зея  создаются из пластиковых бу�
тылок, банок, железок, веревок, ма�
шинных запчастей и прочего быто�
вого мусора.

Зрителям представлены работы
известных мастеров инсталляции.
В экспозицию вошли рукотвор�
ные сувениры и поделки, инте�
рактивные объекты, предметы
интерьера и многое другое. В
тематических разделах � рабо�
ты, сделанные из определен�
ного вида мусора (стекло,
пластик, бумага, текстиль),
фотографии произведений
из мусора в разных уголках
мира.

Здесь есть даже говоря�
щая мусорная куча (лого�
тип музея) – познава�
тельно�интерактивный

экспонат, повествующий о «пробле�
мах из жизни мусора». Особым ин�
терес вызвали экспонаты из старых
покрышек «Встречающий посетите�
лей медведь» и «Дракон Ин Лун»,
поражающие своими размерами и
реалистичностью.

Среди авторов скульптур Роман
Гордеев � работник автосервиса, на
досуге занимается созданием скуль�
птур из мелко нарезанных элемен�
тов старых автомобильных шин и
камер.В экспозиции музея пред�
ставлены его скульптуры из покры�
шек «Дракон» и «Медведь». Сергей
Панков придумывает изделия из
металла. Все началось с обыкновен�
ной гайки, к которой мастер при�
варил две проволоки – так получи�
лась улитка. Вскоре мастер начал
делать поделки из металла в пода�
рок друзьям. В музее представлена
его  скульптура «Инцитат», назван�
ная в честь любимого коня римско�
го императора Калигулы.

Музей, который открыт на 41�м
километре федеральной трассы
А108, в районе села Истье в Жуков�

Óïàä¸ò - íå ñîáåð¸øü!
ОМАНДА фестиваля «Архстояние» запустила проект «Со�
храни ротонду» по сбору средств на реставрацию этого
сооружения. Ротонда была построена архитектором
Александром Бродским специально для фестиваля лан�
дшафтных объектов в 2009 году. Неожиданно для всех
ротонда стала не просто звездой одного лета, а настоя�
щим символом всего Никола�Ленивца.

Прошло семь лет, за которые сотни тысяч людей успе�
ли побывать в ротонде и полюбить ее навсегда. Сейчас
объект переживает тяжелые времена: конструктивный
каркас теряет свою устойчивость, перекрытия протека�
ют, старинные двери слетают с петель из�за сильных
ветров, соединительные узлы приходят в негодность.
Если сейчас не удастся принять необходимые меры, то
придется закрыть объект для посетителей.

Как сообщает портал planeta.ru, команда фестиваля
«Архстояние» просит помочь сохранить объект для бу�
дущих поколений. Проект завершится 30 мая 2016 года.
За 97 дней предстоит собрать на реставрацию 750 тысяч
рублей. Поддержать проект можно любой денежной сум�
мой безвозмездно либо внести деньги, рассчитывая на
бонус. В качестве бонуса каталог «Архстояния» с авто�
графом Николая Полисского и кураторов фестиваля,
билет на фестиваль «Архстояние�2016», проживание в
стандартном номере на двоих с душем (выходные в Коль�
цове), авторская работа Николая Полисского в исполне�
нии его дружной артели никола�ленивецких мастеров.

Все подробности акции можно найти на
planeta.ru/campaigns/saverotunda

À äîìà ëó÷øå
 ПОДМОСКОВЬЕ состоялся I Национальный туристичес�
кий форум «Отдых в России � 2016» под девизом «А дома
лучше!».  Его участниками были представители малого и
среднего бизнеса, руководители региональных туристи�
ческих департаментов, владельцы и сотрудники неболь�
ших отелей, санаториев, региональных турфирм из двад�
цати регионов России.

Наш регион на форуме представляла Ассоциация сель�
ского и агротуризма области. Большой интерес специа�
листов туристической отрасли вызвало выступление�
презентация вице�президетна этой ассоциации профес�
сора Российской международной академии туризма
Василия Макашина о взаимоотношении власти и бизне�
са, о системной работе и поддержке субъектов агро�
сельского туризма руководством нашей области. Этот
опыт признан одним из лучших и взят на вооружение для
реализации в субъектах РФ.

Одним из решений форума стало создание клуба лю�
бителей отдыха в России. Его цель – поддерживать и
развивать регулярные контакты между участниками фо�
рума, осуществлять взаимную информационную поддер�
жку проектов, создавать и продвигать межрегиональные
маршруты, проводить совместные событийные мероп�
риятия. Первым из них станет всенародный фестиваль
каши, который  в середине лета пройдет в Кашине Твер�
ской области.

Хочется верить, что члены клуба приедут к нам. Наши
«Этномир», «Парк птиц», экскурсия по первой в мире
АЭС в  Обнинске и посещение Государственного музея
истории космонавтики будут весьма интересны даже ис�
кушенным путешественникам, поскольку подобных
объектов в России нет.

Êîíäðîâñêèé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé îòìåòèë 30-ëåòèå

 ИСТОРИЧЕСКОЙ части  Кондрова, на улице Кооператив�
ной в доме № 4, на въезде в город, в одноэтажном ста�
ринном особняке, расположен местный краеведческий
музей.

Здесь собран объемный материал по истории города
и Дзержинского района. Небольшая экспозиция посвя�
щена бумажной промышленности на Кондровской зем�
ле. Отдельное место занимают археологические наход�
ки. Особую ценность представляют две коллекции: кол�
лекция наград царской России и времен Великой Отече�
ственной войны и  коллекция военной формы. При музее
существует краеведческий клуб.

Цена входного билета: 30 рублей.  Пенсионерам
и школьникам вход бесплатный.

В музее можно приобрести сувенирную продук!
цию с символикой города и района.

Сотрудники музея организуют пешеходные и
автобусные экскурсии.

С тридцатилетним юбилеем музея сотрудников по�
здравили коллеги из области и других городов России, а
также представители министерства культуры и туризма.

Âíèìàíèå!
 ТУРИСТСКО�ИНФОРМАЦИОННОЙ точке в Калуге, на Театральной площа�
ди, помимо консультаций для  жителей и гостей города  об интересных
познавательных местах областного центра, его достопримечательностях,
разработке совместного маршрута для путешествия по малой родине
теперь можно сдать вторсырьё. Отныне здесь открыт  официальный пункт
приема батареек и аккумуляторов. Это стало возможным благодаря со�
дружеству с участниками  эколого�просветительского проекта «Мы раз�
деляем» . После сбора батареек и аккумуляторов они будут переданы на
утилизацию.

НАША СПРАВКА
Взглянув на обычную пальчиковую батарейку, вы  увидите,

что на ней есть пометка, которая обозначает  «Не выбрасы!
вать, необходимо сдать в спецпункт утилизации». И этот
знак на батарейке стоит неспроста!

Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно
выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми
металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной
зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов,
одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей!

В батарейках содержится множество различных металлов 7
ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, кото7
рые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том
числе и в организме человека, и наносить существенный вред
здоровью.

Â íàøåé îáëàñòè îòêðûëñÿïåðâûé â Ðîññèèõóäîæåñòâåííûé ìóçåéìóñîðà «Ìó-ìó» 
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ском районе, работает с пятницы по
воскресенье с 11 до 17 часов, билет
стоит 100 рублей. Мягкий свет, при�
ятная музыка, дружеская обстанов�
ка �  все это специально создано для
того, чтобы посетители погрузились
в легкую и смешливую атмосферу
музея, забыли на время о пробле�
мах и получили огромное удоволь�
ствие.

На днях музей  посетили  сотруд�
ники регионального Агентства эко�
логии и благоустройства совмест�
но с сотрудниками министерства
природных ресурсов, экологии и
благоустройства. По их отзывам,

главная цель создания музея � до�
вести до населения информацию о
том, что бесполезное на первый
взгляд может стать полезным, при
этом применение мусора в искус�
стве должно привлечь посетителей
к теме экологии. Концепция отно�
шения современного человека к
теме мусора и переработки была
оценена по достоинству и получи�
ла поддержку 

Фото предоставлено
музеем мусора art-mumu.ru.
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Øêîëüíèêè îáëàñòíîãî öåíòðà ñîñòÿçàëèñü íà áèçíåñ-òóðíèðå

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ïîðó÷èëî ãëàâàì ðåãèîíîâ
âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ïðîâåäåíèå ÅÃÝ

Î ïðè¸ìå äåòåé
â 1-é êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë Êàëóãè

2016 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Калуги прием заявлений на зачисление детей в 1�й класс начинает�
ся 28 января. Организация приема определяется Федеральным
законом № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным про�
граммам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» и локальными нормативными актами общеобразова�
тельных учреждений.

Постановлением городской управы от 22.12.2015 № 16712�пи за
территориями муниципального образования «Город Калуга» зак�
реплены общеобразовательные учреждения.

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей,
проживающих на территории, за которой закреплено общеобразо�
вательное учреждение, начинается 28 января и завершается 30 июня.
Прием на свободные места начинается 1 июля. Под свободными
местами понимаются не заполненные до 25 учащихся места в клас�
сах. Информация о наличии свободных мест будет размещена на
официальных сайтах общеобразовательных учреждений до 1 июля.
С правилами приема в конкретное общеобразовательное учрежде�
ние, информацией о времени и месте подачи заявлений, планируе�
мом количестве мест в 1 классах можно ознакомиться на информа�
ционном стенде или официальном сайте учреждения.

Управление образования г.Калуги.

Êàê ïîëó÷èòü âû÷åò ïî ðàñõîäàì
çà ñâî¸ îáó÷åíèå?

СЛИ студент учится заочно в государственном университете на
платной основе, а договор оформлен на родителя, он все равно
может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расхо�
дам на обучение.

Таким образом, если договор на обучение налогоплательщика
заключен его родителем, а оплата произведена самим студентом,
то обучающийся может получить социальный вычет в размере фак�
тических расходов, потраченных на обучение, но с учетом ограни�
чения, установленного пунктом 2 статьи 219 НК РФ.

Физическое лицо можно вернуть до 13% от стоимости обучения,
но не более 15 600 рублей. Связано это с тем, что в совокупности
для всех социальных налоговых вычетов (обучение, лечение, кроме
дорогостоящего) установлено ограничение по расходам, которые
можно использовать в качестве вычета, в 120 000 рублей за год
(120 000 руб. х 13% = 15 600 руб.). За какие именно социальные
расходы получить налоговый вычет в пределах 120 000 рублей,
решает сам налогоплательщик.

Для получения вычета необходимо, чтобы у учебного заведения
была лицензия или иной документ, который подтверждает статус
образовательного учреждения. Расходы на обучение нужно под�
твердить соответствующими документами.

Когда обучающийся заявляет социальный вычет по расходам на
свое обучение, совершенно неважно, в какой форме — очной, заоч�
ной или экстернат — проходит обучение.

Налоговый вычет можно получить не только по расходам на обу�
чение в вузе, но и в других учебных заведениях (при наличии у них
лицензии). К ним относятся:

 детские сады и школы;
 центры дополнительного образования взрослых (автошколы,

курсы иностранных языков);
центры дополнительного образования детей (музыкальные

школы, спортивные секции и т.д.).
Налоговый вычет не предоставляется в случае, если обучение

было полностью оплачено с использованием материнского капита�
ла.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области.

«Àçáóêà þíîãî þðèñòà»
äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðàâîâåäîâ

УЩЕСТВУЕТ ошибочное мнение, что гражданско�пра�
вовое воспитание доступно только старшеклассни�
кам. Но специалисты утверждают и часто это показы�
вает жизнь, что уже в раннем возрасте дети начинают
усваивать ценности того общества, в котором живут.
Некоторые правовые понятия известны и доступны
ученикам начальных классов и даже в определенной
степени дошкольникам, поскольку первое практичес�
кое знакомство детей с этими понятиями начинается
в семье, а затем в школе. Обучение правам человека
� процесс долгосрочный, и осуществлять его нужно

на всех этапах обучения и воспитания ребенка. Се�
мья и, безусловно, общеобразовательная школа дол�
жны помочь детям сформировать гражданскую по�
зицию и первый опыт для активной гражданской де�
ятельности в будущем.

В калужской средней школе № 44 уделяют боль�
шое внимание гражданско�правовому воспитанию
детей. Причем не только старшеклассников и учени�
ков среднего звена. Недавно в образовательной орга�
низации прошла правовая игра. Цели и задачи викто�
рины «Азбука юного юриста», в которой приняли уча�
стие ученики 3�х и 4�х классов, � прежде всего фор�
мирование правовой культуры школьников.

В рамках игры начинающие правоведы, а именно
так участники викторины договорились себя имено�
вать, продемонстрировали свои познания в облас�
ти прав и обязанностей, прежде всего ребенка,  ко�
торые регламентируются законодательством Рос�
сийской Федерации.

В творческих конкурсах дети поделились своим
видением правовой основы деятельности органов
власти. Юные правоведы высказались за добавле�
ние  к уже имеющимся правам ребенка еще ряда, по
их мнению, необходимых прав, ну и конечно же обя�
занностей.

Школьники были разделены на команды, заслу�
ги которых  при распределении мест победите�
лей учитывало компетентное жюри. В этот день
всех объединил  интерес к происходящему и же�
лание больше узнать о том, по каким законам
живет маленький гражданин и большая страна в
целом.

Викторина «Азбука юного юриста» является час�
тью цикла мероприятий, проводимых уполномочен�
ным по правам ребенка в Калужской области  со�
вместно с центром социальной поддержки и помо�
щи «Выбор».

Михаил ИВАНОВ.
Фото из архива средней школы № 44.

Е ЗА ГОРАМИ самая горячая и ответственная пора
для девятиклассников и одиннадцатиклассников –
сдача выпускных экзаменов. Вне всякого сомнения,
проведение итоговой аттестации в общеобразова�
тельных школах – одна из самых обсуждаемых тем в
нашем обществе. Процедура проведения ЕГЭ с каж�
дым годом меняется, совершенствуется и, безус�
ловно, контролируется на самом высоком государ�
ственном уровне.

Заместитель председателя правительства РФ
Ольга Голодец в ходе недавнего селекторного со�
вещания поручила руководителям регионов взять
под личный контроль объективность проведения
единого государственного экзамена в 2016 году.
Ольга Голодец поблагодарила глав российских ре�
гионов за высокий уровень работы по проведению
единого государственного экзамена в 2015 году и
поддержку нововведений в экзаменационные про�
цедуры, направленные на объективность ЕГЭ.

� Сейчас наша задача � удержать достигнутый уро�
вень объективности. При этом мы понимаем, что
одних усилий федерального уровня недостаточно.
Поэтому я прошу вас взять проведение ЕГЭ в 2016
году под личный контроль, � сказала, обращаясь к

главам регионов, заместитель председателя пра�
вительства РФ.

В свою очередь руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов отметил высокий уровень готовно�
сти регионов к проведению экзаменационной кам�
пании текущего года. Утверждена вся необходимая
нормативно�правовая база, подписан приказ о сро�
ках проведения ЕГЭ. Первый экзамен досрочного
периода пройдет 21 марта по базовой математике,
а 27 мая будет проведен первый экзамен основной
волны.

� Мы рекомендуем регионам провести дополни�
тельные организационные совещания с подразде�
лениями МВД России, министерств здравоохра�
нения и главами муниципалитетов, � сказал Сер�
гей Кравцов. � Также необходимо усилить инфор�
мационную работу с выпускниками, родителями и
общественностью, уделив особое внимание раз�
витию института общественного наблюдения с
привлечением студентов.

В ходе совещания глава Рособрнадзора подчерк�
нул, что ведомство готово оказать регионам орга�
низационную и методическую помощь.

Михаил БОНДАРЕВ.

КАЛУЖСКОМ филиале РАНХиГС состоялся городской бизнес�турнир.
Учредитель турнира – управление образования Калуги, организатор –
муниципальная экспериментальная школа дополнительного образова�
ния молодежи (МЭШДОМ) центра «Созвездие».

Между собой состязались 19 команд старшеклассников из 16 обще�
образовательных школ и две команды из школы дополнительного обра�
зования. Тема турнира – «Город Калуга – объект инвестиций». Ребятам
предлагалось пообщаться с профессионалами, достигшими серьёзных
результатов в деле развития инфраструктуры областного центра, за�
дать им вопросы и узнать об актуальных и ещё не решённых проблемах.

Мастер�классы провели Игорь Погосян, генеральный директор уп�
равляющей компании «УК МЖД Октябрьского округа», Елена Галанова,
советник генерального директора по коммуникациям международного
аэропорта «Калуга», Яков Казацкий, депутат городской Думы города
Калуги, руководитель группы «Зеленый город». Самым молодым профи
среди выступавших стал 19�летний Никита Сторожук, руководитель сети
кофеен формата «кофе с собой» Coffee Like. Он рассказал ребятам о
том, как ещё школьником задумал реализацию своего бизнеса и как
сумел добиться намеченной цели. Никита посоветовал никогда не пасо�
вать перед трудностями, даже если никто не верит в успех твоего дела.
Пример молодого предпринимателя – живое доказательство неограни�
ченных перспектив у молодого поколения для самореализации в облас�
ти � экономическом лидере среди регионов России.

В итоге школьникам было поручено спланировать свои мероприятия
по улучшению городского пространства и привлечь внимание молодежи
к благоустройству нашего города с помощью оригинальных маркетинго�
вых решений или флешмобов. Все участники и руководители награжде�
ны дипломами и благодарственными письмами. Дипломы победителей
вручены командам средней школы № 14, гимназии № 24, частной школы
«Радуга». Специальный приз РАНХиГС получила команда средней шко�
лы № 15. Кроме того, ребята из победивших команд получили бесплат�
ные путевки в профильный лагерь и возможность посетить бизнес�тре�
нинг, который пройдет в марте.

Ирина МОРОЗОВА.
Фото Дарьи ФРОЛОВОЙ.
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Цветы ещё
не завяли
Íåñïðàâåäëèâî, ÷òî æåíñ-Íåñïðàâåäëèâî, ÷òî æåíñ-Íåñïðàâåäëèâî, ÷òî æåíñ-Íåñïðàâåäëèâî, ÷òî æåíñ-Íåñïðàâåäëèâî, ÷òî æåíñ-
êèé ïðàçäíèê äëèòñÿ âñåãîêèé ïðàçäíèê äëèòñÿ âñåãîêèé ïðàçäíèê äëèòñÿ âñåãîêèé ïðàçäíèê äëèòñÿ âñåãîêèé ïðàçäíèê äëèòñÿ âñåãî
îäèí äåíü. Êóäà íè øëî –îäèí äåíü. Êóäà íè øëî –îäèí äåíü. Êóäà íè øëî –îäèí äåíü. Êóäà íè øëî –îäèí äåíü. Êóäà íè øëî –
äâà-òðè äíÿ. À åùå ëó÷øå –äâà-òðè äíÿ. À åùå ëó÷øå –äâà-òðè äíÿ. À åùå ëó÷øå –äâà-òðè äíÿ. À åùå ëó÷øå –äâà-òðè äíÿ. À åùå ëó÷øå –
÷åòûðå.÷åòûðå.÷åòûðå.÷åòûðå.÷åòûðå.
Ñåãîäíÿ êàê ðàç ÷åòâåðòûéÑåãîäíÿ êàê ðàç ÷åòâåðòûéÑåãîäíÿ êàê ðàç ÷åòâåðòûéÑåãîäíÿ êàê ðàç ÷åòâåðòûéÑåãîäíÿ êàê ðàç ÷åòâåðòûé
äåíü âîîáðàæàåìîãî ïðàçä-äåíü âîîáðàæàåìîãî ïðàçä-äåíü âîîáðàæàåìîãî ïðàçä-äåíü âîîáðàæàåìîãî ïðàçä-äåíü âîîáðàæàåìîãî ïðàçä-
íèêà. È íûíåøíèé âûïóñêíèêà. È íûíåøíèé âûïóñêíèêà. È íûíåøíèé âûïóñêíèêà. È íûíåøíèé âûïóñêíèêà. È íûíåøíèé âûïóñê
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòåé» ïðàêòè÷åñêèâåäîìîñòåé» ïðàêòè÷åñêèâåäîìîñòåé» ïðàêòè÷åñêèâåäîìîñòåé» ïðàêòè÷åñêèâåäîìîñòåé» ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ ïîñâÿùàåòñÿïîëíîñòüþ ïîñâÿùàåòñÿïîëíîñòüþ ïîñâÿùàåòñÿïîëíîñòüþ ïîñâÿùàåòñÿïîëíîñòüþ ïîñâÿùàåòñÿ
æåíùèíàì. Îíè – èëèæåíùèíàì. Îíè – èëèæåíùèíàì. Îíè – èëèæåíùèíàì. Îíè – èëèæåíùèíàì. Îíè – èëè
àâòîðû, èëè ãåðîè (ãåðîè-àâòîðû, èëè ãåðîè (ãåðîè-àâòîðû, èëè ãåðîè (ãåðîè-àâòîðû, èëè ãåðîè (ãåðîè-àâòîðû, èëè ãåðîè (ãåðîè-
íè!)  – áîëüøèíñòâà ïóáëè-íè!)  – áîëüøèíñòâà ïóáëè-íè!)  – áîëüøèíñòâà ïóáëè-íè!)  – áîëüøèíñòâà ïóáëè-íè!)  – áîëüøèíñòâà ïóáëè-
êàöèé. Ýõ, ñþäà áû åùåêàöèé. Ýõ, ñþäà áû åùåêàöèé. Ýõ, ñþäà áû åùåêàöèé. Ýõ, ñþäà áû åùåêàöèé. Ýõ, ñþäà áû åùå
ñòèõè! Íî ó íàøåãî ïðèëî-ñòèõè! Íî ó íàøåãî ïðèëî-ñòèõè! Íî ó íàøåãî ïðèëî-ñòèõè! Íî ó íàøåãî ïðèëî-ñòèõè! Íî ó íàøåãî ïðèëî-
æåíèÿ èíîé ïðîôèëü.æåíèÿ èíîé ïðîôèëü.æåíèÿ èíîé ïðîôèëü.æåíèÿ èíîé ïðîôèëü.æåíèÿ èíîé ïðîôèëü.

Пройдемся мысленно по полосам
номера. Традиционную рубрику «Пу�
тешествие со старой картой» впер�
вые представляет Нина Замахина,
знакомая по публикациям в «Вести»,
а вот в «КГВ» это ее дебют. С чем и
поздравляем!

Вторая страница «КГВ» как бы про�
должение первой. Там тоже рассказ
о селе, только уже о своем, родном.
Татьяна Васильева делится о мещов�
ском Никольском не только своими
впечатлениями, но и пользуется вос�
поминаниями известного революци�
онера и ученого Петра Кропоткина,
детские годы которого прошли в этом
селе.

Три простые сельские женщины –
Ирина, Мария и Наталья Сычевы –
свидетельницы многих потрясений
XX века. О них рассказ под рубрикой
«Старые фотографии» (стр.III).

Не только в недавней, но и в дале�
кой от нас истории женщины играли
заметную роль в жизни страны, ре�
гиона. Я уж не говорю о Екатерине
Великой – этот факт бесспорен. В
нашем сегодняшнем выпуске описан
частный случай из жизни этой импе�
ратрицы – приезд ее в Калугу и в По�
лотняный Завод (стр. IV). Частный –
для нее, а для Калужской земли –
весьма значимый, ведь после этого
было принято решение о создании
Калужского наместничества.

Мы уже как�то писали о влиянии
Софьи Палеолог на своего супруга �
Ивана III. Одно время князь колебал�
ся, принимать ли воинственный вы�
зов золотоордынского хана Ахмата.
И тогда будто бы («будто бы» потому,
что документальных подтверждений
этому не обнаружено) Софья сказа�
ла мужу: «Мужик ты или не мужик?
Стукни посохом перед советчиками,
а то и головы их лиши!»

Иван Васильевич послушал супру�
гу � и  правильно сделал! Благодаря
его решительности Русь освободи�
лась от татаро�монгольского ига.

О судьбах менее сановных женщин,
но тоже оставивших заметный след
на Калужской земле и добрую память
потомков,  � Елизаветы Федоровны
Романовой и Елизаветы Петровны
Голицыной – вы узнаете, ознакомив�
шись с публикациями на VI стр. «КГВ».

Официальный праздник – Между�
народный женский день – позади. Но
еще не завяли цветы, подаренные
нашим любимым к 8 Марта. И значит,
праздник – хотя бы в душе каждой из
женщин – продолжается, и мы еще
раз поздравляем с ним наших милых
читательниц.

Алексей ЗОЛОТИН.
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А ввечеру он охрял
В книге Сергея Михеенкова о маршале Жукове, когда автор

говорит о Стрелковке, родной деревне Георгия Константинови�
ча, он употребляет немало словечек, характерных для тех мест.

Я одно время жила в соседнем селе и могу подтвердить: да,
бытовали эти слова, ныне, увы, забытые. Например: «сухотка» �
болезнь; «лупцевать» � бить; «ледня» � решето, обмазанное
жидким коровьим навозом и замороженное, на них ребята ката�
лись с гор; «обыдёнкой» � одним днём; «смётка» � прыжок зайца
в сторону с целью сбить с толку охотника; «бабки» � игра; «ковы�
рок» �  дубовая палка, слегка изогнутая на конце; «ввечеру» �
вечером; «охрять» � прийти в себя после удара или падения. Не
правда ли, занятно звучит: «А ввечеру он охрял»?

Хорошо, что газета печатает диалекты разных сёл и дере�
вень, ведь они, эти слова, по�своему характеризуют образ жиз�
ни, быт наших предков.

Анна СНЕТКОВА, пенсионерка.
г.Жуков.

Менялось
не только название
Ñåëî Ñîâõîç Áîðîâñ-Ñåëî Ñîâõîç Áîðîâñ-Ñåëî Ñîâõîç Áîðîâñ-Ñåëî Ñîâõîç Áîðîâñ-Ñåëî Ñîâõîç Áîðîâñ-
êèé íàõîäèòñÿ áëèçêèé íàõîäèòñÿ áëèçêèé íàõîäèòñÿ áëèçêèé íàõîäèòñÿ áëèçêèé íàõîäèòñÿ áëèç
ãîðîäà Áàëàáàíîâà.ãîðîäà Áàëàáàíîâà.ãîðîäà Áàëàáàíîâà.ãîðîäà Áàëàáàíîâà.ãîðîäà Áàëàáàíîâà.
Äàæå íå âñå ñòàðîæè-Äàæå íå âñå ñòàðîæè-Äàæå íå âñå ñòàðîæè-Äàæå íå âñå ñòàðîæè-Äàæå íå âñå ñòàðîæè-
ëû ñåãîäíÿ çíàþò,ëû ñåãîäíÿ çíàþò,ëû ñåãîäíÿ çíàþò,ëû ñåãîäíÿ çíàþò,ëû ñåãîäíÿ çíàþò,
÷òî êîãäà-òî ýòî÷òî êîãäà-òî ýòî÷òî êîãäà-òî ýòî÷òî êîãäà-òî ýòî÷òî êîãäà-òî ýòî
ïîñåëåíèå èìåëîïîñåëåíèå èìåëîïîñåëåíèå èìåëîïîñåëåíèå èìåëîïîñåëåíèå èìåëî
äðóãîå íàçâàíèå -äðóãîå íàçâàíèå -äðóãîå íàçâàíèå -äðóãîå íàçâàíèå -äðóãîå íàçâàíèå -
Êîñÿãè, Êîñÿêè,Êîñÿãè, Êîñÿêè,Êîñÿãè, Êîñÿêè,Êîñÿãè, Êîñÿêè,Êîñÿãè, Êîñÿêè,
Òðîèöå-ÑåêèÿÒðîèöå-ÑåêèÿÒðîèöå-ÑåêèÿÒðîèöå-ÑåêèÿÒðîèöå-Ñåêèÿ
è èñòîðèÿ åãî óõîäèòè èñòîðèÿ åãî óõîäèòè èñòîðèÿ åãî óõîäèòè èñòîðèÿ åãî óõîäèòè èñòîðèÿ åãî óõîäèò
êîðíÿìè â ãëóáîêîåêîðíÿìè â ãëóáîêîåêîðíÿìè â ãëóáîêîåêîðíÿìè â ãëóáîêîåêîðíÿìè â ãëóáîêîå
ïðîøëîå.ïðîøëîå.ïðîøëîå.ïðîøëîå.ïðîøëîå.

ÀÑÏÎËÀÃÀÅÒÑß
ñåëî íà áåðåãó Ïðî-
òâû, ïðè âïàäåíèè
â íåå íåáîëüøîé

ðå÷êè Ñòðàäàëîâêè (íåêîãäà
íàçûâàâøåéñÿ Ñòàðîäîìêîé).
È ëþäè íà ýòîé òåððèòîðèè
ïîñåëèëèñü åùå â ñòàðîäàâ-
íèå âðåìåíà. Â 1983 ãîäó â
õîäå Ñðåäíåðóññêîé ýêñïåäè-
öèè, ïðîâîäèìîé àðõåîëîãîì
È.Ôðîëîâûì íà çàïàäíîé îê-
ðàèíå öåíòðàëüíîé óñàäüáû
ñîâõîçà «Áîðîâñêèé» â óðî-
÷èùå «Òðîèöà», áûëî îòêðû-
òî è îáñëåäîâàíî ñåëèùå,  äà-
òèðîâàííîå  âòîðîé ÷åòâåð-
òüþ I òûñÿ÷åëåòèÿ í.ý. (êðóã
äðåâíîñòåé ìîùèíñêîé êóëü-
òóðû). Ðàçìåðû åãî ñ ñåâåðà
íà þã ñîñòàâëÿëè 130 ì, ñ
çàïàäà íà âîñòîê - 80 ì. Â
êóëüòóðíîì ñëîå, ãëóáèíà êî-
òîðîãî äîñòèãàëà 30-40 ñì,
áûëè íàéäåíû ôðàãìåíòû
ëåïíîé êåðàìèêè.
Áîëüøèíñòâî ïëåìåí, ïðî-

æèâàâøèõ íà Áîðîâñêîé çåì-
ëå, îòíîñèëèñü, ïî âñåé âè-
äèìîñòè, ê áàëòñêîé ÿçûêî-
âîé ãðóïïå. Èìåííî îíè äàëè
ñîõðàíèâøèåñÿ äî íàøèõ
äíåé íàçâàíèÿ ðåêàì - Ïðî-
òâà, Èñòüÿ, Íàðà. Íîñèòåëåé
ìîùèíñêîé êóëüòóðû îòîæ-
äåñòâëÿþò ñ  ëåòîïèñíûì áàë-
òñêèì ïëåìåíåì ãîëÿäü, æèâ-
øåì â ýòîé ìåñòíîñòè. Â 1147
ãîäó, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò
ëåòîïèñè, îíî áûëî ïîêîðå-
íî Íîâãîðîä-Ñåâåðñêèì êíÿ-
çåì Ñâÿòîñëàâîì. Èññëåäî-
âàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ñëîâî
«ãîëÿäü» èìååò áàëòñêîå ïðî-
èñõîæäåíèå (â ëèòîâñêîì
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ÿçûêå êîðåíü «gol» - êðàé,
ãðàíèöà). Èçâåñòíûé ðóññêèé
èñòîðèê Ñ.Ñîëîâüåâ òàêæå
îòíîñèë ãîëÿäü ê ëèòîâñêî-
ìó ïëåìåíè.
Ñëàâÿíñêèå ïëåìåíà, ìèã-

ðèðîâàâøèå ñ çàïàäà è ñåâå-
ðî-çàïàäà, ïîÿâèëèñü â Ïî-
î÷üå è íà òåððèòîðèè áàññåé-
íà ðåêè Ìîñêâû â VIII-IX ââ.
Îñâîåíèå íîâûõ òåððèòîðèé
â äîëèíå Ïðîòâû è ïî áåðå-
ãàì áëèæàéøèõ ðåê ïðîõî-
äèò ìèðíî: ñëàâÿíñêèå ïîñå-

ëåíöû ñîñåäñòâóþò ñ ïðåæíè-
ìè îáèòàòåëÿìè êðàÿ (ïëå-
ìåíåì ãîëÿäü), íàëàæèâàþò
õîçÿéñòâåííûå ñâÿçè, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò âçàèìîïðîíèê-
íîâåíèþ êóëüòóð.

À ÌÅÑÒÅ, ãäå ñåé-
÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ
ïîñåëåíèå «Ñîâõîç
Áîðîâñêèé», â XIV-

XVI âåêàõ ðàñïîëàãàëîñü äðåâ-
íåðóññêîå ïîñåëåíèå – ïîãîñò
Òðîèöà.

Î òîì, ÷òî ïîñåëåíèå ñóùå-
ñòâîâàëî â ýòîò ïåðèîä, ñâè-
äåòåëüñòâóþò è àðõåîëîãè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû – îáíàðó-
æåííûå È. Ôðîëîâûì îáëîì-
êè ãëèíÿíîé ïîñóäû.
Ïîãîñò (îò äðåâíåðóññêîãî

«ïîãîñòèòè» – ïîáûâàòü â
ãîñòÿõ) – â ïåðâîíà÷àëüíîì
çíà÷åíèè – ïîñòîÿëûé äâîð,
ãäå âðåìåííî îñòàíàâëèâà-
ëèñü êíÿçü è äóõîâíûå ëèöà,
à òàêæå êóïöû (ãîñòè). Ïî-
çäíåå â Ðóññêîì ãîñóäàðñòâå
(XI-XVIII â.) ïîãîñòàìè ñòà-
ëè íàçûâàòüñÿ öåíòðû ñåëüñ-
êèõ îáùèí. Â ïîãîñòàõ ñòðî-
èëèñü öåðêâè, áëèç êîòîðûõ
íàõîäèëèñü êëàäáèùà. Ïî-

ãîñò îáû÷íî èìåë äâîéíîå
íàçâàíèå: ïî ñåëåíèþ è ïî
öåðêâè.
Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìè-

íàíèå î ïîñåëåíèè âñòðå÷à-
åòñÿ â äóõîâíîé ãðàìîòå êíÿ-
çÿ Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à Âå-
ðåéñêîãî, ñûíà Äìèòðèÿ Äîí-
ñêîãî, 1433 ãîäà: «Äìèòðèþ«Äìèòðèþ«Äìèòðèþ«Äìèòðèþ«Äìèòðèþ
ìëàäøåìó Êîñèöêèì ñåëîì,ìëàäøåìó Êîñèöêèì ñåëîì,ìëàäøåìó Êîñèöêèì ñåëîì,ìëàäøåìó Êîñèöêèì ñåëîì,ìëàäøåìó Êîñèöêèì ñåëîì,
äà ê òîìó ñåëó äàë Ñóõîäîë ñäà ê òîìó ñåëó äàë Ñóõîäîë ñäà ê òîìó ñåëó äàë Ñóõîäîë ñäà ê òîìó ñåëó äàë Ñóõîäîë ñäà ê òîìó ñåëó äàë Ñóõîäîë ñ
Èñòüåé è ñ Èñòåðíîé ó Áî-Èñòüåé è ñ Èñòåðíîé ó Áî-Èñòüåé è ñ Èñòåðíîé ó Áî-Èñòüåé è ñ Èñòåðíîé ó Áî-Èñòüåé è ñ Èñòåðíîé ó Áî-
ðè÷íîé ñëîáîäû…»ðè÷íîé ñëîáîäû…»ðè÷íîé ñëîáîäû…»ðè÷íîé ñëîáîäû…»ðè÷íîé ñëîáîäû…»
Äàëåå óïîìèíàíèå ïîãîñòà ñ

äåðåâÿííîþ öåðêîâüþ Òðîè-
öû Æèâîíà÷àëüíîé âñòðå÷à-
åòñÿ â ïðèïðàâî÷íîé êíèãå
1613 ãîäà. Â ïèñöîâîé êíèãå
1625 ãîäà ïîãîñò èìåíóåòñÿ
Òðîèöà â Êîñåêàõ:  «…ïî ðåêå«…ïî ðåêå«…ïî ðåêå«…ïî ðåêå«…ïî ðåêå
æ Ïîðîòâå âíèç îò Áîðîâñêà âæ Ïîðîòâå âíèç îò Áîðîâñêà âæ Ïîðîòâå âíèç îò Áîðîâñêà âæ Ïîðîòâå âíèç îò Áîðîâñêà âæ Ïîðîòâå âíèç îò Áîðîâñêà â
7 âåðñòàõ ê òîìó æ ëóæêó â7 âåðñòàõ ê òîìó æ ëóæêó â7 âåðñòàõ ê òîìó æ ëóæêó â7 âåðñòàõ ê òîìó æ ëóæêó â7 âåðñòàõ ê òîìó æ ëóæêó â
ïðèáàâêó ó Òðîèöû â Êîñå-ïðèáàâêó ó Òðîèöû â Êîñå-ïðèáàâêó ó Òðîèöû â Êîñå-ïðèáàâêó ó Òðîèöû â Êîñå-ïðèáàâêó ó Òðîèöû â Êîñå-
êàõ ëóæîê ñåíà ñòàâèòöà 30êàõ ëóæîê ñåíà ñòàâèòöà 30êàõ ëóæîê ñåíà ñòàâèòöà 30êàõ ëóæîê ñåíà ñòàâèòöà 30êàõ ëóæîê ñåíà ñòàâèòöà 30
êîïåí à òîò ëóæîê ïîäëå Òðî-êîïåí à òîò ëóæîê ïîäëå Òðî-êîïåí à òîò ëóæîê ïîäëå Òðî-êîïåí à òîò ëóæîê ïîäëå Òðî-êîïåí à òîò ëóæîê ïîäëå Òðî-
èöêîãî ëóæêó è ïîäëå Äðó-èöêîãî ëóæêó è ïîäëå Äðó-èöêîãî ëóæêó è ïîäëå Äðó-èöêîãî ëóæêó è ïîäëå Äðó-èöêîãî ëóæêó è ïîäëå Äðó-
æèíû Çûêîâà…»æèíû Çûêîâà…»æèíû Çûêîâà…»æèíû Çûêîâà…»æèíû Çûêîâà…»
Ïî ñóùåñòâóþùåé ëåãåí-

äå, âî âðåìÿ âîññòàíèÿ Èâà-
íà Áîëîòíèêîâà (1606-1607
ãã.), êîòîðîå ïîääåðæàëè
æèòåëè Êàëóãè, Ìàëîÿðîñ-
ëàâöà, Áîðîâñêà, íàñåëåíèå
ïîãîñòà Òðîèöà òàêæå ïðè-
ñîåäèíèëîñü ê âîññòàâøèì.
Ïîãîñò áûë ðàçîðåí öàðñêè-
ìè âîéñêàìè.
Ëèøü â 1704 ãîäó áûëî

ïðèíÿòî ðåøåíèå âíîâü ïî-
ñòðîèòü öåðêîâü «âî èìÿ
Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû, ÷òî
â Êîñÿãàõ». Ñòðîèòü öåðêîâü
áûëî âåëåíî êðåñòüÿíàì âîò-
÷èíû Ïàôíóòüåâà ìîíàñòû-
ðÿ Ïàíêðàòó Ïîòàïîâó, Ãðè-
ãîðèþ Àíäðååâó, Âàñèëèþ
Ñàôðîíîâó «ñ òîâàðèùè». Â
òîì æå ãîäó äüÿ÷îê ýòîé öåð-
êâè Èâàí Ìèõàéëîâ áëàãî-
ñëîâëåí â ïîïû.
Окончание на II стр.
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Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!
ß äàâíî è ñ èíòåðåñîìß äàâíî è ñ èíòåðåñîìß äàâíî è ñ èíòåðåñîìß äàâíî è ñ èíòåðåñîìß äàâíî è ñ èíòåðåñîì
÷èòàþ âàøó ãàçåòó.÷èòàþ âàøó ãàçåòó.÷èòàþ âàøó ãàçåòó.÷èòàþ âàøó ãàçåòó.÷èòàþ âàøó ãàçåòó.
Â íåé ïå÷àòàþòñÿÂ íåé ïå÷àòàþòñÿÂ íåé ïå÷àòàþòñÿÂ íåé ïå÷àòàþòñÿÂ íåé ïå÷àòàþòñÿ
ðàññêàçû î ïèñàòåëÿõ,ðàññêàçû î ïèñàòåëÿõ,ðàññêàçû î ïèñàòåëÿõ,ðàññêàçû î ïèñàòåëÿõ,ðàññêàçû î ïèñàòåëÿõ,
ïîýòàõ, äðóãèõ ëèòåðà-ïîýòàõ, äðóãèõ ëèòåðà-ïîýòàõ, äðóãèõ ëèòåðà-ïîýòàõ, äðóãèõ ëèòåðà-ïîýòàõ, äðóãèõ ëèòåðà-
òîðàõ, ïîñåùàâøèõòîðàõ, ïîñåùàâøèõòîðàõ, ïîñåùàâøèõòîðàõ, ïîñåùàâøèõòîðàõ, ïîñåùàâøèõ
íàø Êàëóæñêèé êðàé.íàø Êàëóæñêèé êðàé.íàø Êàëóæñêèé êðàé.íàø Êàëóæñêèé êðàé.íàø Êàëóæñêèé êðàé.
Ê òàêèì ëèòåðàòîðàìÊ òàêèì ëèòåðàòîðàìÊ òàêèì ëèòåðàòîðàìÊ òàêèì ëèòåðàòîðàìÊ òàêèì ëèòåðàòîðàì
îòíîñèòñÿîòíîñèòñÿîòíîñèòñÿîòíîñèòñÿîòíîñèòñÿ
è  Ïåòð Àëåêñååâè÷è  Ïåòð Àëåêñååâè÷è  Ïåòð Àëåêñååâè÷è  Ïåòð Àëåêñååâè÷è  Ïåòð Àëåêñååâè÷
Êðîïîòêèí.Êðîïîòêèí.Êðîïîòêèí.Êðîïîòêèí.Êðîïîòêèí.

Â Êàëóãå åñòü óëèöà, íîñÿ-
ùàÿ åãî èìÿ. Â Ìåùîâñêîì
óåçäå, â ñåëå Íèêîëüñêîì, ÷òî
ñòîèò íà áåðåãó ðåêè Ñåðåíû,
áûëî ðîäîâîå ïîìåñòüå èõ ñå-
ìüè. Â ñâîèõ «Çàïèñêàõ ðåâî-
ëþöèîíåðà» (íåîáûêíîâåííàÿ
êíèãà, êàêèõ ìàëî ïî ñèëå âîç-
äåéñòâèÿ íà ÷èòàòåëÿ) Ïåòð
Àëåêñååâè÷ ñ ëþáîâüþ îïèñû-
âàåò ïðèðîäó íàøåãî êðàÿ –
ñîñíîâûé áîð ïîä Êàëóãîé,
æèâîïèñíûå áåðåãà Ñåðåíû. Îí
íàçûâàåò îêðåñòíîñòè ýòîé ðåêè
ñàìûìè êðàñèâûìè â öåíòðàëü-
íîé Ðîññèè.

Ýòè ìåñòà ñâÿçàíû ñ âîñïî-
ìèíàíèÿìè ìîåãî äåòñòâà, òàì
æèëà ìîÿ áàáóøêà ïî îòöîâñ-
êîé ëèíèè, ó êîòîðîé ÿ èíîãäà
ãîñòèëà. Î÷åíü èíòåðåñíî, ïðî-
÷òÿ îïèñàíèå Êðîïîòêèíûì
ñåëà Íèêîëüñêîãî è îêðåñòíîñ-
òåé Ñåðåíû 50-õ ãîäîâ XIX âåêà,
ñðàâíèòü èõ ñ òåì, ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ýòè ìåñòà ñåé-
÷àñ, ñïóñòÿ 160 ëåò.

Âîò ÷òî îí ïèøåò î ñâîåì
ïóòåøåñòâèè îò Ìîñêâû äî
Êàëóãè è äàëåå:

«Âñåãî âåñåëåå áûëî äîáðàòü-«Âñåãî âåñåëåå áûëî äîáðàòü-«Âñåãî âåñåëåå áûëî äîáðàòü-«Âñåãî âåñåëåå áûëî äîáðàòü-«Âñåãî âåñåëåå áûëî äîáðàòü-
ñÿ äî Êàëóãè – íå ñòîëüêî èç-çàñÿ äî Êàëóãè – íå ñòîëüêî èç-çàñÿ äî Êàëóãè – íå ñòîëüêî èç-çàñÿ äî Êàëóãè – íå ñòîëüêî èç-çàñÿ äî Êàëóãè – íå ñòîëüêî èç-çà
ïðåñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñ-ïðåñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñ-ïðåñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñ-ïðåñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñ-ïðåñëîâóòîãî «êàëóæñêîãî òåñ-
òà» ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâî-òà» ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâî-òà» ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâî-òà» ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâî-òà» ñ èìáèðåì, êîòîðîå, ãîâî-
ðÿò, ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëü-ðÿò, ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëü-ðÿò, ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëü-ðÿò, ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëü-ðÿò, ìåðèëîñü ëîêòÿìè, ñêîëü-
êî èç-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷à-êî èç-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷à-êî èç-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷à-êî èç-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷à-êî èç-çà òîãî, ÷òî òóò êîí÷à-

ëîñü ïóòåøåñòâèå ïî «áîëüøîéëîñü ïóòåøåñòâèå ïî «áîëüøîéëîñü ïóòåøåñòâèå ïî «áîëüøîéëîñü ïóòåøåñòâèå ïî «áîëüøîéëîñü ïóòåøåñòâèå ïî «áîëüøîé
äîðîãå». Äîðîãà ýòà, íåâåðîÿò-äîðîãå». Äîðîãà ýòà, íåâåðîÿò-äîðîãå». Äîðîãà ýòà, íåâåðîÿò-äîðîãå». Äîðîãà ýòà, íåâåðîÿò-äîðîãå». Äîðîãà ýòà, íåâåðîÿò-
íîé øèðèíû, îáñàæåííàÿ ñ äâóõíîé øèðèíû, îáñàæåííàÿ ñ äâóõíîé øèðèíû, îáñàæåííàÿ ñ äâóõíîé øèðèíû, îáñàæåííàÿ ñ äâóõíîé øèðèíû, îáñàæåííàÿ ñ äâóõ
ñòîðîí äâóìÿ ðÿäàìè áåðåç,ñòîðîí äâóìÿ ðÿäàìè áåðåç,ñòîðîí äâóìÿ ðÿäàìè áåðåç,ñòîðîí äâóìÿ ðÿäàìè áåðåç,ñòîðîí äâóìÿ ðÿäàìè áåðåç,
áûëà äåéñòâèòåëüíî óæàñíà.áûëà äåéñòâèòåëüíî óæàñíà.áûëà äåéñòâèòåëüíî óæàñíà.áûëà äåéñòâèòåëüíî óæàñíà.áûëà äåéñòâèòåëüíî óæàñíà.
Âñå âðåìÿ â ãîðó è ïîä ãîðó, àÂñå âðåìÿ â ãîðó è ïîä ãîðó, àÂñå âðåìÿ â ãîðó è ïîä ãîðó, àÂñå âðåìÿ â ãîðó è ïîä ãîðó, àÂñå âðåìÿ â ãîðó è ïîä ãîðó, à
ïîä ãîðîþ – ñóõàÿ ëè ñòîèòïîä ãîðîþ – ñóõàÿ ëè ñòîèòïîä ãîðîþ – ñóõàÿ ëè ñòîèòïîä ãîðîþ – ñóõàÿ ëè ñòîèòïîä ãîðîþ – ñóõàÿ ëè ñòîèò
ïîãîäà èëè äîæäëèâàÿ – íåèç-ïîãîäà èëè äîæäëèâàÿ – íåèç-ïîãîäà èëè äîæäëèâàÿ – íåèç-ïîãîäà èëè äîæäëèâàÿ – íåèç-ïîãîäà èëè äîæäëèâàÿ – íåèç-
ìåííî ñòîèò òîïü èç æèäêîéìåííî ñòîèò òîïü èç æèäêîéìåííî ñòîèò òîïü èç æèäêîéìåííî ñòîèò òîïü èç æèäêîéìåííî ñòîèò òîïü èç æèäêîé
êðàñíîé ãëèíû.êðàñíîé ãëèíû.êðàñíîé ãëèíû.êðàñíîé ãëèíû.êðàñíîé ãëèíû.

Çà Êàëóãîþ íà÷èíàëñÿ òîãäàÇà Êàëóãîþ íà÷èíàëñÿ òîãäàÇà Êàëóãîþ íà÷èíàëñÿ òîãäàÇà Êàëóãîþ íà÷èíàëñÿ òîãäàÇà Êàëóãîþ íà÷èíàëñÿ òîãäà
ãðîìàäíûé ñîñíîâûé áîð. Öå-ãðîìàäíûé ñîñíîâûé áîð. Öå-ãðîìàäíûé ñîñíîâûé áîð. Öå-ãðîìàäíûé ñîñíîâûé áîð. Öå-ãðîìàäíûé ñîñíîâûé áîð. Öå-
ëûõ ñåìü âåðñò ïðèõîäèëîñüëûõ ñåìü âåðñò ïðèõîäèëîñüëûõ ñåìü âåðñò ïðèõîäèëîñüëûõ ñåìü âåðñò ïðèõîäèëîñüëûõ ñåìü âåðñò ïðèõîäèëîñü
åõàòü ñûïó÷èìè ïåñêàìè; ëî-åõàòü ñûïó÷èìè ïåñêàìè; ëî-åõàòü ñûïó÷èìè ïåñêàìè; ëî-åõàòü ñûïó÷èìè ïåñêàìè; ëî-åõàòü ñûïó÷èìè ïåñêàìè; ëî-
øàäè è ýêèïàæè âÿçëè â ïåñêåøàäè è ýêèïàæè âÿçëè â ïåñêåøàäè è ýêèïàæè âÿçëè â ïåñêåøàäè è ýêèïàæè âÿçëè â ïåñêåøàäè è ýêèïàæè âÿçëè â ïåñêå
÷óòü ëè íå ïî ñòóïèöó, è ýòè÷óòü ëè íå ïî ñòóïèöó, è ýòè÷óòü ëè íå ïî ñòóïèöó, è ýòè÷óòü ëè íå ïî ñòóïèöó, è ýòè÷óòü ëè íå ïî ñòóïèöó, è ýòè
ñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷åðåçñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷åðåçñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷åðåçñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷åðåçñåìü âåðñò äî ïåðåâîçà ÷åðåç
Óãðó ìû øëè ïåøêîì. Â ìîåìÓãðó ìû øëè ïåøêîì. Â ìîåìÓãðó ìû øëè ïåøêîì. Â ìîåìÓãðó ìû øëè ïåøêîì. Â ìîåìÓãðó ìû øëè ïåøêîì. Â ìîåì
äåòñòâå ýòè ñåìü âåðñò â ñîñíî-äåòñòâå ýòè ñåìü âåðñò â ñîñíî-äåòñòâå ýòè ñåìü âåðñò â ñîñíî-äåòñòâå ýòè ñåìü âåðñò â ñîñíî-äåòñòâå ýòè ñåìü âåðñò â ñîñíî-
âîì áîðó, ñðåäè âåêîâûõ ñîñåí,âîì áîðó, ñðåäè âåêîâûõ ñîñåí,âîì áîðó, ñðåäè âåêîâûõ ñîñåí,âîì áîðó, ñðåäè âåêîâûõ ñîñåí,âîì áîðó, ñðåäè âåêîâûõ ñîñåí,
ñîåäèíåíû ó ìåíÿ ñ ñàìûìèñîåäèíåíû ó ìåíÿ ñ ñàìûìèñîåäèíåíû ó ìåíÿ ñ ñàìûìèñîåäèíåíû ó ìåíÿ ñ ñàìûìèñîåäèíåíû ó ìåíÿ ñ ñàìûìè
ñ÷àñòëèâûìè âîñïîìèíàíèÿìè.ñ÷àñòëèâûìè âîñïîìèíàíèÿìè.ñ÷àñòëèâûìè âîñïîìèíàíèÿìè.ñ÷àñòëèâûìè âîñïîìèíàíèÿìè.ñ÷àñòëèâûìè âîñïîìèíàíèÿìè.

Âñå èäóò âðàññûïíóþ, à ÿÂñå èäóò âðàññûïíóþ, à ÿÂñå èäóò âðàññûïíóþ, à ÿÂñå èäóò âðàññûïíóþ, à ÿÂñå èäóò âðàññûïíóþ, à ÿ
ëþáèë óõîäèòü îäèí äàëåêîëþáèë óõîäèòü îäèí äàëåêîëþáèë óõîäèòü îäèí äàëåêîëþáèë óõîäèòü îäèí äàëåêîëþáèë óõîäèòü îäèí äàëåêî
âïåðåä. Ãðîìàäíûå âåêîâûåâïåðåä. Ãðîìàäíûå âåêîâûåâïåðåä. Ãðîìàäíûå âåêîâûåâïåðåä. Ãðîìàäíûå âåêîâûåâïåðåä. Ãðîìàäíûå âåêîâûå
ñîñíû íàäâèãàþòñÿ ñî âñåõ ñòî-ñîñíû íàäâèãàþòñÿ ñî âñåõ ñòî-ñîñíû íàäâèãàþòñÿ ñî âñåõ ñòî-ñîñíû íàäâèãàþòñÿ ñî âñåõ ñòî-ñîñíû íàäâèãàþòñÿ ñî âñåõ ñòî-
ðîí. Ãäå-íèáóäü â ëîæáèíå âû-ðîí. Ãäå-íèáóäü â ëîæáèíå âû-ðîí. Ãäå-íèáóäü â ëîæáèíå âû-ðîí. Ãäå-íèáóäü â ëîæáèíå âû-ðîí. Ãäå-íèáóäü â ëîæáèíå âû-
òåêàåò êëþ÷ õîëîäíîé âîäû,òåêàåò êëþ÷ õîëîäíîé âîäû,òåêàåò êëþ÷ õîëîäíîé âîäû,òåêàåò êëþ÷ õîëîäíîé âîäû,òåêàåò êëþ÷ õîëîäíîé âîäû,
êòî-òî îñòàâèë äëÿ ïðîõîæèõêòî-òî îñòàâèë äëÿ ïðîõîæèõêòî-òî îñòàâèë äëÿ ïðîõîæèõêòî-òî îñòàâèë äëÿ ïðîõîæèõêòî-òî îñòàâèë äëÿ ïðîõîæèõ
áåðåñòÿíîé êîâøèê, ïðèêðåï-áåðåñòÿíîé êîâøèê, ïðèêðåï-áåðåñòÿíîé êîâøèê, ïðèêðåï-áåðåñòÿíîé êîâøèê, ïðèêðåï-áåðåñòÿíîé êîâøèê, ïðèêðåï-
ëåííûé ê ðàñùåïëåííîé ïàë-ëåííûé ê ðàñùåïëåííîé ïàë-ëåííûé ê ðàñùåïëåííîé ïàë-ëåííûé ê ðàñùåïëåííîé ïàë-ëåííûé ê ðàñùåïëåííîé ïàë-
êå. Íàïüåøüñÿ õîëîäíîé âîäûêå. Íàïüåøüñÿ õîëîäíîé âîäûêå. Íàïüåøüñÿ õîëîäíîé âîäûêå. Íàïüåøüñÿ õîëîäíîé âîäûêå. Íàïüåøüñÿ õîëîäíîé âîäû
è èäåøü äàëüøå, äàëüøå – îäèí,è èäåøü äàëüøå, äàëüøå – îäèí,è èäåøü äàëüøå, äàëüøå – îäèí,è èäåøü äàëüøå, äàëüøå – îäèí,è èäåøü äàëüøå, äàëüøå – îäèí,
ïîêà íå âûáåðåøüñÿ èç áîðà èïîêà íå âûáåðåøüñÿ èç áîðà èïîêà íå âûáåðåøüñÿ èç áîðà èïîêà íå âûáåðåøüñÿ èç áîðà èïîêà íå âûáåðåøüñÿ èç áîðà è
ýêèïàæè íå íàãîíÿò, âûáðàâ-ýêèïàæè íå íàãîíÿò, âûáðàâ-ýêèïàæè íå íàãîíÿò, âûáðàâ-ýêèïàæè íå íàãîíÿò, âûáðàâ-ýêèïàæè íå íàãîíÿò, âûáðàâ-
øèñü íà ëó÷øóþ äîðîãó. Â ýòîìøèñü íà ëó÷øóþ äîðîãó. Â ýòîìøèñü íà ëó÷øóþ äîðîãó. Â ýòîìøèñü íà ëó÷øóþ äîðîãó. Â ýòîìøèñü íà ëó÷øóþ äîðîãó. Â ýòîì
ëåñó çàðîäèëàñü ìîÿ ëþáîâü êëåñó çàðîäèëàñü ìîÿ ëþáîâü êëåñó çàðîäèëàñü ìîÿ ëþáîâü êëåñó çàðîäèëàñü ìîÿ ëþáîâü êëåñó çàðîäèëàñü ìîÿ ëþáîâü ê
ïðèðîäå è ñìóòíîå ïðåäñòàâëå-ïðèðîäå è ñìóòíîå ïðåäñòàâëå-ïðèðîäå è ñìóòíîå ïðåäñòàâëå-ïðèðîäå è ñìóòíîå ïðåäñòàâëå-ïðèðîäå è ñìóòíîå ïðåäñòàâëå-
íèå î áåñêîíå÷íîé åå æèçíè.íèå î áåñêîíå÷íîé åå æèçíè.íèå î áåñêîíå÷íîé åå æèçíè.íèå î áåñêîíå÷íîé åå æèçíè.íèå î áåñêîíå÷íîé åå æèçíè.

Çà ëåñîì – ïåðåâîç ÷åðåç ÓãðóÇà ëåñîì – ïåðåâîç ÷åðåç ÓãðóÇà ëåñîì – ïåðåâîç ÷åðåç ÓãðóÇà ëåñîì – ïåðåâîç ÷åðåç ÓãðóÇà ëåñîì – ïåðåâîç ÷åðåç Óãðó
íà ïàðîìå è äîðîãà â ãîðó êíà ïàðîìå è äîðîãà â ãîðó êíà ïàðîìå è äîðîãà â ãîðó êíà ïàðîìå è äîðîãà â ãîðó êíà ïàðîìå è äîðîãà â ãîðó ê
íåîáûêíîâåííî îáíèùàâøåéíåîáûêíîâåííî îáíèùàâøåéíåîáûêíîâåííî îáíèùàâøåéíåîáûêíîâåííî îáíèùàâøåéíåîáûêíîâåííî îáíèùàâøåé
äåðåâíå.äåðåâíå.äåðåâíå.äåðåâíå.äåðåâíå.

«Óäåëüíûå», - ãîâîðÿò íàì â«Óäåëüíûå», - ãîâîðÿò íàì â«Óäåëüíûå», - ãîâîðÿò íàì â«Óäåëüíûå», - ãîâîðÿò íàì â«Óäåëüíûå», - ãîâîðÿò íàì â
îáúÿñíåíèå èõ íåâåðîÿòíîé áåä-îáúÿñíåíèå èõ íåâåðîÿòíîé áåä-îáúÿñíåíèå èõ íåâåðîÿòíîé áåä-îáúÿñíåíèå èõ íåâåðîÿòíîé áåä-îáúÿñíåíèå èõ íåâåðîÿòíîé áåä-
íîòû. À çà ýòîé äåðåâíåé èíîòû. À çà ýòîé äåðåâíåé èíîòû. À çà ýòîé äåðåâíåé èíîòû. À çà ýòîé äåðåâíåé èíîòû. À çà ýòîé äåðåâíåé è
ïîâîðîò ñ áîëüøîé äîðîãè íàïîâîðîò ñ áîëüøîé äîðîãè íàïîâîðîò ñ áîëüøîé äîðîãè íàïîâîðîò ñ áîëüøîé äîðîãè íàïîâîðîò ñ áîëüøîé äîðîãè íà
ïðîñåëî÷íóþ, èëè ïðîñòî «ïðî-ïðîñåëî÷íóþ, èëè ïðîñòî «ïðî-ïðîñåëî÷íóþ, èëè ïðîñòî «ïðî-ïðîñåëî÷íóþ, èëè ïðîñòî «ïðî-ïðîñåëî÷íóþ, èëè ïðîñòî «ïðî-
ñåëîê». Ëîøàäè, ìîæåò áûòü,ñåëîê». Ëîøàäè, ìîæåò áûòü,ñåëîê». Ëîøàäè, ìîæåò áûòü,ñåëîê». Ëîøàäè, ìîæåò áûòü,ñåëîê». Ëîøàäè, ìîæåò áûòü,

è òÿæåëåå ïî ïðîñåëêó. Íî âñåè òÿæåëåå ïî ïðîñåëêó. Íî âñåè òÿæåëåå ïî ïðîñåëêó. Íî âñåè òÿæåëåå ïî ïðîñåëêó. Íî âñåè òÿæåëåå ïî ïðîñåëêó. Íî âñå
êàê-òî âåñåëåþò, êîãäà ýêèïà-êàê-òî âåñåëåþò, êîãäà ýêèïà-êàê-òî âåñåëåþò, êîãäà ýêèïà-êàê-òî âåñåëåþò, êîãäà ýêèïà-êàê-òî âåñåëåþò, êîãäà ýêèïà-
æè ïîêàòÿòñÿ ïî óçêîé äîðîãå,æè ïîêàòÿòñÿ ïî óçêîé äîðîãå,æè ïîêàòÿòñÿ ïî óçêîé äîðîãå,æè ïîêàòÿòñÿ ïî óçêîé äîðîãå,æè ïîêàòÿòñÿ ïî óçêîé äîðîãå,
âðåçàííîé ãëóáîêî ñðåäè ïî-âðåçàííîé ãëóáîêî ñðåäè ïî-âðåçàííîé ãëóáîêî ñðåäè ïî-âðåçàííîé ãëóáîêî ñðåäè ïî-âðåçàííîé ãëóáîêî ñðåäè ïî-
ëåé, òàê ÷òî ðóêîé ìîæíî äîñ-ëåé, òàê ÷òî ðóêîé ìîæíî äîñ-ëåé, òàê ÷òî ðóêîé ìîæíî äîñ-ëåé, òàê ÷òî ðóêîé ìîæíî äîñ-ëåé, òàê ÷òî ðóêîé ìîæíî äîñ-
òàòü íàãèáàþùèåñÿ êîëîñüÿ.òàòü íàãèáàþùèåñÿ êîëîñüÿ.òàòü íàãèáàþùèåñÿ êîëîñüÿ.òàòü íàãèáàþùèåñÿ êîëîñüÿ.òàòü íàãèáàþùèåñÿ êîëîñüÿ.

Âîò íàêîíåö è Êðàìèíî –Âîò íàêîíåö è Êðàìèíî –Âîò íàêîíåö è Êðàìèíî –Âîò íàêîíåö è Êðàìèíî –Âîò íàêîíåö è Êðàìèíî –
íåñ÷àñòíåéøàÿ äåðåâóøêà èçíåñ÷àñòíåéøàÿ äåðåâóøêà èçíåñ÷àñòíåéøàÿ äåðåâóøêà èçíåñ÷àñòíåéøàÿ äåðåâóøêà èçíåñ÷àñòíåéøàÿ äåðåâóøêà èç
ðàçâàëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá,ðàçâàëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá,ðàçâàëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá,ðàçâàëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá,ðàçâàëèâàþùèõñÿ êóðíûõ èçá,
à òàì, çà íåþ, ïîéäóò ñêîðîà òàì, çà íåþ, ïîéäóò ñêîðîà òàì, çà íåþ, ïîéäóò ñêîðîà òàì, çà íåþ, ïîéäóò ñêîðîà òàì, çà íåþ, ïîéäóò ñêîðî
óæå çíàêîìûå ìåñòà: ñåëî Âû-óæå çíàêîìûå ìåñòà: ñåëî Âû-óæå çíàêîìûå ìåñòà: ñåëî Âû-óæå çíàêîìûå ìåñòà: ñåëî Âû-óæå çíàêîìûå ìåñòà: ñåëî Âû-
ñîêîå, èìåíèå êíÿçÿ Âîëêîíñ-ñîêîå, èìåíèå êíÿçÿ Âîëêîíñ-ñîêîå, èìåíèå êíÿçÿ Âîëêîíñ-ñîêîå, èìåíèå êíÿçÿ Âîëêîíñ-ñîêîå, èìåíèå êíÿçÿ Âîëêîíñ-
êîãî, à äàëåêî, âåðñò çà ñåìü, ñêîãî, à äàëåêî, âåðñò çà ñåìü, ñêîãî, à äàëåêî, âåðñò çà ñåìü, ñêîãî, à äàëåêî, âåðñò çà ñåìü, ñêîãî, à äàëåêî, âåðñò çà ñåìü, ñ
ãîðû âûãëÿíåò ñâåòëî-æåëòàÿãîðû âûãëÿíåò ñâåòëî-æåëòàÿãîðû âûãëÿíåò ñâåòëî-æåëòàÿãîðû âûãëÿíåò ñâåòëî-æåëòàÿãîðû âûãëÿíåò ñâåòëî-æåëòàÿ
êîëîêîëüíÿ íàøåãî Íèêîëüñ-êîëîêîëüíÿ íàøåãî Íèêîëüñ-êîëîêîëüíÿ íàøåãî Íèêîëüñ-êîëîêîëüíÿ íàøåãî Íèêîëüñ-êîëîêîëüíÿ íàøåãî Íèêîëüñ-
êîãî. Âîò íàêîíåö «ïîñëåäíÿÿêîãî. Âîò íàêîíåö «ïîñëåäíÿÿêîãî. Âîò íàêîíåö «ïîñëåäíÿÿêîãî. Âîò íàêîíåö «ïîñëåäíÿÿêîãî. Âîò íàêîíåö «ïîñëåäíÿÿ
èâà», «ïîïîâñêèé ëóã», è ìûèâà», «ïîïîâñêèé ëóã», è ìûèâà», «ïîïîâñêèé ëóã», è ìûèâà», «ïîïîâñêèé ëóã», è ìûèâà», «ïîïîâñêèé ëóã», è ìû
ïðîåçæàåì ÷åðåç ãðîìàäíóþïðîåçæàåì ÷åðåç ãðîìàäíóþïðîåçæàåì ÷åðåç ãðîìàäíóþïðîåçæàåì ÷åðåç ãðîìàäíóþïðîåçæàåì ÷åðåç ãðîìàäíóþ
ïëîùàäü, ãäå áûâàåò «Íèêîëü-ïëîùàäü, ãäå áûâàåò «Íèêîëü-ïëîùàäü, ãäå áûâàåò «Íèêîëü-ïëîùàäü, ãäå áûâàåò «Íèêîëü-ïëîùàäü, ãäå áûâàåò «Íèêîëü-
ñêàÿ ÿðìàðêà», çàòåì ìèìîñêàÿ ÿðìàðêà», çàòåì ìèìîñêàÿ ÿðìàðêà», çàòåì ìèìîñêàÿ ÿðìàðêà», çàòåì ìèìîñêàÿ ÿðìàðêà», çàòåì ìèìî
äëèííîãî çàáîðà, ñëîæåííîãîäëèííîãî çàáîðà, ñëîæåííîãîäëèííîãî çàáîðà, ñëîæåííîãîäëèííîãî çàáîðà, ñëîæåííîãîäëèííîãî çàáîðà, ñëîæåííîãî
èç êàìíÿ, ïåðåñûïàííîãî çåì-èç êàìíÿ, ïåðåñûïàííîãî çåì-èç êàìíÿ, ïåðåñûïàííîãî çåì-èç êàìíÿ, ïåðåñûïàííîãî çåì-èç êàìíÿ, ïåðåñûïàííîãî çåì-
ëåþ, è íàêîíåö âúåçæàåì íàëåþ, è íàêîíåö âúåçæàåì íàëåþ, è íàêîíåö âúåçæàåì íàëåþ, è íàêîíåö âúåçæàåì íàëåþ, è íàêîíåö âúåçæàåì íà
øèðîêèé äâîð Íèêîëüñêîãî.øèðîêèé äâîð Íèêîëüñêîãî.øèðîêèé äâîð Íèêîëüñêîãî.øèðîêèé äâîð Íèêîëüñêîãî.øèðîêèé äâîð Íèêîëüñêîãî.

Íèêîëüñêîå êàê íåëüçÿ ëó÷-Íèêîëüñêîå êàê íåëüçÿ ëó÷-Íèêîëüñêîå êàê íåëüçÿ ëó÷-Íèêîëüñêîå êàê íåëüçÿ ëó÷-Íèêîëüñêîå êàê íåëüçÿ ëó÷-
øå ñîîòâåòñòâîâàëî òèõîé æèç-øå ñîîòâåòñòâîâàëî òèõîé æèç-øå ñîîòâåòñòâîâàëî òèõîé æèç-øå ñîîòâåòñòâîâàëî òèõîé æèç-øå ñîîòâåòñòâîâàëî òèõîé æèç-
íè òîãäàøíèõ ïîìåùèêîâ. Òàìíè òîãäàøíèõ ïîìåùèêîâ. Òàìíè òîãäàøíèõ ïîìåùèêîâ. Òàìíè òîãäàøíèõ ïîìåùèêîâ. Òàìíè òîãäàøíèõ ïîìåùèêîâ. Òàì
íå áûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåíå áûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåíå áûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåíå áûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîåíå áûëî âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîå
âñòðå÷àëîñü â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àëîñü â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àëîñü â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àëîñü â áîëåå áîãàòûõâñòðå÷àëîñü â áîëåå áîãàòûõ
ïîìåñòüÿõ. Íî õóäîæåñòâåííûéïîìåñòüÿõ. Íî õóäîæåñòâåííûéïîìåñòüÿõ. Íî õóäîæåñòâåííûéïîìåñòüÿõ. Íî õóäîæåñòâåííûéïîìåñòüÿõ. Íî õóäîæåñòâåííûé
âêóñ ñêàçàëñÿ â ïëàíèðîâêåâêóñ ñêàçàëñÿ â ïëàíèðîâêåâêóñ ñêàçàëñÿ â ïëàíèðîâêåâêóñ ñêàçàëñÿ â ïëàíèðîâêåâêóñ ñêàçàëñÿ â ïëàíèðîâêå
ïîñòðîåê ñàäà è âîîáùå âî âñåì.ïîñòðîåê ñàäà è âîîáùå âî âñåì.ïîñòðîåê ñàäà è âîîáùå âî âñåì.ïîñòðîåê ñàäà è âîîáùå âî âñåì.ïîñòðîåê ñàäà è âîîáùå âî âñåì.
Êðîìå ãëàâíîãî, íåäàâíî âûñò-Êðîìå ãëàâíîãî, íåäàâíî âûñò-Êðîìå ãëàâíîãî, íåäàâíî âûñò-Êðîìå ãëàâíîãî, íåäàâíî âûñò-Êðîìå ãëàâíîãî, íåäàâíî âûñò-
ðîåííîãî îòöîì äîìà íà áîëü-ðîåííîãî îòöîì äîìà íà áîëü-ðîåííîãî îòöîì äîìà íà áîëü-ðîåííîãî îòöîì äîìà íà áîëü-ðîåííîãî îòöîì äîìà íà áîëü-
øîì äâîðå áûëî åùå íåñêîëüêîøîì äâîðå áûëî åùå íåñêîëüêîøîì äâîðå áûëî åùå íåñêîëüêîøîì äâîðå áûëî åùå íåñêîëüêîøîì äâîðå áûëî åùå íåñêîëüêî
ôëèãåëåé. Áîëüøîé ôðóêòîâûéôëèãåëåé. Áîëüøîé ôðóêòîâûéôëèãåëåé. Áîëüøîé ôðóêòîâûéôëèãåëåé. Áîëüøîé ôðóêòîâûéôëèãåëåé. Áîëüøîé ôðóêòîâûé
«âåðõíèé ñàä» òÿíóëñÿ äî öåð-«âåðõíèé ñàä» òÿíóëñÿ äî öåð-«âåðõíèé ñàä» òÿíóëñÿ äî öåð-«âåðõíèé ñàä» òÿíóëñÿ äî öåð-«âåðõíèé ñàä» òÿíóëñÿ äî öåð-
êâè, íà þæíîì ñêàòå, êîòîðûéêâè, íà þæíîì ñêàòå, êîòîðûéêâè, íà þæíîì ñêàòå, êîòîðûéêâè, íà þæíîì ñêàòå, êîòîðûéêâè, íà þæíîì ñêàòå, êîòîðûé
âåë ê ðåêå, áûë ðàçáèò ñàä äëÿâåë ê ðåêå, áûë ðàçáèò ñàä äëÿâåë ê ðåêå, áûë ðàçáèò ñàä äëÿâåë ê ðåêå, áûë ðàçáèò ñàä äëÿâåë ê ðåêå, áûë ðàçáèò ñàä äëÿ
ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâåòî÷íûå êëóì-ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâåòî÷íûå êëóì-ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâåòî÷íûå êëóì-ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâåòî÷íûå êëóì-ãóëÿíüÿ. Çäåñü öâåòî÷íûå êëóì-
áû ÷åðåäîâàëèñü ñ àëëåÿìè,áû ÷åðåäîâàëèñü ñ àëëåÿìè,áû ÷åðåäîâàëèñü ñ àëëåÿìè,áû ÷åðåäîâàëèñü ñ àëëåÿìè,áû ÷åðåäîâàëèñü ñ àëëåÿìè,
îáñàæåííûìè ëèïàìè, ñèðåíüþîáñàæåííûìè ëèïàìè, ñèðåíüþîáñàæåííûìè ëèïàìè, ñèðåíüþîáñàæåííûìè ëèïàìè, ñèðåíüþîáñàæåííûìè ëèïàìè, ñèðåíüþ
è àêàöèÿìè. Ñ áàëêîíà ãëàâíî-è àêàöèÿìè. Ñ áàëêîíà ãëàâíî-è àêàöèÿìè. Ñ áàëêîíà ãëàâíî-è àêàöèÿìè. Ñ áàëêîíà ãëàâíî-è àêàöèÿìè. Ñ áàëêîíà ãëàâíî-
ãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåï-ãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåï-ãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåï-ãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåï-ãî äîìà îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåï-
íûé âèä íà ðåêó è íà îñòàòêèíûé âèä íà ðåêó è íà îñòàòêèíûé âèä íà ðåêó è íà îñòàòêèíûé âèä íà ðåêó è íà îñòàòêèíûé âèä íà ðåêó è íà îñòàòêè
çåìëÿíîé Ñåðåíñêîé êðåïîñòè,çåìëÿíîé Ñåðåíñêîé êðåïîñòè,çåìëÿíîé Ñåðåíñêîé êðåïîñòè,çåìëÿíîé Ñåðåíñêîé êðåïîñòè,çåìëÿíîé Ñåðåíñêîé êðåïîñòè,
â êîòîðîé ðóññêèå êîãäà-òîâ êîòîðîé ðóññêèå êîãäà-òîâ êîòîðîé ðóññêèå êîãäà-òîâ êîòîðîé ðóññêèå êîãäà-òîâ êîòîðîé ðóññêèå êîãäà-òî
óïîðíî îòñèæèâàëèñü îò òàòàð.óïîðíî îòñèæèâàëèñü îò òàòàð.óïîðíî îòñèæèâàëèñü îò òàòàð.óïîðíî îòñèæèâàëèñü îò òàòàð.óïîðíî îòñèæèâàëèñü îò òàòàð.
Äàëåå ðàññòèëàëîñü ãðîìàäíîåÄàëåå ðàññòèëàëîñü ãðîìàäíîåÄàëåå ðàññòèëàëîñü ãðîìàäíîåÄàëåå ðàññòèëàëîñü ãðîìàäíîåÄàëåå ðàññòèëàëîñü ãðîìàäíîå

æåëòåþùåå ìîðå êîëîñüåâ,æåëòåþùåå ìîðå êîëîñüåâ,æåëòåþùåå ìîðå êîëîñüåâ,æåëòåþùåå ìîðå êîëîñüåâ,æåëòåþùåå ìîðå êîëîñüåâ,
îêàéìëåííîå íà ãîðèçîíòå ëå-îêàéìëåííîå íà ãîðèçîíòå ëå-îêàéìëåííîå íà ãîðèçîíòå ëå-îêàéìëåííîå íà ãîðèçîíòå ëå-îêàéìëåííîå íà ãîðèçîíòå ëå-
ñàìè.ñàìè.ñàìè.ñàìè.ñàìè.

Â îêðåñòíîñòÿõ ÍèêîëüñêîãîÂ îêðåñòíîñòÿõ ÍèêîëüñêîãîÂ îêðåñòíîñòÿõ ÍèêîëüñêîãîÂ îêðåñòíîñòÿõ ÍèêîëüñêîãîÂ îêðåñòíîñòÿõ Íèêîëüñêîãî
áûëî ìíîãî èìåíèé ïîìåùè-áûëî ìíîãî èìåíèé ïîìåùè-áûëî ìíîãî èìåíèé ïîìåùè-áûëî ìíîãî èìåíèé ïîìåùè-áûëî ìíîãî èìåíèé ïîìåùè-
êîâ.êîâ.êîâ.êîâ.êîâ.

Òðóäíî íàéòè â öåíòðàëü-Òðóäíî íàéòè â öåíòðàëü-Òðóäíî íàéòè â öåíòðàëü-Òðóäíî íàéòè â öåíòðàëü-Òðóäíî íàéòè â öåíòðàëü-
íîé Ðîññèè áîëåå êðàñèâûåíîé Ðîññèè áîëåå êðàñèâûåíîé Ðîññèè áîëåå êðàñèâûåíîé Ðîññèè áîëåå êðàñèâûåíîé Ðîññèè áîëåå êðàñèâûå
ìåñòà äëÿ æèçíè ëåòîì, ÷åììåñòà äëÿ æèçíè ëåòîì, ÷åììåñòà äëÿ æèçíè ëåòîì, ÷åììåñòà äëÿ æèçíè ëåòîì, ÷åììåñòà äëÿ æèçíè ëåòîì, ÷åì
áåðåãà ðåêè Ñåðåíû. Âûñîêèåáåðåãà ðåêè Ñåðåíû. Âûñîêèåáåðåãà ðåêè Ñåðåíû. Âûñîêèåáåðåãà ðåêè Ñåðåíû. Âûñîêèåáåðåãà ðåêè Ñåðåíû. Âûñîêèå
èçâåñòíÿêîâûå õîëìû ñïóñêà-èçâåñòíÿêîâûå õîëìû ñïóñêà-èçâåñòíÿêîâûå õîëìû ñïóñêà-èçâåñòíÿêîâûå õîëìû ñïóñêà-èçâåñòíÿêîâûå õîëìû ñïóñêà-
þòñÿ ìåñòàìè ê ðåêå ãëóáîêè-þòñÿ ìåñòàìè ê ðåêå ãëóáîêè-þòñÿ ìåñòàìè ê ðåêå ãëóáîêè-þòñÿ ìåñòàìè ê ðåêå ãëóáîêè-þòñÿ ìåñòàìè ê ðåêå ãëóáîêè-
ìè îâðàãàìè è äîëèíàìè, à ïîìè îâðàãàìè è äîëèíàìè, à ïîìè îâðàãàìè è äîëèíàìè, à ïîìè îâðàãàìè è äîëèíàìè, à ïîìè îâðàãàìè è äîëèíàìè, à ïî
òó ñòîðîíó ðåêè ðàññòèëàþò-òó ñòîðîíó ðåêè ðàññòèëàþò-òó ñòîðîíó ðåêè ðàññòèëàþò-òó ñòîðîíó ðåêè ðàññòèëàþò-òó ñòîðîíó ðåêè ðàññòèëàþò-
ñÿ çàëèâíûå ëóãà; òåìíåþòñÿ çàëèâíûå ëóãà; òåìíåþòñÿ çàëèâíûå ëóãà; òåìíåþòñÿ çàëèâíûå ëóãà; òåìíåþòñÿ çàëèâíûå ëóãà; òåìíåþò
óõîäÿùèå âäàëü òåíèñòûåóõîäÿùèå âäàëü òåíèñòûåóõîäÿùèå âäàëü òåíèñòûåóõîäÿùèå âäàëü òåíèñòûåóõîäÿùèå âäàëü òåíèñòûå
ëåñà, ïåðåñåêàåìûå ëîùèíà-ëåñà, ïåðåñåêàåìûå ëîùèíà-ëåñà, ïåðåñåêàåìûå ëîùèíà-ëåñà, ïåðåñåêàåìûå ëîùèíà-ëåñà, ïåðåñåêàåìûå ëîùèíà-
ìè ñ áûñòðî òåêóùèìè ðå÷êà-ìè ñ áûñòðî òåêóùèìè ðå÷êà-ìè ñ áûñòðî òåêóùèìè ðå÷êà-ìè ñ áûñòðî òåêóùèìè ðå÷êà-ìè ñ áûñòðî òåêóùèìè ðå÷êà-
ìè. Òàì è ñÿì âèäíåþòñÿ ïî-ìè. Òàì è ñÿì âèäíåþòñÿ ïî-ìè. Òàì è ñÿì âèäíåþòñÿ ïî-ìè. Òàì è ñÿì âèäíåþòñÿ ïî-ìè. Òàì è ñÿì âèäíåþòñÿ ïî-
ìåùè÷üè óñàäüáû, îêðóæåí-ìåùè÷üè óñàäüáû, îêðóæåí-ìåùè÷üè óñàäüáû, îêðóæåí-ìåùè÷üè óñàäüáû, îêðóæåí-ìåùè÷üè óñàäüáû, îêðóæåí-
íûå ôðóêòîâûìè ñàäàìè, à ñíûå ôðóêòîâûìè ñàäàìè, à ñíûå ôðóêòîâûìè ñàäàìè, à ñíûå ôðóêòîâûìè ñàäàìè, à ñíûå ôðóêòîâûìè ñàäàìè, à ñ
âåðøèíû õîëìîâ ìîæíî íà-âåðøèíû õîëìîâ ìîæíî íà-âåðøèíû õîëìîâ ìîæíî íà-âåðøèíû õîëìîâ ìîæíî íà-âåðøèíû õîëìîâ ìîæíî íà-
ñ÷èòàòü ñðàçó íå ìåíåå ñåìèñ÷èòàòü ñðàçó íå ìåíåå ñåìèñ÷èòàòü ñðàçó íå ìåíåå ñåìèñ÷èòàòü ñðàçó íå ìåíåå ñåìèñ÷èòàòü ñðàçó íå ìåíåå ñåìè
öåðêîâíûõ êîëîêîëåí. Äåñÿò-öåðêîâíûõ êîëîêîëåí. Äåñÿò-öåðêîâíûõ êîëîêîëåí. Äåñÿò-öåðêîâíûõ êîëîêîëåí. Äåñÿò-öåðêîâíûõ êîëîêîëåí. Äåñÿò-
êè äåðåâåíü ðàñêèíóòû ñðåäèêè äåðåâåíü ðàñêèíóòû ñðåäèêè äåðåâåíü ðàñêèíóòû ñðåäèêè äåðåâåíü ðàñêèíóòû ñðåäèêè äåðåâåíü ðàñêèíóòû ñðåäè
ðæàíûõ ïîëåé».ðæàíûõ ïîëåé».ðæàíûõ ïîëåé».ðæàíûõ ïîëåé».ðæàíûõ ïîëåé».

Ïåòð Êðîïîòêèí â ýòîé êíèãå
íå åäèíîæäû îáðàùàåòñÿ ê
ñòîëü ëþáèìûì èì óãîëêàì
Êàëóæñêîé çåìëè. Ïèøåò î
ñâîåì ïðåáûâàíèè â óñàäüáå,
êîòîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, äî íà-
øèõ äíåé íå ñîõðàíèëàñü. Íå
îñòàëîñü ñëåäîâ èõ ñàäà ñ ëèïî-
âûìè àëëåÿìè, åñëè íå ñ÷èòàòü
íåñêîëüêèõ ëèï, ðàñòóùèõ â
ðÿä çà îãîðîäàìè íåêîòîðûõ
æèòåëåé Íèêîëüñêîãî. Îò öåð-
êâè â ÷åñòü Êàçàíñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè, ñòîÿùåé â öåíòðå ñåëà,
ìàëî ÷òî îñòàëîñü. Ãðîìàäíàÿ
ïëîùàäü, êàê ïèñàë Êðîïîò-
êèí, íà êîòîðîé åæåãîäíî â
õðàìîâûé ïðàçäíèê öåðêâè
ïðîõîäèëè ÿðìàðêè, ñåé÷àñ
ñòàëà íàìíîãî ìåíüøå – çàñò-
ðîèëàñü, íî, êàê è â òå âðåìå-
íà, ê íåé ñõîäÿòñÿ âñå âåäóùèå
â ñåëî äîðîãè. Â ÿðìàðî÷íûå

äíè îíè áûëè çàïðóæåíû
êðåñòüÿíñêèìè âîçàìè, òåëå-
ãàìè, ñêîòîì. Ñåé÷àñ äàæå
òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî âñå Íè-
êîëüñêîå òîãäà êèïåëî íàðî-
äîì. Çà ñîðîê âåðñò èç ñîñåä-
íèõ ãîðîäîâ ñþäà ñúåçæàëèñü
êóïöû è òûñÿ÷è êðåñòüÿí èç
îêðåñòíûõ äåðåâåíü.

Íà ýòîé ïëîùàäè ñîîðóæà-
ëèñü òîðãîâûå ëàâêè ñ íàâåñà-
ìè, êàáàêè, áûë äàæå òðàêòèð.
Â îãðîìíûõ êîòëàõ âàðèëèñü
öåëûå áàðàíû äëÿ âñåé ÿðìàð-
êè.

Ñïóñòÿ 160 ëåò æèçíü çäåñü
èçìåíèëàñü. Ñåé÷àñ â Íèêîëü-
ñêîì òèøèíà. Çèìóåò â íåì
îäíà áàáóøêà – êîðåííàÿ æè-
òåëüíèöà, îñòàëüíûå – äà÷íè-
êè. Äåðåâíÿ Êîñòèíî, êóäà íà-
âåäûâàëèñü Êðîïîòêèíû, åñòü
è ñåé÷àñ, íî ñ èçìåíåííûì íà-
çâàíèåì, òåïåðü îíà – Êîñòèí-
êà.

Íàïðîòèâ Íèêîëüñêîãî íà
äðóãîì áåðåãó ðåêè íàõîäèòñÿ
äðåâíåå Ñåðåíñêîå ãîðîäèùå.
Ñåé÷àñ ýòî òóðèñòè÷åñêèé
îáúåêò ñ íåäàâíî ïîñòðîåííîé
÷àñîâíåé.

Ïðèðîäà ýòèõ ìåñò ñòîëü æå
ïðèâëåêàòåëüíà, êàê è â òî
äàëåêîå âðåìÿ. Òå æå æèâîïèñ-
íûå õîëìû, òåìíåþò óõîäÿùèå
âäàëü òåíèñòûå ëåñà. Òîëüêî
«áûñòðî òåêóùèõ ðå÷åê» ñòàëî
ìåíüøå, ïî èõ âûñîõøèì ðóñ-
ëàì – êàìûø äà èâû. Íå âèäíî
«ãðîìàäíûõ æåëòåþùèõ ìîðåé
êîëîñüåâ», êàê ïèñàë Êðîïîò-
êèí. Íî êðàñàâèöà Ñåðåíà, èç-
âèâàÿñü ñðåäè ïîëåé è õîëìîâ,
âñå òàê æå, êàê è 160 ëåò íà-
çàä, íåñåò â Æèçäðó ñâîè ïðî-
çðà÷íûå âîäû.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г.Калуга.

«Трудно найти
более красивые места…»
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Â XIX âåêå â ñåëå Êîñÿãè
ïðîæèâàëè òîëüêî öåðêîâíî-
ñëóæèòåëè ñ äîìî÷àäöàìè.

Â 1806 ãîäó ñâÿùåííèêîì
öåðêâè áûë Èîàíí Àëåêñèåâ
(32 ãîäà). Äüÿ÷êîì ñëóæèë
Èâàí Òèìîôååâ (35 ëåò), ïîíî-
ìàðåì Åãîð Àíäðååâ (48 ëåò).

ÎÁÛÒÈß 1812 ãîäà íå
îáîøëè ñòîðîíîé íå-
áîëüøîå ñåëî, ðàñïî-
ëîæåííîå áëèç «áîëü-

øîãî åêàòåðèíèíñêîãî òðàêòà».
Æèòåëè ïîìíÿò, ÷òî íà Òðîèö-
êîì ïîãîñòå åùå âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå XX âåêà ñîõðàíÿëèñü
çàõîðîíåíèÿ ôðàíöóçñêèõ ñîë-
äàò, ïîãèáøèõ â ýòèõ ìåñòàõ. Â
1874 ãîäó «òùàíèåì ãðàæäàí
Ìàòâåÿ Ôèëèïïîâà è Âàñèëèÿ
Êîðîòêîâà» ñ íåêîòîðûì ó÷àñ-
òèåì äðóãèõ ïðèõîæàí â ñåëå
Êîñÿãè áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ
äåðåâÿííàÿ öåðêîâü - íà êà-
ìåííîì ôóíäàìåíòå è ñ êîëî-
êîëüíåé. Ïîìèìî õðàìà â ÷åñòü
Ñâÿòîé Òðîèöû â Êîñÿãàõ áûëè
ïîñòðîåíû äîìà äëÿ ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåé, à â 1891 ãîäó
ïðè öåðêâè îòêðûòà øêîëà. Íà-
õîäèëàñü îíà â öåðêîâíîì çäà-

íèè, íà ñîäåðæàíèå åå Áîðîâñ-
êîå îòäåëåíèå ñîâåòà åïàðõè-
àëüíûõ ó÷èëèù åæåãîäíî âû-
äåëÿëî 50 ðóá. Çàâåäóþùèì è
çàêîíîó÷èòåëåì øêîëû â äå-
êàáðå 1911 ãîäà áûë íàçíà÷åí
ñâÿùåííèê Å.Ëåáåäåâ.

Â 1916 ãîäó â öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêîé øêîëå îáó÷àëèñü 28
ìàëü÷èêîâ è 23 äåâî÷êè, ó÷è-
òåëüíèöåé ðàáîòàëà Àëåêñàíä-
ðà Âàñèëüåâíà ×åðíûøåâà (çà-
êîí÷èâøàÿ âòîðîêëàññíóþ çåì-
ñêóþ øêîëó). Â ïðèõîä öåðêâè
òîãäà âõîäèëè ïîìèìî ïîñåëêà
Áàëàáàíîâî äåðåâíè Âàøóòè-

íî, Êàáèöûíî, Íîâî-Ìèõàéëîâ-
ñêîå, Ìàëàíüèíî, Ëàïøèíêà.
Îáùåå ÷èñëî äâîðîâ – 270, â
êîèõ ïðîæèâàëî 777 ìóæ÷èí è
930 æåíùèí.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè ñåëüñêèé õðàì ïåðåæèë
èçúÿòèå öåðêîâíûõ öåííîñòåé
è çàêðûòèå. Çäàíèå öåðêâè
äîëãîå âðåìÿ èñïîëüçîâàëîñü
äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä ñî-
çäàííîãî â ñåëå ñîâõîçà, à ïîñ-
ëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû áûëî ðàçîáðàíî.

ÎÒ ÒÀÊ çàêîí÷èëàñü
èñòîðèÿ ñåëà Êîñÿãè
– Òðîèöå Ñåêèè. Íà-
÷àëàñü èñòîðèÿ ñåëà

Ñîâõîç Áîðîâñêèé. Íî æèòåëè
ïîñåëåíèÿ óæå äåëàþò ïåðâûå
øàãè ïî âîññòàíîâëåíèþ ñâÿçè
âðåìåí – â ñåëå óñòàíîâëåí Ïî-
êëîííûé êðåñò íà ìåñòå ñòðîè-
òåëüñòâà íîâîãî õðàìà - òîæå â
÷åñòü Ñâÿòîé Òðîèöû, íà÷àò
ñáîð ñðåäñòâ íà åãî âîçâåäåíèå.

Нина ЗАМАХИНА.
Боровский район. П
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Î¨ ïîêîëåíèå ïîìíèò,
êàê áåðåæíî â ñåìüå
îòíîñèëèñü ê ñòàðûì
ôîòîãðàôèÿì. Ìîæåò

áûòü, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
îíè äëÿ äåðåâíè áûëè åùå ýê-
çîòèêîé, à ìîæåò áûòü, ñêàçû-
âàëîñü òðåïåòíîå îòíîøåíèå
ñåëüñêèõ æèòåëåé ê ïàìÿòè î
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêàõ.
Ó ìîèõ ðîäèòåëåé â äîìå ñà-

ìûìè äîðîãèìè ðåëèêâèÿìè
áûëè áîæíèöà â ñâÿòîì óãëó è
ïðîñòàÿ ðàìêà íà ñòåíå, â êîòî-
ðîé ïîä ñòåêëîì ðàçìåùàëèñü
âñå èìåþùèåñÿ ôîòîãðàôèè.
Èêîíîñòàñ ñ îáðàçàìè Áîæèåé
Ìàòåðè è Íèêîëàÿ Óãîäíèêà è
ðàìêà ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåãäà
áûëè ëþáîâíî óâåøåíû íàðÿä-
íûìè ðóøíèêàìè, ñîòêàííû-
ìè è ðàçóêðàøåííûìè âûøèâ-
êîé è êðóæåâàìè, èçãîòîâëåí-
íûìè ðóêàìè ìàòåðè. Â öåíòðå
ðàìêè âûäåëÿëñÿ ãðóïïîâîé
ïîðòðåò ìîëîäûõ æåíùèí â
ïðàçäíè÷íîì íàðÿäå, õàðàêòåð-
íîì äëÿ Æèçäðèíñêîãî óåçäà
ïåðåä ðåâîëþöèåé. Â ïîçàïðîø-
ëîì ãîäó ôîòîãðàôèè èñïîëíè-
ëîñü ñòî ëåò. Èíòåðåñíà ïðåäû-
ñòîðèÿ âñòðå÷è ýòèõ æåíùèí.
…1914 ãîä. Â äåðåâíþ Ïî-

ëîì, ÷òî íàõîäèòñÿ íåäàëåêî
îò Æèçäðû, çàåçæàåò ïÿòíàä-
öàòèëåòíÿÿ äåâèöà Èðèíà Ñû-
÷¸âà. Çäåñü îíà ðîäèëàñü, çäåñü
æèâ¸ò åå ñåìüÿ. Íî ñàìà îíà
äàâíî óøëà èç äîìà. È ïðè÷è-
íîé òîìó áûëî ïîëíîå ïîñâÿ-
ùåíèå ñâîåé æèçíè ñëóæåíèþ
Áîãó. Ñûçìàëüñòâà å¸ çàâîðà-
æèâàëî öåðêîâíîå ïåíèå. Èðè-
íà ïîñòîÿííî ïåëà â ìåñòíîé
öåðêâè, ïî Âåëèêèì äíÿì áû-
âàëà íà êëèðîñå ñîáîðà Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî.
Ïðîøëî ÷åòûðå ãîäà ñ òåõ

ïîð, êàê îíà ñòàëà ïîñëóøíè-
öåé Øàìîðäèíñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ. Îäíîé ïîëòàâñêîé ñåìüå ïà-
ëîìíèêîâ ïðèãëÿíóëàñü äåâî÷-
êà èç ïåâ÷åãî õîðà ìîíàñòûðÿ,
è ñ áëàãîñëîâåíèÿ èãóìåíüè
Èðèíà ñîãëàñèëàñü ïîéòè â òó
ñåìüþ íÿíåé. À ïåðåä òåì êàê
ïåðååõàòü â äàë¸êóþ Ïîëòàâó,
îíà çàõîòåëà âñòðåòèòüñÿ ñ
áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè.
Â ìíîãîäåòíîé ñåìüå Ñåðãåÿ

Àôàíàñüåâè÷à Ñû÷¸âà ìëàä-
øóþ Èðèíó î÷åíü ëþáèëè. Ñàì
Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷ èç êðåñòü-
ÿí âûáèëñÿ íà âîèíñêîé ñëóæ-
áå â óíòåð-îôèöåðû, â Ïîëîìå
âëàäåë íåáîëüøîé òîðãîâîé
ëàâêîé. Âî âñåé îêðóãå îí îäèí
èç íåìíîãèõ áûë ãðàìîòíûì.
Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ÿâëÿþò-
ñÿ ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ñâèäå-
òåëüñêèå ïîäïèñè åãî â ìåòðè-
÷åñêèõ êíèãàõ Óñïåíñêîé öåð-
êâè çà íå óìåþùèõ ïèñàòü îä-
íîñåëü÷àí. È òåïåðü ïî ñëó÷àþ
âñòðå÷è ñ ëþáèìîé äî÷åðüþ
Èðèíîé (íà ôîòî îíà ïîñåðåäè-
íå) îí ïðèâåç íà ëîøàäêå ôîòî-
ãðàôà èç Æèçäðû è ñîáðàë âìå-
ñòå ñòàðøèõ ñåñò¸ð - Ìàðèþ (íà
ñíèìêå ñïðàâà äåðæèò çà ðóêó
äâóõëåòíþþ äî÷ü) è Íàòàëüþ
(íà ôîòî - ñëåâà) èç ñîñåäíèõ
äåðåâåíü, êóäà îíè óæå óñïåëè
âûéòè çàìóæ.
Æåíùèíû, çàïå÷àòëåííûå íà

ñíèìêå, íàñëàæäàþòñÿ åùå
ìèðíîé êðåñòüÿíñêîé æèçíüþ.
Ìàðèÿ îñòàëàñü â Ïîëîìå, âûé-
äÿ çàìóæ çà ñåëüñêîãî êðàñàâ-
öà è ìàñòåðà çîëîòûå ðóêè,

îòëè÷íîãî ñòîëÿðà è áîíäàðÿ
Ñåì¸íà Øàìàðîâà.
3àìóæåì, òîëüêî â äåðåâíå

Îçåðñêîé, áûëà è Íàòàëüÿ. Åù¸
íè÷òî íå ïðåäâåùàëî â ñåëüñ-
êîé ãëóáèíêå âîéíó. Íî ïåð-
âûé òðåâîæíûé çâîíî÷åê íà÷à-
ëà òðàãåäèè XX âåêà â ñåìüå
ïðîçâó÷àë: äâà ãîäà êàê óìåð-
ëà èõ ìàòü. Ïîòîì ìóæüÿ áó-
äóò ïðèçâàíû íà Ïåðâóþ ìèðî-
âóþ, ãðÿíóò ñîáûòèÿ ðåâîëþ-
öèé è Ãðàæäàíñêîé âîéíû,
êîòîðûå èçìåíÿò ïðèâû÷íûé
óêëàä æèçíè ñåñò¸ð.

 1917 ÃÎÄÓ, êàê òîëü-
êî íà÷àëèñü ãîíåíèÿ
íà öåðêîâü, èãóìåíüÿ
Øàìîðäèíñêîãî ìîíà-

ñòûðÿ Âåðà Àäàìîâíà ñ ìîíàø-
êàìè óñòðîèëè â Ìàíèíñêîì
Õóòîðå ñêèò - Ïóñòûíüêó Èåðó-
ñàëèìñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè ñ õðàìîì, ñâÿòûì èñòî÷-
íèêîì è êóïàëüíåé. Ìàíèíñ-
êèé Õóòîð íàõîäèëñÿ íåäàëåêî
îò ðåêè Áîëâû, íà ãðàíèöå
íûíåøíèõ Ëþäèíîâñêîãî è
Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ. Ñþäà èç
Ïîëòàâû è ïðèáûëà Èðèíà Ñåð-
ãååâíà â 1922 ãîäó. Îíè ñ ïîä-
ðóãîé åù¸ ïî Øàìîðäèíñêîìó
ìîíàñòûðþ Åâãåíèåé Åôèìîâ-
íîé Áåëîâîé ïîñòðîèëè çäåñü
äëÿ ñåáÿ íåáîëüøîé äîìèê.
Ïîâñþäó çàêðûâàëèñü öåðê-

âè, è â ñêèò ñòåêàëèñü èç îêðå-
ñòíûõ äåðåâåíü è ïðèõîæàíå,
è ñâÿùåííèêè. Íàñòîÿòåëåì
ñêèòà ñòàë èåðîìîíàõ Òèõîí
Ëåáåäåâ. Âðåìÿ îò âðåìåíè âåëè
ñëóæáó ëþäèíîâñêèå ñâÿùåí-
íèêè Ï¸òð Êàçàíñêèé (â 1903
ãîäó îí ñëóæèë â ñåëå Áîÿíî-
âè÷è), Àôàíàñèé Íàãèáèí, ñâÿ-
ùåííèêè Êîë÷èíñêîé öåðêâè
Àëåêñàíäð Êóøíîâñêèé è Ñåð-
ãåé Ðîæäåñòâåíñêèé. Ïðèõîäè-
ëè â ñêèò ñâÿùåííèêè è ïðîñòî
âåðóþùèå èç Êîçåëüñêà, Áðÿí-
ñêà è äðóãèõ ñåëåíèé.
Â ñåíòÿáðå 1937 ãîäà Èðèíó

Ñåðãååâíó àðåñòîâàëè «ïî äåëó
Íàãèáèíà Àôàíàñèÿ Íèêèôî-
ðîâè÷à è äðóãèõ â ÷èñëå 13
÷åëîâåê» è ïîìåñòèëè â áðÿíñ-
êóþ òþðüìó. Â íîÿáðå åé áûëî
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â òîì,
÷òî îíà ÿâëÿëàñü «àêòèâíîé«àêòèâíîé«àêòèâíîé«àêòèâíîé«àêòèâíîé
ó÷àñòíèöåé êîíòððåâîëþöèîí-ó÷àñòíèöåé êîíòððåâîëþöèîí-ó÷àñòíèöåé êîíòððåâîëþöèîí-ó÷àñòíèöåé êîíòððåâîëþöèîí-ó÷àñòíèöåé êîíòððåâîëþöèîí-

íîé ãðóïïû öåðêîâíèêîâ, óñò-íîé ãðóïïû öåðêîâíèêîâ, óñò-íîé ãðóïïû öåðêîâíèêîâ, óñò-íîé ãðóïïû öåðêîâíèêîâ, óñò-íîé ãðóïïû öåðêîâíèêîâ, óñò-
ðàèâàâøåé íåëåãàëüíûå ñáî-ðàèâàâøåé íåëåãàëüíûå ñáî-ðàèâàâøåé íåëåãàëüíûå ñáî-ðàèâàâøåé íåëåãàëüíûå ñáî-ðàèâàâøåé íåëåãàëüíûå ñáî-
ðèùà, íà êîòîðûõ îáðàáàòûâà-ðèùà, íà êîòîðûõ îáðàáàòûâà-ðèùà, íà êîòîðûõ îáðàáàòûâà-ðèùà, íà êîòîðûõ îáðàáàòûâà-ðèùà, íà êîòîðûõ îáðàáàòûâà-
ëèñü âåðóþùèå â êîíòððåâî-ëèñü âåðóþùèå â êîíòððåâî-ëèñü âåðóþùèå â êîíòððåâî-ëèñü âåðóþùèå â êîíòððåâî-ëèñü âåðóþùèå â êîíòððåâî-
ëþöèîííîì äóõå, ïðîâîäèëàñüëþöèîííîì äóõå, ïðîâîäèëàñüëþöèîííîì äóõå, ïðîâîäèëàñüëþöèîííîì äóõå, ïðîâîäèëàñüëþöèîííîì äóõå, ïðîâîäèëàñü
àíòèêîëõîçíàÿ àãèòàöèÿ, ðàñ-àíòèêîëõîçíàÿ àãèòàöèÿ, ðàñ-àíòèêîëõîçíàÿ àãèòàöèÿ, ðàñ-àíòèêîëõîçíàÿ àãèòàöèÿ, ðàñ-àíòèêîëõîçíàÿ àãèòàöèÿ, ðàñ-
ïðîñòðàíÿëèñü ïðîâîêàöèîí-ïðîñòðàíÿëèñü ïðîâîêàöèîí-ïðîñòðàíÿëèñü ïðîâîêàöèîí-ïðîñòðàíÿëèñü ïðîâîêàöèîí-ïðîñòðàíÿëèñü ïðîâîêàöèîí-
íûå ñëóõè»íûå ñëóõè»íûå ñëóõè»íûå ñëóõè»íûå ñëóõè». Îñîáàÿ òðîéêà ïðè
ÓÍÊÂÄ Îðëîâñêîé îáëàñòè, êî-
òîðàÿ òîãäà îòíîñèëàñü ê Çà-
ïàäíîìó îêðóãó, ïîñòàíîâèëà:
«Çàêëþ÷èòü È.Ñ.Ñû÷åâó â èñ-«Çàêëþ÷èòü È.Ñ.Ñû÷åâó â èñ-«Çàêëþ÷èòü È.Ñ.Ñû÷åâó â èñ-«Çàêëþ÷èòü È.Ñ.Ñû÷åâó â èñ-«Çàêëþ÷èòü È.Ñ.Ñû÷åâó â èñ-
ïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðüïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðüïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðüïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðüïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðü
ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò».ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò».ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò».ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò».ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò».
Èçâåñòíî, ÷òî å¸ ïîäðóãó Å.

Áåëîâó òîæå ñóäèëè. Îíè âìå-
ñòå îòáûâàëè ñðîê íà Ñîëîâ-
êàõ, âìåñòå âåðíóëèñü â ãîðîä
Êèðîâ, ïðîâåäÿ â ëàãåðå äåñÿòü
ëåò îò çâîíêà äî çâîíêà. Ó Áå-
ëîâîé ïîä Êèðîâîì æèë ïëå-
ìÿííèê Âàëåíòèí, êîòîðûé
ïîääåðæèâàë ïîäðóã â òðóäíîå
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.
Ïðèñòðîèëèñü ìîíàøêè íà

ñëóæáó â öåðêîâü Ðîæäåñòâà
Áîãîðîäèöû, êîòîðàÿ íàõîäè-
ëàñü íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå,
áûëà äåðåâÿííîé. È òóò îïÿòü ñ
Èðèíîé Ñåðãååâíîé ñëó÷èëîñü
íåñ÷àñòüå. Â îêòÿáðå 1948 ãîäà
õðàì çàãîðåëñÿ. Êàê ïèøåò Â.
Ëåãîñòàåâ â êíèãå «Õðàìû
Æèçäðèíñêîãî óåçäà», «ñòîðî-«ñòîðî-«ñòîðî-«ñòîðî-«ñòîðî-
æèõà È.Ñ. Ñû÷åâà íà ïëèòåæèõà È.Ñ. Ñû÷åâà íà ïëèòåæèõà È.Ñ. Ñû÷åâà íà ïëèòåæèõà È.Ñ. Ñû÷åâà íà ïëèòåæèõà È.Ñ. Ñû÷åâà íà ïëèòå
âàðèëà îëèôó, êîòîðàÿ âîñïëà-âàðèëà îëèôó, êîòîðàÿ âîñïëà-âàðèëà îëèôó, êîòîðàÿ âîñïëà-âàðèëà îëèôó, êîòîðàÿ âîñïëà-âàðèëà îëèôó, êîòîðàÿ âîñïëà-
ìåíèëàñü».ìåíèëàñü».ìåíèëàñü».ìåíèëàñü».ìåíèëàñü». Áûëè ïîâðåæäåíû
ïîìåùåíèÿ, íî àëòàðü íå ïîñò-
ðàäàë. Ïîñëå ðåìîíòà ñëóæáà â
öåðêâè ïðîäîëæèëàñü.
Ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà È.Ñû-

÷¸âó è Å. Áåëîâó ðåàáèëèòèðî-
âàëè, íàçíà÷èëè èì ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïåíñèþ. Îíè ïðîäîë-
æàëè ïî ìåðå ñèë ó÷àñòâîâàòü
â öåðêîâíûõ äåëàõ.
Ìíå íåñêîëüêî ðàç äîâîäèëîñü

áûâàòü ó áàáóøåê â ãîñòÿõ, â èõ
óþòíîì äîìèêå íà óëèöå Ïðîëå-
òàðñêîé, ñðàçó ïðè âúåçäå â ãî-
ðîä ñî ñòîðîíû ñòàíöèè Ôàÿíñî-
âàÿ. Êàê è â ïåðèîä Èåðóñàëèì-
ñêîé Ïóñòûíüêè äî ññûëêè, Èðè-
íà Ñåðãååâíà è ìàòü Åâãåíüÿ (òàê
â íàøåé ñåìüå îáðàùàëèñü ê Áå-
ëîâîé, êîãäà â äåòñòâå ÿ ïèñàë èì
ïèñüìà ïîä äèêòîâêó ìàòåðè) ïðî-
äîëæàëè æèòü âìåñòå. Îíè áûëè
âñåãäà ãîñòåïðèèìíû è äîáðîæå-
ëàòåëüíû. Ïîðîé áàáóøêè ñåð-
äèëèñü äðóã íà äðóãà. Ìàòü Åâãå-

íüÿ ñîáèðàëà âñåõ áåçäîìíûõ êî-
øåê, êîòîðûå ïîñòîÿííî â äîìå
óñòðàèâàëè áåñïîðÿäîê, à Èðèíà
Ñåðãååâíà âîð÷àëà çà ýòî. Â ïà-
ìÿòü î íèõ îñòàëèñü ïîäàðåííûå
ìíå Åâàíãåëèå Íîâîãî Çàâåòà íà
äðåâíåðóññêîì ÿçûêå ñ ïåðåâî-
äîì íà äîðåâîëþöèîííûé è Æè-
òèÿ ñâÿòûõ.

ÈÇÍÜ ñðåäíåé ñåñòðû
Íàòàëüè áûëà êîðîò-
êîé, íî íå ìåíåå òðà-
ãè÷íîé. Ïîñëå òîãî êàê

óìåðëà ìàòü, å¸ âûäàëè çàìóæ
«â ÷óæóþ äåðåâíþ» çà âäîâöà,
ó êîòîðîãî íà âîñïèòàíèè îñòà-
âàëñÿ ìàëîëåòíèé ñûí. Îáùèõ
äåòåé ó íèõ íå áûëî. À âñêîðå
óìåð è ìóæ. Â êîíöå äâàäöàòûõ
ãîäîâ, åù¸ â ïåðèîä åäèíîëè÷-
íîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå,
Íàòàëüÿ çàáðàëà ê ñåáå îñèðî-
òåâøèõ äåòåé ñâîåé ñòàðøåé ñå-
ñòðû, ðàíî óøåäøåé èç æèçíè,
è ïî ñîâåòó ðîäíè æåíèëà ñâîå-
ãî ïàñûíêà íà ïëåìÿííèöå (ìîåé
áóäóùåé ìàòåðè).
Â ïåðâîíà÷àëüíûé ïåðèîä

êîëëåêòèâèçàöèè â ñòðàíå ðàç-
ðàçèëñÿ ãîëîä. Â ïîèñêàõ ëó÷-
øåé äîëè ìíîãèå êðåñòüÿíñêèå
ñåìüè èç Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
ïîòÿíóëèñü íà Êóáàíü, êàê èì
ãîâîðèëè, íà âîëüíûå õëåáà. Â
1933 ãîäó ïîåõàëà òóäà è Íàòà-
ëüÿ Ñåðãååâíà ñ ìîëîäîé ñåìü-
¸é. Íî Êóáàíü èõ âñòðåòèëà ïî-
ëóïóñòûìè ñòàíèöàìè, â êîòî-
ðûõ ìåñòíîå íàñåëåíèå òîæå åëå
ñâîäèëî êîíöû ñ êîíöàìè. À
òóò åù¸ ïðîæèãàþùèå âåòðà èç
ïëàâíåé ÷åðíîìîðñêîãî çàëèâà,
íåñóùèå áîëåçíåòâîðíûå ìèê-
ðîáû. Íåïðèñïîñîáëåííûå ê
äðóãîìó êëèìàòó ïåðåñåëåíöû
ñòàëè ìàññîâî áîëåòü. Âñêîðå
Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà è ïàñûíîê
çàðàçèëèñü ìàëÿðèåé è áûëè
ïîõîðîíåíû íà ÷óæáèíå.
Ê ñòàðøåé ñåñòðå Ìàðèè Ñåð-

ãååâíå, ìîåé áàáóøêå, ïåðâîíà-
÷àëüíî ñóäüáà áûëà áëàãîñêëîí-
íà. Çàñâàòàëè å¸ çà Ñåì¸íà Åãî-
ðîâè÷à, çàâèäíîãî æåíèõà òîæå
èç áîëüøîãî, êðåïêîãî ðîäà Øà-
ìàðîâûõ. Êîãäà íà÷àëàñü Ñòî-
ëûïèíñêàÿ ðåôîðìà, Ñåì¸í Øà-
ìàðîâ âìåñòå ñ íåêîòîðûìè äðó-
ãèìè îäíîñåëü÷àíàìè âûøåë ñ
íàäåëîì èç äåðåâíè Ïîëîì íà
âíîâü îáðàçîâàííûé õóòîð Àëåê-
ñèíñêèé. Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïîñò-
ðîèëà äîì è áàíüêó ê íåìó,
âûêîïàëà êîëîäåö, çàëîæèëà
ÿáëîíåâûé ñàä. È êîãäà ïîñëå
íåñêîëüêèõ ëåò õîçÿéñòâåííîé
íåðàçáåðèõè â ñòðàíå Ñîâåòñ-
êàÿ âëàñòü îáúÿâèëà íýï, ýòà
óñàäüáà íà óåäèí¸ííîì õóòîðå
çäîðîâî âûðó÷àëà ñåìüþ.
Ìîé äåä Ñåì¸í áûë èçâåñò-

íûì íà âñþ îêðóãó áîíäàðåì.
Êðîìå áî÷åê, ä¸æåê, ëîõàíîê,
óøàòîâ õîðîøî ìàñòåðèë òåëå-
ãè, ñàíè, øèë êîíñêóþ ñáðóþ.
Ïðîäóêöèÿ íàòóðàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà äåäà øëà íà îáìåí, ïðîäà-
âàëàñü íà áàçàðàõ Æèçäðû è
Äÿòüêîâà. Âûðó÷êà ïîçâîëÿëà
ñîäåðæàòü ðàñòóùóþ ñåìüþ.
Ïîä ñòàòü äåäó áûëà è áàáóø-

êà Ìàðèÿ. Îíà áûëà õîðîøåé
õîçÿéêîé, óìåëà è òêàòü, è
ïðÿñòü, è îäåæäó øèòü. Ýòîìó
æå íàó÷èëà è ñâîèõ äåòåé. Ó
ìåíÿ äî ñèõ ïîð õðàíèòñÿ âûò-
êàííûé ìàòåðüþ â òó ïîðó áîëü-
øîé ïðàçäíè÷íûé øåðñòÿíîé
ïîÿñ ñ êðàñèâûì ðèñóíêîì.
Íî íåëåïî, ðàíî îáîðâàëàñü

æèçíü Ìàðèè Ñåðãååâíû. Îò
îáû÷íîé äëÿ íàøåãî âðåìåíè
ïðîñòóäû. Îñíîâíàÿ òÿæåñòü ïî
ïðèñìîòðó çà îñòàâøèìèñÿ ñå-
ìüþ ñèðîòàìè ëåãëà íà ñòàð-
øóþ ñåñòðó - òó äâóõëåòíþþ
äåâî÷êó ñ ôîòîãðàôèè, ïîêà îíà
íå âûøëà çàìóæ.
Èç âñåõ äåòåé òîëüêî òðîå

äîæèëè äî ñòàðîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå è ìîÿ ìàòü, ïðîéäÿ ïî÷òè
âåñü XX âåê ñ åãî áóðíî ìåíÿ-
þùèìèñÿ èñòîðè÷åñêèìè ñîáû-
òèÿìè: êîëëåêòèâèçàöèÿ ñ ãî-
ëîäîâêîé, Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà ñ æèçíüþ â îêêóïàöèè è â
íåìåöêîì êîíöëàãåðå, ïîñëå-
âîåííîå âîññòàíîâëåíèå õîçÿé-
ñòâà ñ íàïðÿæåíèåì âñåõ ñèë,
ãîðáà÷¸âñêàÿ ïåðåñòðîéêà...

Леонид ЕГОРЕНКОВ.

с. Борищево, Перемышльский район.
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Не чеховские
Â ñóäüáàõ æåíùèí,Â ñóäüáàõ æåíùèí,Â ñóäüáàõ æåíùèí,Â ñóäüáàõ æåíùèí,Â ñóäüáàõ æåíùèí,
î êîòîðûõ ÿ õî÷óî êîòîðûõ ÿ õî÷óî êîòîðûõ ÿ õî÷óî êîòîðûõ ÿ õî÷óî êîòîðûõ ÿ õî÷ó
ðàññêàçàòü, îòðàçèëàñüðàññêàçàòü, îòðàçèëàñüðàññêàçàòü, îòðàçèëàñüðàññêàçàòü, îòðàçèëàñüðàññêàçàòü, îòðàçèëàñü
èñòîðèÿ âñåãî XX âåêàèñòîðèÿ âñåãî XX âåêàèñòîðèÿ âñåãî XX âåêàèñòîðèÿ âñåãî XX âåêàèñòîðèÿ âñåãî XX âåêà
Ðîññèè. È ïîìîæåòÐîññèè. È ïîìîæåòÐîññèè. È ïîìîæåòÐîññèè. È ïîìîæåòÐîññèè. È ïîìîæåò
â ýòîì ñòàðàÿ ôîòîãðà-â ýòîì ñòàðàÿ ôîòîãðà-â ýòîì ñòàðàÿ ôîòîãðà-â ýòîì ñòàðàÿ ôîòîãðà-â ýòîì ñòàðàÿ ôîòîãðà-
ôèÿ...ôèÿ...ôèÿ...ôèÿ...ôèÿ...

М

В

Ж

Те роковые
сороковые…
Íà îáëîæêå –Íà îáëîæêå –Íà îáëîæêå –Íà îáëîæêå –Íà îáëîæêå –
ïàìÿòíèêè, ïàìÿò-ïàìÿòíèêè, ïàìÿò-ïàìÿòíèêè, ïàìÿò-ïàìÿòíèêè, ïàìÿò-ïàìÿòíèêè, ïàìÿò-
íèêè… È ïîðòðåòíèêè… È ïîðòðåòíèêè… È ïîðòðåòíèêè… È ïîðòðåòíèêè… È ïîðòðåò
Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòè-Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòè-Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòè-Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòè-Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòè-
íîâè÷à Æóêîâà ñîíîâè÷à Æóêîâà ñîíîâè÷à Æóêîâà ñîíîâè÷à Æóêîâà ñîíîâè÷à Æóêîâà ñî
âñåìè ðåãàëèÿìè.âñåìè ðåãàëèÿìè.âñåìè ðåãàëèÿìè.âñåìè ðåãàëèÿìè.âñåìè ðåãàëèÿìè.
Âñå ýòî – îëèöåòâî-Âñå ýòî – îëèöåòâî-Âñå ýòî – îëèöåòâî-Âñå ýòî – îëèöåòâî-Âñå ýòî – îëèöåòâî-
ðåíèå íàøåéðåíèå íàøåéðåíèå íàøåéðåíèå íàøåéðåíèå íàøåé
Ïîáåäû â òîé ñàìîéÏîáåäû â òîé ñàìîéÏîáåäû â òîé ñàìîéÏîáåäû â òîé ñàìîéÏîáåäû â òîé ñàìîé
ñòðàøíîé â èñòî-ñòðàøíîé â èñòî-ñòðàøíîé â èñòî-ñòðàøíîé â èñòî-ñòðàøíîé â èñòî-
ðèè ÷åëîâå÷åñòâàðèè ÷åëîâå÷åñòâàðèè ÷åëîâå÷åñòâàðèè ÷åëîâå÷åñòâàðèè ÷åëîâå÷åñòâà
âîéíå.âîéíå.âîéíå.âîéíå.âîéíå.

Речь идет о книге «Суро�
вые сороковые… Калужский
край в годы Великой Отече�
ственной воны 1941 � 1945
гг.», выпущенной Калужским
государственным институ�
том развития образования
(издательство «Ноосфера»,
Калуга, 2015 г.).

Книга хотя и состоит из
шести глав и трех приложе�
ний, но представляет собой
единый исторический очерк,
отражающий события, кото�
рые происходили на терри�
тории Калужской области в
годы Великой Отечествен�
ной войны. Издание  содер�
жит  обширный фактический
материал: военные опера�
ции  на территории нашего
региона, партизанское дви�
жение и подполье, героичес�
кие и трагические страницы
борьбы  с  немецко�фашист�
скими  захватчиками,  вклад
работников  тыла  в  дело
Победы, памятники и мемо�
риалы, посвященные собы�
тиям 1941 � 1945 годов.

Одна из глав посвящена
калужским историкам � уча�
стникам войны. Представим
их.

Василий Романович Нови�
ков � историк, декан истори�
ческого факультета, руково�
дитель кафедры истории
Калужского пединститута,
фронтовыми дорогами про�
шел от Волги до Берлина.
Был трижды ранен. О воен�
ном времени он написал в
воспоминаниях «От Волги до
Шпрее».

Имя Василия Михайлови�
ча Глухова, историка парти�
занского движения, педаго�
га, энтузиаста�краеведа, в
1950 � 1970�е годы было ши�
роко известно не только в Ка�
лужской области, но и за ее
пределами. Итогом его ра�
боты стало издание в 1960
году книги «Народные мсти�
тели» � первого монографи�
ческого исследования о
партизанском движении и в
Калужском регионе.

Михаил Андреевич Касат�
кин в течение 20 лет занимал
должность ректора педин�
ститута. Главным его трудом
стала монография «В тылу
немецко�фашистских ар�
мий», изданная в 1980 году.

Книга «Суровые сороко�
вые…» посвящена 70�летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой�
не. Публикуемые в ней дан�
ные основаны  на  изучении
широкого спектра  источни�
ков, как  опубликованных, так
и хранящихся в центральных
и региональных архивах.

Майя ГЕРАСИМОВА.

О других книгах историко7
краеведческого характера
читайте на VIII стр. «КГВ».
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ÅÊÀÁÐß 15 äíÿ 1775 ãîäà «îá-
ðàäîâàííàÿ Êàëóãà», êàê ïè-
ñàëè ñîâðåìåííûå èñòî÷íèêè,
âñòðå÷àëà ìîíàðøóþ ïîñåòè-

òåëüíèöó – èìïåðàòðèöó ðîññèéñêóþ
Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó. Äåðæàâíàÿ ãî-
ñòüÿ ïðèáûëà â ñòàðèííûé ãîðîä âîâñå
íå ëþáîïûòñòâà ðàäè.

Â íåäðàõ Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíà-
òà áûë ðàçðàáîòàí – à ñàìîäåðæèöåé
âûñî÷àéøå óòâåðæä¸í – ïëàí íîâîãî
äåëåíèÿ Ðîññèè. Ýòîò ïëàí áûë çàäó-
ìàí åù¸ Ïåòðîì Ïåðâûì, íî íå ìîã
áûòü ðåàëèçîâàí ââèäó ñèëüíåéøåé îï-
ïîçèöèè ñòàðîãî äâîðÿíñòâà, áûâøåãî
ÿðûì ïðîòèâíèêîì âñÿ÷åñêèõ íîâî-
ââåäåíèé. Êàê-òî â ãîðüêóþ ìèíóòó
ðàçäóìèé Ï¸òð ñêàçàë ñâîåìó äðóãó,
àäìèðàëó Àïðàêñèíó: «ß… ÷èòàþ â
òâî¸ì ñåðäöå, ÷òî óìðè ÿ ïðåæäå òåáÿ,
è òû îäèí èç ïåðâûõ îñóäèøü âñ¸, ÷òî
ÿ ñäåëàë».

Òàê è ïðîèçîøëî. Ñðàçó ïîñëå ñìåðòè
«ïðîðóáàòåëÿ îêíà â Åâðîïó» â Ðîññèþ
âîçâðàòèëèñü ñòàðîìîñêîâñêèå ïîðÿä-
êè, âñÿ ôèíàíñîâàÿ âëàñòü ïåðåøëà â
ðóêè âîåâîä (îñîáåííî â ïðîâèíöèè). Â
ðóêàõ âîåâîä âñ¸ è äåðæàëîñü âïëîòü äî
ðåôîðì Åêàòåðèíû Âåëèêîé. Êàê ãîâî-
ðèëè òîãäà, Ï¸òð ñîòâîðèë òåëî âåëè-
êîé Ðîññèè, à Åêàòåðèíà âëîæèëà â
íåãî äóøó.

Çà òîðæåñòâåííûì îáåäîì, äàííûì â
÷åñòü ïîðôèðîíîñíîé ãîñòüè ìåñòíûìè
âëàñòÿìè, èìïåðàòðèöà âîçâåñòèëà î
ñîçäàíèè Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà
èç äâåíàäöàòè óåçäîâ. Ðàññêàçàâ î ïðèí-
öèïàõ íîâîââåäåíèÿ è ïðèâåäÿ íåêîòî-
ðûå ôèíàíñîâûå âûêëàäêè, äîêàçûâà-
þùèå ïðåèìóùåñòâà ðåôîðìû, Åêàòå-
ðèíà ñîõðàíèëà ëèøü îäíó èíòðèãó:
îíà íå íàçâàëà èìÿ áóäóùåãî õîçÿèíà
íàìåñòíè÷åñòâà. Îáîçðåâ ãîðîä, èìïå-
ðàòðèöà óáûëà â âå÷åðíèõ ñóìåðêàõ
âîñâîÿñè.

Визит с подтекстом
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×åì äàëüøå óõîäÿò â ïðîøëîå×åì äàëüøå óõîäÿò â ïðîøëîå×åì äàëüøå óõîäÿò â ïðîøëîå×åì äàëüøå óõîäÿò â ïðîøëîå×åì äàëüøå óõîäÿò â ïðîøëîå
äåëà è ïîñòóïêè ìîíàðøèõäåëà è ïîñòóïêè ìîíàðøèõäåëà è ïîñòóïêè ìîíàðøèõäåëà è ïîñòóïêè ìîíàðøèõäåëà è ïîñòóïêè ìîíàðøèõ
îñîá, òåì áîëåå «áðîíçîâåþò»îñîá, òåì áîëåå «áðîíçîâåþò»îñîá, òåì áîëåå «áðîíçîâåþò»îñîá, òåì áîëåå «áðîíçîâåþò»îñîá, òåì áîëåå «áðîíçîâåþò»
îíè, ÷òî ëè. Èíîé ðàç ÷èòàåøüîíè, ÷òî ëè. Èíîé ðàç ÷èòàåøüîíè, ÷òî ëè. Èíîé ðàç ÷èòàåøüîíè, ÷òî ëè. Èíîé ðàç ÷èòàåøüîíè, ÷òî ëè. Èíîé ðàç ÷èòàåøü
áèîãðàôèþ êàêîãî-íèáóäüáèîãðàôèþ êàêîãî-íèáóäüáèîãðàôèþ êàêîãî-íèáóäüáèîãðàôèþ êàêîãî-íèáóäüáèîãðàôèþ êàêîãî-íèáóäü
âåëèêîãî ðóññêîãî êíÿçÿ èçâåëèêîãî ðóññêîãî êíÿçÿ èçâåëèêîãî ðóññêîãî êíÿçÿ èçâåëèêîãî ðóññêîãî êíÿçÿ èçâåëèêîãî ðóññêîãî êíÿçÿ èç
äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé èëèäèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé èëèäèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé èëèäèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé èëèäèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé èëè
ãîñóäàðÿ - ïðåäñòàâèòåëÿ Äîìàãîñóäàðÿ - ïðåäñòàâèòåëÿ Äîìàãîñóäàðÿ - ïðåäñòàâèòåëÿ Äîìàãîñóäàðÿ - ïðåäñòàâèòåëÿ Äîìàãîñóäàðÿ - ïðåäñòàâèòåëÿ Äîìà
Ðîìàíîâûõ è ëîâèøü ñåáÿ íàÐîìàíîâûõ è ëîâèøü ñåáÿ íàÐîìàíîâûõ è ëîâèøü ñåáÿ íàÐîìàíîâûõ è ëîâèøü ñåáÿ íàÐîìàíîâûõ è ëîâèøü ñåáÿ íà
ìûñëè, ÷òî ðå÷ü èä¸ò êàêìûñëè, ÷òî ðå÷ü èä¸ò êàêìûñëè, ÷òî ðå÷ü èä¸ò êàêìûñëè, ÷òî ðå÷ü èä¸ò êàêìûñëè, ÷òî ðå÷ü èä¸ò êàê
ìèíèìóì î ñâÿòîì – òàê èìèíèìóì î ñâÿòîì – òàê èìèíèìóì î ñâÿòîì – òàê èìèíèìóì î ñâÿòîì – òàê èìèíèìóì î ñâÿòîì – òàê è
âèäèòñÿ ñèÿíèå çîëîòîãî íèìáàâèäèòñÿ ñèÿíèå çîëîòîãî íèìáàâèäèòñÿ ñèÿíèå çîëîòîãî íèìáàâèäèòñÿ ñèÿíèå çîëîòîãî íèìáàâèäèòñÿ ñèÿíèå çîëîòîãî íèìáà
âîêðóã ãîëîâû, óâåí÷àííîéâîêðóã ãîëîâû, óâåí÷àííîéâîêðóã ãîëîâû, óâåí÷àííîéâîêðóã ãîëîâû, óâåí÷àííîéâîêðóã ãîëîâû, óâåí÷àííîé
êîðîíîé. À âåäü îíè âñå áûëèêîðîíîé. À âåäü îíè âñå áûëèêîðîíîé. À âåäü îíè âñå áûëèêîðîíîé. À âåäü îíè âñå áûëèêîðîíîé. À âåäü îíè âñå áûëè
æèâûìè ëþäüìè. Íî ýòî ïðè-æèâûìè ëþäüìè. Íî ýòî ïðè-æèâûìè ëþäüìè. Íî ýòî ïðè-æèâûìè ëþäüìè. Íî ýòî ïðè-æèâûìè ëþäüìè. Íî ýòî ïðè-
ñêàçêà.ñêàçêà.ñêàçêà.ñêàçêà.ñêàçêà.

Å¸ ïóòü ëåæàë íå â Ìîñêâó, êàê äóìà-
ëè ìíîãèå, à â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, âî
âëàäåíèÿ êóïöà-ìèëëèîíùèêà Àôàíà-
ñèÿ Àáðàìîâè÷à Ãîí÷àðîâà. Ïðîâîæà-
þùàÿ âûñîêóþ îñîáó êàëóæñêàÿ çíàòü
ïðåáûâàëà â íåäîóìåíèè, ïî÷åìó èìïå-
ðàòðèöà íå çàõîòåëà ïåðåíî÷åâàòü â
íîâîé ñòîëèöå íàìåñòíè÷åñòâà: ñëàâà
Áîãó, äîñòîéíûå àïàðòàìåíòû â Êàëóãå
èìåëèñü. ×òî ó êóïöà Êàðàñ¸âà, ÷òî ó
Äåìèäîâà… Õîòÿ, êîíå÷íî, â Ïîëîòíÿ-
íîì Çàâîäå õîðîìû Àôàíàñèé Àáðàìî-
âè÷ âîçäâèã íè÷óòü íå õóæå, ÷åì â
Ìîñêâå èëè ñàìîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ó
îñîá ïðèäâîðíîãî ðàíãà.

Îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ âå÷åðà öàðñêèé
îáîç âòÿíóëñÿ ÷åðåç ìîíóìåíòàëüíûå
âîðîòà âî äâîð ïîëîòíÿíî-çàâîäñêîãî
èìåíèÿ. Èìïåðàòðèöó âñòðåòèë ñ øàï-
êîé â ðóêå ñàì ïðåñòàðåëûé õîçÿèí, íå
÷óÿ ïîä ñîáîþ íîã îò íå÷àÿííîé ðàäîñ-
òè (õîòÿ, íàäî äóìàòü, èìïåðàòîðñêèå
êóðüåðû óïðåäèëè Ãîí÷àðîâà î âèçèòå
çàðàíåå). Êàê-òî ïî-ìàòåðèíñêè ïîæó-
ðèâ ñòàðèêà çà ïðåáûâàíèå íà ìîðîçå ñ
íåïîêðûòîé ãîëîâîþ (Àôàíàñèþ Àáðà-
ìîâè÷ó ñòóêíóëî ê òîìó âðåìåíè 76
ëåò), èìïåðàòðèöà ïîñëåäîâàëà â ãîñ-
ïîäñêèé äîì. Òàì óñòàâøèõ ïîñëå äî-
ðîãè âûñîêèõ ãîñòåé æäàë ñòîë, ðîñ-
êîøíî íàêðûòûé íà íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ êóâåðòîâ è óêðàøåííûé áóêåòàìè
æèâûõ öâåòîâ. Íåñìîòðÿ íà Ðîæäå-
ñòâåíñêèé (Ôèëèïïîâ) ïîñò, êóøàíüÿ
ïðåîáëàäàëè ñêîðîìíûå, èáî íà ïóòå-
øåñòâóþùèõ ïîñò íå ðàñïðîñòðàíÿëñÿ.
Áîëåå âñåãî óäèâèëî èìïåðàòðèöó, ÷òî
áûëî ïîäàíî å¸ ëþáèìîå áëþäî, êîèì
ñ÷èòàëèñü òóø¸ííûå â ñìåòàíå ñâåæèå
áåëûå ãðèáû. Íà âîïðîñ, äàâíî ëè õîçÿ-
èí ïðèâ¸ç ïðîäóêò èç Àìñòåðäàìà, Ãîí-
÷àðîâ ñ òèõîé ãîðäîñòüþ îòâåòèë, ÷òî
âûðàùåíû ãðèáû â ñîáñòâåííîé îðàí-
æåðåå.

Ïîñëå òðàïåçû, îñòàâÿ âñå ðàçãîâî-
ðû íà çàâòðà, èìïåðàòðèöà îòïðàâè-
ëàñü ïî÷èâàòü. Íàäî äóìàòü, ÷òî è
çäåñü ãîñóäàðûíÿ âñåðîññèéñêàÿ áûëà
ïðèÿòíî óäèâëåíà, òàê êàê ìàëåíü-
êàÿ, îòäåëàííàÿ ìðàìîðîì îïî÷èâàëü-
íÿ âåñüìà ñõîæà îêàçàëàñü ñ å¸ ñïàëü-
íåé â Öàðñêîì Ñåëå. Äàæå ïåðåãîðî-
äî÷êà ñ ë¸ãêèìè áåëûìè êîëîíåòêà-
ìè, çîëî÷¸íûìè êàïèòåëÿìè è çåðêà-
ëîì ïîñåðåäèíå – è ñ íåé õîçÿèí
óãàäàë!

Íàóòðî, ïîñëå çàâòðàêà, Àôàíàñèé
Àáðàìîâè÷ âûâåë èìïåðàòðèöó íà îá-
øèðíóþ âåðàíäó âòîðîãî ýòàæà, äàáû
ãîñòüÿ ñìîãëà îáîçðåòü îáùóþ êàðòèíó
çàâîäà, ÷üè çäàíèÿ áóêâîþ «ãëàãîë»
çàìûêàëè äâîð. Íà âîïðîñ Åêàòåðèíû,

íå ñëèøêîì ëè ìíîãî âîêðóã êàìåííûõ
ñòðîåíèé, Ãîí÷àðîâ ðóõíóë íà êîëåíêè
è, âîçäåâ ðóêè â ãðîòåñêíîì ïîêàÿíèè,
âûðàçèëñÿ â òîì ñìûñëå, ÷òî íà íåãî
òðè ðàçà ïðîëèëñÿ çîëîòîé äîæäü. À
êîãäà, óëûáíóâøèñü, èìïåðàòðèöà ëàñ-
êîâî ñêàçàëà: «Âñòàíü, ñòàðè÷îê!», îí
äîâîëüíî äåðçêî îòâåòñòâîâàë: «ß ïå-
ðåä Âàøèì Âåëè÷åñòâîì íå ñòàðè÷îê, à
ñåìíàäöàòè ëåò ìîëîä÷èê!»

Çàòåì Ãîí÷àðîâ ïðîâ¸ë èìïåðàòðèöó
â ñâîé êàáèíåò, ãäå îáñòîÿòåëüíî ïîâå-
äàë î íàñóùíûõ äåëàõ, î ñîñòîÿíèè
ïðîèçâîäñòâà. Íàïðèìåð, î òîì, ÷òî
âåñüìà áîéêî èä¸ò òîðãîâëÿ ïàðóñíûì
ïîëîòíîì ñ Àìåðèêîé, êîòîðàÿ íûí÷å
âåä¸ò âîéíó çà íåçàâèñèìîñòü ïðîòèâ
Àíãëèè. Â ðàçãîâîð îïûòíûé ñîáåñåä-
íèê íåíàâÿç÷èâî ââåðíóë ïðîñüáó: íå
ñîèçâîëèò ëè ãîñóäàðûíÿ èìïåðàòðèöà
ïîâûñèòü ñòàòóñ åãî, âåðíîïîääàííåé-
øåãî ðàáà, äî «ïîñòàâùèêà Äâîðà Åÿ
Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà»? Åêàòå-
ðèíà ìíîãîçíà÷èòåëüíî óëûáíóëàñü è ñ
ë¸ãêèì âçäîõîì ïîñìîòðåëà íà áîëü-
øîé ïîðòðåò Ïåòðà, âèñÿùèé ïðÿìî çà
ñïèíîé ôàáðèêàíòà. Ïðåîáðàçîâàòåëü
Ðîññèè áûë èçîáðàæ¸í â ñòàëüíûõ ïà-
ðàäíûõ ëàòàõ, ñ ìóàðîâîþ ëåíòîé ÷åðåç
ïðàâîå ïëå÷î.

ÒÅÏÅÐÜ îñòàíîâèìñÿ íà
ëè÷íîñòè õîçÿèíà Ïîëîòíÿíî-
ãî Çàâîäà. Ðîäèëñÿ îí â Êàëó-
ãå â 1699 ãîäó (â òîì ñàìîì

ãîäó, êîãäà Ðîññèÿ ãîòîâèëàñü ê âîéíå
ñî Øâåöèåé, è ìîëîäîé ãîñóäàðü Ï¸òð
Àëåêñååâè÷ ðûñêàë ïî âñåé Ðîññèè,
îáúÿâèâ îáùèé ðåêðóòñêèé íàáîð â íî-
âîîáðàçîâàííûå äâàäöàòü ïÿòü ïåõîò-
íûõ ïîëêîâ è äâà êàâàëåðèéñêèõ). À
óæå â äåâÿòíàäöàòü ëåò Àôîíüêà Ãîí-
÷àðîâ ÿâèëñÿ èíèöèàòîðîì êðóïíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ (è â íàøè-òî âðåìåíà íå-
ìíîãèå â òàêîì âîçðàñòå ñòàíîâÿòñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè).

Èìåííî Ãîí÷àðîâó ïèøåò ñîáñòâåí-
íîðó÷íûå ïèñüìà ñàì Ï¸òð Âåëèêèé,
âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàÿ ñòàðàíèÿ ìîëî-
äîãî «áèçíåñìåíà». Íàõîäÿñü â Ãîëëàí-
äèè, ãîñóäàðü ñîáñòâåííîðó÷íî íàíè-
ìàåò äëÿ ïîëîòíÿíî-çàâîäñêîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ èñêóñíîãî ïëîòèííîãî ìàñòå-
ðà, ïðè÷¸ì ïèøåò â ñîïðîâîäèòåëüíîì
ïîñëàíèè, ÷òî åæåëè Ãîí÷àðîâó áóäåò
íå ïî êàðìàíó ïëàòèòü ñïåöèàëèñòó
âûñîêóþ çàðïëàòó, òî îí, ãîñóäàðü,
«áóäåò åìó ïëàòèòü ñâî¸», òî åñòü èç
ñîáñòâåííîãî êîøåëüêà.

Âûñî÷àéøåå ïîêðîâèòåëüñòâî íå ïî-
êèäàëî õîçÿèíà Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà
è ïîñëå ñìåðòè Ïåòðà Âåëèêîãî. Îä-

íèì èç ïåðâûõ óêàçîâ èìïåðàòðèöû
Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû îò 6 ñåíòÿáðÿ
1742 ãîäà Àôàíàñèé Àáðàìîâ ñûí Ãîí-
÷àðîâ ïîæàëîâàí «â ÷èí êîëëåæñêîãî
àñåññîðà â ðàíã ìàéîðñêèé», ÷òî äàâà-
ëî ïðàâî íà ïîòîìñòâåííîå äâîðÿí-
ñòâî. Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ïðîÿâëÿåò
ê Ãîí÷àðîâó ïðÿìî-òàêè ìàòåðèíñêóþ
çàáîòó. Îäèí çà äðóãèì ñëåäóþò óêà-
çû «î íåèìàíèè ïîøëèí ñ ïîêóïêè
ìàòåðüÿëîâ è ñ ïðîäàæè ïîëîòåí äå-
ñÿòü ëåò» è ò.ä.

Ïîäõâàòèëà ýñòàôåòó îáëàãîäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ è Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ. Âîò,
íàïðèìåð, âûõîäèò óêàç â 1762 ãîäó î
òîì, ÷òî ôàáðèêàíòàì íå ïîëîæåíî
ïîêóïàòü äåðåâíè – à åìó, Àôàíàñèþ òî
åñòü, ìîæíî: Åêàòåðèíà ïîñûëàåò åìó
èìåííîé óêàç îò 17 ôåâðàëÿ 1763 ãîäà,
ãäå ãîâîðèòñÿ: íà òåáÿ ñèè çàïðåòû íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, ïîêóïàé ñêîëü õî-
÷åøü… Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Ãîí÷àðîâ ñïîë-
íà ðàññòàðàëñÿ â ýòîì ñìûñëå, èáî åãî
áåñ÷èñëåííûå çàâîäû è ôàáðèêè (ïî-
ëîòíÿíûå, áóìàæíûå è ÷óãóíîëèòåé-
íûå) áûëè ðàçáðîñàíû ïî ñåìèäåñÿòè
ïÿòè âîò÷èíàì â ðàçíûõ ãóáåðíèÿõ.
Äàæå â Ìîñêâå Àôàíàñèé Àáðàìîâè÷
ñòðîèò ïðåêðàñíûé äîì, óêðàñèâ åãî
ðîñêîøíîé îáñòàíîâêîé. Î õëåáîñîëü-
ñòâå õîçÿåâ ýòîãî ìîñêîâñêîãî âëàäå-
íèÿ, î ìíîãî÷èñëåííûõ ïûøíûõ ïðè-
¸ìàõ çíàòè, êîíöåðòàõ, áàëàõ è çâàíûõ
îáåäàõ ñ âîñòîðãîì ãîâîðèëè ñîâðåìåí-
íèêè. Ê ÷åñòè Ãîí÷àðîâà íåîáõîäèìî
äîáàâèòü – åãî áóìàãà ïî êà÷åñòâó áûëà
ëó÷øåé â Ðîññèè!

Âûñîêàÿ ãîñòüÿ íåäîëãî îñòàâàëàñü â
Çàâîäå, âåëèêîäåðæàâíûé «ïîåçä» îò-
ïðàâèëñÿ â ïóòü åù¸ äî ïîëóäíÿ: èìïå-
ðàòðèöå ïðåäñòîÿëî ïðåîäîëåòü 160
çàñíåæåííûõ â¸ðñò äî Ìîñêâû. Êîãäà
îíà ñàäèëàñü â ñâîþ êàðåòó íà ïîëîç-
íîì õîäó, Àôàíàñèé Àáðàìîâè÷ ïðî÷¸ë
â ãëàçàõ ãîñòüè íåêîå íåìîå ïîñëàíèå:
åìó ïî÷óäèëîñü, áóäòî Åêàòåðèíà õî-
÷åò ÷òî-òî ñêàçàòü. Íî íå ñêàçàëà; ðàçâå
÷òî, ïåðåêðåñòèâøè íà ïðîùàíèå ñåäî-
ãî ïðîñòîâîëîñîãî ñòàðèêà, äàëà íå-
ãðîìêî ñîâåò: «À áåç øàïêè â ìîðîç íå
õîäè, áåç íå¸ è ñåìíàäöàòè ëåò ìîëîä-
÷èêè çàñòóæàëèñü».

ÀËÓÃÀ â 1971 ãîäó øèðîêî
îòìåòèëà ñâî¸ 600-ëåòèå. Ìíå,
òîãäà ìîëîäîìó ñîòðóäíèêó
áþðî ýñòåòèêè ÊÇÀÌÝ, äîâå-

ëîñü ïðèíÿòü âåñüìà àêòèâíîå ó÷àñòèå
â îôîðìëåíèè ãîðîäà. Èëëþìèíàöèÿ
ìîñòà ÷åðåç Îêó, ðàçðàáîòêà ñòåëû â
Àçàðîâå, ïàìÿòíîãî çíàêà ïðè âúåçäå â
ãîðîä ñî ñòîðîíû Ìàëîÿðîñëàâöà, äåêî-
ðàòèâíûå ñòåíäû è åù¸ ìíîãîå, ÷òî íå
óäåðæàëîñü â ïàìÿòè. Çàòî íàâñåãäà
çàïîìíèëñÿ ðàçãîâîð íåñêîëüêèõ êðàå-
âåäîâ, îäíèì èç êîòîðûõ áûë çíàòîê
êàëóæñêîé ñòàðèíû Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ Ãðîçíîâ. Âîò ÷òî îí ãîâîðèë
ñâîèì ñîáåñåäíèêàì (êîíå÷íî, ïðèâî-
æó ëèøü ñìûñë):

- Äà-à, ãîñóäàðè – îíè íå ñâÿòûå
áûëè. Ó Åêàòåðèíû-òî Àëåêñååâíû âíå-
áðà÷íûõ äåòåé áûëî ÷òî-òî îêîëî äåâÿ-
òè, è âñå îò ôàâîðèòîâ. Íàïðèìåð, êíÿçü
Áîáðèíñêèé, ñûí Åêàòåðèíû è Ãðèãî-
ðèÿ Îðëîâà. Åìó è ôàìèëèÿ äàíà îò
íàçâàíèÿ äåðåâíè Áîáðèíî, ÷òî èìïå-
ðàòðèöà Îðëîâó â ñâî¸ âðåìÿ ïîäàðèëà.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî è ó Ïåòðà Àëåêñå-
åâè÷à – ïðè åãî-òî íàòóðå íåó¸ìíîé –
àìóðíûõ èñòîðèé ñëó÷àëîñü íåìàëî, è
äàëåêî íå î âñåõ ïîòîìêè èçâåùåíû. Íî
â íàðîäå ãëóõàÿ ìîëâà èä¸ò. Ïîýòîìó
óòâåðæäàòü ÿ íå áåðóñü, íî ìíîãîå ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî Àôàíàñèé Àáðàìîâè÷
Ãîí÷àðîâ – âíåáðà÷íûé ñûí ñàìîãî
Ïåòðà Âåëèêîãî. È Åêàòåðèíà II ïîñëå
ïîñåùåíèÿ Êàëóãè ïîåõàëà â Ïîëîòíÿ-
íûé ñ îäíîé öåëüþ: ïîñìîòðåòü ñâîèìè
ãëàçàìè íà æèâîãî ïîòîìêà âåëèêîãî
ïðåîáðàçîâàòåëÿ Ðîññèè.

Ðàçãîâîð ýòîò ÿ ñëóøàë âïîëóõà, îñî-
áî íå âíèêàÿ â ñìûñë, äà è ìåñòíóþ
èñòîðèþ çíàë, ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ, «ïî-
ñòîëüêó ïîñêîëüêó», òî÷íåå âûðàæà-
ÿñü – âåñüìà ïîâåðõíîñòíî. Ñìûñë äî-
ø¸ë äî ìåíÿ ÷åðåç ìíîãèå ãîäû, ñâåðê-
íóâ ìîëíèåé. È ÿ ïðèíÿëñÿ çà ñáîð è
àíàëèç ôàêòîâ èç æèçíè Àôàíàñèÿ Àá-
ðàìîâè÷à. Íî äàæå âûøåïåðå÷èñëåí-
íûå, îïóáëèêîâàííûå â äîñòóïíûõ èñ-
òîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ, êàê ìíå êà-
æåòñÿ, äàþò èíôîðìàöèþ ê ðàçìûøëå-
íèþ.

Äàëåêî íå âñå òàéíû ðàñêðûòû, íå
âñå àðõèâû ïðî÷èòàíû. È î÷åíü ìîæåò
ñòàòüñÿ, ÷òî êàêîìó-òî íåóòîìèìîìó
ýíòóçèàñòó îòêðîåòñÿ ïðè÷èíà çàãàäî÷-
íîé ïðèÿçíè ìîíàðøèõ îñîá ê õîçÿèíó
Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà…

Александр ЛАРИН.
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Ôèëüìû, êîòîðûå äîëæíû áûòü äîñòóïíû
øèðîêîìó êðóãó çðèòåëåé. Èõ íå ïîêàçûâàþò
â êèíîòåàòðàõ è íà ôåäåðàëüíûõ êàíàëàõ.
Íå ôîðìàò. Êàðòèíû, êîòîðûå çàòðàãèâàþò
äóøó… Èõ ìîæíî óâèäåòü íà Ìåæäóíàðîäíîì
ïðàâîñëàâíîì  êèíîôåñòèâàëå «Âñòðå÷à».
Îäèííàäöàòûé  ïî ñ÷åòó ïðîõîäèë ñ 16 ïî 23
ôåâðàëÿ â Îáíèíñêå.  Ïðîãðàììà
âïå÷àòëÿþùàÿ: 250 ðàáîò èç 14 ñòðàí ìèðà.
Îäèí èç ÷ëåíîâ æþðè – øåô-ðåäàêòîð
ðåäàêöèè äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ
ïðîãðàìì Ìàðèíà Áîãîìîëîâà  óâåðåíà: ýòè
ôèëüìû äîëæíû áûòü äîñòóïíû áîëåå
øèðîêîìó êðóãó çðèòåëåé. Марина Богомолова и Валерий Козлов - кинокритик, член жюри, член Союза кинематографистов России.

Íà ïðåäûäóùåì þáèëåéíîì
Õ êèíîôåñòèâàëå ó íàñ çàâÿçàëèñü
òâîð÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ ïðåçèäåíòîì ôåñòèâàëÿ ìîíàõèíåé
Ñîôèåé Èùåíêî. Óæå òîãäà ïîÿâèëàñü èäåÿ:
ôèëüìû, ó÷àñòâóþùèå â êîíêóðñå,
ïîêàçûâàòü áîëåå øèðîêîìó êðóãó çðèòåëåé.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ðîäíîé îáðàç» ìû
ñîçäàëè ðóáðèêó «Äðóãîå êèíî. Ïðî ñâåò».
Ìàòóøêà Ñîôèÿ êàæäûé ãîä ñìîòðèò áîëåå
300 ôèëüìîâ è èìååò øèðî÷àéøèé êðóãîçîð
â ñôåðå êèíåìàòîãðàôà. Ïðè ýòîì åé
óäàåòñÿ ñîõðàíÿòü íåïîñðåäñòâåííîå
çðèòåëüñêîå âîñïðèÿòèå. Èìåííî îíà
ïðåäëàãàåò êàðòèíû äëÿ ïîêàçà íà
òåëåêàíàëå «Íèêà ÒÂ».
Íàêàíóíå ÕI ôåñòèâàëÿ ìîíàõèíÿ Ñîôèÿ
ñêàçàëà ìíå, ÷òî ÿ êàê ðåäàêòîð
ïðàâîñëàâíîé ïðîãðàììû âêëþ÷åíà â
ñîñòàâ æþðè. Ñëó÷àé äëÿ ôåñòèâàëÿ
áåñïðåöåäåíòíûé: ðàíüøå
«òåëåâèçèîíùèêîâ» íå ïðèãëàøàëè, â
îñíîâíîì ïðèãëàøàëè  ñïåöèàëèñòîâ êèíî.

Ó÷àñòèå â ðàáîòå æþðè òàêîãî âûñîêîãî
ðàíãà – öåííûé îïûò, êîòîðûé ìíå òîëüêî
ïðåäñòîèò îñìûñëèòü.  Ôàêòè÷åñêè ÿ
íåñêîëüêî äíåé æèëà ñ ëþäüìè, êîòîðûå
ìîãóò íå òîëüêî êðèòèêîâàòü ôèëüìû, íî
è ñîçäàâàòü ýòàëîííûå êàðòèíû. Òû
âèäèøü, êàê îíè âîñïðèíèìàþò êèíî, êàê
ìûñëÿò, îöåíèâàþò è òóò æå
êîììåíòèðóþò, êàê ìîæíî óëó÷øèòü òó
èëè èíóþ ëåíòó.
×åòûðå ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ «Íèêè»
ó÷àñòâîâàëè â ôåñòèâàëå. Òðè èç íèõ
îòìå÷åíû íàãðàäàìè. Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàðòèíà Ìàðèíû Óëûáûøåâîé è
Åêàòåðèíû Êðè÷êî «Ïîðòðåò õóäîæíèêà»
è èãðîâîé ôèëüì «Êîëîêîëüíûé çâîí»
ðåæèññ¸ðà Ìèõàèëà Àíäðîñîâà ïîëó÷èëè
ãðàìîòû «Çà ñîõðàíåíèå òðàäèöèé è âêëàä
â ðàçâèòèå ïðàâîñëàâíîãî èñêóññòâà».
Ñïåöèàëüíûì ïðèçîì çà âîïëîùåíèå îáðàçà
ñîâðåìåííèêà íà ýêðàíå áûë íàãðàæäåí
ôèëüì «Øòðèõè âîñïîìèíàíèé», ðåæèññåð
Åêàòåðèíà Êðè÷êî.

Äëÿ ðåäàêöèè «Ðîäíîé îáðàç» ãðàìîòû
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ èìåþò
áîëüøîå çíà÷åíèå. Îíè ïîäòâåðæäàþò, ÷òî
ìû ìîæåì ðàáîòàòü íå òîëüêî íàä
òåëåâèçèîííûìè ïðîãðàììàìè, íî è
ñîçäàâàòü õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû.
Ñåé÷àñ óäåëÿòü âðåìÿ êèíî òàê æå âàæíî,
êàê è êíèãàì. Ìîíàõèíÿ Ñîôèÿ íåîäíîêðàòíî
ãîâîðèëà, ÷òî â íàøè äíè ëþäè äîëæíû
áûòü íå ñòîëüêî «íà÷èòàííûìè», ñêîëüêî
«íàñìîòðåííûìè». È îò òîãî, êàêèå
ôèëüìû îíè ñìîòðÿò, âî ìíîãîì çàâèñèò èõ
âíóòðåííèé ìèð.
Â ðóáðèêå «Äðóãîå êèíî. Ïðî ñâåò» ìû íå
òîëüêî ïîêàçûâàåì êàðòèíû, íî è
îáñóæäàåì èõ. Êèíî – ýòî ïîâîä äëÿ î÷åíü
ãëóáîêèõ ðàçãîâîðîâ î ñìûñëå æèçíè, î äóøå,
î âåðå. Ìû ïëàíèðóåì ïðîäîëæèòü
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êèíîôåñòèâàëåì
«Âñòðå÷à» è ïîêàç ôèëüìîâ íà òåëåêàíàëå
«Íèêà ÒÂ».

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Марина БОГОМОЛОВА,
шеф-редактор редакции духовно-просветительских программ телерадиокомпании «Ника»:
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Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00, 15.30 «ОТРЯД».
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Родной образ 0+
12.00 Предупреждение 12+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 Факультатив 12+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15 Я профи 6+
13.55, 18.30 Актуальное интервью
12+
14.00 Крупным планом 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.20 Моя планета 12+
16.45 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАД�
РИЛЬ».

СССР, 1978 г. Режиссер: Юрий
Цветков. В главных ролях: Ольга
Жулина, Александр Костылев,
Елена Морозова, Галина Макаро�
ва,  Александр Жданов,  Федор
Шмаков, Валентина Ананьина,
Ростислав Шмырев. Студенты�
энергетики Юра, Леня и Жанна
проходят практику в деревне. На
танцах в доме культуры ребята
замечают симпатичную девушку
Тоню, которая прекрасно танцу�
ет кадриль, и начинают ухажи�
вать за  ней  на  спор  — чья
возьмет. Тоне явно нравится
Леня. И Леня наверняка бы выиг�
рал спор, если бы о нем не забыл,
потому что действительно влю�
бился.

18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.10 Книга жизни 0+
22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Театральные игры Романа
Виктюка».
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
02.45 Время спорта 6+
03.10 Хотите жить долго? 16+

03.55 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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 закуп�
ка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
03.05 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
00.05 «Честный детектив».
01.00 «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников» 12+
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.35 «Таежный сталкер. Волшеб�
ный мир Василия Пескова» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ».

10.40 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО�
ЛЕВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Запретный плод» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «БЕГЛЕЦЫ».
02.25 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
04.30 «Линия защиты» 16+
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «АЛИБИ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «КРАЖА».
13.20 «Тихим голосом».
14.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА».
16.55 «Во глубине Сибири».
17.35 «Ключи от оркестра».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 «Тайная жизнь солнца».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Форму�
ла мастерства».
23.45 «Худсовет».
00.50 «Кинескоп».
01.35 «О`Генри».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.50, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ДИРЕКТОР» 16+
11.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее о женщинах» 16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30, 21.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК�
ВАШИНО» 12+
19.05 Мультфильм.
19.20 «РОНАЛ�ВАРВАР» 16+
22.00 «СВЕТОФОР».
23.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.00 «Место происшествия. О
главном».
16.50 Главное.
19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.05 «Момент истины» 16+
00.05 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.00 «День ангела».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КА. РЕКВИЕМ».
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».

США, 2008г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер, Т.
Стэмп, Д. Мастерсон. Депрессив�
ный главный герой всегда и всем го�
ворил «нет» � например, друзьям,
если они зовут куда�то. Но в один
прекрасный момент он решил от�
вечать согласием решительно на
все подряд и посмотреть, куда это
может его привести.

01.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО�
ДОЙ».
03.10 «ПРИГОРОД 3».
03.35 «СТРЕЛА».
04.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
05.20 «НАШЕСТВИЕ».
06.10 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 01.20 «Секретные террито�
рии» 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 «С бодрым утром!» 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, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
22.10 «Водить по�русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 Кризисный менеджер 16+
14.05 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 06.40, 03.45 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА».
05.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ».
07.20 «КУРЬЕР».
08.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ».
12.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
13.40 «РОЗЫГРЫШ».
15.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ».
17.05 «ЛАПУШКИ».
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
20.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
23.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
00.40 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
01.50 «ЖЕЛАЮ УСПЕХА».
03.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.25, 17.05, 01.40 PRO�клип 16+
06.30, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+

09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
00.30 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Человек и Вселенная 12+
07.45, 12.20 Как это устроено? 12+
08.10, 12.45 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Охотники за складами
16+
09.35, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 05.13 Ост�
ров с Беаром Гриллсом 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
22.00 Мужчины, женщины, природа
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
01.00, 01.30 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных
16+
07.15, 11.50, 17.40 Охота на крупную
рыбу 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 19.45, 03.13 Эхо и слоны Амбо�
зели 12+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Вторжение гигант�
ских крокодилов 16+
00.00 Необычные акулы 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Меж�
дународный аэропорт Дубай 18+
08.25, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45,
03.10 Расследования авиакатастроф
18+
09.10, 13.50, 19.25 Секреты Зоны 51 �
Взгляд изнутри 12+
10.00, 14.40, 20.10 Российские сек�
ретные материалы 18+
10.45 Дикий тунец 16+
11.30 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.05, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.15 Сила племени 12+
17.00 Апокалипсис 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.25 «Команда време�
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.50 «Нераскрытые тайны второй
мировой войны».
10.45, 22.55 «Расцвет древних циви�
лизаций».
11.40, 05.15, 18.30 «Музейные тай�
ны».
12.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
12.55 «Монгольская гробница».
14.45, 06.00 «Ферма в годы войны».
15.50 «Путь Махатмы Ганди».
16.45, 03.30 «Холодная война: под�
водное противостояние».
17.40, 02.40 «Запретная история».
19.20 «История Китая».
20.15 «Иерусалим. История священ�
ного города».
21.10 «Загадочные преступления
Средневековья».
22.00 «Сокровища древнего Египта».
23.50, 07.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира».
00.50 «Вторая мировая война: чего
стоит империя».
01.45 «Катастрофа европейского ев�
рейства».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс�класс».

07.25, 10.10, 14.30, 16.05, 20.40,
00.45 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ
ПАПУ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА�
НУ ВЕЛИКАНОМ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Вокруг света».
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОДИНОЧКА».
01.15 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ�
ДЕЛЬНО БЛИЗКО».
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45,
22.30 Новости.
07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон.
11.50, 14.15, 22.55 Футбол.
16.10 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей.
18.50 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.00 «Спортивный интерес».
22.00 «Лицом к лицу. Англия».
22.35 Все на футбол!
01.45 «Спорт, спорт, спорт».
03.35 «Вся правда про...»
04.05 «ГОНКА ВЕКА».
05.50 «Спортивные прорывы» 12+
06.20 «Детали спорта» 16+

EuroSport
10.30 Стрельба из лука.
11.00 Борьба.

12.30 Суперспорт.
13.00 Супербайк.
13.45, 01.05 Футбол.
14.45, 19.15, 09.30 Конный спорт.
15.45, 21.30, 23.45, 07.00 Велоспорт.
18.15, 22.45, 08.00 Зимние виды
спорта.
19.30, 02.15, 05.00 Снукер.
21.00 «Вперед за золотом».
00.45 «Watts».
03.30 Прыжки с трамплина.
06.30, 09.00 Биатлон.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Олигарх�ТВ 16+
09.00 Орел и решка 16+
21.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ТЕРЕЗА Д».
08.10, 04.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ�
ЛЕ».
10.10, 02.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ».
12.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
14.10 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ».
16.10 «ГАТТАКА».
20.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ».
22.10 «ДЕКАБРЬ».
00.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА».

Звезда
06.00 «Победоносцы».
06.30 «Служу России».
07.00 Новости.
07.45, 09.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
09.50, 10.05, 13.15 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ�
СКАЯ ШКАТУЛКА».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «Естественный отбор» 16+
18.30 «Подводная война».
19.20 «Специальный репортаж»
12+
19.45 «Научный детектив».
20.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ВОРОТА В НЕБО».
01.00 «Освобождение».
01.45 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
03.15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ОТРЯД».
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.10 Книга жизни 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45, 13.55 Прогулки по Москве 6+
10.50 Планета «Семья» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 Моя планета 12+
13.05 Тур на спор 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
14.00, 23.05 «Театральные игры Ро�
мана Виктюка».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.25, 03.45 Танцующая планета
16+
16.55, 04.35 Без обмана 16+
17.35 «Не родись красивой» 16+
18.15 Портрет 12+
19.00 Факультатив 12+
22.55 Территория внутренних дел
16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
02.45 проLIVE 12+
04.10 Крупным планом 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».

21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Крым. Путь на Родину».
01.25 «Крым. Между прошлым и
будущим» 12+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

СССР, 1959 г. Режиссер: Максим
Руф. В главных ролях: Сергей
Плотников, Кирилл Лавров, Лео�
нид Быков, Инга Будкевич, Гали�
на Теплинская, Павел Волков, Ва�
лентина Телегина, Галина Васи�
льева, Георгий Гумилевский, Бо�
рис Рыжухин. Виктор Туз любит
петь, но вынужден стать авто�
механиком. Лиза мечтает о го�
родской жизни, но живет в де�
ревне. Костя Ласточкин отлич�
ный механик, но служит в армии
и приезжает домой только в от�
пуск. За всех решает здесь пред�
седатель колхоза Трофимов, и от
этого в Лукашах часто возника�
ют ссоры.

10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе�
тербургского образа».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО�
ЛЕВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
04.00 «Мэрилин Монро и ее после�
дняя любовь».
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.00 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС
МЕНД».
12.35 «Пятое измерение».
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.10 «Тайная жизнь солнца».
16.05 «Бенедикт Спиноза».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Кинескоп».
17.40 «Ключи от оркестра».
18.55 «Сакро�Монте�ди�Оропа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

21.55 «Гюстав Курбе».
22.05 «Ваша внутренняя рыба».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Форму�
ла мастерства».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Томас Алва Эдисон».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.50, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00, 19.05 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «2012» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.15 «РОНАЛ�ВАРВАР» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК�
ВАШИНО» 12+
19.25 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БО�
ГОВ» 6+
00.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
12+

 США, 2010 г. Режиссёр � Грег Бер�
ланти. В ролях: Кэтрин Хейгл,
Джош Дюамель, Джош Лукас,
Сара Бёрнс, Алексис Кладжетт,
Бринн Кладжетт, Брук Клад�
жетт, Хэйз МакАртур, Кристина
Хендрикс. Холли и Эрик � успешные
молодые люди, занятые каждый
своей карьерой. Несмотря на от�
чаянные попытки друзей свести их
вместе, Холли и Эрик испытыва�
ют лишь взаимную неприязнь друг
к другу. Но когда волей случая они
становятся опекунами их общей
крестницы, маленькой Софи, им
приходится забыть о разногласи�
ях...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
02.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
4».
09.00, 23.20 Дом 2. 16+
10.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ».
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».

США, 2000г. Режиссер: Бобби и
Питер Фаррелли. В ролях: Дж.
Кэрри, Р. Зельвегер, К. Купер, Р.
Форстер. Чарли работает пат�
рульным полицейским на мотоцик�
ле. Характер у него чересчур мяг�
кий для такой работы. Восемнад�
цать лет назад, когда он женился
на Лейле, на свадьбу пришла поло�
вина полиции Род�Айленда. Чарли
перенес Лейлу на руках через по�
рог своего дома, и тогда�то все
началось. Карлик�негр принес пиц�
цу, и Чарли спросил, не возьмет ли
тот чек.

01.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.
ВОИН ДОРОГИ».
03.10 «ПРИГОРОД 3».
03.40 «СТРЕЛА».
04.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
05.25 «НАШЕСТВИЕ».
06.10 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ВИРИНЕЯ».
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
08.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
09.45 «ДВОЕ В ПУТИ».
11.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
13.05 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
14.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ».
17.05 «ЛАПУШКИ».
20.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.50 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК».
01.35 «К СВОИМ!»
02.55 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.40 PRO�клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Багажные войны 12+
09.35, 05.13 Крупный улов 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука ма�
гии 12+
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Мятежный
гараж 12+
21.00 Трасса Колыма 12+
22.00 Из любви к машинам 12+
23.00, 03.38 Страсть к моторам 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за
недвижимость 12+
01.00, 01.30 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 16+
07.15, 11.50, 17.40 Вторжение гигант�
ских крокодилов 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.40 Укротители аллигаторов, 12+
15.10 Эхо и слоны Амбозели, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители алли�
гаторов 12+
00.00 Меня укусили, 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+

07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Игры
разума 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Че�
ловек против YouTube 16+
09.20, 13.55, 19.25 Международный
аэропорт Дубай 18+
10.05, 14.40, 20.10, 22.30, 03.10 Рас�
следования авиакатастроф 18+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.15 Сила племени 12+
17.00 Апокалипсис 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+
02.25 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.20 «Команда време�
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.50 «Ватикан и третий рейх».
10.45 «Невоспетые герои».
11.45, 05.10, 18.30 «Музейные тай�
ны».
12.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
12.55 «История Китая».
14.45, 06.00 «Ферма в годы войны».
15.50, 20.10 «В поисках библейской
истины».
16.45, 03.30 «Внук королевы Викто�
рии � император Вильгельм II».
17.40, 02.40 «Запретная история».
19.15 «Монгольская гробница».
21.10 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории».
22.05 «Путь Махатмы Ганди».
23.00 «Иерусалим. История священ�
ного города».
23.55 «Затерянный мир Александра
Великого».
00.50 «Гитлер глазами Евы Браун».
01.45 «Оружие, изменившее мир».
07.00 «Расцвет древних цивилиза�
ций».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс�класс».
07.25, 10.10, 14.30, 16.05, 20.40,
00.45 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА МО�
НОМАХА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИ�
ВО».
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15,
13.30, 17.00, 18.15 Новости.
07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.45 «Сердца чемпионов».
13.00 Обзор Чемпионата Испании.
13.35, 04.10 «Абсолютная сила»16+
13.50 «Где рождаются чемпионы?»
16+
14.20, 01.25 «КРУГ БОЛИ».
16.05 Смешанные единоборства.
17.05 «Детали спорта» 16+
17.15 «Павел Буре. Русская ракета».
19.25 Хоккей.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол.
03.15 Смешанные единоборства 16+
04.25 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде�
ния».
05.30 «Превратности игры».

EuroSport
10.30 Фехтование.
11.30 Шорт�трек.
13.00, 15.00, 18.30, 22.45, 02.00,
05.30 Прыжки с трамплина.
13.45, 22.00, 03.30, 09.30 Снукер.
15.45, 21.05, 02.45, 07.00 Велоспорт.
19.30, 05.00, 08.00 Биатлон.
23.30 Конный спорт.
00.30 «Дух парусного спорта».
01.05 Автоспорт.
01.30 Ралли.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх�ТВ 16+
09.00, 19.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ».
08.10, 04.10 «ДЕКАБРЬ».
10.10, 02.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ».
12.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА».
14.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
16.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ».
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО».
22.10 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА».
00.15 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».

Звезда
06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
07.40, 09.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ�
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
09.50, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 «Оружие победы».
14.05, 01.10 «Естественный отбор» 16+
18.30 «Подводная война».
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «МИЧМАН ПАНИН».
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения».
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
07.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
08.55 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ».
10.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
11.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.10 «СТАРШИЙ СЫН».
15.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
17.05 «ЛАПУШКИ».
20.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
22.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
23.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.20 «ПРОЩАНИЕ».
03.25 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 20.00, 23.30 Золото 16+

13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00 Русские хиты � чемпионы среды
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Страсть к моторам 12+
06.50, 07.15 Наука магии 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битва за
недвижимость 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 Оголтелая
рыбалка 12+
11.25, 04.25 И снова не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 Классика с
Южного пляжа 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато�
ры 12+
16.00 Из любви к машинам 12+
17.00 Трасса Колыма 12+
18.00 Техногеника 12+
20.00 Стальные парни 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 11.50, 17.40, 12.40, 22.00,
03.36 Укротители аллигаторов 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Экзотические питомцы, 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение собак,
12+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 18.40 Авто � SOS 12+
08.30, 17.50, 21.45, 01.35, 04.40 На�
стоящий суперкар 16+
09.15, 13.55, 19.25 Игры разума 16+
10.00, 14.40, 20.10 Человек против
YouTube 16+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.15 Сила племени 12+
17.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.55 Служба спасения
Аляски 16+
22.30, 03.10 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 13.55, 04.15 «Команда време�
ни».
08.50 «Затерянный мир Александра
Великого».
09.40 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера».
10.30, 15.45 «Иерусалим. История
священного города».
11.25, 05.10, 18.15 «Музейные тай�
ны».
12.10, 17.30, 02.30 «Запретная исто�
рия».
13.00 «Сокровища древнего Егип�
та».
14.45, 06.00 «Ферма в годы вой�
ны».
16.40, 03.20, 23.00 «Тени Средневе�
ковья».
19.00 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
20.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
21.00 «Невоспетые герои».
22.10 «Загадочные преступления
Средневековья».
23.50 «Мастера шпионажа».
00.40 «Спецназ древнего мира».
01.35, 07.00 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс�класс».
07.25, 10.10, 14.30, 16.05, 20.40,
00.45 Мультфильм.

09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР�
НАЯ И БЕЛАЯ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидения�
ми».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ».
00.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ
Х».

Матч ТВ
06.30 Обзор Чемпионата Испании.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00,
15.05, 18.30 Новости.
07.05, 18.35, 00.45 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Несерьезно о футболе» 16+
11.15 «Дублер» 12+
11.45 «Вся правда про...»
11.55, 03.45 Горнолыжный спорт.
13.05, 22.30 Футбол.
15.25 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей.
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 Баскетбол.
21.00 «Рио ждет!» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 Все на футбол!
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
01.45 Волейбол.
04.45 «1+1».
05.30 «Беспечный игрок».

EuroSport
10.30 Автоспорт.
11.00, 16.00, 01.05 Велоспорт.
11.45, 15.00, 22.00, 05.00, 07.30 Гор�
ные лыжи.
14.45 «Watts».
19.00, 00.00, 03.30, 06.30, 09.30 Зим�
ние виды спорта.
20.00 Снукер.
21.05 Прыжки с трамплина.
04.30 Футбол.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Олигарх�ТВ 16+
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
16.00 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

ТВ-1000
06.00, 18.10, 03.05 «В НЕДРАХ
КОШМАРА».
08.05, 04.30 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА».
10.10, 01.05 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО».
12.10 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
14.10 «ДЕКАБРЬ».
16.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ».
20.00 «ГОСПОДИН НИКТО».
22.25 «ПЛЕННИЦЫ».

Звезда
06.00, 18.30 «Подводная война».
06.50, 09.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ».
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив».
13.35, 14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ».
00.55 «Естественный отбор» 16+
04.40 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО�
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.00 Главное 16+
10.10 «Книга жизни. Читаем вместе
Евангелие» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Портрет. Подлинник» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15, 22.50 Наша марка 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Театральные игры Ро�
мана Виктюка».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.20 Моя планета 12+
16.35, 04.45 Планета вкусов 16+
17.05 Без обмана 16+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Люди РФ 12+
19.00 Факультатив 12+
21.10 Книга жизни 0+
00.00 Родной образ 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+
03.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.40 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЗМЕЕЛОВ».
10.35 «Александр Михайлов. Я бо�
ролся с любовью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ�
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Кровавые
скачки» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «Синдром зомби. Человек
управляемый».
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС
МЕНД».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.10, 22.05 «Ваша внутренняя рыба».
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Ключи от оркестра».
18.55 «Ваттовое море. Зеркало не�
бес».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 «Данте Алигьери».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Форму�
ла мастерства».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Харун�Аль�Рашид».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.35, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 00.00,
00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00, 19.05 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш».
10.15 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
12+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.25 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БО�
ГОВ» 6+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
18.43 «Свадьба в Калуге» 16+

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК�
ВАШИНО» 12+
19.25 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
00.30 «ДОБРОЕ УТРО» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Роджер
Мичелл. В ролях: Рэйчел МакАдамс,
Харрисон Форд, Дайан Китон, Пат�
рик Уилсон, Джефф Голдблюм, Ной
Бин, Ванесса Аспиллага, Джефф
Хиллер, Джон Пэнкоу, Линда Пау�
элл. Продюсер теленовостей неуто�
мимая Бекки Фулер � настоящий
фонтан идей, кипящая лава, кото�
рая грозит затопить коллег и ру�
ководство. Работа для неё � смысл
жизни, но когда девушку увольня�
ют из новостной программы, она
не падает духом. Бекки решает сде�
лать рейтинговым утреннее шоу,
пригласив в него легендарного жур�
налиста Майка Помероя. Но ста�
рый ворчун и брюзга отказывается
рассказывать о моде, погоде и
сплетничать о знаменитостях...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОТРЫВ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ».
01.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».

США, 2000 г. Режиссеры: Б о б б и
Фаррелли, Питер Фаррелли.  В
главных ролях: Джим Керри, Рене
Зеллвегер, Энтони Андерсон ,Мон�
го Браунли, Джерод Миксон, Крис
Купер, Майкл Боуман, Ричард
Дженкинс. Чарли — добрый и от�
зывчивый патрульный полицейс�
кий. Но вот беда — он страдает
раздвоением личности. Когда кто�
то пытается надавить на него,
появляется Хэнк — второе «Я»
Чарли. Это грубый, жестокий, аг�
рессивный и невоспитанный тип,
любитель выпивки и сквернословия.
Жизнь Чарли превращается в су�
щий кошмар, ибо Хэнк всегда появ�
ляется не вовремя, и постоянно
портит ему жизнь. Только в одном

их мнения совпадают, — они оба
влюбляются в Ирэн, но кого из них
выберет капризная красавица?

12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН�
ДЕРСТОУН».
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН�
ЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО».

США, 2006г. Режиссер: Дж. Либес�
ман. В ролях: Дж. Брюстер, Т. Хэн�
дли, Д. Берд, М. Бомер, Л. Терге�
сен, Р.Л. Эрми, Э. Бриньярски. Дав�
ние друзья вместе со своими под�
ружками отправляются в автомо�
бильное путешествие, которое
должно стать последним развлече�
нием до того, как их отправят слу�
жить во Вьетнам. По дороге они
попадают в аварию, и тут появля�
ется местный шериф, знакомство
с которым становится началом су�
щего кошмара: они оказываются в
мрачном доме, в стенах которого
воспитывается беспощадный убий�
ца по прозвищу Кожаное Лицо.

02.45 «ПРИГОРОД 3».
03.15 «СТРЕЛА».
04.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.55 «НАШЕСТВИЕ».
05.45 «САША+МАША».
06.10 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
03.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
00.50 «ВИОЛЕТТА».
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
07.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК».
10.40 «ФРАНЦУЗ».
12.30 «ЦИРК».
14.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
15.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ».
17.05 «ЛАПУШКИ».
20.25 «МУЖИКИ!..»
22.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.00 «ИДИОТ».
02.00 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты чет�
верга 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Классика с
Южного пляжа 12+
06.50 И снова не пытайтесь повто�
рить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные XL
16+
11.25, 04.25 Трой 12+
13.15, 03.38 Мятежный гараж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато�
ры 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Стальные парни 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Охотники за речными алмазами
16+
22.00 Крупный улов 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Кладоиска�
тели Америки 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Экзотические питомцы,
12+
07.15, 11.50, 17.40 Спасение собак, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+

21.00, 01.00, 05.12 Самые опасные
змеи 12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 03.55 Ко�
роли шахт 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40
Верфь 16+
09.20, 14.00, 19.30 Служба спасения
Аляски 16+
10.10, 14.50, 20.15 Настоящий супер�
кар 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.30 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.15, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.20 Сила племени 12+
17.05 Апокалипсис 18+
22.30, 03.10 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.20 «Команда време�
ни».
08.50 «Затерянный мир Александра
Великого».
09.40 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера».
10.30 «Загадочные преступления
Средневековья».
11.20, 05.15, 18.25 «Музейные тай�
ны».
12.05, 17.40, 02.40 «Запретная исто�
рия».
12.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
14.40, 06.00 «Ферма в годы войны».
15.45 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
16.45, 03.25 «Величайшие секреты
Библии».
19.10 «Жизнь во времена Иисуса».
20.05 «Ватикан и третий рейх».
21.00 «Женский гений живописи».
22.00, 07.00 «Как климат изменил ход
истории».
23.00 «Захватывающая история кри�
миналистики».
23.55 «История науки».
01.00 «Женщины�самураи».
01.55 «Тени Средневековья».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс�класс».

07.25, 10.10, 13.05, 14.30, 16.05,
20.40, 00.45 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы».
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОР�
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидения�
ми».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПРИМАНКА».
01.30 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ».
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ
Х».

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30,
17.45, 18.40, 20.00 Новости.
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 Все
на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
10.40 «Вся правда про...»
11.55 Горнолыжный спорт.
13.00 «Легендарные футбольные клу�
бы. Барселона» 16+
13.30, 20.55 Футбол.
16.05 Биатлон.
17.55 «Особый день с Маратом Сафи�
ным» 12+
18.10 «Прирученные мячом».
18.45 «Культ тура» 16+
19.15 «1+1».
01.35 Обзор Лиги Европы.

02.10 Баскетбол.
06.10 «Лучшая игра с мячом» 16+

EuroSport
10.30 Велоспорт.
11.45, 17.30, 21.30, 05.45 Горные
лыжи.
14.45, 22.00, 01.50, 08.30 Прыжки с
трамплина.
15.45 «Watts».
16.00, 21.00, 23.00, 01.05, 02.50,
05.00, 07.30 Биатлон.
19.00, 00.00, 03.30, 06.30, 09.30 Зим�
ние виды спорта.
20.00, 04.30 Футбол.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх�ТВ 16+
09.00, 19.00 Барышня�крестьянка
16+
16.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15, 04.00 «СТРЕЛА».
04.55 «ДВОЙНИК».

ТВ-1000
06.35, 18.10 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
08.30, 01.10 «ГОСПОДИН НИК�
ТО».
11.10, 03.40 «ПЛЕННИЦЫ».
14.05 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА».
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО».
20.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО�
ДОВ».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ».
23.10 «ДЖО».

Звезда
06.00, 18.30 «Подводная война».
06.55, 09.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ».
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив».
13.35, 14.05, 01.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ».
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
05.25 «Хроника победы».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.20 Книга жизни 0+
10.15 Люди РФ 12+
10.40 «Не родись красивой» 16+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 21.25 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 Факультатив 12+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15 Наша марка 12+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00, 04.50 «Театральные игры Ро�
мана Виктюка».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.25, 02.45 Без обмана 16+
17.00 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ».
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.10 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
23.05 «Охотники за адреналином»
16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп�
ка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.40 «Инженер Шухов. Универ�
сальный гений» 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ�
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Кровавые
скачки» 16+
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Похудевшие
звезды» 16+
23.05 «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину».
02.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
04.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС
МЕНД».
12.25 «Харун�Аль�Рашид».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.10, 22.05 «Ваша внутренняя
рыба».
16.05 «Томас Кук».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 «Евдокия Турчанинова. Слу�
жить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 «Дмитрий Башкиров. Форму�
ла мастерства».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Пьер Симон Лаплас».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 00.00
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».

09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
10.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
12.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.25 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК�
ВАШИНО» 12+
19.05 «РИО�2» 0+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+

 США, 2011 г. Режиссёры � Бобби
Фаррелли, Питер Фаррелли. В ро�
лях: Оуэн Уилсон, Джейсон Судей�
кис, Дженна Фишер, Кристина Эп�
плгейт, Никки Уилан, Ричард
Дженкинс, Стивен Мерчант. Глав�
ный герой получает от своей супру�
ги разрешение на свободные отно�
шения с другими женщинами. По�
хожая ситуация возникает и в се�
мье его лучшего друга. Когда жены
героев также решают воспользо�
ваться подобным «пропуском», ис�
тория принимает новый оборот...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ОТРЫВ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
02.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
04.35 «Живая история».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.10 Дом 2. 16+
10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН�
ДЕРСТОУН».
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «ВСЕ О СТИВЕ».

США, 2009г. Режиссер: Ф. Трэйл.
В ролях: Б. Купер, С. Баллок, Т.Х.

Черч, К. Чжонг, К. Миксон, М.К.
Гейни. Сандра Баллок играет очень
умную составительницу кроссвор�
дов, которая после короткого сви�
дания влюбляется по уши в опера�
тора CNN. Женщина начинает его
преследовать по всей стране и ста�
рается убедить, что они созданы
друг для друга.

01.10 «СПИДИ�ГОНЩИК».
США, 2008г. Режиссер: Э. Вачов�
ски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Риччи, Э. Хирш, Н. Элиа, М.
Бляйбтрой, С. Сарандон, Дж.
Гудман, М. Холройд. Юный ав�
тогонщик Спиди стремится об�
рести славу, как на самом тре�
ке, так и за его пределами, на
своем подобном молнии автомо�
биле «Мак�5».

03.50 ТНТ�Club 16+
03.55 «ПРИГОРОД 3».
04.20 «СТРЕЛА».
05.10 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
06.00 «НАШЕСТВИЕ».
06.50 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».

США, 2010 г. Режиссер: Патрик
Люссье. В главных ролях: Николас
Кейдж, Эмбер Хёрд, Уильям Фих�
тнер, Билли Бёрк, Дэвид Морс. В
центре событий герой, идущий по
следу негодяев, убивших его дочь.
Главный герой «слетает с кату�
шек», прыгает за руль своего ав�
томобиля и начинает мстить, ос�
тавляя по обочинам дороги трупы
похитителей.

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ».
01.20 «Секретные территории»
16+
02.20 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.10, 20.25 Книга жизни 0+
10.15 Я профи 6+
10.30 «Фильм про фильм. Берегись
автомобиля».
11.20, 22.15 «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ».
12.15, 13.40, 18.45, 22.00 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости.
12.40 «Большой скачок».
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Моя планета 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Наша марка 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.15, 04.40 Без обмана 16+
16.55 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ».
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
23.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
00.45 Концерт «Сплин».
02.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
02.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
04.00 Знаменитые соблазнители
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 05.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечность и еще один день»
12+
02.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД�
ЦЕ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».

Россия, 2013 г. Режиссер: Влади�
мир Фатьянов. В главных ролях:
Карина Андоленко, Анатолий Ру�
денко, Галина Бокашевская, Диан�
на Дезмари, Александр Нестеров,
Наталья Бортникова, Александра
Прокофьева, Роман Бокашевский,
Владимир Марьянов, Татьяна Ага�
фонова. На руку и сердце веселой и
приветливой Али немало претен�
дентов. После смерти бабушки
прибрать к рукам хорошую квар�
тиру и небольшой бизнес пытает�
ся родственница — она хочет же�
нить на Але своего сына Колю.
Второй претендент — Вова, спа�
ситель от нежеланного брака с
уголовником Колей, брат лучшей
Алиной подруги. Он хороший чело�
век, спокойный и добрый, и влюб�
лен в Алю, но Аля его не любит.
Подруга старается убедить Алю
выйти за него замуж, и в конце
концов Аля сдается. Но пока идут
приготовления к свадьбе, в жизни
Али неожиданно появляется Глеб.

03.00 «Старший сын Сталина» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80».

СССР,1982 г. Режиссер: Михаил
Туманишвили. В главных ролях: Бо�
рис Щербаков, Михай Волонтир,
Анатолий Кузнецов, Владимир Се�
дов, Омар Волмер, Паул Буткевич,
Витаутас Томкус, Ивар Кал�
ныньш. В Северной Атлантике, не�
подалеку от района, где проводят
учения советские корабли Военно�
Морского Флота, терпит аварию
подводная лодка с вышедшим из
строя атомным реактором. Пат�
рульная служба ВМС США пыта�
ется сбить советский самолет�
спасатель, а тем временем с неуп�
равляемой лодки в сторону совет�
ских кораблей уже направляются
две крылатые ракеты. Советские

моряки, уничтожив смертоносное
оружие, топят подводную лодку
противника — и ликвидируют воз�
никновение глобального конфлик�
та.

09.35, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ�
НАЯ ВАРВАРА 3».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

СССР, 1991 г.  Режиссер: Эльдар
Рязанов. В главных ролях: Лия Ахед�
жакова, Ольга Волкова, Валентин
Гафт, Леонид Броневой, Олег Ба�
силашвили, Светлана Немоляева,
Наталья Гундарева, Роман Карцев,
Вячеслав Невинный, Нина Руслано�
ва. Трагикомическая история о без�
домных людях, живущих на городс�
кой свалке, об их судьбах, радостях
и горестях. Они борются за место
под солнцем с городскими властя�
ми, отстаивая свое право жить на
земле не страшась даже танков,
посланных чиновниками…

01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.50 «Петровка, 38».
03.05 «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину».
03.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
23.10 Большинство.
00.25 «ХМУРОВ».
01.25 «Место встречи» 16+
02.30 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР�
ТЫ АЙВЕРС».
12.35 «Письма из провинции».
13.00, 23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».

15.10 «Ваша внутренняя рыба».
16.10 «Царская ложа».
16.55 «Василий Суриков. Я природ�
ный казак».
17.35 «Ключи от оркестра».
19.10 «Гавр. Поэзия Бетона».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Валентин Гафт».
20.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
01.50 «Чарлз Диккенс».
01.55 «Искатели».
02.40 «Равенна. Прощание с антич�
ностью».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00 Мультфильм.
08.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
16+
11.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.10 «РИО�2» 0+
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

 США, 2007 г. Режиссёр � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп, Ор�
ландо Блум, Джеффри Раш, Кира
Найтли, Джонотан Прайс. Золо�
той век пиратства приближается
к концу. «Летучий голландец» хо�
дит по семи морям, беспрестанно
уничтожая пиратские корабли.
Тем временем Уилл Тёрнер, Элиза�
бет Суонн и капитан Барбосса пы�
таются собрать пиратских баро�
нов, чтобы вместе одолеть безжа�
лостного врага. Но даже возвраще�
ние легендарного капитана Джека
Воробья не может помочь. Тогда со�
вет морских разбойников решает
освободить морскую богиню Калип�
со, заточенную в человеческом теле,
и призвать её на помощь. Впереди
решающая битва, исход которой
определит судьбу свободолюбивых
пиратов из семи морей...

00.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

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».
10.40, 12.40, 16.05 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ».
16.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».

Россия, 2005 г. Режиссер: Василий
Чигинский. В главных ролях: Дмит�
рий Орлов, Михаил Гомиашвили,
Владимир Гостюхин, Елизавета Бо�
ярская, Ирина Бьёрклунд,  Сергей

Горобченко, Юрий Степанов, Вик�
тор Сухоруков, Нина Русланова,
Сергей Рубеко. Так на боевых кораб�
лях называют командира. Только в
судьбе боевого русского офицера, ка�
питана подводной лодки времён
Второй мировой, могли переплес�
тись события этого фильма…

19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 Comedy Club 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.20 Школа ремонта 12+
11.25 «ВСЕ О СТИВЕ».
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ».
01.00 Не спать! 16+
02.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗДУ�
НЫ НА ЛЬДУ».

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Гор�
дон, У. Спек. В ролях: У. Феррелл,
Дж. Хидер, Э. Пехлер, У. Арнетт,
Дж. Фишер, С. Коэн, У. Фихтнер,
Д. Прессман. Два американских
конькобежца были дисквалифици�
рованы и навсегда отстранены от
участия в одиночных забегах после
Олимпийских игр 2002 года. Не
желая мириться с таким концом
своей спортивной карьеры, они
умудряются найти дыру в
спортивных законах и вернуться в
большой спорт... Конькобежцы
стали выступать в паре.

03.50 «ПРИГОРОД 3».
04.15 «СТРЕЛА».
05.05 Женская лига 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 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 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
17.00 «Потомки ариев» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
21.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
00.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2».
01.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕ�
ДНЯЯ МИССИЯ».
03.30 «РЫСЬ».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров
16+
08.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ».
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
22.55 «Брачные аферисты и их жерт�
вы».
00.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
02.25 «Тайная жизнь миллионеров».

Disney Channel
05.00, 06.40, 03.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
19.30 «ЗОЛУШКА».
21.00 «МАЛЫШ».
23.10 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО�
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
00.50 «НЯНЯ 2».
02.35 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «МУЖИКИ!..»
07.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
09.00 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ».
11.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
13.15 «ДАЧА».
14.50 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН�
КИ».
16.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
20.15 «АФОНЯ».
22.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
23.35 «ПОЛУСТАНОК».
00.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК».
03.10 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 00.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+

09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
16.20 «Фанклуб» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «18 нам уже!» 16+
00.45 Танцпол 16+
01.45 Только жирные хиты! 16+
04.00 Золотая лихорадка 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 23.00 Трой 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Кладоиска�
тели Америки 12+
09.35, 05.13 Уйти от погони 12+
11.25, 04.25 Человек и Вселенная
12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато�
ры 12+
16.00 Крупный улов 12+
17.00 Охотники за речными алмазами
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Железная дорога Аляски
16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Последние жители Аляски 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Экзотические питомцы,
12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опасные
змеи, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+

12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 12+
19.20, 02.49 Эхо и слоны Амбозели
12+
21.00, 01.00, 05.12 Охота на крупную
рыбу 12+
00.00 Волки�людоеды 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 17.55, 15.30, 21.00, 00.50,
04.00 Золото в холодной воде 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Ин�
стинкт выживания 16+
09.20, 14.00, 19.30 Короли шахт
16+
10.10, 14.45, 20.15 Верфь 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.15, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
16.20 Сила племени 12+
17.05 Апокалипсис 18+
22.30, 03.10 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.20 «Команда време�
ни».
08.50, 16.45, 03.25 «Затерянный мир
Александра Великого».
09.40 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера».
10.35 «История науки».
11.40, 05.15, 18.30 «Музейные тай�
ны».
12.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
13.00, 17.40, 02.35 «Запретная исто�
рия».
14.45, 06.00 «Ферма в годы войны».
15.50 «Жизнь во времена Иисуса».
19.20 «Как климат изменил ход исто�
рии».
20.15 «Путь Махатмы Ганди».
21.10, 22.00 «Мастера шпионажа».
22.50 «Загадочные преступления
Средневековья».
23.40 «Захватывающая история кри�
миналистики».
00.40 «Викинги».
01.30 «Невоспетые герои».
07.05 «Тени Средневековья».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс�класс».
07.25, 10.10, 17.25, 20.40, 00.45
Мультфильм.
09.45 «Битва фамилий».
13.50 «Один против всех».
15.10, 16.10, 18.40, 22.15 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Хаду�
евой 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА».
22.00 «ДРУГОЙ МИР».
00.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ».
02.15 «ПРИМАНКА».
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00,
18.50 Новости.
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 14.35 Биатлон.
12.05 Футбол.
16.25 Хоккей.
19.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.30 Гандбол.
00.15 Горнолыжный спорт.
01.15 Прыжки с трамплина.
02.15 «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО».

03.55 «Прыжок из космоса».
05.45 «1+1».

EuroSport
10.30, 12.15, 17.30, 07.00 Прыжки с
трамплина.
11.00 Автоспорт.
11.30, 15.30, 20.00 Горные лыжи.
13.00, 20.30, 03.00 Легкая атлети�
ка.
14.00 Футбол.
16.15, 01.20, 08.45 Биатлон.
19.00, 02.00, 07.45, 09.15 Зимние
виды спорта.

Пятница!
06.00, 08.00, 01.50 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх�ТВ 16+
09.00 Верю�не верю 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ».
02.20 «ДЕКСТЕР».
04.10 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.20 «ФЛИНТСТОУНЫ».
08.10, 04.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
10.10, 02.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ».
12.10 «ДЖО».
14.10 «ГОСПОДИН НИКТО».
17.10 «ПЛЕННИЦЫ».
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
22.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
00.10 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИ�
КИ».

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века».
06.20 «ОФИЦЕРЫ».
08.30 «На страже мира».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕ�
ЗАРЬ».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
20.40, 22.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУ�
ЮТ БАСТИОНЫ».
23.00 «УРОК ЖИЗНИ».
01.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
05.20 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИ�
КА».
05.45 «БАБОЧКА».
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НИКА-ТВ
06.00, 02.05 Хотите жить долго? 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.20 Мультфильм.
07.40 «Книга жизни. Читаем вместе
Евангелие» 0+
07.45, 12.45, 19.15 История госу�
дарства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30, 02.50 О животных и растени�
ях 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 «Портрет. Подлинник» 12+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
17.45 Главное 16+
18.45 «Большой скачок».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область волейбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «МОРОЗОВ».
22.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
00.50 Танцующая планета 16+
01.20 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
03.15 Крупным планом 12+
03.40 Без обмана 16+
04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия
для героя» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Александр Михайлов 16+
16.00 «МУЖИКИ!»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Серебряный бал».
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ».
02.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

Россия 1
04.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Наталья Селезнева»
12+
11.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
13.00, 14.30 «ИСТИНА В ВИНЕ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ИСТИНА В ВИНЕ 2».
00.50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН».
07.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.20, 11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

Россия, Украина, 1997 г. Режиссер:
Виллен Новак. В главных ролях: Еле�
на Сафонова, Сергей Жигунов, Ма�
мука Кикалейшвили, Александр Бон�
даренко, Владислав Дружинин, Вла�
дислав Галкин, Владимир Конкин.
Бизнесмен из «новых русских» Дима
Пупков с помощью фиктивного бра�
ка решает поменять свою неблагоз�
вучную фамилию на престижную.
Его знакомят с… посудомойкой Ни�
ной, которая, как выяснилось, при�
надлежит к знаменитому роду Ше�
реметьевых. Она с трудом переби�
вается на нескольких работах и, как
кажется Диме, легко согласится на
выгодное предложение. Однако ока�
залось, что «купить» ее невозмож�
но. Постепенно чувства становят�
ся важнее задуманной сделки. Полу�
фарсовая ситуация развивается в
историю любви, мелодраму о совре�
менной Золушке…

14.50 «Тайны нашего кино» 12+

15.20 «КВАРТИРАНТКА».
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Запретный плод» 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.15 «Александр Михайлов. Я бо�
ролся с любовью».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ДОЛЖНИЦА».
01.50 «Наш космос» 16+
02.45 «Дикий мир».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.05 «Маргарита Терехова».
12.45 Пряничный домик.
13.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Музыка на канале
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
19.50 «Марина Ладынина. Кино�
звезда между серпом и молотом».
20.30 Спектакль «Юнона».
21.55 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот».
23.00 «Белая студия».
23.40 «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ».
01.15 «В настроении».
01.55 «Первозданная природа Бра�
зилии».
02.50 «Оноре де Бальзак».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 09.00 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
12.45 «ГРОМОБОЙ» 12+

 Германия � Великобритания �
США, 2006 г. Режиссёр � Джеф�
фри Сакс. В ролях: Алекс Петти�
фер, Юин МакГрегор, Микки Рурк,
Билл Найи, Софи Оконедо, Алисия
Силверстоун, Мисси Пайл, Сара
Болджер, Эшли Уолтерс, Дэмиэн
Льюис, Робби Колтрэйн, Стивен
Фрай, Энди Серкис. Алекс Райдер �
14�летний сирота, воспитывае�
мый дядей. Когда его опекун нео�
жиданно погибает, Алекс узнаёт,
что тот был агентом Британской
секретной службы. Правитель�
ство просит Алекса продолжить
выполнение дядиной миссии � рас�
следования преступных дел круп�
ного бизнесмена. Тут Алексу и при�
ходится применить все его умения
и знания, которые передал ему опе�
кун...

14.30 «КУХНЯ».
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
17.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф
Гордон�Левитт, Деннис Куэйд,
Джонатан Прайс, Бён Хон Ли, Ка�
ролина Куркова. Бойцы элитного
секретного отряда «Джи�Ай
Джо», базирующегося в Египте,
получают задание ликвидировать
преступную группировку «Кобра»,
возглавляемую оружейным баро�
ном Дестро. Если они не справят�
ся с этой миссией, Дестро завла�
деет новейшей военной техноло�
гией, с помощью которой он смо�
жет поставить на колени весь
мир.

23.10 «БРОСОК КОБРЫ�2» 18+
 США, 2013 г. Режиссёр � Джон
М.Чу. В ролях: Дуэйн Джонсон, Эд�
рианн Палики, Брюс Уиллис, Рэй
Парк, Ли Бён Хон, Д.Дж.Котрона,
Джонатан Прайс, Элоди Юнг,
Ченнинг Татум, Люк Брейси. Бес�
страшный отряд «Джи�Ай Джо»
снова будет противостоять груп�
пировке «Кобра». Некий Зартан от
имени президента США отдаёт
приказ уничтожить всех бойцов
элитного отряда. Уцелевшим пред�
стоит выполнить непростую за�

дачу по спасению всего мира от не�
минуемой гибели...

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «АГЕНТ».

ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club 16+
08.00, 08.30 ТНТ 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 Дом 2. 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 «ОСТРОВ».
16.50 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС�
ТАНОВИЛАСЬ».

США, 2008г. Режиссер: С. Деррик�
сон. В ролях: К. Ривз, Дж. Коннел�
ли, К. Бэйтс, Дж. Смит. Галак�
тическая федерация планет посы�
лает на Землю посланника с пре�
дупреждением � если правитель�
ства не прекратят разрушитель�
ное вторжение в природу, челове�
чество будет уничтожено. Но зем�
ляне принимают пришельца за
агрессора, и ему не остается ниче�
го, кроме как скрываться, притво�
ряясь обычным человеком.

19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
01.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
03.30 «ПРИГОРОД 3».
04.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.50 «НАШЕСТВИЕ».
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «РЫСЬ».
05.20 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
07.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
09.00, 01.00 «БЭТМЕН».
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
20.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3».
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 «ПРИЕЗЖАЯ».
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «НИНА».
18.00, 23.15, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «1001 НОЧЬ».
22.15 Героини нашего времени 16+
00.30 «СЕСТРЕНКА».
02.25 «Тайная жизнь миллионеров».

Disney Channel
05.00, 14.40 Мультфильм.
12.30 Это моя комната.
13.30 Мама на 5+.
14.00 Большие семейные игры.
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2».
22.35 «ТЕЛЕПОРТ».
00.15 «МАЛЫШ».
02.20 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ».
04.00 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
05.25 «АФОНЯ».
07.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
08.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
10.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ».
11.40 «КАРНАВАЛ».
14.30 «ДЕВЧАТА».
16.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.00 «БУМЕР».
21.05 «БУМЕР 2».
23.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
01.50 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО �
СВОБОДА!»

Муз-ТВ
05.00, 04.00 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
05.55, 22.35 PRO�клип 16+
06.00, 01.50 Только жирные хиты!
16+
07.00, 13.50 PRO�Новости 16+
07.20 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

13.00 «Звездный допрос» 16+
14.10 «Праздник для всех влюблен�
ных» 16+
17.50 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
20.05 PRO�обзор 16+
20.40 «Кухня» 12+
20.45 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Ждите ответа» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.40 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 Трасса Ко�
лыма 12+
06.50 Крупный улов 12+
07.45, 20.00 Остров с Беаром Грил�
лсом 16+
08.40 Мужчины, женщины, природа
16+
09.35, 10.00, 02.50, 03.14 Ликвидатор
16+
10.30, 21.00 Стальные парни 16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 03.38 Из любви к машинам
12+
15.05 Техногеника 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Беар Гриллс 16+
19.00 Шон Конвей � Бегом по Брита�
нии 12+
22.00, 05.13 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
02.00 Последние жители Аляски
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Древо жизни 16+
13.30, 02.00 Чарльз и Джессика
12+
14.20, 02.49 Отдел защиты животных
� Южная Африка, 16+
15.10, 03.36 Эхо и слоны Амбозели,
12+
16.00, 04.24 Жизнь в стае 12+
16.50, 05.12 В дебрях Африки 12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
12+
18.30, 00.00 Укротители аллигаторов
12+
19.20 Вторжение гигантских крокоди�
лов 16+
20.10 Самые опасные змеи 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50, 18.40, 17.55 Короли шахт 16+
07.40 Верфь 16+
08.25 Золото Юкона 16+
09.10 Золото города�призрака 12+
10.00 Дикий тунец 16+
10.50 Шоссе через ад 16+
11.35 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
12.20, 03.10, 00.00 Сделай или умри
18+
12.50, 00.25, 03.35 Научные глупости,
18+
13.10, 19.30 Суперсооружения.
14.00 Апокалипсис 18+
14.45 Инстинкт выживания 16+
15.30 Стаффордширское сокровище
6+
16.20 Путешествие к ядру Земли 6+
20.15 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.50, 04.00 В исландском вул�
кане 16+
21.45, 01.40, 04.45 Роковая стихия
18+
22.30 Прорыв 16+
23.15, 02.25 Вторжение на Землю
16+

Viasat History
08.00, 04.30 «Команда времени».
08.50 «Запретная история».
09.40, 05.20 «Музейные тайны».
10.30, 17.15 «Шифровальщики: забы�
тые герои Блетчли�Парка».
11.30, 22.00 «Невоспетые герои».
12.30 «Мастера шпионажа».
13.20 «Нераскрытые тайны второй
мировой войны».
14.20 «Холодная война: подводное
противостояние».
15.15 «Как климат изменил ход исто�
рии».
16.10 «Забытые фотографии Первой
мировой войны».
18.10 «Расцвет древних цивилиза�
ций».
19.05 «Иерусалим. История священ�
ного города».
20.05 «В поисках библейской исти�
ны».
21.05 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок».
23.00, 07.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
23.55 «Загадочные преступления
Средневековья».
00.45 «Захватывающая история кри�
миналистики».
01.40 «История науки».
02.45 «Тени Средневековья».
03.35 «История Китая».
06.05 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2».

Карусель
05.00, 08.30, 10.00, 12.00, 21.40,
00.10, 03.20 Мультфильм.
08.00 «Горячая десяточка».
09.30 «Воображариум».
11.30 «Битва фамилий».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Идем в кино».
01.10 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
17.00 «БЕЛАЯ МГЛА».
19.00 «СТИРАТЕЛЬ».
21.15 «ДЖОНА ХЕКС».
22.45 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ».
01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
03.15 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».

Матч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45,
14.55, 16.40, 21.25 Новости.
07.05 «1+1».
08.10 «Детали спорта» 16+
08.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.50 Формула�1. Гран�при Австра�
лии.
10.05 «Твои правила» 12+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 Все
на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина.
14.05, 15.50 Биатлон.
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым» 12+
16.55 Хоккей.
19.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.30 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
22.40 Футбол.
01.20 Гандбол.
03.20 Горнолыжный спорт.
05.20 «Несерьезно о футболе» 12+
06.00 Смешанные единоборства.

EuroSport
10.15, 13.45 Горные лыжи.
11.15 Прыжки на лыжах с трампли�
на.
14.45, 00.30, 06.00, 08.15 Биатлон.
16.00 Велоспорт.
19.00 Конный спорт.
20.35, 02.45, 07.30 Легкая атлети�
ка.
01.05, 09.15 Зимние виды спорта.
02.05, 06.30 Прыжки с трамплина.

Пятница!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
15.30 Верю�не верю 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ�
НЕЙ».
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
01.30 «ДЕКСТЕР».
04.15 «ДВОЙНИК».

ТВ-1000
06.00, 18.00 «ДЖО».
08.10, 04.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
10.10, 02.10 «ПРИНЦЕССА МОНА�
КО».
12.10 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИКИ».
14.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ».
16.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО�
ДОВ».
20.00 «КОЛДУНЬЯ».
22.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ».
00.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ».

Звезда
06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
07.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ�
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ�
НЫХ...»
12.45, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ�
КАХ».
15.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда».
21.10, 22.20 «72 МЕТРА».
00.40 «СВОИ».
03.00 «СЫН ЗА ОТЦА...»
04.40 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
05.30 «Хроника победы».
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НИКА-ТВ
06.00 Хотите жить долго? 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 12.30, 18.45 История госу�
дарства Российского 12+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Главное 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область волейбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 О животных и растениях 12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Портрет 12+
13.30 Без обмана 16+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Прогулки по Москве 6+
16.15 «Фильм про фильм. Берегись
автомобиля».
17.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ».
19.00 Неделя 12+
20.05 «САША�САШЕНЬКА».
21.20 «МОРОЗОВ».
22.15 Концерт «Сплин».
23.30 Знаменитые соблазнители
16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3».
01.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».

Украина, 2008 г. Режиссер: Юрий
Стыцковский. В главных ролях:
Надежда Бабкина, Маргарита
Быстрякова, Сергей Шакуров, Ев�
гений Ефремов, Ярослав Жалнин,
Валерия Ланская, Сергей Романюк.
Эля Найденова — круглая сирота.
Она выросла в детдоме. Но теперь
ей семнадцать — пришло время по�
кидать стены приюта и начинать
жить самостоятельно. Директор
учреждения советует Эле непре�
менно поступать в педагогический
институт, потому что прекрасно
знает о незаурядных способностях
своей воспитанницы. Но девушка
мечтает о карьере певицы. У нее
прекрасный голос, и не воспользо�
ваться этим талантом было бы
преступлением. Однажды Найде�
нова случайно узнает, что на те�
левидении совсем скоро будет про�
ходить конкурс вокалистов «Звез�
дные войны», победитель которого
получит шанс стать звездой эст�
рады. На отборочный тур могут
прийти все желающие. Наивная и
совсем не знающая жизни Эля от�
правляется покорять столицу. Де�

вушка верит в свои силы и в то,
что в шоу�бизнесе все по�честно�
му.

03.25 Актуальное интервью 12+
03.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».

США, 1994 г.  Режиссер: Фрэнк
Дарабонт. В главных ролях: Тим
Роббинс, Морган Фриман, Боб
Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси
Браун, Джил Беллоуз, Марк Рол�
стон, Джеймс Уитмор. Успешный
банкир Энди Дюфрейн обвинен в
убийстве собственной жены и ее
любовника. Оказавшись в тюрь�
ме под названием Шоушенк, он
сталкивается с жестокостью и
беззаконием, царящими по обе
стороны решетки. Каждый, кто
попадает в эти стены, стано�
вится их рабом до конца жизни.
Но Энди, вооруженный живым
умом и доброй душой, отказыва�
ется мириться с приговором судь�
бы и начинает разрабатывать
невероятно дерзкий план своего
освобождения.

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 Инна Чурикова 12+
14.55 «Черно�белое» 16+
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «САРАНЧА».
01.00 «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛО�
МУ».

США, 2012г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: Л. Манн, П. Радд, А.
Брукс, Дж. Литгоу, М. Фокс. Спу�
стя несколько лет после событий
первого фильма семейная пара
Пит и Дебби живут со своими де�
вочками тринадцати и восьми лет
и, кажется, вполне счастливы.
Дебби исполняется сорок, через не�
сколько дней Пит тоже достиг�
нет этого знакового рубежа. Это
событие планируется отметить
большой вечеринкой, на которую
приглашены все родственники и
друзья.

03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
07.00 Мульт утро 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается»
12+
13.10, 14.20 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ».
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Мода для народа» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+
11.30, 00.50 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ».
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е».
16.50 «ПАПА НАПРОКАТ».
20.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ».
02.50 «АС ИЗ АСОВ».
04.50 «Засекреченная любовь. Зем�
ля и небо резидента» 12+

НТВ
05.00, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»

15.10 «Своя игра».
16.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «БАРСЫ».
01.50 «Наш космос» 16+
02.45 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Первозданная природа Бра�
зилии».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 «Завтра не умрет никогда».
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот».
17.05 «Марк Захаров. Учитель, ко�
торый построил дом».
18.00 «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели».
19.15 «Республика песни».
20.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
23.30 «Страдивари в Рио».
00.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Лептис�Магна. Римский тор�
говый город в северной Африке».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
08.32 Мультфильм.
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+

 США, 2005 г. Режиссёр � Мартин
Кемпбэл. В ролях: Антонио Бан�
дерас, Кетрин Зета�Джонс, Ру�
фус Сеуэл, Адриан Алонсо, Джу�
лио Оскар Мекозо. Алехандро обе�
щает своей жене Елене расстать�
ся с маской Зорро, опасными при�
ключениями и зажить спокойной
жизнью дворянина. Однако сдер�
жать обещание он не может, так
как над всей Америкой нависла уг�
роза...

22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ».
08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА...»
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
22.55 Героини нашего времени 16+
00.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД».
02.35 «Тайная жизнь миллионеров».

Disney Channel
05.00, 13.55, 18.05 Мультфильм.
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2».
16.30 «ЗОЛУШКА».
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО�
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
22.45 «НЯНЯ 2».
00.25 «ТЕЛЕПОРТ».
02.10 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ».
04.00 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БУМЕР».
06.10 «БУМЕР 2».
08.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
11.05 «ЛАПУШКИ».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
02.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»

Муз-ТВ
05.00, 09.55, 18.50 Золотая лихорад�
ка 16+
06.00, 10.55, 18.45 PRO�клип 16+
06.05, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.25 Теперь понятно! 16+
08.10, 23.45 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00, 01.35 Только жирные хиты! 16+

15.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.20 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
19.55 20 лет Муз�ТВ! Эпиграф 16+
20.00 20 лет Муз�ТВ! 16+
00.35 «R`n`B чарт» 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00 Стальные парни 16+
06.50, 13.15 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом 16+
07.45, 23.00 Железная дорога Аляски
16+
08.40 Последние жители Аляски 16+
09.35, 02.50 Аляска 16+
10.30, 15.05, 16.00, 17.00, 19.00,
03.38, 04.25, 05.13 Охотники за реч�
ными алмазами 16+
11.25, 18.00 Золотая лихорадка 16+
12.20 Остров с Беаром Гриллсом 16+
14.10 Шон Конвей � Бегом по Брита�
нии 12+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
22.00 Не пытайтесь повторить 12+
00.00 Мятежный гараж 12+
01.00 Охотники за старьем 12+
02.00 Мужчины, женщины, природа
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 20.10 Вторжение гигантских
крокодилов 16+
07.15, 23.00 Укротители аллигаторов
12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
12+
08.55, 19.20 Самые опасные змеи
12+
09.45 Охота на крупную рыбу 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Охота на тасманского
тигра, 12+
13.30, 02.00 В дебрях Индии 12+
14.20, 02.49 Голубые Багамы 12+
15.10, 03.36 Суровая Арктика 12+
16.00, 04.24 Акулы Палау 12+
16.50, 05.12 Большие и страшные 12+
17.40 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.40 Золото в холодной воде 16+

08.30, 15.30 Инстинкт выживания
16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Золото города�призрака 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.00, 03.10 Сделай или умри
18+
13.30, 00.25, 03.30 Научные глупости,
18+
13.55 Суперсооружения.
14.40 Апокалипсис 18+
16.20 Денежное хранилище США 12+
17.05 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
17.50 Человек против YouTube 16+
20.10 Игры разума 16+
21.00, 00.50, 03.55 Исследователь 2.0
12+
22.30 Прорыв 16+
23.15, 02.20 Вторжение на Землю,
16+

Viasat History
08.10, 04.50 «Команда времени».
09.05, 18.10 «Как климат изменил ход
истории».
10.00, 01.35 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
11.00 «Невоспетые герои».
12.50, 23.50 «Шпионы Елизаветы I».
13.45 «Запретная история».
16.15 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка».
17.15, 22.00 «Сокровища древнего
Египта».
19.05 «Женщины�самураи».
20.00 «Расцвет древних цивилиза�
ций».
21.00 «Иерусалим. История священ�
ного города».
23.00 «Загадочные преступления
Средневековья».
00.40 «Гитлер глазами Евы Браун».
02.30, 06.35 «Погода, изменившая
ход истории».
02.55 «Холодная война: подводное
противостояние».
03.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
05.45 «Музейные тайны».
07.05 «Тени Средневековья».

Карусель
05.00, 08.30, 10.00, 12.00, 12.30,
20.40, 00.10, 03.20 Мультфильм.
08.00 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».

11.30 «Секреты маленького шефа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.10 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «Вокруг света. Места силы».
10.00 «АТЛАНТИДА».
12.45 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
15.00, 02.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК
2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТ�
РАНСТВА».
16.45 «СТИРАТЕЛЬ».
19.00 «СВЯТОЙ».
21.15 «КОНЕЦ СВЕТА».
23.45 «ДРУГОЙ МИР».
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.45 Формула�1. Гран�при Австра�
лии.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости.
10.05 «Твои правила» 16+
11.10 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым» 12+
12.10, 14.50 Биатлон.
13.10 «Сердца чемпионов».
13.40 «Дублер» 12+
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч!
16.50 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
18.55, 22.25 Футбол.
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
21.55 «Хулиганы. Испания».
01.10 Баскетбол.
03.00 Гандбол.
05.00 Горнолыжный спорт.
06.20 «Вся правда про...»

EuroSport
10.15, 13.45 Горные лыжи.

11.15, 16.30, 00.45 Прыжки с трамп�
лина.
14.45 Биатлон.
17.30 Конный спорт.
19.30 Зимние виды спорта.
20.30 «Watts».
20.45, 02.00 Легкая атлетика.

Пятница!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 19.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ�
НЕЙ».
16.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ».
01.20 «ДЕКСТЕР».
04.05 «ДВОЙНИК».

ТВ-1000
06.00, 18.10 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТ�
ЧИКИ».
08.10, 04.10 «СУПРУГИ МОРГАН В
БЕГАХ».
10.10, 02.10 «КОЛДУНЬЯ».
12.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ�
НАЛ».
14.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
16.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
20.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ».
22.10 «ГОЛГОФА».
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ».

Звезда
06.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.05 «Новая звезда».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР».
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска.
Годы войны».
22.20 «Легенды советского сыска».
00.50 «МИРАЖ».
02.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ».
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».

00.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

 США, 2008 г. Режиссёр � Роберт
Швентке. В ролях: Рэйчел МакА�
дамс, Эрик Бана, Арлисс Ховард,
Рон Ливингстон, Стивен Тоболов�
ски, Мишель Нолден, Джейн Мак�
Лин, Хейли МакКанн, Бруклин Пру,
Татум МакКанн. Они познакоми�
лись, когда ей было шесть, а ему �
тридцать шесть. Они поженились,
когда ей было двадцать три, а ему
тридцать один. Потому что у Ген�
ри редкий генетический синдром
перемещения во времени. Его исчез�
новения из жизни Клэр непредска�
зуемы, появления  комичны, трав�
матичны и трагичны одновремен�
но.

Пятый канал
08.40 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ».
13.45 «ГЕНИЙ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».

ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club 16+
08.00, 08.30 ТНТ 16+
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 Дом 2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб
16+
14.35 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС�
ТАНОВИЛАСЬ».
16.40 «ВНЕ СЕБЯ».
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
01.00 «ТРАНС».
03.00 «ПРИГОРОД 3».
03.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.20 «НАШЕСТВИЕ».
05.10, 05.35 «САША+МАША».
06.05, 06.30 Женская лига 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
06.20 «НАЕМНИКИ».
08.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3».
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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ÂÅÐØÈËÎÑÜ ýòî â
1480 ãîäó, â áûòíîñòü
ïîñëåäíåãî êðóïíîãî
íàáåãà Çîëîòîé Îðäû

ïîä âåðõîâåíñòâîì õàíà Àõìà-
òà íà Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî.
Â ïðåäâêóøåíèè «äðóæåñêîé»
âñòðå÷è ñ àãðåññîðîì ñûí Âå-
ëèêîãî êíÿçÿ Èâàíà III îò ïåð-
âîãî ñóïðóæåñòâà ñ êíÿãèíåé
Ìàðèåé Áîðèñîâíîé Òâåðñêîé
Èâàí Ìîëîäîé ïî âåëåíèþ îòöà
äîëæåí áûë ïðåáûâàòü «íà
Ìîñêâå». Íî êíÿæè÷, íàðóøèâ
óêàç ðîäèòåëÿ, âûâåë ñâîè ïîë-
êè ê Ñåðïóõîâó, à 8 èþíÿ 1480
ãîäà ñòàë ñ íèìè íà Óãðå. Áåñ-
ïîêîÿñü çà æèçíü ñûíà, Èâàí
ïðèçâàë åãî óéòè, íî Èâàí
Ìîëîäîé íà÷àë «æäàòü òàòàð».

Ñàì ãîñóäàðü, ïîáóæäàåìûé,
åñëè âåðèòü ëåòîïèñÿì, íîâîé
ñóïðóæíèöåé Ñîôüåé èç âèçàí-
òèéñêîé èìïåðàòîðñêîé äèíàñ-
òèè Ïàëåîëîãîâ ê ðàñïðàâå íàä
Îðäîé, íå áûë óáåæäåí â ñâîåì
âîçîáëàäàíèè íàä òàòàðàìè. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñ êàêîé ýòî
ðàäîñòè îí îòðÿäèë Ñîôüþ ñ äåòü-
ìè è ñ êàçíîé â ãëóáîêèé òûë,
íà Âîëîãîä÷èíó? Â äðåâíåé ëå-

òîïèñè îá ýòîì çàïèñàíî òàê:
«…óæàñ íàèäå íà íü, è âúñõîòå«…óæàñ íàèäå íà íü, è âúñõîòå«…óæàñ íàèäå íà íü, è âúñõîòå«…óæàñ íàèäå íà íü, è âúñõîòå«…óæàñ íàèäå íà íü, è âúñõîòå
áåæàòè îò áðåãà, à ñâîþ âåëè-áåæàòè îò áðåãà, à ñâîþ âåëè-áåæàòè îò áðåãà, à ñâîþ âåëè-áåæàòè îò áðåãà, à ñâîþ âåëè-áåæàòè îò áðåãà, à ñâîþ âåëè-
êóþ êíÿãèíþ Ðèìëÿíêó è êàç-êóþ êíÿãèíþ Ðèìëÿíêó è êàç-êóþ êíÿãèíþ Ðèìëÿíêó è êàç-êóþ êíÿãèíþ Ðèìëÿíêó è êàç-êóþ êíÿãèíþ Ðèìëÿíêó è êàç-
íó ñ íåþ ïîñëà íà Áåëîîçåðî»íó ñ íåþ ïîñëà íà Áåëîîçåðî»íó ñ íåþ ïîñëà íà Áåëîîçåðî»íó ñ íåþ ïîñëà íà Áåëîîçåðî»íó ñ íåþ ïîñëà íà Áåëîîçåðî».

Îò÷åãî æå çàâñåãäà âëàñòíàÿ
è íå âñåãäà ïîñëóøíàÿ âîîäó-
øåâèòåëüíèöà ïîáåäû íàä Îð-
äîé íå îñòàëàñü â ïåðâîïðåñ-
òîëüíîé ïîääåðæàòü ñóïðóãà?

Ïîñëå åå îòáûòèÿ Èâàí Âàñè-
ëüåâè÷ â ñïåøíîì ïîðÿäêå çà-
òåÿë êðåïèòü ïîçèöèè íà ðåêå
âîçëå Êîëîìíû è Òàðóñû. 30
ñåíòÿáðÿ îí íàãðÿíóë â Ìîñê-
âó, ÷òîáû ïðèìèðèòüñÿ ñ óäåëü-
íûìè êíÿçüÿìè, ïîáóäèòü èõ
íà âîéíó ñ áàñóðìàíàìè, íî
âçàìåí äóøåâíîãî ïðèåìà íà-
ñêî÷èë íà áðîæåíèå óìîâ â
íàðîäå, ãîòîâèâøåãîñÿ ê îòðà-
æåíèþ íàøåñòâèÿ âðàæåñêèõ
ñèë. Ïðè ñëó÷àå ìíîãèå ïûòà-
ëèñü åìó «çëå ãëîãîëåòè»«çëå ãëîãîëåòè»«çëå ãëîãîëåòè»«çëå ãëîãîëåòè»«çëå ãëîãîëåòè»,
óáåæäàëè, ÷òîáû Âåëèêèé
êíÿçü îòáûë â âîéñêà äëÿ çà-
ùèòû Ìîñêâû. È 3 îêòÿáðÿ
Èâàí III ñî ñâîèì ìíîãî÷èñëåí-
íûì îòðÿäîì ïðèáûë íà ëåâûé
áåðåã Óãðû, ÷òî íåäàëåêî îò
Êàëóãè.

Â îêòÿáðå õàí Àõìàò òîæå
ïîäîøåë ê ðåêå, ïûòàÿñü ïå-
ðåéòè íà ëåâûé áåðåã, íî âñå
åãî ïîïûòêè áûëè îòáèòû ðóñ-
ñêèìè âîéñêàìè. Òàòàðû òàê è
íå ðåøèëèñü íà ãëàâíîå ñðàæå-
íèå. Íà÷àâøèåñÿ ìîðîçû è çà-
êîí÷èâøååñÿ ïðîäîâîëüñòâèå,
à ãëàâíîå - óïîðñòâî è ðåøè-
ìîñòü ìîñêîâèòîâ çàñòàâèëè
îðäûíöåâ ïîêèíóòü Óãðó.

Âåëèêîå ñòîÿíèå 1480 ãîäà
ôàêòè÷åñêè ïîëîæèëî êîíåö
èãó, êîòîðîå ïðîäîëæàëîñü áî-
ëåå 240 ëåò, è äàëî íà÷àëî ñó-
âåðåíèòåòó Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, ÷åì êàëóæàíå çàêîí-
íî ìîãóò ãîðäèòüñÿ, ïîñêîëüêó
ïðîèçîøëî ýòî íà èõ çåìëå.

 ÓÃÎÐÑÊÎÌ òðèóìôå
åñòü íåìàëàÿ çàñëóãà
êíÿçÿ Èâàíà Ìîëîäî-
ãî. Íå áåç ïðè÷èíû

ïîñëå 1480 ãîäà îí ñòàë îñóùå-
ñòâëÿòü îáÿçàííîñòè ñîïðàâè-
òåëÿ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà.
À ïîñëå ñìåðòè îòöà çà íèì áû
çàêðåïèëîñü ïðàâî ñòàòü Âåëè-
êèì êíÿçåì. Íàïîìíþ, Ìîëî-
äîé áûë ñûíîì ïåðâîé ñóïðóæ-
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íèöû Èâàíà III. Êàêîâî æå áûëî
Ñîôüå Ïàëåîëîã, âòîðîé æåíå
Èâàíà, êîòîðàÿ ïðèíåñëà ñâîå-
ìó ñóïðóãó àæ äâåíàäöàòü äå-
òåé? Ìîæíî ëèøü âîîáðàçèòü,
êàêèå ñòðàñòè áóðëèëè òîé ïî-
ðîé â Êðåìëå.

È òóò Ñîôüÿ Ôîìèíè÷íà, êàê
åå çâàëè íà ðóññêèé ìàíåð,
ñûãðàëà çàìåòíóþ ðîëü. È íàäî
ñêàçàòü, â ïîïûòêàõ îòñòðàíå-
íèÿ Èâàíà Ìîëîäîãî îò áóäó-
ùåãî ïðåñòîëà îíà ïðåóñïåëà.
×åðåç ïÿòü ëåò ïåðâåíåö ïðà-
âèòåëÿ âäðóã çàáîëåë «ëîìîòîé
â íîãàõ». Èç Âåíåöèè áûë âûç-
âàí ëåêàðü, íî ìåäèê òàê è íå
ñìîã îïðåäåëèòü ïðè÷èíû áî-
ëåçíè. Èâàí Ìîëîäîé ñêîí÷àë-
ñÿ 7 ìàðòà 1490 ãîäà â âîçðàñòå
ñîðîêà äâóõ ëåò. Âðà÷ òîò÷àñ
áûë êàçíåí çà íåóäà÷íîå ëå÷å-
íèå.

Ñðåäè èñòîðèêîâ áûòóåò ãè-
ïîòåçà, ÷òî ïåðâåíåö ãîñóäàðÿ
áûë îòðàâëåí Ñîôüåé, ÷òîáû íà
êíÿæåñêîì ïðåñòîëå îêàçàëñÿ
Âàñèëèé, ÷òî â êîíöå êîíöîâ è
ñëó÷èëîñü. Ïðàâäà, ýòà âåðñèÿ
íèêàê íå ïîäòâåðæäåíà äîêó-
ìåíòàëüíî.

Íî âåðíåìñÿ ê ìûñëè î ïî-
áóæäåíèè Èâàíà III Ñîôüåé ê
ñîïðîòèâëåíèþ òàòàðàì. Åñòü
âåðñèÿ, ÷òî èìåííî ïîä åå íà-
æèìîì Èâàí ïåðåñòàë âûïëà-
÷èâàòü äàíü Îðäå. À åùå áûòó-
åò ìíåíèå, ÷òî ýòà «ðèìëÿíêà»
âíóøèëà ãîñóäàðþ Ìîñêîâèè
ïðîâåñòè âîåííóþ ðåôîðìó â
âîéñêàõ.

È âî âðåìÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ
íà Óãðå ðóññêèå âîèíû ñòàëè
ïðèìåíÿòü ëåãêèå àðòèëëåðèé-
ñêèå îðóäèÿ, îãîíü êîòîðûõ
ïðåïÿòñòâîâàë ïåðåïðàâå âîéñê
õàíà ÷åðåç ðåêó. Ýòî áûëî îäíî
èç ïåðâûõ ïðèìåíåíèé ïóø-
êàðñòâà íà Ðóñè.

Ñêóïû ëåòîïèñíûå èñòî÷íè-
êè. Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ëåòîïè-
ñåé ñî÷èíÿëîñü óæå ïîñëå ñìåð-
òè ó÷àñòíèêîâ èñòîðè÷åñêèõ ñî-
áûòèé. Âîò è Ñîôüÿ Ïàëåîëîã
îáðèñîâàíà â íèõ îòíþäü íå
êàê àíòèîðäûíñêàÿ âäîõíîâè-
òåëüíèöà ãîñóäàðÿ. Áîëåå òîãî,
â ëåòîïèñÿõ óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
ïîêà îäíè âîåâàëè, äðóãèå, à
èìåííî ñëóãè Ïàëåîëîã, âîâñþ
îáèðàëè è ãðàáèëè íàñåëåíèå
ñòðàíû. Íî òàê èëè èíà÷å, Ñòî-

ÿíèå íà Óãðå çàêîí÷èëîñü áëà-
ãîïîëó÷íî äëÿ Ìîñêîâèè.

Áåçóñëîâíî, îñíîâíàÿ çàñëó-
ãà â ýòîì ñàìîãî Èâàíà III, íî è
ðîëü «Âåëèêîé Ãðåêèíè», êàê
èíîãäà èìåíîâàëè Ñîôüþ Ïî-
ëèîëîã, äåííî è íîùíî ïîðè-
öàâøåé ñâîåãî ñóïðóãà «çà ó÷à-
ñòèå â óíèçèòåëüíûõ öåðåìî-
íèÿõ âñòðå÷ îðäûíñêèõ ïî-
ñëîâ», íå ñëåäóåò ïðèíèæàòü.

ÒÎ ÆÅ îíà òàêàÿ, Ñî-
ôüÿ Ôîìèíè÷íà? Ïëå-
ìÿííèöà Êîíñòàíòèíà
XI Ïàëåîëîãà, êîíöå-

âîãî èìïåðàòîðà Âèçàíòèè.
Îòöîì åå áûë Ôîìà Ïàëåîëîã,
çàêîííûé íàñëåäíèê âèçàíòèé-
ñêîãî ïðåñòîëà, êîòîðûé ñ ñå-
ìüåé óíîñèë íîãè â Ðèì â 1453
ãîäó ïîñëå òîãî êàê îñìàíû
çàõâàòèëè Êîíñòàíòèíîïîëü.

Ïîñëå ñìåðòè îòöà Ñîôüÿ
æèëà íà ïîïå÷åíèè ïàïû ðèì-
ñêîãî. Ïî ðÿäó ñîîáðàæåíèé
ïîíòèôèê ïîæåëàë âûäàòü åå
çàìóæ çà Èâàíà III, îâäîâåâøå-
ãî â 1467 ãîäó. Òîò îòâåòèë
ñîãëàñèåì. Òåì ñàìûì Èâàí III
èñïîëüçîâàë ýòîò áðàê äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ Ðóñè íà ìåæäóíàðîä-
íîé àðåíå.

Âèçàíòèéñêîé ïðèíöåññå
íåëüçÿ îòêàçàòü âî âëèÿíèè íà
çàêóëèñíóþ æèçíü ïðè ãîñóäà-
ðåâîì äâîðå, åãî äåêîðàòèâíóþ
îáñòàíîâêó. Îíà óìåëî âûñòðà-
èâàëà ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ïðè-
áëèæåííûõ ê âëàñòè, åé âåëè-
êîëåïíî óäàâàëîñü è óñòðàè-
âàòü, è ãàñèòü ïðèäâîðíûå èí-
òðèãè. À áåçûñêóñíûå åå ñîâå-
òû, êàê çàìå÷àåò Êëþ÷åâñêèé,
âñåãäà îòâå÷àëè íàìåðåíèÿì
Èâàíà III. Áðàê Èâàíà è Ñî-
ôüè, íåñîìíåííî, óêðåïèë Ìîñ-
êîâñêîå ãîñóäàðñòâî è ïîñïî-
ñîáñòâîâàë îáðàùåíèþ Ìîñêî-
âèè â Òðåòèé Ðèì.

Ïàëåîëîã ïðîæèëà â Ðîññèè
òðèäöàòü ëåò. Ñêîí÷àëàñü îíà
â Ìîñêâå 7 àâãóñòà 1503 ãîäà.
Ïîãðåáåíà â Âîçíåñåíñêîì äå-
âè÷üåì ìîíàñòûðå. Â 1994 ãîäó,
êîãäà ïåðåíîñèëè â Àðõàíãåëü-
ñêèé ñîáîð îñòàíêè öàðñêèõ è
êíÿæåñêèõ æåí, ïî ñîõðàíèâ-
øåìóñÿ ÷åðåïó áûë âîññòàíîâ-
ëåí ñêóëüïòóðíûé ïîðòðåò Ñî-
ôüè Ôîìèíè÷íû Ïàëåîëîã.

Людмила ПРОКОФЬЕВА.
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«В 1986 и 1987 годах поочередно в ле7
нинградском и московском издательствах
вышли «Записки княгини Е.Р.Дашковой»,
из которых читатели узнали о ее велико7
лепном калужском имении Троицкое. При7
близительно в это время в Петербурге об7
разовалось Воронцовское общество,
представители которого стали интересо7
ваться домами и землями, принадлежав7
шими графам Воронцовым и княгине Даш7
ковой, урожденной Воронцовой.

Троицкое представляло тогда жалкое зре7
лище: была разорена могила Дашковой в
храме святой Троицы; вместо господского
дома — руины, возле бывшего театра — му7
сорная куча; церковь разрушена внутри, в
полу дыры, стены ободраны и т.д. Неодно7
кратное обращение в 807907е годы членов
общества в отдел охраны памятников куль7
туры Калужского облисполкома ни к чему не
привели. Правда, были даны обещания, что
усадьба будет охраняться, реставрировать7
ся, а позже станет заповедником и что в
ближайшее время будет установлена па7

Как спасти Троицкое Дашковой
мятная стела на тракте Серпухов 7 Высоки7
ничи.

Тогда у нас была надежда на то, что эти
обещания исполнятся, так как самое за7
мечательное строение Троицкого — па7
радные ворота, построенные по проекту
великого зодчего Василия Баженова,
были взяты в леса, а блоки пронумерова7
ны. Невозможно перечислить все наши
письма в разные инстанции с просьбой
восстановить церковь. В конце концов
храм был отремонтирован и в нем нача7
лись службы. Место захоронения Дашко7
вой при спонсировании московского ин7
ститута,  носящего имя этой великой
женщины, было отмечено мемориальной
доской. Но могила ее, подвергшаяся оск7
вернению, не была приведена в порядок.
Никто не захотел за это браться. А зря.

При первом настоятеле храма, который
реставрировал его и сделал приход, со7
хранившиеся постройки оставались це7
лыми. С приходом нового настоятеля цер7
ковная территория была отгорожена от
ворот, бывшего театра и южного флиге7
ля. Оставшиеся без присмотра построй7
ки сразу подверглись массированному
разрушению и разграблению. Северный
флигель оставался во владениях церкви.
Его использовали, как подсобное поме7
щение, в котором находилась воскресная
школа. При строительстве дома батюшки
рядом с флигелем сделали свалку. Театр
и прилегающую территорию превратили
в помойку.

В  1991 году Троицкое посетил потомок
княгини Дашковой граф А.И.Воронцов7
Дашков, который пришел в ужас от увиден7
ного.

Около десяти лет назад Троицкое было
отдано в аренду на 49 лет некому господину
К. с тем, чтобы он привел все постройки в
порядок. Но усадьба начала разрушаться
еще интенсивнее. Когда Воронцовское об7
щество сообщило К., что растаскивается по
кирпичику южный флигель, в котором ра7
нее была школа и который был интересен
тем, что в нем имелась акустическая комна7
та и особо спроектированное отопление
комнат, он сделал вид, что сильно огорчил7
ся.

Выйти с ним в дальнейшем на перегово7
ры представляло большую трудность. На7
конец, московское Дашковское общество
пригласило его на переговоры. Приехал
юрист К., который сообщил, что земля быв7
шего Дашковского имения продана петер7
бургским собственникам, которые не заин7
тересованы в реставрации усадьбы, а ждут
ее разрушения с тем, чтобы на освобож7
денной земле делать то, что им заблаго7
рассудится.

Все это нас повергло в очередной стресс.
Неужели эта земля так ценна, что за нее так
рьяно борются разные предприниматели?
Вокруг полно других прекрасных мест! А
здесь можно было бы сделать заповедник,
возить сюда экскурсии 7 и окупились бы все
затраты. Уникальные ворота, которые
умышленно разбивались местными варва7

рами, дважды чинились учителями школы
имени Дашковой в Кременках и членами Во7
ронцовского общества.

Хочется сказать обществу охраны памят7
ников Калужской области: если вам ничего
не нужно и не жаль, если вам нет дела до
русской истории и культуры, то отдайте хотя
бы эти ворота в Москву, например, в Цари7
цыно, где они, как и все постройки Бажено7
ва, будут охраняться, а не подвергаться ос7
квернению.

Мы надеемся, что наше письмо будет про7
читано теми, кто имеет возможность по7
мочь нашей русской культуре и сберечь хотя
бы те  остатки, которые еще чудесным об7
разом сохранились».

С целью получить комментарий к пись�
му оно было направлено редакцией в
управление по охране объектов культур�
ного наследия. И вот что сообщил нам
начальник управления Е.ЧУДАКОВ:
«Управлением по охране объектов куль7
турного наследия Калужской области
проводится работа по изучению сложив7
шейся ситуации: собирается информа7
ция об актуальном состоянии указанно7
го имения, границах его территории и
правообладателях согласно Единому го7
сударственному реестру прав на недви7
жимое имущество и сделок с ним.

По итогам проведенной указанной ра7
боты в ваш адрес будет предоставлена
соответствующая информация».

×òî æ, áóäåì ñëåäèòü çà ñèòóàöè-
åé.
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Храм в Макарове – детище княгини Голицыной
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æåíùèíà íå ìîãëà ïðåäñòàâèòü,
÷òî åå æåëàíèå èñïîëíèòñÿ.

Ïîñëå ïîñåùåíèÿ Ïàëåñòèíû
Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà îêîí÷à-
òåëüíî ðåøèëà ïåðåéòè â ïðàâî-
ñëàâèå. Íà÷àëàñü òðóäíàÿ ïåðå-
ïèñêà ñ îòöîì. Ïîëó÷èâ áëàãî-
ñëîâåíèå îò áàáóøêè, àíãëèéñ-
êîé êîðîëåâû Âèêòîðèè, îíà
ïèøåò îòöó: «ß ïåðåõîæó â ïðà-
âîñëàâèå èç ÷èñòîãî óáåæäåíèÿ,
÷óâñòâóþ, ÷òî ýòî ñàìàÿ âûñî-
êàÿ ðåëèãèÿ è ÷òî ÿ ñäåëàþ ýòî
ñ âåðîé è ñ ãëóáîêèì óáåæäåíè-
åì, ÷òî íà ýòî åñòü Áîæüå áëàãî-
ñëîâåíèå».

13 àïðåëÿ 1891 ãîäà Åëèçàâå-
òà Ôåäîðîâíà ïåðåøëà â ïðàâî-
ñëàâèå ñ èìåíåì Åëèçàâåòû.
Ñîãëàñíî òðàäèöèè îò÷åñòâî
íåìåöêèì ïðèíöåññàì äàâàëè
â ÷åñòü ïî÷èòàåìîé Ôåäîðîâñ-
êîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè.

Â 1891 ãîäó èìïåðàòîð Àëåê-
ñàíäð III íàçíà÷èë Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðîì Ìîñêâû. Ó Åëèçàâåòû Ôå-
äîðîâíû ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî íî-
âûõ çàáîò: ïîñòîÿííûå ïðèåìû,
áàëû, êîíöåðòû. Ýòî åå óòîìëÿ-
ëî. Âñå áîëüøå âðåìåíè îíà
íà÷èíàåò îòäàâàòü áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòè. Ïîñåùàåò áîëüíèöû
äëÿ áåäíÿêîâ, ïðèþòû äëÿ áåñ-
ïðèçîðíûõ äåòåé, äîìà äëÿ ïðå-
ñòàðåëûõ, òþðüìû, îïåêàåò äå-
òåé, ÷üè ìàòåðè îòáûâàëè íàêà-
çàíèå. Ïîñëå Ðóññêî-ÿïîíñêîé
âîéíû 1904-1905 ãã. âîçãëàâè-
ëà â Ìîñêâå äâèæåíèå ïî îêàçà-
íèþ ïîìîùè âîèíàì, à òàêæå
âäîâàì è äåòÿì ïîãèáøèõ.

4 ôåâðàëÿ 1905 ãîäà ïðîèçîø-
ëî ñòðàøíîå ñîáûòèå, èçìåíèâ-
øåå âñþ æèçíü Åëèçàâåòû Ôåäî-
ðîâíû. Îò âçðûâà áîìáû ðåâî-
ëþöèîíåðà–òåððîðèñòà È. Êà-

ëÿåâà ïîãèá âåëèêèé êíÿçü Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Íà òðåòèé
äåíü ïîñëå ñìåðòè ìóæà Åëèçà-
âåòà Ôåäîðîâíà ïîñåòèëà â òþðü-
ìå óáèéöó è ïåðåäàëà åìó ïðî-
ùåíèå îò èìåíè Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, îñòàâèâ åìó Åâàí-
ãåëèå. Áîëåå òîãî, îíà ïîäàëà
ïðîøåíèå èìïåðàòîðó Íèêîëàþ
II î ïîìèëîâàíèè òåððîðèñòà, íî
îíî íå áûëî óäîâëåòâîðåíî.

Ñåñòðû è áðàò óãîâàðèâàëè
Åëèçàâåòó Ôåäîðîâíó ïîêèíóòü
Ðîññèþ, íî îíà ñ÷èòàëà ñâîèì
äîëãîì áûòü âîçëå ìîãèëû
ìóæà, ãäå ïðîñòàèâàëà ÷àñàìè
íà êîëåíÿõ ñ ìîëèòâàìè. Âîç-
ãëàâèâ ïîñëå ãèáåëè ìóæà Èì-
ïåðàòîðñêîå ïðàâîñëàâíîå Ïà-
ëåñòèíñêîå îáùåñòâî, ïðåäñå-
äàòåëåì êîòîðîãî äîëãîå âðåìÿ
áûë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
âåëèêàÿ êíÿãèíÿ ïðèíÿëà íà
ñåáÿ âñþ çàáîòó î ïàëîìíèêàõ
èç Ðîññèè íà Ñâÿòóþ çåìëþ,
âñå õëîïîòû ïî ñîäåðæàíèþ
õðàìîâ, ïîäâîðèé, ãîñòèíèö,
áîëüíèö, øêîë è ïðèþòîâ.

Íà ïðîõîäèâøåì â Êàëóãå çà-
ñåäàíèè Èìïåðàòîðñêîãî ïðàâî-

ñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî îáùå-
ñòâà êàëóæñêèé ãóáåðíàòîð À.À.
Îôðîñèìîâ âûñêàçàë ïðåäëîæå-
íèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ïåð-
âîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ïðåäñåäà-
òåëÿ ÈÏÏÎ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à. Áûëî ðåøåíî ïîñòðîèòü
íà Êàëóæñêîé çåìëå, â ðàéîíå
ñåëà Ìñòèõèíà, ñêèò.

19 îêòÿáðÿ 1911 ãîäà Ñåðãè-
åâ ñêèò ïîñåòèëà âåëèêàÿ êíÿ-
ãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà. À
íà ñëåäóþùèé äåíü îíà ïîñëå-
äîâàëà â Òèõîíîâó ïóñòûíü, ãäå
ïðèñóòñòâîâàëà íà Áîæåñòâåí-
íîé ëèòóðãèè, ïàíèõèäå è ìî-
ëåáíå ïðåïîäîáíîìó Òèõîíó.
Ïîñëå ìîëåáíà ó ñâÿòîãî êî-
ëîäöà îíà èñêóïàëàñü â èñòî÷-
íèêå. Âåðíóëàñü â Ñåðãèåâ ñêèò
íà âñåíîùíîå áäåíèå è â 10
âå÷åðà îòïðàâèëàñü â Ìîñêâó.

ÎÑÅÙÀËÀ Åëèçàâåòà
Ôåäîðîâíà è Îïòèíó
ïóñòûíü. Óòðîì 27
ìàÿ 1914 ãîäà îíà ïðè-

áûëà íà æåëåçíîäîðîæíóþ
ñòàíöèþ Êîçåëüñê, îòòóäà íà
ìîíàñòûðñêèõ ëîøàäÿõ ïðîñëå-

äîâàëà â Îïòèíó. Åå âñòðå÷àëà
áðàòèÿ ìîíàñòûðÿ âî ãëàâå ñ
íàñòîÿòåëåì îáèòåëè.

Ñ íà÷àëîì Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà
âêëþ÷èëàñü â äåÿòåëüíîñòü ïî
îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ñîëäàòàì è îôèöåðàì äåé-
ñòâóþùåé àðìèè. Ïîä åå ðóêî-
âîäñòâîì ôîðìèðîâàëèñü ñàíè-
òàðíûå ïîåçäà, óñòðàèâàëèñü
ñêëàäû ëåêàðñòâ è ñíàðÿæå-
íèé. Â Ìàðôî–Ìàðèèíñêîé
îáèòåëè îòêðûëè ãîñïèòàëü.

10 àâãóñòà 1915 ãîäà ïîñåùå-
íèå âåëèêîé êíÿãèíåé Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè áûëî ñâÿçàíî ñ
èìåíåì ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî
Ëàâðåíòèÿ, êàëóæñêîãî ÷óäîò-
âîðöà, 400–ëåòèå ñî äíÿ êîí-
÷èíû êîòîðîãî êàëóæàíå îòìå-
òèëè â òå äíè.

Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþ-
öèè 1917 ãîäà Åëèçàâåòà Ôåäî-
ðîâíà îòêëîíèëà ïðåäëîæåíèå
ãåðìàíñêîãî èìïåðàòîðà Âåëü-
ãåëüìà II î âûåçäå â Ãåðìàíèþ.
Îòðå÷åíèå èìïåðàòîðà Íèêî-
ëàÿ II ÿâèëîñü áîëüøèì óäà-
ðîì äëÿ âåëèêîé êíÿãèíè. Îíà
âèäåëà, â êàêóþ ïðîïàñòü ëåòå-
ëà Ðîññèÿ, è ãîðüêî ïëàêàëà î
ðóññêîì íàðîäå, î äîðîãîé åé
öàðñêîé ñåìüå.

Â àïðåëå 1918 ãîäà, â Ñâåò-
ëûé âòîðíèê ïîñëå Ïàñõè, ïî
ñîâåðøåíèþ ëèòóðãèè, êîòî-
ðóþ ñëóæèë ñâÿòåéøèé ïàòðè-
àðõ Òèõîí, íàñòîÿòåëüíèöà
îáèòåëè áûëà àðåñòîâàíà è äå-
ïîðòèðîâàíà â óðàëüñêèé ãî-
ðîä Àëàïàåâñê âìåñòå ñ äðóãè-
ìè ÷ëåíàìè öàðñêîé ñåìüè. 18
èþëÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà
âìåñòå ñ èíîêèíåé Âàðâàðîé,
êîòîðàÿ äîáðîâîëüíî ïîñëåäî-
âàëà çà íàñòîÿòåëüíèöåé â
ññûëêó, è äðóãèìè ìó÷åíèêà-
ìè îíà áûëà ñáðîøåíà â çàáðî-
øåííóþ øàõòó íåäàëåêî îò äå-
ðåâíè Ñèíÿ÷èõà. Âî âðåìÿ ñî-
âåðøåíèÿ êðîâàâîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ âåëèêàÿ êíÿãèíÿ êðåñ-
òèëàñü è ãðîìêî ìîëèëàñü,
ãîâîðÿ: «Ãîñïîäè, îòïóñòè èì
ãðåõ ñåé, íå âåäàþò, ÷òî òâî-
ðÿò».

Ïîñëå çàõâàòà Àëàïàåâñêà
âîéñêàìè àäìèðàëà Êîë÷àêà
îñòàíêè Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû
è èíîêèíè Âàðâàðû áûëè ýâà-
êóèðîâàíû â Èåðóñàëèì, ãäå
îíè ïîêîÿòñÿ â õðàìå Ìàðèè
Ìàãäàëèíû â Ãåôñèìàíèè. Ñáû-
ëîñü æåëàíèå Âåëèêîé êíÿãè-
íè Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû, êî-
òîðîå â ñâîå âðåìÿ îíà ïðîèç-
íåñëà ïðè îñâÿùåíèè ýòîãî
õðàìà: «Êàê ÿ õîòåëà áû áûòü
ïîõîðîíåíà çäåñü».

Мария ТЮСОВА.

Е
ËÈÇÀÂÅÒÀ ðîäèëàñü
1 íîÿáðÿ 1864 ãîäà â
Äàðìøòàäòå (Ãåðìà-
íèÿ). Îíà áûëà âòîðûì

ðåáåíêîì â ñåìüå âåëèêîãî ãåð-
öîãà Ãåññåí-Äàðìøòàäòñêîãî
Ëþäâèãà IV è ïðèíöåññû Àëè-
ñû, äî÷åðè àíãëèéñêîé êîðîëå-
âû Âèêòîðèè. Ñâîå èìÿ îíà ïî-
ëó÷èëà â ïàìÿòü î ñåìåéíîé ïðà-
ðîäèòåëüíèöå ñâÿòîé Åëèçàâåòå
Òþðèíãñêîé. Äîìàøíèå åå çâà-
ëè Ýëëà. Åå äóøåâíûé ìèð ñëà-
ãàëñÿ â êðóãó ñîãðåòîé âçàèì-
íîé ëþáîâüþ ñåìüè. Ìàòü Ýëëû
óìåðëà, êîãäà äåâî÷êå èñïîëíè-
ëîñü 14 ëåò, îíà çàðîíèëà â þíîå
ñåðäöå çåðíà ÷èñòîé âåðû, ãëó-
áîêîãî ñîñòðàäàíèÿ ê ïëà÷óùèì,
ñòðàäàþùèì. Íà âñþ æèçíü â
ïàìÿòè Ýëëû îñòàëèñü âîñïîìè-
íàíèÿ î ïîñåùåíèÿõ áîëüíèö,
ïðèþòîâ, äîìîâ èíâàëèäîâ.

Â 1881 ãîäó ïðèíöåññà Åëè-
çàâåòà âûåçæàåò â ñâåò. Î íåé
ñðàçó çàãîâîðèëè êàê î ñàìîé
êðàñèâîé íåâåñòå Åâðîïû. Ìíî-
ãèå äîáèâàëèñü åå ðóêè è ñåðä-
öà, íî âñåõ æäàë îòêàç. Åùå â
ðàííåé þíîñòè ïðèíöåññà ïî-
ëþáèëà Âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, ïÿòîãî ñûíà
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II, êîã-
äà âìåñòå ñ ìàòåðüþ òîò ïðèåç-
æàë â Ãåðìàíèþ. Â 1884 ãîäó
íà ïðåäëîæåíèå Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à îíà äàëà ñâîå ñî-
ãëàñèå íà áðàê ñ íèì.

Âñÿ ñåìüÿ ñîïðîâîæäàëà
ïðèíöåññó íà ñâàäüáó â Ðîñ-
ñèþ. Âìåñòå ñ íåé â Ïåòåðáóðã
ïðèåõàëà 12-ëåòíÿÿ ñåñòðà Àëè-
ñà, êîòîðàÿ âñòðåòèëà çäåñü
ñâîåãî áóäóùåãî ñóïðóãà è öàðÿ
Íèêîëàÿ II. Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
óñèëåííî çàíèìàëàñü ðóññêèì
ÿçûêîì, æåëàÿ ãëóáæå ïîçíàòü
êóëüòóðó è ãëàâíîå, - âåðó ñâî-
åé íîâîé ðîäèíû. Îíà âåçäå
ñëåäîâàëà çà ñâîèì ìóæåì,
êîòîðûé áûë ãëóáîêî ðåëèãè-
îçíûì, è ïðîñòàèâàëà äëèííûå
ðåëèãèîçíûå ñëóæáû. Âî âðå-
ìÿ ñëóæá Åëèçàâåòà Ôåäîðîâ-
íà èñïûòûâàëà ÷óâñòâà, íåçíà-
êîìûå åé ïî áîãîñëóæåíèÿì â
ïðîòåñòàíòñêîé öåðêâè. Îíà
ïûòàëàñü ïîíÿòü ñìûñë è êîð-
íè ýòèõ ÷óâñòâ.

ÑÊÎÐÅ èìïåðàòîð
Àëåêñàíäð III ïîðó÷à-
åò ñâîåìó áðàòó Âåëè-
êîìó êíÿçþ Ñåðãåþ

Àëåêñàíäðîâè÷ó îòïðàâèòüñÿ â
Ïàëåñòèíó äëÿ òîðæåñòâåííî-
ãî îñâÿùåíèÿ õðàìà â ÷åñòü
Ñâÿòîé Ìàðèè Ìàãäàëèíû.

Îñâÿùåíèå õðàìà ñîñòîÿëîñü
â 1888 ãîäó, âî âðåìÿ ïðàçäíî-
âàíèÿ 900-ëåòèÿ Êðåùåíèÿ
Ðóñè. Ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ñî-
áûòèÿ áûëè âåëèêèå êíÿçüÿ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïàâåë
Àëåêñàíäðîâè÷ è âåëèêàÿ êíÿ-
ãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà. Ýòà
ïîåçäêà ïðîèçâåëà íà Åëèçàâå-
òó Ôåäîðîâíó íåèçãëàäèìîå
âïå÷àòëåíèå. Èìåííî íà Ñâÿ-
òîé Çåìëå âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
íàøëà îòâåò íà âîïðîñ, êîòî-
ðûé åå ìó÷èë, êàêàÿ æå ðåëè-
ãèÿ íàèáîëåå ïðàâèëüíàÿ. Óâè-
äåâ êðàñîòó è âåëè÷èå õðàìà,
âåëèêàÿ êíÿãèíÿ ïðîèçíåñëà:
«Êàê ÿ õîòåëà áû áûòü ïîõîðî-
íåíà çäåñü». Òîãäà ìîëîäàÿ

В
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20 февраля исполнилось 100 лет со дня
кончины княгини Елизаветы Петровны Го�
лицыной, урожденной Валуевой. С её име�
нем связана усадьба Жарки, располагав�
шаяся на правом берегу Оки, в 30 верстах
от Калуги.

Елизавета Петровна получила это име�
ние от своей бабушки, княгини Веры Федо�
ровны Вяземской, урожденной княгини Га�
гариной (1790�1886). Та, в свою очередь,
от матери Прасковьи Юрьевны (1762�1846)
и отчима Петра Александровича (1771�
1851) Кологривовых.

Судьба сложилась так, что Елизавета Пет�
ровна более 40 лет прожила в Жарках, сде�
лав малодоходное имение одним из самых
крупных в Лосенской волости Калужского
уезда.

А родилась она в Петербурге 16 апреля
1837 года в доме Бычевской на Моховой, в
семье Петра Александровича Валуева
(1815�1890) и Марии Петровны, урожден�
ной Вяземской (1813�1849). Ее родители
принадлежали к старинным знатным родам
России.

О детских годах Елизаветы Петровны из�
вестно немногое. В конце 30�х – начале
40–х годов Валуевы зиму проводили в Пе�
тербурге, где жили в одном доме с Вязем�
скими, а лето � на даче в Царском Селе или
в подмосковном имении Вяземских Оста�
фьеве.

В июле 1845 года Петра Валуева назна�
чают чиновником особых поручений при
генерал�губернаторе Прибалтийского края

Головине. Семья переезжает в Ригу. Здесь
25 февраля 1849 года в возрасте 36 лет
умирает мать Елизаветы Петровны, сгорев
за три дня от так называемой сухой холеры.
Остались трое малолетних детей. Старшей
Лизе � 12 лет.

В 1858 году П. Валуев назначен директо�
ром 2�го департамента министерства го�
сударственных имуществ. Семья переез�
жает в Петербург. Родственные связи
Вяземских и высокое положение отца по�
зволили Елизавете Валуевой вращаться в
высших кругах Петербурга. Мещерские,
Карамзины, Строгановы, Голицыны – вот
далеко не полный перечень ее светских зна�
комых.

5 июля 1859 г. Елизавета Валуева выхо�
дит замуж за князя Александра Васильеви�
ча Голицына, прабабушкой которого была
княгиня Наталья Петровна Голицына, зна�
менитая «пиковая дама», владелица усадь�
бы Городня в Калужском уезде.

Брак княгини продлился недолго. 23
июля 1869 г. Александр Васильевич скон�
чался, а через год в возрасте 9 лет умерла
единственная дочь Голицыных Мария.
После потери близких людей Елизавета
Петровна уезжает в Германию, где живут
Вяземские.

Проведя несколько лет за границей, кня�
гиня возвращается в Россию и уединяется
в своем имении Жарки. Дом Кологривовых
там был мало пригоден для жилья, и Елиза�
вета Петровна поселяется в сельце Исако�
во, которое находилось недалеко от Жар�

ков и в двух верстах от приходского храма
Михаила Архангела, который она делает
одним из самых крупных в Лосенской воло�
сти.

В имении были два завода � сахарный и
кирпичный. Изготовленные кирпичи шли не
только на хозяйственные постройки княги�
ни, но и на строительство домов крестьян.
До настоящего времени дома из красного
кирпича стоят в деревнях Фитинино, Грид�
нево, Семеновка, Пески.

В селе Макарове, также принадлежавшем
Голицыной, в 1887 году было начато строи�
тельство каменного храма.

Благодаря стараниям прихожан�жертво�
вателей и помощи княгини 28 июля 1891
года храм был готов к освящению. Когда
при нем было создано Успенское братство,
председателем его правления была избра�
на Елизавета Петровна и осталась им до
конца своей жизни.

Княгиня Голицына не дожила до револю�
ции и не видела развала своего имения.
Она умерла в возрасте 79 лет от водянки.
Упокоилась княгиня на приходском клад�
бище села Лосенки, в ограде Михайло�Ар�
хангельской церкви. Могила не сохрани�
лась.

Сегодня храм Михаила Архангела, около
которого была похоронена княгиня Голи�
цына, активно восстанавливается. При хра�
ме создана православная община, которую
духовно окормляет настоятель храма иерей
Максим Епишин.

Галина АНОХИНА, Любовь ДАВЫДКИНА.
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Òî, ÷òî ïðîèçîøëî 29 äåêàá-
ðÿ ïðîøëîãî ãîäà â Âîðîòûíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëå ¹2 èìåíè
È.Ñ. Óíêîâñêîãî (Áàáûíèíñêèé
ðàéîí), ïî ïðàâó ìîæíî íà-
çâàòü óðîêîì êàëóæñêîé êðåñ-
òüÿíêè Äîìíû Ïåòðîâíû Ôðî-
ëîâîé è äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçî-
âàíèÿ, äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà Âëàäèìèðà
Ïàâëîâè÷à Ìàêñàêîâñêîãî.
Óðîê êàëóæñêîé êðåñòüÿíêè

è ìîñêîâñêîãî àêàäåìèêà? Â
ýòèõ ñëîâàõ íåò ïðåóâåëè÷å-
íèÿ. Èõ íå áûëî ñðåäè ó÷àñò-
íèêîâ, íî èõ ïðèñóòñòâèå îùó-
ùàëîñü êàæäûé ìèã ýòîé âñòðå-
÷è. È óðîê êàê ó÷åáíàÿ ðàáîòà,
êàê îáû÷íàÿ ôîðìà çàíÿòèÿ
îòîøåë â ñòîðîíó. Òîò óðîê –
ïåðåäà÷à âå÷íîé ïàìÿòè, íå-
ìåðêíóùåãî ìóæåñòâà, ñûíîâ-
íåé âåðíîñòè, ðîäíèêîâîé ÷èñ-
òîòû è ñîâåñòè. Åãî âåäóùèå è
ó÷àñòíèêè: âåòåðàí ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òðóäà Òàìàðà Âàñèëü-
åâíà Èçîòîâà, ïî÷åòíûé ðàáîò-
íèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ
Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà Ïîíêðà-
òåíêî, äèðåêòîð øêîëû, êàí-
äèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Ñîðîêèí,
Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ è Íà-
òàëüÿ Ñåðãååâíà Ìàêñàêîâñêèå
(ñûí àêàäåìèêà è åãî æåíà)
ñòàðøåêëàññíèêè.
…Âëàäèìèð Ìàêñàêîâñêèé

ïîñëå îêîí÷àíèÿ 9 êëàññà â
1941 ãîäó ñòàë îïîë÷åíöåì.

Áûëî îò-
êàçàíî â
ïðèçûâå â
àðìèþ –
17 ëåò.
Åãî äèâè-
çèÿ â îê-
ò ÿ á ð å
1941 ãîäà
ïîïàëà â
î ê ð óæ å -
íèå íà þãå
Ñìîëåíñ-
êîé îáëà-
ñòè. Ïðè-

øëîñü ñ áîÿìè ïðîáèðàòüñÿ íà
âîñòîê âäîëü Êèåâñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè. Äîáðàëèñü äî Âî-
ðîòûíñêà. È òàê êàê çàáîëåë
äðóã Ìàêñàêîâñêîãî, ïðèøëîñü
èñêàòü ïðèþò â íåáîëüøîé äå-
ðåâåíüêå Äîðîïîíîâî, ÷òî íà-
õîäèëàñü ðÿäîì. Ñåìüÿ Ôðîëî-
âûõ ïðîÿâèëà îá îïîë÷åíöàõ
îñîáóþ çàáîòó. Äâà ïàðåíüêà
èç Ìîñêâû ñòàëè êàê áû ñûíî-
âüÿìè Äîìíû Ïåòðîâíû Ôðî-
ëîâîé. Êàê òîëüêî áîëüíîé âûç-
äîðîâåë, ìîñêâè÷è äâèíóëèñü
íà âîñòîê, ê ëèíèè ôðîíòà.
Ôàøèñòñêîå ïëåíåíèå. Äåðçêèé
ïîáåã. Äâàæäû ñåìüÿ Ôðîëî-
âûõ ñïàñàëà ïàðíåé.
Çàêîí÷èâ øêîëó è óíèâåðñè-

òåò, Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ óâ-
ëåêñÿ íàóêîé, çàùèòèë êàíäè-
äàòñêóþ è äîêòîðñêóþ äèññåð-

òàöèè, ïðåïîäàâàë è çàâåäîâàë
êàôåäðîé â Ìîñêîâñêîì ïåäà-
ãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå (òåïåðü
– ÌÏÃÓ), áûë èçáðàí â Àêàäå-
ìèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ÑÑÑÐ
(òåïåðü – ÐÀÎ), èçäàâàë êíèãè.
«Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ»
(ó÷åáíèê äëÿ 10 êëàññà îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû) è íûí-
÷å èñïîëüçóåòñÿ ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè.
Îñåíüþ 2000 ãîäà Âëàäèìèð

Ïàâëîâè÷ Ìàêñàêîâñêèé ïðè-
åõàë â íàøè ìåñòà, ÷òîáû ïî-
êëîíèòüñÿ ïàìÿòè ñâîåé êàëóæ-
ñêîé ìàìû è âñòðåòèòüñÿ ñ ó÷à-
ùèìèñÿ Âîðîòûíñêîé ñðåäíåé
øêîëû èìåíè È.Ñ. Óíêîâñêî-
ãî, ñ êîòîðûìè ó íåãî áûëà
äàâíÿÿ äðóæáà. Íà ïåððîíå
êàëóæñêîãî æåëåçíîäîðîæíî-
ãî âîêçàëà âûøåäøèé èç âàãî-
íà àêàäåìèê, ïðîôåññîð ïðå-
ñòèæíîãî ñòîëè÷íîãî âóçà,
äâàæäû ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è ïðåìèè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ ïîïàë â îáúÿòèÿ Ìà-
ðèè Ãðèãîðüåâíû Òî÷èëêèíîé,
Ìàðèè Ñèäîðîâíû Ïîïîâîé,
Êëàâäèè Èëüèíè÷íû Ôðîëî-
âîé, Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à
Öóêàíîâà… Áûâøèå æèòåëè
êàëóæñêîé äåðåâíè Äîðîïîíî-
âî îò íàõëûíóâøåãî âîëíåíèÿ
è ñëåç åäâà ñìîãëè ñêàçàòü ñëî-
âà, íåîáõîäèìûå â ýòîì ñëó÷àå.
Äåðåâíÿ Äîðîïîíîâî ñòàëà

íà÷àëîì ïðåáûâàíèÿ Âëàäèìè-
ðà Ïàâëîâè÷à íà Êàëóæñêîé
çåìëå. Íà ñåëüñêîì ïîãîñòå
ïåðåä ìåñòîì óïîêîåíèÿ Äîì-
íû Ïåòðîâíû Ôðîëîâîé, îí çà-
æåã ñâå÷ó, óñòàíîâèë åå, ïîëî-
æèë öâåòû, ñêëîíèë ãîëîâó.
Çàòåì âñå ó÷åíèêè è äîðîïî-
íîâöû ñäåëàëè òî æå ñàìîå.
Áûëà íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à

è â øêîëå. Âëàäèìèð Ïàâëî-
âè÷ âñïîìíèë ñâîèõ êàëóæñ-
êèõ çåìëÿêîâ. À òå ðàññêàçàëè
øêîëüíèêàì, ÷òî â ÷åðíûå äíè
îêêóïàöèè ìåñòíûå æèòåëè
âåëè ñåáÿ äîñòîéíî, ñáåðåãàëè
ñâîé êîëõîç. Ñðåäè äåòåé Äîðî-
ïîíîâà òîé âîåííîé ïîðû íå
íàøëîñü íè îäíîãî, êòî óðîíèë
áû ÷åñòü ñâîèõ ðîäèòåëåé.
Ñåãîäíÿ íåò â æèâûõ íå òîëü-

êî Äîìíû Ïåòðîâíû, íî è Âëà-
äèìèðà Ïàâëîâè÷à. Îí ïðîæèë
ñâîþ æèçíü äîñòîéíî: ïèñàë
íàó÷íûå òðóäû è øêîëüíûå
ó÷åáíèêè ïî ýêîíîìè÷åñêîé
ãåîãðàôèè, ó÷èë ñòóäåíòîâ, íå
çàáûâàë, êàê â ãîëîäíûå âîåí-
íûå ãîäû Äîìíà Ïåòðîâíà ñáå-
ðåãëà åãî ñ òîâàðèùåì, ñîãðå-
âàÿ ñâîåé ìàòåðèíñêîé ëþáî-
âüþ. È åñëè ñëó÷àëîñü ïðîåç-
æàòü â ïîåçäå ÷åðåç ñòàíöèþ
Âîðîòûíñê, íå îòõîäèë îò îêíà
âàãîíà: äîðîïîíîâñêàÿ çåìëÿ
ïðèòÿãèâàëà, âîëíîâàëà, ïðè-
äàâàëà ñèëû.

Виктор КИШЕЕВ,
заслуженный учитель

Российской Федерации.

Преклоняюсь
перед памятью
отца
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Åñëè âñå îïèñàòü, òî ïîëó-
÷èòñÿ öåëàÿ ïîâåñòü. Ïîìíþ
äîâîåííóþ ñ÷àñòëèâóþ
æèçíü. Ìû òîãäà æèëè íà
îêðàèíå Êîçåëüñêà â áîëüøîì
áàðàêå ïðè äåðåâîîáðàáàòû-
âàþùåì êîìáèíàòå. Ñåé÷àñ,
ãîâîðÿò, òàì ìåõàíè÷åñêèé
çàâîä. Æèòåëè âñåõ òðåõ áà-
ðàêîâ ðàáîòàëè íà çàâîäå. Ìîé
ïàïà áûë ïðåäñåäàòåëåì çà-
âîäñêîãî êîìèòåòà ïðîôñîþ-
çà, ìàìà – ñâåðëîâùèöåé.
Ëþäè áûëè î÷åíü äðóæíû.
Íå ïîìíþ íè îäíîãî ñêàíäàëà
íè â áàðàêå, íè â ñåìüå, âñå
ìíîãî ïåëè.
Ïàïà óøåë íà âîéíó 23 èþíÿ

1941 ã. Ïîìíþ, êàê ïî ëåñíîé
äîðîãå íà òåëåãå, çàïðÿæåí-
íîé ëîøàäêîé, óåçæàëè ìû
èç äîìà. Ìû – ýòî ìàìà, ÿ –
øåñòè ëåò, áðàò – ÷åòûðåõ
ëåò. Èìóùåñòâî, êîíå÷íî, âñå
îñòàëîñü äîìà. Óåçæàëè ìû ê
áàáóøêå â ï.Ïåñî÷åíñêèé
(Ìèòèí Çàâîä), êîãäà íåìöû
ïîäõîäèëè ê Êîçåëüñêó. Äó-
ìàëè îò íèõ òàì óêðûòüñÿ,
ïîòîìó ÷òî ïîñåëîê â ñòîðîíå
îò áîëüøèõ äîðîã è æåëåçíîé
äîðîãè íåò. Íî îíè ïðèøëè è
òóäà. Ìû ñî ñòðàõîì èõ îæè-
äàëè. Ìàìà è ãëóõîíåìàÿ òåòÿ
ñ ÷åðäàêà äîñòàëè èêîíû è
ïîâåñèëè â êðàñíîì óãëó (ãî-
âîðèëè, ÷òî ó êîãî â äîìå
èêîíû, íàä òåìè íå èçäåâà-
þòñÿ). Ïåðåä ñàìûì ïðèõî-
äîì ôðèöåâ íàøà óëèöà îïó-
ñòåëà, çàìåðëà. Âñå ñîáðàëèñü
ó îêíà, êîòîðîå âûõîäèëî íà
òó ñòîðîíó, îòêóäà äîëæíû
ïîÿâèòüñÿ íåìöû. Îêíî çàø-
òîðåíî, à â ùåëî÷êè ñìîòðå-
ëè áàáóøêà, òåòÿ, ìàìà è ÿ.
Áðàòèøêà ñëèøêîì ìàë áûë
è ñèäåë ó íàøèõ íîã.
È âîò îíè ïîÿâèëèñü íà ìî-

òîöèêëàõ ñ ëþëüêàìè. Êîãäà
ìîòîöèêëû ïðîåõàëè, ïîøëè
áåëûå ëîøàäè-òÿæåëîâîçû,
çàïðÿæåííûå â ïîâîçêè ñ âû-
ñîêèìè áîðòàìè, íà êîòîðûõ,
ñâåñèâ íîãè, ñèäåëè âîîðó-
æåííûå ôàøèñòû. Â êîíöå
êàæäîé ïîâîçêè ñòîÿë ïóëå-
ìåò. Ñ ýòîãî äíÿ ó íàñ â äîìå
ïîÿâèëèñü ïîñòîÿëüöû. Îíè
ìåíÿëèñü, îñòàíàâëèâàëèñü
íà îäíó èëè äâå íî÷è è øëè
äàëüøå, íà Òóëó. Ëîïîòàëè
îíè íà ñâîåì ÿçûêå, à äâà
ñëîâà áûëè ïîíÿòíû: Òóëÿ
(Òóëà) è Âîëüãà (Âîëãà).
Êîãäà ïðîøëè îñíîâíûå

âîéñêà, îñòàâøèåñÿ íåìöû
ñòàëè õîçÿéíè÷àòü â äîìàõ è
íà óëèöàõ. Ñûòûå, íàãëûå,
îíè âõîäèëè â äîì ñ âûñòàâ-
ëåííîé âïåðåä âèíòîâêîé è
îáûñêèâàëè âñå óãîëêè. «Ïàð-
òè-çàí? Ïàð-òè-çàí?» - ýòî
ðóññêîå ñëîâî îíè âñå õîðîøî
çíàëè. Çàòåì çàáèðàëè ÿéöà,
ñàëî, ìàñëî. Íà óëèöå îõîòè-
ëèñü çà êóðàìè, ïîäáèâàÿ èõ
ïàëêàìè, ïîõîæèìè íà õîê-
êåéíûå êëþøêè, ïðè ýòîì
ïèëèêàëè íà ãóáíûõ ãàðìîø-
êàõ. Ýòà ñâÿçü – íåìöû è
ãóáíûå ãàðìîøêè - îñòàëàñü
íà âñþ æèçíü.
×óòü ïîçæå â ïîñåëêå îñ-

òàëñÿ íåáîëüøîé ãàðíèçîí.
Íàâåðíîå, ýòî óæå áûëè íå
íåìöû, ïîòîìó ÷òî îôèöåðà
âçðîñëûå íàçûâàëè «ïàí», à

ïðî ðûæåãî ñîëäàòà ãîâîðè-
ëè, ÷òî ýòî ôèíí.
Ó íàñ ïîä îêíîì ïîñòàâèëè

ïîëåâóþ êóõíþ, è ê íåé ïðè-
õîäèëè ñîëäàòû ñ êîòåëêàìè.
Îáñëóæèâàëè åå äâà ñîëäàòà,
à îôèöåð íà íî÷ü êóäà-òî óõî-
äèë è ñòðîãî-íàñòðîãî ïðåäóï-
ðåæäàë ïîä÷èíåííûõ, ÷òîáû
íàñ íå îáèæàëè. Óòðîì îí
ïðèõîäèë è öåëûé äåíü îñòà-
âàëñÿ â íàøåì äîìå. Ñ òåìè,
êòî áûë â äîìå, îáùàëñÿ æå-
ñòàìè. Îí áûë ëàäíûé, êðà-
ñèâûé ÷åëîâåê è äîáðûé, èã-
ðàë ñ áðàòèøêîé, íîñèë åãî
íà ïëå÷àõ, ãîâîðèë, ÷òî äîìà
ó íåãî îñòàëñÿ òàêîé æå ñûí,
ïîêàçûâàë ôîòîãðàôèè ñâîåé
ñåìüè. Èíîãäà ãîâîðèë: «Ñòà-
ëèí êàïóò!» À ìû ãîâîðèëè:
«Ãèòëåð êàïóò!» Îí íå ñåð-
äèëñÿ, à òîëüêî óëûáàëñÿ.
Íî ýòè ðàçãîâîðû âåëèñü â

îòñóòñòâèå åãî ïîä÷èíåííûõ.
À ïîä÷èíåííûå õîäèëè ïî äâî-
ðàì â äåðåâíå Ìèòèíêå, êîòî-
ðàÿ îò íàñ çà îâðàãîì. Îíè
çàáèðàëè ñâèíåé, òåëÿò, îâåö.
Ïîêàçûâàë, ó êîãî ÷òî åñòü,
íàø ñîñåä. Çàáèâàëè íåìöû
æèâîòíûõ íà ïîëÿíêå ó íà-
øåãî äîìà, ðàçäåëûâàëè òóøè
è çàáèðàëè òîëüêî ìÿñî, à
âíóòðåííîñòè, ãîëîâû, íîãè
îòäàâàëè óñëóæëèâîìó ñîñå-
äó.
Îäíàæäû ÿ îêàçàëàñü ñâè-

äåòåëåì ñëó÷àÿ, êîòîðûé ìåíÿ
ïîòðÿñ. Ïðèâåëè íåìöû ñ ñî-
ñåäîì îãðîìíóþ ñâèíüþ, ïðè-
âÿçàëè çà ñòîëáèê êðûëüöà.
Ðûæèé ôèíí ñåë íà ïîðîæêå.
Âäðóã â êîíöå óëèöû ïîêàçà-
ëàñü æåíùèíà ñ ñûíîì ëåò
äâåíàäöàòè-òðèíàäöàòè. Îíè
íà âåðåâêå âåëè îâöó. Æåí-
ùèíà ïëàêàëà, êðè÷àëà, ãî-
âîðèëà, ÷òî áåç ñâèíüè îíà
ñåìüþ ïðîêîðìèòü íå ñìîæåò
è âçàìåí ñâèíüè îòäàñò îâöó.
Ôèíí ìîë÷à ïîêàçàë åé, ÷òî-

áû îíà ïðèâÿçàëà îâöó ê ñòîë-
áèêó ðÿäîì ñî ñâèíüåé. Êîãäà
îíà ýòî ñäåëàëà, îí îòêóäà-òî
âûõâàòèë ãðîìàäíóþ ôèíêó
è ñ ôèíêîé â ðóêå áðîñèëñÿ íà
æåíùèíó è ìàëü÷èêà. Îíè ñ
äóøåðàçäèðàþùèì êðèêîì
áðîñèëèñü áåæàòü. Ôèíí ïðî-
áåæàë çà íèìè ìåòðîâ 30 è
âåðíóëñÿ.
Íàøè ìîëîäûå æåíùèíû è

äåâóøêè ïðè íåìöàõ îäåâà-
ëèñü êàê ñòàðóøêè: íèçêî ïî-
âÿçàííûå òåìíûå ïëàòêè, òåì-
íûå íåðÿøëèâûå îäåæäû. Íà
óëèöàõ îíè ïîêàçûâàëèñü ðåä-
êî. Äà è â äîìå ÿ ìàìó âèäåëà
î÷åíü ðåäêî. Óæå âçðîñëîé ÿ
ñïðàøèâàëà åå, ïî÷åìó âî âðå-
ìÿ îêêóïàöèè ÿ åå ïî÷òè íå
âèäåëà. Îíà îáúÿñíèëà, ÷òî
æåíùèíû ïðÿòàëèñü â õèáàð-
êàõ, êóäà íåìöû íå çàõîäè-
ëè, â ñàðàÿõ, ÷óëàíàõ, ÷òîáû
íå ïîïàäàòüñÿ èì íà ãëàçà.
 Õîðîøî ïîìíþ, êàê íåì-

öû øëè ÷åðåç ïîñåëîê, êîãäà
îòñòóïàëè îò Òóëû: çëûå, âñå
â ãðÿçè, ïîäòàëêèâàëè ïóø-
êè, êîòîðûå ìàøèíû òàùèëè
íà ïðèöåïàõ. Ëþäè ìîë÷à ñòî-
ÿëè âäîëü äîðîãè, îíè òîæå
ìîë÷àëè.
Ïîìíþ ñ÷àñòüå, âîñòîðã,

êîãäà æèòåëè íàøåé óëèöû
âûáåæàëè èç äîìîâ âñòðå÷àòü
íàøèõ. Íà óëèöàõ âñå áåëî:
áåëûé ñíåã, ëûæíèêè-ñèáè-
ðÿêè â áåëûõ ïîëóøóáêàõ, â
áåëûõ âàëåíêàõ, â áåëûõ øàï-
êàõ-óøàíêàõ ñ ðîäíûìè êðàñ-
íûìè çâåçäàìè, â áåëûõ òðåõ-

ïàëûõ ðóêàâèöàõ, â áåëûõ
ìàñêèðîâî÷íûõ õàëàòàõ. Ýòî
áûëî ïîä Íîâûé 1942 ãîä.
È âîò íà÷àëî ñåíòÿáðÿ 1943

ãîäà. Ïàïà âîçâðàùàëñÿ èç
ãîñïèòàëÿ èëè êîìàíäèðîâ-
êè, íå çíàþ, â ñâîþ ÷àñòü.
Ïóòü åãî ëåæàë èç Êàëóãè â
ñòîðîíó Êîçåëüñêà ïî áîëü-
øàêó. Äî ðîäíîãî äîìà ðóêîé
ïîäàòü. Îí îòïðîñèëñÿ ó ñâî-
åãî íà÷àëüñòâà íà ñóòêè, ÷òî-
áû ïîâèäàòüñÿ ñ ñåìüåé. Íà
ìàøèíå äîáðàëñÿ äî äåðåâíè
Ïîêðîâñêîå. ×åðåç ëóã, ïî
ìîñòó ÷åðåç ðåêó Æèçäðó. Âîò
è äåðåâíÿ Èëüèíñêîå, ðîäèíà
åãî ìàòåðè. Åùå äâà-òðè êè-
ëîìåòðà - è ðîäíîé Ìèòèí
Çàâîä.
Âñÿ ñåìüÿ â ñáîðå: ìàòü,

ñåñòðà, æåíà è äâîå äåòåé. Ê
îáåäó ïðèøëè òðè ñòàðøèå
ñåñòðû – âäîâû, ìëàäøèé áðàò
Ñåðãåé. Îí òîëüêî âåðíóëñÿ
èç ã.Çëàòîóñòà, ãäå íà çàâîäå
ðåìîíòèðîâàë òàíêè. Òàì ïî-
ëó÷èë ÿçâó æåëóäêà, è åãî
êîìèññîâàëè.
Ñèäÿò âçðîñëûå çà ñòîëîì,

à ÷òî ó íèõ íà ñòîëå – íå çíàþ.
Ïàïî÷êà èç ñâîåãî âåùìåøêà
äîñòàë ÷òî-òî ê îáåäó. ß óñò-
ðîèëàñü â ñòîðîíêå è ãëàç íå
ñâîäèëà ñ ïàïû. Îí òàêîé êðà-
ñèâûé, â íîâîé ãèìíàñòåðêå,
íà íåé ìíîãî íàãðàä. Î ÷åì
ãîâîðèëè âçðîñëûå, íå ïîìíþ.
À âîò ðàçãîâîð ïàïû ñ äÿäåé
Ñåðåæåé çàïîìíèëà.
- Âàíþø, òû, íàâåðíîå, âñå

«Âïåðåä! Çà Ðîäèíó! Çà Ñòà-
ëèíà»?
- Êîíå÷íî.
- Ïîáåðåã áû ñåáÿ. Íàðîäó

ìíîãî, ïóñòü êðè÷àò.
- ß òàê íå ìîãó. Ëèáî ãðóäü

â êðåñòàõ, ëèáî ãîëîâà â êóñ-
òàõ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ìàìà è

ÿ ïîøëè ïðîâîæàòü ïàïó. Çà
íàìè óâÿçàëñÿ áðàòèøêà. Åìó
åùå íåò øåñòè ëåò. Ìû åãî
óãîâàðèâàëè âåðíóòüñÿ, íî îí
âñå øåë è øåë çà íàìè. Òîãäà
ìû ïîøëè î÷åíü áûñòðî, ÷òî-
áû óéòè îò íåãî. Îí ñòîÿë íà
äîðîãå, ïëàêàë è êðè÷àë:
«Ïàïêà! Ïàïêà!» Ìîæíî òîëü-
êî äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî ÷óâñòâî-
âàë ïàïà â ýòî âðåìÿ. Áðàòèê
óìåð 3 ìàðòà 1944 ãîäà. Âî
âðåìÿ áîëåçíè, â áðåäó òîæå
âñå çâàë ïàïó.
Áîëüøå ìû ïàïó íå âèäåëè.

Îí óåõàë îò íàñ íàâñåãäà, â
âå÷íîñòü.
Ìîé îòåö, Èâàí Åâãðàôî-

âè÷ Ìàòâååâ, êàïèòàí, êîìàí-
äèð 3-ãî ñòðåëêîâîãî áàòàëüî-
íà 95-ãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà 31-é ãâàðäåéñ-
êîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ïî-
ãèá 1 ìàðòà 1944 ãîäà.
Ïîõîðîíåí â ä.Ãóëüòÿè Ïóñ-
òîøêèíñêîãî ðàéîíà Ïñêîâñ-
êîé îáëàñòè. Áûëî åìó âñåãî
35 ëåò.
Â âîåíêîìàòå ìàìå âðó÷èëè

îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
êîòîðûì îí áûë íàãðàæäåí
ïîñìåðòíî. Ýòîò îðäåí, ïàïè-
íû ïèñüìà ñ ôðîíòà, äîêó-
ìåíòû, íåêîòîðûå ôîòîãðà-
ôèè ÿ ïåðåäàëà â Êîçåëüñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, òàê êàê
îí áûë ïðèçâàí íà âîéíó èç
Êîçåëüñêà. Ìàìà îñòàëàñü åìó
âåðíà íà âñþ æèçíü è âî ìíå
âîñïèòàëà ëþáîâü è ïðåêëî-
íåíèå ïåðåä åãî ïàìÿòüþ.

Надежда МАТВЕЕВА.
г.Таруса, дом7интернат.
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Никто
не забыт?

Администрация Бо�
ровского района выпус�
тила сборник «Вспом�
ним всех поименно:
именные списки солдат
и сержантов, призван�
ных по мобилизации Бо�
ровским РВК в Красную
Армию в 1941 г.»

В нем представлены
архивные списки боров�
чан, призванных на
фронт в первые месяцы
Великой Отечественной
войны. Важно, что со�
трудники райвоенкома�
та сумели сохранить
подлинные первичные
воинские документы
учета, которые и вошли
в эту книгу.

По ряду причин соста�
вители вынуждены были
ограничиться списком
призыва только за 1941
год. Но эта работа будет
продолжаться, и в свет
должны выйти полные
списки всех мобилизо�
ванных на фронт из Бо�
ровского района.

Отдельный раздел из�
дания посвящен боров�
чанам � Героям Советс�
кого Союза. При работе
над их биографически�
ми сведениями были
уточнены воинские зва�
ния, должности, места
службы, а в ряде случа�
ев и новые обстоятель�
ства подвигов Героев.
Представлены копии
подлинных наградных
листов.

Там, где
Спас на Угре

К 500�летию со дня
основания Спасо�Пре�
ображенского Воротын�
ского монастыря в мос�
ковском издательстве
«Интеркрим�пресс» вы�
пущена книга, посвя�
щенная этой древней
обители, которая была
основана в начале ХVI в.
при участии Дмитрия
Федоровича Воротынс�
кого в низовье Угры.
Спас�на�Угре (Спасо�
Воротынский монас�
тырь) � это поистине
святое место. Здесь
произошло Великое
стояние на Угре в 1480
году.

Первое упоминание о
Спасском монастыре
встречается в 1511 г. В
ХХ в. историческая свя�

115
лет

В 1246 году Таруса упоминается в летописи как удел велико�
го княжества Черниговского. По другим источникам, первые
летописные свидетельства говорят о существовании города

уже в 1245 году, они связаны с именем князя Михаила Всеволодови�
ча, незадолго до кончины выделившего Тарусу в удел своему млад�
шему сыну Юрию Михайловичу. Есть основания считать Михаила Чер�
ниговского основателем города как столицы княжества на северо�
восточной окраине его владений.

7 апреля 1796 г. в дворянской семье родился Сергей (Гаври�
ил) Юрьевич Нелединский�Мелецкий. Участник Отечествен�
ной войны 1812 года, адъютант Д.С. Дохтурова, адъютант ве�

ликого князя Константина Павловича. С 1827 года жил в Калуге, в
доме жены Марии Сергеевны, урожденной Тиличеевой (1814�1875).
Дом сохранился до наших дней (улица Ленина, 62). Умер в 1869 г.

3 апреля 1806 г. в Москве родился Иван Васильевич Киреев�
ский. Русский философ, литературный критик, публицист. Ро�
довое имение Киреевских находилось в селе Долбино Лих�

винского уезда Калужской губернии. Умер в 1856 г.

20 апреля 1846 г. в Мещовске родился Вя�
чеслав Константинович Плеве. Окончил Ка�
лужскую Николаевскую гимназию, получив

за успехи золотую медаль (1863). Действительный
тайный советник, известный прокурорский и госу�
дарственный деятель России, министр внутренних
дел при императоре Николае II (с 4 апреля 1902 г.).
Убит 15 июля 1904 года эсером Е. Созоновым, бро�
сившим бомбу в его карету.

16 апреля 1861 г. родился Михаил Михай�
лович Осоргин, общественный и государ�
ственный деятель. С 1887 по 1897 год со�

стоял на государственной службе в Калуге и Калужском уезде � актив�
ный земский деятель, предводитель дворянства. Большая часть его
жизни связана с Сергиевским (ныне с. Кольцово Ферзиковского рай�
она). Он был последним владельцем имения. Умер во Франции в 1939
г., похоронен на городском кладбище в Кламаре.

1 апреля 1876 г. в Калуге, в семье гравёра, родился Николай
Васильевич Маторин. Живописец, график. Относится к числу
малоизученных художников рубежа XIX�XX веков. Российский

журнал «Мир музея» (2015, №1) в рубрике «Памятники. Реликвии.
Шедевры» опубликовал замечательные дореволюционные открытки
Николая Маторина, ставшие в наши дни библиографической редкос�
тью. В 1909�1917 гг. Н. Маторин работал в Калужском художествен�
ном кружке, руководил художественной студией, созданной этим
кружком. Умер в 1919 г.

14 апреля 1901 г. в де�
ревне Любилово Юхнов�
ского района родились

близнецы Дмитрий Ефимович и
Яков Ефимович Луканины. 24 ап�
реля 1944 г. им были присвоены
звания Героев Советского Со�
юза. Они проявили мужество и
отвагу на фронтах войны: Курс�
кой дуге, при форсировании
Днепра, освобождении от фаши�
стов Днепропетровской облас�
ти, других городов. Их родная деревня переименована в Луканино, их
именами названы улицы в Юхнове и Мосальске.

2 апреля 1906 г. на ст. Износки родился Василий Васильевич
Ермаченков. Генерал�полковник авиации ВМФ, участник вой�
ны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с

Японией. Трагически погиб в 1963 году, похоронен на Серафимовс�
ком кладбище в Ленинграде.

22 апреля 1916 г. при Главном артиллерийском управлении
для производства взрывчатых веществ был создан Химичес�
кий комитет, который организовал и возглавил Владимир Ни�

колаевич Ипатьев, выдающийся российский химик, генерал�лейте�
нант, доктор химических наук, академик, ставший в годы Первой
мировой войны основоположником отечественной химической про�
мышленности. Детские годы провёл в имении родителей в селе Рож�
дество (находилось на территории нынешнего Дзержинского райо�
на).

 23 апреля 1946 г. в Туле родился Александр Константинович
Ларин. Журналист, писатель, художник. Лауреат Всероссийс�
кой литературной премии «Отчий дом» им. братьев Киреевс�

ких и областной литературной премии имени Леонида Леонова. Ак�
тивный автор «КГВ».

1 апреля 1961 г. в Калуге открылась больница № 3, ныне
больница скорой медицинской помощи (БСМП). 13 октября
2009 г. на здании БСМП установлена мемориальная доска

памяти первого главного врача больницы Клеопатры Николаевны Шев�
ченко, Почетного гражданина г. Калуги, кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и Октябрьской революции. 13 октября 2015 года в
больнице открылся первый в регионе интегрированный комплекс OR1
для выполнения сложнейших эндоскопических операций.

13 апреля 1991 г. состоялось освящение первого храма Паф�
нутьев�Боровского монастыря в честь пророка Илии. С этого
дня после долгого перерыва начались богослужения в храме.

9�10 апреля 2011 г. в Калуге прошла Международная науч�
но�практическая конференция «Человек – Земля – Космос». В
эти дни состоялось открытие памятников «К.Э. Циолковский –

С.П. Королёв» (на пересечении улиц, носящих их имена) и первому
космонавту планеты Юрию Гагарину (у здания Государственного му�
зея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского).

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

тыня была разрушена, а
старинное монастырс�
кое кладбище – снесе�
но. Летом 2000�го, ког�
да развалины храмов
Спасо�Преображенско�
го монастыря были пе�
реданы Церкви, нача�
лись работы по возрож�
дению обители. Сегод�
ня это женский монас�
тырь.

О древности этого ме�
ста свидетельствуют
поднятые при строи�
тельстве из�под земли и
сложенные здесь же, на
территории, могильные
надгробия давно ушед�
ших столетий. Калужс�
кие археологи Г. Масса�
литина и И. Болдин сде�
лали описание некото�
рых плит. Вот что они
пишут в своем исследо�
вании: «Стилистический
анализ и прочтение над7
писей, нанесенных на
части плит, позволили
установить, что самые
ранние из них могут быть
отнесены к концу ХV – ХVI
вв.; наиболее поздние –
к первой половине
ХVIII в.».

По итогам
чтений

Материалы двух пер�
вых Свято�Лаврентьевс�
ких чтений 2013 и 2014
годов, вошедшие в сбор�
ник исследований ка�
лужских краеведов, ка�
саются истории и сегод�
няшнего состояния са�
мого древнего духовно�
го центра Калуги, кото�
рый вышел в год его 500�
летия. В Свято�Лаврен�
тьевских чтениях уча�
ствовало двадцать ис�
следователей. Ими
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19 февраля в КГУ им. К.Э. Циол�
ковского стартовал проект «Патрио�
тизм и гражданственность в полило�
ге этносов большой Родины». Старт
анонсирован сразу двумя конкурса�
ми � фотоконкурсом «Общее, осо�
бенное и занимательное в нацио�
нальных характерах и вкусах» и
конкурсом социальных роликов
«Большая Родина». Организатор за�
явленных состязаний � автор выше�
упомянутого проекта доктор фило�
софских наук, профессор,
завкафедрой философии и социоло�
гии Наталья Голубева и представляв�
шие проект в Санкт�Петербурге на
Всероссийском межнациональном
молодежном форуме студентки 3�го
курса Александра Шатилова и Ирина
Мареева приглашают всех желаю�
щих � жителей области, а также пред�
ставителей национальных диаспор

Калуги, Центрального федерально�
го округа и России в целом � принять
участие в конкурсах. Победители бу�
дут отмечены памятными призами.

Проект «Патриотизм и граждан�
ственность в полилоге этносов боль�
шой Родины» создан в рамках дис�
курс�мастерской (мастерской
дискурсивных практик) на базе ка�
федры философии и социологии КГУ
им. К.Э. Циолковского. Напомним,
что основатель дискурс�мастерской
и автор проекта Н.А. Голубева дове�
рила его защиту на Всероссийском
межнациональном молодежном фо�
руме уже упомянутым Александре и
Ирине.

Задумка была оправдана: студен�
тки достойно представили проект, в
результате он получил грант. Теперь
задача автора и исполнителей про�
екта (Саша �руководитель, Ирина �

заместитель руководителя) � вопло�
тить все его мероприятия в жизнь.
Благословение на удачу было полу�
чено от ректора университета Мак�
сима Казака, приветствовавшего
презентацию проекта в стенах вуза
11 февраля. Планы же по его реали�
зации большие: два конкурса, два
круглых стола, конференция, музы�
кальный фестиваль.

Подробно с программой проекта
можно ознакомиться на сайте дис�
курс�мастерской: http://vk.com/
discourse_workshop. Читайте. Уча�
ствуйте, побеждайте!

Анастасия ЖУЙКОВА,
Анастасия АЛПАТОВА,

студентки 2�го курса филоло�
гического факультета

КГУ им. К.Э. Циолковского,
участники дискурс�мастерской.

Участвуйте, побеждайте!

освещены подробности
возникновения великой
святыни, пребывания в
этом месте святого пра�
ведного Лаврентия Ка�
лужского.

Несколько материа�
лов в сборнике посвя�
щено лицам, захоронен�
ным в некрополе монас�
тыря. В других раскры�
вается история разру�
шения монастырских
построек и запустения
окружающего его при�
родного парка.

Сборник выпущен в
свет издательством
«Фридгельм» тиражом
500 экземпляров.

Путь сквозь
годы

В централизованную
библиотечную систему
Калуги поступило новое
краеведческое издание
«Муромцевы и Дерю�
жинские. Моя семья».
Автор книги � Мария Му�
ромцева.

Мария Алексеевна �
член Союза писателей
России, потомок ста�
ринного дворянского
рода Муромцевых. Ра�
ботая в архивах, она на�
копила большой истори�
ческий материал о сво�
их предках. Результатом
ее трудов и стала упо�
мянутая книга.

На Калужской земле у
Муромцевых было не�
сколько усадеб, но до
сегодняшнего дня они
не сохранились.

Исследование ста�
ринных русских родов
Муромцевых и Дерю�
жинских затрагивает
большой исторический
пласт: с XIV по XX век
включительно. В изда�
нии есть раздел, посвя�
щенный калужско�туль�
ской ветви рода Муром�
цевых, которую «отлича7
ли наивысшее выраже7
ние чести, нравственно7
го долга …, чистота и
благородство помыс7
лов». Достаточно упо�
мянуть, что помещик
Никита Алексеевич Му�
ромцев построил в селе
Никола�Ленивец (ныне
оно относится к Дзер�
жинскому району нашей
области) храм в честь
Святителя Николая, а

окончивший в юности
Калужскую губернскую
гимназию Аркадий
Алексеевич Муромцев
стал известным обще�
ственным деятелем Ка�
лужской губернии в пе�
риод крестьянской ре�
формы в России. Были
среди калужско�тульс�
ких Муромцевых и воен�
ные, и деятели искусств,
и педагоги.

Воспоминания, пись�
ма, дневники, дела из
архивов Санкт�Петер�
бурга, Москвы, Тулы,
Калуги и фотодокумен�
ты стали основой для со�
здания уникальной ис�
следовательской рабо�
ты.

Седьмой
устряловский

По итогам VII Всерос�
сийской (с междуна�
родным участием) на�
учной конференции
«Н.В. Устрялов в исто�
рии мировой полити�
ческой мысли» выпу�
щен сборник, содержа�
щий прозвучавшие на
ней выступления.

Как говорится в анно�
тации к изданию, «сбор7
ник будет интересен ис7
следователям, изучаю7
щим историю полити7
ческой, правовой и фи7
лософской мысли, пре7
подавателям и студен7
там вузов». К этому мож�
но добавить: и всем, кто
интересуется историей
родного края.

Бесспорен факт: ин�
терес к наследию Нико�
лая Васильевича Устря�
лова ныне все более
возрастает. Так часто
бывает, когда в свое
время чьи�то мудрые
мысли оказались нево�
стребованными – с го�
дами они становятся
бесценными.

В структуру сборника
вошел традиционный
раздел «Мемориал», в
котором публикуется
дневник брата Николая
Васильевича – Михаила.

Книга выпущена ка�
лужским издательством
«Эйдос» тиражом 300
экземпляров. Ответ�
ственный редактор из�
дания – доктор истори�
ческих наук, профессор
В.Филимонов.

55
лет

25
лет

5
лет

В.К. Плеве.

Я.Е. и Д.Е. Луканины.
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Òàê íàçâàëà ñâîþïåðâóþ âûñòàâêóõóäîæíèöà,ïðèåõàâøàÿèç Êèòàÿ
Татьяна ПЕТРОВА

Виктория Харченко, чью первую пер�
сональную выставку в Калуге предста�
вила галерея Дома музыки, вообще�то
калужанка. Здесь она училась азам ма�
стерства в художественной школе, а за�
тем и в колледже культуры. Поэтому мы
можем гордиться – землячка! Но так
сложилось, что потом жизнь повела
Викторию не калужскими дорогами, а
восточными, даже, я бы сказала, потай�
ными тибетскими тропами.  Наверное,
что�то художница искала. Нашла ли?
Об этом, собственно, выставка.

«Блики на земле» � это не просто на�
звание выставки, так называется и одна
из картин художницы, отображающая
философский диспут в тибетском мо�
настыре Сэра. «Разные лица, свежо и
шумно. Вокруг все в движении: яркий
солнечный свет, яркие одежды, гром�
кий смех, хлопки ладоней. Сильные
люди, как горы, коричневые, с обо�
жженными щеками. Это разреженный
воздух, почти космос. Жизнь ощущает�

Â ñòîëèöå îáëàñòè ÷åñòâîâàëè ìàñòåðîâ
õóäîæåñòâåííîãî öåõà

Â Êàëóãå ïðîéä¸ò
Ïåðâûé îòêðûòûé
âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
ýñòðàäíîãî è äæàçîâîãî
âîêàëüíîãî èñêóññòâà
«Ïåñíÿ ëåòèò íàä Îêîé»

Н СТАРТУЕТ 9 � 10 апреля. В эти два дня
жителей города ожидает большое количе�
ство качественной музыки, новые имена,
яркие исполнители и много позитива. О под�
готовке и проведении этого большого музы�
кального состязания журналистам расска�
зали на состоявшейся в областном коллед�
же культуры и искусств пресс�конференции.

Конкурс пройдет на базе областного кол�
леджа культуры и искусств при поддержке
регионального министерства культуры и ту�
ризма. Конкурсанты будут сражаться в шес�
ти возрастных категориях от 5 до 26 лет по
двум номинациям � сольное пение и ансам�
бли, которые разделяются на дуэты, трио,
квартеты. Также будут представлены еще
две номинации. В номинации «Профессио�
налы» выступят участники, имеющие сред�
нее или высшее профессиональное образо�
вание, а вот в смешанной группе могут выс�
тупать коллективы, в которых участники ос�
новной возрастной категории составляют
менее 80% от общего числа.

В конкурсе при�
глашают при�
нять учас�

тие твор�
ческие коллек�

тивы, ансамбли, солистов любительского и
профессионального уровня � учеников ДШИ
и детских музыкальных школ, дворцов детс�
кого и юношеского творчества, специаль�
ных и высших музыкальных учебных заведе�
ний, досуговых центров, а также заведений
искусства и культуры.

Данный проект имеет важное значение для
молодых исполнителей и педагогов. Дип�
лом или грамота ученика могут стать важ�
ной составляющей для аттестации педагога
в министерствах или управлениях образо�
вания. Как заметил директор колледжа куль�
туры и искусств Олег Латышев, в этом кон�
курсе две составляющие: повышение испол�
нительского уровня участников и повыше�
ние уровня педагогической подготовки.

� Идея такого конкурса возникла не спон�
танно. В других регионах России подобные
конкурсы проводятся давно, а мы, имея от�
деления эстрадного и джазового вокала в
колледже культуры, все время куда�то вы�
езжаем. Калужанам давно пора иметь свой
конкурс. У нас богатейшие музыкальные тра�
диции � наши юные дарования привозят вы�
сокие награды.  Это говорит о многом. Хо�
чется, чтобы те молодые артисты, которые
являются участниками калужских конкурсов
в системе дополнительного образования
детей и конкурсов, на которые они ездят в
другие города,  выступили здесь, в Калуге,
на фоне мастеров, уже имеющих заслужен�
ный успех. А мы действительно ждем масте�
ров. В состав жюри вошли ведущие педаго�
ги страны. Председателем высокой комис�
сии был выбран профессор факультета эст�
рады РАТИ Михаил Богомольный. Те члены
жюри, которые приедут из Москвы, приве�
зут студентов старших курсов вузов, а это,
можно сказать, уже готовые профессиона�
лы.

Кстати, от нашей области в жюри был при�
глашен работник филармонии, руководи�
тель ансамбля «Орион» Лев Поливода.

Завершится открытый I Всероссийский
конкурс�фестиваль эстрадного и джазово�
го вокального искусства «Песня летит над
Окой» большим гала�концертом, который
состоится в Доме музыки 10 апреля, где так�
же пройдет награждение участников.

С условиями конкурса можно ознакомить�
ся на сайте Калужского областного коллед�
жа культуры и искусств.

Татьяна СОЛОДКИНА.

ЫСТАВКА�конкурс «Итоговая � 2015» заверши�
ла свою работу. На Калужской земле она стала
доброй традицией. В творческом состязании
приняли участие члены регионального отделе�
ния художников России из Калуги, Обнинска,
Малоярославца, Тарусы и Боровска. С конкур�
сными работами, которые включили в себя жи�
вопись, графику, рисунок, акварель, скульпту�
ру, декоративно�прикладное искусство, мож�
но было познакомиться  в выставочном зале
Дома художника � более месяца здесь экспо�
нировалась данная выставка.

По итогам конкурса наивысшей награды удо�
стоился народный художник РФ скульптор Ва�
лентин Белов. Второе место присудили заслу�
женному художнику РФ графику Виктору Стра�
хову. Третья премия досталась заслуженному
деятелю искусств РФ живописцу Владиславу
Собинкову. Поощрительными премиями награж�
дены художник декоративно�прикладного искус�
ства Марина Гусева и живописец Лев Рыжов.

Напомним, что премии присуждаются не за кон�
кретную работу, а по результатам деятельности.

Татьяна САВКИНА.Скульптура Валентина Белова.

ся иначе – как поток частиц. Сотворе�
ние быта и бытия», � рассказывает Вик�
тория.

На выставке много картин из восточ�
ного цикла, которые родились, когда их
автор жила в Китае. В них особо чув�
ствуется поиск своего я в этом мире,
своего места, так хорошо считывается
с мазков кисти многотрудная мысли�
тельная работа художницы. «Подруги»,

«Уголок в саду», «Желтые бусы», «Про�
буждение» � будто неизведанной тропой
идет художница, на ощупь,  на вкус,
красками пробует, пытается понять дру�
гое небо, другую землю, а значит, и дру�
гие мысли и душу. Они не враждебные,
нет, но просто другие, непривычные по
мироощущению, выпадающие за рам�
ки такого знакомого нам житейского
круга. И через эту незнакомую жизнь с
другой природой и действительностью
наше  родное видится не так – теплее,
родней, загадочней – «Королева Ната�
ша», «Будет то не смерть, а сон».

В сравнении яснее проступает ис�
тина. «Утята растут», «Картошку уже
убрали» � вот где душа�путешествен�
ница дома. Обыденность, кажется, но
как она мила, как наполнена мельчай�
шими деталями и смыслами. Это ни�
когда не приестся, потому что здесь
дом, здесь родное, свое, любимое и
понятное.

И как символична картина «Время
играть»: девочка строит замок из песка.
Какой урок! Пока мы юны и многого
не знаем в жизни – время играть, меч�
тать и строить планы, путешествовать
и познавать другой мир. Но всегда сто�
ит помнить, что настоящее там, где
душе твоей привычно и легко.

На вернисаже всех угощали  чудес�
ным китайским чаем, по всем прави�
лам восточных чайных церемоний.
Вкусным чаем, но другим, не таким, как
бывают наши, особенно в деревне, на�
поенные ароматами луговых трав. И
цвет разный, и блики 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«Áëèêè íà çåìëå»

В

О



ВЕСТЬ 11 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 59-63 (9020-9024)30
ТРАДИЦИИ

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН
Пару лет назад, рассказывая об издрев�

ле самых любимых в Калужской области
праздниках, мы особо останавливались на
парадоксе с Масленицей. С одной сторо�
ны, даже в советское время этот, по сути,
еще языческий праздник вполне офици�
ально отмечался как проводы русской
зимы – по линии «клубной работы» по�
всюду устраивали и «потешные столбы»,
и сжигание чучела Зимы, и торговлю бли�
нами... А вот в народе, я имею в виду со�
хранившиеся обычаи отцов и дедов, как
мне казалось, особых масленичных обря�
дов у нас не сохранилось, ну за исключе�
нием печь и есть блины, конечно. Во вся�
ком случае во время хождений по глухим
и не очень деревням и селам дедушки и
бабушки в первую очередь рассказывали
нам о бытовавших еще на их памяти (то
есть в середине XX века) праздничных об�
рядах, связанных со Святками, Пасхой,
Благовещением, Троицей... А Маслени�
цу в большинстве случаев и не вспоми�
нали, в лучшем случае говорили: блины
пекли, в гости ходили, на гармошке иг�
рали.

Очень это казалось странным – в рабо�
тах русских этнографов конца XIX века
описаны очень красочные «масляничные
обычаи». Правда, мой опыт касался преж�
де всего юга области – так сложилось, что
именно там, в Мещовском, Козельском,
Ульяновском районах, мы впервые стол�
кнулись с дожившими до 1980�х годов
обычаями, например, «закликания жаво�
ронков» и «похорон кукушек», а колядо�
вать под Рождество со старинными при�
певками здесь ходят до сих пор. Однако
на западе и северо�западе области у нас
хватает в каком�то смысле глухих сел и
деревень, из коих до недавнего времени
даже в райцентры выбирались не часто –
и далеко, и дороги проселочные. И здесь
тоже иногда случаются удивительные на�
ходки живой старины, вроде «завивания
березок» и массовых купаний у
святого родника в Кировском
районе...

Впервые о том, что Масле�
ницу в этих местах любили
и до недавнего времени со
старинными обычаями
чествовали, я узнал в
поселке Калуговском,
основанном хотя и
недавно, но собрав�
шем потомков жи�
телей не существу�
ющих уже ныне
лесных деревень.

� Делали куклу из
соломы. Маленькую.
И сжигали. Это в
Милятино было, –
вспоминала Елена
Наумова.

� А у нас в селе
Пречистое, чтоб
куклу делали, я не по�
мню, � говорила Аде�
лаида Арсентьевна
Сидоренкова. � Но
обязательно блины
пекли, хотя с мас�
лом плохо было пос�
ле войны. Обяза�

тельно делали большую горку. С нее ката�
лись. Ледянку делали, подсидки. Решето
сеном затолкут, навозом намажут снизу
и водой заливают. И катаются на ней с
горки...

В нескольких километрах от Калуговс�
кого, у знаменитой Зайцевой Горы, на�
ходилось село Старое Калугово, еще до
революции распавшееся на несколько де�
ревень. О бытовавших здесь в середине
ХХ века масленичных обычаях подробно
рассказали мне старейшие жительницы
Нина Михайловна Царева и Галина Ми�
хайловна Митрашова:

� Куклу делали из соломы. Небольшую, с
полметра. Как бы сноп узлом завязывали,
перетягивали, получалась как бы женская
фигура – грудь, талия... И на палку ее са�
жали. Собиралась молодежь вечером, прямо
на шоссе. Тогда машин было мало,
тем более что вече�
ром не ездили.
Куклу сжигали,
что при этом
пели – не вспом�
нить уже, а по�
том начинался
хоровод. Так и
называлось –
«Хоровод». На
гармошке игра�
ли, плясали. Ве�
село было, расхо�
дились ночью. И
обязательно де�
лали горку. Ка�
тались в боль�
ших санях – ло�
шадиные сани
здоровые брали,
у к р а ш а л и . . .
Уже взрослая
молодежь. И на
ледянках ката�
лись. Да, реше�
то с сеном,
сверху обмазан�

ное навозом. Это сейчас в марте уже все
тает, а раньше морозы были. Заморажива�
ли и с горки на них катались. Но это боль�
ше ребятишки уже. Блины, конечно, пекли
обязательно. И в гости к теще ходили. А на
другой день теща к зятю. С подарками...

Обычай ходить утром Прощеного вос�
кресенья к теще, как правило, с рыбой
(«К теще итить, рыбу жарить»), как и печь
блины, � это не местная особенность, он

характерен не только для
всей области, но и всей
России, и до сих пор во
многих семьях соблюдает�
ся. И все же получается,
что в различных местах Ба�
рятинского, Спас�Деменс�
кого, Кировского районов
дожили, пусть и в упро�
щенном виде, до середины
и даже конца прошлого
века особые обычаи отме�
чать «Маслену». А в про�
шлом, вероятно, были они
куда более сложными, чем
описали мои собеседники.
Впрочем, вполне допус�
каю, что и сейчас они еще
где�то бытуют, пусть и в
«урезанном» варианте –
мы ведь физически не мо�
жем побывать во всех де�
ревнях области. Может
быть, читатели помогут?
С автором этих строк
можно связаться по адре�
су AP40@mail.ru.

А может, кто�то по�
мнит, пусть по рассказам,
другие детали? Обнинс�
кому краеведу Д. Гасано�
ву, например, респон�
денты говорили о том,
что дрова для сжигания
чучела надо было не про�
сто принести, а непре�
менно украсть. Но это –
единичное упоминание.
Как и рассказ Антонины
Егоровны Новиковой из
села Шалово Мещовско�
го района о том, что на
Масленицу у них был
настоящий маскарад:

� Наряжались… И
мужчина, и женщина
одевались �  надевали
брюки женщины, а муж�
чины � женское платье.
Да по�всякому наряжа�
лись. И никто не узна�
вал. И на голову покро�
ем платки, и шали цы�
ганские с цветами. На�
кроемся и ходим по де�
ревне. Танцевали. По�
танцуем, зайдем в дом,
и кто�нибудь что�то и

даст нам.

Ïðàçäíèê óæå èäåò è âîò-âîò æàðêî âñïûõíåò: â ýòîì ãîäó Ìàñëåíèöà
íà÷àëàñü 7 ìàðòà è çàêîí÷èòñÿ â âîñêðåñåíüå 13 ìàðòà.
Ñ Ìàñëåíèöåé ñâÿçàíî ìíîãî ïðèìåò, è ëþäè â ñòàðèíó ýòèì ïðèìåòàì
âåðèëè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî íà Ìàñëåíèöó íóæíî ïå÷ü ñòîëüêî áëèíîâ, ñêîëüêî
õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ãîðû áëèí÷èêîâ ïðåäâåùàëè óäà÷ó,
çäîðîâüå, äîñòàòîê â ñåìüÿõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ïåðâûé áëèí –
ìåäâåäþ

Не подвела ли память бабушку в пос�
леднем случае? Обычно ряженые ходили
(«колядовали») на Святках... Или здесь
существовали особые обряды? Донат Га�
санов помимо рассказа «о краже дров»
также столкнулся с одним своеобразным
для Масленицы обычаем:

� Масленица когда бывает, подходили к
дому молодых, кто в этом году поженился:
«Молодые, молодые! Дайте орехов». Ну,
они, значит: «У нас  нету. Мы не пригото�
вились». – «А�а! Молодая пешка! Дай ореш�
ка! Выйдешь из дому, чтоб ты в лужу там
попала!» � начинают причитывать. Ну, в
общем, вынесут конфет, потом там оре�
хов насыпают... ( Д. Гасанов «Фольклор
Приобнинского края»).

Вообще, беседуя со старожилами, то и
дело ловишь себя на мысли, что обычаи
и обряды часто даже в соседних селах от�
личались весьма заметно. А уж запад и
юг нашей области – это вообще «две
большие разницы». Не только Маслени�
цу, но и другие древние праздники, на�
пример, Зеленые Святки (православную
Троицу) здесь отмечали по�своему, об
этом я планирую рассказать отдельно,
ближе к дате.

Трудно сказать, чем вызваны различия.
Если немного пофантазировать, то мож�
но допустить, что корни их вообще в ис�
тории заселения нашего края: ведь юг и
центр области – это зона расселения сла�
вянского племени вятичей, а на западе
нынешней области, в районе реки Бол�
вы, обосновались кривичи... Версия сме�
лая, но вполне допустимая � Масленица
же сама по себе праздник исходно язы�
ческий, ранее называвшийся Комоедица
и посвященный... Кому. Царю всех на�
ших зверей, имя коего нельзя было про�
износить всуе. Так что мы его называем
иначе � Медведь.

Отсюда, между прочим, и поговорка
«Первый блин комом», то есть Кому. И
это не гипотеза – не так давно я узнал,
что в деревнях Нижегородской области до
сих пор так прямо и говорят: «Первый
блин Мишкам» � и выбрасывают его за
окно! Одновременно румяный блин яв�
ляется и символом Солнца, которое в это
время наконец�то начинает по�весенне�
му припекать...

Возвращаясь же на нашу землю, хоте�
лось бы специально обратиться к клубным
работникам и просто «возрождателям тра�
диций». Конечно, хорошо, что интерес к
старине проснулся и обычаи древнейших
празднеств возобновляются. Но хотелось
бы, чтобы, разрабатывая сценарии для
праздников, особенно на селе, культработ�
ники делали это на основе бесед с соб�
ственными коренными жителями и про�
водили их так, как было принято именно
у них, а не руководствуясь методически�
ми указаниями и базовыми сценариями,
написанными «вообще» и «в среднем»,
что, к сожалению, распространено... 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ïðîâîäû çèìû, èëè Ìàñëåíèöà,ïîä Çàéöåâîé Ãîðîé

Наши дни. Празднование Масленицы в Калуге.
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Òðåóãîëüíèêè

Íåò ìóêè – òàê ïåêè!

Татьяна МЫШОВА, Василий КОТОВ

Ìàñëåíèöà – îäèí èç ëþáèìåéøèõ ïðàçäíèêîâ ðóññêîãî
íàðîäà. Åå îòìå÷àëè ñåìü äíåé: ëàêîìèëèñü áëèíàìè,

õîäèëè ïî ãîñòÿì, óñòðàèâàëè èãðèùà, êàòàíèÿ íà ñàíÿõ.
Ðàäîâàëèñü îùóùåíèþ íàñòóïàþùåé âåñíû,

âîçìîæíîñòè âåñåëî è ñûòíî ïðîâåñòè âðåìÿ ïåðåä
Âåëèêèì ïîñòîì. Âñþ íåäåëþ õîçÿéêè ïåêëè áëèíû:

- Ìàñëåíèöà ïðèøëà – áëèíû ïåêè!
- Ðàäà áû, äà íåò ìóêè.
- Íåò ìóêè – òàê ïåêè!

Áëèíû åëè ñ óòðà äî âå÷åðà, êàæäàÿ õîçÿéêà
ñòàðàëàñü íàãîòîâèòü èõ öåëóþ ãîðó. Ñ÷èòàëîñü,
÷òî ÷åì áîëüøå ðàçíîîáðàçíûõ áëèíîâ íà ñòîëå,

òåì áîëüøèé äîñòàòîê áóäåò â äîìå. Îáÿçàòåëüíî
ïðèãëàøàëè ãîñòåé, îñîáåííî ðàäîâàëèñü íåçâàíîìó

ïðîõîæåìó, çàãëÿíóâøåìó íà àïïåòèòíûé çàïàõ åäû.
Áûëà ïðèìåòà: «Êòî íà óãîùåíèÿ ïîñêóïèòñÿ – çà ãîä

ðàçîðèòñÿ». Íèêîãî íå óêîðÿëè ïîãëîùåíèåì áëèíîâ
(«Áëèí íå êëèí, æåëóäîê íå ðàñêîëåò»), íàîáîðîò,

ðàçðåøàëîñü «åñòü äî ïåðåñûòà», à ëþáèòåëåé âñëàñòü
ïîëàêîìèòüñÿ óâàæèòåëüíî íàçûâàëè ìàñëîãëîòàìè.

Âîò è ñåé÷àñ ó íàñ ñ âàìè îñòàëîñü åùå òðè äíÿ øèðîêîé Ìàñëåíèöû,
÷òîáû âîïëîòèòü ñâîè ôàíòàçèè â èçãîòîâëåíèè ðàçíûõ áëèíîâ äà

áëèí÷èêîâ. È ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü ïðîâåðåííûå âêóñíûå âàðèàíòû.

Ìîðêîâíûå
Это наша импровизация

по мотивам любимейших
кабачковых оладьев. Толь�
ко вместо кабачка очень за�
хотелось моркови, чтобы
цвет получился желто�
оранжевым, позитивным,
солнечным. Ну а поскольку
вкус планировался не
очень сладкий, скорее пи�
кантный, то и задейство�
вать было решено сырую,
а не вареную морковь. Да с
чесночком, да с укропчи�
ком! М�м�мм!

Натерли на мелкой терке большую сырую морковь, в посу�
ду добавили два яйца, тертый чеснок (два зубчика) и разбили
все блендером до однородности. Ну а коли это не оладьи, а
блины, то для более жидкой консистенции влили чуть больше
полстакана теплого молока, столовую ложку растительного
масла без запаха. Добавили три с большой горкой столовые
ложки муки, немного погашенной лимонным соком соды, по�
ловину чайной ложки сахара, немного соли, все взбили мик�
сером. Туда же – мелко нарезанный свежий укроп. Еще раз
перемешали.

Выпекали на тонкой блинной сковородке с обеих сторон.
Это просто замечательно вкусно и с майонезом, и со сме�

таной, и со сметанно�хреновым соусом!

Ìàêîâûå
Разбиваем в посудину 1 яйцо

комнатной температуры, добавля�
ем 1 ст. ложку сахара (сластенам –
побольше), щепотку соли, взбива�
ем миксером. Продолжая взбивать,
добавляем 1 стакан подогретого с
кусочком сливочного масла моло�
ка, затем – постепенно � стакан
просеянной муки. Засыпаем туда
же 2 ст. ложки сухих семян мака,
перемешиваем, даем немного от�
дохнуть.

Все, выпекаем! Поскольку блинчики тонень�
кие, то и жарятся они лучше на тонкой сковоро�
де – у нас маленькая блинная с керамическим
покрытием.

Такие блины вкусны с вареньем, медом, сме�
таной. А мы взяли да и взбили жирную сметану с
медом и размороженными ягодами клюквы –
получился не очень сладкий, приятно�терпкий
розовый соус.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà âñåì
è âåñ¸ëîé Ìàñëåíèöû!  

Есть такие арабские блинчики – катаеф. Эти сладкие треугольнич�
ки жарятся во фритюре. Но мы взяли только принцип приготовления,
вложив в рецепт русскую душу.

Итак, наша начинка. Замоченные сушеные грибы и репчатую луко�
вицу измельчить и пожарить. Соединить с размятой вареной картофе�
линой. Отдельно натереть на крупной терке сыр.

Тесто. Растворить в теплой воде 1 чайную ложку сухих дрожжей, 1
ст. ложку сахара и щепотку соли, оставить на 10 минут. Затем влить
стакан подогретого молока, постепенно насыпать муку (150 г), разме�
шанную с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Хорошенько перемешать,
оставить «отдыхать» минут на 20.

Затем взять сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном
(толстое дно – это важно, с тонкой, пусть даже и керамической, сково�

роды эти блинчики сни�
маются труднее). Хоро�
шенько разогреть и сма�
зать (смазать только один
раз, если хорошая сково�
рода) растительным мас�
лом. На середину сково�
родки выкладываем 2,5
ст. ложки нашего теста,
разравниваем потоньше
и выпекаем до зарумяни�
вания нижней стороны.
Аккуратно снимаем дере�
вянной лопаточкой на
разделочную доску ру�
мянцем вниз. Так, с од�
ной стороны, выпекаем
все блинчики. Они полу�
чаются ноздреватыми.

Затем на белую сторо�
ну каждого блина кладем
чайную ложку (с горкой)
начинки, посыпаем сы�
ром и прищипываем края
до середины. Получив�
шиеся треугольнички по�
мещаем на смазанном
противне в разогретую до
180�200 градусов духов�
ку минут на пять�семь, до
расплавления сыра.
Очень вкусно со сметан�
кой!
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Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ãàéêè çàêðóòèò

Докладывая о принимаемых
мерах по профилактике дорож�
но�транспортного травматизма,
начальник регионального Управ�
ления ГИБДД Алексей Холопов
отметил, что минувший год по�
требовал от Госавтоинспекции
максимальной концентрации
усилий в обеспечении безопас�
ности дорожного движения, и
предпринимаемые усилия, как
видно по вышеприведенным
цифрам, дают ощутимые резуль�
таты. Но проявились и слабые
места. К примеру, при том что
наездов на пешеходов произош�
ло чуть меньше (на 4 %), коли�
чество ДТП с участием пешехо�
дов на пешеходных переходах
возросло на 11 % � 220, в них по�
гибли 15 (�11,8%) и ранено 215
(+8,6 %) человек. По самокри�
тичному признанию А.Холопова,
эти показатели указывают на не�
достаточную эффективность ра�
боты Госавтоинспекции с води�
телями, которые не предоставля�
ют преимущества пешеходам.
Вместе с тем значительная часть
погибших пешеходов – 56 из 85
– сами нарушили ПДД.

Под напряжением держит и
ситуация по детям до 16 лет. В
целом отмечается снижение по
всем показателям – меньше
ДТП с их участием, соответ�
ственно погибших и раненых.
Но больше зарегистрировано
ДТП, произошедших по соб�
ственной неосторожности несо�
вершеннолетних. В 76 происше�
ствиях из 189 дети нарушили
требования ПДД, что составило
40,2 %, а раньше этот показатель
не превышал 33 %.

На 180 % увеличилось количе�
ство происшествий, в которых
дети перевозились без ремней
безопасности либо детских удер�
живающих средств – 28 ДТП
(против 10 в 2014�м), двое детей
погибли и 29 травмированы.

На комиссии было отмечено,
что в прошлом году рост ДТП
произошел в Боровском, Баря�
тинском, Мещовском и Сухи�
ничской районах. Взаимодей�
ствие с органами исполнитель�
ной власти в рамках комиссии по
обеспечению безопасности до�
рожного движения и прокурату�
рой не организовано, возможно�
сти таких комиссий не исполь�
зуются.

� Результаты наших выездов
показывают, что не уделяется
должного внимания выявлению
и устранению недостатков содер�
жания улично�дорожной сети и
технических средств регулирова�
ния дорожного движения, � кон�
статировал А.Холопов. – Чтобы
минимизировать число жертв
ДТП, необходимы безопасные
условия для всех участников до�
рожного движения. Самое важ�
ное � увидеть и устранить при�
чины возникновения происше�
ствий до наступления негатив�
ных последствий.

Дав полный расклад дорожной
ситуации, назвав все плюсы и
минусы, Алексей Холопов оста�
новился и на мерах, которые бу�
дут приняты ГИБДД для сниже�
ния уровня аварийности в 2016
году. Это использование избира�
тельных методов надзора, когда
наряды будут нацелены на выяв�
ление конкретных видов опасно�
го поведения водителей и пеше�
ходов, сознательно выбирая ме�
ста для надзорных мероприятий.
Личный состав обучат новым
формам и методам несения
службы. Это скрытое патрулиро�

вание с использованием автомо�
билей без специальной цветогра�
фической окраски, сплошные
проверки по отработке отдель�
ных видов нарушений ПДД, в
том числе выявление нетрезвых
водителей.

Председательствующий Юрий
Кожевников, подводя черту под
первым вопросом, поставил
главную задачу:

� Не только не растерять того,
чего добились в прошлом году,
но и улучшить результаты. Усло�
вия для этого есть.

В 2014�м наш регион был по
показателям аварийности на по�
зорном предпоследнем месте в
стране. В прошлом году произо�
шел настоящий прорыв. По мне�
нию Юрия Сергеевича, в первую
очередь надо заниматься воспи�
танием водителей, пока самое
эффективное – бить их рублем.

Êíóò íåëüçÿ îòìåíÿòü
Ударили рублем в прошлом

году нарушителей ПДД очень
ощутимо. В 2015 году сотрудни�
ками Госавтоинспекции выявле�
но более 1 млн 630 тыс. наруше�
ний ПДД, большая часть – 1 млн

ПОДСЧИТАНО
Из7за нарушений ПДД воителями зарегистрировано

1836 ДТП (89,4%), из них каждое шестое произошло из7
за несоблюдения очередности проезда, каждое седьмое
было связано с несоблюдением скоростных режимов.

Наиболее распространенный вид ДТП – столкновение
транспортных средств – 873, при которых 101 человек
погиб, 1 401 получил ранения.

По вине пьяных водителей зарегистрировано 199 ДТП,
67 погибших и 274 раненых.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1 631 595
нарушений ПДД (+298,2%), задержаны 7 065 (+1,7%)
нетрезвых водителей, пресечено 1 452 268 (+448,5%)
нарушений скоростного режима, 7 398 (+17,9 %) за
непредоставление преимущества в движении пешехо7
дам, 15 458 (+ 10,2 %) нарушителей7пешеходов.

Направлено для устранения недостатков в органы уп7
равления автомобильными дорогами и местного само7
управления 296 представлений и 66 информаций в орга7
ны прокуратуры для принятия мер прокурорского реаги7
рования. Руководителем дорожных и коммунальных орга7
низаций, органов местного самоуправления выдано
3 042 предписания (+26%). За несоблюдение требо7
ваний по обеспечению безопасности дорожного движе7
ния при ремонте и содержании дорог и железнодорож7
ных переездов, а также неисполнение в срок выданных
предписаний составлено 479 административных мате7
риалов (+6%), из них 120 протоколов в отношении юри7
дических лиц (+22%).

Людмила
СТАЦЕНКО Øòðàôû «ëå÷àò»КРИМИНАЛ

Âåñåííåå îáîñòðåíèå
О МАТЕРИАЛАМ Управления экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции УМВД России по Калужской области воз�
буждено уголовное дело в отношении инспектора отдела государ�
ственного энергетического надзора, подозреваемого в получении
взятки.

Версия следствия такова. Госинспектор на одном из предприя�
тий выявил нарушения требований законодательства об энерго�
снабжении. После этого должностное лицо потребовало у гене�
рального директора коммерческой организации 12 тысяч рублей,
чтобы не отражать в результатах проверки допущенные наруше�
ния. Однако генеральный директор предприятия обратился в пра�
воохранительные органы с соответствующим заявлением. 4 марта
подозреваемый получил взятку под контролем оперативных со�
трудников.

В ходе первоначальных следственных действий был проведён
ряд обысков, в ходе которых получены доказательства, подтверж�
дающие его причастность к совершённому преступлению. Под тя�
жестью предъявленных доказательств подозреваемый дал следо�
вателю признательные показания.

Расследуется также уголовное дело в отношении заместителя
главного инженера Калужских городских электросетей, подозре�
ваемого в незаконном получении денег (ч.3 ст.204 УК РФ). Оно
возбуждено по материалам региональных УФСБ и УМВД.

Как полагает следствие, фигурант потребовал от индивидуаль�
ного предпринимателя 90 тысяч рублей  за снижение суммы оплаты
по договору о технологическом присоединении к сети нежилого
помещения. Тот предпочел сообщить об этом в правоохранитель�
ные органы. 2 марта под контролем оперативных сотрудников по�
дозреваемый получил от предпринимателя 90 тысяч рублей. Он
дал следователю признательные показания.

Допрошены также ключевые свидетели по делу, изъята необхо�
димая документация, затребованы иные сведения, представляю�
щие интерес для следствия.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г.Калуге СКР.

Ðàñêðûòî æåñòîêîå óáèéñòâî
ОТРУДНИКИ управления уголовного розыска регионального УМВД
совместно с обнинскими коллегами по подозрению в убийстве
задержали 24�летнего жителя наукограда.

4 марта правоохранительные органы в региональных СМИ раз�
местили ориентировку с просьбой помочь установить личность
неизвестного мужчины, части тела которого были обнаружены на�
кануне на территории полигона утилизации мусора в Обнинске.

На следующий день в полицию обратился гражданин, который
представился родственником погибшего. Оказалось, что потер�
певший, 1990 года рождения, уроженец Кировского района, про�
живал и работал в Обнинске.

Оперативники, получив информацию о личности погибшего, при
отработке лиц, которые входили в круг его общения, установили,
что к убийству может быть причастен один из знакомых потерпев�
шего. Гражданин был задержан, при обыске по месту его житель�
ства изъяты вещи, ранее принадлежавшие потерпевшему.

По данным оперативников, подозреваемый в ночь со 2 на 3 марта
пришел на съемную квартиру к жертве. Между мужчинами возник
конфликт, в ходе которого фигурант совершил убийство. Чтобы
скрыть следы преступления, он расчленил тело погибшего и выки�
нул останки в мусорный контейнер.

По данному факту следственными органами СКР возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

БДИ!

Ëîâêà÷à ïîéìàëè
КАЛУГЕ задержан подозреваемый в серии мошенничеств под

предлогом размена денег.
В результате  оперативно�разыскных мероприятий полицейские

вышли на след злоумышленника. После совершения очередных
мошеннических действий в магазине на улице Кирова он был за�
держан. Как оказалось, 38�летний житель Сочи ранее судим за
мошенничество.

В настоящее время оперативники установили причастность по�
дозреваемого к девяти аналогичным преступлениям. Во всех слу�
чаях он действовал по одной схеме. Обращаясь к продавцу или
кассиру торговой точки, мошенник просил обменять мелкие купю�
ры на более крупные и передавал стопку банкнот номиналом по 50,
100 или 500 рублей. Так как при пересчете денег необходимой

суммы не хватало,
кассир возвращал их.
Тогда злоумышлен�
ник добавлял недо�
стающую сумму и сно�
ва самостоятельно
пересчитывал деньги,
одновременно неза�
метно от продавца за�
гибая и пряча часть
купюр, после чего
возвращал стопку
банкнот сотруднику
торговой организа�
ции для их обмена. Не
пересчитывая по�
вторно деньги, кассир
обменивал передан�
ные ему мелкие купю�
ры на более крупные,
достоинством пять

тысяч рублей. В результате общая сумма ущерба в результате мо�
шеннических действий составила более 110 тысяч рублей.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по ст. 159
УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.
Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. В
связи с этим просим всех, кто пострадал от преступных действий
злоумышленника, обратиться в полицию по телефонам: 501�302,
501�303, 501�574 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ñðàâíåíèå ñ âîåííûìè
äåéñòâèÿìè ïðèìåíèòåëüíî
ê ñèòóàöèè íà íàøèõ äîðîãàõ
óæå â êîòîðûé ðàç ïðîçâó÷àëî
íà çàñåäàíèè îáëàñòíîé
êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà ïðîøëîé íåäåëå
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
çàìãóáåðíàòîðà Þðèÿ
Êîæåâíèêîâà. Õîòÿ
ïîëîæåíèå âûïðàâèëîñü
â ïðîøëîì ãîäó. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2014-ì êîëè÷åñòâî ÄÒÏ
ñíèçèëîñü íà 15 %
(çàðåãèñòðèðîâàíî 2 054),
ìåíüøå ïîãèáëî íà 30 % (266)
è ïîêàëå÷åíî ïî÷òè íà 16 %
(2 710). Íî ýòè æåðòâû íè÷åì
íå îïðàâäàíû! Èõ ìîæíî áûëî
ïðåäîòâðàòèòü, åñëè áû
ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ýëåìåíòàðíî
ñîáëþäàëè ïðàâèëà.

Êàê çàêðåïèòü è óëó÷øèòüïðîøëîãîäíèé ðåçóëüòàò?
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КСТАТИ

Íåñòàíäàðòíî ìûñëèòü è äåéñòâîâàòü

è âîäèòåëåé, è áþäæåò
расходов (приобретение, мон�
таж, эксплуатация и доставка
постановлений нарушителям)
составляют 9 млн 684 тыс. руб.
Чистых поступлений – 14 млн
129 тыс. рублей.

Еще бы десять комплексов и
один автомобиль с соответству�
ющим оборудованием � и можно
удержать и даже нарастить пока�
затели прошлого года. (Кстати,
европейский стандарт – комп�
лексы через каждые 12 км.)

� Не считайте неснесенные
яйца, � остудил пыл выступаю�
щего Юрий Кожевников.  И
прямо дал понять, что в нынеш�
них непростых условиях надо
искать другие пути решения
проблемы. Тормозить лихачей
на дорогах могут, к примеру, и
фальшкамеры,  а  пополнять
бюджет надо лучшей взыскива�
емостью штрафов. Замгуберна�
тора на вскидку предложил два
варианта, которые одобрят на�
верняка многие водители, не
относящиеся к принципиаль�
ным неплательщикам. Первый:
«письма счастья» опускать в по�
чтовые ящики, а не вынуждать
штрафников стоять в очередях
на почте. И второй: присылать
смс на  телефон о  наличии
штрафов.

Áîëüøå õîðîøèõ äîðîã
Безопасность во многом опре�

деляет и состояние дорожно�
уличной сети. Министр дорож�
ного хозяйства Ольга Иванова
доложила о работе ведомства по
выявлению участков концентра�
ции ДТП, устранению причин и
условий их совершения. Всего
установлено 33 участка повы�
шенной аварийности. К утверж�
дению на комиссии был предло�
жен этот перечень с конкретны�
ми мероприятиями, что и когда
должно быть сделано.

Был также утвержден перечень
объектов для реализации мероп�
риятий подпрограммы по повы�
шению безопасности дорожного
движения в текущем году. На это
из средств дорожного фонда пре�
дусмотрено 170, 5 млн рублей. В
ряде районов будут установлены
и заменены барьерные огражде�
ния, обустроены пешеходные
переходы, установлены новые
знаки, нанесена современная
разметка, места концентрации
ДТП планируется оборудовать
искусственным освещением и
тротуарами.

Решение проблемы безопасно�
сти на дорогах � дело долгоигра�
ющее, затратное, при обязатель�
ном участии всех заинтересован�
ных сторон. Важно не расслаб�
ляться, но на то и комиссия, что�
бы ситуацию держать под
контролем, а всех, кто так или
иначе отвечает за безопасность,
� в тонусе

шенко, в 2016�м на развитие си�
стемы фотовидеофиксации пре�
дусмотрено 44,5 млн рублей. На
эти деньги приобретут пять ста�
ционарных комплексов фикса�
ции нарушений правил проезда
перекрестков, в июне они будут
введены в эксплуатацию. По�
требность в комплексах на ав�
тодорогах в местах концентра�
ции ДТП составляет порядка ста
единиц. Того, что сейчас есть в
наличии (18 комплексов), явно
недостаточно. Да, там, где сто�
ит автоконтроль, водители за�
медляют скорость, стараются не
нарушать правила, но на других
участках от их дисциплины не
остается и следа. Куда ж нам без
кнута�то!

Есть опасение, что и бюджет
в этом году не получит такую
же штрафную выручку, как в
2015�м. Переносить комплексы
на другие аварийные участки?
Нет, по мнению Александра
Дорошенко, это главную про�
блему не решит. В тех местах,
откуда будут удалены комплек�
сы, аварийность вновь возрас�
тет. Их перемещение на новые
места в целом неэффективно.

Начальник ЦБДД попытался
заручиться поддержкой, апелли�
руя конкретной арифметикой.
Цифры действительно интерес�
ные. Один стационарный ком�
плекс фотовидеофиксации в
среднем в день фиксировал 414
нарушений скоростного режи�
ма, штрафов поступило на сум�
му почти 24 млн, а затраты на
один комплекс с учетом всех

455 тыс. – с помощью автомати�
зированной системы фиксации
административных правонару�
шений. Из них 1 млн 442 тыс. –
это нарушение скоростного ре�
жима, 12 855 – нарушение пра�
вил остановки и стоянки ТС, что
почти в 6,5 раза больше чем в
2014�м.

Сумма начисленных штрафов
составила 838 млн 364 тыс. руб�
лей, в 2014�м – 149 млн 114 тыс.
руб. Разница впечатляет.

Фактически в бюджет облас�
ти поступило 436 млн руб., а
расходы на обеспечение дея�
тельности Центра безопасности
дорожного движения, включая
эксплуатацию и развитие систе�
мы фотовидеофиксации, соста�
вили 150 млн 375 тыс. рублей,
то есть вложенные средства
многократно себя оправдали с
лихвой.

Оценивая работу центра,
Юрий Кожевников заметил:

� Это «лечит» и водителей, и
бюджет.

Деньги, конечно, важная со�
ставляющая, но не главная.
Главное, ради чего все и зате�
валось, � порядок на дорогах,
снижение аварийности. И та�
кой результат есть. По данным
УГИБДД, в местах установки
комплексов фотовидеофикса�
ции количество ДТП снизилось
на 45 %.

Это выводы по прошлому году.
А что в перспективе?

Как доложил начальник ГКУ
«Центр безопасности дорожно�
го движения» Александр Доро�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Åñëè âàñ îáîêðàëè
1  ПО 30 МАРТА в регионе проходит месячник профилактичес�

ких мероприятий по борьбе с кражами чужого имущества. Он
проводится по инициативе областной прокуратуры в связи с
ростом количества краж в 2015 году на 19 % (1349) и в нынешнем
на 7,6% (38), а также низкой раскрываемостью данных преступ�
лений.

Весь месяц прокуратурой совместно с УМВД будут проводиться
мероприятия, направленные на выявление, пресечение и предуп�
реждение правонарушений и преступлений, связанных с хищением
чужого имущества.

Итоги проведенной работы планируется рассмотреть на коорди�
национном совещании руководителей правоохранительных орга�
нов области.

 По фактам краж граждане вправе обратиться в правоохранитель�
ные органы области, а в случае отказа в принятии заявлений � на
телефон доверия прокуратуры области: 57�49�81, 8�910�520�31�09.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïî÷óâñòâîâàë âêóñ êðîâè
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор в отношении 15�летнего
местного жителя за убийство.

11 июня прошлого года подростки на территории заброшенного
лагеря «Дружба» распивали спиртное. С ними находился бомж.  У
одного из несовершеннолетних произошла с ним ссора, в ходе
которой подросток осколком зеркала нанес мужчине не менее че�
тырех ударов в шею. Когда тот упал, злоумышленник еще несколь�
ко раз ранил потерпевшего. Убедившись, что тот мертв, он, чтобы
скрыть следы преступления, поджег помещение. Пожар практи�
чески уничтожил тело потерпевшего.

Несовершеннолетний, угрожая некоторым свидетелям, потребовал
никому не рассказывать о произошедшем. Однако спустя непродол�
жительное время сам разболтал о случившемся другим несовер�
шеннолетним, водил их неоднократно на место сгоревшей постройки.

В судебном заседании государственный обвинитель настаивал
на назначении наказания несовершеннолетнему в виде реального
лишения свободы сроком на 6 лет в воспитательной колонии. Бла�
годаря представленным стороной обвинения доказательствам суд
вынес обвинительный приговор, по которому назначил наказание,
предложенное гособвинителем.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Мария ОСТРОВСКАЯ,

старший помощник прокурора Жуковского района.

КТИВИСТЫ детского общественного совета при
уполномоченном по правам ребенка в Калужской
области приняли участие в дискуссии по основам
безопасного поведения на дорогах, которая состо�
ялась в региональном управления ГИБДД. Сотруд�
ники Госавтоинспекции выступили в роли экспертов
в области безопасности дорожного движения и про�
вели интерактивные занятия с молодежью.

На телевизионном экране были продемонстри�
рованы последствия несоблюдения требований
ПДД различными категориями участников дорож�
ного движения. Молодые люди активно включились
в работу, рассуждая о причинах совершения ДТП,
предлагали различные варианты проведения эф�
фективной пропаганды соблюдения дорожных пра�
вил.

Члены детского общественного совета приняли
участие в экспериментах, демонстрирующих эффек�
тивность применения световозвращающих элемен�
тов пешеходами и велосипедистами в темное время

суток, порассуждали о том, где самое безопасное
место в автомобиле, чем опасны скутеры и мопеды.

Активисты посетили музей истории Госавтоинс�
пекции.

Следует отметить, что во время проведения дис�
куссионной площадки сотрудники Госавтоинспек�
ции получили огромное количество вопросов, пре�
имущественно о том, как безопасно управлять авто�
мобилем. На каждый из них был дан компетентный
ответ.

В завершение встречи решили расширить прак�
тику взаимодействия с аппаратом уполномоченно�
го по правам ребенка, в частности, проводить со�
вместные профилактические мероприятия. В бли�
жайшее время активисты детского общественного
совета примут участие в массовых проверках Госав�
тоинспекции по выявлению правонарушителей в
области безопасности дорожного движения.

Наталья ГОРОХОВА.
УГИБДД УМВД России по Калужской области.

trktvs.infotrktvs.infotrktvs.infotrktvs.infotrktvs.infotrktvs.infotrktvs.info
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ИМНЯЯ рыбалка по�прежнему одно из самых популярных увлечений
среди сотрудников УФСИН. Подтверждением этому стали прошедшие
ежегодные соревнования по зимней рыбной ловле на первенство УИС
области. Среди участников команд учреждений были не только дей�
ствующие сотрудники, но и ветераны.

Местом проведения рыбацкого первенства стал живописный и при�
личных размеров водоем в Медынском районе. Перегороженная дам�
бой небольшая речушка создавала благоприятные условия для обита�
ния рыбы разнообразного  видового состава. Но главное � в водоеме
водилось много «спортивной» рыбы: окуня, плотвы, подлещика, что
позволяло каждому рыболову надеяться на хороший результат.

После общего построения, на котором напомнили правила состяза�
ний и меры безопасности на льду, рыбаки отправились искать свое
рыбацкое счастье. Все участники соревнований оказались на этом
водоеме впервые. Соответственно шансы на победу были у всех рав�
ные.

Как всегда, в этот период года рыба на водоемах распределяется
неравномерно, поэтому ее необходимо найти. Именно в этом в боль�
шинстве случаев ключ к победе. Это правило, как оказалось впослед�
ствии, сработало и здесь. Спортивная борьба шла с переменным успе�
хом – кто�то таскал рыбу без перерыва, а кто�то долгое время не мог
увидеть и поклевки. Хотя активность клева для этого времени невысо�
кая, но рыбацкий задор и приподнятое настроение участников сорев�
нований были на достойном уровне.

Тем не менее время, отведённое на соревнование, пролетело неза�
метно, и все участники выдвинулись к месту взвешивания уловов и
подведения итогов.

Победителем соревнований в общекомандном зачете в этом году
стала команда сотрудников ИК�5 г.Сухиничи. Второе место впервые
смогли занять рыболовы команды ИК�7 г.Калуги. «Бронза» в этом сезо�
не у сотрудников СИЗО�2 г.Людинова.

В личном зачете первое призовое место занял неоднократный побе�
дитель прошлогодних первенств  Роман Репринцев. Вторым стал также
многолетний победитель соревнований Виталий Артемьев из ИК�2.
Третье место впервые занял представитель ИК�7 Андрей Иохин.

Победителем соревнований в номинации «самый крупный пойман�
ный экземпляр» по праву назвали того же Виталия Артемьева, поймав�
шего на мормышку под самый занавес состязаний небольшую щучку на
0,220 грамма. Это стало своего рода наградой рыболову не только за
истинное трудолюбие и рыбацкое упорство, но и за две потерянные на
мелкой щуке любимые снасти.

Прошедшие состязания стали хорошей возможностью для здорово�
го коллективного отдыха сотрудников, который, без сомнения, сплачи�
вает коллектив и положительно сказывается на его морально�психоло�
гическом климате.

Александр ЗАЙКО.
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Александр СОНИН
В последние годы ведущие вра�

чи и крупнейшие организации в
сфере здравоохранения всё чаще
говорят об исчерпанности потен�
циала медицины, основанной на
медикаментозной помощи паци�
енту. Создавать новые препараты
становится всё сложнее и доро�
же, даже несмотря на развитие
новых цифровых технологий. По
этой причине более пристальное
внимание сегодня сосредоточено
на развитии отраслей медицины,
связанных с предупреждением за�
болеваний и их ранним выявле�
нием. С одной стороны, это ис�
следования в области медицинс�
кой генетики, с другой – работа,
направленная на профилактику
проблем со здоровьем за счет из�
менений условий среды и образа
жизни людей.

Ïðèðîäà
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ДЕВЯСИЛ ДАРИТ СИЛ
Эффективным средством народной медици�

ны является настойка из корня девясила. В бу�
тылку нужно насыпать измельченные корни де�
вясила (1 ст. ложку) и залить двумя стаканами
водки. Настаивать в течение месяца, затем сце�
дить. Употреблять предварительно перед при�
емом пищи три раза в день по 20 мл. Период
лечения составляет 30 дней в году. Противопо�
казан при беременности, а также людям с сер�
дечными и почечными заболеваниями.

КОРА РЯБИНЫ КРАСНОЙ
Необходимо взять 1 столовую ложку рябины,

залить одним стаканом горячей воды и прокипя�
тить 10 минут, после чего настоять отвар 5�6
часов, затем процедить. Употреблять по 20 мл
отвара три раза в день. Период такого лечения
составляет 35 дней, два раза в год. Рябина про�
тивопоказана во время повышенной свертывае�
мости крови и беременности.

ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ
 В ПОМОЩЬ МОЗГУ

В посуду нужно насыпать 4 столовые ложки
бадана, 1 ложку душицы и 3 ложки измельченных
листочков брусники или малины. Все тщательно
перемешать. После этого взять 1 ст. ложку полу�
чившейся смеси, залить ее двумя стаканами
воды и прокипятить 10�15 минут. Затем настоять
пару часов и процедить. Проводить лечение нуж�
но два раза в год по три недели. Отвар противо�
показан пациентам с больным сердцем или же�
лудком, а также во время беременности.

НАСТОЙ ИЗ МЯТЫ И ШАЛФЕЯ
Для приготовления настоя необходимо сме�

шать измельченные листья шалфея и мяты по 1
ст. ложке. Залить травяной сбор 0,5 литра воды.
Настоять 12 часов. Употреблять за полчаса до
приема пищи по 50 мл настоя. Продолжать лече�
ние 15 дней, потом совершить перерыв один
месяц и снова повторить лечение. Благодаря на�
стойке улучшается память и увеличивается ра�
ботоспособность.

АИР БОЛОТНЫЙ
И ЕГО ВОЛШЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Еще много веков назад корень аира использо�
вался для лечения множества болезней. Поро�
шок корня аира – это один из самых эффектив�
ных методов улучшения памяти. Принимать нуж�
но за полчаса до еды по 1 чайной ложке корня
аира, истолченного в пыль, запивая теплой во�
дой или чаем. Лечение продолжать один месяц,
после этого сделать перерыв десять дней и про�
должить лечение еще две недели. Повторить
лечение можно через десять месяцев. Противо�
показан корень аира людям, у которых почечная
недостаточность или воспаление.

ПОМОГУТ СОКИ
1. В летний период можно использовать сок

свежих огурцов. Нужно пить треть стакана 3 раза
в день.

2. Кроме него можно пить смесь томатного и
огуречного соков с добавлением чесночного
сока. Для приготовления нужно смешать по пол�
стакана двух соков и добавить пол чайной ложки
чесночного сока.

3. Зимой очень полезно пить сок моркови и
свеклы. На треть стакана свекольного сока 1 ста�
кан морковного. Такую смесь следует выпивать
один раз в день утром перед едой.

4. Кроме того, очень полезны грейпфрутовый
и яблочный соки, можно смешивать в пропорции
2:1.

5. Черничный сок улучшает не только память,
но и зрение, а в весенне�осенний период он про�
сто необходим для организма.

6. Еще один интересный вариант народной ме�
дицины для улучшения памяти – луковый сок.
Для приготовления нужно натереть пару луковиц
на терке и отжать сок, смешать его с медом в
пропорции 50/50. Принимать за 30 минут до еды
по 20 мл в течение двух недель.

ЧТО ЕСТЬ?

Овощи: помидоры, морковь, картофель,
хрен, горчица, редька, сельдерей, базилик.

Фрукты: апельсины, ананасы и разнооб!
разные сухофрукты.

Ягоды: облепиха, абрикос, рябина,
черника, виноград.

Крупы: гречка и рис.

Из мяса для памяти больше подойдет
куриное, из рыбы — икра, а из яиц ! именно
желтки.

Также очень полезны укроп, петрушка,
миндаль и грецкие орехи.

Для улучшения памяти следует ограни!
чить употребление грибов, солений,
маринадов, бобовых, мака и темного мяса.

narodnymisredstvami.ru
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Хотя успехи отечественной ме�
дицины на этом поприще пока
еще оставляют желать лучшего,
нельзя не отметить, что осозна�
ние важности таких проблем, как
профилактика и раннее выявле�
ние туберкулеза, рака и ряда дру�
гих заболеваний, заметно вырос�
ло. Флюорография, маммография
(для женщин) и анализ крови на
ПСА (для мужчин) – эти меры
вошли в жизнь многих людей
среднего возраста, а прибор для
измерения артериального давле�
ния появился во многих семьях и
используется ежедневно. К сожа�
лению, гораздо меньше мы знаем
о заболевании, которое по своим
последствиям для пациента и его
семьи тяжелее, чем рак и другие
проблемы со здоровьем. Речь
идет о деменции – пожалуй, са�
мом коварном заболевании пожи�
лого возраста.

Коварство болезни в том, что
на ранних стадиях её симптомы
маскируются под безобидные на�
рушения, которые мы списываем
либо на нормальное старение
организма, либо на проявление
усталости. К ним относятся не�
значительные сбои в работе па�
мяти, утрата интереса к прежним
увлечениям, апатия. С такими
проблемам к врачу обращаться
пожилые люди не спешат – обыч�
но есть более серьезные поводы.
Да и сами врачи имеют пока до�
вольно смутное представление о
том, что запускает в большинстве
случаев механизм деградации
клеток головного мозга. Так или
иначе, со временем болезнь пре�
вращает пациента в совершенно
беспомощного человека, неспо�
собного ухаживать за собой и от�
вечать за свои поступки, меняет
его характер, делая более агрес�
сивным, мнительным, обвиняю�
щим близких в желании сжить его

со свету. Деменция – тяжелейшее
бремя для всей семьи, нагрузка на
окружающих при деменции тяже�
лее, чем в случае появления в се�
мье больного с раком или нарко�
зависимостью. И это как раз тот
случай, когда предупредить – го�
раздо проще, чем лечить.

Для изменения ситуации с про�
филактикой деменции в 2008 году
был создан социальный проект
«Мемини». Проект работает по
всей России. 12 марта проводи�
мая в этом году акция «Академия
памяти» прибывает в Калугу. У
горожан (в первую очередь пожи�
лых) будет возможность пройти
бесплатное обследование. В этот
день местные врачи�неврологи
совместно с группой московских
специалистов, возглавляемой
доктором медицинских наук,
профессором Анной Боголепо�
вой, проведут прием всех желаю�
щих в здании областной филар�
монии. Бабушки и дедушки, чей
результат покажется доктору на�
стораживающим, получат допол�
нительное приглашение на более
серьезное обследование в облас�
тной клинической больнице и го�
родской больнице № 2 «Сосновая
роща».

Кстати, интересно будет всей
семье. Кроме проверки здоровья
пожилых людей опытные врачи в
формате семейного лектория рас�
скажут о диагностике, лечении и
профилактике деменции, а также
об уходе за пожилым родственни�
ком. Отдельный уголок предус�
мотрен для малышей – им рас�
скажут о заболевании любимых
бабушек и дедушек в форме ска�
зочных историй. Ну а для взрос�
лых самой интересной частью
программы станет специально
разработанный квест, но предуп�
реждаем: выйти из комнаты бу�
дет непросто.

Что делать тем, кто 12 марта не
сможет попасть на выездную сес�
сию? Как защитить себя от де�
менции? Не стоит увлекаться ре�
шением кроссвордов и заучива�
нием стихов. Современная меди�
цина считает лучшим планом за�
щиты мозга… физическую
активность и здоровый образ
жизни. Конечно, интеллектуаль�
ный труд тоже помогает, но если
речь идет о решении сложных,
непривычных задач – о том, что
сегодня принято называть твор�
ческой деятельностью. И еще:
старайтесь больше общаться с хо�
рошими людьми. Серьезно. Уче�
ные убеждены, что это тоже за�
щищает от деменции. Если же вы
начали замечать у себя или окру�
жающих первые проблемы с па�
мятью, мышлением или концен�
трацией внимания, не ждите,
пока проблемы усугубятся и нач�
нут затрагивать поведение и ха�
рактер, обратитесь к грамотному
неврологу или психиатру 

Калужская
областная

филармония,
ул.Ленина, 60.

с 10.00 до 18.00
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В настоящий момент в России, только
по приблизительным оценкам, от деменции
страдает от 1,5 до 2 миллионов пожилых
людей.

Деменция – это всегда беда для всей семьи.
Больной страдает сам и мучает окружающих.
Эта болезнь наиболее негативно отражается
на жизни окружающих.

По исследованиям, по степени воздействия
на семьи пожилых людей деменция
оказалась на первом месте, опередив рак
и наркозависимость: и финансово,
и морально.
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Большинство россиян не
знают, что такое «деменция»
(неприятный синоним –
старческий маразм), и списывают чудачества
пожилых близких на возраст.
Если нет болезни – то не требуется и лечение.
На самом деле деменция – это синдром,
приводящий к полной физической и умственной
деградации личности.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Âåñ¸ëûé ìàëü÷èê
ñ âåñ¸ëûìè ãëàçàìè
№ РБД  0968    Дата рождения: август 2001 г.

Николай разговор�
чивый, обаятельный и
весёлый мальчик. В
обучении имеет поло�
жительные результаты.
Несмотря на свою осо�
бенность, Коля сам
себя обслуживает. Ку�
шает аккуратно. Любит
рисовать, а красками у
него получается лучше
всех. Много испытаний
выпало на его долю, но
он справляется с улыб�
кой на лице. Сейчас
мальчик учится ходить

на костылях, и это большая победа!
Группа здоровья: 4, ребёнок7инвалид.
Причина отсутствия родительского попече7

ния: мать лишена родительских прав, отец за7
писан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека. приёмная семья.

Ïðèâåòëèâàÿ
è äîáðîæåëàòåëüíàÿ
№ РБД  0734  Дата рождения: февраль 2000 г.

Скромная и отзывчи�
вая девочка Таня –
первая помощница у
нянечек и учителей.
Девочка особенная,
тем не менее умеет
поддержать беседу в
диалоге со взрослы�
ми. Хозяйственная и
отзывчивая на
просьбы. Всегда под�
готавливает  класс к
предстоящим заняти�
ям. Любит рисовать и
лепить поделки, рас�
сматривать картинки в
журналах и книгах.

Группа здоровья: 4,
ребёнок–инвалид.

Причина отсутствия родительского попече7
ния: мать лишена родительских прав, отец за7
писан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Õî÷åò âíèìàíèÿ
№ РБД 2189  Дата рождения: январь 2005 г.

Юлечка всегда хо�
чет быть в центре вни�
мания. У неё есть ли�
дерские качества,
только не всегда их
удается реализовать.
У девочки слабо раз�
вита речь, отсюда
трудности в общении,
упрямство и капризы.
Она эмоциональная и
быстрая в быту. Любит
музыкальные игрушки,
но больше всего рези�
новую лошадку, с ко�
торой никогда не рас�
стается.

Группа здоровья: 4, ребёнок7инвалид.
Причина отсутствия родительского попече7

ния: письменное согласие матери на усынов7
ление,  отец записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ëþáèìåö Ãðèøà
№ РБД 4102             Дата рождения: сентябрь 2008 г.

В него действитель�
но невозможно не
влюбиться с первого
взгляда. Милый, оча�
ровательный маль�
чик. Хорошо разгова�
ривает и с удоволь�
ствием идет на кон�
такт. У Григория хоро�
шая память, он знает
своих воспитателей и
учителей. Ребёнок ве�
селый и общитель�
ный. Ему необходима
серьезная операция,
после которой есть

надежда на выздоровление и полноценную
жизнь.

Группа здоровья: 4, ребёнок7инвалид.
Причина отсутствия родительского попече7

ния: мать ограничена в правах, отец – свиде7
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
опека, приёмная семья.

Íåæíàÿ è ïðèÿòíàÿ
№ РБД 2302  Дата рождения: октябрь 2004 г.

Без участия взрос�
лых Даша ничего не
может делать. Гово�
рит только отдельные
слова. Знает всех со�
трудников по имени.
При общении легко
идет на контакт. При
опоре может вставать
на ноги. С ней надо
постоянно занимать�
ся, чтобы был види�
мый результат. Пози�
тивная, нежная и при�
ятная. Этой особен�
ной девочке так не
хватает хорошего
родного человека.

Группа здоровья: 5, ребёнок7инвалид.
Причина отсутствия родительского попече7

ния: мать лишена родительских прав, в графе
«отец» – прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Îáùèòåëüíûé
è óëûá÷èâûé
№ РБД 3407  Дата рождения:  март 2007 г.

Миша красивый, об�
щительный и улыбчи�
вый ребёнок.  Он лас�
ковый. Тянется к
взрослым, любит
взрослых, его привле�
кают новые взрослые
люди, как будто он
ищет среди них своих
родных. Речь развита
хорошо, на занятиях в
школе выполняет все
задания на «хорошо» и
«отлично». Больше
всего он любит знако�
миться с новыми людь�
ми и танцевать.

Группа здоровья: 4,
ребёнок–инвалид.

Причина отсутствия родительского попече7
ния: письменное согласие матери на усынов7
ление, в графе «отец» 7 прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Òâîð÷åñêàÿ è ìóçûêàëüíàÿ
№ РБД  0795  Дата рождения:  март 2001 г.

Как все творчес�
кие люди, Алина
в п е ч а т л и т е л ь н а я ,
вспыльчивая и кап�
ризная.

У девочки музы�
кальный слух, она
хорошо поёт. При�
нимает участие в ху�
дожественной само�
деятельности детс�
кого дома�интерна�
та. Она общительная
и со взрослыми, и со
сверстниками. Лю�
бит книжки и краси�
вые журналы. Но
больше всего она
любит взрослых лю�
дей и нуждается в их
внимании.

Группа здоровья: 4, ребёнок7инвалид.
Причина отсутствия родительского попече7

ния: мать – свидетельство о смерти, в графе
«отец» – прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ìåäëåííàÿ äåâî÷êà
№ РБД 2565  Дата рождения: май 1998 г.

Особенная Вика
удивительно друже�
любна и отзывчива.
Она чистоплотная и
аккуратная. Сама
себя обслуживает
полностью. У неё
большой словарный
запас. Любит и умеет
общаться. У девочки
хорошая память и
есть музыкальный
слух. Любит слушать
музыку и даже танце�
вать. В силу своего
заболевания все де�
лает медленно. Тихая
и скромная, с ней вос�

питателям и нянечкам всегда легко и просто.
Группа здоровья: 4, ребёнок7инвалид.
Причина отсутствия родительского попече7

ния: мать и отец – свидетельства о смерти.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

Øàëóíèøêà Ãëåáóøêà
№ РБД 1663  Дата рождения: ноябрь 2004 г.

Он все понимает, но
говорит плохо. Шуст�
рый и подвижный,
жизнерадостный и
общительный. Люби�
тель пошалить. Из
всех своих шалостей
легко делает игру.
Умеет собирать пира�
мидки, с удоволь�
ствием играет в куби�
ки, из которых строит
дома и башни. Безо�
бидный, послушный и
добрый мальчик.

Группа здоровья: 5,
ребёнок7инвалид.

Причина отсутствия
родительского попе7
чения: письменное
согласие матери на

усыновление, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр содействия семейному

устройству и сопровождения по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru
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ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 1 марта 2016 года
По вопросу «О принимаемых в Калужской области мерах по исполнению Указа

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межна!
ционального согласия», а также по выполнению решений Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе от 30.06.2015 по реализации Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года, в том числе в части разработки и утверждения
целевых программ, предусматривающих формирование систем профилактики эк!
стремизма, предупреждения межнациональных конфликтов»

1. Информацию Никитенко Алексея Викторовича – заместителя Губернатора Калужс�
кой области – руководителя администрации Губернатора Калужской области, Бачурина
Сергея Викторовича – начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области, Москаленко Михаила Олеговича – начальника Управ�
ления Федеральной миграционной службы по Калужской области, Гулягина Александра
Юрьевича – прокурора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области, министерству культуры и

туризма Калужской области, министерству внутренней политики и массовых коммуника�
ций Калужской области продолжить работу по развитию гражданского, патриотического
и духовно�нравственного воспитания детей и молодежи на основе общенациональных
ценностей.

2.2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской облас�
ти:

2.2.1. Обеспечить привлечение институтов гражданского общества – Общественной
палаты Калужской области, общественных объединений, социально ориентированных
некоммерческих организаций для совместного проведения мероприятий, направленных
на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных и межнациональ�
ных отношений.

2.2.2. Способствовать дальнейшему развитию на территории Калужской области еди�
ного информационного пространства в целях сохранения традиционных для России
ценностей, укрепления гражданского единства, межконфессионального и межнацио�
нального согласия, распространения информации о проводимых мероприятиях патрио�
тической направленности.

2.2.3.Содействовать объединению журналистов и представителей интернет�сооб�
ществ (блогосфера) для формирования в информационном поле уважительного отноше�
ния между представителями различных национальностей и конфессий, популяризации
общенациональных ценностей, распространения объективных информационных мате�
риалов.

2.2.4. Провести проверку деятельности органов местного самоуправления Калужской
области по исполнению предоставленных полномочий в сфере сохранения межнацио�
нальных отношений, выполнению запланированных профилактических мероприятий,
обеспечению их финансовыми средствами. Срок исполнения � II квартал 2016 года.

2.2.5. Оказать методическую и практическую помощь администрациям муниципаль�
ных районов и городских округов Калужской области в организации деятельности со�
зданных при муниципальных образованиях Советов по межнациональным отношениям.
Срок исполнения � III квартал 2016 года.

2.2.6. Проработать вопрос возможности внедрения на территории Калужской области
системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций, созданной  Федеральным агентством по делам
национальностей

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области в целях информирования населения о принимаемых правоохранительными орга�
нами мерах по профилактике преступлений и правонарушений в сфере межконфессио�
нальных и межнациональных отношений организовать и провести пресс�конференцию
руководства УМВД России по Калужской области с участием представителей средств
массовой информации и общественных объединений. Срок исполнения � III квартал 2016
года.

2.4. Управлению Федеральной миграционной службы по Калужской области:
� в рамках работы общественно�консультативного совета при Управлении Федераль�

ной миграционной службы по Калужской области реализовать мероприятия по организа�
ции разъяснительной работы с неформальными лидерами и руководителями нацио�
нальных общественных объединений;

� продолжить практику освещения в средствах массовой информации результатов
проверочных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законода�
тельства Российской Федерации.

По вопросу «О проводимой в Калужской области работе по выполнению поруче!
ния Президента Российской Федерации от 27.07.2012 № Пр!1958ГС (абзац 3 п.
3б)о мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств
бюджетов регионов в целях достижения показателей социально!экономического
развития субъектов Российской Федерации, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, №
601,№ 602, № 606.

1. Информацию Авдеевой Валентины Ивановны – министра финансов  Калужской
области, Зайцева Сергея Дмитриевича – руководителя Управления Федеральной налого�
вой службы по Калужской области  принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области, органам местного самоуп�

равления Калужской области совместно с территориальными федеральными органами
государственной власти по Калужской области продолжить проведение мероприятий по
мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств областного и местных
бюджетов.

2.2. Первому заместителю Губернатора Калужской области, председателю  межве�
домственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации Лап�
теву А.П. в целях минимизации рисков недопоступления налогов и сборов в бюджет
Калужской области расширить перечень  организаций, рассматриваемых на заседании
комиссии.

2.3. Контрольно�счетной палате Калужской области до 01.05.2016 проанализировать
риски недопоступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет  в 2016 году.

2.4. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области повысить
эффективность налогового администрирования с целью обеспечения уровня налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Калужской области соответственно  уровню
экономического развития региона и отраслей производства, в том числе за счет прове�
дения контрольных мероприятий.

2.5. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
обеспечить в первом полугодии 2016 года завершение исполнительных производств с
поступлением средств в бюджет в отношении физических лиц, имеющих задолженность
свыше 100 тысяч рублей.

2.6. Органам местного самоуправления Калужской области обеспечить исполнение
поручений, сформированных по результатам заседания межведомственной комиссии
при Губернаторе Калужской области по укреплению финансовой дисциплины и мобили�
зации доходов в бюджетную систему Российской Федерации от 21.01.2016, информацию
представить в министерство финансов Калужской области.

По вопросу: О практике исполнения органами местного самоуправления Калужской
области решений судов неимущественного характера:

1. Информацию Кравченко Анатолия Васильевича – руководителя Управления Феде�
ральной службы судебных приставов по Калужской области, Горобцова Константина
Михайловича – Городского Головы города Калуги,  принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской облас�

ти:
2.1.1. До 01.06.2016 принять действенные меры по исполнению судебных решений, не

требующих финансовых затрат или затраты на исполнение которых минимальны.
2.1.2. По каждому судебному решению, которым предусмотрен большой объем работ

и серьезное финансирование, до 15.04.2016 разработать план выполнения работ с ука�
занием конкретных сроков. По результатам проведенной работы рассмотреть вопрос о
возможности перераспределения бюджетных ассигнований; при наличии оснований об�
ратиться в суд за отсрочкой исполнения.

2.2. Городской Управе города Калуги в срок до 31.03.2016 рассмотреть вопрос о
необходимости внесения изменений в подпрограмму «Капитальный ремонт многоквар�
тирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга» муниципальной про�
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения муниципального образования «Город Калуга» в части первоочередного вклю�
чения в график ремонта объектов, подлежащих ремонту на основании решения суда.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской
области аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе А.А. САВИН.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ðàçâèòèåðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ðàçâèòèåðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ðàçâèòèåðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ðàçâèòèåðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà,óë. Âèëîíîâà, 5, òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë.
(4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: msh-tsigankov@adm.kaluga.ru;Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:msh-lesin@adm.kaluga.ru

Îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ îñóùåñòâ-
ëÿåò êîìèññèÿ, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 27.02.2015 ¹ 42 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 767 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåâûøàåò12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè», îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ñåìåéíûõ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîé
ïðîãðàììå è îïðåäåëåíèå ñóììû ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà èõ ðàçâèòèå (äàëåå – ãðàíò).

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì
äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì
äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé
ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî â ñðîê ñ 11 ìàðòà 2016 ãîäà äî 11
àïðåëÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé
òåëåôîí – (4842) 57-60-11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 17-15,
ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru), ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»,
ñòðàíèöà «Êîíêóðñû» è ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»îò 11.03.2016 ãîäà.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü ñâîþ çàÿâêó äî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
- çàÿâêà ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ïðåòåíäåíò

ìîæåò ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíî ëþáûå äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäàòåëüíîå ïèñüìî
(ïèñüìà) îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èëè ïîðó÷èòåëåé,
åñëè ñ÷èòàåò, ÷òî îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå êîìèññèè;

- êîïèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äàëåå – ÊÔÕ) ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî ãðàæäàí (íå ìåíåå äâóõ ÷åëîâåê),
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ñîçäàòü ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî è ñîâìåñòíî îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, îñíîâàííóþ íà èõ ëè÷íîì òðóäå, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
îïðåäåëåíèþ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, èçëîæåííîìó â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 209-
ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007, ¹ 31, ñò. 4006. ¹ 43, ñò. 5084; 2008, ¹ 30 (÷. 1),
ñò. 3615; ¹ 30 (÷. 11), ñò. 3616; 2009, ¹ 31, ñò. 3923; ¹ 52 (÷.1), ñò. 6441; 2010, ¹ 28, ñò. 3553;
2011, ¹ 27, ñò. 3880; ¹ 50 ñò. 7343);

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè
õîçÿéñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èëè îáÿçàòåëüñòâî ïåðååõàòü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïîäòâåðæäàþùóþ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé ÊÔÕ,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè ïðåâûøàåò 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû åãî ðåãèñòðàöèè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî êðåñòüÿí-
ñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, - åäèíñòâåííîå ìåñòî òðóäîóñòðîéñòâà
ïðåòåíäåíòà;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïðåäóñìîòðåòü óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé èëè ñîâìåñòíî
ñ äðóãèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè êîðìîâîé áàçû;

- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñîáñòâåííîé êîðìîâîé áàçû – êîïèè äîãîâîðîâ (ïðåäâàðèòåëüíûõ
äîãîâîðîâ) íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ;

- áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû,  ïðåäóñìàòðè-
âàþùèé óâåëè÷åíèå îáúåìà ðåàëèçóåìîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî
ïðåòåíäåíò ïëàíèðóåò ñîçäàòü íå áîëåå îäíîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ïî îäíîìó
íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè (îäíîé îòðàñëè) æèâîòíîâîäñòâà, ñ âûñîêîïðîäóêòèâíûì ñêîòîì è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, ñ ó÷åòîì áàëàíñîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, èëè ïëàíèðóåò ðåêîíñòðó-
èðîâàòü íå áîëåå îäíîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, ñîäåðæàùèé îáîñíîâàíèå
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ñî
ñðîêîì îêóïàåìîñòè íå áîëåå 8 ëåò.

Ïðè îòñóòñòâèè â õîçÿéñòâå ñîáñòâåííîé áàçû ïî ïåðåðàáîòêå æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè è (èëè)
â ñëó÷àå åñëè õîçÿéñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, òî

ïëàíèðóåìîå õîçÿéñòâîì ïîãîëîâüå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ê ðàçâèòèþ ñåìåéíîé æèâîòíî-
âîä÷åñêîé ôåðìû íå äîëæíî ïðåâûøàòü: êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà – 100 ãîëîâ îñíîâíîãî
ìàòî÷íîãî ñòàäà ìîëî÷íîãî èëè ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè, êîç (îâåö) – 300 ãîëîâ;

- ïëàí ðàñõîäîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò,
îêàçûâàåìûõ óñëóã (äàëåå – ïðèîáðåòåíèÿ), èõ êîëè÷åñòâà  öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 40 %
ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå
íåïîñðåäñòâåííî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 % îò ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíî-
âàíèÿ ïðèîáðåòåíèé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò  â òå÷åíèå 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ
íà åãî ñ÷åò è èñïîëüçîâàòü èìóùåñòâî, çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâèòèå è
äåÿòåëüíîñòü ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè â ÊÔÕ íå ìåíåå òðåõ
ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ÊÔÕ â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè
ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì è ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî îí íå
ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çà èñêëþ÷åíèåì ÊÔÕ, ãëàâîé
êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ;

- ñïðàâêà èç Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî íàëè÷èþ (îòñóòñòâèþ) çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè çàäîë-
æåííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì è èíûì ïëàòåæàì íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè.

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè

ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;
- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;
- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ïî ïåðåðà-

áîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà;
- êîìïëåêòàöèÿ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû è îáúåêòîâ  ïî ïåðåðàáîòêå æèâîòíî-

âîä÷åñêîé ïðîäóêöèè îáîðóäîâàíèåì è òåõíèêîé, à òàêæå èõ ìîíòàæ;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî äàííûì íàïðàâëåíèÿì,  çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ñîñòàâëÿåò  21 600 000 ðóáëåé.
Ðàçìåð ãðàíòà îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ïîëî-

æåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ – ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà, ñ
ó÷åòîì ñóììû, óêàçàííîé â ïëàíå ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð

íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû

è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà;
î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâ-

ëÿåìîãî åìó ãðàíòà.
2. Çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì

ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà:
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 767 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèéïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò
22.03.2012 ¹ 198 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.02.2012¹ 165» (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 29.12.2012 ¹ 664, îò 02.10.2013¹
370, îò 26.11.2014 ¹ 473) (äàëåå – ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè);

â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ,òðåáîâàíèÿì
ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè áóäåò
ïðîâåäåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,  êàáèíåò 203, 14 àïðåëÿ 2016 ãîäà â 10-00.

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è çàêëþ÷àåò ñ
ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ë.Ñ. Ë.Ñ. Ë.Ñ. Ë.Ñ. Ë.Ñ. ÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂ.....

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области конструкторской деятельности и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОНСТРУКТОР РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ШАБАНОВУ Александру Константиновичу � заместителю главного инженера по НИОКР � начальнику технического отдела открытого
акционерного общества «Калужский научно�исследовательский институт телемеханических устройств».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
15 февраля 2016 года.
№ 59.

ВНИМАНИЕ � ПАВОДОК!
 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

НА ВОЗМОЖНЫЕ НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕСЕННИМ ПАВОДКОМ.
Приближается весенне�паводковый период, когда происходит оттаивание, просадка, обрушение грунта, размывы

газопровода паводковыми водами, что может увеличить вероятность возникновения нештатных ситуаций в работе
газового оборудования и отравления продуктами сгорания природного газа. Газ может проникать в подвалы, подпо�
лья, погреба, подъезды жилых домов и общественных зданий, скапливаться в каналах теплотрасс, а также колодцах
инженерных коммуникаций, создавая взрывоопасную ситуацию.

Для предотвращения несчастных случаев перед входом в подвалы и погреба, включением света или зажиганием
огня убедитесь в отсутствии там запаха газа.

В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах, пожелте�
ние снега) необходимо немедленно сообщить в аварийно�диспетчерскую службу по телефонам 04 или 104 (при
звонке с мобильного телефона). До прибытия аварийной бригады следует организовать охрану места утечки газа,
проветрить загазованное помещение и не разрешать пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать
освещение и электроприборы.

Жилищно�эксплуатационные организации, а также собственники жилых домов должны обеспечивать в любое
время суток беспрепятственный доступ работников АО «Газпром газораспределение Калуга» в подвалы, технические
подполья и помещения первых этажей для проверки  их на загазованность.

Не оставайтесь безучастными к собственной безопасности! Будьте бдительны!

УВЕДОМЛЕНИЕ
о закрытии Филиала Акционерного общества «РОСТ БАНК» в г. Калуге

Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «РОСТ БАНК», сокращенное наимено�

вание АО «РОСТ БАНК», местонахождение: Российская Федера�
ция, 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, стр. 3
(ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, генеральная лицензия
на осуществление банковских операций № 2888) настоящим
уведомляет о закрытии Филиала Акционерного общества
«РОСТ БАНК» в г. Калуге (далее – филиал), расположенного по
адресу: Российская Федерация, 248000, Калужская область, г.
Калуга, ул. Дзержинского, д. 43,  07 апреля 2016 г.

Последний день обслуживания клиентов филиала – 01 ап�
реля 2016 г.

После закрытия филиала АО «РОСТ БАНК» несет ответствен�
ность по обязательствам перед клиентами в соответствии с ра�
нее заключенными договорами. Для исполнения обязательств
перед клиентами не требуется какого�либо переоформления прав
и обязанностей по ранее заключенным договорам с АО «РОСТ
БАНК», все договоры сохраняют свое действие.

С 07 апреля 2016 г. все действующие счета клиентов будут
переведены на дальнейшее обслуживание в Головной офис АО
«РОСТ БАНК». Банковское обслуживание клиентов будет осуще�
ствляться в Дополнительном офисе «Известковый переулок» АО
«РОСТ БАНК», расположенном по адресу: 109004, г. Москва,
Известковый переулок, д. 3 (обращаем внимание, что Тарифы
АО «РОСТ БАНК» г. Москвы и Московской области могут отличать�
ся от Тарифов филиала. С действующими Тарифами можно озна�
комиться на сайте Банка http://www.rostbank.ru/).

После закрытия Филиала АО «РОСТ БАНК» в г. Калуге по вопро�
су получения банковских услуг АО «РОСТ БАНК» вы можете обра�

титься в любое отделение ПАО «БИНБАНК» города Калуги. С режи�
мом работы ПАО «БИНБАНК» можно ознакомиться на сайте Банка
http://binbank.ru/

Внимание! В связи с переводом счетов на обслуживание в
Дополнительный офис «Известковый переулок» АО «РОСТ
БАНК» изменятся реквизиты ваших счетов. Информация
о новых реквизитах вам будет направлена дополнитель!
но.
Сведения о реквизитах головного офиса АО «РОСТ БАНК»:
к/с 30101810645250000937 в Отделении 3 Москва;
БИК 044525937;
ИНН 1658063033;
КПП 775001001;
ОГРН 1051664003511.

Просим вас уведомить своих контрагентов о предстоящем
изменении реквизитов и учитывать указанную выше инфор�
мацию при планировании своих операций по счетам!

Вниманию заемщиков! После закрытия филиала порядок по�
гашения кредитов не изменяется. Платежи, связанные с исполне�
нием обязательств по кредитным договорам, также следует осу�
ществлять по новым реквизитам, информация о которых вам будет
направлена дополнительно. Просим вас обеспечить своевремен�
ное поступление платежей.

Более подробную информацию по всем возникающим вопро�
сам вы можете получить по телефону: 8 (800) 250�88�88.

Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.
С уважением

АО «РОСТ БАНК».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ
1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíè-
êà ÎÀÎ «Ïîëîòíÿíî-çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (ÈÍÍ 4004001980;
ÎÃÐÍ 1024000567172; àäðåñ: 249844 Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé
ð-í, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2, äåëî î áàíêðîòñòâå
¹ À23-1885/2015 ã. Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè), íå ÿâëÿ-
þùåãîñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà. Ëîò ¹1 - Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ñòîëî-
âîé, íà÷àëüíàÿ öåíà 30508 ðóá. Ëîò ¹2- Óçåë êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà
òåïëîâîé ýíåðãèè óë. Òðóäîâàÿ,13 (ñòîëîâàÿ), íà÷àëüíàÿ öåíà 38136
ðóá. Ëîò ¹3 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïë.3695 ì2; Èìóùåñòâåí-
íûé êîìïëåêñ (3 çäàíèÿ ÏÌÊ) îáùåé ïë.1412,7 ì2. Íà÷àëüíàÿ öåíà
3016434 ðóá. Ëîò ¹6 - Êîòåë æ.ä. öèñòåðíû á/ó, íà÷àëüíàÿ öåíà
112118 ðóá. Ëîò ¹7- Íàñîñ òèïà 200NRA-350 áåç äâ., íà÷àëüíàÿ öåíà
308136  ðóá. Ëîò ¹8 - Ëèñòîñòàëêèâàþùèå óñòðîéñòâî, íà÷àëüíàÿ
öåíà 170085 ðóá. Ëîò ¹10 - Ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ÎÀÎ
«ÏÇÁÔ» (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) â ðàçìåðå 361617192,35 ðóá. è
ïðàâà òðåáîâàíèÿ (ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ)  â ðàçìåðå 105000000 ðóá.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 87942506 ðóá. Ëîò ¹11 - Êàíàëèçàöèÿ óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 1448390 ðóá. Ëîò ¹12 - Ïëîòèíà âîäîñëèâíàÿ
¹2, íà÷àëüíàÿ öåíà 1579577 ðóá. Ëîò ¹13 - Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîð-
ìàòîðíàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 382882 ðóá. Ëîò ¹14 - Ñåòü âîäîñíàáæå-
íèÿ óë. Áóìàæíàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 119746 ðóá. Ëîò ¹15 - Çàêîëüöîâ-
êà ãàçîïðîâîäà, íà÷àëüíàÿ öåíà 1182203 ðóá. Ëîò ¹16 - Âîäîïðîâîä
óë. Ñîâåòñêàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 903813 ðóá. Èìóùåñòâî, óêàçàííîå â
ëîòàõ ¹ 11;12;13;14;15;16 îòíîñèòñÿ ê ñîöèàëüíî çíà÷èìûì îáúåê-

òàì è ðåàëèçóåòñÿ  ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ñ  îáÿçàòåëü-
íûì âûïîëíåíèåì  óñëîâèé  êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ îáúåêòîâ îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå è èñïîëüçîâà-
íèå óêàçàííûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì, à
òàêæå âûïîëíåíèå èíûõ óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ îáÿçàòåëüñòâ. Øàã àóêöèîíà (êîíêóðñà) 5% îò íà÷àëü-
íîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè - ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîí-
íûé äîì» - www.lot-online.ru è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 110 è 139
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ.
Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; êîïèþ ðåøåíèÿ îá
îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î
íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè þð. ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå
èìóùåñòâà èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿ-
þòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâ-

ëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 08:00 ÷àñ. 13.03.2016 äî 17:00 ÷àñ. 15.04.2016 ã.ñ 08:00 ÷àñ. 13.03.2016 äî 17:00 ÷àñ. 15.04.2016 ã.ñ 08:00 ÷àñ. 13.03.2016 äî 17:00 ÷àñ. 15.04.2016 ã.ñ 08:00 ÷àñ. 13.03.2016 äî 17:00 ÷àñ. 15.04.2016 ã.ñ 08:00 ÷àñ. 13.03.2016 äî 17:00 ÷àñ. 15.04.2016 ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.04.2016 ã. â 11 ÷. 00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.04.2016 ã. â 11 ÷. 00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.04.2016 ã. â 11 ÷. 00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.04.2016 ã. â 11 ÷. 00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.04.2016 ã. â 11 ÷. 00 ìèí. Çàäàòîê 20 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ»
248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ
4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ
40702810122240000381â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê
Ðîññèè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Çàäàòîê âíîñèòñÿ
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî
ëîòàì ¹ 11; 12; 13; 14; 15; 16 ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó ñ îáÿçàòåëüíûì âûïîëíåíèåì óñëîâèé êîíêóðñà ïî
ïðîäàæå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùåå
ñîäåðæàíèå è èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
öåëåâûì íàçíà÷åíèåì, à òàêæå âûïîëíåíèåì èíûõ óñòàíàâëèâàåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îáÿçàòåëüñòâ. Ïîðÿäîê è ñðîê
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïîáåäèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ ïðåäëîæåíèå î çàê-
ëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïðîåêò äîãîâîðà. Äîãîâîð ïîäïè-
ñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷å-
íèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà ïî äîãîâîðó:
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàí-
íûé â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ
îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000 ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ
âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Âíèìàíèå! «Âåñòü» îáúÿâëÿåò
î÷åðåäíîé ôîòîêîíêóðñ. Òåìà åãî,
äóìàåì, ïîíÿòíà èç ñàìîãî
íàçâàíèÿ – «Ðåáÿòà  è çâåðÿòà».
Ìû ïðèãëàøàåì íàøèõ
÷èòàòåëåé-ôîòîëþáèòåëåé
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ôîòîêîíêóðñå. Åãî óñëîâèÿ
ïðîñòû. Âû ìîæåòå ïðèñûëàòü
íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì
ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, 10, âî âòîðîì –
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà
è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì
óäîáíî, ìîæåòå äîñòàâèòü
êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî
â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè
äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ,
êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé
ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ
ôîòîñþæåòîâ.
Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ
è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè
÷èòàòåëÿìè. Âàøè ôîòîñíèìêè
áóäóò îïóáëèêîâàíû
íà ñòðàíèöàõ «Âåñòè».
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò
ïðèçû!
Æäåì ñ íåòåðïåíèåì âàøè
ðàáîòû. À ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåì
âàøåìó âíèìàíèþ âíåêîíêóðñíûå
ñíèìêè íàøèõ ñîòðóäíèêîâ.

«Говорила я тебе, братец,
не пей из лужицы».

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Мягкая игрушка.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Вышел ёжик из тумана.
Фото Ольги БОРИСОВОЙ.

«Ну давай, угощай!»

«Ты меня так же любишь, как я тебя?»
Фото Ираиды ДРОЗДЕЛЬ.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.



Âåñíà ðàçáóäèëà ðåêè
НОМАЛЬНОЕ тепло привело к тому, что  калужские реки, как и в прошлом
году,  проснулись раньше средних многолетних сроков. Как рассказали
гидрологи Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, подвижка льда на Оке у Калуги, в районе гидропос�
та, произошла 5 марта. Утром 6 марта начался ледоход. Затор льда
наблюдался у Гагаринского моста, но он исчез довольно быстро.  9
марта река уже очистилась ото льда. Наблюдается подъем воды, однако
суточные прибавки скромные, влияние оказывает неустойчивая погода.

На Жиздре у Козельска ледоход начался 8 марта и продолжился 9�го.
На Угре в районе Товаркова ледохода практически не было – оттепели
«съели» тонкий ледовый покров. На Протве у Спас�Загорья в этом году
наблюдался неполный ледостав, лед растаял уже к концу февраля. Спе�
циалисты который год отмечают на реках нашей области невысокие
уровни весеннего половодья. Но максимумы половодья�2016 еще впе�
реди.

По прогнозам синоптиков, к середине марта характер погоды изме�
нится. К выходным распространение тропосферной ложбины из Аркти�
ки установит над нами северные потоки. Северные ветры немного пони�
зят температуру. В пятницу, 11 марта, в Калуге днем еще до плюс 4
градусов. В субботу, 12 марта, ночью около 0, днем плюс 3 градуса. При
этом ожидается облачная погода с небольшими осадками. В воскресе�
нье и понедельник, 13 � 14 марта, наиболее вероятная минимальная
температура минус 4 � 5 градусов ночью, днем плюс один. Частый пере�
ход температуры через ноль в сочетании с небольшими осадками может
стать причиной гололедных явлений.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ïîáåäèëà íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû!
С 7 по 12 марта в эстонском Тарту проходит пер�

венство Старого Света по пауэрлифтингу (класси�
ческому троеборью) среди юниоров (до 21 года). На
соревнованиях собрались 350 силачей из 18 стран.

Воспитанница калужской СДЮСШОР «Вымпел» Мария Бурова
стала зачинательницей успешного старта сборной нашей стра�
ны и обладательницей золотой медали в весовой категории до
47 кг. Примечательно, что совсем недавно наша спортсменка
выступала в категории до 52 кг, однако пресловутая сгонка веса
не сказалась пагубно на её результатах высочайшего уровня.

Òðåòèé â îáùåì çà÷¸òå
5�6 марта на трассе города Суфан Бури ревел мо�

торами II этап чемпионата мира по мотокроссу (MXGP)
� Гран�При Таиланда. Команда «Honda World
Motocross», за которую выступает уроженец Кондро�

ва Евгений Бобрышев, вновь, как и в Катаре, оказалась на
подиуме. Правда, на этот раз лишь партнёр нашего мотогон�
щика по команде словенец Тим Гайзер удостоился «серебра».
По итогам заездов Бобрышев остановился в шаге от подиума,
пропустив вперёд также двух представителей «Ямахи» � фран�
цуза Романа Фебвра и бельгийца Вана Хоребиика («бронза»).
Француз лидирует с 92 очками по итогам двух этапов. У Гайзе�
ра, занимающего вторую позицию, 86 очков. Третьим с 72 очка�
ми идёт Евгений Бобрышев.

Íå ñëîæèëàñü ãîíêà â Êâåáåêå
С 1 по 8 марта в Канаде проходил IV этап Кубка мира

по лыжным гонкам. В борьбу включились 389 лыжни�
ков из 49 стран планеты. Обнинская спортсменка Да�
рья Сторожилова (СДЮСШОР «Квант»), выступающая

за сборную России, показала 32�е время в спринтерской гонке
свободным стилем.

Òðè ìåäàëè Ìàéè ßêóíèíîé â Ðûáèíñêå
Недавний триумфатор – двукратная чемпионка II зимних юно�

шеских Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере, воспи�
танница калужской ДЮСШ «Орлёнок» не сбавляет оборотов в
конце сезона. На первенстве (17�18 лет) России по лыжным
гонкам в Ярославской области, проходившем с 1 по 5 марта в
Ярославской области, за награды боролись 345 участников из
57 регионов страны. Майя выиграла первую же гонку на пять
километров свободным стилем, обогнав 125 ровесниц. А поз�
же завоевала ещё две серебряные награды – на 10 км класси�
кой и в спринте.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» Àííû Þðàêîâîé
íà Êóáêå Ðîññèè

6 марта в подмосковной Коломне финишировал
шестой этап Всероссийских соревнований по конь�
кобежному спорту. За награды боролись 126 спорт�
сменов из 23 регионов страны. Участница Олимпиа�

ды в Сочи воспитанница калужской СДЮСШОР «Труд» Анна
Юракова выиграла дистанцию 3000 метров и показала второе
время на полуторакилометровой.

Ìàðèÿ Æèëÿåâà – ÷åìïèîíêà Ðîññèè!
Прекрасный подарок в канун 8 Марта сделала себе

и всем калужанам воспитанница ДЮСШ «Многобо�
рец». 6 марта в Токсово (Ленинградская область) за�
вершился чемпионат страны по полиатлону (зимнее

троеборье). За награды боролись 110 участников из 26 регио�
нов. Наша Мария Жиляева стала победительницей состязаний,
завоевав по итогам трёх дней соревнований золотую медаль.

Îïðåäåëèëè ëó÷øèõ òðîåáîðöåâ
5�6 марта на базе ДЮСШ «Многоборец» за награды открыто�

го регионального первенства по полиатлону (зимнее троебо�
рье) боролись девять команд муниципалитетов (более 50 уча�
стников). 18 полиатлонистов стали победителями и призёрами
в своих возрастных группах. В командном зачёте первенство�
вала сборная Дзержинского района. «Серебро» у детчинских
спортсменов. На третью ступень пьедестала почёта поднялись
их земляки из команды Малоярославецкого района.

Óäà÷íûé ñòàðò íà Êóáêå Ðîññèè
Первый этап этих состязаний по плаванию прошёл

6�8 марта в обнинском «Олимпе». На водных дорож�
ках за награды и рейтинговые очки боролись 564 уча�
стника из 42 регионов. Наши спортсмены выиграли

12 наград, из которых пять – золотые. Они на счету обнинца
Андрея Николаева (50 м брассом) и нашего эстафетного квар�
тета (4х100 м вольным стилем) – Дмитрий Кузнецов, Сергей
Судаков (оба – ОСДЮСШОР «Юность», Калуга), Антон Воло�
шин, Михаил Вековищев (оба – ОДЮСШ, Обнинск). Этот же
«квартет» с заменой Антона Волошина на его товарища по
спортивной школе Андрея Лярского завоевал «серебро» в эс�
тафете 4х200 метров вольным стилем. Второй результат (из 33
спортсменов) в  финальном заплыве на 200 метров баттерфля�
ем показал и председатель нашей региональной федерации
плавания Николай Скворцов. Две «бронзы» в копилку нашей
сборной добавили Андрей Николаев (200 м брассом) и воспи�
танница «Юности» Софья Гутник (200 м баттерфляем).

«Îêà» âûøëà â ôèíàë ñî âòîðîãî ìåñòà
В минувшие выходные в последнем туре чемпиона�

та России по волейболу в высшей лиге «Б» наш клуб
встречался с саратовским «Энергетиком». Для мак�
симального итогового набора очков (53) нашим во�

лейболистам понадобились всего по три сета в каждом игро�
вом дне – (25:11, 25:14, 25:17) и (25:15, 25:17, 25:20). Наши
соперники в борьбе за второе место в группе � майкопское
«Динамо�МГТУ» (49 очков) � с таким же количеством сетов (0:3,
0:3) уступили безоговорочному лидеру � красногорскому «Зор�
кому» (78 очков).

«Áðîíçà» â êóìèòý è êàòà
Всероссийский турнир по всестилевому карате

проходил с 3 по 7 марта в Орле. Своё мастерство в
искусстве владения восточными единоборствами
продемонстрировали 400 участников из 17 областей

страны. Людиновская спортсменка Анастасия Клестова суме�
ла завоевать третьи места в кумитэ и ката, продемонстрировав
не только прекрасное владение базовой техникой, но и умение
применять эти навыки в жёстком контактном бою.

Êàëóæàíå äîìèíèðîâàëè
âî âñåõ ðàçðÿäàõ

Уже в четвёртый
раз наш областной
центр с успехом оп�
равдывает доверие

Российской федерации бад�
минтона по проведению со�
ревнований на уровне ЦФО.

Однако впервые мы при�
нимали 3�6 марта на первен�
стве (2000�2002, 1998�1999
гг.р.) бадминтонистов в воз�
растной категории «Моло�
дёжь» (1995�1997 гг.р.). Все�
го за награды на шести кор�
тах сражались около 90
спортсменов из 14 городов 7
региональных сборных.

В прежние годы хозяева
всегда завоёвывали в родных
стенах калужской СДЮСШОР
«Труд» не менее 10 медалей.
2016�й не стал исключением.
Правда, теперь они все (!) –
«золотые». Абсолютным чем�
пионом, победив в индиви�
дуальных соревнованиях и в
двух парных разрядах (мужской и микст), стал Артём Алёхин.
Среди других обладателей наград высшего достоинства – Вик�
тория Игнатова и Никита Васильев (по две победы). А также
Юлия Буланцева, Алеся Ершова, Дмитрий Беликов, Кирилл Кар�
пенко. Кроме этого, наши сборные стали обладателями комп�
лекта наград во всех возрастных командных категориях – «зо�
лота» (1998�1999, юниоры), «серебра» (2000�2002, юноши и
девушки) и «бронзы» (1995�1997, молодёжь).

Ñåäüìàÿ íà ïåðâåíñòâå ñòðàíû
7 марта в Ростове�на�Дону завершилось первен�

ство (до 21 года) страны по дзюдо, в котором приняли
участие 310 борцов из 35 регионов. Воспитанница ка�
лужской ОСДЮСШОР «Юность», недавняя победитель�

ница первенства ЦФО, Екатерина Новикова (весовая категория
до 78 кг) заняла на этих состязаниях лишь седьмое место.

«Ëàòûíèíöû» ïîáåäèëè âî Âëàäèìèðå
Чемпионат и первенство ЦФО по спортивной гимна�

стике завершились 3 марта в соседнем областном цен�
тре. Первое командное место завоевали воспитанни�
ки обнинской СДЮСШОР имени Ларисы Латыниной в

составе мастеров спорта Романа Милокумова, Михаила Юрчен�
ко, Юрия Хлебникова, а также кандидатов в мастера Ильи Корка�
ча, Вадима Соловьёва и Евгения Кузнецова. В многоборье по
программе мастеров спорта первым стал Михаил Юрченко, по�
бедивший в махах на коне, упражнениях на кольцах, на брусьях и
завоевавший третье место в вольных упражнениях. Вторым в
многоборье среди мастеров стал его товарищ по команде Юрий
Хлебников, завоевавший «серебро» на кольцах и «бронзу» на
брусьях. «Золото» в упражнениях на коне по программе канди�
датов мастера спорта завоевал Евгений Кузнецов. Всего же на
счету наших ребят 12 наград разного достоинства.

А

Подготовили эту победную мужскую гимнастическую сбор�
ную тренеры�преподаватели Дмитрий Парамонов, Алексей
Матвеев, Александр Минченков и хореограф Елена Полякова.

Ñòàë «Ìàñòåðîì ñïîðòà ÐÔ» â Âîëãîãðàäå
Первенство (до 23 лет) России по лёгкой атлетике,

проходившее с 28 февраля по 4 марта, собрало в
волгоградском манеже 480 участников из 62 регио�
нов страны. Воспитанник калужской СДЮСШОР

«Темп» Владислав Трошкин, хотя и остановился в шаге от пье�
дестала почёта, показав четвёртый результат, однако выпол�
нил норматив «Мастера спорта России».

«Êàëóæàíî÷êà» óâåðåííî ëèäèðóåò
Футболистки нашей команды набрали максималь�

но возможное количество очков в девяти играх пер�
венства России по мини�футболу среди любительс�
ких женских команд в зоне «Черноземье». В двух пос�

ледних турах они забили 27 мячей, пропустив в каждом из
матчей лишь по одному голу в свои ворота. Сначала была раз�
громлена 14:1 команда землячек из ДЮСШ №5 (третье место в
турнирной таблице, 16 очков), а затем 13:1 «Чайка�Янтарь» из
Усмани.

«Ýíåðãåòèê» îäîëåë «Êàëóãàïðèáîð»
7 марта в спортзале областного Центра спортивной подго�

товки «Анненки» прошли матчи восьмого тура регионального
чемпионата по мини�футболу. Огромный интерес вызвало про�
тивостояние лидера «Энергетика» (22 очка) и «Калугаприбора»
(12 очков после 7 игр). Равные по силе команды долгое время
не могли распечатать ворота соперников. Однако в самом кон�
це «Энергетик» получил право на штрафной удар и с успехом
его реализовал, победив с минимальным счётом.

Подготовил Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
15, âòîðíèê, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ;

16, ñðåäà, ñ 21 äî 23 ÷àñîâ.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Результаты работы смогут вас порадовать и

принести моральное и материальное удовлет�
ворение. Постарайтесь не выяснять отноше�
ния с деловыми партнерами и членами семьи.

Начинают реализовываться ваши планы. Детям будет
необходима ваша помощь и поддержка. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный день � суббота.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Учитесь находить новое в привычных ве�
щах и отношениях. Ожидается интеллекту�
альный подъем и удача в карьере. Вас может
ожидать всплеск активности, поэтому вы

многое сможете успеть. В выходные желательно не
предпринимать ничего нового. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � понедельник.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Не распыляйтесь, поставьте себе конкрет�
ную цель. Тогда сможете ее быстро достиг�
нуть. Будут удачными деловые переговоры.
Не исключено, что придется ударно работать,

зато в выходные вы повеселитесь от души. Благопри�
ятный день � среда, неблагоприятный день � четверг.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Отпустите с миром прошлое, отдайте дол�
ги и подведите итоги. Вас могут ожидать ин�
тересные встречи. Возможны новые деловые
предложения, но спешить с ними не стоит.

Маленькие трудности вы легко преодолеете, а более
серьезные вас только раззадорят. Благоприятный день
� понедельник, неблагоприятный день � пятница.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вы захотите почувствовать всю полноту
жизни и будете способны совершить несколь�
ко опрометчивых шагов, постарайтесь при�
звать на помощь всю свою осторожность. В

выходные вы нуждаетесь в отдыхе, поэтому  не стоит
пытаться переделать все домашние дела и встре�
титься со всеми друзьями. Благоприятный день � чет�
верг, неблагоприятный день � вторник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Успешны дела в сфере работы и бизнеса.
Дельный совет, который ободрит начальство,
может благоприятно отразиться на вашей ка�
рьере. Постарайтесь избегать критики кол�

лег. В выходные не останавливайтесь на достигну�
том. Благоприятный день � пятница, неблагоприят�
ный день � среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

События на работе будут достаточно не�
предсказуемы. Проявите инициативу. Вам
придется участвовать в решении чужих про�

блем. Однако вероятны проблемы в личной жизни.
Возможны конфликты в семье, разрыв партнерских
отношений. Благоприятный день � понедельник, не�
благоприятный день � вторник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Желательно не предпринимать действий,
которые были бы направлены на кардиналь�
ные жизненные изменения. Ведь у вас и так

все хорошо. А возможные проблемы быстро разре�
шатся. В выходные вы почувствуете прилив сил, слов�
но откроется второе дыхание. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вы можете успешно справиться с самыми
сложными задачами. Отнеситесь с осторож�
ностью к новым деловым предложениям. Не

скрывайте своих чувств от друзей, их поддержка обо�
дрит и придаст сил. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � понедельник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Вам будет противопоказана спешка и из�
лишняя суетливость, придерживайтесь вы�
жидательной стратегии. Одним из основных
объектов ваших забот может стать денеж�

ный вопрос. Благоприятный день � пятница, небла�
гоприятный день � среда.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

На работе возможны перемены в вашу
пользу, причем не последнюю роль в этом
сыграет личное обаяние. Самое время по�

делиться с коллегами вашими новыми идеями, вы
просто вдохнете новую энергию в коллектив, и на�
чальство это оценит. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � суббота.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На работе вас может ожидать удача, во мно�
гих делах вы будете просто незаменимы. Од�
нако вам важно правильно спланировать на�

грузку, чтобы не перерасходовать свои силы. Посвя�
тите выходные семье и детям, им необходимо более
близкое общение с вами. Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � понедельник.

ñ 14 ïî 20 ìàðòà

АФИША

Концертный зал
областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
13 марта, 18.00

Брянский городской
академический хор

15 марта, 19.00
Международный фестиваль

ирландской музыки
«День Святого Патрика»

16 марта, 19.00
«От классики к модерну»

 Кирилл Прокопов
(фортепиано)

Подробности на сайте:
www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

12 марта, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
13 марта, 12.00, 14.00

Гастроли Московского
государственного театра

кукол «Жар"птица»
А.Заболотный Веселая

репка
19, 20 марта, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое

дерево
 Справки по телефону:

56�39�47.

Калужский областной
краеведческий музей

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Выставка

«Дети разума и веры» 

Дом Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

Выставка
«Святой Афон»

Телефон для справок:
74�40�07.

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
С 11 марта

«Петербургские встречи»
Выставка

Санкт�Петербургского
творческого союза

художников
(Калуга, ул.Ленина, 104)
«Навстречу жизни»
(«Творцы 21 века»)

Выставка выпускников
Калужского областного

колледжа культуры
и искусств.

Справки по телефону:
56�28�30,22�61�58.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Виктора Ивановича

САМОЙЛОВА
и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам покойного.

Виктор Иванович, являясь длительное время генеральным директором открытого акционерного общества «Ка�
лужский завод транспортного машиностроения», внес большой вклад в развитие промышленности Калужской
области. Его талант организатора, крепкого хозяйственника снискал глубокое уважение. Высокая работоспо�
собность и требовательность наряду с его отзывчивостью, доброжелательностью и открытостью являлись при�
мером высокого профессионализма и человечности.

Светлая память о Викторе Ивановиче Самойлове как о талантливом руководителе, человеке высокой ответ�
ственности и преданности своему делу навсегда останется в наших сердцах.

 Председатель правления, президент Калужской ТПП
Т. Г. Розанова.

СКОРБИМ

12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)12 ìàðòà ã. Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà (áûâøàÿ óë. Óñïåíñêàÿ)

Управление культуры города Калуги

«Êàëóæñêàÿ Ìàñëåíèöà-2016»
12 ìàðòà
12.00

Московская площадь
Народное гулянье «Широкая Масленица»

мкр.Северный, ул.Дорожная, д.33а
Театрализованное представление «Веселье и смех у нас лучше всех!»

д.Канищево, площадка перед Канищевским СКДЦ
Фольклорный праздник «На Масленицу не зевай, гостей встречай!»

ул. Гурьянова, д.27, площадка перед ДК «Силикатный»
Народное гулянье «Масленицу встречаем»

ул. Пухова, д. 52, площадка перед МБУК «Городской досуговый центр»
Народное гулянье «Русская Масленица»

пер.Малинники, д.20, площадка перед ДК «Малинники»
Театрализованное представление «Потеха делу не помеха»

с. Муратовский щебзавод, площадка перед Муратовским СКДЦ
Народное гулянье

«Масленицу встречаем – зиму провожаем!»
с. Росва, площадка перед Росвянским СДК

Народное гулянье «Прощай, зимушка"зима»
ул. Шахтерская, площадка перед Обуховским СДК

Народное гулянье «Гостья наша дорогая – Масленица»
13.00

ул. Центральная, д. 18, площадка перед Шопинским СДК
Народное гулянье «Всех на Масленицу ждем!»

д. Плетеневка, площадка перед Плетеневским СДК
Народное гулянье «Веселая масленица»

14.00
ул.Турынинская, д.10а, площадка перед КДЦ «Турынино»

Театрализованная игровая программа «Зиму нынче провожаем...»
мкр. Терепец, бульвар Энтузиастов, 4

Театрализованное представление «Солнышко красно, гори, гори ясно!»
д. Ильинка, площадка перед Новоильинским СДК

Театрализованная игровая программа «Гуляй, раздольная Масленица»
15.00

мкр. Правобережье, сквер Матери
Концертно"игровая программа «Масленичный переполох»

13 ìàðòà
12.00-15.00

Театральная площадь
Народное гулянье «Калужская Масленица»

14.00
Центральный парк культуры и отдыха

Народное гулянье «Русская Масленица»
15.00

площадь Маяковского
Концертно"игровая программа «Заводи хоровод – Масленица у ворот»

Информация о празднике на сайтах www.kaluga�gov.ru; www.uprkult.ru
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По горизонтали:
3. Сохатый. 5. Коллективная бес�

платная работа в выходной день.
10. Плавучая платформа из бревен.
15. Нож для рубки сахарного трос�
тника. 18. Разгон перед прыжком.
19. Снежная вьюга. 20. И салат, и
лук. 21. Удача золотоискателя. 22.
Основная несущая часть станка. 26.
Столица Украины. 27. Красногру�
дый воробей. 28. Детское двухко�
лесное «транспортное» средство с
рулем на пешей тяге. 29. Джазовая
музыка с медленным ритмом. 31.
Кусачая трава. 32. Лист для супа.
34. Пожарная башня. 36. Аппарат
для приготовления кофе. 37. Зуб�
ной врач�протезист. 41. Лишнее
расстояние в пути. 43. Обрушение
на бирже, в горах, в шахте. 44.
Людские пересуды. 45. И скумб�
рия, и щука. 47. Маскарадный при�
кид. 48. Женский наряд. 51. Пло�
щадка для бокса. 52. Щипцы�гвоз�
додеры. 53. Ответный удар. 54.
Бывшая Персия. 56. Компаньон,
союзник. 58. Математическое ра�
венство, в котором одна или не�
сколько букв считаются неизвест�
ными. 62. Сорт кофе. 66. Ретро�
плуг. 69. Украинский народный
щипковый инструмент. 71. Ерунда,
ахинея. 73. Запах сомнительного
дела. 74. Пиратская птица. 75. При�
чал, «выходящий» в море. 77. Лод�
ка для кефали. 81. Марлевая лента.
82. Телефонный «адрес». 83. Мес�
то, куда следует загнать шарик в
гольфе. 84. Его куют, пока горячо.
85. Тонкая сторона света. 86. Ба�
лаганный шут. 87. Выходец из дру�
гого государства. 88. Националь�
ность Отелло.

По вертикали:
1. Вооруженная стража, охрана. 2.

Язык мима. 3. Стремянка. 4. Зим�
няя обувь. 6. Сильный страх. 7.
Шхуна капитана Врунгеля. 8. Гро�
зовые облака. 9. Жало шприца. 11.
Человек, читающий лекции. 12. Ле�
кало для нанесения букв и цифр. 13.
«Поводырь» до Киева. 14. Непри�
косновенный запас. 16. Начальник

стройки. 17. Государство в Европе.
23. Такса, но не собака. 24. Мело�
дия, исполняемая певцом. 25. «Бор�
щевой» барыш. 29. Сияние глаз. 30.
Умный товарищ Незнайки. 32. Ви�
сячий светильник. 33. Оборотная
сторона «орла». 35. Часть неба над
горизонтом. 38. Платье для подуш�
ки. 39. Сливочное мороженое. 40.
Окрашенный природой горный хру�
сталь. 42. Спортивная командная
игра с мячом овальной формы. 46.
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Арбузный огород. 49. Ящерица, да�
ющая, как курица, и мясо, и яйца.
50. Артист цирка. 51. Коренной ин�
гредиент весеннего салата. 55. Чер�
ное золото для получения бензина.
57. Звездная лупа. 59. Наркотик из
индийской конопли. 60. Закрома
матушки�Земли. 61. Мыслящая
часть населения. 63. Первая ученая
степень, приобретаемая студентом
при получении полного высшего
образования. 64. Многогранник,

По горизонтали:
3. Соты. 5. Шлакоблок. 10. Абаж.

15. Домино. 18. Индеец. 19. Перец.
20. Евнух. 21. Пиво. 22. Обморок. 26.
Рань. 27. Реклама. 28. Сколиоз. 29.
Карп. 31. Привада. 32. Диск. 34. На�
седка. 36. Пластинка. 37. Тюльпан.
41. Кран. 43. Пенал. 44. Прайс. 45.
Ворс. 47. Клетка. 48. Термос. 51.
Сорт. 52. Виски. 53. Икота. 54. Очаг.
56. Сержант. 58. Хореограф. 62. Зав�
трак. 66. Моль. 69. Встреча. 71. Ложа.
73. Литавры. 74. Семинар. 75. Румб.
77. Домкрат. 81. Плащ. 82. Тираж. 83.
Удача. 84. Погреб. 85. Указка. 86.
Арфа. 87. Спортсмен. 88. Баул.

По вертикали:
1. Корица. 2. Жито. 3. Соцветие. 4.

Тополь. 6. Лицо. 7. Крем. 8. Буер. 9.
Отек. 11. Бахилы. 12. Жидкость. 13.
Удар. 14. Теннис. 16. Пример. 17.
Уникум. 23. Баржа. 24. Ответ. 25. Ор�
ден. 29. Каток. 30. Плавни. 32. Драт�
ва. 33. Колос. 35. Древесина. 38. Лей�
тмотив. 39. Алфавит. 40. Спутник. 42.
Ранчо. 46. Репка. 49. Отмель. 50. Ко�
ралл. 51. Сезам. 55. Глина. 57. Же�
нитьба. 59. Русло. 60. Оброк. 61. Руч�
ка. 63. Тарантул. 64. Хирург. 65. Ере�
ван. 67. Окурок. 68. Мастиф. 70. Ци�
тата. 72. Жвачка. 76. Бура. 77. Джип.
78. Метр. 79. Рейс. 80. Туше. 81. Плац.

� Ты куда?
� За тобой.
� Бери и уходи.

Молодые родители привезли своего но�
ворожденного сына к врачу. Врач осмотрел его
и сказал:

� У вас очень красивый ребёнок.
� Вы наверняка говорите это всем новоиспе�

чённым родителям.
� Нет, только тем, чьи дети действительно

симпатичные.
� А что же вы говорите остальным?
� Ваш ребёнок так на вас похож!

� Я слышал, ты развелся... Как ты это пе�
режил?

� Ой, да сейчас хоть успокоился, а сначала
думал, с ума от радости сойду!

Муж решил сделать сюрприз жене на
8 Марта:

� Дорогая, этот суп испек я сам.

Муж с женой едут в машине. Жена за ру�
лем, едет на большой скорости.

� Дорогой, у меня отказали тормоза!
� Дорогая, постарайся врезаться во что�ни�

будь подешевле.

Мужчина входит в цветочный магазин и
просит:

� Подберите мне, пожалуйста, 101 розу для
моей жены.

Продавщица в ужасе:
� Господи! Что же вы такого натворили�то, а?

� Алло, Васёк? Как насчёт по пиву бахнуть
и в сауну пойти?

� Так у тебя ж жена дома!
� А она к соседке на 5 минут за мясорубкой

вышла...

Камеры наблюдения запечатлели ограб�
ление ликероводочного магазина.

Это единственное видео с выпускного школы
номер семь.
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Для быстрого
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используемый в оптических прибо�
рах. 65. Передвижные мостки для
перехода с судна на берег. 67. Шах�
матный слон в армии. 68. Грозовой
разряд. 70. Сушеные абрикосы без
косточек. 72. Большая накладка из
волос в женской прическе. 76. Лу�
чина в конце тоннеля. 77. След от
раны. 78. Жена лорда в Англии. 79.
Чернокожий человек. 80. Имя
французского актера Делона. 81.
Шеф, начальник.


